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Клич: «В лесу подосиновиков — хоть косой коси!», «Пора 
вооружаться — белые наступают по всем фронтам!» — стро-
нул с места тысячи россиян. Ранняя весна, а потом и сырой 
июль сместили грибной сезон.

Как известно, ни в одной стране мира нет столько при-
верженцев даров леса, как в России. Да и как устоять, если 
сосед по даче рассказывает, что «весь день резал боровики 
целыми ведрами, и все чистые, как хрустальная слеза», а 
ленты в соцсетях полны фотографий грибных трофеев!

Народ массово повалил на «грибалку». Таким же ва-
лом через систему «112» и напрямую стали поступать за-
явки на горячую линию поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт». Все они начинались словами: «Ушел в лес и 
не вернулся…»

Лето бьет все рекорды по поиску 
потерявшихся грибников

Одна из поисковых групп — «лис» 
— работает на отклик и на прочес.

НЕ НУЖЕН НАМ ПЕРСИК КИТАЙСКИЙ

Обозреватель «МК» взял интервью у пожизненника,  
застрелившего Анну Политковскую

Рустам Махмудов — участник одного 
из самых громких преступлений прошло-
го века: убийства известного журналиста, 
правозащитника Анны Политковской. И 
один из тех осужденных к пожизненно-
му сроку, кто всегда готов всему миру 
рассказывать о своей «невиновности». 
Годами (время тут работает на них) они 
оттачивают свою позицию, подбирают 

правильные слова, которые могут сбить 
с толку любого. Это не всегда лицеме-
рие. Иногда они сами начинают верить 
в то, что говорят. И пытаются убедить в 
этом любого, для кого они представляют 
сегодня хоть какой-то интерес.

Наша встреча состоялась в колонии 
для пожизненно осужденных «Белый ле-
бедь», расположенной в Пермском крае. 

Со дня убийства прошло довольно много 
лет. Его рассказ может вызвать искрен-
нее недоумение и множество вопросов. 
Если бы не одно «но»: приговорил к по-
жизненному Махмудова суд присяжных. 
А это говорит о многом…

УШЕЛ В ЛЕС И НЕ ВЕРНУЛСЯ

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Россия закрывает рынок для косточ-
ковых культур и фруктов из Китая. При-
чиной эмбарго стал систематический 
ввоз в страну продукции китайского про-
исхождения, зараженной карантинными 
для России объектами. Не исключено, 
что это ограничение только первый 
шаг на пути очищения отечественных 

прилавков от недоброкачественных ки-
тайских товаров. Никаким паритетом в 
торговых отношениях между странами 
и не пахнет. Российский продукт по-
падает в Поднебесную со скрипом, в то 
время как двери нашего рынка всегда 
открыты.

Россельхознадзор очистит отечественные 
магазины от продукции, зараженной опасными 

вредителями
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ЧТО НЕ ТАК 
С ЛИБЕРАЛИЗМОМ

Сергей ДОНЦОВ,
заслуженный  

юрист РФ

Сомнифобия — боязнь спать. Ситофобия 
— боязнь приема пищи. Тетрафобия — боязнь 
числа четыре. Кумпунофобия — боязнь пуго-
виц. А вот я с недавних пор страдаю фобией, 
названия для которой, скорее всего, еще не 
придумано.

Я страдаю субботофобией — боязнью 
дня недели, который в последнее время га-
рантированно означает превращение центра 
столицы в зону ожесточенных уличных схва-
ток между протестующими и силовиками. 
Предстоящая суббота, 10 августа, возмож-
но — именно возможно, а не гарантирован-
но, — принесет нам некоторую передышку: 
намеченные на этот день массовые акции 
протеста согласованы с мэрией. Но общий 
прогноз развития моей фобии, судя по моим 
беседам с высокопоставленными россий-
скими чиновниками, может носить только 
отрицательный характер. Во власти уверены: 
тот размах уличного противостояния, что мы 
видим сейчас, — это только начало.

«Россия вступила в зону неизбежной по-
литической турбулентности, — сказал мне 
один из самых видных соратников Владимира 
Путина. — Судя по митингу 27 июля, они осо-
знанно отрабатывают уличные технологии. 
Они не заинтересованы в содержательном 
разговоре. Они осознанно готовятся к 2021-му 
(момент новых выборов в Государственную 
думу) и 2024 годам».

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

Читайте 2-ю стр.

Российскому ответу на западные 
санкции — запрету на ввоз в нашу страну 
широкого спектра продуктов питания 
— исполнилось 5 лет. За прошедшее 
время отечественные аграрии серьезно 
продвинулись в процессе импортоза-
мещения. Как сообщает Минсельхоз, 
закупки зарубежного продовольствия 
снизились более чем на треть. Кроме 
того, Россия увеличила продуктовый 

экспорт и повысила инвестиционную 
привлекательность некоторых сег-
ментов аграрного рынка. Однако пока 
наша страна не в состоянии полностью 
обеспечить население качественным 
и доступным продовольствием. В то 
же время объемы левой «санкционки», 
которую в России давят бульдозерами, 
продолжают расти.

Не осилив импортозамещения, Россия уничтожила 
за 5 лет 21 тыс. тонн импортных продуктов

ХАМОН ТУШЕНКОЙ 
НЕ ЗАМЕНИШЬ

« ВОТ УВИДИТЕ: НАСТОЯЩЕГО УБИЙЦУ НАЙДУТ»

ВАЛЕРИЮ 
ГАЗЗАЕВУ — 
65!

Знаменитый 
тренер в интервью 
«МК» вспоминает, 

каким он был 
футболистом, 

рассказывает, 
какой из 

завоеванных 
трофеев для него 
самый ценный, и 

признается, что не 
может не баловать 

внуков.

Читайте 8-ю стр.
Обвиняемые в убийстве Анны Политковской веселились на протяжении 
всего процесса (слева направо: Ибрагим Махмудов, Лом-Али Гайтукаев, 
Джабраил Махмудов, Рустам Махмудов, Сергей Хаджикурбанов).

В колонии 
«Белый 
лебедь» 
отбывают 
срок самые 
опасные 
преступники.

МАТЬ СЛИШКОМ ПОЗДНО НАШЛА СЫНА В КОЛОДЦЕ
Несчастный случай 

стал причиной гибели 
двухлетнего ребенка в 
Московской области. 
Малыш остался без при-
смотра взрослых и упал 
в дренажный колодец на 
дачном участке.

Как стало известно 
«МК», в воскресенье мать 
мальчика Ольга (все име-
на изменены) со своими 
родителями и четырьмя 
несовершеннолетними 
детьми отдыхала на даче. 
Отец семейства был на 
работе (он ведет кружок 
в молодежной организа-
ции).

После полудня жен-
щина на кухне готовила 
обед. Ребятишки в это 

время гуляли на терри-
тории дачного участка. В 
какой-то момент начал-
ся небольшой дождь, и 
все дети, кроме самого 
младшего, Алеши, зашли 
в дом. Малыш остался на 
улице, где бегал по тро-
пинке, расположенной 
между дачным домом и 
помещением кухни. Жен-
щина наблюдала за ним 
через окно. В какой-то 
момент она отвлеклась 
на несколько минут и по-
теряла ребенка из виду. 
Ольга отправилась ис-
кать сына. Она прошла 
весь участок и оказалась 
возле дренажного колод-
ца. К своему ужасу, жен-
щина увидела, что Леша 

лежит на поверхности 
воды лицом вниз. При-
знаков жизни ребенок не 
подавал. Мать закричала, 
прибежали родственни-
ки и соседи, которые вы-
звали бригаду «скорой 
помощи». 

До приезда медиков 
Ольга пыталась самостоя-
тельно оказать ребенку 
помощь.

Прибывшие через неко-
торое время врачи также 
проводили реанимацион-
ные мероприятия, однако 
безрезультатно. Спасти 
малыша не удалось.

По данному факту сле-
дователями ГСУ СК России 
по Московской области 
проводится проверка. 

ЮНЫЙ СПОРТСМЕН ПРЕВРАТНО ПОНЯЛ ФУТБОЛЬНУЮ  
КРИЧАЛКУ ПРО МЫЛО 

Ку с о к  т у а л е т н о г о 
мыла съел 13-летний 
футболист из Твери, 
приехавший с командой 
на спортивные сборы в 
Подмосковье. Вместо 
того чтобы стремиться к 
рекордам на футбольном 
поле, школьник устано-
вил своеобразный рекорд 
глупости.

Как стало известно 
«МК», футболисты (им по 
13–12 лет) остановились 
на две недели в гости-
нице в Наро-Фоминском 
районе. Все это время 
они должны были уси-
ленно тренироваться, 

пользуясь спортивной 
инфраструктурой отеля. 
Однако напряженный 
график не помешал вос-
ходящим звездам в сво-
бодное от занятий время, 
говоря по-русски, «стра-
дать ерундой». Как-то ве-
чером несколько паца-
нов собрались в одном 
номере, чтобы поиграть 
в карты, и когда один из 
них проиграл несколько 
раз подряд, ему назна-
чили суровое наказание. 
Парнишке полагалось 
съесть мыло. Ребятам 
показалось, что сде-
лать это будет не очень 

трудно, поскольку гости-
ничные куски довольно 
маленькие — буквально 
«на один зуб». Испыта-
ние проигравший пере-
нес стойко — старатель-
но прожевал и проглотил 
косметическое средство, 
а потом схватился за го-
лову. Во рту у него так 
щипало и горело, что 
волей-неволей пришлось 
признаться тренеру, что 
случилась неприятность. 
Чтобы не искушать судь-
бу, тот в свою очередь 
не стал пользоваться 
аптечкой, а сразу вы-
звал «скорую», которая с 

диагнозом «ожог языка» 
отвезла парня в больни-
цу. После этого случая 
ребята из команды стали 
предметом для шуток у 
остальных спортсменов, 
которые остановились в 
этом отеле. Футболистов 
стали спрашивать на каж-
дом шагу, вылетают ли 
после эксперимента изо 
рта мыльные пузыри. А 
один из теннисистов вы-
сказался наиболее жест-
ко, припомнив печальный 
«опыт» продюсера Бари 
Алибасова: «Мыло — это 
прошлый век. Не то что 
«Крот». 

ВЕТЕРАН «НОРМАНДИИ–НЕМАН» 
ПОГИБ, ОТПРАВИВШИСЬ  

ЗА ХЛЕБОМ
Один из по-

с л е д н и х  в е -
теранов 
знаменитого ави-
ационного полка 
«Нормандия–
Н е м а н »  9 3 -
летний Юрий 
Максаев был 
сбит машиной 
3 августа в Мо-
скве и скончался 
в больнице в тот 
же день. В отно-
шении водителя, 
совершившего 
наезд, проводится про-
верка.

Как стало известно 
«МК», в злополучный день 
Юрий Андреевич с утра 
ходил в магазин за про-
дуктами и возвращался 
домой, на Нелидовскую 
улицу, с авоськой в руках. 
ДТП случилось возле дома 
42 по улице Сходненская. 
Пенсионер пересекал 
дорогу в неположенном 
месте (до ближайшего 
регулируемого перехода 
— 50 метров). Он шел сле-
ва направо, когда на него 
наехал автомобиль «ВАЗ». 
За рулем находился 50-
летний москвич, охранник 
по профессии.

— Пешехода заметил в 
самый последний момент, 
ударил сразу по тормо-
зам, но машина правой 
стороной капота задела 
человека. Он отлетел на 
асфальт, ударился голо-
вой и потерял сознание. 
Из сумки выпала бухан-
ка хлеба, — рассказывал 
позже шофер.

Скорость машины, с его 
слов, была не больше 45 
км в час. Юрия Андрее-
вича в бессознательном 
состоянии доставили в 
больницу. Медики опреде-
лили закрытую черепно-
мозговую травму, пере-
лом правой голени. В 13.10 
пациент скончался.

По факту ДТП следова-
тели проводят проверку, 

в ходе нее будет 
назначена авто-
техническая экс-
пертиза. Она даст 
ответ на вопрос, 
имел ли водитель 
возможность из-
бежать столкно-
вения или нет. В 
случае положи-
тельного ответа 
не исключено, что 
будет возбуждено 
уголовное дело. 
По словам шофе-
ра, следователь 

считает, что автомобилист 
успел бы затормозить.

Посольство Франции 
выразило искреннее со-
чувствие семье и близким 
Максаева. На его похо-
ронах посла этой страны 
представит делегация 
военной миссии посоль-
ства.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Юрий Максаев в 
1943 году по-
ступил в воен-
ное училище 
летчиков. После 

его окончания служил тех-
ником во 2-й эскадрилье 
истребительного полка 
ВВС свободной Франции 
«Нормандия» (впослед-
ствии — «Нормандия–
Неман»). Обслуживал дви-
гатели самолетов Як-3, на 
которых летали француз-
ские летчики. Был меха-
ником у пилотов Алексан-
дра Лорана, Лионеля 
Меню, Марка Вердье и 
Роже Версини. При осво-
бождении Смоленска, Бе-
лоруссии и Литвы уча-
ствовал в подготовке 180 
боевых вылетов. В 1945 
году в Восточной Пруссии 
закончил службу. С 1951 
года работал в граждан-
ской авиации. Награжден 
высокими французскими 
и советскими наградами, 
среди которых знак кава-
лера ордена Почетного 
легиона, который он по-
лучил за проявленное му-
жество.

ОТ ЛИХАЧА ПОСТРАДАЛИ И ЖИВЫЕ, И МЕРТВЫЕ
Настоящий погром 

устроил на Ступинском 
кладбище в Подмосковье 
водитель микроавтобуса 
«Ситроен». За рулем ав-
томобиля, сбившего не-
сколько могильных плит, 
находился бывший со-
трудник ГИБДД, который, 
как утверждают очевид-
цы, был сильно пьян.

Как стало известно 
«МК», ДТП на погосте слу-
чилось ранним утром 3 ав-
густа. Микроавтобус снес 
ограждение кладбища и 
разворотил пять могил. 
Об этом происшествии 
родственникам усопших 
сообщил сотрудник «ско-
рой помощи», который по 
стечению обстоятельств 
оказался рядом. 

— Пострадали могилы 
моей бабушки и праба-
бушки, — рассказала «МК» 
Елизавета Юшина. — Мы 
приехали на кладбище, и 
там был мужчина в камуф-
ляжной форме, с голубым 
беретом. Мы его не зна-
ем. Сказал, что во всем 
виноват именно он. Захо-
ронения восстановлению 
практически не подлежат. 
Будем пытаться получить 
компенсацию с виновника 

аварии. Как нам 
известно, води-
тель всю ночь 
праздновал 
День ВДВ, хотя 
никто не знает, 
служил ли он в 
этих войсках. 

Водителя 
«Ситроена» 
— 31-летнего 
местного жи-
телям по име-
ни Роман — за-
д ерж а л и на 
месте проис-
шествия. Около 
пяти лет назад 
он уволился 
из ГИБДД, а 
микроавтобус 
принадлежит 
его сестре. В 
отношении во-
дителя соста-
вили протокол 
по факту управления 
транспортным средством 
без страховки. По некото-
рым данным, проверять 
Романа на наличие алко-
голя в крови инспекторы 
почему-то не стали. 

Кстати, ночью, неза-
долго до погрома на клад-
бище, «Ситроен» в районе 
Ледового дворца видели 

прохожие: иномарка ви-
ляла на дороге. А ранее 
местные жители обсуж-
дали в соцсетях эпизод 
на пляже в Ступине, когда 
мужчина за рулем «Лексу-
са» въехал прямо в воду, 
где за пять минут до это-
го купались дети. Тогда 
многие опознали в хамо-
ватом водителе того же 
Романа. 

ГУБКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 

БЕСПЛОДИЯ СТУДЕНТКИ
Губку для мытья посу-

ды извлекли медики… из 
тела 18-летней жительни-
цы подмосковного Сол-
нечногорска. Девушка 
носила ее в себе целую 
неделю, решив, что это 
сомнительное средство 
— способ беззаботно 
наслаждаться солнцем 
и морем во время «кри-
тических» дней. 

Как стало известно 
«МК», студентка столич-
ного техникума проводи-
ла каникулы в компании 
своих друзей на море. 
Однако ее поездка на 
юг, к досаде юной особы, 
пришлась на не слишком 
удачное время. Но, что-
бы в полной мере насла-
диться плюсами отдыха, 
девушка устранила физи-
ологическую проблему 
довольно странным обра-
зом — она использовала 
губку, предназначенную 
для бытовых целей. Даже 
не отдавая себе отчета в 
том, что к гигиене ее но-
вое впитывающее сред-
ство не имеет никакого 
отношения, она спокой-
но купалась, загорала и 

танцевала на дискотеках, 
при этом ни разу... не по-
меняла губку. Тем време-
нем та впитывала в себя 
все больше влаги (в том 
числе богатой патоген-
ными микроорганизмами 
морской воды), сильно 
разбухла и начала причи-
нять дискомфорт. Позд-
нее к нему присоедини-
лась боль, потому что 
начался процесс гниения, 
и, уже вернувшись с от-
дыха, девушка «вспомни-
ла» о своей проблеме. Но 
воспалительный процесс 
развивался уже со стре-
мительной силой. Темпе-
ратура у нее поднялась 
до 40 градусов, родители 
вызвали «скорую», и при-
верженка нетрадицион-
ных средств защиты от 
протекания была госпи-
тализирована. Правда, 
врачи утверждают, что 
невежественная особа 
спохватилась слишком 
поздно: если сепсис не 
удастся остановить по-
средством антибиотиков, 
девушка может даже ли-
шиться репродуктивных 
органов.

ДЛЯ РАСТЕНИЙ В МОСКВЕ ДАВНО 
НАСТУПИЛА ОСЕНЬ 

За здоровье зеленых 
насаждений в Москве 
всерьез опасаются спе-
циалисты. Из-за холод-
ного лета больше всего 
страдают плодоносные 
деревья и растения, вы-
саженные на клумбах го-
рода. Биологи опасаются, 
что флора не успеет на-
питаться необходимыми 
веществами для правиль-
ной зимовки.

Как рассказал «МК» со-
трудник Ботанического 
сада МГУ Антон Дубенюк, 
сильная влажность и хо-
лод уже заставили рас-
тения перейти в сонный 
режим, более подходя-
щий для осени.

— Все процессы роста 
замедлились, — говорит 
Дубенюк. — Кроме того, 
мы можем наблюдать 
вспышку мучнистой росы 
и других заболеваний. Те 
плоды на фруктовых де-
ревьях, которые растут у 

нас в саду, падают, так и 
не дозрев. Исправить пе-
чальное положение смог 
бы еще один месяц тепло-
го лета. Тогда природа бы 
снова ожила, а осень для 
растений бы наступила 
в нужное время. Больше 
всего от такого странного 
лета страдают обитатели 
клумб, например бегония 
и базилик: эти многолет-
ние растения могут по-
просту не взойти будущей 
весной.

А вот животным, по 
данным ГПБУ «Моспри-
рода», довольно низкие 
температуры нипочем. По 
словам специалистов, в 
среднем градусники в 
июле прогревались до 
+16,8˚С, что всего на 1,4 
градуса ниже климати-
ческой нормы. Поэтому 
большинство зверей со-
храняют свою активность 
и сейчас заняты вскарм-
ливанием потомства. 
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«УРАНЫ» ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ФАКТОРА
Тушить пожар на арсенале  
под Ачинском и разминировать 
будут роботизированные 
комплексы 
Пожар на армейских складах в Ачин-
ске Красноярского края оперативно 
потушен. На это ушло меньше суток. 
Помогла авиационная поддержка. В 
район ЧП, как сообщил прибывший 
на место происшествия заместитель 
министра обороны Дмитрий Булга-
ков, направили 70 саперов из про-
тивоминного центра. Им в помощь 
дали новые технические средства, 
которые еще недавно обкатывались 
на учебных полигонах. Теперь для 
роботов-саперов нашлось дело. 

Предварительная причина пожара на 
складах — пресловутый человеческий фак-
тор. Конкретных виновников пока не называют. 
Разбираются следователи.

Объятый огнем арсенал — огромная 
проблема для пожарных. Взрывающиеся 
боеприпасы мешают приблизиться к очагу 
возгорания. Хуже того, вода при таком пожаре 
уже не спаситель.

По словам видного военного эксперта 
Виктора Мураховского, на такой случай на ар-
сенале должен быть предусмотрен специаль-
ный танк-пожарный. Его задача — локализо-
вать возгорание плужным отвалом и погасить 
огонь землей, насколько это возможно.

Под Ачинск спецсамолетами направили 
также инженерную новинку — автоматические 
роботизированные комплексы пожаротуше-
ния «Уран-14». Расчет простой: четверка без-
экипажных роботов-пожарных, облаченных в 
неплохую бронезащиту, могут подобраться к 
рвущимся складам как можно ближе и водой 
подавить дальнейшее распространение огня. 
Для этого у созданной на базе танка пожарной 
машины есть защищенный выдвижной рукав-
ствол. Объема и давления воды достаточно, 
чтобы в несколько подходов оперативно за-
гасить самый серьезный пожар.

— Главное отличие от так называемо-
го пожарного танка — это дистанционное 
управление, — поясняет «МК» основную фиш-
ку новой машины военный эксперт Виктор 
Мураховский. — Если в танке, пусть и от-
лично защищенном, нужен экипаж, то «Уран» 
управляется по радио оператором, который 
может находиться за километр-два и даже 
дальше, в зависимости от мощности пере-
датчика. Тем самым человек не подвержен 
даже малейшему риску.

Робот-пожарный оснащен манипуля-
тором с мощными ножницами-кусачками, 
который позволяет разрушать выгоревшие 
конструкции. То есть машина с легкостью 
справляется с одной из главных опасностей 
при «человеческом» пожаротушении — об-
рушением конструкций.

«Уран-14» легко загружается специаль-
ными добавками, облегчающими тушение. Он 
незаменим при тушении нефтескважин, то-
пливозаправок, складов с химикатами и дру-
гих спецобъектов. Попутно роботы способны 
вырыть заградительный отвал — через такую 
межу пожару уже точно не пробраться.

Кроме роботов-огнеборцев в дело по-
шла и большая авиация: 10 самолетов Ил-
76 и вертолеты Ми-8 сбрасывали воду на 
близлежащую территорию, не давая огню 
расползаться.

Ряд местных СМИ написал об угрозе раз-
рушений близлежащих деревень от взрывов 
на Ачинских артскладах. Особенно волновала 
судьба самого близкого к эпицентру взрывов 
села Каменка. Однако прибывший с инспек-
цией в Ачинск замминистра обороны генерал 
армии Дмитрий Булгаков успокоил: серьезных 
разрушений там нет.

«Я лично был на арсенале, — сказал ге-
нерал, — посмотрел жилую зону, доехал до 
технической зоны и посмотрел все вопросы. 
Есть моменты, которые необходимо попра-
вить по стеклам, но остальное все цело, все 
машины на месте».

По докладам военных, пожар на военном 
складе в Ачинском районе ликвидирован, 
открытых очагов горения нет. Снята и так 
называемая беспилотная зона в радиусе 20 
километров над Ачинском. Горячая фаза офи-
циально завершена. Теперь настала очередь 
расчистки близлежащей территории от взры-
воопасных предметов.

Этим займутся прибывшие во вторник, 6 
августа, в Ачинск 70 специалистов Междуна-
родного противоминного центра Вооруженных 
сил вместе с инженерным подразделением 
Центрального военного округа. Следить за 
правопорядком силам МВД помогают 150 
военных полицейских.

Сам склад предстоит тщательно обсле-
довать. Для этого прибегнут к помощи тех 
самых роботов-пожарных «Уран-14» и спец-
машин разграждения.

Примечательно, что Ачинские военные 
склады — старейшие в стране. Их собирались 
ликвидировать к 2022 году. 

Максим КИСЛЯКОВ.

БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ 
РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИКИ
c 1-й стр.

Как власть намерена реагиро-
вать на эту «осознанную отра-
ботку технологий уличной по-
литической борьбы»? Примерно 

так же, как она это уже делает. «Если власть 
будет принимать решения исходя из степени 
громкости крика на улицах, это конец, — 
продолжил разговор мой уже упомянутый 
собеседник. — Не дай бог мы прогнемся! 
Лучше сейчас вступить в этот конфликт, чем 
сделать это потом, по какой-нибудь другой 
теме. Да, конечно, во время недавнего обще-
ственного конфликта в Екатеринбурге власть 
не принимала таких жестких мер. Но на стар-
те этого екатеринбургского конфликта власть 
была не сильно права и нашла в себе силы 
исправить свои ошибки. В Москве ситуация 
принципиально иная. Не допущенных к вы-
борам кандидатов в депутаты Московской 
городской думы невозможно зарегистриро-
вать, не нарушая при этом закон».

Кто на самом деле «не сильно прав» в 
ситуации в Москве? Возможно, когда-нибудь 
обществу будет представлен исчерпываю-
щий и абсолютно убедительный для него 
ответ на этот вопрос. Но вот чего я боюсь 
больше всего: к тому моменту, когда нечто 
подобное произойдет, эта убедительная для 
всех правда уже будет никому не нужна.

