
«ВОСТОЧНЫЙ» 
СТРОИТЬ — 
НЕ МЕШКИ 
ВОРОЧАТЬ
«А так было всегда: одни строят, дру-

гие — критикуют. Все при деле». Читаешь 
эту фразу в начале рабочей недели и пред-
ставляешь себе настоящего человека труда. 
Строителя, созидателя, творца великого 
будущего великой страны. Смотришь, кто 
сказал, — ан нет. Дмитрий Рогозин.

Болтун. Это не оскорбление и не мое 
определение. Это определение дал премьер-
министр Дмитрий Медведев в январе 2019 
года: «Хватит болтать о том, куда мы полетим 
в 30-м году, надо работать, меньше говорить 
и больше делать». А кому надо «меньше го-
ворить и больше делать»? Правильно. Так что 
с претензиями — это к Медведеву.

К Медведеву, однако, было высокова-
то. Поэтому Рогозин отреагировал в поне-
дельник своей репликой на критику вице-
премьера Юрия Борисова. Обиделся. А тот 
ведь всего лишь констатировал накануне, 
что темпы строительства космодрома на 
Дальнем Востоке никого не устраивают: 
«Работы по первой очереди фактически со-
рваны, построены только самые необходи-
мые объекты».

Дичайшая коррупция в ходе строитель-
ства (по данным Генпрокуратуры, 140 уго-
ловных дел с 2014 года и ущерб минимум на 
10 миллиардов), срывы сроков, проблемы 
с построенными объектами. Ввод второй 
очереди космодрома тоже сдвигается по 
срокам года на два в лучшем случае.

Но у Рогозина есть объяснение — дожди 
мешают, вода котлованы заливает. Ну а что 
не так? Осенью, глядишь, листвой завалит, 
зимой — снегом. По весне 
дороги развезет...

Читайте 5-ю стр. 
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15 лет назад, 3 сентября 2004 года, 
в спортзале школы №1 в Беслане, где 
32 террориста почти три дня удержи-
вали 1128 заложников, произошли два 
последовательных взрыва, частично 
обрушилась крыша и начался пожар. 
Спецподразделения пошли на штурм 
школы.

Первому в пылающий спортзал удалось 
войти командиру группы Управления «В» 
(«Вымпел») Центра специального назначе-
ния ФСБ РФ Вячеславу Бочарову. Под шква-
листым огнем он переносил раненых детей 
в раздевалку, где не было окон. А потом в 
одиночку вел бой с засевшими на втором 
этаже террористами. В ходе боестолкновения 
получил тяжелейшее ранение в голову. Лицо 
было обезображено, челюсть оторвана, сет-
чатка глаз от контузии рассыпалась.

Опознать его в больнице не могли. В под-
разделении он числился пропавшим без ве-
сти. На Николо-Архангельском кладбище для 
него уже вырыли резервную могилу. Придя в 

больнице на минуту в сознание, он сумел на-
писать на листе: «ЦСН, ФСБ, Бочаров».

О том, что он стал Героем России, Вя-
чеслав Алексеевич узнал в госпитале имени 
Бурденко. На глазах были повязки, в трахее 
— трубка, в носу — зонд, через который его 
кормили.

Спустя 15 лет после трагических событий 
в Беслане он рассказал «МК», как спецназ 
штурмовал школу, о той страшной картине, 
которую довелось увидеть, о погибших дру-
зьях, а также о периоде восстановления и 
своем возвращении в строй.

Читайте 6-ю стр.

«МЕРТВЫЙ ВЗГЛЯД МАЛЫША 
ПОМНЮ ДО СИХ ПОР»

Легенда спецназа 
«Вымпел» Вячеслав 
Бочаров рассказал,  

как спасали  
в Беслане заложников 

и обезвреживали 
террористов

«ГОРДЫНЯ ЗАВЕЛА  
В ДРУГУЮ СТЕПЬ»

Супруг Натальи Поклонской загадочно 
прокомментировал новость об их расставании

Брак Натальи Поклонской — де-
путата, прокурора, монархиста, на-
конец, просто «железной леди» — дал 
серьезную трещину. Супруг бывшего 
главного законника Крыма, поли-
тик Иван Соловьев, раскрыл «МК» 

подробности расставания с извест-
ной женой. По его словам, «амбиции 
и гордыня» послужили основной при-
чиной разлада в семье.

Читайте 7-ю стр.

Офицер Управления «В» Центра 
специального назначения ФСБ РФ 
Вячеслав Бочаров первым вошел  
в захваченную террористами школу. 

Подробности о состоянии 
известного музыканта, поэта, 
артиста Александра Розенбаума 
стали известны «МК». По нашим 
данным, любимый тысячами 
исполнитель авторской 
песни госпитализирован в 
научно-исследовательский 
онкологический институт им. 
Герцена.
В воскресенье вечером 
состояние Александра 
Яковлевича ухудшилось — он стал 
жаловаться на головные боли, 
врачи заподозрили нарушение 
мозгового кровообращения. Но 
невролог после консультации 
отмел страшное предположение: 
инсульт у артиста не 
диагностирован.
Изначально Розенбаума 
госпитализировали с 
дорсопатией позвоночника.

ДВА НЕДУГА 
АЛЕКСАНДРА 
РОЗЕНБАУМА

Заминированный  школьный 
спортзал, где террористы 
удерживали заложников. 

НАКОПЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
ПФР предложил в 2,5 раза поднять порог для 

выплаты накопительной пенсии
Пенсионный фонд России ра-

зослал в министерства и ведом-
ства письмо, в котором просит 
увеличить число тех, кому нако-
пительная пенсия будет выплачи-
ваться единоразово, а не в виде 
ежемесячных выплат. Несмотря 
на «заморозку» накоплений в 2014 
году, они успели сформироваться 
у части россиян. Поэтому после 
их выхода на пенсию ПФР рас-
считывает им накопительную пен-
сию (помимо страховой): если 
ее размер оказывается меньше 

5% от суммы общей пенсии, то 
получателю выдается вся выпла-
та разом. По сути, в этом случае 
накопительная пенсия не назна-
чается. Идея Пенсионного фонда 
в том, чтобы повысить порог для 
назначения полноценной накопи-
тельной пенсии. Это нужно ПФР, 
чтобы снизить административные 
и транзакционные издержки на 
ежемесячные выплаты мелких 
сумм. 
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ШУРУП В НОСУ У ДЕВОЧКИ ДОКАЗАЛ НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
Врачи извлекли из носа 

пятилетней девочки шу-
руп, который пробыл там 
около года. Железяка 
успела заржаветь и раз-
рушиться.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе Минз-
драва Подмосковья, на 
осмотр к отоларингологу 
малышка попала во вре-
мя прохождения комис-
сии перед изъятием из 
семьи. Увидев на рентге-
не инородный предмет, 

врачи отправили ма-
лышку в хирургическое 
отделение №3 Клинской 
городской больницы. Там 
его удалось извлечь без 
травматичной операции. 
Достав злосчастный 
шуруп, медики пришли 
в ужас. Оказалось, что 
неблагополучные роди-
тели в течение года не 
обращали внимания на 
проблемы с носом у ре-
бенка. Ткани вокруг шу-
рупа отмерли, а сам он 

сильно заржавел и даже 
начал разрушаться. По-
сле операции малышка 
чувствовала себя хорошо 
и даже выпросила у пер-
сонала леденец.

Сейчас ребенок нахо-
дится в Клинской ДГБ 
под наблюдением спе-
циалистов. По прогнозам 
медиков, ей удастся пол-
ностью восстановиться 
и никаких последствий 
этот случай для ее здо-
ровья иметь не будет.

РАДИ ИСКУССТВЕННЫХ КОСТЕЙ 
ПРИШЛОСЬ ЗАСОЛИТЬ ПОЛИЭТИЛЕН

Превратить в искус-
ственные кости… обыч-
ный полиэтилен удалось 
российским ученым из 
Национального иссле-
довательского техноло-
гического университета 
МИСиС, Института физио-
логически активных ве-
ществ РАН и Сколковского 
института науки и техно-
логий. Причем в качестве 
вспомогательного веще-
ства они использовали 
поваренную соль.

Сверхвысокомолеку-
лярный полиэтилен уже 
используется в современ-
ных искусственных суста-
вах наряду с металлами и 
керамикой. Это плотный, 
прочный и безопасный для 
живых тканей полимер. 
Благодаря этим свой-
ствам материал можно ис-
пользовать для создания 
искусственных костей. 

До последнего време-
ни проблема их создания 
упиралась в отсутствие в 
СВМПЭ пористости. Она 
нужна костям для прорас-
тания кровеносных сосу-
дов и миграции костных 
клеток. Однако создать 
сложные вну тренние 

структуры в сверхвысо-
комолекулярном полиэ-
тилене непросто. Напри-
мер, 3D-печать здесь не 
помогает, поскольку при 
плавлении СВМПЭ остает-
ся слишком вязким.

Как сообщили «МК» в 
Российском научном фон-
де, решить проблему по-
могла технология, пред-
ложенная в НИТУ МИСиС, 
согласно которой полимер 
смешивают с поваренной 
солью. После из готового 
изделия соль вымывают 
— вместо ее частиц оста-
ются поры соответствую-
щего размера. 

Ученые протестировали 
материал на прочность при 
сжатии и на эластичность. 
В итоге было подтверж-
дено, что механические 
свойства оказались оди-
наковыми независимо от 
размера пор, но материал 
оказался менее упругий, 
чем обычные кости. Сле-
дующим шагом будет ком-
бинация полученной по-
ристой основы с другими, 
более плотными материа-
лами из полиэтилена для 
создания полноценной 
искусственной кости.

НАЧИНАЮЩИЕ 
ОХРАННИКИ 

БУДУТ СТРЕЛЯТЬ 
В ТРИ РАЗА 
МЕНЬШЕ?

Сократить срок обу-
чения будущих частных 
охранников планирует 
Росгвардия. Количество 
занятий по стрельбе со-
кратится почти в три 
раза.

В ведомстве решили 
обновить «Программы 
профессионального обу-
чения частных охранни-
ков».  По нынешним пра-
вилам курс обучения на 
охранника шестого (са-
мого высокого) разряда 
предполагает 266 часов 
практических занятий 
по использованию слу-
жебного и гражданского 
оружия, а также приме-
нению спецсредств. Если 
изменения будут приня-
ты, «настрелять» надо 
будет всего 80 часов. 
Охранникам четвертого 
разряда понадобится 
провести в тире 60 часов 
вместо нынешних 174. 
Для четвертого разряда 
сокращение покажется 
наименее ощутимым: 40 
часов вместо нынешних 
98. Новшества необходи-
мы для интенсификации 
учебных процессов. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует пред-

ставитель Союза пред-
приятий безопасности 
«Русская охрана» Андрей 
ПАВЛОВ: «Любое сниже-
ние учебной нагрузки на 
охранников скажется не-
гативно. Навыки обраще-
ния с оружием относятся к 
условно-рефлекторным. 
Это не езда на велоси-
педе, на всю жизнь они 
не остаются. Для сравне-
ния, в США полицейские 
и охранники за долю се-
кунды определяют, име-
ют ли они право в данный 
момент стрелять. Наши 
стражи порядка вместо 
этого мучительно рас-
суждают».

Раздавленный катером 
на Москве-реке в первый 
день осени молодой муж-
чина оказался экстрема-
лом со стажем. В злопо-
лучный день он отдыхал на 
пляже с друзьями и решил 
выполнить сложную фигу-
ру вейкбординга.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в 
окрестностях Красногор-
ска около 22.30. 25-летний 
Тарон, его приятель и две 
подруги отправились от-
дыхать к воде. Там они на-
няли катер и решили пока-
таться на доске. Несмотря 
на то что Тарон уже давно 
занимается этим видом 
спорта, молодой человек 
после выполнения слож-
ной фигуры не удержался 
и рухнул в воду. Как назло, 
рядом пронеслась другая 
лодка — она ударила экс-
тремала бортом по голо-
ве.

— Я в этот день работала 
на пляже в Живописной 
бухте, — рассказала оче-
видица трагедии. — Около 
11 вечера стал подплывать 
катер. С него слышались 
крики о помощи. По моим 
ощущениям, там была па-
ника. На судне находились 
две девушки, парень и 
мужчина, который управ-
лял лодкой. Они вынесли 
на берег тело молодого 
человека со страшной 
травмой головы. Я вы-
звала медиков. Они при-
ехали и констатировали 
смерть. 

Силовики вычислили 
лодку, которая соверши-
ла столкновение с чело-
веком. Это маломерное 

судно «Формула». Оно сто-
ит на приколе в местном 
яхт-клубе. Полицейские 
пытаются найти хозяина 
лодки. Возможно, он и сам 
не знает, что совершил 
смертельный маневр. 

— По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Наруше-
ние участником движения 
правил безопасности дви-
жения или эксплуатации 
транспортных средств, 
если это деяние повлекло 
по неосторожности смерть 
человека», — рассказала 
«МК» старший помощник 
руководителя Москов-
ского межрегионального 
СУ на транспорте СК РФ 
Елена Марковская.

Тарон приехал в Москву 
около четырех лет назад 
из Калуги. До этого он 
окончил юридический 
вуз и в последнее время 
работал в адвокатской 
конторе консультантом. 
К своим годам обзаве-
стись семьей погибший 
не успел.

— Я его только утром в 
день трагедии встретил 
на Киевском вокзале, — 
рассказал друг погиб-
шего. — Он собирался 
отдыхать с девушками. 
А вообще Тарон любил, 
когда адреналин течет по 
жилам. Любил занимать-
ся экстримом. Недавно он 
прыгал с парашютом. И, 
по его словам, через пару 
дней должен был повто-
рить трюк. У него остались 
престарелые родители. 
Как они теперь будут? 
Тарон всегда заботился 
о них.

СТЕНА ДЕТСКОГО САДА 
ОБРУШИЛАСЬ, НЕ ВЫДЕРЖАВ 

НАТИСКА ШКОЛЬНИКА

Кирпичная стена об-
рушилась на семилет-
него мальчика в детском 
саду в городском округе 
Люберцы. Малыш с мно-
жественными травмами 
и ушибами доставлен в 
больницу.

Как стало известно 
«МК», несчастный слу-
чай произошел 30 авгу-
ста на территории до-
школьного учреждения. 
Семилетний Глеб при-
шел сюда с родителями 
и младшей сестренкой, 
которую планировалось 
оформить в детсад. Пока 
глава семейства зани-
мался бумажными во-
просами в помещении, 

мама с детьми находи-
лась на улице. Мальчик 
играл у торца здания. 
Он залез на земляную 
насыпь, которую подпи-
рала небольшая стенка 
из кирпича высотой око-
ло одного метра. В тот 
момент, когда парнишка 
стал спускаться, клад-
ка обрушилась на него. 
Мама Глеба бросилась 
к ребенку, но самостоя-
тельно освободить его не 
смогла. Тогда женщина 
стала звать на помощь, 
на ее крики прибежали 
супруг и сотрудники дет-
ского сада. Они подняли 
конструкцию.

— Сын плакал и гово-
рил, что не чувствует 
ног, — рассказала мама 
Глеба. — Я очень испуга-
лась и не знала, как ему 
помочь.

Воспитатель вызвала 
«скорую помощь». Прие-
хавшие медики достави-
ли малыша в одну из дет-
ских больниц города.

Как пояснила заведу-
ющая детским учрежде-
нием, кирпичное ограж-
дение построено очень 
давно и было совершен-
но неподвижным. Не ис-
ключено, что мальчик сам 
раскачал его. В настоя-
щее время правоохрани-
тельные органы выясняют 
причину происшедшего.

ДРАКА С КОЛЛЕГАМИ СТАЛА 
ПОСЛЕДНИМ АККОРДОМ В ЖИЗНИ 

ПИАНИСТА

Пианист и организатор 
концертов Националь-
ного филармонического 
оркестра России Никита 
Куклин погиб после пья-
ной потасовки в квартире 
на юго-востоке Москвы. 
Задержаны коллеги му-
зыканта, с которыми он 
выпивал.

Как удалось выяснить 
«МК», сотрудник филармо-
нии Илья и его друг Сергей 
(тоже работает в музы-
кальной сфере) в ночь на 
субботу вместе выпива-
ли — сначала в парке, а 
потом переместились в 
«однушку» Ильи. Музы-
кальные деятели продол-
жили банкет, несмотря на 
то, что в жилище находи-
лась четырехлетняя дочь 
хозяина (он в разводе с 
женой и взял малышку на 
выходные к себе). Со слов 
соседей, около 2 часов в 
гости к ним пришел еще 
один мужчина — это был 
Никита Куклин.

— Посреди ночи я услы-
шал ругань: «Ты... Пошел 
ты...» — рассказал отец 
Ильи, который живет в 
соседней квартире. — По-
стучался и забрал внучку 
к себе. Больше я ничего 
не видел, но утром сын 
позвал меня. В комнате 
на диване лежал Никита, 
лицо у него было синим.

Илья рассказал отцу о 
неадекватном поведе-
нии гостя. Якобы Никита 
перепил и стал швырять-
ся вещами и предметами 
интерьера, чуть не попал в 

его дочь. Хозяин жилища и 
Сергей несколько раз пы-
тались успокоить пиани-
ста, который превосходил 
их по физической силе, 
звонили его другу, чтобы 
тот забрал его, а потом 
стали бороться с разбу-
шевавшимся коллегой.

Медики констатиро-
вали смерть Никиты, на 
его лице и руках видне-
лись гематомы. Собу-
тыльников погибшего 
опросили и отпустили, а 
на следующий день вы-
звали в отдел полиции и 
задержали. Правда, один 
из них — Сергей — пожа-
ловался на плохое само-
чувствие из-за травм, 
нанесенных ему Никитой 
(врачи диагностировали 
сотрясение мозга и уши-
бы ребер), и его госпита-
лизировали, но к палате 
приставили охрану. Му-
зыканты утверждают, 
что не избивали Никиту 
и тот умер из-за передо-
зировки алкоголя. Также, 
с их слов, Куклин жало-
вался друзьям на то, что 
когда выпьет, становится 
агрессивным. Пока След-
ственный комитет прово-
дит проверку, все ждут 
результатов вскрытия, ко-
торое установит причину 
смерти. Дирижер Влади-
мир Спиваков и весь му-
зыкальный коллектив вы-
разили соболезнования 
семье Никиты Куклина.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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ВАЖНОВАЖНО
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Никита Ку-
клин родил-
ся в 1986 
году в Челя-
бинске. 
Окончил Мо-

сковскую государствен-
ную консерваторию име-
ни П.И.Чайковского и 
Высшую школу музыки в 
Амстердаме. С 2017 года 
работал в Национальном 
филармоническом орке-
стре России организато-
ром концертов.
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СЕГО ДНЯ
ПРЕЗИДЕНТ

ПОЛИТИКА

В чем не прав теперь  
уже бывший кандидат в 
питерские воеводы
Известный кинорежиссер и теперь 
уже бывший кандидат от КПРФ на вы-
борах губернатора Санкт-Петербурга 
Владимир Бортко принял тяжелое, но 
мужественное решение: отказался 
участвовать в низкопробных полити-
ческих играх и послал куда подальше 
невидимых кукловодов питерских 
выборов. Владимир Бортко проявил 
эгоизм и легкомыслие: подвел весь 
левый электорат Санкт-Петербурга, 
лишив его возможности отдать голос 
за кандидата от своей партии. Сенса-
ционное заявление режиссера филь-
мов «Блондинка за углом» и «Собачье 
сердце» вызвало в основном именно 
эти два типа реакции. Но вот какой из 
них является более адекватным? От-
вет на этот вопрос пока, похоже, знают 
лишь сам Владимир Бортко и некая 
горстка посвященных в «тайны невско-
го двора». И вот это обстоятельство, с 
моей точки зрения, однозначно явля-
ется совершенно неправильным.

Умение «создавать саспенс» (в переводе 
с английского — состояние неопределенно-
сти и тревожного ожидания) крайне ценно не 
только для кинематографа, но и для публичной 
политики. Но для всего есть свое время и свое 
место. В той ситуации, в которой находился 

кандидат в губернаторы одного из крупнейших 
российских городов от крупнейшей оппози-
ционной партии, сказав «а», Владимир Борт-
ко был обязан сказать и «б». То, что мастер 
кинематографа этого не сделал — не счел 
необходимым мотивировать свое решение, 
— показывает как минимум его несерьезное 
отношение к политике.

Как рассказал мне близкий к руковод-
ству КПРФ информированный собеседник, в 
партии Зюганова не очень-то рвались делать 
Владимира Бортко официальным кандидатом 
от своей партии. В роли такого кандидата 
в коммунистической верхушке видели либо 
депутата Законодательного собрания города 
на Неве Ирину Иванову, либо известного жур-
налиста Максима Шевченко. Но эти планы были 
сломаны напором самого Владимира Бортко. 
Ставший в 2016 году членом Государственной 
думы в результате своей победы на выбо-
рах в одномандатном округе в центре Санкт-
Петербурга (раньше он избирался в Думу по 
партийному списку), знаменитый режиссер 

очень хотел баллотироваться в губернаторы и 
убеждал всех, что он справится и не подведет. 
Верхушка партии Зюганова пошла Владимиру 
Бортко навстречу и в результате очень сильно 
просчиталась.

То, что в выборах главы второго города 
России не будет участвовать кандидат от вто-
рой по своей мощи партии страны, — это са-
мый настоящий скандал, который бьет далеко 
не только по имиджу КПРФ. Впрочем, начать 
разбор полетов следует все же с коммунистов. 
Сначала эта партия выдвинула идеального по 
«анкетным данным» кандидата на пост Пре-
зидента России. Этот «идеальный кандидат» 
Павел Грудинин тут же продемонстрировал, 
что анкетные данные в политике решают дале-
ко не все. От потрясающе наивных заявлений, 
которые Грудинин делал в ходе предвыборной 
кампании, в состояние глубокого отчаяния 
впадали даже многие члены коммунистиче-
ского руководства.

Теперь история, по сути, повторилась в 
еще более худшем варианте на выборах гу-
бернатора Санкт-Петербурга. Обладатель 
прекрасных «анкетных данных» Владимир 
Бортко поставил Зюганова в откровенно 
неудобное положение, снявшись с выборов, 
проигнорировав резко отрицательное отно-
шение партийного вождя к такому решению. 
Возможно, у меня что-то не то с обонянием. 
Но мне явственно кажется: от партии веет 
ароматом легкомысленности, непрофесси-
онализма и несерьезности. Аура легковес-
ности окутывает теперь, однако, не только 
коммунистов. С одной стороны, кандидату 
от власти Александру Беглову теперь станет 
легче — число его соперников поубавилось. 
Но длина этой «одной стороны» настолько 
микроскопична, что ее можно заметить разве 
что в микроскоп. Выборы, с которых, ничего 
не объясняя, в последний момент снимается 

значимый кандидат, неминуемо теряют часть 
своей легитимности в глазах общества.

Разумеется, и Зюганов, и Беглов вполне 
способны сами позаботиться о себе. Не будем 
лить слезы из-за того, что демарш Бортко 
создал для них политические проблемы. Кому 
действительно стоит посочувствовать, так это 
избирателям Санкт-Петербурга: им не только 
сузили свободу выбора, но даже не сочли не-
обходимым что-либо объяснить. Конечно, не 
сказав ничего прямо, Владимир Бортко выдал 
весьма многозначительный намек: «Не хочу 
играть в эти игры, карта-то крапленая, в колоде 
пять тузов». Не догадаться, что именно имеет 
в виду знаменитый режиссер, сложно. Но при 
всем уважении к Владимиру Владимировичу, 
в том положении, в котором он находился, он 
должен был либо сказать все, либо не гово-
рить ничего.

Критиковать политика (только политика, а 
не человека или деятеля искусства) Владимира 
Бортко я мог бы еще долго. Но я не буду этого 
делать. Не буду в том числе и потому, что он 
сам подверг себя гораздо более жесткой и, с 
моей точки зрения, абсолютно незаслуженной 
критике, назвав себя помимо всего прочего 
«политическим трупом». Никакой вы не «по-
литический труп», Владимир Владимирович! 
Не имею чести быть с вами знакомым, но абсо-
лютно убежден: вы очень хороший и достойный 
человек, идеалист с высокими моральными 
принципами. Ваша единственная проблема 
в том, что вам, видимо, в принципе не стоило 
заниматься практической политикой — или 
по меньшей мере практической политикой 
на таком высоком уровне. В схватку с таким 
уровнем ответственности нельзя бросаться 
очертя голову. В нее надо либо изначально не 
вступать, либо — раз вступил — заранее быть 
готовым к тому, с чем ты там столкнешься.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Жители Тулуна рассказали  
о встрече с президентом
Путина в Тулуне ждали все. Чиновни-
ки — с испугом, местные жители — с 
надеждой. 2 сентября президент 
посетил отремонтированную по-
сле наводнения школу, пообщал-
ся с горожанами. Правда, далеко 
не все остались удовлетворены 
мероприятием.
Мы поговорили с женщиной, которой 
удалось прорваться к президенту. 
Своими впечатлениями о встрече с 
главой государства она поделилась 
с «МК».

К приезду главы государства Тулун гото-
вился основательно. Жители строчили письма 
президенту — планировали передать лично 
в руки адресату, репетировали речь, состав-
ляли список проблем, которые необходимо 
донести до главы государства. Местные вла-
сти в свою очередь спешно ремонтировали 
дороги, латали школу, выдавали сертификаты 
особо нуждающимся.

 — Сначала мы долго не могли понять, где 
именно состоится встреча с президентом. 
Народ заранее не оповещали. С раннего утра 
около школы номер шесть начали выставлять 
ограждения и нагонять туда охрану. Эта ин-
формация просочилась в соцсети. Народ 
тут же сообразил, в чем дело, и ломанулся 
туда, — начала разговор местная жительница 
Екатерина.

— Сколько человек?
— На глаз определить трудно. Мне ка-

жется, несколько сотен собралось, может, 
и больше. Дело в том, что не у всех хватило 
терпения дождаться президента. Некоторые 
сломались, ушли раньше.

— Долго ждали?
— Я пришла к часу дня. К тому времени 

народ уже караулил Путина. Нас всех поста-
вили за ограждения. Я заняла пост. Понимала, 

что далеко от ограждений нельзя отходить, 
иначе потом в первые ряды не прорвешься. 
Вот так и стояла у забора до 16.30. 

— Весь город ждал встречи с пре-
зидентом или кто-то уже не надеется на 
помощь властей?

— Все надеялись. Во всяком случае, со-
бирались на встречу многие. 

— Когда вы подошли к месту сбо-
ра, вас предупредили, как себя нужно 
вести?

— Специальных распоряжений не посту-
пало. Но мы понимали, что важно соблюдать 
безопасность, не скандалить, не ругаться. 

— Всех пропустили к Путину или 
для общения с президентом отбирали 
людей?

— Никого специально вроде не отбирали. 
Кто хотел — пришел. Но за перегородки к 
самому Путину никого не пропускали. До-
тронуться до него не позволили.

— Вряд ли все успели рассказать о 
своих проблемах?

— Встреча была организована плохо. Не 
все успели задать вопросы, большинство не 
услышали даже, что говорил президент. Если 
бы Путин общался с народом по громкого-
ворителю, тогда бы мы разобрали ответы на 
многие вопросы. А получилось, что он под-
ходил к кучке людей, что-то там отвечал, а 
остальные возмущались, что им ничего не 
слышно. Многие собравшиеся расстроились. 
Получается, напрасно ждали. Еще народ 
возмущался, почему из окружения Путина 
никто к нам не подошел. Ведь рядом с ним 
находились министры, местные чиновники 
— они могли бы нас выслушать. Но все они 
от президента не отлипали. Так и ходили за 
ним все время. 

— Мэр ваш присутствовал на 
встрече?

— Думаю, присутствовал. Не разглядели 
мы всех чиновников. Президента старались 
не упустить из виду. 

— Люди не пытались снести 
заграждения? 

— Нет. Все понимали, что шаг впра-
во, шаг влево — и охрана сразу вытеснит 
смутьянов. 

— К приезду президента город 
готовился? 

— Готовился. Отремонтировали в крат-
чайшие сроки школу, которую президент со-
бирался посетить. Сюда же провели дорогу, 
которой тут отродясь не было. 

— Президент посетил лучшую школу 
Тулуна?

— Нет, просто это одна из затопленных. И 
в свой прошлый визит Путин обещал именно 
сюда приехать. Поэтому ее ремонтировали 
в первую очередь. 

— Проблемы у жителей города еще 
остались? 

— Проблемы остались. Те, кто не успел 
рассказать о них Путину, написали ему 
записки. 

— Передали записки?
— Записки собирал специальный че-

ловек. Нам обещали, что все письма отда-
дут президенту. Поймите, на встрече народ 
пытался решить только личные проблемы, 
а не общие. Каждый прорывался к Путину с 

индивидуальным вопросом по своему утоп-
шему дому. Стоял страшный ор. Люди пыта-
лись перекричать друг друга. 

— На ваш взгляд, сколько людей успе-
ли с ним пообщаться? 

— Думаю, человек 20 успели задать во-
прос. Многие пришли к школе просто сфото-
графировать Путина. 

— Селфи не пытались с ним 
сделать?

— Близко к людям Путин не подходил. 
Не получилось бы селфи. Зато я сняла его 
на видео. 

— Сколько длилась встреча?
— Минут 15–20. Потом президент сел в 

машину и уехал в другую часть города. Многие 
радовались, что просто увидели его.

— В Тулуне проблемы жителей решал 
Виталий Мутко. Вы общались с ним?

— Моя дочь ходила к Мутко на прием в 
минувшую пятницу. И, представляете, нам по-
могли. Полтора месяца мы не могли добиться 
выдачи сертификата, а в понедельник утром 
нам неожиданно выдали документ. Как раз к 
приезду Путина успели. 

— Зачем же вы к Путину пошли?
— Интересно посмотреть на него. Не 

каждый день президент страны в маленький 
город приезжает. Нас раньше никто из высо-
ких чиновников не посещал. 

— Я слышала, что в Тулуне построили 
дома для пострадавших. Кто-то уже по-
селился в новостройки?

— Построили маленькие домики из фа-
неры. 50-градусные морозы они не выдержат. 
Не понимаем, зачем их построили, покупать 
их явно не станут.

— Кому-то из присутствующих на 
встрече с Путиным удалось решить свои 
проблемы лично через президента? 

— Рядом со мной у ограждений стояла 
девушка-сирота, у нее трое детей, ей никак не 
удавалось получить сертификат. Она стояла 
и кричала Путину. А потом как стала плакать. 
Он к ней и подошел. Его помощники запи-
сали контакты сироты. Президент приказал 
разобраться с ситуаций. Выходит, не зря он 
приезжал, если кому-то помог.

Ирина БОБРОВА.

КОГДА 
«ПРОЦВЕТЕТ» 
ТУЛУН
Президент Путин второй раз 
за два месяца посетил самый 
пострадавший от наводнения 
город Сибири
Маленький сибирский городок Тулун 
(в переводе с бурятского «кожаный 
мешок»), находящийся между Ир-
кутском и Братском, уже привык к 
визитам российского президента. 
Именно Тулун больше всего постра-
дал во время наводнения в конце 
июня 2019 года. В День знаний, 2 
сентября, Владимир Путин посетил 
тулунскую школу номер 6, которую 
восстановили по его личному рас-
поряжению, встретился с жителями, 
пострадавшими во время паводка, а 
также провел совещание о ходе обе-
спечения пострадавших жильем.

Население Тулуна — чуть больше 40 тысяч 
человек. С развлечениями тут туго, работы 
днем с огнем не найти, на центральной пло-
щади до сих пор красуется памятник Ленину. 
Именно возле него 2 сентября собралось почти 
все население города — посмотреть на прези-
дента. Хоть он здесь и не впервые, для город-
ских жителей это эпохальное событие. Кто-то 
принарядился, а кто-то следовал через толпу 
в магазин за традиционной порцией дешевого 
пива. Две девчонки пришли сюда после уроков, 
чтобы «сфотографировать Путина и выложить 
в Сеть. «Наша школа не пострадала, — рас-
сказали дети обозревателю «МК». — Но в ней 
жили люди, у которых уплыли дома».

За кордон не пускали святого отца в рясе 
— протоиерея Иоанна из Саянской епархии. 

«Путин — власть, данная Богом во благо, — 
рассказал он нашей газете. — Я приехал по-
приветствовать и благословить президента, 
который так много сделал для пострадавших, 
назначил такого важного человека ответствен-
ным за ход восстановительных работ (вице-
премьера Виталия Мутко. — Авт.). Но меня не 
пускает ФСО — у меня белорусское граждан-
ство, а российское мне никак не дадут».

«Основная масса народа тут без жилья и 
без работы! — рассказал мужчина в камуф-
ляжной форме и с орденами, не пожелавший 
представиться. — Надо здесь предприятия 
создавать, а не выплачивать моральный 
ущерб пострадавшим по 50 или 100 тысяч 
рублей. У нас весь лес уходит за рубеж, заво-
ды все закрылись, работают только угольные 
разрезы. Молодежь или спивается, или уез-
жает. Народ доведен до нищеты. До того как 
людям начали раздавать субсидии на жилье, 
квартиры тут стоили 700 тысяч, а теперь цены 
подняли сразу до 1,5 миллиона!»

Владимир Путин был в Тулуне 19 июля 
и в ходе общения с жителями, проживаю-
щими в пунктах временного размещения, 
познакомился с боевым мальчиком, Матвеем 
Николаевичем.

Вчера Матвей с мамой приехали на встре-
чу с Путиным из Иркутска, где у них теперь 
квартира. Обозревателю «МК» удалось вы-
яснить, что перед встречей Матвей наелся 
сладкого… и теперь кашляет. «У меня теперь 
все хорошо. У меня новый дом. А в новый сад 
я заселюсь завтра. В Иркутске. Да, я буду 
говорить с Путиным. Пока не знаю о чем», 
— сказал важный мальчуган по дороге на 
встречу с главой государства.

На встречу прибыли в основном много-
детные семьи с детьми мал мала меньше. 
Дети капризничали, плакали, многие уснули, 

так и не дождавшись президента. Тем вре-
менем он, опоздавший на встречу более чем 
на час, общался на улице с людьми, которые 
буквально облепили его. Каждый выкрикивал 
свой вопрос, пытался передать главе госу-
дарства какие-то документы... люди пытались 
вывалить на президента все, что у них на-
болело. Некоторые, из дальних рядов, даже 
предпринимали попытки передать Путину 
своих... маленьких детей.

По итогам июльского совещания в Брат-
ске Путин повелел обеспечить всех постра-
давших жильем до холодов. Напомним, что 
всего от последствий первой волны паводков 
пострадали 109 населенных пунктов, подто-
плено 10 890 домов (1393 полностью уничто-
жены, а 4191 не подлежат восстановлению), 
в которых проживали 45 744 человека, 11 058 
приусадебных участков, повреждены 22 авто-
мобильных моста. 6 районов и 23 населенных 
пункта оказались подтоплены дважды.

Во время встречи 2 сентября Путин ре-
шил узнать, как выполняются его поручения: 
«Выплатили ли вам денежки, выдали ли сер-
тификаты? Что еще нужно?»

Одна женщина рассказала о том, что 
«проблемы остались»: так, судьба жителей 
21 дома до сих пор не определена. И местные 
власти держат их в неведении. Президент 
пообещал разобраться. Еще одна пожилая 
жительница Иркутской области рассказала, 
что в 70 лет осталась без жилья — но теперь 
у нее все в порядке, на субсидию она купила 
квартиру в Иркутске. А вот ее 77-летнему 
брату повезло меньше: субсидию ему не вы-
делили до сих пор.

Один мужчина робко спросил: можно 
ли как-то развить город Тулун, чтобы он про-
цветал? «А то предприятий у нас маловато...» 
— совсем засмущался он. «Нужно сделать 

отдельные планы поддержки бизнеса и эко-
номики, причем с помощью тех, кто здесь 
работает», — ответил ВВП.

Обстановка разрядилась, когда слово 
взял Матвей Николаевич: «Здравствуйте, 
Владимир Владимирович Путин! Спасибо, 
что спасли меня, бабушку и маму от наво-
днения! Мы к вам доехали, дотерпели, хоть 
и далеко». — «Ты смелый мальчик, ты не ис-
пугался, молодец!» — похвалил его Путин. 
А потом похвалил и всех жителей — что они 
молодцы, все мужественно переносят.

До встречи с жителями президент успел 
посетить отреставрированную школу №6. 
В отличие от Москвы линейки в школах Ир-
кутской области не отменили. Более того, в 
большинстве провели их в воскресенье, 1 
сентября. Школу номер 6 Тулуна местные вла-
сти сдавали впопыхах: буквально в пятницу, 
накануне Дня знаний, завершили отделочные 
работы (запах краски выветриться так и не 
успел), а все воскресенье школу отмывали 
всем миром. Особая гордость обновленного 
учебного заведения — новое зеленое поле 
с искусственным покрытием, освещением 
и трибунами (именно здесь в воскресенье 
прошла торжественная линейка).

Но больше всего пострадала школа но-
мер 20, которая была практически полностью 
разрушена стихией. Ребят из нее распреде-
лили по трем местным школам (в том числе в 
6-ю). А развозить детей до новых мест учебы 
теперь будут девять новых автобусов, которые 
подарили муниципалитетам. Путин обещал 
ученикам восьмого класса к следующему году 
новую школу, краше прежней.

«Вопросы решаются, но медленно», — 
начал Путин совещание, посвященное обе-
спечению жильем пострадавших граждан, 
отметив, что граждане на улице задали ему 
очень много вопросов. Например, многие 
сетовали на проблемы с детскими садами 
и школами. «Не затягивайте с их строитель-
ством и реконструкцией», — посоветовал 
глава государства.

Что касается жилищных вопросов, то 
крыши над головой в результате паводков 
лишились 17 тысяч человек. На обеспечение 
их жильем, а также на ремонт и реконструк-
цию пострадавшего жилья выделено более 
14 миллиардов, но процесс идет медленно. 
Так, из более 5 тысяч семей жилье получили 
менее 1,5 тысячи. Путин призвал местные 
власти ускорить этот процесс. Кроме того, 46 
тысячам пострадавших положены денежные 
выплаты, однако подать на них успели не 
все (сейчас составляется дополнительный 
список). По итогам совещания чиновникам 
дали поручение разработать отдельный план 
экономического развития региона.

Екатерина ПИЧУГИНА, г.Тулун.

«ВЫХОДИТ, НЕ ЗРЯ ПРИЕЗЖАЛ»

К приезду Путина построили новую 
школу. Он обещал еще одну.

ЗАГАДКА ВЛАДИМИРА БОРТКО

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Во Флориде в супермаркетах заканчивается еда. Американцы скупают про-
дукты и воду в ожидании сильнейшего урагана «Дориан». Президент Трамп из-за 

приближения стихии отменил визит в Польшу. Вместо этого он пошел поиграть в гольф. Пока 
погода не испортилась.

КАДР

ОБРАЗОВАНИЕ

УТРАТА

ТРАГЕДИЯ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ПРИРОДА

ОТМАЗКА ДНЯ

НА БАЙКАЛЕ ХОТЯТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПОМОЩЬЮ БЮСТА ПУТИНА

ШОЙГУ ОТКРЫЛ В ПЕТЕРБУРГЕ ФИЛИАЛ ПАНСИОНА ВОСПИТАННИЦ

ПЕТУХ ЗАКЛЕВАЛ ПЕНСИОНЕРКУ НАСМЕРТЬ

НА КОРАБЛЕ У БЕРЕГА КАЛИФОРНИИ СГОРЕЛИ БОЛЕЕ 30 ЧЕЛОВЕК

УМЕР РОССИЙСКИЙ ПОСОЛ В ЕГИПТЕ

Жители Иркутской об-
ласти установили на 
острове Ольхон озера 
Байкал бюст Президен-
та России Владимира 
Путина. На постаменте под 
бюстом президента сделана 
надпись «Гарант Конститу-
ции». Проблема у жителей 
острова в том, что их на-

селенные пункты включают в 
Прибайкальский националь-
ный парк. А это накладывает 
ограничения на строитель-
ство, сельское хозяйство и 
операции с недвижимостью. 
Как показывает практика, 
бюст Путина не помогает. 
Помогает только личное 
присутствие гаранта.

Традиции известного 
Смольного института 
благородных девиц про-
должит открывшийся в 
Санкт-Петербурге филиал 
Пансиона воспитанниц 
Министерства обороны. 
Об этом сообщил приле-
тевший в северную столицу 
глава российского военного 
ведомства Сергей Шойгу. 
Филиал московского Пансио-
на расположен в одном из 
живописных мест Петербурга 
— на острове Бычий, в дельте 
Невы. Уникальный учебный 
комплекс рассчитан на 560 
воспитанниц. В дебютном 
учебном году постигать науки 
будут ученицы 5-, 6- и 7-го 
классов. Всего 240 девочек 
со всех регионов России. 

Большинство — из семей 
военнослужащих. В сле-
дующем году добавится еще 
один класс, 8-й, и еще 80 
новых воспитанниц. Те, кому 
повезло учиться в филиале 
Пансиона, живут по двое в 

просторных комнатах. По-
мимо классических школьных 
дисциплин воспитанницы 
будут изучать бальные и 
спортивные танцы, театраль-
ное искусство, верховую езду 
и даже фехтование.

ОДНОЙ СТРОКОЙ
На Дне знаний в микрорайоне Новосинеглазово города Челябинска детей со сцены 
поздравили песней «Рюмка водки на столе». Челябинские первоклашки очень суровые...

Пожилая женщина на юге 
Австралии умерла после 
того, как ее клюнул петух.
Дама пошла в курятник 
собирать яйца, но хозяин 
курятника проявил агрес-
сию. Петух своим клювом 

пробил женщине варикоз-
ную вену, несчастная истек-
ла кровью и скончалась. О 
дальнейшей судьбе петуха-
убийцы издание The Sun, 
распространившее новость, 
не сообщает.