Политические процессы имеют свойство 
развиваться либо очень медленно, либо 
очень быстро. Летом 2019 года мы столкну-
лись именно со вторым вариантом. Вари-
антом, суть которого сводится к тому, что в 
информационном плане условная команда 
Навального сумела с весьма солидным пере-
весом переиграть власть. Если бы на месте 
этой команды Навального была бы, допустим, 
команда Явлинского, этот выигрыш значил 
бы не очень много. Типичный российский 
оппозиционер — это человек, который может 
очень долго, красиво и убедительно о чем-
то вещать, но который при этом абсолютно 
беспомощен в плане практической борьбы 
за власть. 

Типичность этой картины убаюкала пу-
тинскую вертикаль, заставила ее потерять 
бдительность. Власть совершенно упустила 
из виду, что в плане практической политиче-
ской борьбы условный Навальный не имеет с 
условным Явлинским ничего общего. Коман-
ду Навального можно много в чем обвинять 
— но только не в отсутствии политической 
безжалостности и в неумении изо всех сил 
ударить по уязвимому флангу противника. 
Команду Навального нельзя недооценивать, 
к ней крайне опасно поворачиваться спи-
ной. Путинская вертикаль это сделала — и 
сразу же получила по полной программе. 
Несистемная оппозиция сумела убедить се-
рьезную часть общества в том, что ее под на-
думанным предлогом лишили элементарных 
политических прав. Несистемная оппозиция 
сумела сломать очень важное общественное 
табу: участие в несанкционированных улич-
ных акциях протеста стало восприниматься 
многими как нечто социально приемлемое 
и даже необходимое. 

Значение этого факта в десятки раз пре-
восходит значение того, кто в конечном итоге 
займет кресла в новом составе столичного 
городского парламента. Фактически речь 
идет о смене всей логики политической борь-
бы в России. Значение выборов как инстру-
мента борьбы за власть снижается. Значение 
уличного противостояния как того же самого 
инструмента, напротив, резко повышается. 
Если эта тенденция не будет вовремя оста-
новлена, то в горизонте нескольких лет, при 
условии резкого ухудшения экономической 
ситуации и политических ошибок со стороны 
власти, мы можем вернуться в темные вре-
мена начала 90-х, кульминацией которых 
стал кровавый октябрь 1993 года.

Это, конечно, крайний сценарий, кото-
рый, к счастью, вряд ли осуществится. Но 
даже то, что происходит сейчас, вызывает 
самое серьезное беспокойство. Если схватки 

на улицах между силовиками и протестую-
щими станут нормой и обыденной чертой 
нашей действительности, то нормой станет 
и взаимное общественное ожесточение. 
Общество как единое целое перестанет су-
ществовать. Общество распадется на «мы» 
и «они». И это уже совсем не теоретический 
прогноз, который может либо осуществиться, 
либо не осуществиться. Все эти процессы 
уже запущены — вспомним хотя бы юного 
блогера, призвавшего в целях «торжества 
демократии» к нападениям на детей сотруд-
ников силовых структур.

Конечно, волна силовой уличной по-
литической активности может сама собой 
схлынуть — выдохнуться, потерять запал. 
Иногда — как, например, после предыдущей 
инаугурации Путина в мае 2012 года — так 
бывает. Но я бы не стал сейчас особо сильно 
рассчитывать на повторение этого сценария. 
«Все перемелется, будет мукой» — в при-
ложении к нашей сегодняшней реальности 
эти строки Марины Цветаевой станут про-
роческими только в том случае, если кто-то 
— прежде всего российская власть — при-
ложит значительные усилия для того, чтобы 
поменять траекторию нашего политического 
развития.

Политическая борьба в России вновь 
должна стать преимущественно полити-
ческой, а не силовой. Политическая конку-
ренция вновь должна вернуться в легальное 
поле. Все эти общие принципы понятны. 
Непонятно другое: как конкретно их мож-
но применить в тех совершенно новых по-
литических условиях, которые нежданно-
негаданно образовались в нашей столице к 
заключительному месяцу лета 2019 года?

Закончу тем, с чего я начал: очень боюсь, 
что моя фобия по отношениям к москов-
ским субботам в ближайшее время никуда 
не исчезнет. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ДЕШЕВАЯ 
НЕФТЬ 
СТРАШНЕЕ 
САНКЦИЙ
Что разорило российскую 
экономику больше всего
За пять лет санкций экономика Рос-
сии потеряла от них меньше, чем от 
других внешних проблем и методов 
их решения. Международный валют-
ный фонд (МВФ) подсчитал, что наи-
больший ущерб российскому ВВП с 
2014 по 2018 год нанесло снижение 
нефтяных цен. В деньгах из-за поде-
шевевшего топлива Россия потеря-
ла в три раза больше, чем от огра-
ничительных мер. По расчетам МВФ 
также выходит, что запреты Запада 
оказались не страшнее мер вну-
тренней экономической политики — 
высокой ключевой ставки и жесткого 
бюджета. Получается, правы были 
наши высокие чиновники, говоря о 
незначительном негативном эффек-
те санкций на экономику, потому 
что куда больше она пострадала от 
самого государства.

В докладе МВФ говорится, что в послед-
ние пять лет экономика России росла со ско-
ростью на две трети меньше потенциально 
возможной. ВВП страны мог бы вырасти на 
6% за пятилетку, однако увеличился лишь на 
2,5%. Замедление развития произошло из-за 
нескольких факторов, которые в совокуп-
ности отнимали у валового продукта около 
1,15% в год. Почти половину ущерба нанесли 
потери от подешевевшей нефти — 0,65%. 
Негативный вклад санкций международные 
эксперты оценили в 0,2%, столько же стои-
ла российской экономике сдерживающая 
денежно-кредитная политика. Еще 0,1% ВВП 
отняла жесткая бюджетная политика, отме-
чают аналитики МВФ.

«Под жесткой бюджетной политикой под-
разумевается политика консолидации бюд-
жета с помощью инструментов бюджетного 
правила, а также секвестра (сокращения. — 
И.Д.) бюджетных расходов. Новое бюджетное 
правило действует в России с 2017 года. По 
нему сверхдоходы от продажи нефти по цене 
выше определенного уровня переходят в 
Фонд национального благосостояния — ре-
зервы страны. Такая политика использовалась 
для повышения устойчивости экономики к 
внешним шокам, например, резкому падению 
нефтяных цен», — поясняет термин главный 
аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Проще говоря, финансовые власти вер-
стали бюджет с перекосом в доходы, а не рас-
ходы, держали ключевую ставку на высоком 
уровне, чтобы не допустить инфляции, а все 
свободные деньги отправляли в «кубышку» 
вместо того, чтобы использовать их для раз-
вития экономики. Не стоит забывать и про 
ужесточение налоговой нагрузки, в частности, 
повышение НДС, напоминает Покатович. «В 
совокупности эти факторы сильно мешали 
активизации российской экономики», — го-
ворит он.

Именно взаимосвязь всех составляющих 
и дала описанный эффект на ВВП. Если бы не 
было санкций, а остальные факторы остались, 
экономика России выросла бы на 3,5% за пять 
лет, отмечает МВФ. К слову, примерно такими 
темпами, но только в год, она должна расти 
исходя из соответствующего президентского 
нацпроекта. 

Сами по себе санкции не стали серьез-
ным финансовым ударом по России, хотя 
аналитики МВФ денежный ущерб от них оце-
нили в 1 трлн рублей, или около $15 млрд в 
год. Как отмечало рейтинговое агентство 
АКРА, гораздо важнее косвенный эффект 
от санкций, который выразился в более кон-
сервативном бюджетном планировании и 
перераспределении приоритетов экономи-
ческой политики.

«Санкционное давление на экономику РФ 
ощутимо, поскольку выражается через дав-
ление на конъюнктуру финансовых рынков, 
уровень ставок, валютный курс, инфляцию. 
Однако наибольшие потери отечественная 
экспортно-ориентированная экономика по-
несла именно из-за снижения нефтяных цен», 
— соглашается Покатович с оценками МВФ. 
По подсчетам аналитика, обвал цен на нефтя-
ном рынке стоил России 2,2 трлн рублей, что 
в два раза выше ущерба от санкций.

«Однако негативное воздействие огра-
ничительных мер происходит не только в ма-
кроэкономической плоскости. За пять лет в 
России сильно ухудшился инвестиционный 
климат. Над российскими рынками навис 
дамоклов меч, который может поранить в лю-
бой момент и делает малопривлекательными 
рублевые активы. Иностранные инвесторы 
из-за санкций теряют интерес к российским 
проектам, из-за чего экономика РФ не может 
разогнаться до желаемых темпов», — заклю-
чил Антон Покатович.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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Отчет Минсельхоза, опублико-
ванный в юбилей продэмбарго, 
не может не радовать. За пять 
лет, прошедших с момента за-

прета импорта ряда продовольственных то-
варов из стран, объявивших России санкци-
о н н у ю  в о й н у,  о т е ч е с т в е н н ы й 
сельскохозяйственный комплекс серьезно 
прибавил в весе. Закупка продовольствия в 
зарубежных странах упала на 31,2%: если в 
2013 году в ценовом выражении объемы про-
дуктового импорта превышали $43 млрд, то 
в 2018-м они упали ниже $30 млрд. Вместе с 
тем экспорт продовольствия вырос с $16,8 
млрд до $25,8 млрд. «Благодаря реализации 
политики импортозамещения Россия достиг-
ла и превзошла пороговые значения Доктрины 
продовольственной безопасности по ряду 
ключевых продуктов питания», — сообщает 
министерство.

Действительно, удельный вес отече-
ственной продукции в общем объеме 

внутренних ресурсов впечатляет: зерном, 
сахаром, мясом и мясопродуктами, а также 
картофелем Россия в состоянии обеспечи-
вать себя на 92–99%. Позитивная статистика 
наблюдается по масложировой продукции и 
морепродуктам.

По экспорту пшеницы наша страна вы-
шла на первое место в мире, а по отдельным 
товарным позициям — вошла в тройку лиде-
ров. Небольшое отставание от заявленных 
позиций было зафиксировано в молочной 
отрасли — впрочем, Минсельхоз надеется, 
что в течение 7–8 лет «благодаря позитивному 
тренду» Россия сможет достигнуть целевых 
показателей. В среднесрочной перспек-
тиве, то есть меньше чем за десятилетие, 
наша страна рассчитывает войти в десятку 
крупнейших мировых сельскохозяйственных 
экспортеров. Способствовать достижению 
этих результатов позволят госинвестиции в 
размере почти 407 млрд рублей, из которых 
примерно 39 млрд будет выделено в 2019 году. 

Деньги пойдут на развитие производства и 
агрологистики, а также на устранение торго-
вых барьеров и продвижение отечественной 
продукции за рубежом.

Эксперты не спорят, что с момента ввода 
продовольственного эмбарго российские 
аграрии заметно эволюционировали. По сло-
вам главы Института аграрного маркетинга 
Елены Тюриной, отечественный сельскохозяй-
ственный комплекс воспринял сигнал, кото-
рый был дан пять лет назад правительством. 
«Активно росло производство сыров, свинины 
и куриного мяса. Всплеск развития получили 
тепличные хозяйства. Многие отрасли, ранее 
находящиеся в серьезной зависимости от 
импорта, повысили инвестпривлекатель-
ность», — отмечает эксперт.

Вместе с тем отечественный рынок пока 
далек от полноценного импортозамещения. 
Объемы российских закупок продовольствия 
за рубежом далеки от совершенства. По оцен-
ке Тюриной, в прошлом году наша страна 
закупила на внешнем рынке более 100 млн 
тонн сельскохозпродукции, тогда как экс-
портировано было немногим более 73 млн 
тонн. Кроме того, качество отправляемого 

за границу товара также можно подвергнуть 
критике.

По своей стоимости импортная про-
дукция в 3,5 раза дороже экспорта. Наша 
страна поставляет за рубеж сырьевые това-
ры, а закупает более дорогую продукцию с 
добавленной стоимостью. В среднем тонна 
отечественного продовольствия обходится 
иностранным покупателям в $340, а куплен-
ный Россией импорт стоит $900.

Также не решен вопрос с товарами, 
попадающими под эмбарго, — сейчас они 
безжалостно уничтожаются. По данным Фе-
деральной таможенной службы, всего за 
пять лет «под нож» пошло более 21 тыс. тонн 
продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, из 
которых более 10 тыс. тонн было уничтожено 
в 2018–2019 годы. «Конечно, можно было бы 
бесплатно раздать эти товары малоимущим, 
но, поскольку это политическое решение, 
зарубежные страны, попавшие под наши 
санкции, продолжают таким образом зара-
батывать, то и отменять или изменять его 
придется на самом высшем уровне», — от-
мечает Тюрина.

Николай МАКЕЕВ.
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В Японии провели испытания прототипа летающего автомобиля. Испыта-
тельный полет прошел на трехметровой высоте в гигантской клетке в пригоро-

де Токио. Всего было две краткие демонстрации нового чуда техники. Японское прави-
тельство поддерживает проект летающих авто и уверяет, что люди начнут активно летать 
на них уже в 2030-х годах.

ТРАНСПОРТ

СЕМЬЯ

ЕДА

ИНФОГРАФИКА

ДТП

ТЮРЕМЩИКАМ И ПРИСТАВАМ РАЗРЕШИЛИ ПАРКОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

НЕМЕЦ ИСКУСАЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО И СОБАКУ

СУПРУГА НИКИТЫ БЕЛЫХ ПОДАЛА НА РАЗВОД

РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ДЕШЕВЫЕ СЛАДОСТИ

САМЫЙ ГРУСТНЫЙ КОТ МОСКВЫ ИЩЕТ НОВЫЙ ДОМ

БЕЛЬГИЙКА ПРОВЕЛА ШЕСТЬ ДНЕЙ В ЗАПАДНЕ

Служебные автомобили 
ФСИН и ФССП смогут 
бесплатно стоять в зоне 
платных парковок города. 
Соответствующий приказ 

подписал глава Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. Отметим, ранее 

это право также получили 
полиция, пожарная охрана, 
«скорая», военная полиция, 
Росгвардия, Следственный 
комитет и ФСО.

В немецком горо-
де Ротвайль (земля 
Баден-Вюртемберг) 
молодой человек покусал 
женщину-полицейского 
и служебную собаку. 
Инцидент произошел на 
фестивале. Очевидцы 

утверждают, что 28-летний 
мужчина покусал одного из 
посетителей фестиваля. 
Когда полицейские остано-
вили нарушителя спокой-
ствия, у него нашли нож. Его 
попытались задержать, но 
на стражей закона напала 

его 22-летняя подруга. Это 
дало возможность хулигану 
скрыться. Его преследовала 
служебная собака, кото-
рую он тоже покусал, как и 
женщину-полицейского. В 
итоге любителя кусаться 
все-таки удалось поймать.

Супруга экс-губернатора Кировской 
области Никиты Белых, осужденного на 
восемь лет колонии за взятку, подала на 
развод. Основной причиной такого решения 
оказались многочисленные угрозы, которые 
поступают в адрес Екатерины Белых и ее 
близких. 
О своем решении женщина сообщила на 
своей странице в соцсети: «Сегодня мне 
33. И сейчас я подаю на развод. В связи с 
многочисленными угрозами, поступающи-
ми в последнее время в мой адрес и адрес 
моих коллег, мной и Никитой Юрьевичем 
было принято это сложное решение, чтобы 
не допустить влияния нашей правозащитной 
деятельности на его судьбу в заключении».

Печенье, пряники и 
вафли остаются самыми 
востребованными кон-
дитерскими изделиями в 
нашей стране, сообщает 
оператор фискальных 
данных «Такском». Прода-
жи печенья, которое, как и в 
2018 году, стоит в среднем 
150 рублей за кг, выросли 
в середине лета на 4%. 
Вторыми по популярности 
стали шоколадные изде-
лия, цена которых также 

не изменилась (в среднем 
килограмм шоколадных кон-
фет стоит 595 рублей), — их 
продажи выросли на 3%. 
Третью и четвертую строчки 
заняли сахарные изделия 
и шоколадная паста. За-
мыкают топ-5 пирожные и 
торты, подорожавшие на 
5%. Средняя цена за по-
добные изделия составляет 
398 рублей. «Потребители 
выбирают товары из наи-
более дешевого сегмента. 

Однако цены на них скоро 
могут вырасти почти на 
10%, — прогнозирует экс-
перт Академии управления 
финансами и инвестициями 
Геннадий Николаев. — В 
недорогую кондитерку 
производители добавляют 
пальмовое масло. Лишив-
шись льготной ставки НДС 
в 10%, импортеры пальмо-
вого масла поднимут цены, 
что скажется на стоимости 
готовых изделий».

Филя, он же Феликс, он же Фима, почти 
как умершая в мае 2019 года сердитая 
кошка, вечно чем-то недоволен: природа 
наградила зверька мрачным выражением 
мордочки. Однако и судьба у Фили оказалась 
не слаще: хозяйка питомца слегла с инсуль-
том, а ее дети отказались ухаживать за котом 
и выбросили его на улицу. Сейчас четверо-
ногий мурлыка находится у волонтеров и все 
еще ждет новых хозяев. В соцсетях регулярно 
появляются объявления с рассказом о Филе. 
Согласно им кот — «взрослый, сложившийся 
муррщчина пяти-семи лет», «уверенный поль-
зователь лотка» и «уже приучен к когтеточке». 
«Как мне плохо жить на передержке одним из 
16 котов. Где же моя настоящая хозяйка? Два 
года я бомжевал, я так плакал, что обо мне 
написали в газетах и про меня узнали волон-
теры. Люди, усыновите меня, пожалуйста!» — 
говорится в одном из объявлений.

Сорокапятилетняя бель-
гийка Корин Бастид ока-
залась в течение 6 дней 
запертой в своей машине, 
вылетевшей в кювет с 
дороги. В результате ДТП, 
случившегося близ Льежа, 
у женщины был поврежден 
позвоночник. Несчастная 
даже не могла дотянуться 
до своего телефона, чтобы 
позвать на помощь. Си-
туацию усугубляла жара, 
обрушившаяся на Европу. 
Беспомощная женщина 

пыталась кричать, но ее 
никто не слышал. Чудом 
ей удалось открыть дверь 
авто. С собой у нее не было 
ни еды, ни воды — спасла 
дождевая вода в пустой ко-
робке из-под жвачки. Корин 
даже жевала мокрую ветку, 
чтобы бороться с жаждой. 
Лишь через несколько дней 
крики Корин были услышаны 
остановившейся неподалеку 
женщиной, которая вызвала 
помощь. Спасенную бельгий-
ку госпитализировали.

ТАТУ В РОССИИ

88% 96%

россиян никогда 
не делали 
татуировок

не планирует 
делать татуировок 
в ближайшие 2 года

Почему россияне делали татуировки?

30%
29%
19%
6%

— молодость, глупость

— в армии, в память о службе

— просто было желание

— считаю это красивым
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Прокуратуре, заявившей  
о лишении родительских прав 
супругов, чей ребенок оказался 
участником митинга, придется 
заняться сбором доказательств
После несанкционированных ми-
тингов в центре столицы 27 июля и 3 
августа в Сети, как водится, появи-
лись ролики, которые внимательно 
посмотрели не только мирные сете-
вые обыватели, но и прокуратура. На 
видео от 27 июля попали родители, 
которые в ходе акции передают 
своего годовалого сынишку третьему 
лицу. И не просто лицу, а активисту 
беспорядков, который еще минуту 
назад «заводил» присутствующих, а 
теперь, прикрывшись «кенгурушкой» 
с малюткой, под видом молодого 
отца спокойно выходит за оцепление. 

Надзорное ведомство сочло такой 
поступок родителей «причинением 
опасности, физического и мораль-
ного вреда ребенку» и... основанием 
для лишения родительских прав. 

По мнению прокурорских, «эксплуатируя 
ребенка, супруги таким образом злоупотре-
били своими родительскими правами в ущерб 
интересам сына». Прокурор уже направил в 
суд заявление о лишении указанной супруже-
ской пары родительских прав на основании 
части 1 статьи 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ, гласящей, что «в случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд, 
заявление в защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина может быть подано 
прокурором».

Прокуратура уже установила, что отец 
ребенка зарегистрирован в столице времен-
но — то есть в запланированных на сентябрь 
выборах в Мосгордуму участвовать не сможет. 
Установлен и объявлен в розыск и «лжеотец» 

в красных шортах, нейтрализовавший при по-
мощи малыша ОМОН, — некто Сергей Фомин, 
сборщик подписей штаба Любови Соболь, не-
зависимого кандидата в Мосгордуму. (Напом-
ним, что целью массовых выступлений было 
восстановить регистрацию ряда кандидатов 
в депутаты столичного парламента.)

Прокуратура намерена также провести 
проверки в отношении других родителей, 
приведших своих малолетних детей на не-
санкционированные публичные мероприятия 
27 июля и 3 августа. Вся информация о «во-
влечении взрослыми несовершеннолетних 
в участие в незаконных акциях» сейчас тща-
тельно изучается и проверяется.

Есть ли правовые основания лишить 
родительских прав за «передачу ребенка 
третьему лицу» — мы поинтересовались у 
юриста, кандидата юридических наук Марины 
Силкиной. 

— Лишить родительских прав можно 
только по основаниям, предусмотренным 
законом, — пояснила «МК» Марина Силки-
на. — Перечень этих оснований содержится 
в статье 69 Семейного кодекса и является 
исчерпывающим. Как разъяснил Верховный 
суд РФ в своем постановлении №44, лишение 
родительских прав — это исключительная 
мера, в том числе по такому основанию, как 
злоупотребление своими родительскими 
правами. Злоупотребление означает, что 
родители используют свои права в ущерб 
интересам детей — например, вовлекая их в 

занятия проституцией, употребление алко-
голя, попрошайничество или деятельность 
организации, которая запрещена решением 
суда.

Если говорить об умышленном престу-
плении против ребенка как о самостоятель-
ном основании для лишения родительских 
прав, то данный факт должен быть установлен 
вступившим в силу приговором суда. То есть 
в ситуации с данной семейной парой нужно 
четко понимать, по какому основанию их хотят 
лишить прав. Более того, нужно выяснить: а 
действительно ли они сознательно находи-
лись на несанкционированном митинге или 
гуляли поблизости и случайно попали в толпу? 
Передавая своего ребенка «третьему лицу», 
которое вынесло его за оцепление, они могли, 
к примеру, спасать ребенка от давки, а вовсе 
не прикрывать нарушителя.

Так или иначе, то, что родители умыш-
ленно подвергали ребенка опасности, нужно 
доказать. Если эта пара неоднократно при-
водила ребенка на подобные мероприятия, в 
этом случае стоит обратить на эту семью осо-
бое внимание органов опеки: их заключение 
по таким делам является обязательным.

На мой взгляд, нельзя налево и направо 
лишать материнства и отцовства, отбирать 
детей, выхватывая их из семей, разлучать 
с родными родителями. Прежде всего надо 
провести с родителями разъяснительную 
беседу и выслушать их доводы. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Консилиум «приговорил» 
7-летнюю Аишу к ампутации
Спустя месяц пребывания семилет-
ней Аиши Ажиговой из Ингушетии, 
изувеченной родной тетей, в клинике 
главного детского врача РФ Леони-
да Рошаля состоялся медицинский 
консилиум, решивший дальнейшую 
судьбу маленькой пациентки. Состо-
яние девочки стабилизировалось, но 
полностью руку малышке сохранить 
не удастся — это единодушно при-
знали лучшие специалисты, которые 
все это время боролись за жизнь и 
здоровье жертвы домашних истяза-
ний. Разрешение на ампутацию дала 
детский омбудсмен Ингушетии За-
рема Чахкиева, взявшая на себя роль 
официального опекуна маленькой 
ингушки. 

Консилиум, решавший вопрос об ам-
путации, прошел в стенах НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии, где уже 
месяц находится на лечении маленькая Аиша. 
Помимо сотрудников и руководства института 
в консилиуме приняли участие главный внеш-
татный детский травматолог-ортопед Москвы 
Дмитрий Выборнов, ведущий специалист 
отделения сосудистой хирургии института 
Вишневского Андрей Зотиков и другие спе-
циалисты, в том числе по протезированию. 
На совещании медиков присутствовали также 
представители Ингушетии — заместитель 
министра здравоохранения региона Зураб 
Маршани, главврач детской республикан-
ской больницы Магомед Балаев, детский 
омбудсмен Зарема Чахкиева и ряд ингушских 
врачей. 

Краеугольным вопросом консилиума 
стал вопрос о необходимости ампутации 
правой руки, получившей самые значитель-
ные повреждения, вплоть до прекращения 
кровоснабжения, связанного с длительным 
связыванием жертвы (сдавлением мягких 
тканей и сосудов рук тугими повязками). 