Папа Римский застрял в 
личном лифте, который 
доставляет его на послед-
ний этаж Апостольского 
дворца, откуда он ведет 

проповеди. В результате 
понтифик опоздал на 25 
минут. По словам Франциска, 
причиной остановки лифта 
стало падение напряжения. 

Есть все же несправедли-
вость в том, что Папе удалось 
отмазаться за опоздание, а 
вот школьникам обычно не 
удается.

Тридцать четыре чело-
века, по предваритель-
ным данным, погибли в 
результате возгорания 
на корабле у берегов 
Калифорнии, сообщил в 
понедельник телеканал 
KTLA со ссылкой на мест-
ное пожарное управле-
ние. Инцидент произошел 
у округа Вентура в районе 
Санта-Круз. Нескольких чле-
нов экипажа удалось спасти.

В больнице в Каире в 
возрасте 68 лет ско-
ропостижно скончался 
российский посол в 
Египте Сергей Кирпичен-
ко. Дипломат возглавил 
российское посольство в 
Арабской Республике Египет 
в сентябре 2011 года, по 
совместительству работал 

Полномочным предста-
вителем в Лиге арабских 
государств. Ранее Сергей 
Кирпиченко возглавлял рос-
сийские дипмиссии в ОАЭ, 
Ливии и Сирии. В феврале 
2019 года посол указом 
Президента России был на-
гражден орденом Почета. В 
посольстве РФ в Каире, куда 

позвонил «МК», от коммен-
тариев в связи со смертью 
посла отказались.
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Не стало Натальи Михайловны Осипо-

вой. В 80-х она работала первым замести-
телем главного редактора «Московского 
комсомольца». Ветераны «МК» помнят 
Наташу как очень увлеченного человека, 
с мощными организаторскими способ-
ностями, фонтанирующего идеями. Это 
отразилось на ее профессиональном ста-
новлении: она начинала манекенщицей, 

экскурсоводом, была старшей пионерво-
жатой, комсомольским работником, а по-
том, после «МК», вся ее деятельность была 
связана исключительно с творчеством — и 
в «Союзинформкино», и в рекламном биз-
несе, и в Высшей школе экономики.

В последние годы Наталья увлеклась 
литературой, написала несколько книг, 
снимала любительское кино.

Редакция «МК» выражает са-
мые глубокие соболезнования род-
ным, близким и друзьям Натальи 
Михайловны.
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Зуб весом 16 килограммов
В этом году у бородинцев двойной празд-

ник, угольщики отмечают День шахтера 
и 70-летний юбилей Бородинского разреза. 

В 1945-м вместо уютного и зеленого го-
родка здесь стояли землянки. Разрез начали 
строить солдаты, побывавшие в плену у нем-
цев. В начале 46-го были очерчены контуры 
будущего угольного карьера. Доставленные 
на место немецкие трофейные экскаваторы 
с двухкубовыми ковшами не выдержали си-
бирской зимы. У «немцев» на морозе лопались 
шестерни в ходовой части. Их заменили на-
дежные трехкубовые «Уральцы» и «Кировцы». 
Первым, кто добрался до угольного пласта 
осенью 1948 года, стал машинист Александр 
Пантюхов, работающий на экскаваторе УЗТМ 
№40. А 29 декабря 1949 года был подписан акт 
о сдаче в эксплуатацию Ирша–Бородинского 
разреза.    

В 1953 году на разрезе случился про-
рыв. На горных работах был задействован 
шагающий экскаватор ЭШ-1. Емкость ковша 
у него была 4 кубометра, а длина стрелы — 40 
метров. Объем вскрыши (удаление пустой 
породы, которая покрывает залежи угля) сра-
зу увеличился в полтора раза. В том же году 
бородинские горняки «перекрыли» проектную 
мощность разреза — миллион угля в год. 

Техника постоянно совершенствовалась. 
Вскоре на добыче угля стали использовать 
роторные экскаваторы, у которых был уже не 
один ковш, а несколько. (Идею копающего 
колеса впервые высказал еще Леонардо да 
Винчи). В 1976-м на Бородинском разрезе 
работали уже две мощные, современные «угле-
черпалки», которые добывали 1200 тонн угля 
в час. А через два года в забое появился су-
пергигант ЭРШРД-5000 высотой с 16-этажный 
дом! Добычной комплекс горняки прозвали 
«пятитысячником». Экскаватор весил 4,5 ты-
сячи тонны, диаметр его роторного колеса 
равнялся высоте 4-этажного дома, а только 
один зуб на ковше «тянул» на 16 килограммов. 
Уголь с ковшей попадал на транспортерную 
ленту шириной два метра и далее в железно-
дорожные вагоны.   

Бородинский разрез всегда был в «пионе-
рах», на его базе  проходили первые испыта-
ния высокопроизводительной техники. Так, в 
декабре 1982 года здесь был запущен первый 
в Красноярском крае экскаватор ЭРП-2500 
№ 3, в конструкцию узлов которого завод-
производитель внес ряд изменений. 

Именно на этом экскаваторе-гиганте, зна-
менитой «тройке», правда, к этому времени 
значительно модернизированном, в феврале 
2016-го был отгружен первый добытый Боро-
динским разрезом угольный миллиард. 

Сегодня добычу угля на Бородинском 
разрезе обеспечивают 40 единиц мощной 
высокопроизводительной техники.

Чудо-«тройка»
Накануне Дня шахтера нам представи-

лась возможность увидеть, как работает круп-
нейшее предприятие открытой угледобычи 
в России. 

Притормаживаем на смотровой площад-
ке. Бородинский разрез с высоты — как на 
ладони. По уступам проложена разветвленная 
сеть автомобильных дорог и железнодорожных 
путей. Тепловоз, тянущий за собой вагоны, 
кажется игрушечным. Выглядит все, как на 
макете…

Отрезвляет проехавший рядом поливоч-
ный БелАЗ, который борется с пылью – поли-
вает дороги в жаркую, сухую погоду. В карьере 
он нам казался меньше спичечного коробка. 
Сейчас на одно только его колесо мы смотрим 
снизу вверх, задрав головы. 

Протяженность разреза на самом деле 
более семи километров, ширина — два кило-
метра, глубина — до ста метров. Когда-то ра-
бочая зона примыкала прямо к городу. Горняки 
ходили на работу пешком. Сегодня в траншею, 
где ведется угледобыча, нужно проехать около 
8 километров. При этом рабочая зона остается 
стабильной — около 500 метров, по мере от-
работки угольных пластов она продвигается 
на юг, примерно на 60 метров в год.   

Добыча угля здесь ведется открытым 
способом. 

— Уголь Бородинского разреза мы от-
гружаем на все красноярские ТЭЦ, работаем 
на новосибирскую, барнаульскую, алтайскую 
энергосистему, на Хакасию. Нашим углем обо-
гревается вся Сибирь, — говорит директор АО 
«СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. 

Разрез работает 365 дней в году, 24 часа 
в сутки. Работа не прекращается, даже когда 
температура опускается  ниже 40 градусов мо-
роза. При этом предприятие постоянно нара-
щивает мощности, в 2018 году промышленный 
гигант выдал 21,6 млн тонн угля, в этом году к 
этому результату планируется «прирастить» 
еще 10%, а к концу 2020-го — вывести добычу 
на уровень 26 млн тонн угля в год. 

— Непосредственно на разрезе работает 
1,5 тысячи человек. Средняя зарплата — око-
ло 50 тыс. рублей, — говорит управляющий 
Бородинским филиалом «СУЭК-Красноярск» 
Николай Лалетин.  

Возникает резонный вопрос: на сколько 
еще хватит промышленных запасов?  

— За спиной у меня лежит 4 миллиарда 
тонн угля, — показывает на разрез заместитель 
генерального директора по производственным 
операциям СУЭК Владимир Артемьев. — Угля 
хватит еще на несколько веков постоянной 
работы. Ранее уголь с Бородинского разреза 
шел в том числе и на экспорт, сейчас он исполь-
зуется в основном для внутренних нужд.    

А мы тем временем, облачившись в каски 
и сигнальные жилетки, едем в траншею. Нам 
напоминают правила техники безопасности. 
Флагман Бородинского разреза роторный экс-
каватор ЭРП-2500 виден издалека. Габариты 
высокопроизводительной горной машины 
просто завораживают. В мощной конструк-
ции высотой с 10-этажный дом есть что-то от 
гигантского механического летающего ящера 
— птерозавра.   

Когда экскаватор, задрав «хобот», ротор-
ное колесо диаметром восемь метров, хищно 
вгрызается в угольный пласт, кто-то из коллег 
роняет: «Инопланетное вторжение…»

Как завороженные смотрим, как горная 
машина весом 1860 тонн рубит уголь. На ротор-
ном колесе по кругу расположены 18 ковшей, 
каждый из которых вмещает 330 литров. Обер-
нется колесо один раз, на транспортерную 
ленту упадет около 6 тысяч кубометров угля, 
за час — 2500 кубов.   

«Горные машины постоянно проходят 
модернизацию. На роторных комплексах 
меняют электрику, механику, ставят новое  
оборудование. 

 — В эту технику вложен огромный инже-
нерный труд, эти машины сами по себе совер-
шенны, аналогов им нет, — говорит Владимир 
Артемьев. — Конечно, технологии не стоят на 
месте. Еще лет 20 назад роторный экскаватор 
управлялся рычагами, теперь джойстиками. 
Раньше для диагностики машинисту приходи-
лось останавливать экскаватор и шаг за шагом 
осматривать машину со всех сторон. А сейчас 
это делает электроника, которая выводит дан-
ные о состоянии различных систем и узлов на 
монитор в кабине машиниста. Сразу можно 
понять, где произошел сбой или поломка.

Директор АО «СУЭК-Красноярск» Ан-
дрей Федоров, в свою очередь, подчерки-
вает, что машинист экскаватора сегодня – 
это квалифицированный оператор мощного 

оборудования.
 — Техника у нас на самом 

деле серьезная, длина экс-
каватора — 60 метров, 

высота — 31 метр, 
стрелы — по 30 ме-

тров, — говорит за-
служенный шахтер 
России Владимир 
Кукса, он уже де-
сять лет рабо-
тает старшим 
машинистом 
на экскаваторе 
ЭРП-2500.  — 

Управляем мы ма-
шиной с помощью 

двух небольших 
джойстиков: подъем, 

правый поворот, ход и 
разворот, — для этого 

есть отдельные клавиши. 
На экскаваторе установлены 

камеры, мы видим на мониторе все 
узлы, как стрела грузит, что происходит в бун-
кере. Например, сразу поймем, если камень 
туда попал.   

Кабина машиниста экскаватора — что 
кабина пилота. В ней поддерживается ком-
фортная температура. Она оборудована кон-
диционером и теплопушкой. А сам роторный 
комплекс для горняков — второй дом. Здесь 
есть даже кухня, где можно в микроволновке 
разогреть еду, вскипятить чай и пообедать. 

— Только недавно экскаватор прошел 
модернизацию, машину перевели на микро-
процессорную систему управления. Поменяли 
все кабели, в машинных залах теперь стоят 
компактные шкафы управления, — говорит 
Владимир Кукса. — Установили также новые 
электрические машины, которые очень просты 
в обслуживании. 

Смена длится 12 часов. Экскаватор обслу-
живают машинист ротора (старший в смене), 
машинист погрузки и еще один машинист, 
который их подменяет. 

— Машина — большая, узлов много, так-
же нам помогают три помощника, — говорит 
Владимир Кукса. — Смена начинается с по-
лучения наряда, потом проходим медосмотр, 
тестирование на специальных терминалах, 
отвечаем на вопросы, которые касаются про-
изводства, техники безопасности и даже ме-
дицины. Выезжаем на разрез, принимаем 
смену и начинаем работу. 

— Сколько времени требуется, что-
бы заполнить углем железнодорожный 
вагон? 

— Когда была Шахтерская олимпиада, 
укладывались в 40 секунд. Обычно, если креп-
кий забой, чтобы машину «не рвать», стараемся 
работать в щадящем режиме, вагон загружаем 
за минуту-полторы. 

Трудовой стаж шахтерской 
династии — 200 лет                           
Не только у летчиков есть автопилот, но 

и у горняков теперь тоже. На экскаваторе-
гиганте сейчас тестируют режим автокопания. 
Машина на определенных участках может  
работать практически без участия человека. 
Машинист, он же оператор, только контроли-
рует процесс. 

По словам генерального директора «СУЭК-
Красноярск» Андрея Федорова, на разработку 
технологии ушло около года. Если испытания 
пройдут успешно, уже до конца года на разрезе 
намерены запустить автокопание в полно-
форматном режиме. 

— Выбираешь по току, грубо говоря, вы-
ставляешь 400 ампер, делаешь поворот до 
конца, ставишь пятое положение. Выставля-
ешь время, например, 8 секунд, нажимаешь 
кнопку, все — машина идет сама, постоянно 

«стружечку» держит 2,5 тысячи кубов в час, — 
объясняет машинист Владимир Кукса. 

Сын у Владимира тоже работает на разрезе 
машинистом экскаватора. Угольный гигант, 
Бородинский разрез, вообще славится своими 
горняцкими династиями. Вот и братья Алек-
сандр и Николай Герменчуки говорят: «Добыча 
угля — дело семейное». Общий трудовой стаж их 
крепкой шахтерской династии — 200 лет. Снача-
ла на разрез пришла работать Таисья Павловна 
Герменчук, а после окончания школы — и трое 
ее сыновей. Старший, Николай Герменчук, стал 
полным кавалером знака «Шахтерская слава», 
почетным шахтером, почетным работником 
угольной промышленности РФ. 45 лет отдал 
Бородинскому разрезу, из них — без малого 
четверть века возглавлял экипаж экскаватора 
ЭР-1250 № 5. Бок о бок с ним на «пятерке» тру-
дился его брат Александр. Его трудовой стаж 
тоже — более сорока лет. Он был награжден зна-
ком «Шахтерская слава» II и III степени, получил 
звание «Почетный шахтер». Следом за отцами 
работать на Бородинский разрез пришли их 
сыновья и дочь. Семья Герменчук представлена 
на разрезе уже третьим поколением. 

В этом году у разреза юбилей, 70 лет! За 
этой цифрой — тысячи людских судеб, кто с 
помощью кирки и лопаты начинал рыть первую 
траншею, вводил новые мощности, осваивал 
технику.  

— Главное на разрезе, конечно, люди. План 
делали при любой технике, и малой и большой, 
— говорит Анатолий Отческих,   бывший дирек-
тор Бородинского ремонтно-механического 
завода (сервисное предприятие СУЭК, которое 
помогает поддерживать горнотранспортную 
технику в работоспособном состоянии).   

Анатолий Отческих вспоминает, как при-
ехал в 1974 году после окончания Свердлов-
ского горного института по распределению 
в Бородино. 

— Вышел из автобуса и сразу провалился 
по колено в грязь, понял, что зря не надел са-
поги. Но потом ни разу не пожалел, что попал 
в Бородино. Здесь я встретил очень много 
хороших людей. Попал в очень дружный кол-
лектив, в бригаду «старших», где почти все 
были участниками Великой Отечественной 
войны. Мудрейшие люди, они меня многому 
научили. А первый из советов, который мне 
дали, был — не бояться грязной работы.  

Сначала Анатолий Отческих работал элек-
трослесарем, потом — механиком участка, 
главным механиком.  

 — Однажды встал самый боевой по тем 
временам экскаватор Э-562, — рассказывает 
ветеран. — Выехал механик, потом старший 
механик, проходит день, второй, не могут най-
ти неполадку. А это ЧП, план «горит», уголь надо 
грузить. Послали меня, как главного механика. 
Закавыка там была еще та! Неисправность 
была глубоко спрятана, в редукторе поворота 
внизу оторвало болты. Устранили неполадку, 
спасли план, выговоров по партийной линии 
не последовало.  

Немало на разрезе работало и работает 
женщин. Сейчас в траншее можно увидеть 
маркшейдеров, кто планирует и контролирует 
разработки горных выработок, специалистов 
отдела технического контроля, есть даже жен-
щина — машинист насосной установки. 

Несомненно одно: профессия горняка 
меняется. 

— Уменьшаются риски, опасность, нагруз-
ки на человека, умственный труд вытесняет 
физический, — говорит заместитель гене-
рального директора по производственным 
операциям СУЭК Владимир Артемьев.

Возвращаясь с разреза, видим, там, где 
раньше велась угледобыча, теперь растут со-
сны, ели, облепиха. Горняки после завершения 
выработки угольных пластов восстанавливают 

природный ландшафт за счет завоза плодо-
родных слоев почвы. На тех участках, где ре-
культивация была проведена, за несколько 
лет уже вырос целый лес. 

— Живность начала сюда перемещать-
ся, куропатки, тетерева, белки, зайцы, лисы. 
Им спокойно на огороженной территории. 
Рядом с разрезом получился такой вот мини-
заповедник, — говорит технический директор 
«СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко. — 
Площадь таких рукотворных лесов в Бородино 
превышает 660 га. Год назад, осенью, самую 
восточную точку разреза, где земли готовятся 
к рекультивации, на несколько недель облю-
бовали журавли. Стая отдыхала, набиралась 
сил перед длительным перелетом. 

СУЭК считает защиту окружающей среды 
неразделимой частью производства. Напри-
мер, карьерные воды Бородинского разреза 
собираются, откачиваются и проходят через 
комплекс современных очистных сооруже-
ний. Специалисты говорят, что ту воду, что 
сбрасывают потом в реку Баргу, смело можно 
пить. Она проходит две стадии механической 
очистки, биоочистку, а также насыщается 
кислородом.

«Сибирский брикет»
Совместно с научным сообществом Си-

бирская угольная энергетическая компания 
разработала уникальную технологию, которая 
позволяет получать экологически чистое без-
дымное топливо (выпускается под торговой 
маркой «Сибирский брикет»).

В Красноярске, в испытательном цехе 
«СибНИИуглеобогащение», мы наглядно смог-
ли сравнить, как горит обычный бурый уголь и 
бездымное топливо. 

В одну печь засыпали полведра угля, в 
другую — полведра брикетов. В первом ис-
пытательном котле бились языки пламени, во 
втором – брикеты только тлели. 

В вытяжках, отходящих трубах обеих пе-
чей, были проделаны разрезы, куда начальник 
управления инновационных технологий пере-
работки угля АО «СУЭК-Красноярск» Сергей 
Степанов поочередно вставляет пластину, 
перекрывая доступ воздуха. Из трубы той 
печи, где горел  уголь, валил черный дым. Где 
горели брикеты, отходящих газов вообще не 
было видно, как и удушливого запаха. 

— Нет видимого дыма и, соответственно, 
нет вредных веществ, которые выделяются 
при терморазложении угля, в частности — 
бензапирена, который относится к веществам 
первого класса опасности, — говорит Сергей 
Григорьевич.   

Специалисты подчеркивают: сам продукт 
отнюдь не новый, оригинальна сама техноло-
гия производства брикетов, которая защищена 
рядом патентов РФ и не имеет аналогов в 
мире. 

Бурый уголь по специальной технологии 
проходит термообработку в котле с «кипящим 
слоем», где отгоняется вся влага, удаляется 
часть летучих веществ, в результате на выходе 
получается аналог древесного угля – эколо-
гически чистое топливо.  

— Бездымное топливо обладает повы-
шенной калорийностью, или теплоотдачей 
— более 6000 Ккал/кг. Его требуется в 1,5-2 
раза меньше, чем угля, — говорит заместитель 
генерального директора «СУЭК-Красноярск» 
Михаил Мангилев. 

В феврале-марте 2019 года СУЭК совмест-
но с Минэкологии Красноярского края и адми-
нистрацией Красноярска провели уникальный 
социально-экологический эксперимент. 

9 тысяч домохозяйств краевого центра 
получили бесплатно для опытного сжигания 
по 300 килограммов, 15 мешков, бездымных 
брикетов. 

Ранее специалисты отметили, что дым 
от частного сектора является доминирую-
щим загрязнителем в городе-миллионнике 
— Красноярске. 

— В Красноярске расположено 13 тысяч 
домостроений, то есть по всему городу раз-
бросано несколько сел, — говорит доктор 
технических наук Сергей Степанов. — Еще 
5—7 лет назад они топились ворованной элек-
троэнергией, а когда энергетики «затянули 
гайки», поставили умные системы учета и 
стали штрафовать за незаконные врезки, все 
затопили печи. Сейчас откуда бы не дул ветер, 
все выбросы из низких труб летят на город и 
сразу попадают в наши легкие. И если котель-
ные, ТЭЦ имеют высокие трубы, с большим 
радиусом рассеивания, и снабжены системой 
газоочистки, то в частном секторе ее нет. 

Экологический эксперимент с использова-
нием бездымного топлива дал ошеломляющие 
результаты. Передвижная лаборатория Мин- 
экологии зафиксировала сокращение в воз-
духе концентрации оксида углерода, диоксида 
и оксида азота и взвешенных веществ в два 
раза, а концентрация опасного для человека 
бензапирена снизилась в 6 раз, а в отдель-
ные дни его содержание было ниже уровня 
обнаружения.