Главный детский врач РФ Леонид Рошаль 
отметил, что за истекший месяц медиками 
проделан огромный путь: 

— На сегодня угрозы ампутации левой 
руки нет, хотя повреждения еще остаются. 
Ожоги на ягодицах зажили. Что касается пра-
вой руки, состояние которой вызывало наи-
большие опасения, врачи боролись за каждый 
ее сантиметр. Полностью конечность сохра-
нить, увы, не удастся, да и за верхнюю часть 
предплечья еще придется побороться. 

По оценке участников консилиума, состоя-
ние маленькой пациентки стабилизировалось, 

наметилась положительная динамика, и на 
сегодня прошло достаточно времени, чтобы 
определить истинные объемы поражения 
правой руки. 

— Организм состоит из разных тканей, 
некоторые погибают очень быстро, некоторые 
в отдаленные сроки, — пояснили врачи. — Нам 
необходимо было время, чтобы понять их 
жизнеспособность, определить четкую гра-
ницу между погибшими тканями и той частью 
руки, которая сохранила жизнеспособность. 
Решено, что на этой неделе пройдет первый 
этап хирургического лечения — удаление 
всех погибших тканей, то есть фактически 
ампутация. Но это не последний этап. Борь-
ба за каждый сантиметр и даже миллиметр 
конечности продолжается, поэтому мы про-
должим наблюдение за раной в целях возмож-
ного сохранения локтевого сустава. Работа 
предстоит еще долгая и упорная, но шансы 
есть. На консилиуме мы проработали много 
вариантов. 

Гл ав ный в н е ш т ат ный д е т с к ий 
травматолог-ортопед Дмитрий Выборнов 
назвал решение, принятое консилиумом, 
«драматичным»:

— Но мы с самого первого дня поступле-
ния Аиши в клинику знали, что оно должно 
будет состояться. Врачи добились значи-
тельной стабилизации общего состояния 
ребенка, благодаря чему стало возможным 
говорить о проведении радикальных хирур-
гических вмешательств по реконструкции 
правой верхней конечности, которая имеет 
наибольшие изменения. Хочу напомнить, что 
с самого начала было известно, что уровень 
нарушения кровообращения в верхней трети 
правого плеча критичен. Выраженное наруше-
ние кровообращения затрагивало фактически 
всю конечность, включая кисть, предпле-
чье и нижнюю половину плеча. В результате 
проведенного комплексного лечения с ис-
пользованием всех возможностей, которыми 
обладает НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии, удалось добиться того, что 
сегодня мы практически полностью уверены в 
сохранении тканей плеча и частично верхней 
трети предплечья. Консилиум принял решение 
выполнить некроэктомию — то есть удаление 
всех омертвевших тканей — с возможностью 
формирования культи, которая впоследствии 
обеспечит функциональное протезирование 
данной конечности. В консилиуме принимали 
участие специалисты по протезированию, с 
которыми наш план хирургического лечения 
полностью согласован. 

Выборнов отметил, что критическое ре-
шение об ампутации направлено на «даль-
нейшую стабилизацию общего соматиче-
ского состояния пациентки и последующую 

реабилитацию по функциям конечности с 
учетом ее адекватного протезирования». Ины-
ми словами, удаление нежизнеспособных 
тканей руки улучшит общее состояние жертвы 
зверства и впоследствии даст возможность 
подобрать протез. 

Чиновник от здравоохранения Ингушетии 
Зураб Маршани поблагодарил коллектив НИИ 
за профессионализм и чуткое отношение к 
маленькой жительнице республики: «Я уве-
рен, что доктора сделают все возможное для 
ее эффективного лечения». Одновременно 
с консилиумом уполномоченный по правам 
ребенка при главе Республики Ингушетия За-
рема Чахкиева, которая с первого дня траге-
дии принимала самое горячее участие в Аише 
Ажиговой, стала ее официальным опекуном 
и законным представителем. Леонид Рошаль 
и его коллеги отметили важность этого мо-
мента, так как «вопрос об ампутации можно 
решать только с опекунами». 

— Три месяца, пока Аиша будет нахо-
диться в больнице, я буду представлять ее 
интересы перед законом, — заявила ингуш-
ский детский омбудсмен собранию врачей. 
— А после выписки будем решать вопрос с 
приемной семьей для нее. 

В качестве опекуна Зарема Чахкиева 
дала свое согласие на хирургическое вме-
шательство в отношении правой руки своей 
подопечной и добавила, что уже на сегодня 
нашлось много желающих удочерить несчаст-
ную малышку. 

Напомним, что семилетняя жительница 
Ингушетии Аиша Ажигова поступила в Мо-
сковский НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии 5 июля, где ей диагностиро-
вали «краш-синдром правой и левой рук, мно-
жественные повреждения кожных покровов 
туловища, массивный ожог ягодиц, признаки 

интоксикации с высокими показателями мар-
керов воспаления». При обследовании у де-
вочки также выявили старые переломы ребер, 
обеих рук, компрессионные переломы отдель-
ных позвонков и нелеченый врожденный вы-
вих левого тазобедренного сустава. Особенно 
насторожило врачей состояние правой руки: 
пальцы на ней были черного цвета, что гово-
рит о некрозе (омертвение тканей), плечо и 
предплечье холодные, пульс не определялся. 
Медики сделали вывод, что причиной подоб-
ных изменений является длительное (более 
двух суток) сдавление мягких тканей и сосу-
дов рук тугими повязками — иными словами, 
Аишу сутками держали связанной. 

Известно, что семилетнюю Аишу после 
того, как ее отец уехал за границу, отдали 
в семью родной сестры отца — 33-летней 
жительницы ингушского города Сунжа Макки 
Ганиевой. Сейчас на эту гражданку заведено 
уголовное дело по статье «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью в отношении 
малолетнего», Ганиева содержится в КПЗ 
ингушского города Карабулак. У тети, столь 
зверски покалечившей племянницу, имеются 
родные дети — 5-летние мальчики-близнецы. 
На время расследования их поместили в 
реабилитационный центр, где тщательно 
обследовали. Однако на телах кровных де-
тей садистки ни единого повреждения не 
обнаружено. 

Изначально предполагалось, что родная 
мать Аиши сама отдала дочку сестре мужа 
— правда, не оформив никаких официаль-
ных бумаг. Однако пока изувеченная девочка 
проходила лечение в столице, у следствия 
появились новые сведения, согласно кото-
рым не исключается, что ребенка у матери 
забрали силой. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Гайд-парк на бумажном носителе, 
обосновавшийся на страницах «МК» под 
рубрикой «Свободная тема», не так дав-
но дал трибуну профессору философии 
Игорю Чубайсу для научной оценки пози-
ции Президента России по либерализму. 
Хотелось бы подискутировать с ним по 
этому вопросу.

Тема отнюдь не пустая, более того: это 
вопрос существования или погибели госу-
дарства — сначала духовно-нравственной, 
а следом и материальной. Половина беды 
в том, что большая часть населения России 
масштаба катастрофы от господства ли-
беральной идеологии не понимает. Их уже 
замучили эти «измы»: ну, был капитализм, 
социализм, и даже какой-то коммунизм 
строили 70 лет, теперь, оказывается, ли-
берализм. Не один ли черт? Пара сотен 
человек, правда, богатеют, а остальные 
плавно нищают. И все ощущают (даже 
осознают), что нравственная атмосфера 
в стране поганая, коррупционеров всё 
сажают, но толку нет, а главное, что власть, 
кроме как организацией и проведением 
экономических форумов и переговоров 
на высшем уровне, заботой о цене ру-
бля, нефти и газа, иным не занимается, 
а главное, не имеет четко выраженной 
идеологии. Что теперь-то строим? Чем 
сердце успокоится? 

Ответ: строим правовое государство, 
социальное, где человек — мера всех 
вещей. Знающие люди подскажут: уже 
строили при коммунистах. Читайте, напри-
мер, политический доклад ЦК КПСС XXVII 
съезду КПСС: «Социализм — общество 
высокой нравственности». Ну и так далее 
о построении правового государства, где 
человек — мера всех вещей. Начали стро-
ить в конце ХХ века и строим уже 31 год. 

Официальная государственная идео-
логия у нас прямо запрещена на уровне 
Конституции РФ как некая государствен-
ная или обязательная (ст. 13).

А что же тогда является источником 
негосударственной и необязательной 
идеологии? Сама Конституция РФ. Как 
она зарождалась? Еще вполне проком-
мунистический Верховный Совет РСФСР 
22 ноября 1991 года принял Декларацию 
прав и свобод человека и гражданина в 
соответствии с известной Всеобщей де-
кларацией (чисто либеральный вариант), 
и практически все ее положения вошли в 
действующую Конституцию РФ. 

Действующую Конституцию приняли 
на некоем всенародном голосовании 12 
декабря 1993 года, в то время как, соглас-
но ст. 3 Конституции РФ, «высшим непо-
средственным выражением власти народа 
является референдум», требующий строго 
регламентируемой процедуры проведе-
ния, где должно быть «за» и «против». Про-
ект текста Конституции провели кулуарно 
и кабинетно, выбросив все упоминания о 
религии, о роли которой по большей части 
и говорил В.В.Путин с представителем 
газеты The Financial Times.

Взгляните по возможности на эту 
беседу. «Представитель» ведет себя как 
опытный следователь с подозреваемым. 
Сначала куча второстепенных вопросов, 
на которые В.В.Путин уже не раз публично 
отвечал. А когда собеседник явно устал 
(и прямо сказал об этом), задается глав-
ный вопрос на засыпку о традиционных 
ценностях, либеральной идее, о религии: 
«Религия не является ли опиумом для 
народа?»

Сразу вспомнишь известного фило-
софа Х.Д.Кортеса, сказавшего много лет 
назад: «Из всех школ либеральная — самая 
неученая и эгоистичная».

Неученая до того, что даже Карла 
Маркса цитирует, как жуликоватые и не-
образованные большевики начала ХХ века. 
У Маркса (еще в молодые годы больше 
католика, чем сектанта) это звучит совсем 
в ином ключе: «Религия — это вздох угне-
тенной твари, сердце бессердечного мира, 
подобно тому, как она — дух бездушных 
порядков. Религия есть опиум народа».

На такие важнейшие для государ-
ства темы, как религиозно-нравственные 
основы государственности, нравственно-
идеологические ценности, ущербность 
либеральной идеологии, нельзя бесе-
довать мимоходом, да еще и с тем чело-
веком, который тебя понять не хочет, да 
и не может.

Профессор Чубайс замечает, что «до-
рогое всем нам слово «свобода» вполне 
объяснимо из смысла либеральной толе-
рантности и может иметь положительные и 
отрицательные последствия и проявления 
в том числе «свободы от любых принятых в 
обществе внешних и внутренних норм».

В каком обществе: несуществующем 
(но желанном либерал-демократами) граж-
данском? Но оно политическая фикция. В 
христианской религиозной общине есть 
ясное понимание евангельской свободы: 
«Где дух Господень, там и свобода».

Но христианская община в нашей 
стране отделена от государства, которое 
максимально толерантно (см. ст. 14, ст. 28 
Конституции РФ). Нравственная филосо-
фия давно установила, что либеральная 
свобода — это свобода «от» (желательно 
от всего), а христианская — свобода «для» 
стремления к достижению христианских 
идеалов.

Но насчет свободы в рамках «ли-
беральной толерантности» от внешних 
норм, принятых в обществе, все непросто. 
Либеральная школа породила теорию и 
практику так называемого юридическо-
го солидаризма, где во главе угла стоят 
некие общеобязательные законодатель-
но прежде всего установленные нормы 
поведения, заведомо лишенные всякого 
религиозного и даже метафизического 
содержания. Формальное законничество, 
жесткая версия «легизма» — вот что давно 
навязано Европе и с начала ХХ столетия 
навязывается России. Это то, что называ-
ется позитивизмом. 

Это и обусловило «нравственный за-
кат западного мира, о котором в нача-
ле ХХ века написал немецкий философ 
О.Шпенглер (ему можно верить — он не 
агент КГБ или НКВД).

У нас на страже позитивизма зорко 
стоят председатель Правительства РФ, 
председатель Конституционного суда РФ 
и т.д. и т.п.

Либерализм — это мир второсте-
пенных, относительных ценностей, а о 
традиционных духовных он готов лишь 
порассуждать на благо «разумного эгоиз-
ма». Наши политологи сами запутались и 
других запутывают обсуждением словосо-
четаний «либеральный консерватизм» или 
«консервативный либерализм». Только что 
не предложили еще в Англии объединиться 
либералам и консерваторам.

Президент РФ в обсуждаемой беседе 
справедливо полагает, что либерализм 
как идея себя изжил. Но так же полага-
ли еще в середине ХХ века Н.А.Бердяев, 
И.А.Ильин, С.А.Левицкий и другие. Либера-
лизм своим закостенелым релятивизмом 
опасен для государств, предназначенных 
Богом иметь нравственный, христианский, 
религиозный «код» — таких как Россия, 
Украина, Белоруссия, Сербия, Грузия и 
многих других.

Либерализм сам по себе не умирает, 
так как представляет из себя злобную ги-
дру: уберут одного первого зампреда из 
правительства — и на его месте возникнет 
другой. На критику в свой адрес либера-
лы плевать хотели, ссылки на научные 
авторитеты их не трогают — для них нет 
авторитетов, кроме тех, кто им платит. Кто-
то против либерализма? Хорошо и вполне 
толерантно. Безыдейность и есть главная 
идеология либерализма. Известный свои-
ми книгами митрополит Тихон (Шевкунов) 
уточнял, что английские консерваторы 
в поисках перевода на свой язык слова 
«либерал» нашли лишь один возможный 
— анархист. Отец Павел Флоренский на-
зывал либерализм анархическим. Да и 
известный философ И.А.Ильин считал 
путь либеральной демократии путем от 
монархии к анархии. 

С религией либерализму не по пути. 
Еще более ста лет назад французский 
философ А.Фулье заметил: «Государство 
тем либеральнее, чем дальше отстоит от 
религии». 

Почти риторический извечный русский 
вопрос: кто виноват и что делать? 

Кто виноват — понятно, это мы сами 
попускаем властвовать над собою на 
территории более чем тысячелетне-
го православного государства по сути 
атеистической либеральной идеологии. 
Это не от избытка веры, а от ее недостат-
ка. Это кризис нашего мировоззрения и 
правосознания. 

Что делать? Мой оппонент полага-
ет, что нужна идеология как «система 
норм», и прежде всего «нам необходим 
патриотизм».

Но вам ответят, что система норм у 
нас уже есть — смотри Основной закон, 
Конституцию (ниже скажу, кто ответил). А 
идеология — это не «система норм», но, 
как считал известный ученый А.Шлезингер, 
— это «жесткая доктрина, при помощи 
которой люди стремятся изменить мир 
и сохранить его идеалы — это цели на-
ции и тот дух, в котором она к этим целям 
стремится… Это модель, построенная из 
элементов реальности».

Дух можно почерпнуть только из ре-
лигиозной «доктрины», так как дух офици-
альных законов лишь филология юриди-
ческого языка и правовых понятий. 

Бездуховный патриотизм — это раз-
нарядка для призыва в армию. Патриотизм 
предполагает свободную любовь к Родине, 
а любовь — высокое аскетическое и жерт-
венное нравственное чувство. 

Государство как таковое не в состоя-
нии проповедовать любовь, не в состоянии 
сделать своих подданных религиозными. 
Это удел Церкви. Государство в состоянии 
дать своей Церкви защиту, создать усло-
вия для свободного духовного развития 
своих граждан, исповедующих прежде 
всего государственно образующую ре-
лигию — христианство.

Президент России как бы не против: 
«…мы должны быть лучше в нравственно-
сти, русское общество испытывает явный 
дефицит духовных скреп, закон может 
защищать нравственность, мы должны 
укреплять духовно-нравственную основу 
общества» (2012 год, Послание Федераль-
ному собранию). 

И ему в открытом письме в 2013 году 
предложили для этого внести измене-
ния в Конституцию. Но последовал отказ: 
«Конституционный каркас должен быть 
стабильным» (2013 год, Послание Феде-
ральному собранию).

Неприятный факт, но РПЦ Московско-
го патриархата публично по этому вопросу 
отмолчалась.

Между тем мудро замечено: «Не под-
давайтесь иллюзии, будто мораль возмож-
на без религии» (не теолог и не богослов, 
а президент США Дж.Вашингтон). 

Следует обязательно заметить уви-
денное философами и известными лично-
стями еще в середине XX века, что отрек-
шийся от духовных основ либерализм уже 
непоправимо подъеден культом великого 
предпринимателя и мещанского благопо-
лучия и сбылось предсказание Бернарда 
Шоу, что из всех схваток с «измами» по-
бедительницей выйдет демократия, но 
с сильной прививкой тоталитаризма. Но 
на сей день по-прежнему актуальны «две 
основные лжеидеи — отрицание неповто-
римой самости в человеке и отрицание 
наличия высших ценностей. Эти лжеидеи, 
будучи проведены на практике, приводят 
обычно к страшным результатам».

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ЧТО НЕ ТАК  
С ЛИБЕРАЛИЗМОМ
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Какими последствиями 
чревата отмена особого статуса 
индийского штата?
Между Индией и Пакистаном опять 
запахло обострением отношений 
— после того как в Нью-Дели ре-
шили отменить автономию штата 
Джамму и Кашмир, который вот уже 
семь десятилетий служит яблоком 
раздора между двумя соседними 
державами.

На пессимистичные мысли наблюда-
телей наводит прежде всего исторический 
опыт: в прошлом именно из-за Кашмира 
произошло несколько крупномасштабных 
военных конфликтов между Индией и Па-
кистаном.  История раздоров из-за Кашми-
ра начинается со времени ухода из Индии 
британцев и раздела страны на два госу-
дарства в 1947 году. Предполагалось, что 
населенный главным образом мусульма-
нами Кашмир отойдет к Пакистану. Однако 
правивший княжеством Кашмир махараджа 
не был мусульманином и решил перейти в 

состав Индии. Исповедовавшее ислам на-
селение этому желанию воспротивилось, 
вспыхнул вооруженный конфликт. В итоге 
кашмирские иррегулярные отряды при под-
держке пакистанцев заняли значительную 
часть княжества. По сей день эти территории 
находятся под пакистанским контролем, 
тогда как другая включена в состав Индии, 
где Джамму и Кашмир стал единственным 
штатом, где мусульмане составляют боль-
шинство населения.

Правящая Индийская народная партия 
(БДП) внесла проект президентского указа об 
отмене 370-й статьи конституции, согласно 
которой штат Джамму и Кашмир обладает 
особым статусом. В частности, предпола-
гается, что в ведении федеральных властей 
находятся только внешняя политика и обо-
рона штата, тогда как большинство вопро-
сов внутриполитических «отданы на откуп» 
региональным властям. Националисты из 
БДП же считают особое положение этого 
штата историческим пережитком, который 
мешает полной интеграции региона в составе 
Индии. У многих кашмирцев посягательства 
на вольности штата вызвали нескрываемое 
раздражение. Эксперты предрекают не толь-
ко протестные выступления, но и потенци-
альные вспышки насилия (в том числе и тер-
рористического характера). В Исламабаде 
решение об отмене особого статуса Джамму 
и Кашмира назвали незаконным шагом, ко-
торый будет иметь серьезные последствия 
для мира и стабильности в регионе.

Ситуацию для «МК» прокомментиро-
вал старший научный сотрудник ИМЭМО 
РАН Алексей КУПРИЯНОВ:

— До данного шага Нью-Дели регионы 
Джамму и Кашмира имели статус особого 
штата Индии, фактически единственного, 
который имел свою конституцию и массу 
привилегий, в соответствии с которыми, 
например, за кашмирцами были заре-
зервированы места в образовательных и 

административных учреждениях штата, была 
ограничена возможность для людей из других 
штатов покупать недвижимость в Кашмире. 
Все это теперь убрано, и Кашмир разделен 
на две части: союзную территорию Джамму и 
Кашмир и союзную территорию Ладакх. Они 
будут управляться напрямую из федерально-
го центра, что означает большую интеграцию 
данных территорий, их большую подчинен-
ность Нью-Дели и контроль властей за тем, 
что происходит в регионах. Если раньше 
многие вопросы решались правительством 
штата, которое формировалось результатом 
выборов, то теперь они будут решаться не-
посредственно из столицы Индии. 

— Стоит ли ожидать вспышки про-
тестов в регионе?

— Надо понимать, что население Джам-
му и Кашмира неоднородно. Есть Джамму, 
где большинство составляют индуисты, есть 
Ладакх, где большинство — буддисты, и есть, 
собственно, мусульманский Кашмир. При 
этом и в Джамму, и в Ладакх присутствует 
часть населения, исповедующего ислам. 
Скорее всего стоит ожидать не только про-
тестов, но и увеличения террористической 
активности. Однако, учитывая, что Индия 
сейчас готова к вспышке противостояния, 
решение Нью-Дели вряд ли изменится. 

— К а к и е ш а г и п р е д п р и м е т 
Пакистан?

— У Пакистана опций практически нет. Он 
не готов ни к какой военной конфронтации. С 
большой вероятностью Исламабад предпри-
мет попытки дипломатического наступления. 
Одно из возможных решений: созвать Совет 
Безопасности ООН, апеллируя к тому, что 
Джамму и Кашмир — спорная территория 
и одностороннее изменение статуса невоз-
можно. Также Пакистан может обратиться к 
третьей силе для урегулирования вопроса, 
например, к США.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ,  
Кристина ТАТАРНИКОВА.

ЗА БУГРОМ

Решение Нью-Дели 
лишить штат Джамму 
и Кашмир особого 
статуса вызвало 
ярость в Пакистане. 
Участники акции 
протеста жгут 
портреты индийского 
премьер-министра 
Моди и флаги Индии.

ДЖАММУ И КОШМАР

ap



«Дядя стал 
криминальным 
авторитетом»

— Я вас узнал, — начинает нашу беседу в 
колонии «Белый лебедь» Рустам Махмудов 
(мы сидим в комнате психолога, я — за сто-
лом, он — напротив, в клетке). — Видел фото 
в «Московском комсомольце». Ваша газета 
освещала наш судебный процесс.
— Как вы попали в свое время в Москву?
— Я родом из Чечни. Но я не дикий, как пы-
тались представить СМИ. Учился в Плеханов-
ском институте. Незаконченное высшее...
— А почему не закончили?
— Отчислили спустя три года из-за привлече-
ния к одному уголовному делу. Но по порядку. 
Я приехал в Москву в 18 лет, поступил в вуз, 
жил в общежитии. Однажды пришел к 
дяде (он был моим единственным род-
ственником в Москве). Зашел в офис в 
гостиницу «Интурист». Дядя обосновался 
на 20-м этаже, там рядом еще у Кобзона 
был офис: у дяди №2004, у него №2006…. 
И попал, можно сказать, под раздачу: была 
облава, меня тоже поймали и привлекли. По-
местили в СИЗО. Статья 93 УК РФ «Хищение 
госимущества в особо крупных размерах». 
Помните, в 90-е годы были так называемые 
«воздушные деньги», авизо? Хищения по под-
ложным банковским документам...
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Чеченские авизо — поддельные 
платежные документы, по которым 
было получено около 4 триллионов 
рублей. Схема мошенничества 
выглядела так: преступники до-

говаривались с сотрудниками какого-то банка, 
те печатали авизо на определенную сумму и 
отправляли в Центробанк, который выплачивал 
наличность. В 90-е годы чеченскими авизо 
пользовались группировки Джахара Дудаева. 
Полученную благодаря им наличность вы-
возили мешками на грузовиках и поездом 
Москва—Грозный.
— При чем тут я, студент? И знать не знал 
ничего об этом, — продолжает Махмудов. 
— Все равно меня держали под стражей три 
месяца. Когда я вышел, меня уже отчислили 
из института… Следователь даже принес мне 
лично приказ об отчислении. Я за вас, говорит, 
сдал сессию. Шутник.
Я пробовал восстановиться, но потом (все 
это были, напомню, 90-е годы) начались эти 
печальные события на Кавказе…
— А дядю по этому делу в итоге посадили, 
верно? И после этого он стал криминаль-
ным авторитетом?
— Да. Пять лет вроде дали. Потом опять за 
решетку попал по каким-то своим делам... 
Понимаете, следствие меня представляло так, 
будто я в его банде. Как и трое моих братьев — 
они тоже проходили по делу Политковской.

«Стрелял в воздух»
— А вы когда познакомились с Анной 
Политковской?
— Да не был я с ней знаком. Даже по теле-
визору не видел.
— Может быть, читали ее статьи?
— И статьи не читал. В первый раз я услышал о 
ней после убийства — когда арестовали моих 
родных. Тогда я только стал интересоваться, 
много читал в Интернете про это дело. В то 
время я жил в Москве. Чем занимался? Ну, 
у меня семья, двое детей. Я вообще в своей 
жизни ни одного человека не убил. Драки 
были, меня били, бывало, я сам кого-то по-
бью... Спортом занимался, так что могу дать 
отпор. Но чтобы целенаправленно лишить 
жизни… Специально… Этого никогда не было. 
А к женщинам у нас относятся с уважением. 
Я принципиально стоял и стою на своем: не 
убивал. Ни пытки, ни побои, ни уговоры — 
ничего не заставило меня это взять на себя. 
Сейчас думаю, даже если взял бы на себя, 
получил бы ровно то же самое.
— Вот вы уверяли суд, что вы не профес-
сионал в стрельбе. Не верится, что вы 
оружие в руках не держали…
— Держал, конечно, кто ж спорит. Но в челове-
ка не стрелял. В воздух стрелял на свадьбах. В 
90-е годы ездить по Чечне без оружия нельзя 
было. Если ты с оружием — все, проезжай, 
нормально.
Когда меня задержали, привезли на Петровку. 
Генерал сел напротив: «Дурак, ты лучше сра-
зу сознайся. Мы уже Путину доложили, что 
поймали убийцу. На весь мир тебя показали. 
Если сейчас признаешься, пожизненный срок 
не получишь». — «И что мне сказать?» — «Ска-
жи так: вы смотрели телевизор, увидели там 
женщину, вам она очень не понравилась. И вот 
вы потом выследили, убили ее». — «Так разве 
бывает?» — «Так и бывает. Подумай — иначе 
братьев рядом посадят».
Я до конца надеялся, что найдут настоящего 
убийцу. Этот человек ведь есть на записях 
камер, и ДНК его есть, и слюна (он курил там, 
стоял). Никаких биологических следов моих 
братьев там нет.

— Вы считаете, 
что попали с братьями под по-

дозрение только лишь из-за дяди?
— Да. Мы с братьями примерно так думаем: у 
него был круг общения очень разноплановый, 
в том числе среди силовиков… Он много чего 
знал. Он, думаю, знал, кто заказал Политков-
скую. Но нам такие вещи он бы не рассказывал 
в любом случае. Зачем втягивать?
— Вы признаете, что дядя как-то участво-
вал в убийстве Политковской?
— Ну да. Как минимум владел информацией, 
если это преступление с чеченским народом 
связано. Дядя с тремя оперативниками об-
щался, которые были привлечены к делу.
— И какова же ваша версия того, что 
произошло?
— Был такой полковник секретного подраз-
деления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков. 
Он срок получил по судебному соглашению 
(Павлюченков был приговорен к 11 годам за 
соучастие в убийстве Политковской. — Прим. 
«МК»). Когда у нас шло следствие, ко мне 
приходили и говорили: «Дай показания на 
Павлюченкова. Он замешан во многих за-
казных убийствах». Я ответил так: «Знаю этого 
человека, он общается с моим дядей, тот 
ему какую-то работу давал — кого-то про-
слушать, кого-то проследить. Я его видел, 
может, раза 3–4».
— Виделись по просьбе дяди?
— Да. У меня не было личных отношений с 
Павлюченковым никогда. Вышло все так, что 
он моему дяде якобы «заказал» проследить 
Анну Политковскую и данные якобы передал 
мне. В общем, за ним, думаю, действительно 
убийства были. Чтобы избежать большого 
срока по ним, он согласился дать показания 
против меня. Ну а дядю моего в итоге убили 
10 июня 2017 года.
— Что вы такое говорите?! Он умер от не-
дугов в больнице, куда его вывезли из 
«Вологодского пятака».
— Сомневаюсь, он-то не болел до этого. На-
верное, его убили, чтобы он не выдал инфор-
мацию: настоящего заказчика, убийцу…
Мать написала заявление в СК, чтобы возбу-
дили уголовное дело по факту смерти дяди. У 
нее есть блокнот одного человека, который, 
по нашим данным, принимал участие в из-
биении. Но ей отказали.
— Вы что же, на самом деле считаете, 
что настоящие убийцы до сих пор на 
свободе?
— Истинные убийцы, я думаю, до сих пор 
высокие посты занимают. Вот это мое мне-
ние. Я юридического образования не имею, 
и возможностей отсюда добиваться правды 
у меня мало. Но там, на воле, родственники 
борются, ищут этого убийцу. Если он как-то 
связан с моим народом, они найдут его, по-
стараются, чтобы его привлекли.
— По закону гор?
— Нет! По федеральному закону, который 
существует у нас в стране. По закону гор мы 
не имеем к нему никаких претензий. Он никого 
из наших родных не убивал, не сажал.

«Чечня сильно изменилась»
— Поддерживаете связи сейчас с 
семьей?
— Дети пишут. Жена нет. Почему? У нас не 
принято афишировать свои отношения. Да 
и письма проходят через цензора. На сви-
дания она не приезжает. У нас регистрации 
нет, поэтому нельзя, чтобы она приезжала. 
У нас религиозный брак, вместе с 1993 года. 
На свидания приезжают родители и один 
из братьев. Двое — Ибрагим и Джабраил 

— еще сидят в колонии в Тульской области 
(при первом рассмотрении дела об убийстве 
Политковской в Московском окружном во-
енном суде Ибрагим и Джабраил Махмудовы 
были оправданы. Но в результате повторного 
рассмотрения в Мосгорсуде Джабраилу дали 
14 лет, Ибрагиму — 12 лет колонии строгого 
режима. — Прим. «МК»).
— Вы телевизор смотрите, газеты читаете 
сейчас?
— Да.
— Сильно изменилась Чечня, на ваш взгляд, 
с того момента, как вас арестовали?
— Вот Чечню не очень сильно освещают 
почему-то. А так, говорят, сильно изменилась. 
Мама рассказывала, что Кадыров порядок 
навел. Цивилизованно. Надеемся, что жители 
там хорошее образование получать будут. 
Принесут пользу своей стране, народу.
— Хотелось бы посмотреть, как выглядит 
сейчас Грозный?
— Хотелось. Но как это сделать? Явку с по-
винной написать?
— Трудно тут приходится?
— Нелегко, это точно. Я тут с 2015 года на-
хожусь. Тяжелее всего, что в полном объеме 
религиозные обряды не могу совершать. Эле-
ментарно намаз совершать своевременно я не 
могу. Приходится лежа иногда делать, потому 
что после отбоя встать и 5 минут помолиться 
невозможно. Считается нарушением рас-
порядка. И есть очень много тут психически 
больных людей. С ними тяжело.
— У вас есть такие соседи сейчас?
— В каждой камере. У меня сейчас один со-
сед совсем ненормальный, другой более или 
менее. Это еще сносно. Бывает, что сразу два 
сокамерника психически неуравновешенных, 
и тут уже с ума можно самому сойти...

Ева МЕРКАЧЕВА. 
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Комментарий
Представитель семьи Политков-

ских в суде Анна СТАВИЦКАЯ: 
— Присяжные признали Махмудова 

виновным, а значит, они ему не поверили. 
Не поверили потому, что никто из братьев 
Махмудовых, которых привлекли по делу 
об убийстве, не ответил на конкретные 
вопросы. В частности, Рустам Махмудов 
не ответил на вопрос: что он делал в том 
месте и в то время, когда передавали убий-
це пистолет, из которого было совершено 
убийство Анны Политковской? Эти выводы 
были сделаны не из воздуха, а согласно 
биллингам телефонных переговоров Руста-
ма. Также, согласно им, братья Махмудовы 
находились возле дома Политковской во 
время ее убийства. Никто из братьев не 
ответил на простой вопрос: что они там де-
лали? А если их дядя, по словам самого же 
Рустама, был в курсе убийства, то ничего не 
мешало ему в суде рассказать, что произо-
шло на самом деле. Потерпевшие весь про-
цесс ждали, что Махмудовы прольют свет 
на обстоятельства убийства, если они его 
не совершали. Тогда мы бы сами встали на 
их защиту. Но этого не случилось.

С 10 августа 2019 года Федеральной службой 
по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру (Россельхознадзор) будет введен запрет на 
импорт из Поднебесной слив, яблок, персиков, 
а также нектаринов, абрикосов, алычи, вишни, 
черешни, груш и айвы. «Данное решение при-
нято в связи с продолжающимися случаями 
поставок в страну растительной продукции 
китайского происхождения, зараженной опас-
ными, карантинными для России объектами», 
— следует из сообщения ведомства.

Россельхознадзор целых шесть раз об-
ращался в национальную службу по карантину 
и защите растений Китая. Только за 2018/19 
год надзорные службы России зафиксировали 
48 попыток ввоза на нашу территорию зара-
женного товара. Отечественные специалисты 
предлагали провести инспекцию условий 
производства, хранения и упаковки расти-
тельных продуктов в КНР. Однако китайская 
сторона игнорировала запросы ведомства. 
Представители Россельхознадзора подчер-
кивают, что не дадут зеленый свет фруктам 
из Поднебесной, пока китайские коллеги не 
согласятся на проведении фитосанитарной 
экспертизы.

Первый зампред комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Сергей 
ЛИСОВСКИЙ считает, что данная мера не-
обходима для защиты нашего рынка, а также 
здоровья российских потребителей. «В 1990-е 

годы китайские поставщики работали по упро-
щенной процедуре допуска на российский 
рынок. Им разрешали ввозить продукцию из 
любых провинций без ограничений, любого 
качества. Надо было накормить страну. Но на 
сегодняшний день, учитывая наличие каран-
тинных организмов в товаре, такое отношение 
недопустимо», — подчеркнул сенатор.

Помимо импорта из КНР зараженных 
продуктов в торговых отношениях между 
странами есть другая, пожалуй, более се-
рьезная проблема. Сотрудничество напо-
минает игру в одни ворота. Торговля преиму-
щественно идет от них нам. Российским 
товарам попасть на китайский рынок гораздо 
сложнее. Разрешение на ввоз продукции 
растительного прохождения имеет только 
ряд наших регионов, а сам товар пускают 
на китайский рынок только после инспекций 
предприятий-производителей. Россельхоз-
надзор, защищая интересы страны, путем 
переговоров и многочисленных совмест-
ных проверок отечественных предприятий 
старается расширить заветный список. Но, 
несмотря на все усилия, такие культуры, 
как пшеница, ячмень, кукуруза, рис, мо-
гут поставляться только из 7 российских 
регионов, а рапс — исключительно из Си-
бирского и Дальневосточного федеральных 
округов. Что касается поставки соевых бобов 
со всей территории России, то они стали 
возможными только в результате торговых 
войн между КНР и США, которые ранее были 
основными экспортерами этой продукции 
в Поднебесную. Жмыхи, шроты, хлопья, а 
также лен и подсолнечник поставляются 

со всей территории России только после 
подписания соответствующих протоколов 
с китайской стороной.

Россия, в свою очередь, ввела эмбарго 
на ввоз только ряда фруктов. Но и это была 
вынужденная мера. Россельхознадзор был 
обязан защитить отечественных потреби-
телей. Отметим, что приостановка поставок 
не приведет к дефициту данных товаров в 
стране. «Уже сейчас крупные производители 
фруктов на юге России и Северном Кавказе 
готовы частично заместить импорт семеч-
ковых и косточковых культур из Китая более 
качественной и безопасной продукцией, — 
рассказал «МК» Сергей Лисовский. — Крым-
ские садоводы работают с дальневосточными 
оптовиками, запрет на ввоз китайских фрук-
тов даст отечественным аграриям допол-
нительные возможности для наращивания 
производства».

Эксперты считают, что введенное Рос-
сельхознадзором ограничение приведет к 
увеличению объемов российского зерна на 
китайский рынок. Так, по предварительным 
оценкам, рост поставок может составить  
4 млн тонн в год. Сегодня этот показатель 
составляет 1,2 млн тонн.

Недавние события торговой войны между 
США и Китаем доказали жесткость сторон в 
защите собственных рынков. «Между тор-
говыми партнерами должен быть паритет, 
а в соответствии с национальным проектом 
развития экспорта российской продукции 
за рубеж нужно не бояться отстаивать свои 
позиции», — подытожил сенатор.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Анна Политковская была за-
стрелена в лифте своего дома 
на улице Лесной в центре Мо-
сквы 7 октября 2006 года. Как 
заявил генпрокурор Юрий Чайка 

президенту, убийство готовилось двумя 
группами: в первую входили бывшие со-
трудники оперативно-поискового управ-
ления ГУВД, которые вели слежку за жур-
налисткой, во вторую — уроженцы Чечни, 
которые были исполнителями. В 2014 году 
суд приговорил Рустама Махмудова и Лом-
Али Гайтукаева к пожизненному лишению 
свободы, Сергея Хаджикурбанова — к 20 
годам тюрьмы, Джабраила и Ибрагима 
Махмудовых — к 14 и 12 годам. Заказчик 
так и не был наказан и даже назван, а пред-
положения, что им был Борис Березовский, 
ничем не подтвердились. В 2018 году ЕСПЧ 
признал следствие по установлению за-
казчика неэффективным и вообще конста-
тировал, что оно велось с множественными 
нарушениями.

ЭКСКЛЮЗИВ
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Пока по стране шагает мусорная ре-
форма, а жители большинства регионов 
изучают новые платежки за вывоз ТКО и 
привыкают к изменившимся реалиям, 
Москва (получившая официальную от-
срочку на старт реформы до 2022 года) 
идет своим путем. Исчерпав возможно-
сти утилизации отходов в ближайшем 
и даже дальнем Подмосковье, столич-
ные власти приняли решение вывозить 
мусор в другие регионы. Но не просто 
на обычную свалку, а на специальные 
высокотехнологичные предприятия, 
которые назвали красивым словом 
«экотехнопарк».

Ближайший из них возводится в Износков-
ском районе Калужской области. Объект сразу 
породил множество слухов и конспирологи-
ческих теорий. Местные жители изначально 
восприняли в штыки идею складировать на 
их земле московский мусор — мол, отравит 
вокруг все живое, будет протекать в местные 
реки, мусоровозы доконают и без того уби-
тые дороги и т.д. Сыграло свою роль и тра-
диционное противостояние между столицей 
и регионами. 

Мы разобрались, насколько обоснованы 
опасения калужан о возможном вреде экотех-
нопарка и что же происходит в деревне Михали 
на самом деле. 

Калужский бунт
О том, что в Михалях собираются постро-

ить огромный (на тысячу гектаров) объект для 
переработки московских отходов, стало из-
вестно в начале прошлого года. Новость не 
на шутку озадачила местных жителей: с одной 
стороны, такое соседство, вроде бы, вещь не 
из приятных, с другой — инвесторы обещали 
вложить в его строительство десятки миллиар-
дов рублей и создать множество рабочих мест, 
что способно кардинально изменить судьбу 
Износковского района. 

Впрочем, с самого начала информация о 
проекте была скудна, а к заявлениям властей 
о полной безопасности экотехнопарка для 
местных жителей и окружающей среды наши 
люди традиционно относятся со скепсисом 
— мол, плавали, знаем, построят тут обычный 
мусорный полигон под красивые разговоры, и 
живи потом с ним. В такой ситуации протесты, 
казалось бы, неизбежны. Однако инвестор еще 
до старта каких-либо работ начал налаживать 
диалог с местными жителями. Было проведено 
множество встреч с населением района, на 
которых представители инвестора терпеливо 
отвечали на все вопросы и разъясняли до-
стоинства проекта: что это не просто свалка, 
а высокотехнологичный комплекс, где мусор 
будут сортировать и перерабатывать, и лишь 
оставшееся после сортировки — складировать; 
что окружающая среда надежно защищена. 
Пообещали создание более 500 новых рабочих 
мест с неплохой по местным меркам зарплатой 
— от 40 тыс. руб. в месяц. Инвестор заявлял, 

что на работу в первую очередь будут брать 
местных жителей. 

При этом представители экотехнопарка 
категорически опровергли слухи о том, что 
в «Калугу» будут свозить ядовитые вещества 
— речь идет лишь о бытовых отходах, то есть 
обычном мусоре из многоквартирных домов. 

Также Москва за свой счет пообещала 
заново отстроить местные дороги (на эти цели 
из столичного бюджета выделят необходимое 
финансирование) и отремонтировать районную 
инфраструктуру. Создаст предприятие и новый 
источник доходов для местного бюджета —один 
только земельный налог составит порядка 20 
млн рублей в год. Более того, инвестор заре-
гистрировал обособленное подразделение, а 
значит, все налоги с операционной деятель-
ности предприятия будут уплачиваться в мест-
ный бюджет. Для Износковского района это 
колоссальные деньги — на сегодняшний день 
совокупный подоходный налог здесь состав-
ляет лишь 30 млн рублей, и район живет лишь 
благодаря дотациям из областного бюджета. 

После многочисленных разъяснительных 
бесед калужский бунт практически сошел на 
нет.

Власти скрывают?
Несмотря на все выгоды от проекта, у 

строящегося экотехнопарка все равно остались 
противники, и во время череды февральских 
антимусорных протестов, прокатившихся по 
стране, у стройплощадки собирались немного-
численные пикеты. Главная претензия — объект 
разместили в болотистой местности, а значит, 
стока ядовитых веществ в местные грунтовые 
воды не избежать. Критики проекта пугают 
экологической катастрофой для ни много ни 
мало всего Волжско-Окского бассейна. 

Кто же прав — власти и инвесторы, кото-
рые заверяют в полной безопасности проекта 
«Калуга», или же экоактивисты? 

Вот что говорят источники, имеющие не-
посредственное отношение к строительству, и 
документы, касающиеся экотехнопарка.

Для начала — сухие цифры. Годовая мощ-
ность экотехнопарка «Калуга» запланирована 
на уровне 1,8 млн т. Из них 1 млн т — это не-
сортированные отходы, которые будут сво-
зиться для сортировки полного цикла силами 
собственной линии, а 0,8 млн т — после се-
парации на других предприятиях. Это значит, 
что отходы будут разбирать в специальном 
сортировочном комплексе, и разделять на 
те, которые можно использовать вторично, 
и подлежащие захоронению. Оборудование 
комплекса — исключительно современное, 
много машин импортного производства: раз-
рыватель пакетов, барабанный сепаратор и 
оптические сканеры — из Германии, шредер 
— из Австрии. Кабины сортировки и сепаратор 
черных металлов родом из Липецка. 

Здесь же, в экотехнопарке, пригодные 
для повторного использования отходы будут 
перерабатывать в сырье для производства ме-
талла, стекла, текстиля, пластика, картона и т. д. 
То есть приставка «эко» здесь действительно 
вполне оправдана — технопарк служит делу 

сохранения природы, а не ее дальнейшего уни-
чтожения. Другая часть отходов подвергнется 
глубокой переработке — из нее будут делать 
тротуарную плитку и бордюры, кирпичи, краски 
и т. п. Наконец, то, что останется (обезврежен-
ный мусор, или по терминологии специали-
стов «хвосты»), будет захоронено на полигоне, 
утрамбовано специальным 45-тонным катком 
и пересыпано почвенным грунтом.

То есть закапывать мусор в землю действи-
тельно будут, но лишь после того, как убедятся 
в его полной безопасности для окружающей 
среды.

Да и неправильно говорить «закапывать», 
для отсортированного мусора предусмотрена 
специальная емкость — «карта», а сдерживать 
потенциальное воздействие на окружающую 
среду осадков и талых вод призван 9-уровневый 
(!!!) защитный экран, который закладывается 
по всей площади участка. Просто перечислим: 
защитный слой для экрана из песка, потом 
дренажный слой из геокомпозитных матов, два 
непроницаемых покрытия (из геомембраны и 
бентонитовых матов), затем выравнивающий 
слой из песка, основание из грунта, дренаж-
ный слой из щебня, геотекстиль и, наконец, 
глина. 

Иными словами, разговоры о проникнове-
нии каких-либо веществ в почву под «Калугой» 
на сегодняшний день, мягко говоря, беспочвен-
ны (простите за каламбур). 

Проектная документация экотехнопарка 
откровенно поражает тем, насколько серьезно 
может быть продуман этот объект. Чего стоит 
только пятиступенчатая система очистных соо-
ружений. Сточные воды попадают в накопитель-
ный резервуар, оттуда — в мешочный фильтр, 
затем в песочный фильтр, потом в патронный 
фильтр, и потом еще долго очищаются с реа-
гентами, пока вода, наконец, не станет снова 
чистой — лишь тогда она попадает в пруд. 

Работа комплекса будет полностью авто-
матизированной — обеспечивает ее диспет-
черский центр, оборудованный по последнему 
слову техники. Контролировать ситуацию на 
объекте будут 612 камер и многочисленные 
интеллектуальные системы (система контроля 
доступа, распознавания лиц и техники, ре-
гистрационных номеров и т. д.). Вся инфор-
мация о прибывающих грузах фиксируется в 
системе, и в случае чего всегда можно будет 
восстановить цепочку событий и лиц, за них 
ответственных.

По итогам изучения вопроса и документа-
ции к экотехнопарку можно уверенно сказать 
— да, власти снова скрывают от нас кое-что 
важное. Скрывают, что в России появляются 
комплексы по переработке мусора, которых 
мы никогда не видели, — современные, вы-
сокотехнологичные, «умные», использующие 
лучшие отечественные разработки и миро-
вые практики. И даже не верится, что это все 
— у нас, а не где-нибудь за границей. Однако 
вместо того чтобы показать всем эти прямо-
таки космические для нас технологии, власти 
скромничают и предпочитают о них молчать, 
чем только нервируют население. А зря — был 
бы повод для гордости, а не бунта.

Николай КАМЫШОВ.

ЭКОТЕХНОПАРК «КАЛУГА»: 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
Что на самом деле происходит с комплексом 
по переработке мусора в деревне Михали

ПРОЕКТ



На поиски в лесу операторы при-
нимают около ста заявок в день. 
Только за одну летнюю неделю, 
с 15 по 21 июля, потерялось 596 

человек, из них 8 погибли, а 19 — не найдены 
до сих пор. Почти столько же, 643 заявки на 
лесные поиски, волонтеры «Лиза Алерт» по-
лучили за все лето в прошлом году.

Спасатели поражаются беспечности гриб-
ников. Люди уходят в лес, не захватив с собой 
сотовый телефон, воду, нож, спички. И почти 
все — в камуфляжной одежде, которая полно-
стью сливается с местностью… 

О том, как мы искали потерявшуюся в 
лесу пожилую женщину, в каких случаях не 
работают народные приметы, каким образом 
локализуют потерявшегося человека и как 
может спасти жизнь свисток — в материале 
спецкора «МК».

■ ■ ■
На сайте поисково-спасательного отряда 

«Лиза Алерт» обозначены активные поиски:
«Пропала женщина, 74 года, Клин, деревня 

Кузнечково, СНТ «Кадр». 29 июля, около 12.00, 
ушла в лес и не вернулась. Была одета: зеленая 
олимпийка с капюшоном, черные спор-
тивные брюки, коричневые резиновые 
сапоги 38-го размера».

«Пропал мужчина, 55 лет, Талдом, 
деревня Дубки, СНТ «Орион». 31 июля, 
около 17.00, ушел в лес. Был одет: ветров-
ка, серые брюки с грудкой на бретелях, 
серо-зеленые высокие сапоги».

«Пропал мужчина, 69 лет, деревня 
Песье, Щаповское поселение, Новая Мо-
сква. 26 июля ушел в лес и не вернулся. 
Был одет: куртка хаки, зеленые штаны. 
Инвалидность по зрению».

И таких сообщений только по Подмо-
сковью — сотни: из Дмитровского, Ногин-
ского районов, из Волоколамского, Орехово-
Зуевского, Одинцовского городских округов, 
из окрестностей Озер, Шатуры, Талдома…

— Звонят родственники и знакомые 
грибника — и практически каждая вторая 
заявка начинается со слов, что потерявшийся 
человек знает этот лес как свои пять пальцев, 
— говорит информационный координатор Ма-
рия Роща, — что он хорошо ориентируется… А 
когда мы находим и выводим заблудившегося 
из леса, он разводит руками и говорит: «Я сам 
не знаю, как так получилось». Большинство 
хотели просто пройти по краю леса, не углу-
бляясь в чащу… 

— С годами меняются как люди, так и лес. 
Там, где была просека, появляется молодой 
лес; ураган валит деревья, образуются буре-
ломы, картина меняется, — говорит в свою 
очередь один из самых опытных поисковиков 
«Лизы Алерт» Александр Ромео. — Люди ухо-
дят в лес без воды, без телефона, без ножа, 
без спичек. Когда спрашиваешь их: «Поче-
му?!» — отвечают: «Ну, мы не планировали 
далеко идти, хотели поискать грибы только 
на опушке».

Большинство сообщений о поисках по-
мечено: «жив», «жива». Видишь эти отметки 
— и сердце радуется. Но, к сожалению, есть 
те, кто не вернулся из леса. А также те, кого 
продолжают искать.

Одна из них — 73-летняя Татьяна Дмитри-
евна Зубова. 26 июля рано утром, в 4.37 (время 
зафиксировала камера видеонаблюдения), 
она с корзиной в руках отправилась из СНТ 
«Мечта» Щелковского района в ближайший лес 
за грибами. Больше ее никто не видел. 

Мы решаем принять участие в ее 
поисках.