— В сентябре 2019 года на базе Бере-
зовского разреза мы планируем запустить 
в эксплуатацию промышленный комплекс 
глубокой переработки угля мощностью 
30 тыс. тонн в год с последующим увеличением 
объемов до 60 тыс. тонн, — говорит Михаил 
Мангилев. — Одним из продуктов комплекса 
станет бездымное топливо. Если админи-
страция города обеспечит дотацию, «Сибир-
ский брикет» будет по карману всем жителям 
частного сектора Красноярска. Что приведет 
к снижению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух города.

Светлана САМОДЕЛОВА.

Бородинскому разрезу имени Щадова, одному из 
крупнейших угледобывающих предприятий Сибир-
ской угольной энергетической компании в Краснояр-
ском крае (АО «СУЭК-Красноярск»), исполняется 70 
лет! 
Бурый уголь, который непрерывной рекой течет из 
Бородино, несет свет и тепло жителям всей Сибири и 
Дальнего Востока. Это первое и единственное пред-
приятие открытой угледобычи в России, кому удалось 
преодолеть рубеж добычи угля в миллиард тонн. 
В рамках пресс-тура, который накануне Дня шахтера 
организовала СУЭК, нам удалось воочию увидеть, 
как работают на разрезе гигантские роторные экска-
ваторы размером с 10-этажный дом, в том числе – в 
режиме автокопания, узнать об инновационных разра-
ботках — бездымном топливе, а также познакомиться 
с бородинцами — людьми крепкой и проверенной 
породы.  
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СОБЫТИЕ

Протяженность  Бородинского разреза – около семи 
километров, ширина –  два метра, глубина – до ста метров.

Роторное колесо экскаватора 
диаметром  восемь метров 
выдает в час  2500 кубометров угля

У бородинцев — двойной 
праздник, горняки 

отмечают
День шахтера и

70-летний юбилей 
разреза.

БОРОДИНСКОМУ 
РАЗРЕЗУ 70 ЛЕТ:

САМЫИ РАСЦВЕТ!
Флагман открытой 

угледобычи отмечает юбилей

Представители горняцкой династии 
Александр и Николай Герменчуки.

Старший машинист экскаватора 
ЭРП-2500, заслуженный шахтер 

России Владимир Кукса.
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  Николай ВАРДУЛЬ

Нефть для России была и оста-
ется путеводной звездой. Куда 
она заведет? С другой стороны, 
не является ли нефть заложницей 
торговых, а по сути геополитиче-
ских игр? И к тому же валютно-
финансовых спекуляций? Тогда 
кто и что прогнозирует в долго-
срочной перспективе?

Что цены на нефть — это заранее неуло-
вимая, оттого что всегда разная, комбинация 
неограниченного набора постоянно меняю-
щихся факторов, известно давно. Хотя, чтобы 
не потерять ориентацию при оценке будущих 
событий на нефтяном рынке, эти факторы 
необходимо ранжировать. Их классическое 
построение — есть «фундаментальные» и 
«спекулятивные». Первые — это рыночная 
классика: спрос и предложение, за которы-
ми динамика производства и потребления. 
Вторые — пестрая компания. Здесь и хеджи-
рование в нефти от валютных рисков, и фью-
черсы в качестве инвестиционного товара, и 
самые разные последствия вмешательства 
в экономику со стороны политиков. Принято 
считать, что долгосрочные перспективы за-
дают в первую очередь фундаментальные 
факторы. В сиюминутных колебаниях про-
являются прежде всего спекулятивные.

Такой подход наводит хоть какой-то по-
рядок в нефтяном хаосе, хотя и он, конечно, 
условен. Взаимопроникновение перечислен-
ных факторов налицо. Обратимся к сегодняш-
ней конкретике.

Что можно считать главным двигателем 
нефтяных котировок? Конечно, раскаты торго-
вой войны между США и Китаем. 10 дней назад 
Вашингтон и Пекин обменялись директивами 
о грядущем повышении торговых пошлин. Это 
чревато замедлением мировой экономики, 
значит, энергоресурсов потребуется меньше: 
чем громче пушки торговой войны, тем ниже 
цены на нефть. Неделю назад Дональд Трамп 
сообщил о готовности Пекина вернуться за 
стол переговоров. Это приподняло цены. Но 
потом последовала информация о том, что 
повышение антикитайских пошлин в США 
«документально оформлено».

Все как в калейдоскопе: картинки распа-
даются, едва успев сложиться, и тут же воз-
никают совершенно новые. Соответственно, 

цены на нефть лихорадит. Не спасает и об-
ращение к «фундаментальным» факторам. 
Нефтяные цены получили от них подкрепление 
для движения вверх: запасы нефти, по по-
следним замерам, показали снижение, как и 
буровая активность. Но результаты подобных 
замеров постоянно меняются, зато приближа-
ется сезон ураганов в Мексиканском заливе, 
продолжается обострение вокруг поставок 
иранской нефти.

В этих условиях краткосрочный прогноз 
за пределами одного–двух дней — уже очень 
большая сложность. А как быть с долгосроч-
ным прогнозом? В таких прогнозах явный де-
фицит. Желающих рискнуть своей репутацией 
на скользкой и одновременно вязкой нефти 
немного. Но они все-таки есть.

В середине августа именно такой прогноз 
представили аналитики банка BNP Paribas. 
Опора в нем на «фундаментальные» факторы, 
но в банке далеки от недавно популярного га-
дания на тему, когда «кончится» нефть. Вывод 
для России и других нефтедобывающих стран 
алармистский: в ближайшие десять лет спрос 
на нефть неминуемо и радикально сократится. 
Главная причина — будущее за электромоби-
лями. В BNP Paribas разделяют точку зрения, 
что уже через пять лет электромобиль начнет 
обходиться владельцу дешевле бензинового 
собрата. К этому активно готовятся автопро-
изводители, вкладывая постоянно растущие 
средства в электрокары. На ситуацию влияет 
и то, что к запрету на продажу традиционного 
транспорта движутся европейские страны. 
Власти Норвегии, Германии и Франции уже 
определились со сроком перехода на электро-
мобили. Параллельно происходит бурное 
развитие новых источников энергии.

Если электромобили вытеснят привычный 
сегодня транспорт, а солнечные, ветровые и 
другие источники энергии будут резко прогрес-
сировать, то через 10 лет, как считают в BNP 
Paribas, нефть должна будет стоить $11–12 за 
баррель, чтобы оставаться конкурентоспособ-
ной. В докладе утверждается, что ситуация для 
нефти ухудшается постоянно и необратимо.

Особо любопытны два элемента прогноза 
BNP Paribas. Во-первых, аналитики банка 
объясняют сегодняшний, по их мнению, за-
вышенный уровень цен на нефть действиями 
коллег — самих банков, прежде всего ин-
вестиционных. Именно крупные игроки на 
финансовых рынках давно включили в ор-
биту своих инвестиций нефтяной рынок, и 

резкое обрушение цен на нефть им невыгодно. 
Во-вторых, рисуя для недалекого будущего 
едва ли не катастрофу на нефтяном рынке, 
применительно к 2019–2020 годам прогноз 
цен на нефть, хотя и существенно понижен с 
прежнего уровня, но остается приемлемым 
для нефтедобытчиков. Если раньше в BNP 
Paribas называли $71 ценой барреля нефти 
Brent на конец 2019 года, то теперь $62. На 
конец 2020 года прогнозная цена снижена 
с $82 до $68.

На прогноз BNP Paribas практически ни-
как не отреагировали ни нефтедобывающие 
страны, включая Россию, ни рынок. Но это не 
значит, что пуля ушла в молоко. Свою зарубку 
банк сделал. К тому же долгосрочный тренд 
снижения цен на нефть прогнозирует, правда, 
не так ярко, не он один. В крупном инвестици-
онном банке Morgan Stanley, например, также 
пересмотрели в сторону понижения долго-
срочный прогноз динамики цен на нефть. Если 
прежде в качестве «якоря» в долгосрочной 
перспективе рассматривалась цена барреля 
нефти Brent в $65, то теперь — $60.

А что же отечественные прогнозисты? 
Долгосрочный и постоянно обновляемый 
прогноз нефтяных цен есть, например, у 
Института энергетической стратегии (воз-
главляет бывший министр топлива и энерге-
тики РФ Юрий Шафраник). По его прогнозу, в 
2019–2020 годах среднегодовая цена барреля 
нефти Brent снизится до $51,7–51,8, но по-
том будет расти и в 2025 году составит $69. 
Никакого алармизма.

Совсем другой долгосрочный (до 2035 
года) прогноз Минфина, в последний раз его 
написали в 2017 году. Рубль будет постоянно 
худеть, а цена нефти названа постоянной в $40 
за баррель. По существу, однако, по крайней 
мере применительно к ценам на нефть, это 
никакой не прогноз, а лобовое обоснование 
цены отсечения для бюджетного правила.

Прогнозов, где в перспективе цены на 
нефть идут вниз, больше, чем противопо-
ложных. Истина, однако, как и справедливость 
того или иного прогноза, не определяется 
большинством голосов. В любом случае от 
факторов, названных BNP Paribas, не отмах-
нешься. Его прогноз для России звучит как по-
следнее предупреждение. Замены нефти как 
источнику валютных поступлений и доходов 
федерального бюджета нет. Время же нефтя-
ного века, похоже, истекает. К чему Россия и 
ее экономика по-прежнему не готовы.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Индексы Мосбиржи и РТС завершили 
минувшую неделю повышением, а рублевый 

индикатор поднялся к максимуму с конца июля 
2750 пунктов. Долларовый РТС при этом пока 
не решается на преодоление психологически 
важной отметки 1300 пунктов. Ближайшими 
поддержками для индексов выступают уровни 
2710 пунктов (для Мосбиржи) и 1275 пунктов 
(для РТС). Вчера российские фондовые ин-
дексы и рубль оказались под давлением ввиду 
некоторого ухудшения мировой склонности 
к риску и падения нефтяных цен, в связи с 
чем могут выйти в умеренный «минус». Тем 
не менее краткосрочный настрой рынка РФ 
сместился в сторону позитивного. Это может 
спровоцировать возвращение «бычьих» на-
строений при улучшении внешнего фона. На 
этой неделе помимо новостей с торгового 
«фронта» особый интерес представляют клю-
чевой отчет по рынку труда США и заседание 
ЦБ РФ (оба события назначены на пятницу).

ТЕНДЕНЦИИ

№33 (579) 

Елена КОЖУХОВА, 
аналитик  
ИК «Велес Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2762,34

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На глобальном валютном рынке аме-
риканский доллар вновь вышел на уровень 
двухлетних максимумов. Отчасти этому 
способствовало локальное изменение ап-
петита к риску, отчасти — политические 
проблемы в европейских странах. При 
локальном улучшении аппетита к риску 
доллар укрепляется против евро и йены. 
На прошлой неделе локальную поддержку 
рисковым активам оказала пауза в торго-
вом конфликте.

На евро давят политические проблемы 
в ЕС. В первую очередь Brexit и сложности в 
формировании коалиционного правитель-
ства в Италии. Премьер-министр Британии 
Б.Джонсон добился королевского согла-
сия на приостановку работы парламента со 
второй недели сентября до речи королевы 
14 октября. Теоретически это увеличивает 
риски выхода Британии из ЕС без соглаше-
ния, так как парламенту Британии может 
не хватить времени на ратификацию зако-
нопроекта, запрещающего жесткий Brexit. 
Вчера пара евро/доллар опустилась ниже 
отметки в $1,10, и, на наш взгляд, потенциал 
для дальнейшего снижения евро с текущих 
уровней выглядит ограниченным.

В целом август оказался негативным 
для всей группы валют развивающихся 
стран — по итогам месяца российский рубль 
потерял против доллара 4,7%. В течение по-
следнего летнего месяца пара доллар/рубль 
большую часть времени проводила в диа-
пазоне 65–67 руб/долл., который мы считаем 
сбалансированным. При текущем внешнем 
фоне ожидаем продолжения консолидации 
в верхней половине диапазона.

Михаил ПОДДУБСКИЙ, 
аналитик ПСБ:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

66,6235
3.09.2019

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

3.09.2019

НОВОСТИ РЫНКОВ

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РОССИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
Как долго продлится нефтяной век?

РУССКИЙ ЦИКЛ, БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ 
Минэкономразвития обновило прогноз на 2019–2024 годы

Банкиры отвернулись  
от небогатых регионов
Банки в июле сократили объем выдачи 

потребительских займов в финансово не-
благополучных регионах, при этом нарас-
тив кредитование в субъектах с высоким 
уровнем доходов населения, сообщили в 
Национальном бюро кредитных историй. 
Самое серьезное снижение произошло в 
регионах с большим показателем дефолт-
ных (более 90 дней) просрочек выплат 
гражданами — в Калмыкии, Костромской 
и Вологодской областях, а также в Алтай-
ском крае. Эксперты считают, что после 
введения с 1 октября показателя долговой 
нагрузки (ПДН) кредитование жителей этих 
субъектов сократится еще сильнее. Больше 
всего новых займов в июле взяли в Москве 
и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, а также в Татарстане. 
Выдача в этих регионах за год увеличилась 
в диапазоне 3,7–8,2%. Это наиболее благо-
получные субъекты с точки зрения реальных 
доходов населения — по данным Росстата, 
здесь они варьируется от 30,5 до 68,5 тыс. 
руб. При этом кредитование в субъектах 
с низкими доходами (от 17 тыс. рублей до 
26,2 тыс.) резко сократилось. Наибольшее 
уменьшение выдачи займов произошло в 
Калмыкии — на 12,8%, Костромской обла-
сти — на 11,5%, Вологодской — на 10,9% и 
в Алтайском крае — на 8,8%. Как полагают 
специалисты, такая динамика связана с 
эффективностью мер ЦБ по «охлаждению» 
рынка розничного кредитования. Банки бо-
лее избирательно подходят к подбору заем-
щиков, выдавая деньги наиболее надежным 
и отказывая высокорисковым.

Апартаменты оставят 
банкротам 
Минэкономразвития предложило рас-

пространить запрет продажи единственного 
жилья в случае банкротства гражданина на 
апартаменты. Соответствующие поправки 
готовит Минюст. Сейчас право сохранить 
единственное жилье при банкротстве рас-
пространяется только на жилые помещения. 
Апартаменты к таковым не относятся. В 
Минэкономразвития считает, что, поскольку 
многие граждане сейчас живут в апартамен-
тах, отсутствие иммунитета к их продаже при 
банкротстве является нарушением права 
на жилище. Кроме этого также предлагает 
распространить иммунитет на деньги, вы-
рученные от продажи единственного жилья, 
и обязать регионы определить, что считать 
роскошным жильем.

Заемщики перестали 
рассчитывать на друзей
Доля заемщиков, которые обратятся 

за помощью к друзьям или родственникам 
при ухудшении финансового положения и 
невозможности выплатить кредит, сокра-
тилась по сравнению с прошлым годом на 
6 процентных пунктов и составила 43%. Об 
этом говорится в исследовании, прове-
денном АЦ НАФИ. Число россиян, которые 
отметили, что столкнулись с трудностями 
при выплате кредита лично, составляет 
16%, 24% опрошенных отметили, что про-
блемы с возвратом кредита затронули их 
родственников, 18% — знакомых. Доля 
должников с проблемами при погашении 
кредитов выросла в 1,5 раза. Согласно 
опросу ВЦИОМ, для погашения задол-
женности 6% опрошенных возьмут кре-
дит в другом банке, ссуду у работодателя 

попросят 3%, обратятся за помощью в 
государственные органы 2%, в органи-
зации, которые могут помочь решить во-
прос с задолженностью в банке, — 2%. 
На помощь друзей и родственников чаще 
других рассчитывает молодежь в возрасте 
от 25 до 34 лет (53%), а также население 
с низким уровнем дохода (51%). Жители 
городов-миллионников (36%), россияне в 
возрасте от 45 до 59 лет (35%) предпочтут 
обратиться в банк за отсрочкой платежа 
или пролонгацией кредита.

Техосмотр автомобилей 
отдадут правительству
Центробанк предлагает освободить 

Российский союз автостраховщиков (РСА) 
от функций куратора техосмотра автомоби-
лей. Регулятор опасается, что «отсутствие 
фактических и финансовых возможностей 
у РСА может привести к дестабилизации 
рынка техосмотра и, как следствие, к де-
стабилизации рынка ОСАГО». Обновленный 
в июне этого года закон «О техническом 
осмотре (ТО) транспортных средств» может 
спровоцировать новый дефицит полисов 
ОСАГО. По закону РСА должен заниматься 
аккредитацией операторов ТО и следить за 
их деятельностью, при этом с июня 2020 года 
оценка соответствия оператора требовани-
ям аккредитации проводится только в форме 
выездной проверки по месту нахождения 
пункта техосмотра. Пройти процедуру пере-
аккредитации операторы обязаны до июня 
2021 года. Эта ситуация может привести к 
прекращению оформления диагностиче-
ских карт, наличие которых необходимо для 
заключения договора ОСАГО. По мнению 
страховщиков, существует опасность, что 
техоператоры обратятся за аккредитацией 
в последний момент, в итоге часть из них 
физически не успеют ее получить, также 
они не смогут выдавать диагностические 
карты, что в свою очередь может спровоци-
ровать проблему дефицита полисов ОСА-
ГО. В РСА считают необходимым увеличить 
расценки союза за работу по аккредитации 
операторов. 

Четверть работников — 
самозанятые
Самозанятых в России примерно 

16–17 млн, или почти четверть от всех ра-
ботающих, подсчитал Центр социально-
политического мониторинга ИОН РАНХиГС. 
По его оценке, в последние годы наблю-
дается устойчивая тенденция роста само-
занятости в качестве основного доходного 
занятия: с 2016 года доля самозанятых по 
основной работе выросла с 7,7% до 10%. 
Еще 12,4% опрошенных с различной перио-
дичностью работают на дополнительной 
работе в качестве самозанятых (пример-
но 9–10 млн человек). В 2016 году таких 
граждан насчитывалось несколько больше 
— 16,3%. Доля самозанятых в общей чис-
ленности занятого населения составляет 
22,4% (в 2016 году — 24%). В абсолютных 
значениях — это около 16–17 млн человек, 
подпадающих под государственное регу-
лирование в области самозанятости. При 
этом без официального оформления своей 
профессиональной деятельности по основ-
ной работе трудятся 53,3% самозанятых. И 
в настоящее время, по мнению экспертов, 
деятельность самозанятых воспринима-
ется органами власти как исключительно 
«теневая» занятость, существующая вне 
рамок правового поля.

  Николай ВАРДУЛЬ

Главный фигурант прогноза на 
этот раз не нефтяная конъюнкту-
ра и не действия правительства, 
а экономический цикл. Прогно-
зисты Минэкономразвития пере-
ложили на него ответственность 
за колебания ВВП. Получилось 
красиво, но неубедительно.
Мода приходит к нам с Запада. Пред-

седатель ФРС США Джером Пауэлл, вызвав 
бурю разочарования, прокомментировал не-
давнее снижение ставки как «корректировку 
внутри цикла». Надо понимать, цикла повы-
шения ставки. Вот и Минэкономразвития, 
в свое время напрочь забывшее об эконо-
мических циклах, тут же вспомнило о них, 
назвав свой опус: «Российская экономика: 
под влиянием кредитного цикла».

Сейчас мы, оказывается, из нижней 
точки такого цикла карабкаемся по сину-
соиде вверх. «Российская экономика после 
фактической остановки роста в I квартале 
2019 года на фоне дефицита совокупного 
спроса вернулась к росту», — утверждают в 
министерстве, уповая на то, что рост будет и 
продолжительным, и разгоняющимся. Соб-
ственно, имея перед глазами майский указ 
президента и текущее вялое покачивание 
ВВП, ничего другого прогнозисты написать 
и не могли. В цифрах это выглядит так: в 2019 
году ВВП увеличится на 1,7%, в 2020-м — на 
1,9%, а дальше должно произойти чудо: в 
2021–2024 годах рост должен взлететь до 
3,1–3,2%. Как надеются в министерстве, этого 
должно хватить, чтобы опередить темп роста 
мировой экономики.

Почему чудо должно случиться именно в 
2021 году? Во-первых, это следует из самого 
сопоставления цифр. Во-вторых, на что будет 
опираться почти удвоение темпов роста, 
неясно. Если вся надежда на пресловутый 
цикл, то что же это за цикл, если он будет 
толкать экономику только вверх?

Минэкономразвития в циклах явно буксу-
ет. Если раньше Максим Орешкин предрекал 

на 2021 год «взрыв» экономики от фитиля 
потребительского кредитования, то теперь 
место взрыва занял цикл. В прогнозе так и 
сказано: «В 2020–2021 годах произойдет 
смена фазы кредитного цикла». Произойдет 
«замещение потребительского кредита ипо-
течным и корпоративным». Цикл и совершит 
искомое чудо, явив драйвер роста экономики: 
«на фоне слабости потребительского спроса 
и слабости мировой экономики основными 
драйверами роста станут инвестиции, кото-
рые увеличатся на 5,0% в 2020 году».