31 июля отправляемся в район Черного-
ловки. Получаем координаты штаба: 56.067218, 
38.320254. Нас просят одеться в прочную, удоб-
ную, непромокаемую и яркую одежду: в темном 
или в камуфляже нас просто не будет видно за 
кустарниками и деревьями. Предупреждают, 
что лучше, если на ногах будет высокая обувь 
— трекинговая, резиновая или берцы. Нужно 
захватить запасную одежду, дождевик, защит-
ные очки, перчатки, воду, легкий перекус, со-
товый телефон (а по возможности — и рацию), 
компас, навигатор, фонарь, запас элементов 
питания.

За деревней Душоново, после моста через 
реку Пруженку, сворачиваем направо. Отме-
чаем, что лесной массив примыкает прямо к 
садовому товариществу. 

Штаб поиска с согласия родственников 
обустроен в самом доме Татьяны Дмитриевны. 
Ее поиск продолжается пятые сутки. За это 
время сменилось четыре координатора, на 
месте работали кинологи с собаками, несколь-
ко сотен добровольцев — как поисковиков 
«Лизы Алерт», так и просто неравнодушных 
местных жителей. Пешими группами, или, как 
их именуют в поисково-спасательном отряде, 
«лисами», уже пройдено более тысячи киломе-
тров маршрутов — треков. И ныне волонтеры 
днем и ночью продолжают исследовать лесной 
массив площадью 6 на 7 километров.

Когда мы приехали в штаб, на поиске было 
42 человека. 

— В этом районе — сложный рельеф, боль-
шие перепады, болота и много бурелома, — 
говорит координатор поисково-спасательного 

отряда «Лиза Алерт», руководитель направ-
ления «Лес на связи» Олег Леонов, который 
сейчас и возглавляет поиск. 

Это подтверждает отработавшая трек 
«лиса-110». 

— Болото не топкое, мы его прошли. Да-
лее — сплошной кустарник, а вдоль просеки 
— крупный завал. Здесь шли долго, «закрыли» 
поворот. Кричали по имени пропавшую через 
каждые сто метров, — докладывает о резуль-
татах поиска старший группы. 

Вместе с волонтерами бок о бок в круглосу-
точном режиме трудятся, отрабатывая лесные 
задачи, специалисты поисково-спасательного 
отряда №2 Мособлпожспаса, который базиру-
ется во Фрязине. 

Каждая группа получает задачу и навига-
торы. Пройдя маршрут, сдает свой GPS-трек. 
Мы наблюдаем, как оперативный картограф 
Люба загружает трек — как говорят волонтеры, 
«сливает» — в штабной компьютер и наклады-
вает его на общую карту, которая «нарезана» 
на квадраты 500 на 500 метров.

Карта вся исчерчена цветными линиями. 
Это и есть треки от навигаторов — пройденные 
«лисами» маршруты. Разные цвета — это раз-
ные группы. Координатор видит, кто из старших 
групп и в каком «квадрате» ходил. 

Согласно статистике, в 80% случаев по-
терявшийся человек успевает уйти не далее 

чем на 2,5 километра от 
точки входа. Часто солн-
це скрывается за тучи, 
ориентироваться по нему 
невозможно. А народные 
приметы, что мох растет с 
северной стороны дере-
вьев, а муравьи строят му-
равейники с южной стороны 
дерева, пня или кустарника, 
в подмосковных лесах, как 
говорят добровольцы, не 
работают. 

— Лес практически 
весь исхожен, участков, 
где был всего один проход, 
крайне мало. Там сейчас 

работают другие «лисы», — говорит в свою 
очередь Олег Леонов. 

Поисковики работают «на прочес» и «на 
отклик». Только кричат не «ау», а зовут поте-
рявшегося человека по имени, ждут отклика 
30 секунд — это может быть и голос, и стук по 
дереву, и звук свистка — и снова зовут «по-
теряшку» по имени…

В лес тем временем уходит 120-я по счету 
группа — «лиса-120». Волонтеров просят об-
ращать внимание на любые мелочи, будь то 
бутылка из-под воды, кусок ткани на дереве 
или пакет. Все это мог оставить потерявшийся 
человек. Грибники нередко так отмечают места, 
где они свернули с тропинки. 

■ ■ ■
Все поисковые группы обеспечены радио-

связью. Специалисты на месте разворачивают 
мачты и антенны. 

— Основная задача радиосвязи — это 
обеспечение пеших групп в лесу устойчивым 
каналом связи, чтобы они могли сообщить о 
нештатной ситуации, о найденном человеке 
или мы могли им передать какие-то вводные 
данные, — говорит исполняющий обязанности 
руководителя направления «Радиосвязь» «Лизы 
Алерт» Александр Бойчук. — Потому что даже 
в лесах Подмосковья зачастую отсутствует 
мобильная связь. 

У штаба поиска позывной «Заря»; у любого 
передвижного экипажа, который перемеща-
ется на машине, квадроцикле или снегоходе, 
— «Ветер», у конной группы — «Пегас». 

Два часа назад «лиса-108» передала по 
рации, что в обозначенном квадрате, когда 
они звали потерявшуюся по имени, услышала 
звук, напоминающий приглушенный женский 
голос. Группа вернулась и еще раз тщательно 
отработала зону; когда стали повторно кричать: 
«Татьяна!» — тот же звук, похожий на стон, по-
вторился. Но дальнейшие поиски результата 
не дали.

Волонтеры в штабе говорят, что это могла 
кричать птица. Например, отличными «говору-
нами» являются сороки. Хорошо имитируют 
человеческий голос также сойки, галки, причем 
с яркой и выразительной интонацией. А самые 
способные — это вороны, которые могут ры-
чать, ворковать как голуби, лаять по-собачьи, 
а также копировать смех людей… 

— Лес — живой: различные звуки издают 
звери и птицы, скрипят деревья… Могут по 
дурости откликаться грибники, а также пьяные 
компании, если мы работаем рядом с садовым 
товариществом, — говорит координатор.

Штаб поиска напоминает улей, где все 
роли четко распределены. Всех добровольцев, 
прибывших на поиски, регистрируют, запи-
сывают номера их телефонов и разбивают на 
поисковые группы. В «лисе» — от двух до пяти 
и более человек. Но чаще всего это тройки, во 
главе которой стоит старший группы — опыт-
ный, подготовленный доброволец. 

На поиски в 22.00 уходит «лиса-121». С 
девушками-новичками Леной и Алиной стар-
шим идет Егор «Ягуар». (У большинства волон-
теров есть свой личный позывной — это нужно, 
чтобы не возникло путаницы в координации 
поиска пропавшего.) Девушка-регистратор 
записывает их группу, а также выданное им 
оборудование: навигаторы, рацию, компасы, 
фонари, запасные батареи. 

В среднем поисковики находятся на зада-
че 5–7 часов. Это значит, что уходящая сейчас 
в лес группа придет в штаб только около пяти 
утра. 

— Прочес и отклик. Кричим в крайних 
точках и посередине. В болото не суемся, — 
напутствуют «лису» в штабе. Также ребятам 
напоминают, чтобы они внимательно смотрели 
на следы.

Волонтеры из «лисы-111», выписываясь, 
рассказывают, что на одном из заболоченных 
участков обнаружили маленький след, похожий 
на отпечаток резинового сапога. (У потеряв-
шейся женщины — 35-й размер ноги, она ушла 
в лес как раз в резиновых сапогах.) 

Смотрю с тревогой вслед молодым дев-
чонкам, которые уходят в ночной лес… Волон-
теры говорят, что возраст обманчив, а главное в 
поиске — желание помочь. И вспоминают одно-
го своего самого активного коллегу. Несмотря 
на многие прожитые годы, он приносит трек в 
70 километров, больше суток может находиться 
на поиске, приходя в штаб, говорит: «Давайте 
следующую группу, эти выдохлись…» 

Разговор заходит о болотах. Я спрашиваю 
у координатора: «В лесном массиве, где идут 
поиски, есть топи? Пропавшая женщина не 
могла утонуть?» Олег говорит, что болота в 
исследуемой зоне неглубокие, без трясины. 
Это та среда, которая зашедшего человека 
может остановить, а вот выйти обратно ему 
бывает очень сложно. 

Накануне в поиске были задействованы 
беспилотники. С помощью квадрокоптеров 
были отсняты открытые участки местности, 
поля и болота. Было получено 3500 фотогра-
фий. Сейчас их в круглосуточном режиме дис-
танционно изучает группа просмотра и анализа 
«Лизы Алерт».

Волонтеры напоминают, что к просмотру 
снимков может подключиться любой желаю-
щий, кто хочет помочь в поисках. Есть ссылка, 
зайдя по которой, на своем компьютере можно 
изучать снимки местности, сделанные дроном 
с воздуха. Каждый кадр сопровождается во-
просом: «На этом снимке есть человек?» Вы 
ставите свою отметку. Потом все эти ответы 
тщательно изучают специалисты. Так что по-
мочь может каждый. 

Завтра на поиски поднимется вертолет: 
подключится добровольческий вертолетный 
поисково-спасательный отряд «Ангел». 

— Вертолет будет искать пропавшую жен-
щину в болотах — сверху станет просматривать 
все топкие участки, куда «лисам» ходить неце-
лесообразно. Пеший человек, идя по болоту, 
зачастую не видит за растительностью, что 
находится от него справа и слева. А сверху 
видно все, — говорит Олег Леонов. — Поэтому 
обширные поля, как и болота, мы осматрива-
ем сверху. Сегодня летали квадрокоптеры, 
но они не имеют необходимой дальности, у 
беспилотника время полета ограничено, а лес 
большой. С вертолета же можно просмотреть 
большие пространства.

Вместе с волонтерами активно ищут про-
павшую женщину и местные жители. 

— Я не знаю, с чем это связано, но здесь, 
в Щелковском районе, очень много под-
готовленных людей, — отмечает коорди-
натор. — У них есть свои навигаторы, свои 

компасы, они хорошо ориентируются на мест-
ности, работают наравне с нашими опытными 
добровольцами. 

Все надеются, что бабушка жива. Волонте-
ры отмечают, что пропавшая женщина хорошо 
одета, на ней камуфляжный непромокаемый 
костюм, она хорошо двигается, у нее есть силы 
— но, с другой стороны, это и плохо, потому что 
она могла уйти довольно далеко. Например, 
выйти к ближайшему населенному пункту и 
проследовать дальше. На этот случай добро-
вольцы всю территорию вокруг леса оклеили 
ориентировками, а также распространили их 
в соцсетях.

По рассказам добровольцев, благодаря 
ориентировкам «закрывается» до 40% поиска. 
Например, искали волонтеры как-то пожилого 
мужчину. А через две недели медсестра из 
психиатрической больницы, расположенной 
на другом конце Москвы, сообщила, что де-
душка находится у них. Ориентировку на него 
она увидела на вокзале, отправляясь в отпуск 
на море.

■ ■ ■
 Конечно, поиски намного бы упрости-

лись, если бы Татьяна Дмитриевна взяла с 
собой в лес сотовый телефон. В поисково-
спасательном отряде есть направление — 
специальная группа «Лес на связи», которую 
возглавляет Олег Леонов. Группа сейчас об-
рабатывает до 80% заявок на лесные поиски. 
Находясь с потерявшимся человеком на связи 
по телефону, работая дистанционно, она вы-
водит его из леса. 

— Как только поступила заявка, наша 
основная задача — локализация. Всеми до-
ступными способами мы стараемся опреде-
лить местоположение человека. И можем это 
сделать с точностью до трех метров. Если 
есть передача данных, этот процесс пойдет 
быстрее, если нет — медленнее. Но мы в лю-
бом случае стараемся достать координаты. 
Первое, что важно для нас, — чтобы была го-
лосовая связь. Второе, чтобы «потеряшка» 
был адекватен. Мы пользуемся в том числе и 
стандартными услугами определения место-
положения мобильных операторов, просим 
потерявшегося человека передать нам свое 
местоположение — он должен выразить свое 
согласие, ответить «да».

Также у нас есть свои программные про-
дукты, но и в этом случае человек должен 
сам согласиться, чтобы мы определили его 
местоположение. После этого мы получаем 
координаты.

Для того чтобы локализовать человека 
и задать ему направление движения, у нас 
есть 24 различных инструмента. Если «поте-
ряшка» на связи и может идти, то мы задаем 
ему направление движения. Подсказываем, 
как ему продвигаться по лесу. Если у него не 
осталось сил или у человека какая-то травма, 
то мы направляем к нему спасателей, сотруд-
ников полиции, лесников, поисковиков — тех, 
кто находится к месту ближе всего. «Выводим 
его ногами».

— Сколько добровольцев входит в груп-
пу «Лес на связи»? 

— На данный момент у нас 14 человек, 
кто допущен к самостоятельной работе. Есть 
также те, кто стажируется. Мы работаем по 
всей России. Работа не из простых, она за-
нимает очень много времени. Это огромная 
ответственность, мы понимаем, что не имеем 
права на ошибку. Тут нужно быть и хорошим 
техническим специалистом, и психологом. 
Нужно учитывать черты характера и навыки 
«потеряшки». Также требуется хорошо ориен-
тироваться на местности, дружить с картами, 
быстро ориентироваться в ситуации. Быть 
выдержанным и спокойным: у нас нет права 
на эмоциональные реакции. Что бы ни про-
исходило, мы должны спокойно делать свою 
работу, даже если рядом с потерявшимся че-
ловеком появится медведь. Поэтому людей, 
отвечающих этим требованиям, очень мало. В 
декабре у меня начали обучаться 112 человек, 
а вышли в итоге на стажировку 15… 

— Как ведут себя потерявшиеся 
люди? 

— Все зависит от характера человека. 
Но почти все заблудившиеся находятся в со-
стоянии стресса. У некоторых случаются па-
нические атаки. Очень мало тех, кто может 
взять себя в руки и действовать разумно — на-
пример, как мы просим, оставаться на месте 
и никуда не идти. Чаще люди пытаются вы-
браться самостоятельно, не слушают того, что 
им говорят. Бывает, мы просим: «Идите, солнце 
должно светить вам в спину». А он считает, что 
оно должно быть впереди: помнит, что, когда 
заходил в лес, солнце светило ему в спину… 
Находясь в шоке, «потеряшка» отказывается 
нам верить, пока мы убедительно на него не 
воздействуем.

— Потерявшиеся люди не сообщают о 
встречах с животными, пока вы находитесь 
с ними на связи?

— Звери в лесу очень осторожные — как 
правило, они обходят человека стороной. 
Из моих «потеряшек» только одна бабушка 
встретилась с дикими животными — как она 
выразилась, рядом с ней находятся зебры. 

Она оговорилась: выяснилось, что это зубры, 
которые живут в Приокско-Террасном био-
сферном заповеднике. Вид у диких лесных 
быков может быть и устрашающим (габариты 
внушительные, длина тела доходит до 3 ме-
тров, высота в плече — до 2 метров, весят 
под тонну), но они абсолютно безобидные 
существа. Опасаться нужно мелких обита-
телей леса — насекомых. Самые опасные 
— клещи, которые являются переносчиками 
смертельно опасного энцефалита и тяжелого 
заболевания боррелиоза. Опасны осы: при 
множественных укусах, если вы наткнулись 
на их гнездо, может наступить сильная ал-
лергическая реакция.

■ ■ ■
Случается, что в лесу теряются целыми се-

мьями и компаниями. Олег Леонов вспоминает, 
как две недели назад из села Семеновское Мо-
жайского городского округа отправились в лес 
за грибами и заблудились 30-летняя женщина 
с сыном и 65-летний мужчина. Со взрослыми 
в лесу находился 10-летний мальчик.

— У меня с ними был только один короткий 
разговор, который длился примерно 40 секунд. 
Они успели сообщить, что находятся в лесу, на 
большой поляне. А потом связь пропала. Мы 
понимали, что ночи уже холодные. Подавляю-
щее большинство людей гибнет как раз от ги-
потермии, когда люди теряют тепло, а также от 
обезвоживания. Надо было действовать быстро 
— я полетел туда на вертолете ВПСО «Ангел». 
И мы нашли их с помощью тепловизора: они 
жгли небольшой костер. Женщина с ребенком 
действительно были на краю поляны. Когда 
мы их обнаружили, оба пребывали в шоке, 
были очень растеряны, но выполняли наши 
команды. Мы их эвакуировали. Мужчины на 
месте не было: он отправился искать помощи. 
Мы нашли его позже, утром. 

Доброволец Александр Ромео отмечает, 
что один из самых сложных районов для по-
исков — Шатурский, где есть все сложности 
рельефа: и леса, и обширные болота, и заросли 
кустарника, и поля, и борщевик. Последний его 
поиск как раз выпал на этот район.

— Потерялся пожилой мужчина. У него 
были проблемы с памятью и передвижением, 
тем не менее он принял решение отправиться 
в лес, — рассказывает Александр. — Мы при-
ехали, организовали на месте штаб. Это был 
будний день, ресурсов для поиска было очень 
мало. В первую очередь отработали линейные 
ориентиры: дороги, обочины дорог, тропинки, 
просеки, где можно было беспрепятственно 
пройти. Первоначальные поиски результатов 
не дали. К нам на помощь приехали военнос-
лужащие из ближайшей воинской части. Это 
была большая подмога.

Мы понимали, что время работает не на 
нас: дедушка может упасть и самостоятельно 
уже не подняться. К вечеру прошли по опушке 
леса, где мы раньше не были. И одна из наших 
«лис», в которую входили родственники про-
павшего, обнаружила дедушку лежащим на 
земле. Мы нашли его через 36 часов — он не 
успел еще переохладиться. Радиус поиска был 
около 10 километров — он успел уйти от дома 
на 2,5 км. Экстренно сформировали группу 
эвакуации, доставили пожилого мужчину в 
больницу. 

Слухи о небывалом грибном урожае рас-
пространяются по «сарафанному радио». Даже 
те, кто никогда не собирал грибов, отправля-
ются с корзинами и пакетами за дарами леса. 
И зачастую пренебрегают элементарными 
правилами безопасности.

— Мы напоминаем: отправляясь в лес, обя-
зательно предупредите родственников, знако-
мых или соседей, куда вы идете и во сколько 
планируете вернуться. Если нет телефона, 
оставьте записку, — говорит информационный 
координатор Мария Роща. — Наденьте теплую 
яркую одежду или поверх темной одежды на-
деньте сигнальный жилет: вас увидят издале-
ка, даже если вы будете лежать и не сможете 
двигаться. Свисток может спасти вам жизнь: 
если у вас сядет голос и не будет сил, чтобы 
откликнуться, — пока вы дышите, сможете 
дунуть в свисток. Звук свистка иногда распро-
страняется на гораздо большее расстояние, 
чем голос. Бутылка воды может спасти вас 
от обезвоживания. С помощью спичек можно 
развести костер — дым от него могут увидеть 
с вертолета, засечь с помощью беспилотника. 
Перемещаясь по лесу, помните, что сменить 
дорогу можно только на более качественную: 
грунтовую — на асфальтированную, узкую — на 
широкую, но не наоборот.

Если при вас будет сотовый телефон, вам 
придет на помощь группа «Лес на связи». Даже 
если нет сети, звоните на номер 112 или нажми-
те на кнопку «Экстренный вызов» или «SOS», 
которая появится на экране вашего телефона. 
Сохраните номер «Лизы Алерт»: 8(800)700-54-
52. Берегите заряд мобильника, положите его 
в теплое сухое место. 

Также волонтеры «Лизы Алерт» совету-
ют захватить с собой в лес компас, таблетки, 
которые вы регулярно принимаете, большой 
пакет, который при необходимости можно ис-
пользовать как укрытие.

Светлана САМОДЕЛОВА.

“Московский коМсоМолец”    
7 августа 2019 года 
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ПОЛИТИКА
В акции приняло участие 1500 человек, 
полиция также сообщает о 600 задер-
жанных, среди которых — гражданин, 
объявленный в федеральный розыск. 
Интересно, что и масштабы сетевых 
жалоб на «зверства» Росгвардии по 
сравнению с реакцией на митинги 27 
июля серьезно уменьшились. Сыгра-
ло роль как то, что действия силови-
ков были настолько корректными, на-
сколько они могут быть корректными 
в таких ситуациях, и придраться надо 
было поискать к чему, так и то, что 
жалобы на действия полиции стран-
но смотрелись бы рядом с разошед-
шимися по Интернету фотографиями 
изъятых пистолетов и ножей.

Сегодня уже с трудом удается восстано-
вить первопричину недовольства московской 
молодежи. Она, напомню, состояла в том, 
что небольшому количеству «кандидатов в 
кандидаты» в депутаты Московской город-
ской думы не удалось собрать достаточного 
количества достоверных подписей горожан, 
необходимых для регистрации в качестве 
участников гонки. Методы сбора подписей 
были оригинальными: по данным Мосго-
ризбиркома, у 22 незарегистрированных 
«кандидатов в кандидаты» при проверке 
обнаружили 339 подписей уже умерших лю-
дей. Но признание этого никак не отразилось 
на активности призывов к протестам: неза-
регистрированные кандидаты продолжили 
мобилизовывать все возможные силы для 
протестных акций.

Складывается впечатление, что в Москве 
не удалось собрать необходимого для «мощной 
волны народного гнева» количества человек. В 
митингах участвовали жители других регионов 
России. Среди задержанных есть приезжие из 
Московской, Тульской, Самарской, Калужской 
областей, а также из Казани. Возможно, что для 
мобилизации иногородних активистов исполь-
зовалась сеть региональных штабов Алексея 
Навального. Жителям других регионов России, 
конечно же, не возбраняется участвовать в 
акциях соратников, желательно санкциониро-
ванных городскими властями. Но при чем здесь 
выборы в Московскую городскую думу?!

Для тех же кандидатов, которые настро-
ены не на уличные скандалы, а на победу в 
предвыборной гонке, имеются все возмож-
ности добиться перепроверки подписей с 

положительным для себя результатом.
Выступая на заседании Центральной из-

бирательной комиссии, ее глава, Элла Пам-
филова, призвала незарегистрированных 
кандидатов решать проблемы с помощью 
Центризбиркома, а не устраивать несанкцио-
нированные акции в столице.

«Мы всех незарегистрированных канди-
датов ждем у нас в ЦИК. Что касается их прав, 
то мы в меру своих сил будем их защищать. 
Для этого не надо пугать ни митингами неза-
конными, ни несанкционированными акциями. 
Лучше сюда приходите, давайте биться на этой 
площадке, биться в цивилизованном диалоге», 
— сказала Памфилова.

Она также отметила, что все обращения 
в ЦИК по поводу недопуска к предвыборной 

гонке будут рассмотрены без задержек.
К огромному сожалению, четкий и ясный 

призыв председателя Центризбиркома услы-
шали не все. Печальными последствиями ми-
тингов 27 июля и 3 августа стали задержания 
и несколько уголовных дел по статье об орга-
низации массовых беспорядков. Наказание 
за подобные «подвиги» предусматривает до 
15 лет лишения свободы.

К счастью, корректные действия поли-
ции, ОМОНа и Росгвардии привели к тому, 
что серьезно никто не пострадал. По сообще-
нию пресс-службы столичного департамента 
здравоохранения, 3 августа «скорая помощь» 
выезжала на вызовы, связанные с травмами, 
полученными в ходе несанкционированных 
мероприятий, 12 раз. «Среди пострадавших 
один сотрудник правоохранительных органов, 
у него наиболее серьезная травма — вывих 
плеча; у остальных повреждения легкие, со-
стояние удовлетворительное. Из общего числа 
5 человек были госпитализированы в городские 
больницы» — говорится в сводке.

Очередная немирная акция закончилась, 
и наиболее активные участники переместили 
свою деятельность в Сеть, начав выкладывать 
и множить в социальных сетях личные данные 
людей в форме: домашние адреса, фотогра-
фии их жен и детей… Раньше это называлось 
«переходить на личности».

Почти невероятно, но такие случаи уже 
зафиксированы. Вот пост некоего «москвича 
Максима Стеклова»: «Посмотрят на милые 
счастливые семейные фото, изучат геолока-
цию, а дальше ребенок доблестного защитника 

правопорядка просто однажды не приходит 
из школы».

К счастью, сей призыв не нашел откликов 
в душах интернет-пользователей — об этом 
свидетельствуют комментарии под постом. 
Но сам факт говорит о том, что в протестах, 
только формально притянутых за уши к вы-
борам в Мосгордуму, участвуют радикально 
настроенные граждане, и такие призывы вы-
водят их из списка мирных.

Скрывающегося под ником жителя — 
кстати, опять не Москвы, а Подмосковья 
— Владислава Синицу быстро вычислили. 
Следственный комитет РФ задержал его и 
предъявил блогеру обвинение по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 
2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти 
либо вражды в отношении группы лиц, со-
вершенное публично, с угрозой применения 
насилия»).

Травматика и газовые баллончики, экстре-
мистские призывы убивать детей сотрудников 
полиции, граждане-немосквичи и граждане, 
находящиеся в федеральном розыске, подписи 
умерших людей — таковы они, «честные вы-
боры», с точки зрения незарегистрированных 
кандидатов…

Причины и «движущие силы» московских 
протестов проанализировали политологи.

Генеральный директор Центра полити-
ческой информации Алексей Мухин считает, 
что организаторы несанкционированных про-
тестных акций используют людей «в своих по-
литических игрищах», а эффект от подобных 
акций — только негативный. «Их подставляют, 

создают для них серьезную опасность и на-
травляют их на правоохранительные органы, 
а правоохранительные органы — на них», — 
говорит политолог.

Он считает, что самая подвижная и уязви-
мая часть общества — молодежь и подростки, 
которых «легко вытащить» на эти несанкцио-
нированные мероприятия, «слабо отдают себе 
отчет в том, какие последствия это может иметь 
для них лично. Поэтому они являются жерт-
вами обстоятельств, которые конструируют 
другие люди».

Георгий Бовт, член совета Партии 
роста:

«На первый взгляд, число пришедших и 
число задержанных (…) ниже, чем во время 
акции 27 июля. Мне кажется, что по своему 
качественному содержанию акция во многом 
стала повторением акции 27 июля, в этом плане 
она не стала развитием креативности протеста. 
Люди просто не могут повторять последова-
тельно и настырно одни и те же действия на 
протяжении длительного времени, а неделя в 
данном случае — это длительное время. Нужен 
ход, нужны яркие лидеры, новые идеи и каче-
ственно иная организация. Этого пока нет».

Григорий Добромелов, директор 
Института прикладных политических 
исследований:

«Регулярность акций уменьшает коли-
чество участвующих в них, потому что они не 
видят в этом никакой динамики, нарастания 
либо эскалации, либо жесткости силовиков, 
либо числа протестующих».

Сергей АРУТЮНОВ.

«Мирная прогулка 
по Бульварному 
кольцу», она же 
несанкционированный 
митинг, прошла 3 августа 
в Москве

«РЕГУЛЯРНОСТЬ АКЦИЙ УМЕНЬШАЕТ 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТВУЮЩИХ»
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Частные школы США в качестве важней-
шего своего достоинства указывают «non-
competitive atmosphere» — неконкурентную 
атмосферу. Тут уверены, что сравнивать детей 
по какому бы то ни было поводу недопустимо, 
это калечит их психику. Каждый ребенок ин-
дивидуальность, одаренная по-своему. Нужно 
лишь помочь ему выбрать занятие по душе и 
открыть свои природные способности. А по-
буждать детей к соперничеству между собой 
— значит делить их на тех, кто «лучше» и «хуже», 
что в итоге приводит к неадекватной оценке 
себя — от излишней самоуверенности до по-
тери веры в свои возможности. Большинство 
европейских пансионов придерживаются такой 
же позиции.

В то же время в тех же странах процветает 
масса конкурсов для несовершеннолетних, в 
которых нет отбоя от участников.

— Наши конкурсы востребованы, бла-
годаря родителям, мечтающим о звездном 
будущем для своего ребенка, — поясняет 
Дейзи Осборн из Лос-Анджелеса, одна 
из организаторов ежегодного конкурса 
красоты для детей от 5 до 10 лет. — Тут у нас 
рядом студии Голливуда, и многим родителям 
хочется вырастить звезду. Есть, конечно, и те, 
кто считает, что сравнивать детей по внешним 
данным не этично, но они и не приводят своих 
отпрысков. Это подросток может сам прийти 
на конкурс красоты, но не ребенок от 5 до 10. 
Наших конкурсантов приводят мамы и папы, 
и по сути это конкурс родительских амбиций, 
ведь призы — это деньги и роли в фильмах.

Чемпион мира по боям без правил Па-
вел Болянгов уверен, что спортивные сорев-
нования необходимы любому ребенку для его 
физического развития, независимо от того, есть 
ли у него перспективы в большом спорте:

— Чем больше соревнований, тем выше 
мастерство, тем больше у ребенка мотивации 
и удовлетворения от самореализации. Плюс 
статус среди сверстников и понимание, что 
надо совершенствоваться, трудиться. Но глав-
ное, чтобы соревновательный процесс про-
ходил под чутким педагогическим контролем 
и наставничеством.

Педагог класса народных инструмен-
тов Детской музыкальной школы райцентра 
Турочак (Республика Алтай) Любовь Румян-
цева тоже уверена, что конкурсы необходимы. 
Любовь Михайловна сама лауреат международ-
ных конкурсов, преподаватель 1-й категории с 
педагогическим стажем более 18 лет.

— Как показывает мой личный опыт, от кон-
курсов больше пользы. Например, занимаются у 
меня две девочки 14 и 15 лет — Оксана и Иванна. 
Даю сложную программу Оксане, а Иванна при-
сутствует на уроке, наблюдает. Через какое-то 
время выбираю программу Иванне, а она гово-
рит: «А у Оксаны программа сложнее! Я тоже 
хочу!». Ищем, проигрываем что-то посложнее и 
на конкурсах занимаем первые-вторые места. 
Когда у детей возникает соревновательность, 
они больше занимаются, раз-
вивают образное мышление, 
учатся передавать смысл 
произведения игрой на 
инструменте. Вреда 
никакого нет, если 
ребенок больше 
посидит за инстру-
ментом, послушает 
разное исполнение 
произведений, ко-
торые исполняет 
сам.

На конкурсах, 
как правило, помимо 
самого мероприятия до-
полнительная культурная 
программа: музеи, вы-
ставки, экскурсии, что 
расширяет кругозор и 
духовно обогащает. 
Повышается самоо-
ценка, ребенок чув-
ствует, что отличается 
от своих сверстников, 
у него меняется от-
ношение ко многим 
вещам, событиям, си-
туациям. За два послед-
них года пять моих учениц, 
активно участвовавших в 
конкурсах, поступили в кол-
ледж культуры по специальности 
домра–балалайка!

Психолог-практик Елена Пиховкина 
считает, что следует отделять состязания в 
возможностях тела (в его физической форме, 
являющейся результатом регулярных трени-
ровок) — спорт, профессиональные бальные 
танцы и пр., — от творческой конкуренции 
(музыкальные, вокальные, художественные, 
декламационные, литературные, а также «ма-
лые» танцевальные конкурсы).

— Спорт подразумевает соревнования, без 
них не было бы новых результатов и рекордов. 
А вот к конкурсам, где детей сравнивают по 
степени таланта или красоты, следует под-
ходить с большой осторожностью. К счастью, 
детские конкурсы красоты (которые сами по 
себе аморальны, ведь красивы все дети без 
исключения) остались в середине нулевых. 
Если сегодня и происходит что-либо подобное, 
то звания «мисс» и «мистер» — всего лишь дань 
моде и рекламе, а на деле юные участники 
соревнуются в умении выступать на публике: 
танцевать, петь, читать стихи. Выбрать по-
бедителя — тяжелая задача для жюри, ведь 
стараются все. И расстраиваются все, кого 
никак не отметили, хотя конкретная реакция на 
победу, проигрыш, как и на участие в конкурсе 
в целом, у каждого ребенка индивидуальна и 
зависит от его психотипа. В одних детях со-
перничество пробуждает здоровый азарт, сти-
мулируя желание стать лучше всех. А других 
конкурентная среда, наоборот, угнетает: у них 
возникает ступор и желание сдаться без боя. В 
подростковом возрасте дети второго типа часто 
сами уклоняются от всех соревновательных мо-
ментов. Но в возрасте до 13–14 лет ребенок еще 
не осознает своей «неконкурентной» природы 
(или под влиянием сверстников и родителей 
считает ее страхом, ленью, неуверенностью 
в себе) и вовлекается в состязания, выходя из 
них еще более подавленным. Нельзя забывать, 
что ребенок даже с самой крепкой нервной 
системой в условиях соперничества испыты-
вает естественное возбуждение, которое в 
случае победы оборачивается эйфорией, а в 
случае проигрыша апатией или агрессией, в 
зависимости от типа психической конститу-
ции. А если ребенок еще и чувствует, что не 
оправдал надежды родителей, разочаровал их, 
то это чревато тяжелым чувством вины, вплоть 
до настоящей депрессии. В этом состоянии 
важна адекватная реакция родителей: не нужно 
делать из проигрыша трагедии и уж тем более 
высказывать сожаления вслух.

А что скажут сами родители юных кон-
курсантов? Раз они отпускают свое чадо на 
конкурсы, то наверняка видят в них пользу.

Братья Петровы — Даниил, 8 лет, и Фе-
дор, 5 лет, подтверждают мнение психолога, 
что реакция на конкурентную среду у каждого 
ребенка индивидуальная, даже если они растут 
в одной семье:

— Оба наших сына любят поучаствовать в 
чем-нибудь соревновательном, — рассказы-
вает мама Даниила и Федора Евгения. — Хотя 
характеры разные: старший очень волнуется 
перед выступлением, а младший эмоционально 
разряжается после. Конечно, побеждать обо-
им приятно. А когда не отметили — обидно. 
Старший, Даня, ну очень не любит проигрывать, 
переживает. А младший, Федор, ко всему отно-
сится проще: в свои 5 лет на неудачи он смотрит 
философски. У Дани широкий круг увлечений: 
музыка, спорт (вольная борьба, бег), рисование, 

декламация. Поэтому он во многих конкур-
сах участвует — как говорится, чтец, 

борец и на дуде игрец. А Федор уже 
участвовал в театральном конкур-

се со своей садовской группой. 
Еще Федя хорошо читает стихи и 
участвовал в конкурсах на уров-
не ГБОУ (школы) как лучший в 
своем детском саду. Правда, 
все наши конкурсы пока не 
выше школьного и городского 
уровня.

Вероника, мама девяти-
летней Елены, уверена, что кон-

курсы не только закаляют самого 
ребенка, но и сплачивают его с 

родителями:
— В первом относитель-

но серьезном конкурсе — 
школьном конкурсе чте-
цов — Лена участвовала в 
первом классе. Но в дет-
ском саду не пропускала 
ни одного конкурса. Все 
по своей инициативе, 
но мы поддерживали. 

Потому что считаем это 
«обкаткой навыков»: на 

детских конкурсах проще 
всего учиться — побеждать, 

проигрывать, да и сам процесс 
конкуренции почувствовать. Ведь 

дальше по жизни конкуренция будет 
везде и во всем. С победой у дочери все 

неплохо, а вот поражения ей пока даются с 
трудом — злится, расстраивается. Амбиций у 
нее хватает. Мы учим ее, что проигрыш — по-
вод сделать для себя какие-то выводы, чтобы 
в следующий раз победить. Но при этом Лена 
каждый раз получает еще одно важное зна-
ние: родители готовы поддержать ее в любой 
ситуации.

Анна Чистоделова, мама конкурсанта 

со стажем, считает, что 
конкурсы необходи-
мы детям, если они 
занимаются чем-то 
серьезно:

— У нас му-
зыка: вокал, ин-
струментал, джаз. 
Конкурс конкурсу 
рознь: есть те, где 
все без исключения 
участники получают куб-
ки — по количеству баллов 
становятся лауреатами 1-й, 2-й 
или 3-й премий. Прямо толпами! Такие конкурсы 
нужны для поднятия самооценки, прогона номе-
ров, для тонуса. А на другом, более статусном, 
такой призер может получить только диплом 
участника. Жюри часто субъективно: попасть 
на волну каждого — нереально. Но если ты 
работал и выступил хотя бы без косяков, то 
это вознаграждается. Можно сколько угодно 
побеждать внутри школы, города и региона, 
но конкурс на международном уровне — 
это новый опыт, стили, совершенно иная 
конкуренция.

— Стоит этот опыт того, чтобы 
ради него лишать ребенка спокой-
ного детства?

— Сегодня, в отличие от нашего 
детства, альтернатива занятиям 
музыкой, спортом и пр. отнюдь 
не подвижные игры на свежем 
воздухе, а бездумное «юзание 
гаджетов». Мой сын-подросток, 
например, не любит велики-
скейты-ролики, правда, летом 
занимается парусным спортом. В 
компе же если зависает, то не толь-
ко над играми, а может, например, 
прописать аранжировку. Пока про-
стую, но мы учимся! То есть, по сути, у 
него уже есть дополнительное ремесло 
в руках. Родители не вечны, подработка 
реальна, осталось дождаться лет шест-
надцати, двигаясь в выбранном — им самим 
в том числе — направлении.

Стефану Бродзкому через 
4 месяца исполнится семь. В 
этом году, по словам своей 
мамы Ольги, он впервые 
поучаствовал в творче-
ском конкурсе — и сра-
зу стал лучшим в своей 
мастерской! 

— До этого года 
нам казалось, что Сте-
фану рановато участво-
вать в конкурсах, да и 
сам он не стремился. Но 
объявление о наборе де-
тей на Международный дет-
ский конгресс при поддержке 
ЮНЕСКО заинтересовало нас 
необычным форматом: творческие 
дети участвуют в различных мастер-классах 
под руководством преподавателей ведущих 
университетов и звезд, в процессе чего рас-
крывается потенциал каждого ребенка. А 
поскольку Стефан любит рисовать, лепить и 
вообще делать что-то руками, то он попал в 
группу по живописи, архитектуре, скульптуре, 
моде и дизайну. И в итоге стал лучшим в своей 
группе! Ему вручили диплом и кучу подарков, в 
том числе дорогущий планшет, и предсказали 
ему большое будущее. 

— Как Стефан отреагировал на 
победу?

— Возбуждение, радость от успеха — что 
его отметили, что его опыты кому-то показались 
интересными.

— А сам процесс конкурса вашему сыну 
понравился? Психологи уверяют, что од-
нажды одержавшие верх над сверстниками 
дети рвутся в бой снова и снова...

— Ему понравилось, что у него была банда 
единомышленников. Обычно Стефан стесняет-
ся в незнакомой компании, а здесь, наоборот, 
выступал на сцене, вместе со всеми танцевал, 
рассказывал о своей работе. Сын обладает 
амбициями, но их нужно грамотно направлять. 
То есть сам он не выйдет на сцену к незнако-
мым людям. Но если поймет, что это нужно 
для того, чтобы представить свое творение, то 
стеснительность пропадает. Вообще до этого 
конкурса мы с мужем были уверены, что наш 
Стефан — парень стеснительный. Поэтому, 
узнав, что все участники детского конгресса бу-
дут выступать на сцене в громадном зале парка 
Победы, попытались предупредить организато-
ров: мол, с нашим ребенком такой номер точно 
не пройдет! Рисовать — да, но петь, говорить 
перед незнакомыми людьми — это вряд ли... А 
организаторы конгресса просто забрали детей 
на целый день, а родителей изгнали до самого 
вечера, до начала отчетного концерта. И вече-
ром наш стеснительный ребенок сам выскочил 

на сцену, чтобы станцевать с 
Роксаной Бабаян, потом пел 

вместе с каким-то молодым 
певцом, ну и вообще по-
казал себя прирожденным 
артистом! 

Анна Иванова знает 
всю подноготную детской 
конкуренции благодаря 

обширному опыту своей 12-
летней дочери Тани. Конкур-

сы, по мнению опытной роди-
тельницы, делятся на несколько 

типов, а состав участников в них 
зависит от тех целей, которые пре-

следуют их родители: одним нужно непре-
менно убедиться, что их чадо действительно 
круче своих сверстников, другие радуются 
любой статуэтке, которую можно поставить 
на видное место и хвастаться гостям.

— По-настоящему амбициозные родите-
ли обычно в курсе всех серьезных конкурсов, 
которые котируются в той сфере, в которой их 
ребенок проявляет (или пытается проявить) 
свои таланты. В крупных конкурсах, где участ-
ников несколько сотен, больше шансов, что 
каждого оценят объективно. Но сплошь и рядом 
проводятся и «междусобойчики»: какие-то люди 
собирают средства, организуют конкурс, суют 
туда своих детей и сами же сидят в жюри. Чаще 
всего в подобных конкурсах призовые места 
дают всем, проигравших нет. Если участвуют 10 
человек, то и номинаций будет 10. Зато потом 
можно статуэтку на полку, диплом на стенку и 
всем рассказывать: а наш-то лауреат такого-то 
конкурса!

По словам Таниной мамы, 99% детей идут 
на конкурсы по инициативе родителей. Поэтому 
чаще всего и девочки, и мальчики соревнуются 
в бальных танцах и вокале — это то, чего больше 
всего хотят их мамы. На втором месте после 
родительских амбиций инициатива педагога, 
будь то детский сад, музыкальная или обыч-
ная школа, художественная или танцевальная 
студия и т.п.:

— Чем у педагога больше лауреатов вся-
ческих конкурсов, тем больше очков в его пе-
дагогическую копилку. Поэтому преподаватель 
всячески толкает на конкурсы родителей, а те 
своих детей. Плюс, конечно, коммерческая 
составляющая, ведь большинство конкурсов 
платные. Педагог, отправляющий своих уче-
ников на определенный конкурс, получает от 
организаторов процент. А родители, вкладывая 
в обучение ребенка деньги, хотят публичного 
признания его результатов, чтобы потешить 
свое самолюбие. К тому же победа ребенка 
в конкурсе для родителей лучший способ 

доказать самим себе, что они не зря тратят 
деньги, а их ребенок — время и силы.

Анна раскрывает самый страшный секрет 
многих родителей: они от имени своих детей 
заводят странички в соцсетях, где наперебой 
хвастаются «своими» победами в конкурсах!

— Чаще всего эта ярмарка тщеславия раз-
ворачивается в ВКонтакте, где целая куча детей 
без конца публикует свои награды, дипломы 
и статуэтки. Непосвященным кажется, что это 
такие увлеченные конкурсами и гордящиеся 
своими победами вундеркинды, но кто в теме, 
тот понимает, что это родители. Наблюдать, 
как они ежедневно выеживаются друг перед 
другом, очень забавно! Сидит какая-нибудь 
мамочка-домохозяйка и от имени свое-
го Васи с утра до ночи набирает 
френдов, комментирует посты 
других, выставляет фото сы-
нули и его регалий. 

— А что же сам 
Вася?!

— Как правило, 
детям до 12–13 лет 
абсолютно наплевать 
на соцсети, Сеть ин-
тересует их только 
с точки зрения игр и 
мультиков. Может, не-
которым и старше 13 все 
равно, что мама устроила 
от их имени показательную 
площадку. 

— Выходит, детский кон-
курс — это батл родительских 
амбиций?

— Инициатива родителей, но и сами дети 
постепенно входят во вкус. Если у ребенка что-
то получается хорошо, ему нравится в этом 
соревноваться. Победа дает ему новый стимул, 
а его родителям — весомый аргумент, что не 
зря таскали его на занятия.

— В таком случае отсутствие победы 
может вызвать обратную реакцию?

— Часто так и бывает. Ребенок отказы-
вается от дальнейшего обучения чему-либо, 
мотивируя тем, что «нигде не побеждает». Пере-
стает видеть смысл в занятиях. А детей реаль-

но талантливых, которые действительно не 
могут жить без музыки, танцев или спорта, 

буквально единицы. Просто спорт скорее 
отторгает лишних. На вокал и скрипку 

мама еще может загнать чадо пинками, 
а вот выдержать многочасовые тре-
нировки исключительно благодаря 

силе воли мамы неспортивный ребенок 
просто физически не сможет. Поэтому 
спортивные соревнования — отдельная 
история. 

Психолог Елена Пиховкина счи-
тает, что самое жестокое разочарование, 
которое может подстерегать юного участ-

ника на творческом конкурсе, даже не 
провал или равнодушие жюри и публи-
ки, а нечестное судейство: 

— Даже если ребенок до конца 
не понимает, что жюри пристрастно, 
все равно он видит, что выиграл вовсе 
не тот, кто выступил лучше всех. Если 

ребенок занимается, скажем, музыкой, 
танцами или декламацией и участву-

ет в соответствующем конкурсе, то он в 
состоянии отличить призовое выступление 

от рядового. Что касается художественных 
конкурсов (рисунки, поделки и пр.), то там, 
конечно, больше вкусовщины. И больше 
риска испортить ребенку вкус (а заодно и 
картину мира), если по каким-то причинам 
побеждает очевидно не лучшая работа. В 
спорте с результатами все намного про-
зрачнее, и если юный спортсмен не смог, 
недотянул, то он испытывает спортивную 
злость по отношению к себе и своему 
результату. Это стимулирует больше тре-

нироваться, чтобы взять новую высоту. 
Если же ребенка, который очень старался, 

засудили в творческом конкурсе (особен-
но если засудили в пользу более слабого 

участника), это чревато куда более горькими 
последствиями для детской психики. У одного 
ребенка это обида, слезы, чувство вины перед 
родителями, чьих ожиданий он не оправдал, и 
разочарование в справедливости взрослых. У 
другого — гнев, агрессия, ревность, зависть и 
даже желание отомстить. 

Алена, мама семилетней Ани Плавин-
ской, считает, что у ее дочки отрицательный 
опыт участия в конкурсах: 

— Аня занимается в театральном кружке; 
там есть и те, кто действительно хорошо поет 
и играет, и те, кто ходит, просто чтобы куда-то 
ходить. Насколько я знаю, общаясь с другими 
родителями, во всех кружках и студиях при-
мерно одна и та же картина: для значимости 
преподаватель периодически собирает с ро-
дителей деньги для участия в международных 
конкурсах. Выглядит это довольно смешно, так 
как на конкурсе выступают все без исключения. 
Поют кто в лес, кто по дрова. Главное, чтобы 
был диплом участника с подписями, ведь за 
бумажку проплатили. Зато ребенок доволен. 
Нам, например, на одном из выступлений дали 
«диплом дипломанта 3-й степени». Анна рада, 
она думает, что это третье место. Зато я поняла, 
что конкурсы в основном нужны для сбора денег 
с родителей и для самоутверждения детей. Ро-
дители готовы платить, им важно, чтобы конкурс 
назывался «международным». Аня еще рисует, 
занимается при художественном училище в 
студии «Пчелка». Вот там все бесплатно — и 
занятия, и выставки. Рисуют все дети примерно 
на одном уровне, но соревновательный дух 
присутствует — лучшие рисунки выставляют 
в известной галерее. Но моя Аня все же видит 
себя в театре: увлеченно накладывает грим, 
фотографирует себя, мечтает стать актрисой... 
Я осознаю, что особого таланта у дочки нет, 
но и вижу, как ей хочется быть лучшей именно 
в этом! А какой родитель не поддержит такое 
стремление?! 

11-летняя Полина, по словам ее мамы 
Светланы, сама пожелала принять участие в 
конкурсе чтецов:

— Принимала участие с удовольствием, 
соперничество стимулировало ее на лучший 
результат. Однако результат соревнований объ-
ективно оказался нечестным, в связи с чем у По-
лины пропало желание участвовать в подобных 
конкурсах. Были слезы, разочарование, обида. 
Дочка обладает амбициями — в том смысле 
что старается во всех областях быть если не 
лучше, то по крайней мере не хуже других. Мое 
мнение: конкурсы ребенку полезны, но только 
объективные и честные, в которых у всех же-
лающих равные шансы. Те, которые показывают 
реальный уровень ребенка и стимулируют его на 
дальнейший результат. Конкурсы для ребенка 
нужно выбирать очень аккуратно, и это задача 
родителей. И дело тут не в престиже или гром-
ком названии. Бывает, что любительские кон-
курсы более объективны и полезны для участ-
ников, чем профессиональные. Однако в любом 

случае победа в профессиональном конкурсе 
дает больше преимуществ для дальнейшего 
развития в выбранном направлении.

— Отпустили бы вы свою дочь на конкурс 
красоты? А сына на силовые состязания?

— Да, отпустила бы в обоих случаях, если 
бы это было желание ребенка, потому что это 
его право попробовать себя в сфере, кото-
рая ему интересна, и, возможно, набить сво-
их собственных шишек. Однозначно вредны 
только конкурсы из серии «кто больше съест 
гамбургеров или выпьет газировки», которые 
не дают ни интеллектуального развития, ни 
достижений в спорте.

Мама Лены, 9 лет, Вероника рассказы-
вает, что поучительным для всей семьи 

стало участие дочери в школь-
ном конкурсе чтецов в первом 

классе: 
— Это был наш первый 

конкурс, и мы всей семьей 
подошли к нему очень 
серьезно. Мы с Лени-
ным папой старались 
передать дочери про-
фессиональные навы-
ки, которыми владеем 
сами, важные для пу-

бличного выступления: 
как правильно держать 

голову, чтобы звук шел в 
нужную сторону, оттачива-

ли жесты, интонации, паузы. 
Разбирали пословно стихотво-

рение, чтобы сам ребенок проникся 
и прочувствовал смысл того, что читает. Мы, 

конечно, понимали, что это всего лишь школь-
ный конкурс, но для нас это был повод передать 
собственные знания, которые пригодятся Лене 
в дальнейшем. Конкурс был поэтапным. После 
первого этапа мне позвонила учительница и 
взахлеб полчаса восторгалась великолепным 
выступлением нашего ребенка (еще бы!), кри-
чала, что, без сомнения, ее ждет первое место... 
Это было в пятницу. А в понедельник ребенок 
каким-то невероятным образом оказался тре-
тьим. Учительница заявила: «Ну не справилась, 
бывает...» И вот тут сильная реакция была не 
только у ребенка, но у всех членов нашей се-
мьи. Дочь плакала от несправедливости, мы 
злились по той же причине. Зато дочь получила 
опыт: бывают нечестные победители. А на-
выки честных никуда не денутся и помогут им 
выиграть в более справедливых условиях. Так 
у нас и получилось позднее.