Было бы, конечно, здорово, если бы 
разные формы кредитования представля-
ли собой сообщающиеся сосуды. Что это 
не так, понимают и в Минэкономразвития. 
К тому же рост инвестиций «на фоне сла-
бости потребительского спроса и слабости 
мировой экономики» — это и есть то самое 
чудо. Правительство должно помочь циклу 
справиться с его невыполнимой миссией. 
Ставятся три задачи. Необходимо снизить 

«административные издержки бизнеса», за-
пустив «регуляторную гильотину» (название 
еще должно себя оправдать сокращением 
размаха коррупции). «Поддержать регио-
нальные льготы на федеральном уровне», 
однако Минфин задумал прямо противопо-
ложное: сократить региональные льготы как 
неэффективные. «Восстановить доверие к 
правоохранительной и судебной системам». 
Последняя задача ключевая. Но ее не решить 
ни Минэкономразвития, ни правительству. 
Реформа судебной и правоохранительной 
систем — прерогатива президента. Призывы 
к «восстановлению доверия» звучат больше 
20 лет, но независимой судебной системы в 
России по-прежнему нет.

Получается, реальным вкладом может 
быть только «гильотина». Однако чтобы она 
в одиночку столь решительно подтолкнула 
рост, нужно, чтобы ею распоряжались новые 
робеспьеры и сен-жюсты.

Дальше Минэкономразвития вязнет 

еще глубже. Оно констатирует «слабость 
совокупного спроса» и видит причину в 
«синхронном ужесточении бюджетной и 
денежно-кредитной политики». Все так. Но 
прогнозисты не пишут о том, что причина 
самого «сжатия» — реакция, в частности, на 
санкции и готовность к их расширению. Во-
прос: будут ли санкции нарастать или начнут 
сворачиваться? Пока их пресс только увели-
чивается, значит, причины «сжатия» никуда 
не уходят. Еще одна причина сокращения 
спроса — угрозы торговых войн, которые, 
тормозя мировую экономику, сокращают 
спрос на российское сырье. Этот фактор 
тоже остается в силе. Ну и по-прежнему со-
кращаются реальные доходы россиян.

Так откуда же возьмется инвестиционный 
драйвер российской экономики? Пока инве-
стиции, как признает Минэкономразвития, 
только «ухудшают свою динамику». Цикл с за-
дачей обеспечения роста не справляется.

Поэтому, если отложить веру в чудеса, 
главная ставка в прогнозе неартикулирован-
но делается на запуск национальных про-
ектов и прежде всего на госинвестиции. По 
оценкам уже Минфина, пороговое значение, 
с которого средства Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) могут использоваться 
в инвестиционных целях (7% ВВП), будет до-
стигнуто в будущем году. Именно ФНБ мог 
бы ускорить экономический рост в 2020–2024 
годах. Но, по имеющимся оценкам, вклад 
нацпроектов не стоит переоценивать, они 
могут обеспечить «добавку» к росту в 0,2–0,3 
п.п. Обещанные после 2020 года темпы ро-
ста выше 3% остаются журавлем в небе. К 
тому же ЦБ будет в негромкой оппозиции, 
так как появление на рынке многомилли-
ардных сумм из кубышки будет толкать цены 
вверх. ЦБ, соответственно, может вернуться 
к повышению своей ключевой ставки, а это 
затормозит рост.

Чудеса в экономике, как и везде, — штука 
редкая. Окрылить экономику могла бы новая 
геополитическая ситуация без санкций и 
торговых войн. Но это целая стая пока не-
сбыточных чудес.

В Новой Москве спрос 
на новостройки  
упал на 40% 
По данным аналитиков Est-a-Tet, в 

июле 2019 года объем продаж квартир 
и апартаментов составил 70,7 тыс. кв. м 
(-39% к июню), или 1,4 тыс. штук (-38,9%). 
По сравнению с июлем прошлого года реа-
лизованный спрос снизился на 45,5% и на 
50,8% — по количеству лотов. Как пояснил 
директор департамента проектного кон-
салтинга компании Роман Родионцев, «эта 
тенденция связана с небольшим объемом 
нового предложения в Новой Москве. Лик-
видное предложение быстро вымывается, 
и в продаже остаются дорогие лоты, ко-
торые интересны более узкой аудитории 
покупателей». Наибольшим спросом поль-
зовались новостройки комфорткласса — в 
июле на них приходилось 60,4% от общего 
объема реализованной площади, в данном 
сегменте было продано 42 745 кв. м и 855 
лотов. Наиболее востребованными стали 
двухкомнатные квартиры и апартаменты 
как по общей площади, которая составляет 
28 492 кв. м, так и по общему количеству — 
502 штуки. Традиционно основной спрос 
сосредоточен в НАО — здесь было реали-
зовано 69 947 кв. м и продано 1412 лотов. 
Доля сделок с использованием ипотеки по 
зарегистрированным ДДУ уменьшилась до 
57,5% от общего объема продаж (в июне 
показатель составлял 61,4%).

Ипотека притормозила
В январе–июле 2019 года объем 

выдачи ипотечных кредитов в РФ со-
ставил 1,485 трлн руб. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
показатель снизился на 4,5%, следует 
из информации на сайте ЦБ. Количе-
ство выданных кредитов сократилось 
еще больше — на 13,9%, до 675,8 тыс. 
Ухудшилось и качество ипотеки — объем 
просроченных кредитов вырос на 0,5%, 
до 73,2 млрд руб. Совокупный портфель 
ипотечных кредитов за январь–июль 
увеличился на 615 млрд руб., или на 
9,6%, до 7,026 трлн руб. Средневзве-
шенная ставка по ипотечным кредитам, 
предоставленным физлицам в рублях, 
снизилась с 10,28% годовых в июне до 
10,24% в июле.
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Президент Дональд Трамп недавно вы-
двинул, пожалуй, самое интересное — да и 
самое экстравагантное — предложение за всё 
время своего президентства, когда поднял 
вопрос о потенциальной покупке Америкой 
Гренландии.

Можно понять большой интерес Трампа 
к этому огромному и стратегически важному 
острову. Во-первых, Гренландия и принад-
лежащие ей арктические территории очень 
богаты природными ресурсами — не только 
газом и нефтью, но и цинком, медью, же-
лезной рудой, ураном и редкоземельными 
элементами, которые используются в про-
изводстве электрических машин, мобильных 
телефонов и лазеров.

Плюс к этому владение Гренландией 
значительно увеличило бы американскую 
долю в арктическом шельфе. Более того, 
это послужило бы важным сдерживающим 
фактором против Китая и России в борьбе 
за Арктику — борьбе, которая, безусловно, 
станет острой, когда пропускная способность 
Северного морского пути, согласно оценкам 
многих экспертов, превысит Суэцкий или 
Панамский каналы по объему торговых судов, 
проходящих через него.

Но кроме явных экономических и гео-
политических выгод от покупки Гренландии, 
безусловно, большую роль в рождении этой, 
весьма нестандартной для XXI века идеи 
сыграло банальное тщеславие г-на Трампа. 
Приобретение Гренландии, которая является 
самым крупным островом в мире, увеличило 
бы территорию США аж на 20%. Это стало 
бы намного круче, надо сказать, того само-
го пресловутого приобретения — или «вос-
соединения» (как говорят в России) — Крыма, 
которое расширило территорию РФ всего 
лишь на 0,16%.

И в преддверии президентских выбо-
ров в 2020 году заполучить такой огромный 
лакомый трофей в виде Гренландии было бы 
просто манной небесной для Трампа.

Трамп, без всякого сомнения, сильно 
упивался бы заключением самой крупной 
девелоперской сделки во всей своей карьере. 
Вот уж настоящая сделка века была бы!

Но намного важнее то, что Трамп мог бы 
позиционировать себя перед американскими 
избирателями великим собирателем земель в 
духе Томаса Джефферсона, который в резуль-
тате «Луизианской покупки» 1803 года приоб-
рел у Франции огромную территорию.

В результате этой важнейшей для раз-
вития страны покупки молодая, 27-летняя 
Америка присоединила к себе более 10 новых 
штатов. Между прочим, территория, приобре-
тенная Джефферсоном, почти эквивалентна 
по площади территории Гренландии.

И тут, конечно, сам собой возникает во-
прос: а чем же г-н Трамп хуже Джефферсона? 
Он даже лучше главного отца-основателя 
США! (И сам Трамп, наверное, не постеснялся 
бы это утверждать.)

Вот то, что Трамп был бы счастлив пода-
рить своим избирателям — да и всем бого-
любивым американцам! — и по-настоящему 
«сделать Америку великой снова», как он, соб-
ственно, и обещал с первых дней его предвы-
борной кампании. Тут ключевое слово «снова» 
— именно так, как сделали герои-основатели 
Америки и, после них, ее самые успешные, 
легендарные американские президенты.

Да и кроме исторической «Луизианской 
покупки» было много схожих примеров в аме-
риканской практике. До образования самих 
США голландские поселенцы в 1626 году 
купили Манхэттен у живущих там индей-
цев. Правда, эта «сделка» обошлась новым 
«бледнолицым» американцам совсем не-
дорого — примерно в $1000 в сегодняшнем 
эквиваленте; но всё произошло без единого 
выстрела, что немаловажно.

Между прочим, российские поселенцы 
тоже «по-божески» купили американскую тер-
риторию у индейцев. В 1812 году они приоб-
рели лакомый побережный кусок Калифорнии 
под названием Форт-Росс. Единственная раз-
ница: пассионарные подданные Российской 
империи, будучи не менее расчетливыми, за-
платили за эту землю не деньгами, а одеяла-
ми, штанами, топорами, мотыгами и бусами. 
Другое дело, что с покорением части Аляски, 
где тоже жили индейцы и другие племена, 
российские пионеры-колонизаторы посту-
пили по-другому — обошлись без покупки. 
Когда россияне в XVII и XVIII веках осваивали 

эту североамериканскую территорию, они 
тоже воевали с местными жителями за эту 
землю. Уровень насилия и количество сраже-
ний с ними не был на уровне американского 
покорения Дикого Запада, разумеется, но 
туземцы явно не встречали «бледнолицых» 
из России хлебом-солью.

В целом за всю историю США было много 
примеров покупки земли в самой лучшей 
коммерческой традиции англосаксонского 
капитализма. Например, Америка купила:

— Флориду у Испании в 1819 году;
— тот же самый Форт-Росс у России в 

1841 году (правда, тут покупателем был част-
ный американский предприниматель, а не 
государство США);

— Аризону и часть Новой Мексики у Мек-
сики в 1854 году;

— Аляску у Российской империи в 1867 
году (как всем в России известно);

— Филиппины у Испании в 1898 году.
Те чистоплюи, которые нудно брюзжат, 

что покупка территории у других стран явля-
ется «пережитком XIX века», ошибаются! Ведь 
в 1917 году — относительно недавно! — США 
купили Виргинские острова, причем у той же 
самой Дании! Очевидно, что в то время Дания 
намного менее щепетильно относилась к во-
просу продажи своих территорий.

И если совсем уж честно, то само владе-
ние Гренландией Дании — это яркий пример 
пережитка даже не только XIX, а XVIII века. По 
сути дела, Гренландия является колонией 
Дании в течение уже 300 лет, и многие из 
60 000 туземцев (инуитов по этносу) Грен-
ландии вовсе не в восторге от своих хозяев. 
Нет датским колонизаторам! Сбросим оковы 
датского империализма!

Между прочим, те же самые морализато-
ры кричат, что покупка территории в XXI веке 
— это нарушение принципов ООН. Ничего 
подобного! Аннексия без согласия второй 
стороны конфликта — да, разумеется. Она 
является грубым нарушением международ-
ного права. Но если две стороны на добро-
вольной основе подписывают соглашение 
о купле-продаже, то это, естественно, раз-
решено всеми международными нормами 
и законами.

Так что идея Трампа о покупке Грен-
ландии, объективно говоря, была весьма 
разумной и целесообразной. Единствен-
ная проблема — Дания напрочь отказыва-
ется продавать эту территорию. Вот и вся 
загвоздка.

Разумеется, такое кричащее лицеме-
рие особо не волновало бы Трампа, если бы 
не несколько обстоятельств. Американский 
президент имеет свои претензии к Дании, 
так как он склонен верить, что «Титаник», ко-
торый должен был доплыть до Нью-Йорка и 
на котором погибло более 100 состоятельных 
американцев, утонул в 1912 году именно из-за 
гренландского айсберга. (Видимо, его «под-
бросили» враги из Дании!) Ладно, это было 
давно. Но сегодня та же Дания — скряга! — 
еще и не платит 2% своего ВВП на оборону, 
как положено. И плюс ко всему этому у США 
торговый дефицит с Данией, черт побери!

Как ни грустно об этом говорить, но факт 
остается фактом: Дания своим твердым от-
казом продать Гренландию, по сути дела, 
послала Трампа подальше, хоть и в вежливой 
форме, — на что, надо сказать, она имела 
полное право.

Но не все потеряно. Остается еще один, 
компромиссный и, кажется, вполне взаимо-
выгодный вариант — США могут арендовать 
у Дании всю территорию Гренландии. Уверен, 
что можно договориться о цене аренды, кото-
рая устроила бы обе стороны. Ведь Америка 
уже давно разместила крупную авиабазу 
в северной точке Гренландии на арендной 
основе, и если расширить такую аренду на 
весь остров, то Гренландия действитель-
но станет самым крупным американским 
«авианосцем» в мире. Не думаю, что местные 
жители, гренландцы, в большинстве своем 
были бы против такой схемы аренды своей 
страны, особенно если в результате их уро-
вень жизни повысится.

Но, как бы то ни было, Трампу надо дей-
ствовать оперативно и заключить такую сдел-
ку с Данией как можно скорее. Не то Китай 
ее заключит раньше.

Майкл БОМ, журналист (США)

ПОКУПКА ГРЕНЛАНДИИ: 
ТОРГ УМЕСТЕН

Если Трамп не заключит сделку с Данией, это сделает Китай

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

ВЕРДИКТ

ПЕНСИИЗЛОБА ДНЯ

Пока в Интернете набирает обороты флеш-
моб в поддержку условно-досрочного 
освобождения футболистов Павла Ма-
маева и Александра Кокорина, к «судному 
дню» готовятся и они, и даже колония, где 
парни отбывают наказание. Напомним, 
что заседание, где рассмотрят ходатай-
ство по УДО спортсменов, пройдет 6 сен-
тября. «МК» выяснил, в какой атмосфере 
оно состоится. 

Суд состоится в самой колонии №4 в 
Алексеевке Белгородской области. Такое 
действительно случается нечасто. 

— Суд будет выездной, то есть служитель 
Фемиды приедет к нам в колонию, — говорит 
представитель ИК. — Так, с одной стороны, 
нам не нужно будет осужденных конвоиро-
вать, с другой — они примут участие в нем 
лично, а не по видеотрансляции. 

Вообще, все трое (помимо футболистов 
ходатайство об УДО подал брат Кокорина) изъ-
явили желание присутствовать при рассмо-
трении их прошения об условно-досрочном 
освобождении. Именно потому Алексеевский 
райсуд и решил «выехать» на место. 

— В колонии есть помещение, где про-
ходят выездные судебные заседания, — про-
должает представитель ИК. — Это небольшой 
актовый зал, где стоят столы и стулья. Он 
напоминает (по меблировке) маленький зал, 
скажем, в мировом суде. 

 На территорию в сопровождении 

сотрудников ИК пройдут и займут свои места 
в зале судья, прокурор и адвокаты. Осужден-
ные же придут туда сами, без сопровождения, 
потому что имеют право свободно передви-
гаться по территории колонии. К слову, в этот 
день их освободят от работ на производстве 
(напомним, они работают упаковщиками). На 
самом заседании зачитают ходатайства об 
УДО, характеристику от ФСИН и заслушают 
выступление представителя колонии. 

— Характеристика будет положительной, 
— уверяет заместитель директора ФСИН Рос-
сии Валерий Максименко. — Они зарекомен-
довали себя с хорошей стороны. Футболисты 
активно, хоть и недолго, проявили себя в жиз-
ни колонии. Они выступили организаторами 
нескольких спортивных мероприятий, про-
вели матч. Благодаря им увеличилось число 
осужденных, которые сейчас занимаются в 
колонии спортом. Обо всем этом мы и на-
пишем, и скажем на заседании. Вывод одно-
значный — мы поддерживаем их ходатайства 
об УДО. Ну а дальше пусть суд решает. 

Юристы, которых мы опросили, сходятся 
во мнении: если потерпевшие не будут прин-
ципиально против, то нет причин отказывать 
в УДО. Сами парни рассуждают примерно 
так: если не выйдут на свободу сейчас, то 
оставшиеся три месяца «отсидки» (в декабре 
срок наказания истекает) посвятят работе 
и спорту. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

МАМАЕВА ОБСЛУЖИТ ФЕМИДА ПО ВЫЗОВУ
Судья специально приедет в колонию, чтобы рассмотреть 
прошение футболистов об УДО

В первый день нового учебного года, 
2 сентября, премьер-министр Мед-
ведев пообещал ликвидировать оче-
реди в ясли в 2021 году и покончить 
со вторыми и третьими сменами в 
школах (правда, последнее уже без 
обозначения сроков). Попутно он уди-
вился, что кое-где сегодня появляют-
ся 1-е «М» классы, а в Красногорском 
айти-колледже лично примерил шлем 
виртуальной реальности, опробовав 
новую программу для подготовки бу-
дущих медиков. В поездке премьера в 
подмосковный Красногорск его сопро-
вождал губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев.

Россия строит и строит новые школы. Од-
нако ряды учащихся растут опережающими 
темпами, и мест все равно не хватает. Так, к 
новому учебному году вошли в строй более 155 
тысяч новых мест, а к концу 2019 года появит-
ся еще около 200 тысяч, сообщил премьер-
министр Дмитрий Медведев. Но вот неза-
дача: число школьников за это время выросло 
на 1 миллион. И вот уже в ряде школ количество 
первых классов доходит до 11.

— Это что же, выходит, есть и 1-е «М» 
классы, — изумился глава кабинета, выслушав 
рапорт о подготовке к новому учебному году 
из Татарстана. — Надо же! А в наше время в 
параллелях было не более 2–3 классов.

При таком раскладе стоит ли говорить, 
что покончить со вторыми и даже третьими 

сменами в школе не получается. Сохраняются 
и очереди в дошколки. В детских садах, по 
официальным данным, «вопрос закрыт» только 
в 75 регионах. А в плане строительства новых 
яслей еще, что называется, и конь не валялся: 
пока созданы лишь около 30 тысяч новых мест 
для детей младше 3 лет, а нужны 235 тысяч. 
Причем уже через пару лет.

Зато радует среднее профессиональное 
образование. В красногорском айти-колледже 
премьер лично ознакомился с новыми обра-
зовательными технологиями, особенно заин-
тересовавшись разработками виртуальной и 
дополненной реальности — куда же, в самом 
деле, сегодня без них!

Надев шлем виртуальной реальности, ДАМ 
во мгновение ока погрузился в программу, с 
помощью которой будущие медики изучают 
строение человеческого тела, и проследил 
за работой скелета и мышц человека. И очень 
оценил увиденное.

— Полезная программа! — подтвердил 
он. — А то скелетов на всех студентов не 
напасешься!

■ ■ ■
— У нас очень высокий спрос на колледжи, 

на профтехобразование, — рассказал в ходе 
встречи губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. — Но колледж должен 
соответствовать всем самым современным 
требованиям: оборудование, на котором ре-
бята учатся, должно быть актуальным, чтобы 
в «Ростелекоме» знали: отсюда выпускаются 
специалисты высокого уровня. Поэтому мы по-
следовательно оснащаем учебные заведения 
самым современным оборудованием. Здесь 
нам очень помогает федеральная программа, 
на этот колледж получили 30 млн рублей плюс 
еще 30 вложили своих. Сегодня здесь есть все 
необходимое, чтобы получить самые высокие 
компетенции. 

Сейчас в Подмосковье готовят специали-
стов в партнерстве с будущими работодателя-
ми. Очень важно, чтобы каждый, кто заканчи-
вает колледж, был востребован, и востребован 
сразу на достойную зарплату. Здесь важен 
элемент наставничества, мы интегрируем его в 
обучение. Когда есть наставник, карьера идет 
очень динамично.

— Очень важно сотрудничество, в частно-
сти в Солнечногорске — это Mercedes, в Химках 
— Hino, здесь — «Ростелеком». Преподаватели 
из «Ростелекома» тоже сюда приходят, и ребята 

уже получают актуальные навыки, актуальную 
информацию. Здесь в 2018 году был конкурс 2 
человека на место, в этом году — уже 6 человек, 
хотя мы только запустили колледж. Поэтому 
колледжи, которые развиваются в партнерстве 
с нашими ведущими компаниями, выпускают 
подготовленных ребят — и их охотно берут 
на работу. Следующий техникум, который мы 
вместе модернизируем, — будет совместная 
программа с гостиничной сетью «Хилтон». Там 
тоже будет подготовлено все необходимое 
оборудование, базовые теоретические знания 
будут даны для того, чтобы ребята тоже были 
нарасхват, — добавил губернатор.

Марина ЛЕМУТКИНА,  
Владимир БЫКОВ.

Медведев: «На всех скелетов 
не напасешься!»

Перед началом суда Петр Хомский, 
пришедший на заседание суда о 
лишении родительских прав, был 
настроен весьма мрачно. Он рас-
сказал, что его супруга Елена пребы-
вает в шоке: «Вы сами представьте, 
как это тяжело психологически, если 
у матери собираются отобрать груд-
ничка». Хомский объяснил, что «они 
с семьей вышли на прогулку, плака-
ты не несли, лозунги не скандирова-
ли, не останавливались нигде, кроме 
как на детской площадке». Районный 
же прокурор счел, что супруги, взяв 
с собой на акцию протеста малолет-
них дочерей (одной 3 месяца, дру-
гой — 3 года), подвергли их жизнь и 
здоровье опасности, за что супругов 
следует лишить родительских прав. 
К счастью, здравый смысл восто-
ржествовал над предвзятостью, суд 
отказал прокуратуре в удовлетворе-
нии искового требования о лишении 
родительских прав Елены и Петра 
Хомских.

Заседание проходило в закрытом ре-
жиме — потому что процесс касается ин-
тересов малолетних детей. Кроме прессы 
пришла также многочисленная группа под-
держки: родные, психолог, работающий с 
Еленой Хомской, депутаты округа и глава 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
Александр Гагарин, который сообщил, что 
«группа муниципальных депутатов напра-
вила в пятницу в прокуратуру коллективное 
письмо в поддержку Хомских». 

— Мы не могли остаться в стороне: та 
мера, которая предлагается, она чудовищна 
и не имеет под собой ни морального, ни юри-
дического основания, — сказал глава округа. 
— Это, по сути, правовой беспредел. 

На суд в качестве свидетеля был вызван 
и отец Петра Хомского, Александр Хомский, 
который выглядел очень взволнованным:

— Прокурор думает, что он подверга-
ет детей меньшему риску, забирая детей у 

любящих родителей, отрывая трехмесячного 
ребенка от груди матери, отбирая у родите-
лей трехлетнюю дочь... — не скрывал эмоций 
дедушка. — Это воспринимается прокурором 
как наказание. Но наказываются невинные 
дети! Это решение о подаче иска направлено 
на разрушение семьи и прямо противопо-
ложно государственным интересам.

— Меня отклонили как свидетеля, — 
поделился с присутствующими психолог 
Александр Арчагов, который оказывал пси-
хологическую помощь Елене Хомской. — Они 
психологов почти никогда не заслушивают, 
сумасшедшей системе не нужен психолог! В 
целом Елена держится, родители настроены 
решительно, они не хотят отдавать детей. 

Собравшиеся у закрытых дверей зала 
заседания гадали, действительно ли из су-
пругов сделают «показательную котлету», по 
выражению самого Петра? 

После принятого судом решения Петр 
не скрывал радости:

— Это единственное законное решение, 
которое могло быть. Но я, честно говоря, 
на него не рассчитывал, у меня были пес-
симистические прогнозы, потому что у нас 
много беззакония творится, к сожалению... 
Разумеется, мы были там не случайно, но 
мы ничего не скандировали, плакатов у нас 
не было. Это была именно форма прогулки. 

Прокуратура пыталась лишить нас роди-
тельских прав, но этого не произошло, и я 
чрезвычайно счастлив. 

Адвокат семьи Хомских Татьяна Сустина 
поясняет:

— Отказав в иске по лишению прав, суд 
предупредил родителей о необходимости 
изменить свое отношение к детям. Это ре-
шение не является выигрышным, по моему 
мнению. Родителям сказали: сейчас мы вас 
родительских прав не лишаем, потому что 
это является преждевременным, но если 
вы будете продолжать появляться в центре 
в дни проведения массовых мероприятий и 
митингов вместе с детьми, ситуация может 
повториться. И вот эта позиция не может нас 
не огорчать и не вызывать недоумение.

Адвокат заявила, что они будут готовить 

апелляционную жалобу:
— Мы будем обжаловать это решение. 

Как была позиция органов прокуратуры по 
части запугивания родителей, так она никуда 
не делась. Это посыл всем родителям — мо-
жет, родительских прав вас никто не лишит, 
это мера исключительная, но вы своих детей 
больше никуда не водите, сидите дома. С 
этим согласиться точно нельзя. 

Точно такое же «зеркальное» решение 
было принято и по делу второй пары, супру-
гов Проказовых. В удовлетворении иска о 
лишении их родительских прав прокуратуре 
отказали, но также вынесли предупреждение 
о недопустимости такого поведения. Напом-
ним, они тоже участвовали в акции протеста 
27 июля вместе с годовалым сыном. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Сохранивших родительские 
права супругов  
не удовлетворило решение суда 

«НАКАЗЫВАЮТСЯ 
НЕВИННЫЕ ДЕТИ!»

РОССИЙСКИЕ 
УЧАЩИЕСЯ 
ПРИРОСЛИ 
МИЛЛИОНОМ
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На сайте ПФР говорится, что 
«накопительная пенсия — это 
ежемесячная пожизненная вы-
плата пенсионных накоплений». 

Ежемесячная величина накопительной пенсии 
рассчитывается так: все начисленные сред-
ства гражданина делятся на рассчитанный 
демографами период дожития, который сей-
час составляет 252 месяца (21 год). По данным 
Росстата, средний размер назначенных пен-
сий в I полугодии 2019 года составляет 14 135 
рублей, 5% от этой суммы — 702 рубля. Значит, 
чтобы получать эти деньги ежемесячно, общая 
сумма накоплений к моменту выхода на пен-
сию должна быть (умножаем 252 на 702) около 
177 тыс. рублей.

ПФР же предлагает еще больше увели-
чить эту сумму. Накопительную пенсию хотят 
начислять лишь тем пенсионерам, у кого она 
будет выше 20% от федерального прожиточ-
ного минимума пенсионера (ПМП). На 2019 год 
ПМП составляет 8846 рублей, пятая часть от 
этой суммы — 1770 рублей. Соответственно, 
такую прибавку к пенсии смогут получить те, у 
кого накопится около 446 тыс. рублей. Кстати, 
с 2020 года период дожития будет увеличен 
на 6 месяцев. Этот норматив Минтруд, как 
правило, меняет каждый год.

С учетом «заморозки» накопительной 
части пенсии 5 лет назад такие суммы сфор-
мировались у немногих. Средний счет за-
страхованных в негосударственных пенси-
онных фондах составляет 73 тыс. рублей, а у 
государственных управляющих и того меньше. 
Тем временем «заморозка» продлена до 2020 
года. Это означает, что средства всех рабо-
тающих участников накопительной системы 
государство направляет на страховую часть 
(так удобнее для бюджета). Всего на пенсии 
сотрудникам работодатели отчисляют 22% от 
зарплаты: 16% — на страховую часть, 6% — на 
накопительную, если сотрудник сам захочет. В 
отличие от накопительной части страховая — 
это не реальные деньги гражданина, потому 
что они сразу же идут на выплаты действую-
щим пенсионерам, а работнику учитываются в 

виде баллов, которые потом конвертируются 
уже в его пенсию. Накопления же должны были 
«работать» на финансовом рынке. Их у людей 
не отобрали, но инвестиционный доход из-за 
«заморозки» они не приносят. 

Впрочем, участники накопительной си-
стемы, чьи деньги государство забрало на 
свои нужды, еще даже не вышли на пенсию. 
Накопительную часть могли формировать 
россияне 1967 года рождения и младше, то 
есть им сейчас максимум 53 года. Правда, 
когда накопительная компонента в 2002 году 
запускалась, в ней могли участвовать и те, 
кто старше (именно они и выходят сейчас 
на пенсию). Но в 2004 году их исключили из 
системы накоплений, а скопить они успели 
лишь 1–2% от зарплаты за два года.

Примечательно, что на накопительную 
пенсию могут рассчитывать и те, кто достиг 
«старого» пенсионного возраста — 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Соответствую-
щая поправка была внесена в законопроект 
о пенсионной реформе, напомнил замдирек-
тора Института социального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. «Таким 
предпенсионерам с накоплениями еще не 
назначена страховая пенсия, а уже нужно 

рассчитать (исходя из страховой) выплаты 
по накопительной. Предположу, что в плане 
административных издержек для ПФР это 
было сложно. Выплатить небольшие суммы 
единовременно проще и с точки зрения тран-
закционных издержек», — отметил эксперт. По 
его словам, среди действующих пенсионеров 
не менее 95% получают накопительные пенсии 
в виде единовременной выплаты, поскольку не 
успели накопить больших сумм. Предложение 
ПФР затронет тех, кто младше 1967 года.

Важное пояснение «МК» дали в Нацио-
нальной ассоциации пенсионных фондов, 
которая вместе с Минфином, Минтрудом, 
Минэкономразвития получила письмо от ПФР: 
предложение фонда не будет носить ульти-
мативный характер. «Накопившие меньше 
предложенного ПФР порога получат право 
выбрать: получить единовременную выплату 
либо получать деньги ежемесячно в течение 
периода дожития. У нас действует так на-
зываемый «выплатной закон», который на-
деляет гражданина правом распоряжаться 
средствами накопительной части пенсии», 
— заявил «МК» первый вице-президент НАПФ 
Сергей Эрлик. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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■  В МО работает 49 
колледжей
■ В них проходит обучение 
более 58 тыс. человек по 145 
направлениям подготовки

■ Ежегодно более 17 тыс. абитуриентов 
поступают на обучение в колледжи МО
■ 45% выпускников 9-х классов школ мо-
тивированы на дальнейшее обучение по 
программам среднего профессиональ-
ного образования, получение рабочей 
профессии
■ В 2019 году 24% (12 тыс. чел.) обеспе-
чены рабочим местом на ведущих пред-
приятиях Московской области на основе 
договора о целевом обучении.
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Есть, конечно, простое реше-
ние по достройке. Всем сто-
личным топ-менеджерам 
госкорпорации «Роскосмос» 

выдать по лопате и отправить на «Вос-
точный». С зарплатами работяг и без права 
уехать, пока не достроят.

Те, что выживут, смогут вернуться к 
работе. И я уверен — с оставшимися мы 
вернем себе лидерство.

Но у нас крайне либеральное государ-
ство, это не наши методы. А союзников, как 
исторически повелось, всего два — Армия 
и Флот. Вот, похоже, армия и будет «Вос-
точный» достраивать.

Только это ненормально, когда про-
блемы страны, возникающие из-за «эф-
фективных» менеджеров и никчемных 
чиновников, приходится решать людям в 
армейских погонах. У них задача все-таки 
от внешнего врага Родину защищать, а не 
от внутреннего.

Кстати, маленькая иллюстрация. 30 
августа 2019 года боевыми расчетами 
Войск воздушно-космической обороны 
РФ осуществлен пуск ракеты-носителя 
легкого класса «Рокот» с космическим ап-
паратом военного назначения. А в успехи, 
в копилочку пусков это себе «Роскосмос» 
записал.

Так кто болтает, а кто строит? При 
деле-то кто?

Дмитрий ПОПОВ.

«ВОСТОЧНЫЙ» 
СТРОИТЬ — 
НЕ МЕШКИ 
ВОРОЧАТЬ

НАКОПЛЯЙ  
И ВЛАСТВУЙ

Петр 
Хомский.
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Накануне траурных мероприятий в 
память о погибших при захвате шко-
лы в Беслане стало известно о личной 
трагедии одного из спецназовцев, 
который в те страшные дни стоял в 
оцеплении и помогал эвакуировать 
заложников. 
Уфимец Александр Воронцов после 
Беслана с особым трепетом отно-
сился к детям. Он сделал замечание 
лихачу, который гонял на мотоцикле 
по узкой дороге на даче, где ходили 
ребятишки и мамы с колясками. В ре-
зультате подвергся нападению целой 
группы отморозков. На него напали 
толпой, удар железным прутом на-
несли подло, сзади, действуя испод-
тишка. 
Две недели Александр находился в 
коме. Ему удалили четвертую часть 
черепа. Врачи не давали никаких га-
рантий, что он выживет. Недавно он 
пришел в себя, но левая сторона тела 
у бывшего спецназовца остается па-
рализованной. 
Идет следствие, возбуждено уголов-
ное дело по статье «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью», но 
нападавшие до сих пор разгуливают 
на свободе, ни с одного из них не взя-
та подписка о невыезде. 
О произошедшем «МК» рассказала 
сестра Александра Воронцова, Свет-
лана. Адвокат Альберт Курманов, в 
свою очередь, прокомментировал 
ход следствия. 

В 2004 году, когда террористы захвати-
ли школу в Беслане, Александру Воронцову 
было 19 лет. Он служил в погранвойсках. Их 
десантно-штурмовая группа перекрывала 

перевалы на границе с Грузией. А потом их из 
Аргунского ущелья перебросили в Беслан. 

— Направили, как он говорил, на уси-
ление позиций спецвойск, — рассказывает 
Светлана. — Они стояли в оцеплении, со-
всем недалеко от захваченной школы. Брат 
не любил вспоминать те трагические со-
бытия, настолько это было для него больно. 
Они были живым щитом между несчастными 

родственниками детей, оказавшихся залож-
никами, и школой. Сдерживали толпу, когда 
начался штурм. А потом принимали тех, кто 
вырвался из ада. Ребятишки все были в кро-
ви, обезвоженные. А потом стали выносить 
погибших. Что может быть страшнее детских 
трупов и крика матерей, которые все просили 
и просили мертвых детей открыть глаза?..

После службы в армии Александр Во-
ронцов не остался на сверхсрочную, а решил 
стать дальнобойщиком. 

— Саша у нас рослый, габаритный и ма-
шины выбрал большие. В последнее время 
работал в Выборге, — говорит Светлана. 

Трагедия произошла 10 июля 2019-го в 
одном из садовых товариществ в Демском 
районе, недалеко от Уфы.

— Стояла жаркая погода, Александр 
после строительства бани пошел с семьей 
на речку. От садов к водоему ведет одна-
единственная узкая дорога. Брат сделал 
замечание парню, который на большой ско-
рости гонял на мотоцикле. Были каникулы, 
по дороге ходили дети, мамы с колясками. 
Мотоциклист затаил обиду, пожаловался 
своему отцу. Тот взял биту (они южных кро-
вей), позвал подкрепление, и они приехали 
на «Газели» разбираться с братом. 

Александр служил в спецподразделении, 
владел приемами рукопашного боя, он бы 

запросто справился с этой толпой, если бы 
его внимание не отвлекли на какое-то мгно-
вение. Пока он разговаривал на повышенных 
тонах с кем-то из непрошеных гостей, отец 
парня вырвал из ограды металлическую трубу 
около двух метров длиной, зашел сзади и 
ударил брата по голове. 

Следствием было установлено, кто 
участвовал в нападении и кто нанес этот 

сильнейший удар. Но этот человек до сих пор 
находится на свободе. Александр был при 
смерти, две недели находился в коме. Мы 
все задавались вопросом: почему с вино-
вного не взяли даже подписку о невыезде? 
Нам говорили: все решит суд. Следователи 
между тем постоянно меняются. 

— Когда состоится суд? 
— Нам сказали, что ближе к ноябрю. Без-

наказанность развращает. Сейчас сын напа-
давшего, которому нет еще 18 лет, ездит по 
садовому товариществу уже не на мотоцикле, 
а на машине, на четырех колесах. 

— Они пытались связаться с вашей 
семьей, как-то помочь Александру? 

— Нападавший, когда узнал, что Алек-
сандр находится в реанимации, приходил 
к его жене. Сначала вел себя достаточно 
агрессивно, предупреждал, чтобы не гово-
рила лишнего. А когда увидел, что она сни-
мает его на телефон, ретировался. Такое вот 
бездушие. Никакой помощи с их стороны не 
последовало. 

— Как сейчас обстоят дела у 
Александра?

— Слава богу, брат очнулся, всех нас 
вспомнил. Когда пришел в себя, позвал маму. 
Она теперь не работает, сутками находится 
рядом с братом. Ему нужен постоянный уход. 
Самостоятельно ходить он пока не может, 
в его силах пока сделать только несколько 
шагов. Левая нога ему не подчиняется, за-
плетается, он падает. Сейчас он лежит в 10-й 
уфимской больнице. Ему продолжают ставить 
капельницы, с ним занимаются специалисты 
по лечебной физкультуре. Брат перенес се-
рьезную операцию, ему удалили одну чет-
вертую часть черепа, которая была раздро-
блена после нанесения удара. Голова с одной 
стороны у него сейчас имеет нарушенную 

геометрию. Через полгода предстоит еще 
одна операция, Саше будут вставлять титано-
вую пластину. Мы рассчитывали, что лечение 
продлится около года, но медики говорят, 
что период восстановления займет не менее 
5 лет. У брата двое детей, сын пошел в 6-й 
класс, дочка учится в 3-м. За руль садиться 
ему нельзя. То есть основная профессия 
сейчас под запретом. Пока мы справляем-
ся своими силами, оплачиваем больничные 
койки, палаты. Но сейчас стало понятно, что 
без помощи благотворительных организаций 
нам не обойтись. Александру предстоит дли-
тельный период реабилитации. 

Александру Воронцову 34 года. Род-
ственники надеются, что сильный организм 
справится, он восстановится. 

— Мы находимся в тесном контакте 
со следствием, — говорит в свою очередь 
адвокат потерпевшего Альберт Курманов. 
— До недавнего времени по медицинским 
показаниям врачи не разрешали допраши-
вать Александра Воронцова. Несколько дней 
назад такое согласие было получено. Следо-
ватель первый раз допросил Александра. Его 
показания как раз и должны стать ключевым 
доказательством для принятия решения об 
изменении меры пресечения для тех, кто 
проходит по делу. Я думаю, что в ближайшее 
время это будет сделано. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью». Там 
предусмотрена санкция до 10 лет лишения 
свободы. Суд рассмотрит роль каждого участ-
ника нападения. Если будет доказан умысел, 
тогда будет рассматриваться преступление, 
совершенное группой по предварительному 
сговору. Совершено тяжкое преступление, 
виновные понесут наказание.

Светлана САМОДЕЛОВА.

«Свинец буквально  
висел в воздухе»

— 1 сентября в 2004 году, когда случился 
захват школы в Беслане, был выходным днем. 
На объекте была дежурная служба, остальные 
сотрудники находились дома, — рассказы-
вает полковник Вячеслав Бочаров. — Тогда 
еще не было мобильных телефонов, а только 
пейджеры, на него и пришел сигнал тревоги. 
У нас есть нормативы, которые определяют 
боевую готовность подразделения. Уже 
через полтора часа я был на объекте. Нам 
сообщили о захвате заложников в Бес-
лане. Была поставлена задача на сбор к 
вылету. Военно-транспортным бортом 
вместе с группой «Альфа» на Ил-76 мы 
вылетели во Владикавказ.

В Беслане уже был организован 
оперативный штаб, который воз-
главил глава ФСБ по РСО — Алания 
Валерий Андреев. Все прилегающие 
к школе районы были оцеплены. 
Жители эвакуированы.

— По прилете мы размести-
лись в здании ПТУ, которое рас-
полагалось недалеко от школы. 
Командиры отделов были вызва-
ны в штаб, где были поставлены 
задачи, кому на каком направ-
лении действовать.

Все надеялись, что сило-
вые действия применять не 
придется. В заложниках было 
много детей.

— Шли переговоры, но они 
не дали никаких результатов, — говорит 
Вячеслав Алексеевич. — Мы, в свою очередь, 
в течение двух дней вели разведывательные 
действия на своих направлениях, держали 
под наблюдением каждый сантиметр школы. 
Каждый отдел изучал подступы к объекту в 
отведенном ему секторе. В случае силового 
варианта необходимо было действовать бы-
стро, не пересекаясь, чтобы не ранить коллег. 
Шла отработка связи. Также сотрудники за-
нимались своей экипировкой, чтобы ничего 
не мешало. Еще раз проверили оружие — 
автоматы, пистолеты. В штатный комплект 
входили также гранаты, но все понимали, что 
в здании их применять можно было только 
в крайнем случае, если точно знаешь, что в 
классе, кроме бандитов, никого нет.

В захваченной школе было 32 боевика. 
Ситуация осложнялась тем, что они прикры-
вались живым щитом из женщин и детей.

На третий день, 3 сентября, в 13.05 в 
школьном спортзале произошел сначала 
один взрыв, а потом второй. В спортзале 
было жарко. По одной из версий, от высокой 
температуры отклеился скотч, с помощью 
которого к баскетбольному кольцу была 
прикреплена взрывчатка. Эксперты потом 
установили, что террористы использовали 
самодельное взрывное устройство на основе 
управляемых противопехотных осколочных 
мин направленного поражения.

Бомбы были подвешены к баскетбольным 
корзинам и прикреплены к двум тросам, ко-
торые были натянуты между ними. Провода 
от самодельных взрывных устройств были 
подведены к двум замыкающим педалям, 
на которых по очереди дежурили боевики. 
Когда одна из бомб из-за отлетевшего скотча 
упала вниз, у террориста, кто контролиро-
вал педали, могли сдать нервы, он отпустил 
ногу… Также выдвигалось предположение, 
что «дежурный» боевик был наркоманом, у 
него закончилось зелье, началась ломка и в 
какой-то момент он убрал ногу с педали.