Дедушка Виктор Стасенко вспоминает, 
как его внук Тимофей, 14 лет, участвовал в 
конкурсе чтецов «Живая классика»:

— Тимофей отправился туда по инициативе 
своих родителей, но желание победить у него, 
конечно, было. Приз — поездка в «Артек», по-
бедитель определялся по количеству голосов 
в Интернете. В итоге мы получили примерно 
то, что произошло на шоу «Голос. Дети», когда 
там участвовала дочь Алсу. Никогда не забу-
ду разочарование внука, когда первое место 
было незаслуженно присуждено более слабому 
участнику из-за блата в конкурсной комиссии! 
Я считаю, что полезны конкурсы, помогающие 
интеллектуальному и творческому развитию 
ребенка, а не те, где нужно блеснуть красотой 
или мускулами. Жаль, что сегодня большинство 
конкурсов направлено не на поиски талантов, 
а на зарабатывание бабла организаторами. 
И это очень прискорбно, так как у нынешнего 
поколения и без этого мало амбиций. 

Уже знакомая нам Анна Иванова, мама 
12-летней Тани, тоже обращает внимание на то, 
что конкурсы для своего ребенка следует вы-
бирать очень тщательно, не ленясь проверять, 
кто их устраивает и какой именно контингент 
будет соперничать: 

— Тут надо быть очень аккуратным: кон-
курс должен быть по плечу вашему ребенку, 
если вы не хотите травмировать его психику. 
Если соперники слишком слабые, конкуриро-
вать с ними ребенку неинтересно. Да и легкая 
победа не ценится и не стимулирует к новым 
достижениям. А если очевидно слабый кон-
курсант еще и выигрывает, то ребенок лишний 
раз сталкивается лицом к лицу с несправед-
ливостью. Соперники намного сильнее тоже 
плохо. Почувствовав себя слабейшим, самым 
последним, ранимый ребенок может отказаться 
не только от дальнейших конкурсов, но и от за-
нятий вообще: «Зачем это все, все равно я ни к 
чему не способен...» Считается, что наиболее 
адекватный состав участников и объективное 
судейство на профессиональных конкурсах, 
но грань между ними и любительскими очень 
размыта, особенно в танцах и в музыке. Есть 
государственные музыкальные школы, есть вся-
кие частные студии. Часто бывает, что уровень 
подготовки в государственной школе такой же, 
как у частного педагога. На всех вокальных кон-
курсах дети идут вперемешку, даже на «Голосе». 
Бывает, что ребенок, занимающийся частным 
образом, поет лучше, чем ребенок, который 
окончил музыкальную школу. С танцами то же 
самое: есть маленькие частные клубы, есть 
большие студии. На некоторых конкурсах есть 
предварительный отбор по видео, по которому 
откровенно не подготовленные дети отсекаются 
еще до начала очного тура. Это очень удобно, 
чтобы лишний раз самим не позориться и чадо 
не мучить: если оно не дотягивает до уровня 
конкурса, то родители узнают об этом заранее 
и имеют возможность переключить внимание 
ребенка на что-то другое. И наоборот, если ваш 
ребенок хорошо подготовлен, вы можете быть 
уверены, что у него будут достойные соперники. 
Жаль, что конкурсов с предварительным заоч-
ным отбором очень мало. Даже на конкурсах на 
бюджетной основе от государственных органи-
заций (туда самых способных детей делегируют 
школы, а не сами родители) попадаются очень 
слабые участники, которых никак не назовешь 
профессионально подготовленными. Честно 
говоря, достойных площадок для детей очень 
и очень мало!

— Многие родители уверяют, что от 
конкурсов ждут победы только над стес-
нительностью чада...

— Да, опыт выступления на сцене — глав-
ная и бесспорная польза любого творческого 
конкурса. Среди честолюбивых родителей по-
пулярен такой формат, как «сборный концерт». 
Организаторы подобных мероприятий через 
педагогов предлагают родителям заплатить, 
чтобы их ребенок выступил. И большинство 
мам и пап идут на любые траты, лишь бы их 
ребенок оказался на сцене. Ведь это повод 
выступить перед незнакомой аудиторией, по-
бороть стеснительность или закрепить навык 
публичных выступлений. На подобном концер-
те можно обкатать какой-то новый материал 
и сделать видеозапись с конкурса, которую 
можно послать на другой конкурс, где прохо-
дит предварительный отбор по видео. Ну или 
просто повесить в соцсетях и похвастаться 
знакомым.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 
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НЕДЕТСКИИ БАТЛ:

Полезно ли для ребенка участвовать 
в разнообразных конкурсах и 
состязаниях, «меряясь» своими 
умениями со сверстниками? Мнения 
детских психологов расходятся. 
Одни уверены, что соревнование 
в навыках, зависящих от дара 
божьего (музыка, танцы, рисование 
и пр.), не даст ребенку ничего, 
кроме комплекса неполноценности 
либо, наоборот, гордыни. Другие 
полагают, что соревновательный дух 
и азарт воспитывают в детях волю к 
победе, умение красиво побеждать 
и достойно проигрывать.
Пообщавшись с родителями юных 
конкурсантов, «МК» выявил 
основные подводные камни детских 
«батлов».

ИЗ ЛИЧНО
ГО АРХИВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Подводные 
камни 

конкурсов  
для детей

Я ЛЬ НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ?
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СОВЕТА РОДИТЕЛЯМ 
ЮНЫХ КОНКУРСАНТОВ: 

● К выбору конкурса для ребенка под-
ходите с осторожностью — проверяйте уровень 

организации, состав участников и наставников.
● Настраивайте ребенка так, чтобы в случае пораже-

ния он не испытывал разочарования, апатии и чувства вины 
перед вами. В случае победы объясните, что она нужна не для 

почивания на лаврах, а для стимула к новым свершениям.
● Рассчитывайте на бесспорные плюсы детских батлов 

(опыт публичных выступлений, общения, участия в соревнова-
тельном процессе, умение убедительно побеждать и достойно 
проигрывать). Но морально будьте готовы и противостоять 
последствиям минусов (разочарование, слезы, зависть, 

гнев, агрессия, желание мести, апатия, потеря веры в 
себя или, наоборот, излишняя самоуверенность, за-

носчивость, безапелляционность, нетерпимость и 
эгоизм «привычного» победителя). 

И помните главное: счастливое 
детство важнее взрослой ярмар-

ки тщеславия. 

Тимофей 
Стасенко.

Анна 
Плавинская.

Федор 
Петров.

Даниил 
Петров.

ИЗ ЛИЧНО
ГО

 АРХИ
ВА

Стефан 
Бродзский.

Соня Степунина (в центре) лепит 
рисует и любит побеждать.



На кинофестивале «Окно в Европу», 
проходящем в эти дни в Выборге, ки-
нематографисты на повышенных тонах 
выясняли отношения друг с другом, а 
еще со смертью. И она оказалась им к 
лицу. Победила хайп. 

Борис Гуц, хорошо известный по фильму 
«Фагот», снятому на айфон, представил новую 
картину «Смерть нам к лицу», тоже снятую на 
мобильный телефон. Его готовы были обвинить 
в хайпе за то, что нагло заговорил о смерти, а 
в итоге сочувственно обнимали едва ли не со 
словами «спасибо, что живой». Фильм о том, 
как заболевает молодая девушка, и нет конца 
шуткам на эту тему. Поначалу они кажутся от-
вратительными, особенно когда в кадре совсем 
еще молодые люди разве что не поют: «Мы 
сварили в тазике наши метастазики». Но игру 
в смерть по ходу дела принимаешь, к тому же 
оказывается, что никакая это не игра и юная 
героиня действительно больна раком и готовит 
собственные похороны. Актриса Саша Быс-
тржицкая не считает героев одноклеточными: 
«Моя героиня подходит к смерти адекватно. 
Она придуривается перед мужем, что веселая, 
но на самом деле плачет. Делает все, чтобы он 
справился с ее смертью». 

Режиссер произнес со сцены слова о том, 
что он еще жив. Но зритель не воспринял их 
всерьез, но потом выяснится, что все это не 
ради хайпа. «Четыре года назад я пережил 
клиническую смерть. Потом мне сказали, что 
осталось совсем немного жить. Но вот прошло 
четыре с половиной года, а я живу. И это первое 
кино, которое я снимал не за свой счет», — рас-
сказал нам Борис Гуц. За высокими бюджетами 
он и не гонится. Пяти человек вполне хватает 
для качественной работы, а без подносящих 
кофе и лижущих зад можно обойтись: «Когда 
люди получают миллион — это дополнительное 
препятствие и соблазн скоммуниздить. Если 
бы я искал путь хайпа, то указал бы в титрах, 
что 300 тысяч человек ежегодно умирают у 
нас от рака. Какой же это хеппи-энд? «Фагот» 
был не о любви, а этот фильм — не о раке, а об 
отношении людей к этому. Фильм полудокумен-
тальный, половина его диалогов подслушана». 
Где можно будет посмотреть фильм? Режиссер 
готов к тому, что люди смогут его увидеть, сидя 
на унитазе. 

Начинающий продюсер Владимир Позд-
няков из Каталонии, участвующий в фестивале 
с фильм «Педральта», поддержал Бориса Гуца. 
Россия, по его словам, находится на 126-м ме-
сте по смертности. Сам Поздняков занимается 
в Испании превентивной медициной и ранней 
диагностикой. Его сестра умерла от рака. Тем 
не менее он считает: «Когда у человека есть 
мечта, он может все изменить». В любом случае 
такие фильмы, как «Смерть им к лицу», — не 
просто живое и смелое кино, оно еще вселяет 
надежду, что бескомпромиссное российское 
кино есть, не захлебнулось в псевдопатрио-
тизме и жажде денег любой ценой. 

Актер Ян Цапник представлял в Выборге 
сразу три фильма. «За год я снялся в 18 кар-
тинах. Только что сыграл Меньшикова вместе 
с Максимом Авериным, сыгравшим Петра I в 
проекте Джаника Файзиева. Работаю у До-
могарова в «Пальме». Я люблю играть. Какая 
разница, что? Главное, чтобы сценарий был 
хороший. Нельзя родиться для одной роли и 
играть только Гамлета. Надо играть все. Это 
мой опыт выживания. Мне нравится кино, 
которое делает людей умнее. Чтобы они за-
думывались, а не просто тупо ржали», — рас-
сказал едва ли не самый эффективный и вос-
требованный сегодня актер. Среди фильмов, 
которые он представлял, — многострадальный 
«Элефант» без указания авторства. В титрах 
так и написано: режиссер и автор сценария 
имя указывать отказался. В контексте вы-
бранной стилистики это воспринимается как 
игра. Кто-то из неискушенных зрителей даже 
подумал, что это актер и продюсер картины 
Алексей Гуськов таким образом скрывает свое 
имя… из-за стеснительности. Но в профес-
сиональной среде известно, что неизвестный 
режиссер — Алексей Красовский, известный 
по «Коллектору» с Константином Хабенским и 
«Празднику», на который собирали средства 
всем миром, а потом смотрели где угодно, 
но только не в кинотеатрах, и возмущались 
тем, что над блокадой режиссер поизде-
вался, сняв комедию. По словам продюсера 
Гуськова, хронометраж продюсерской вер-
сии «Элефанта» составляет 1 час 19 минут, а 

авторской, режиссерской, — 1 час 22 минуты. 
Нам показали две сцены, изъятые продюсе-
рами Гуськовым и Сельяновым из финальной 
версии картины. Но они погоды не делают: 
что есть, что нет. В одной из изъятых сцен к 
главному герою — детскому писателю Шу-
бину — на набережной Петербурга подходит 
рыбак и говорит: «Мне очень нужно в туалет». 
Кому-то кажется, что «обиженный режиссер» и 
«нехорошие продюсеры», а они всегда такие, 
когда речь идет о попрании интересов творца, 
намеренно устроили кипеж, чтобы привлечь 
внимание. Но это не хайп, а тяжелая для всех 
история, в которой победителей нет. Продю-
сер Сергей Сельянов эмоционально говорил о 
взаимоотношениях продюсера и режиссера, 
вспоминал Киру Муратову, которая, по его 
словам, не нуждалась в продюсерах, но она 
и не наносила им ущерб. Она не говорила, что 
ей нужно еще 20 смен, была организованной, 
но повлиять на нее было трудно. 

Первые две сцены продюсеры из «Эле-
фанта» убрали. И режиссер сделал свой ход, 
сняв имя. «Мне что, тоже снять свою фамилию 
и указать, что играл Сергей Птицын? Как мне 

быть на седьмом десятке? Скажут, что сошел 
с ума на старости лет. У нас был такой диалог 
с режиссером, но ни к чему мы не пришли, — 
рассказал Алексей Гуськов, который места 
себе не находит из-за неприятной ситуации 
с «Элефантом». — Картина сделана режис-
сером. Это его фильм, не наш. Но сделан он 
в более чистой и корректной продюсерской 
версии. Никакого контакта начиная с августа 
у нас не случалось. Мы пошли на то, что уве-
личили срок производства на шесть месяцев 
и позволили сделать режиссерскую версию. 
Отправили две версии — продюсерскую и 
режиссерскую — экспертам. Мы получили 
письмо от режиссера, в котором он просил не 
указывать его в титрах. По совету юриста мы 
написали так, как он указал». Сергей Селья-
нов продолжил тему: «Наши имена там тоже 
есть. Очень хорошо играют основные актеры. 
Очень плохо играют все актеры второго плана, 
эпизодники. Это какой-то капустник, это не-
допустимо. Мне было несложно снять свою 
фамилию. Но главное — картина, а не мы и 
не он». Потом спор вспыхнул из-за заявле-
ния актерского агента, правда, не имевшего 
отношения к «Элефанту». Стали рассуждать 
об ответственности и ее отсутствии в этой 
кинопрофессии. Разговор перешел на повы-
шенные тона, осталось только замахнуться 
друг на друга. И тут в спор вступил член жюри 
игрового конкурса, драматург и режиссер 
Андрей Максимов, указавший на то, что не-
гоже высокомерно разговаривать человеку, 
чувствующему принадлежность к большой 
песочнице, к тем, кто копается в маленькой. 
В общем, кинематографисты поговорили, 
но ситуацию это не исправило. Настояще-
го кино почти нет. Какие-то бледные тени 
подлинного. 

Документалист Аскольд Куров, представ-
ляя картину «Новая» о наших коллегах, при-
знался, что, приступая к работе, испытал страх 
перед незнакомой ему редакционной жизнью. 
Ведь правда же, что может быть интересного 
на экране, когда люди сидят, уткнувшись в 
компьютеры. Но новая жизнь в итоге увлекла, 
поскольку для его героев-журналистов это 
даже не работа, а дом, семья. Аскольд рас-
сказал «МК» о том, как месяц назад ездил к от-
бывающему наказание кинорежиссеру Олегу 
Сенцову вместе с его адвокатом, у которого 
была плановая поездка. Олегу полагаются 
четыре краткосрочных свидания в год по че-
тыре часа с любым человеком. Аскольд снимал 
о нем фильм «Процесс», премьера которого 
состоялась на Берлинале. Теперь он работает 
над новым фильмом. По словам Аскольда, 
Олег Сенцов восстановился после голодовки, 
пишет сценарии. И хотя Зеленский говорил 
с Путиным о его освобождении, шансов на 
освобождение почти нет. В благоприятный 
исход можно поверить только тогда, когда 
Сенцов приземлится в Киеве. 

Светлана ХОХРЯКОВА. 

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Средство для блеска 
паркета. 4. Сосед чукчи по ту сторону проли-
ва. 10. Статус Щуки в период учебы Андрея 
Миронова. 11. «Мозг» политической партии. 
13. Дикая кошка, «отрастившая» кисточки на 
ушах. 14. Линия пути корабля от поворота до 
поворота. 15. Водное пространство порта. 
16. Целебная вода в источниках Кисловод-
ска. 18. Словесная разборка базарных тор-
говок. 20. Увеличенный просвет под днищем 
джипа. 22. Каменный гость, долетевший 
до Земли. 23. «Фантазер», создающий но-
вые фасоны платьев. 24. Наука о том, что 
все должно быть прекрасно. 27. Расчетная 
единица электричества. 30. Раздел меди-
цины для чистоплотных. 32. Деревянный 
«тазик», в котором шинкуют капусту. 34. 
Быстрый конь, участвующий в дерби. 35. 
Ретропроигрыватель с рупором наружу. 36. 
Короткометражка на музыкальном канале. 
38. Грызун из «полузатопленной хатки». 
39. Связующее звено между поводком и 
ошейником. 40. Коса, снабженная бензи-
новым двигателем. 41. «Морской владыка» 
в кителе и с кортиком. 42. Бешеная злоба в 
исполнении зубов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Переселенец, прие-
хавший подзаработать. 2. «Потоп» из-за 
пробоины в днище лодки. 3. «Пенал» для 
стрел за спиной лучника. 5. Первый хозяин 
Каштанки по роду занятий. 6. Конечная 
сумма в расчетах. 7. «Флюиды», излучаемые 
радостной невестой. 8. Выпускник с сере-
бряной или золотой наградой. 9. Рулонная 
«плитка» на кухонном полу. 10. Отличитель-
ное качество отличницы-зубрилы. 12. «До-
прос» ромашки сомневающейся барышней. 
17. Школьник, резко переросший своих 
сверстников. 19. Бандюган в понимании 

бабушек. 20. Спортивная игра «полотеров» 
на катке. 21. Оплачиваемая «компаньонка» 
больного. 25. Работяга, высекающий искры 
из труб. 26. Веский довод одного из спор-
щиков. 27. Выраженная в градусах «сила» 
алкоголя. 28. Рабочая машина стахановки 
Паши Ангелиной. 29. Атмосфера праздни-
ка, где мухи дохнут. 31. «Междудействие» 
в «Ленкоме». 33. Каменные стены вокруг 
монастыря. 34. Семейный портрет от фото-
графа. 37. Спор, сулящий солидный куш. 
38. Легкое пирожное из взбитых яичных 
белков и сахара.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Очередь. 4. Встреча. 10. Энергия. 11. Рислинг. 13. Ядро. 14. 
Гриб. 15. Гипербола. 16. Ратуша. 18. Таймер. 20. Пансион. 22. Загривок. 23. Гандикап. 
24. Бюрократ. 27. Зрелость. 30. Абрикос. 32. Морока. 34. Лямбда. 35. Дирижабль. 
36. Риск. 38. Унты. 39. Точилка. 40. Калитка. 41. Караван. 42. Рассада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Октябрь. 2. Руно. 3. Дорога. 5. Солдат. 6. Ринг. 7. Айсберг. 8. 
Мятежник. 9. Дриблинг. 10. Эротика. 12. Гримаса. 17. Штурмовик. 19. Аудитория. 
20. Поверка. 21. Нонсенс. 25. Юморист. 26. Терминал. 27. Закваска. 28. Трибуна. 
29. Сморчок. 31. Затычка. 33. Аджика. 34. Львица. 37. Коса. 38. Укус.
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Решением Арбитражного суда г. Москвы от 7 сен-
тября 2017 г. по делу № А40-100872/17-174-159 
КБ «Информпрогресс» (ООО) (далее — Банк), ОГРН 
1027739738135, ИНН 7732012737, зарегистрирован-
ный по адресу: 109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 
19-21/1), признан несостоятельным (банкротом), в 
отношении него открыто конкурсное производство в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее — Федеральный закон). Функции кон-
курсного управляющего возложены на государствен-
ную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее — Агентство).

Адрес для направления почтовой корреспонденции, 

в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, 
ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурс-
ного управляющего назначено на 3 сентября 2019 г.

В соответствии с требованиями статьи 189.93 Федераль-
ного закона Агентство публикует сведения об исполнении 
обязательств перед кредиторами Банка третьим лицом.

Расчеты с кредиторами Банка осуществлены 26 июля 
2019 г. в размере 100% суммы установленных требований 
за счет денежных средств, предоставленных третьим 
лицом. 

Дополнительную информацию о ходе конкурсного 
производства Банка можно получить по телефону горячей 
линии Агентства (8-800-200-08-05). НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сведения о погашении обязательств КБ «Информпрогресс» (ООО) 
перед кредиторами третьим лицом

«Окно в Европу»: 
смерть и хайп  
в Выборге

ОНИ СВАРИЛИ 
В ТАЗИКЕ СВОИ 
МЕТАСТАЗИКИ

Ян Цапник.

Алексей Гуськов.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки 
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию  

соответствующих документов.

индекс                                          издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  газета «МК» на 6 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1000,00 руб. 1104,77 руб.
08686/38686  газета «МК» на 6 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 900,00 руб. 970,18 руб. 
00171  газета «МК» на 12 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1950,00 руб. 
07999  газета «МК» на 12 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 1700,00 руб. 

Информацию об условиях проведения досрочной подписки, стоимости подписных изданий  
для льготных категорий граждан можно уточнить в почтовых отделениях  

и редакционных пунктах подписки.

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2020 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
7 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,  
у супермаркета EUROSPAR

8 августа с 8.00 до 20.00
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у маг. «Магнит»
ул. Миклухо-Маклая, д. 27а, к/т «Витязь»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

9 августа с 8.00 до 20.00
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у маг. «Любимый»
р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21
м. «Варшавская», Чонгарский б-р., д. 7,  
у к/т «Ангара»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1,  
у к/т «Восход»

10 августа с 10.00 до 16.00
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2

11 августа с 10.00 до 16.00
р-н Орехово-Борисово Южное,  
Каширское шоссе, д. 118
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, корп. 3
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25

12 августа с 8.00 до 20.00
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, 
корп. 1, у маг. «Спортмастер»
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80,  
возле городской стоматологии
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
10 августа с 9.00 до 15.00
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, перед Дворцом культуры

10 августа с 10.00 до 15.00
ЗАРАЙСК, на площади ЦД «Победа»
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ПОДПИСКА

2020 В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья,  
в редакционных пунктах «МК» уже в августе этого года можно досрочно 

подписаться на газету «Московский Комсомолец» на 1-е полугодие  
2020 года с доставкой на дом.

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

 

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

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

куплю
❑ платы,

КМ, 155, м/сх, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

❑ куплю б/у мебель,
разную  т. 8-968-937-67-42

❑ куплю почтовые марки, 
игрушки, значки, медали,
статуэтки, посуду и другое 
б/у до 1980 г. 
т. 8(916)562-82-88

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у.
8(499)391-90-25

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41.

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых по Москве!
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86
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● Что происходит с подмосковными 
угодьями?
● Почему стало мало дупеля.
● Как дикие звери спасаются от гнуса.
● Патроны к открытию охоты.
● Эпаньоль-бретон — особенности 
породы.
● Петров день — охотничий праздник.

● Большая африканская пятерка на 
банкнотах.
● Рассказы наших читателей.
● Вести с водоемов.
● Ловля голавля после дождя.
● Где искать рыбу?
● Вся правда про ротана.
● График клева рыбы на август.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» № 14 (31 ИЮЛЯ – 13 АВГУСТА 2019 Г.):

НЕ ПРОПУСТИ

Вот уже пятнадцать лет 8 августа в 
России и в странах ЕАЭС отмечают 
День офтальмолога, приуроченный 
ко дню рождения легендарного рос-
сийского врача-офтальмолога Свя-
тослава Федорова. В этот день боль-
шинство российских центров и клиник 
соответствующего профиля открыва-
ют двери для пациентов и проводят 
бесплатные проверки зрения.
В канун профессионального празд-
ника начальник офтальмологическо-
го отделения, полковник медслужбы, 
доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры офтальмологии им. 
академика А.П.Нестерова ФГБОУ ВО 
«РНИМУ им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ 
Александр КУРОЕДОВ провел онлайн-
линию с читателями «МК» и ответил 
на интересующие их вопросы.

Как рассказал «МК» доктор Куроедов, 
отечественная офтальмология, которая се-
годня объединяет множество разных специ-
альностей, подарила миру немало славных 
имен: это и академик Аркадий Нестеров, и 
основоположник лазерных методов лечения 
глаукомы академик Михаил Краснов, и глаз-
ной микрохирург, академик Святослав Федо-
ров… Именно ко дню рождения Святослава 

Николаевича и приурочен День офтальмоло-
га, который отмечают по инициативе врачей 
из Санкт-Петербурга, поддержанной рос-
сийским офтальмологическим сообществом 
и странами постсоветского пространства. 
Кроме того, у нас в стране отмечают Все-
мирный день зрения (10 октября), Всемирный 
день слепых (13 ноября) и проводят Неделю 
борьбы с глаукомой (в марте).

Ежегодно почти 62 миллиона россиян 
обращаются за помощью к офтальмологам 
— фактически это каждый второй житель 
страны. Глазных врачей посещают гораздо 
чаще, чем врачей других специальностей, что 
неудивительно: очень часто глазные болезни 
проявляются сразу. Человек начинает хуже 

видеть, у него вдруг открывается слезотече-
ние — и он бежит за помощью. Ведь как ни 
крути, а больше 90% информации об окру-
жающем мире мы получаем через зрение.