— Взрывы в школе произошли внезапно 
для всех — для нас, заложников и террори-
стов, — говорит полковник. — Каждый отдел 
вышел на свое направление. Не было ника-
ких спонтанных действий, все было заранее 
обговорено и отработано. Вопрос уже стоял 
не о сохранении жизни всем заложникам, а о 
том, чтобы спасти как можно больше детей, 
женщин и стариков, минимизировать потери. 
А это можно было сделать только при нейтра-
лизации бандитов.

У боевиков было три дня, чтобы забар-
рикадировать здание, оборудовать огневые 
позиции и подготовиться к штурму.

— Мы понимали, что у нас был практиче-
ски билет в один конец. Но мы сами выбрали 
этот путь, когда написали рапорт в Центр 
специального назначения ФСБ России. Когда 
произошли взрывы, я связался с руководите-
лем операции, начальником центра. Получил 
подтверждение, что будем действовать по 
ранее утвержденному плану.

Отделу Вячеслава Бочарова предстояло 
первому войти в школу, разведать обстановку 
и доложить.

— Нужно было преодолеть 25 метров 
открытого пространства. Я никогда в жизни 
так стремительно не бегал. Свинец буквально 

висел в воздухе, настолько интенсивной была 
стрельба. Навстречу нам бежали женщины 
и дети, которым боевики стреляли в спины. 
Заложники были все в крови — кто в своей, 
кто в чужой.

Группа Вячеслава Бочарова заходила со 
стороны начальной школы, где были мастер-
ские. Часть офицеров стала продвигаться к 
главному входу в школу, а Вячеслав Алек-
сеевич с двумя спецназовцами, Боцманом и 
Скрипкой, кинулись к медсанчасти, которая 
была соединена дверью со спортзалом.

— Вошел в спортзал и увидел перед 
собой людей, которые слоями лежали друг 
на друге. Около порога лежал растерзан-
ный взрывом маленький мальчик, которому 
было годика полтора. Мертвые черные глаза 
с загнутыми ресницами смотрели прямо на 
меня… Я до сих пор помню его полный удив-
ления взгляд. В этом кровавом месиве тел 
были контуженные, кто-то шевелился, по-
давал признаки жизни. Их крики заглушала 
стрельба. Я стал вытаскивать их в раздевал-
ку, в которой не было окон. Дети и женщины 
были все в крови, выскальзывали из рук… 
Противоположная стена спортзала горела. В 
полный рост перемещаться было нельзя — из 
актового зала со второго этажа боевики вели 
прицельный огонь.

Когда все выжившие были в безопас-
ном месте, Вячеслав Бочаров попросил по 
рации прекратить стрельбу, сообщив, что 

в спортзале остались только мертвые за-
ложники. Выяснилось, что спецназовцы не 
стреляют, огонь ведут местные жители, ко-
торых окрестили ополченцами. На руках у 
гражданского населения оказалось большое 
количество стволов. Рискуя задеть спецназ, 
они вели по школе беспорядочную стрельбу, 
порой простреливая те участки, которые были 
недоступны для террористов.

— Доложил руководству, что продолжаю 
работать в школе. Продвинулся вперед, за 
колонной краем глаза увидел пожилую жен-
щину с седыми всклоченными волосами. Она 
металась, не понимая, что ей делать, куда 
бежать.

Продвигаясь по коридору, Вячеслав Бо-
чаров вел огонь по точкам, откуда по нему 
стреляли. Один противостоял пулеметчику, 
который контролировал коридор. Командиру 
отделения нужно было попасть к центрально-
му входу, чтобы завести своих ребят, которые 
ждали около стен школы.

Действовать полковнику пришлось в усло-
виях ограниченной видимости. В воздухе ви-
села взвесь из пороховой гари и известковой 
пыли, которая поднималась со стен и потолка 
школы. Где террористы сидели, он не знал, зато 
он у них был под прицелом. Пуля, выпущенная 
снайпером, угодила Вячеславу в голову.

— Какое-то время я оставался в сознании, 
хотя кровь хлестала по лицу. Потом наступила 
темнота. Очнулся только в Москве в реанимации. 

Когда меня 
выносили, поняли, 
что вроде свой, при автомате, 
в камуфляже, а лица-то — нет.

Заложников помогали эвакуировать 
бойцы 58-й армии, местные милиционеры, 
спасатели и местные жители. «Скорых» не 
хватало. Бесланцы на своих машинах раз-
возили раненых по больницах, самых тяжелых 
отправляли во Владикавказ.

— Друзья потом мне рассказали, что дол-
го меня искали. Но раненых было очень много, 
около 700 человек, сортировать людей было 
некогда, какие там имена и фамилии, всех с 
ранениями стремились как можно быстрее 
доставить в больницу. Я попал в госпиталь 
во Владикавказе. Лицо у меня было обезо-
бражено, залито кровью. Пуля вошла в голову 
под левым ухом и вышла под левым глазом. 
На операционный стол я попал, в чем мама 
родила, голеньким. Меня не могли узнать даже 
те, кто со мной прослужил не один год.

«Между медицинскими 
операциями ездил  
на боевые»
При штурме школы погибли 10 офицеров 

спецподразделений Управлений «А» и «В», в 
том числе командиры трех штурмовых групп. 
Это были самые большие потери в ходе одной 
операции за всю историю существования двух 
элитных подразделений.

Подполковник Олег Ильин с позывным 
«Маячок», сибиряк, был одним из ветеранов 
подразделения. Он всегда и во всем был пер-
вым. На его счету было много сложнейших 
боевых операций, в том числе — в Перво-
майском, Ботлихе, «Норд-Осте». Вызов в Бес-
лан застал Олега Ильина накануне отпуска… 
Освобождая заложников, он получил пулю 
в руку и осколочное ранение головы. Но не 
вышел из боя. Теряя силы, уложил в ближнем 
бою двух террористов, и сам получил смер-
тельное ранение.

— 29 августа 2004 года мы отмечали День 
спецназа России, — вспоминает Вячеслав 
Бочаров. — В Кремле состоялся прием. Я 
там был с тремя ребятами из Центра специ-
ального назначения. Среди них был и Олег 
Ильин. Помню, мы вышли после приема в 
Александровский сад, сфотографировались 
вчетвером. А через два дня мы уже были в 
Беслане. Подполковник Олег Ильин в ходе той 
операции погиб. Посмертно он был удостоен 
звания Героя Российской Федерации.

Подполковник Дмитрий Разумовский 
из «Вымпела» с позывным «Майор» еще при 
жизни считался легендой. За недюжинный 
интеллект друзья называли его Разумом. За 
голову молодого заместителя командира 
погранзаставы в Таджикистане боевики да-
вали большое вознаграждение. Возглавив 
в «Вымпеле» «горный отдел», он принимал 
участие во всех знаковых операциях. При 
этом не потерял ни одного подчиненного. Во 
время штурма школы в Беслане его группа 
осуществляла огневую поддержку. На них 
обрушился шквальный огонь пулеметчиков, 
по ним били снайперы. Одна из пуль попала в 
Дмитрия Разумовского, пролетев в нескольких 
миллиметрах над пластиной бронежилета. 
Ранение оказалось смертельным.

Майор Александр Перов из «Альфы» с 
позывным «Пух», богатырь под два метра 
ростом, был для подчиненных защитным обе-
регом, говорили, «если Перов командует, 
значит, все останутся живы». В захваченной 
школе в Беслане он уничтожил огневую точку 
боевиков. А когда в заложников полетела 
граната, накрыл, заслонив своим могучим 
телом трех человек. Посеченный осколками, 

истекая кровью, он продолжал руководить 
эвакуацией, пока не умер от тяжелей-
ших ранений. Александру Перову, как и 

Дмитрию Разумовскому, посмертно было 
присвоено звание Героя России.

На Николо-Архангельском кладбище 
вырыли одиннадцать могил, резервная 

была приготовлена для Вячеслава Боча-
рова. Он числился и без вести пропавшим, 

и в списках погибших.
— Сетчатка глаз от контузии рассыпа-

лась, я ничего не видел. Челюсть была вы-
дернута, нёбо оторвано, нос свернут, я не мог 
говорить. Уже потом узнал, что на самолете 
МЧС меня перевезли в госпиталь имени Бур-
денко. Когда пришел в себя, смог с трудом, 
вслепую, нацарапать карандашом на бумаге: 
ЦСН, ФСБ и свою фамилию. Вскоре приехал 
наш доктор, сказал, что меня ищут.

Вячеслав Бочаров еще долго баланси-
ровал между жизнью и смертью. Не мог по-
нять, где сон, где явь. В забытьи ему виделся 
Афганистан. В феврале 1982-го в районе Та-
габа они брали горный хребет. Он тогда был 
заместителем командира разведроты 103-й 
дивизии ВДВ. Пулеметная очередь резанула 
по ногам. Вколол себе обезболивающее и 
всю ночь, до прихода подмоги, продолжал с 
ротой удерживать высотку. В госпитале ему 
потом удалили из ног три пули. За тот бой он 
получил орден Красной Звезды.

В Чечне он чудом выжил при падении вер-
толета. Группа из «Вымпела» после операции 
возвращалась тогда на базу. Вертушку под-
били. Вдвоем с майором Чирихиным в окру-
жении боевиков они вытаскивали братишек 
из покореженной машины. А потом все вместе 
прорывались из окружения к своим.

Спецназовцы привыкли действовать бы-
стро и четко, боевыми двойками и тройками. 
Вот и в госпитале, после Беслана, Вячеслав 
Бочаров не мог один находиться в реани-
мационной палате. Несмотря на то что был 
еще весь окутан проводами, попросился в 
общую, «семейную» палату. Как только стал 
самостоятельно ходить, начал делать зарядку, 
отжиматься, приседать.

— Как узнали, что стали Героем 
России?

— Это было еще в госпитале имени Бур-
денко. Дышал тогда через трубочку, которая 
была вставлена в разрез в гортани. Пришел 
начальник Центра специального назначения 
Александр Евгеньевич Тихонов и сказал: «Тебе 
присвоено звание Героя РФ». Говорить я не 
мог, взял ручку, написал на бумаге: «Служу 
России».

А потом был долгий процесс реабилита-
ции. Вячеслав признается, что сложно было 
смотреть на себя в зеркало.

— Лицо разорвано, челюсти нет, слюна 
течет постоянно… Вроде это ты и не ты. Надо 
было привыкнуть к своей новой внешности, 
все должно было срастись в голове, чтобы 
не комплексовать. Как только меня через 
полтора месяца выписали из госпиталя, я 
сразу поехал на объект. И потом, прикрывая 
лицо платочком, чтобы не пугать окружающих, 
каждый день ездил на работу в метро, а потом 
пересаживался на автобус. В общей сложно-
сти перенес 12 пластических операций. Стал 
похож сам на себя, не пришлось даже менять 
фотографии на документах. Служил еще 6 лет, 
между медицинскими операциями ездил на 
боевые. И потихоньку восстановился.

— Вы сохранили какую-то памятную 
вещь, оставшуюся от Беслана?

— Нет, все, что осталось у меня, тот 
комплект обмундирования, в котором я был, 
разгрузку, элементы экипировки я отдал 
в музей Героев Советского Союза и Рос-
сии, который находится недалеко от метро 
«Академическая».

«В Беслане  
нас принимают  
как родных»
Со времен тех трагических событий в 

Беслане прошло уже 15 лет. Те дети, кому 
удалось выжить в кровавой мясорубке, уже 
выросли. У них родились свои дети.

— Никто из них не потерялся в жизни, 
все нашли себя, выбрали профессии по 
душе. Многие сейчас работают на ответ-
ственных должностях. Недавно ко мне в 
Общественную палату приходила Ирина 
Гуриева, которая была заложницей в захва-
ченной школе. Она учится в магистратуре Пе-
дагогического университете в Москве. У них 
династия педагогов еще с ХIХ века. А как-то 
мы проводили встречу в Рязанском высшем 
воздушно-десантном училище, вспоминали 
Беслан. И ко мне подошел парнишка, сказал: 
«Я был заложником в той школе в 2004 году». 
Он помнил, как их спасали спецназовцы. И 
решил связать свою судьбу с ВДВ.

Каждый год 1 сентября те бойцы из «Аль-
фы» и «Вымпела», кто участвовал в освобож-
дении заложников в школе, по приглашению 
местных жителей приезжают в Беслан.

— Нас принимают как родных. За сердце 
трогает, когда подходят мужчины, которые 
старше нас, приветствуют, благодарят. И 
девочки-школьницы спрашивают: «Можно 
вас обнять?» Это благодарность от людей 
разного возраста может растрогать до 
слез.

Вячеслав Бочаров признается, что вся-
кий раз, когда заходит в спортзал, который 
сейчас является частью мемориального ком-
плекса, видит большой поминальный крест, 
у него перед глазами встает совсем другая 
картина: бездыханные люди лежат друг на 
друге, мертвые маленькие ребятишки, кото-
рые пришли на свой первый звонок…

— Память — она как пленка докумен-
талиста, запечатлевает все до мельчайших 
подробностей. Ком подкатывает к горлу, 
когда подхожу к висящим в спортзале брон-
зовым табличкам с указанием: «здесь погиб 
Андрей Туркин», «здесь погиб Михаил Кузне-
цов», «здесь погиб Андрей Велько»… 

Новая, построенная после тех траги-
ческих событий школа носит имя Героев 
спецназа ФСБ. Лучшие классы в ней носят 
имена героев, отдавших свои жизни за осво-
бождение детей Беслана.

Здесь помнят Андрея Туркина, кто, 
спасая заложников, поднялся из укрытия, 
повалил на землю террориста, закрыв со-
бой гранату, которую бандит намеревался 
бросить в женщин и детей.

Здесь помнят спецназовцев Романа 
Катасонова, Дениса Пудовкина, Михаила 
Кузнецова, Олега Лоськова, Вячеслава Ма-
лярова, Андрея Велько, кто, жертвуя собой, 
прикрывал своим телом заложников.

3 сентября на мемориальном кладбище 
в Беслане, которое окрестили «Городом ан-
гелов», в полной тишине зачитают имена и 
фамилии 333 погибших. Это 186 детей и под-
ростков от года до 17 лет, 111 их родствен-
ников и гостей, 17 учителей, 10 офицеров-
спецназовцев, 6 гражданских спасателей, 
два сотрудника МЧС и милиционер.

А бойцы «Альфы» и «Вымпела» собе-
рутся 3 сентября на Николо-Архангельском 
кладбище.

— У нас там шесть десятков черно-
мраморных надгробий. Почти всем погибшим 
ребятам не было и сорока. Вспомним в этот 
день и события в Беслане, и другие спецопе-
рации, — говорит Вячеслав Бочаров.

В свое время полковник вместе с едино-
мышленниками, офицерами, которые окон-
чили Московское высшее общевойсковое 
командное училище, организовали в одной 
из гимназий Юго-Восточного округа музей 
Беслана, где поминутно были отражены те 
трагические события.

— Мы привезли землю из Беслана, по-
весили классную доску, пробитую пулями, 
которую расстреляли на полигоне. Надежда 
Гуриева, директор школьного музея памя-
ти жертв трагедии в Беслане, отдала нам 
школьный учебник, в котором пуля на излете 
застряла между страницами. Сделали этот 
музей в гимназии, чтобы школьники помнили 
о том, что произошло 1–3 сентября 2004 
года в Беслане.

Сейчас этот музей, по словам Вячеслава 
Бочарова, уже не действует.

— Новой директрисе музей стал не 
интересен. Он переехал в другое учебное 
заведение, но и там думают, куда бы его 
переместить… Печально осознавать, что в 
результате объединения школ пришли руко-
водители, для которых музей стал помехой, а 
такие энтузиасты, как мы, — неудобными.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Спецназовец из Уфы, эвакуировавший заложников 
в Беслане, после нападения отморозков борется  

за свою жизнь 

«ПОДОШЕЛ СЗАДИ И НАНЕС УДАР» 
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Бывший 
спецназовец 

после комы 
пришел  

в себя.Александр Воронцов.

Стихийный мемориал  
на месте разрушенной 

школы.

Спецназовцы выводили и закрывали своими 
телами детей. 

В заминированном здании 
находилось 1128 заложников.  



Увертюра окажется длиннее самого сбора 
артистов. Уже на подступах к служебному входу 
картина как из прошлой жизни — поклонники 
буквально бросаются наперерез за автогра-
фами к идущему пешком Николаю Чиндяй-
кину. Фанаты расступаются перед большими 
черными джипами, которыми рулят Андрей 
Бурковский, Станислав Дужников, главный 
по «телекухне» Дмитрий Назаров.

За пятнадцать минут до начала зал Ху-
дожественного театра выглядит сиротливо 
пустым: здесь только самые пунктуальные. 
Посреди зала — два стола, покрытые скатер-
тями нежно-оливкового цвета, на них шесть 
букетов, упакованных в бумагу такого же цвета. 
Но, как ни странно, в 11.58 зал быстро напол-
няется, гудит на разные голоса, обнимается, 
целуется, перекидывается репликами… Ирина 
Мирошниченко почему-то напевает: «Сердце, 
тебе не хочется покоя…» и занимает место 
в восьмом ряду, где когда-то сидели отцы-
основатели, а сейчас — первачи.

Восемь минут еще уходит на фотосвалку, 
когда, как по команде, фоторепортеры на-
брасываются и «обстреливают» Станислава 
Любшина, Евгения Киндинова (оба корифея 
в прекрасной форме), ставшего еще крупнее 
Дужникова, Верника, Белого, Золотовицкого, 
тоже не потерявшего в весомости, Наталью 
Тенякову, Евгению Добровольскую и их коллег 
разных поколений. Худруку Женовачу прихо-
дится буквально пробиваться через плотную 

группу людей с камерами.
Он начинает с печальной ноты: называет 

имена трех людей, которые умерли буквально 
один за другим, и это действительно серьез-
ные потери. Среди них мой любимейший муж-
ской гример Анатолий Архипович Чирков, для 
мхатовцев — просто Архипыч, почти семьдесят 
лет проработал в Художественном и гримиро-
вал… Да кого он только не гримировал: Смок-
туновский, Стриженов, Калягин, Евстигнеев, 
Зимин, Грибов, Ливанов — их лиц касались его 
руки с такими тонкими снежно-белыми сухова-
тыми пальцами. Все встают, кто-то крестится 
и шепчет: «Царствие небесное». Преданные 
души ушедших артистов и не артистов тоже, 
я уверена, летают под колосниками МХТ и 
хранят следующие поколения.

Выдержав скорбную паузу памяти, Сергей 
Женовач переходит к планам и излагает их 
буквально за десять минут. В декабре выйдет 
спектакль об Отечественной войне: его делает 
сам Сергей Васильевич по честной и поэто-
му страшной повести Виктора Некрасова «В 
окопах Сталинграда».

— Мы не можем пройти мимо этой даты, 
тем более столько этой войне сейчас дают не-
верных оценок, называют уже не Отечествен-
ной, а мировой. С другой стороны, столько 
вокруг нее ложного патриотизма, что хочется 
сделать честную работу. К сожалению, это 
будет мужская история, то есть заняты будут 
в основном мужчины (актрисы в этот момент 

печально вздохнули. — М.Р.).
Вторую премьеру — «Чайка» — уже в фев-

рале выпустит известный литовский режиссер 
Оскарас Коршуновас. Он сделал распределе-
ние и репетирует, но с кем, Сергей Женовач 
умолчал. Значит, надо выяснить. Майская пре-
мьера навевает летнее настроение — «Месяц в 
деревне» по Тургеневу в постановке Егора Пе-
регудова (ученик Женовача, сейчас — главреж 
РАМТа). Это все Большая сцена, а Малую, по 
словам худрука, отдадут эксперименту. В 122-м 
сезоне экспериментировать будут Уланбек Бая-
лиев («Сахарный немец» прекрасного писателя 
начала прошлого века Сергея Клычкова, друга 
Есенина, репрессирован в сталинское время), 
а также кинорежиссер Наталья Назарова и 
Марина Брусникина, сейчас возглавляющая 
театр «Практика», но продолжающая развивать 
литературные проекты МХТ.

Женовач всех поблагодарит за гастроли, 
которые для некоторых, в частности для Игоря 
Верника, прошли с приключениями. С какими 
— опять же умолчал. Надо бы узнать. Ну и за-
вершая свой короткий спич, худрук поздравил 
всех, у кого летом был день рождения. Что 
интересно, среди юбиляров и не юбиляров 
оказалось только два артиста — Наталья Те-
някова и Олег Черноус. Теняковой устроили 
буквально стоячую овацию, а Золотовицкий 
басовито кричал: «Наталья Максимовна — луч-
шая». Что правда, то правда — неимоверный 
талант, неимоверная скромность и, что совсем 
редко — натуральность, не боящаяся стареть, 
а потому красиво стареющая: без грима, без 
операций. По силе аплодисментов с ней могли 
конкурировать только главный администратор, 
которую обожают в МХТ — Валентина Иванова, 
и Лариса Терентьева, замначальника звуко-
цеха. Среди поздравлянтов еще костюмер, 
шляпных дел мастера, вахтерша, монтиров-
щик и даже инструктор по противопожарной 
безопасности.