«Глазные патологии делятся на две груп-
пы: те, что приводят к обратимым изменени-
ям зрения, и те, что ведут к необратимым, 
— говорит Александр Владимирович. — К 
первой группе относят воспалительные за-
болевания глаз, конъюнктивиты, катаракты. 
Кстати, проблема оказания хирургической 
помощи больным с катарактой пока стоит 
остро: 2,5 миллиона пациентов стоят в оче-
реди на операцию, а ежегодно их проводят 
около 800 тысяч. Вторую группу формирует 
триада: возрастная макулодистрофия (самая 
частая причина слепоты в пожилом возрасте), 
глаукома и патологические формы близору-
кости с дегенеративными изменениями на 
глазном дне».

Например, как отмечает доктор, в XIX 
веке в России была актуальна проблема 
дальнозоркости, а сегодня в стране не ме-
нее 35 миллионов близоруких людей — это 

каждый пятый житель РФ. Ситуация связана 
с повсеместным введением обязательного 
образования, а теперь и с распространением 
гаджетов. Еще один бич — глаукома, которая 
может не давать знать о себе симптомами 
вплоть до той ситуации, когда глаз ослепнет. 
Болезнь по-прежнему неизлечима, однако 
есть немало способов замедлить ее про-
грессирование и позволить человеку прожить 
зрячим как можно дольше.

Лучший способ профилактики глазных 
заболеваний — регулярные профилактиче-
ские осмотры у офтальмолога. «Российское 
глаукомное общество добилось пересмотра 
приказа Минздрава, предписывающего изме-
рять глазное давление в ходе диспансериза-
ции лишь у людей старше 60 лет. В этом воз-
расте уже развивается 2–3-я стадия болезни. 
В марте этого года вышел новый приказ, по 
которому это исследование положено, начи-
ная с 40 лет. Здоровым людям мы рекомен-
дуем проходить осмотр у офтальмолога раз 
в год, а людям с выявленными патологиями 
— по рекомендации врача. Например, при 
сахарном диабете нужно минимум раз в пол-
года осматривать глазное дно, при глаукоме 
— до 4 раз в год, при катаракте — 1–2 раза в 
год», — говорит Александр Куроедов. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

КТО БЕРЕЖЕТ ЗЕНИЦУ ОКА
Известный офтальмолог 
Александр Куроедов 
рассказал читателям 
«МК», как лечат глазные 
болезни в России



КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 07.08.2019
1 USD — 65,2030; 1 EURO — 72,0730.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Валерий Газзаев (1954), футболист и за-
служенный тренер России, депутат Госдумы 
России
Александр Голованов (1904–1975), воена-
чальник, Главный маршал авиации, коман-
дующий Дальней авиацией СССР
Алексей Попогребский (1972), кинорежис-
сер («Как я провел этим летом»)
София Ротару (1947), эстрадная певица, 
народная артистка СССР
Шарлиз Терон (1975), киноактриса, обла-
дательница «Оскара»
Юрий Черниченко (1929–2010), журналист 
и политик, лидер Крестьянской партии
Юлия Чичерина (1978), рок-певица, музы-
кант, общественный деятель

Федор Шехтель (1859–1926), архитектор, 
живописец, сценограф

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью 10…12°, 
днем 20…22°. Ночью переменная облач-
ность, местами небольшой дождь; днем об-
лачно, с прояснениями, небольшой дождь; 
ветер ночью юго-западный, 5–10 м/с, днем 
южной четверти, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 4.43, заход Солнца — 
20.26, долгота дня — 15.43.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, не ожидается заметных гео-
магнитных возмущений.

ДАТСКИй УгОЛОК

День Службы специальной связи и ин-
формации Федеральной службы охраны 
России.

1714 г. — русский флот одержал первую в 
истории крупную победу над шведами у мыса 
Гангут в ходе Северной войны.
1819 г. — Симон Боливар разгромил испан-
ские войска в битве при Бояке.

1944 г. — запущен первый американский 
программируемый компьютер 
«Марк I».
1999 г. — вторжение боевиков в Дагестан, 
начало второй чеченской войны.
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Ласковое августовское солнце так 
сильно светило с утра, что я даже решил 
не надевать свитер под пуховик.

Серега разбил зеркало и очень пере-
живал, что его, согласно старинной рус-
ской примете, 7 лет будут преследовать 
несчастья. Но обошлось: через час Серегу 
задавил грузовик.

— Привет, можно у тебя помыться? 
У меня воду отключили.

— Приходи, конечно! Я как раз кастрюли 
нагрел.

Ребенок задал маме вопрос:
— Что такое «оргазм»?
И хуже всего — не вопрос, а то, что вся 

маршрутка ждет твоего ответа!

— Когда тебе плохо, сильный мужчина 
поможет, а слабый сделает вид, что ему 
еще хуже...

— Петрович, хорош! С такими речами 
мы пианино не дотащим!
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

В нашей стране Фондом соцстраха уста-
новлен комплекс различных мер поддержки 
для тех, кто пострадал при исполнении тру-
довых обязанностей или получил профессио-
нальное заболевание, в том числе со стойкой 
утратой трудоспособности. Это:

— единовременные страховые выплаты;
— ежемесячные страховые выплаты;
— дополнительные расходы, связанные с 

медицинской, социальной и профессиональ-
ной реабилитацией застрахованного.

Как их получить? Пострадавший работник 
или лицо, имеющее право на получение стра-
ховых выплат в случае смерти застрахован-
ного, либо их законный или уполномоченный 
представитель, должен подать заявление в 
территориальный орган ФСС РФ — лично, 
через почту или в электронной форме. Кро-
ме того, необходимо предоставить форму 
акта-Н1 или акта о случае профессиональ-
ного заболевания (акт о несчастном случае 
на производстве или профессиональном 
заболевании) справку (иной документ) о за-
работке за период, выбранный для расчета 
ежемесячных выплат; заключение учрежде-
ния медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
о степени утраты профессиональной трудо-
способности; копию трудовой книжки или 

иного документа, доказывающего факт работы 
(например, трудовой договор). 

В ряде случаев (если речь идет о профес-
сиональном заболевании) потребуются справ-
ки из лечебно-профилактических учреждений 
и заключение центра профессиональной па-
тологии, которые подтверждают профзаболе-
вание. При необходимости территориальный 
орган Фонда посредством межведомственно-
го взаимодействия может запросить и другие 
необходимые документы.

Можно выбрать удобный для себя способ 
подачи заявления: лично в территориальный 
орган Фонда; через Единый портал госуслуг; 
через МФЦ; по почте. Кстати, самым популяр-
ным способом подачи заявления сегодня стал 
ЕПГУ — им пользуются 72,5% заявителей. На 
личных приемах заявления подают 18% по-
страдавших на производствах, по почте — 9%, 
а через МФЦ — 0,5%.

В течение 10 дней Фонд принимает ре-
шение о выплате или отказе в ней. 

Подробная информация о том, как подать 
заявление и какие документы потребуются в 
вашей конкретной ситуации, размещена на 
ЕПГУ, сайте ФСС, сайтах территориальных 
органов ФСС и в отделениях Фонда.

Екатерина ПИЧУГИНА.

СОЦСТРАХОВАНИЕ

К сожалению, от несчастных слу-
чаев на производстве не застра-
хован никто — ни офисный клерк, 
ни шахтер, ни заводской рабо-

чий. То есть, конечно, 
застрахован — в Фон-
де социального стра-
хования (ФСС) РФ, из 
средств которого по-
страдавшим выплачи-

ваются различные меры 
поддержки. Итак, что поло-
жено, если вы повредили 
здоровье на работе?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСТРАДАЛ
НА РАБОТЕ

Газзаев-футболист
— Валерий Георгиевич, какие ощу-

щения накануне юбилея? 65 — это много 
или мало?

— Никакого переломного момента точ-
но не ощущаю. 65 — это всего лишь цифра. 
Ну, добавился год. Жизненный, профессио-
нальный, семейный опыт — здесь небольшая 
прибавка, а с точки зрения здоровья и всего 
остального проблем нет. 

— Вы ностальгирующий человек? Ча-
сто оборачиваетесь назад, вспоминаете, 
анализируете случившееся?

— Лучше смотреть вперед, но опыт про-
шедших лет обязательно надо учитывать. 
Были и хорошие моменты в жизни, и не очень 
приятные, но необходимо уметь оценивать 
произошедшее, чтобы понять, как сделать 
лучше, качественнее. Мы не должны забы-
вать наши традиции и историю, но прогресс 
огромными шагами идет вперед, и под это 
каждый должен уметь подстраиваться. Как 
модно сейчас говорить: быть в тренде.

— Вот я вам и предлагаю немного 
поностальгировать и вспомнить, как на-
бирался тот самый опыт, о котором вы 
говорили. И житейский, и профессио-
нальный. Что самое сложное в профессии 
футболиста?

— В первую очередь это та профессия, 
которую я безумно любил и люблю. Что может 
быть лучше, чем возможность заниматься 
любимым делом? У меня все развивалось 
довольно логично и последовательно.

Все начиналось с дворового футбола, 
где приобретались базисные навыки техники, 
характера, силы, выносливости. Каждый день 
гоняли мяч после школы по 5–6 часов. Играли, 
пока родители не вернутся с работы и не за-
гонят домой. Это серьезные нагрузки, которые 
помогали мне и другим ребятам развиваться 
физически. Играй как хочешь, импровизируй, 
пробуй что-то новое, ведь никаких ограниче-
ний нет, а тренер над тобой не стоит.

Потом была детская спортивная школа, 
дублирующий состав, основной, поиграл в 
первой лиге за «Спартак» (Орджоникидзе), 
в высшей лиге. Привлекался в юношескую, 
молодежную, олимпийскую и национальную 
сборные. О такой карьере можно было только 
мечтать. 

— Газзаев-тренер взял бы Газзаева-
игрока в свою команду?

— Какие основные требования к фор-
варду были тогда и есть сейчас? Скорость, 
высокие индивидуальные качества и умение 
забить гол. Мне кажется, что скорость, техника 
и реализация у меня были на высоком уровне. 
За 10 лет выступлений в высшей лиге я забил 
117 мячей и был включен в клуб Григория 
Федотова (символический клуб, в который на 
данный момент входят всего 75 советских и 
российских футболистов, забивших за карье-
ру 100 и более голов. — «МК»). Но оценивать 
мою игру должны журналисты, болельщики, 
специалисты, но не я сам. 

— Работа с каким тренером произвела 
на вас самое сильное впечатление?

— На моем игроцком пути было много 
выдающихся тренеров и в московском «Ди-
намо», и в «Спартаке» из Орджоникидзе, и в 
«Локомотиве», и в сборной. Каждый из них 
дал мне что-то, что я затем использовал в 
своей тренерской работе. Но самая боль-
шая симпатия у меня была к Александру 

Александровичу Севидову, который добился 
высочайших результатов. Во многом благо-
даря ему и началась моя тренерская карьера. 
Чемпионские титулы, к которым он приводил 
и киевское, и московское «Динамо», — потря-
сающее достижение. А москвичей после того 
чемпионства в 1976 году словно преследует 
проклятие — бело-голубые с тех пор ни разу 
не становились первыми.

— Действительно, иначе как прокля-
тием это не назовешь.

— Но для этого есть все основания. Сан 
Саныча абсолютно незаслуженно уволили в 
1979 году (после чемпионства-76 и полуфи-
нала Кубка Кубков-78 «Динамо» отправилось 
в турне по США, где встреча Севидова со 
старым знакомым из Киева, эмигрировав-
шим в Лос-Анджелес, была расценена как 
«нарушение режима», что стало поводом для 
отстранения тренера от работы с командой. — 
«МК»). А ведь какая у нас тогда была команда: 
8 игроков сборной СССР, а еще человек 5 
играли за олимпийскую! 

Еще до начала чемпионата нам все специ-
алисты практически отдавали первое место, 
но перед стартом сезона убрали тренера. Так 
поступить мог только вредитель, руководи-
тели, которые своими решениями просто 
перечеркнули огромный объем проделанной 
Севидовым с игроками работы. По сей день 
«Динамо» не может подняться на высшую 
ступень пьедестала. Клуб, за который вы-
ступал гениальный Лев Яшин, обязан быть в 
числе лидеров отечественного футбола, но 
сегодня причислить динамовцев к грандам 
никак нельзя.

— Руководители-вредители на вашем 
тренерском пути попадались?

— Напротив, мне повезло работать с за-
мечательными людьми. Когда «Алания» в 1989 
году вышла в высшую лигу, председателем 
республиканского правительства был Сергей 
Валентинович Хетагуров, при поддержке кото-
рого и началось восхождение команды. Очень 
много сделал для «Алании» и глава Северной 
Осетии Ахсарбек Галазов, благодаря помощи 
которого команда из Владикавказа стала 

чемпионом страны. 
Замечательное время я провел в 
ЦСКА, где всегда мог рассчитывать на под-
держку Евгения Гинера. Евгений Леннорович 
сделал все, чтобы я мог сосредоточиться 
исключительно на команде и результате. И 
в Киеве мне повезло, что в клубе был такой 
руководитель, как Игорь Суркис, в адрес ко-
торого могу сказать только самые теплые 
слова. Тренеру важно, чтобы руководитель 
был понимающий, а не какой-то дегенерат. 
Дуэт тренер–руководитель должен работать 
синхронно, понимая и поддерживая друг дру-
га. Только в этом случае придет результат.

Газзаев-тренер
— Какое самое приятное и неприятное 

воспоминание из тренерской карьеры?
— Самые яркие и сильные эмоции ис-

пытал в 2005-м, когда с ЦСКА выиграл Ку-
бок УЕФА. Это, несомненно, самое большое 
достижение в моей тренерской карьере. С 
особой теплотой вспоминаю свое первое 
чемпионство с владикавказской «Аланией» в 
1995-м. Команда из Орджоникидзе выиграла 
первенство страны! Да такого себе никто и 
представить не мог! Хорошие годы провел 
с ЦСКА, с которым выиграл все, что только 
возможно.

Что касается неприятных моментов, то, 
конечно, они были. Были проигрыши, были 
отставки, инициатором которых порой вы-
ступал я сам, но только через прохождение 
подобных препятствий и вырабатываются 
такие качества, как честь, достоинство, 
ответственность.

— Память о каком поражении до сих 
пор сидит занозой в сердце?

— Когда я вернулся в ЦСКА в 2004-м из 
сборной, команда шла на 5–6-м месте. До 
финиша оставалось чуть больше 10 туров, 
и для чемпионства нам было необходимо 
выиграть практически все матчи. Мы выдали 
впечатляющую серию, но когда до финиша 
оставалось всего 3 тура, дважды на своем 

поле сыграли вни-
чью. До золотых меда-
лей не дотянули са-
мую малость, отстав 
в итоге от «Локомо-
тива» всего на 1 очко. 
Любой проигрыш — это 
сильнейшее душевное по-
трясение, а это был мощ-
ный удар. Но в том числе и 
через такие поражения мы 
шли к большим победам. Год 
спустя ЦСКА выиграл Кубок 
УЕФА.

— Сразу приходит на ум 
пример Зинедина Зидана, 
который, перейдя на тре-
нерскую работу, сразу воз-
главил «Реал», с которым 
3 года подряд выигрывал 
Лигу чемпионов. Никаких 
поражений и тернистого 
пути, никаких набитых ши-
шек. В ваших глазах Зизу 
сформировавшийся и уже 
все доказавший тренер? 
Наверняка найдется не-
мало тех, кто скажет, что 
дебютировать на тренер-
ском поприще в сильней-
шем клубе мира — задача 
не самая сложная. 

— Начало карьеры, конечно, потря-
сающее. Ничего подобного в мировом 
футболе никогда не было. Дело в том, что 
дальше он должен соответствовать тому 
высочайшему уровню, на который поднялся. 
С него теперь совсем другой спрос. И дело 
не только в болельщиках или работодателе. 
Он сам с себя спрашивает по самым высо-
ким стандартам. Сейчас, когда он вернулся 
на тренерский мостик «Реала», любая его 
неудача будет воспринята как гранди-
озное фиаско.

Да, у него была выдающаяся команда, но 
трижды подряд выиграть Лигу чемпионов — 
это не просто везение или стечение обстоя-
тельств. Он уже вошел в когорту выдающихся 
тренеров. Зидан ведь не только в ЛЧ побеждал 
с «Реалом», но и чемпионат Испании выиграл, 
и Суперкубки Европы и Испании завоевывал. 

Считаю, что у него отличные перспективы, 
это большой тренер.

— Где проходит грань меж-
ду хорошим и выдающимся 

тренером?
— Работа тренера — это ре-

зультат, который навсегда оста-
нется в истории. Пройдет 20–30 

лет, и никто уже не вспомнит, 
как играла команда, какую так-
тическую схему использовала. 

Есть хорошие тренеры, а есть 
выдающиеся. Последние и 

приводят свои команды к 
победам в национальных 

чемпионатах и еврокубко-
вых турнирах. Когда мы 

выиграли Кубок УЕФА, 
мне оказали честь и 

пригласили в клуб 
элитных тренеров 

Европы. Этот клуб 
собирается каж-

дый год в швей-
царском Ньоне, 
а приглашают 

только тех, 
кто приводил 

свои команды 
к победам в Лиге 

чемпионов или Лиге 
Европы.

Там обсуждаются во-
просы тактики, те пробле-
мы, которые необходимо 
решать. Естественно, при-
сутствовали там и пред-
ставители ФИФА и УЕФА, 
с которыми мы обсуждали 

регламентные вопросы, 
тенденции развития ми-

рового футбола. Каж-
дый высказывал свое 
мнение. Кто-то, к при-

меру, о бегущей рекламе 
заговорил, которая отвлекает 

игроков на поле. На той встрече было хорошо 
видно, что вот эти 20 собравшихся тренеров 
и есть элита. Это они, переходя из клуба в 
клуб, из чемпионата в чемпионат, становятся 
со своими командами первыми и побеждают 
в еврокубковых турнирах.

Есть тренеры, которые могут работать 
только со средними командами. И у нас в Рос-
сии таких предостаточно. А есть Олег Романцев, 
Юрий Семин, ваш покорный слуга — те, кто 
покорял пьедестал, а не только пытался его 
штурмовать. Скажите, команды у нас сильные 
были? Но вспомните, сколько специалистов 
работало с «Локомотивом», а чемпионство 
«железнодорожники» выигрывали только под 
началом Семина.

Посмотрите на «Спартак». Сколько трене-
ров уже сменилось в этом клубе! А почему не 
позвать Олега Ивановича? Болельщики кричат: 
«Каррера, Каррера». А что Каррера? Он как ушел 
из «Спартака» — никому не нужен. Надо любить 
себя, свою родину, а не слепо восхищаться 
иностранцами.

— Любимый игрок из тех, кто работал 
под вашим началом?

— Могу назвать очень много фамилий фут-
болистов, с которыми мы выигрывали чемпио-
наты, Кубки, Суперкубки, Кубок УЕФА. Не стану 
скрывать, что в каком бы клубе ни работал, у 
меня были симпатии к отдельным игрокам, 
но никого из них персонально выделять бы не 
стал. Они все мне дороги. Я хочу сказать всем 
игрокам, с которыми работал, что без них я 
бы ничего не добился. Есть руководство, есть 
тренерский штаб, а есть исполнители — те, кто 
выходит на поле. Я благодарен ребятам за их 
труд, за их талант.

Газзаев-семьянин
— Вы во многих интервью говорили, что 

семья — главное в жизни любого человека. 
Но когда так говорят звезды спорта вашего 
уровня, поверить в это не всегда просто. 
Семьи есть у большинства людей, а зна-
чительных успехов в спорте добиваются 
единицы. Почему у вас формула жизнен-
ных приоритетов та же, что и у простых 
смертных?

— Крепкая семья позволила мне полно-
стью сконцентрироваться на футболе. У меня 
прекрасные дети, которыми горжусь, замеча-
тельная супруга, с которой мы вместе уже 43 
года, пятеро внуков, в которых души не чаю. Что 
еще нужно в жизни человеку? Желаю, чтобы 
у каждого была такая счастливая и хорошая 
семья, как у меня. Семья, где есть уважение, 
любовь, понимание.

Знаю много семей, в которых жены ухо-
дили от мужей, после того как те завершали 
спортивную карьеру. Советую быть аккуратней 
в выборе. Когда все в порядке дома, и на поле 
все будет хорошо. Регалии, победы, чемпи-
онства, положение — все это уходит, а семья 
остается. Все мы на этой земле временно, так 
что надо радоваться жизни, профессиональной 
деятельности, своим близким и родным.

— Какой вы муж, отец, дед? Вы оди-
наковы в этих ипостасях или с каждым 
играете разные роли?

— Я всегда естественен и искренне лю-
блю свою семью, которую всегда буду всеми 
силами защищать.

— Говорят, что к детям отношение бы-
вает несколько иное, чем к внукам. Первых 
держат в строгости, а вторых балуют.

— Думаю, каждый, кто держал внуков на 
руках и почувствовал их любовь, с этим со-
гласится. Детей надо воспитывать, а внучат 
хочется баловать. И регулярно этим занимаюсь. 
Понимаю, что это плохо, но ничего не могу с 
собой поделать.

— Как планируете 65-летие 
отмечать?

— Соберутся родные, друзья, близкие мне 
люди. День рождения — отличный дополни-
тельный повод собраться всем вместе. Ничего 
необычного не планирую, все по-семейному.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Кубок УЕФА. Главный трофей в арсе-
нале Газзаева был выигран в мае 2005-го. 
Золотой состав армейцев, в котором были 
Вагнер Лав, Карвальо и Ивица Олич, обыграл 
в финале португальский «Спортинг» (3:1). 
Примечательно, что матч проходил в родном 
для соперника ЦСКА Лиссабоне. Победный 
гол москвичей в той встрече забил Юрий 
Жирков, до сих пор не повесивший бутсы 
на гвоздь. 

Чемпион Рос-
сии. Свой первый 
чемпионский 
 титул в качестве 
тренера Валерий 
Георгиевич завоевал 
еще в 1995-м, когда 
привел к золотым 
медалям владикав-
казскую «Аланию». 
В 2003, 2005 и 2006 
годах Газзаев ста-
новился первым с 
ЦСКА.

Кубок России. 
Второй по значи-
мости российский 
футбольный трофей 
покорялся Валерию 
Георгиевичу 4 раза (в 
сезонах 2001/2002, 
2004/2005, 
2005/2006, 
2007/2008). 

Все 4 Кубка выи-
граны с ЦСКА.

Суперкубок 
России. В кол-
лекции Газзаева 
имеются и два на-
циональных Су-
перкубка, добы-
тых с ЦСКА в 2006 
и 2007 годах.

Суперкубок 
Украины. Воз-
главляя киевское 
«Динамо», Вале-
рий Георгиевич 
привел команду к 
победе в Супер-
кубке страны. 

Кубок 
СССР. В соста-
ве московского 
«Динамо» Ва-
лерий Газзаев 
становился об-
ладателем Куб-
ка страны в 1984 
году.

Бронзовый при-
зер Олимпийских 
игр. На московской 
Олимпиаде-1980 Газ-
заев вместе со сбор-
ной занял 3-е место в 
футбольном турнире.

Лучший бом-
бардир Кубка об-
ладателей кубков-
1984/1985. После 
завоевания нацио-
нального кубка «Дина-
мо» приняло участие 
в розыгрыше Кубка 
кубков УЕФА, в котором дошло до полуфина-
ла, где уступило венскому «Рапиду» (1:3, 1:1). 
Газзаев стал лучшим бомбардиром турнира, 
разделив этот титул с шотландцем Эндрю 
Греем из английского «Эвертона» и чехос-
ловаком Антонином Паненкой из «Рапида». 
Каждый из этого трио записал на свой счет 
по 5 голов. Отметим, что Грей и Паненка, чьи 
команды и встретились в финале, сыграли 
на 1 матч больше Газзаева, а Грей свой 5-й 
мяч забил как раз в финале.

СпОРТ
говорят, что талантливый человек талантлив во 
всем, и сегодняшний юбиляр Валерий газзаев 
своим примером подтверждает этот тезис. 
За несколько лет до 65-летия мы говорили 
с Валерием георгиевичем о самых разных 
ипостасях, в которых он сумел реализоваться 
в этой жизни. Судьба сделала ему щедрый 
подарок, позволив пройти три разных пути, 
лишь на одном из которых он уже пересек 
финишную черту. газзаев-футболист, 
газзаев-тренер, газзаев-семьянин 
— каждый из этих газзаевых 
одновременно похож и не похож 
на остальных, но соперничества 
между ними нет и в помине. 
Каждый из них называет 
футбол любимым занятием, но 
признает, что главное в жизни 
— семья.

СУДЬБЫ

Знаменитый тренер 
отмечает 65-летие3 ВАЛЕРИЯ 
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