Как ни странно, в этом сезоне труппу Ху-
дожественного не пополнил ни один выпускник 
школы-студии. Почему? Зато появится новая 
структура — медиацентр, и возглавит его из-
вестный журналист, телеведущий и серьезный 
профессионал Вадим Верник.

— Игорь, так у тебя есть брат? Кто об этом 
знал, скажите? — вопрошая, встал во весь 
свой рост и обратился к коллегам Игорь Зо-
лотовицкий. Шутка удалась.

А теперь о том, о чем умолчал Сергей 
Васильевич Женовач, несознательно, конеч-
но, а скорее от волнения — непубличных он 
дел мастер. Распределение в «Чайке» таково: 
Аркадину будет играть Дарья Мороз (неожи-
данно), Нину Заречную — Паулина Андреева 
(еще более неожиданно), Полину Андреевну 
— Евгения Добровольская (очень хорошо), а 
ее супруга — Михаил Пореченков (вполне). 
Теперь о том, что случилось с Верником на 
гастролях: оказалось, что при перелете со 
съемок из Абхазии на гастроли в Хабаровск, а 
оттуда в Комсомольск-на-Амуре его скрутила 
боль в пояснице (пережало какой-то нерв), но 
Вернику сделали блокаду, и он отыграл все 
спектакли.

Также стало известно, что ни один спек-
такль не снят с афиши, и даже не самые лучшие 
(типа «Светлый путь»), и со всеми актерами 
продлены срочные контракты. А выпускни-
ков не взяли, потому что куда же: постоянная 
труппа МХТ на сегодняшний день 126 человек 
плюс приглашенных под 90. С этими бы разо-
браться и занять работой.

Итак, МХТ им. Чехова открылся пре-
мьерными спектаклями — «Бег» в постанов-
ке Сергея Женовача на Большой сцене, и на 
Малой — «Белые ночи» в постановке Айдара 
Заббарова.

Марина РАЙКИНА.

КАК ВЗОРВАТЬ 
БОЧКУ СИЛОЙ 
МЫСЛИ
На фестивале технологий 
в Москве представили 
необычные разработки
Как вы думаете, какими являют-
ся на ощупь слова «привет», «я тебя 
люблю»? Слова пощупать нельзя, 
скажете вы, и окажетесь не правы. 
Корреспондент «МК» собственными 
глазами увидела прибор, способный 
передавать тактильно слова на рас-
стоянии, побывав в минувший уик-
энд на Международном фестивале 
идей и технологий на ВДНХ. Здесь 
были также музыканты из мусора, 
чтецы силой мысли, электронный 
спортзал и даже автогардероб. Но 
обо всем по порядку.

Десятки изобретений, мастер-классы, 
перформансы, лекции — все это впервые 
было представлено накануне Дня знаний в 
рамках программы Национальной техноло-
гической инициативы.

Свой квест по площадкам фестиваля 
я начала с концерта мусорной группы One 
love machine band. Это роботы, которых со-
брал из старых мотоциклов, велосипедов и 
мясорубок гость фестиваля из Берлина Коля 
Кюргер — человек, не имеющий ни техниче-
ского, ни музыкального образования. 

Басист Рутс, барабанщик Бумчака, же-
лезные птички, играющие на флейтах, не 
просто издают звуки, они играют панк-рок! 
Их продюсер сэр Элтон Джанк (junk — мусор) 
— это робот-прародитель группы. Как мне 
объяснил Коля, именно с него зародилась 
идея создать антропоморфных музыкантов-
роботов: «Однажды я случайно нашел деталь 
от мотора, очень напомнившую мне челове-
ческое лицо, — так я сделал Элтона Джанка, 
а за ним всех остальных». 

Под веселый концерт-скрежет артистов 

из металлолома я перемещаюсь в шатер с 
более наукоемким наполнением. 

Разработку передачи тактильной инфор-
мации на расстоянии здесь представляют 
студенты Политехнического университета. 
Два белых короба являются прототипом 
— образцом, демонстрирующим то, как 
должна действовать система. К примеру, 
вы нажимаете на кнопку дисплея одного 
короба в одном городе, а в другом, который 
может находиться где угодно, поднимается 
соответствующая выпуклость. Глухонемой 
человек (разработка прежде всего нацелена 
на людей с ограниченными возможностя-
ми) на ощупь воспринимает переданную 
через Интернет информацию. Имея под 
рукой динамические устройства Брайля с 
поднимающимися в определенной после-
довательности шариками, таким образом 
можно передавать на большие расстояния 
целые тактильные тексты. 

Московские ребята, Иван Ставрополь-
цев, Александр Петровский и Роман До-
кучаев (ребятам по 9–10 лет), привезли на 
фестиваль проект умного спортзала. 

По словам участников, они заметили, как 
бессмысленно расходуется время учителя 
физкультуры на занятиях, и решили это из-
менить — передать функции измерителей 
результатов роботам. За мой прыжок в длину 
электронный тренер поставил «тройку». «Нет, 
ну так не честно, — стала было возмущаться 
я, — у вас тут не распрыгаешься, площадка 
маловата». «Модель есть модель», — развели 
руками юные создатели. Кроме прыжков 
в длину в умном спортзале представлены 
площадки для челночного бега и для игры 
в баскетбол. Когда их установят на полно-
масштабных спортплощадках, спорить с 
кем бы то ни было по поводу результатов 
уже не получится.

Никита Тимиршин, 14-летний школьник 
из Новосибирска, создал прототип «Робо-
гардероба». С ним вам не нужно ждать гар-
деробщика в театре или поликлинике. Вы 
просто нажимаете на кнопку и оставляете 
отпечаток пальца. К окошку подъезжает сво-
бодная вешалка для вашего пальто. Уходя, 
вы снова прикладываете палец к датчику, 
и система, сверив отпечатки, возвращает 
ваши вещи.

Ну а я двигаюсь дальше — в шатер «Че-
ловек». Здесь мне предлагают... прокачать 
мозг.

— Вы уверены, что можете быстро 
концентрироваться и расслабляться в нуж-
ные моменты? — спрашивает меня пиар-
директор компании, представляющей ней-
ротренажер, Ольга Перцева.

— Ну, иногда хотелось бы делать это 
эффективней, — признаюсь я.

— Тогда вам нужно позаниматься на 
нашем тренажере. Например, привести в 
движение «силой мысли» шар или взорвать 
бочку с порохом.

 Мне крепят на голове датчик, считы-
вающий нейросигналы мозга. На дисплее 
появляется изображение бочки с порохом, 
которую надо взорвать, мысленно на ней 
сконцентрировавшись. 

— У каждого свои приемы: кто-то фикси-
рует взгляд на одной точке, кто-то смотрит на 
объект в целом, — помогает мне Ольга. 

 Концентрируясь много раз в обычной 
жизни, не задумываешься о технике. По-
лучается, что для каждого она своя. И этот 
тренажер с обратной связью помогает найти 
и потренировать свое умение. Моя бочка за 
сеанс взорвалась несколько раз. С умением 
расслабляться, меняя цвет виртуальной 
лампы от желтого до фиолетового, оказалось 
вообще все хорошо. Если честно, я так и не 
поняла, как это у меня получилось. Надо бы 
еще потренироваться.

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

❑ открытки,
фотографии, 
календарики  б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

куплю
❑ разъемы, СП, КМ, 

транзисторы  
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91.

куплю
❑ антиквариат. Купит 

дорого! "МосГорСкупка" 
т. 8-925-403-68-98

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

❑ реле, микросхемы, 
разъемы  
т. (499)126-02-60

предлагаю
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Возврат вкладов, помощь

пенсионерам, МФО, КПК, лопнувшие 
банки, ДДУ, жилищные и земельные 

вопросы, наследство.
Тел.: 8 (495) 227-14-10

АДВОКАТЫ
Уголовные дела любой сложности. 

Тел.: 8 (495) 227-14-16

продаю
❑ продаю дачу,

Шатурский район, 
т. 8-926-046-25-61

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-926-783-41-50

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых юноши и девушки 
т. 8-903-777-34-38

❑ отдых  т. 8-926-217-01-15
❑ бюджетный отдых

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86
❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42.

ЭВРИКА

ЦЕНЫ

РАЗВОДЛЕГЕНДЫ

«ГОРДЫНЯ ЗАВЕЛА 
В ДРУГУЮ СТЕПЬ»
c 1-й стр.

Громом среди ясного неба стало 
известие о разводе депутата 
Госдумы РФ Натальи Поклон-
ской с экс-руководителем аппа-

рата уполномоченного по правам человека 
Иваном Соловьевым. Ведь свадьбу полити-
ческие «ферзи» сыграли совсем недавно, чуть 
более года назад. Видимо, этого времени 
молодоженам хватило, чтобы понять: они не 
подходят друг другу.

Одна из самых влиятельных и известных 
женщин в российском парламенте пока от-
казывается называть причины расставания, а 
вот Соловьев все-таки пообщался с «МК».

— Иван Николаевич, расскажите, что же 
все-таки послужило причиной расставания: 
разногласия в политических взглядах или 
превалирующие лидерские качества Натальи 
Владимировны?

— Мы плохо слушаем то, что нам говорят 
родители в своих напутствиях. О терпении, 
прощении и понимании. Наши амбиции и 
гордыня заводят нас совсем в другую степь. 
Не растерять тепло, доверие и уважение — вот 
главные задачи. А все остальное от лукавого, 
— ответил «МК» Иван Соловьев.

Личную жизнь Поклонская особо не афи-
шировала. В 2005 году у прокурора Крыма 
родилась дочь Анастасия, имя отца девочки 
Наталья не раскрывала, до брака с Соло-
вьевым воспитывала дочь одна. Наталья и 
Иван казались идеальной парой: он ветеран 
правоохранительных органов, заслуженный 
юрист России, она была яркой, хотя и весьма 
противоречивой фигурой в политике. Свадьбу 
сыграли в августе прошлого года. Торже-
ство проходило в ресторане сербской кухни, 
который находится на ялтинской трассе в 
Кастрополе, куда молодожены пригласили 
только самых близких.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

В документальной программе вы-
боргского фестиваля «Окно в Европу» 
состоялась премьера фильма «Театр 
времен Геты и Камы» Бориса Карад-
жева о режиссерском и семейном 
дуэте Генриетты Яновской и Камы 
Гинкаса. Так повелось, что в теа-
тральной среде даже незнакомые им 
люди называют их Гета и Кама. Вме-
сте они больше 50 лет. 

Гинкас восхищается административным 
даром жены, ее умением держать чудовище 
под названием «театр». Он уверен, что она 
нуждается в том, чтобы ее любили, а ему это 
не обязательно. Себя считает плохим арти-
стом: способен показать логику персонажа, 
но сыграть не сможет, а вот Гета — гениаль-
ная актриса. Оба осознают уникальность 
своего союза. Яновская определит ее так: 
«Мы прожили вместе 54 года и заинтере-
сованы в удаче другого». 

Операторы Олег Толмачев и Анастасия 
Кузякова снимали в пространстве одного 
театра — московского ТЮЗа, который с 1987 
года возглавляет Генриетта Яновская и где 
работает ее муж Кама Гинкас. Редкий случай, 
когда общественность не ропщет по этому 
поводу. «Я руковожу театром, — говорит 
Яновская, — и у меня режиссером работает 
Кама Гинкас». Разговоры про семействен-
ность ее не волнуют, поскольку очевидно, 
что удалось заполучить такого уровня ре-
жиссера. «Раньше говорили, что он за меня 
поставил спектакль, даже если он в Риге 
находился. Потом стали говорить, что я за 
него ставлю, и я успокоилась», — продолжает 

она. А ему кажется, что он излечил жену от 
легкомыслия, но это с ее слов. А с его- «Она 
— добрый человек, а я — не очень». Так они 
и рассказывают друг о друге. 

И вот что интересно — какими бы талант-
ливыми ни были актеры рядом, побеждают 
их Гета и Кама. Они всегда ярче. Яновская 
им внушает: «Зритель — не дурак! Я зал ува-
жаю. Не будь по отношению к нему высок. 
Сосуществуй!» 

Мы попадаем в два разных пространства. 
Одно принадлежит Каме: белые стены и пол, 
покрытые белым покрывалом ряды кресел. В 
этом княжестве — стерильная пустота, ничто 
не отвлекает, можно наполнять вакуум любым 
смыслом. На застольной репетиции «Вариа-
ций тайны» Шмитта Гинкас разъясняет Игорю 
Гордину суть его персонажа: все понятно, все 

обычно, хуже, чем обычно, а вдруг появляется 
черт знает что, вспыхивает любовь. Валерий 
Баринов с ним на «ты», может себе позволить 
чуть больше, чем другие — подковырнуть, 
устроить баттл.  

Царство Генриетты — иное. На ее паль-
цах — кольца с крупными зелеными и синими 
камнями. На груди — массивные бусы. Все это 
притягивает внимание. Яновская — женщина, 
да еще какая, ее прелесть — в деталях. Она 
репетирует почти забытую, а в советские 
времена популярную пьесу «Слон», написан-
ную в 1932 году драматургом Александром 
Копковым. Репетиции в финальной фазе — в 
костюмах и декорациях. И это совсем другой 
театр, по эстетике и стилю, отличный от того, 
что делает Гинкас. 

Много лет назад на театральном фе-
стивале в Ростове-на-Дону мы оказались с 
Генриеттой Наумовной на немецком спек-
такле, где артисты и зрители сидели за 
одним столом, и это было свежо и необычно. 
Но действо оказалось унылым, покинуть 
небольшое пространство комнаты было 
неловко. Яновская тоже томилась, но как 
истинный режиссер нашла выход: под-
хватила одного из актеров, закружилась 
с ним в вальсе, плавно вывела за дверь и 
упорхнула. Импровизация Яновской стала 
пиком спектакля. 

«Режиссер — провокатор, — скажет Гин-
кас в картине Бориса Караджева, — папа и 
мама для артиста, доктор, который подступа-
ет к его внутренним болезням, манипулятор. 
Трагедия режиссера в том, что никто не видел 
его гениальный спектакль, кроме него». Но 
мы все-таки имели такую возможность. В 
финале фильма Генриетта Яновская прочи-
тает «Вступление в поэму» Наума Коржавина 
о том, что нет легких времен: «Время дано. 
Это не подлежит обсуждению. Подлежишь 
обсуждению ты, разместившийся в нем». 
Кама и Гэта — главные действующие лица 
нашего времени и его герои. 

 Светлана ХОХРЯКОВА.

Бочка, которую корреспондент «МК» 
взорвала силой мысли.

О ЧЕМ УМОЛЧАЛ ЖЕНОВАЧ

МХТ им. Чехова, которым второй 
сезон руководит Сергей Женовач, 

шумно открыл свой 122-й сезон. 
Настолько шумно, что самому 

немедийному из худруков, 
принципиально избегающему 

всякой шумихи вокруг себя, 
пришлось пробиваться сквозь строй 

фото- и видеокамер. Интерес к 
Художественному не ослабевает, 

кто бы ни встал у его исторического 
руля. С подробностями из 

Камергерского переулка — 
обозреватель «МК».

МХТ открыл 
медиацентр во главе 

с братом Верника

ФОТОРЕПОРТАЖ   
на сайте 

Игорь Верник, Станислав Любшин, 
Николай Чиндяйкин, Игорь Золотовицкий.

Стоимость авиабилетов 
рискует взлететь до небес
Цены на авиаперелеты в 2019 году 
вырастут на 10%. Об этом предупре-
дила Ассоциация эксплуатантов 
воздушного транспорта (АЭВТ). В 
первую очередь, билеты на само-
лет дорожают из-за роста стоимо-
сти керосина, утверждают специа-
листы. Напомним, что в 2018 году 
цены на перелеты взлетели на 9,5%, 
что возмутило президента страны. 
В этой связи с 1 августа заработал 
демпферный механизм в отношении 
авиакеросина, который, по мнению 
правительства, должен способство-
вать снижению стоимости топлива, а 
вместе с ним и цен на билеты. Новая 
модель взаимодействия компаний с 
властью фактически отрезала авиа-
холдинги от бюджетной кормушки. 
Защищая интересы перевозчиков, 
АЭВТ выставила своего рода ульти-
матум: не покроете издержки, повы-
сим цены. Впрочем, потребителей 
мало волнуют такие игры. Россиян 
интересует, насколько в конечном 
счете подорожают авиабилеты. При 
нынешних раскладах рост может со-
ставить 12% и более.

Только за I квартал этого года убытки 
авиакомпаний составили 45 млрд рублей, что 
на треть больше, чем за тот же период 2018-го, 
сообщили в АЭВТ. В ассоциации отметили, что 
топливо — одна из самых затратных статей 
расходов перевозчиков и составляет порядка 
трети конечной стоимости перелета. Между 
тем керосин с начала 2019-го вырос в цене на 
1,5–2%, и это еще не предел. На самом деле 
цена билета на 26% зависит от топлива, при-
мерно столько же составляют аэропортовые 
сборы, 16% — это ремонт, техобслуживание 
и лизинг воздушных судов, оплата труда ра-
бочего персонала — еще 10%. В оставшиеся 
22% входят расходы на маркетинг, аэронави-
гационные сборы, метеообеспечение, прочие 
комиссии и сборы.

В 2018 году в ходе «Прямой линии» граж-
дане пожаловались президенту Владимиру 
Путину на высокую стоимость авиаперелетов. 
За прошлый год топливо выросло в цене на 
30%, что привело к подорожанию билетов 

на 9,5%. Это побудило правительство вклю-
чить авиатопливо в демпферный механизм, 
предусматривающий выплату компенсации 
в обмен на заморозку тарифов. Если раньше 
перевозчики могли напрямую договариваться 
с правительством о покрытии издержек, то 
с 1 августа механизм получения денег из 
госказны усложнился.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван 
Капустянский считает, что авиакомпании по-
ступают правильно, несмотря на то, что за-
пугивают власти ростом цен на билеты. «Если 
не поставить на цены на керосин жесткий 
«потолок» и не умерить аппетиты аэропортов, 
то никакие рыночные механизмы от удоро-
жания полетов не уберегут, — убежден он. 
— Поставщики керосина могут изобразить 
снижение стоимости, но в дальнейшем они 
приспособятся к демпфирующему механизму 
и подтянут цены снова».

В то же время, по мнению эксперта, го-
сударство должно обязать переработчиков 
держать внутренние цены, но не компенси-
ровать никаких заявленных ими «убытков» 
или «упущенной выгоды».

Совершенно предсказуемо, что за ро-
стом цен на авиационное топливо начались 
разговоры о росте цен на авиабилеты, от-
метил руководитель аналитического депар-
тамента «Международного финансового 
центра» Роман Блинов. «Перевозчики не 
могут себе позволить работать в убыток. В 
этом году многие авиакомпании вынуждены 
пойти на одну из самых непопулярных мер — 
на рост цен на авиабилеты, чтобы покрыть 
расходы». Аналитик предупредил, что пере-
леты по стране станут дороже и в разных 
компаниях это подорожание будет разным. 
В «среднем значении по больнице» потреби-
телям предстоит столкнуться с повышением 
цен в диапазоне от 7,5 до 10%. Возможно, что 
ряд перевозчиков повысит стоимость своих 
услуг на 10–12,5%. Все зависеть будет от тех 
экономических условий, которые сложились у 
данного авиаперевозчика на текущий момент, 
уточняет Блинов.

Одновременно с этим некоторые россия-
не могут и не заметить рост цен на билеты, 
приобретая самые бюджетные, безбагажные 
тарифы. Многие авиакомпании фактически 
ликвидировали ценовой эконом-сегмент, про-
давая билеты, казалось бы, по прежним це-
нам, но уменьшив допустимый размер ручной 
клади и запретив провозить предметы первой 
необходимости в салоне воздушного судна. В 
том случае если лететь, к примеру, без бритвы 
и крема для бритья, с минимальным набором 
вещей, цена практически не меняется. Однако 
стоит добавить к такому тарифу полноценный 
багаж, как стоимость меняется не в лучшую 
для потребителя сторону.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Генриетта 
Яновская и 
Кама Гинкас.

ТЕАТР ГЕТЫ И КАМЫ
Яновская и Гинкас в собственном соку
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Досадное домашнее поражение 
«Спартака» от «Зенита», проигрыш 
«Локомотива», первая и сразу крупная 
победа «Сочи» и первое место в тур-
нирной таблице «Краснодара» — обо 
всем этом после завершения очеред-
ного тура Российской премьер-лиги 
мы поговорим в нашей традиционной 
рубрике, созданной «МК» совместно с 
Объединением отечественных трене-
ров. А в качестве эксперта от тренер-
ского цеха выступит Сергей Силкин, 
известный в первую очередь своей ра-
ботой с московским «Динамо».

— Сергей Николаевич, 
насколько закономер-
на победа «Зенита» в 
центральном матче 
тура над «Спартаком»? 
Москвичи большую 
часть времени если 
не переигрывали пи-
терцев, то выглядели 
активней точно.

— «Зенит» забил по-
родистый гол, который и решил исход игры. Да, 
«Спартак» больше владел мячом, но моментов-
то опасных практически не создавал. Игра 
была напряженная, соперники по классу 
примерно равны, хотя питерцы чуть лучше 
сыграны. Жирков так здорово попал! Сразу 
вспомнился его гол «Спартаку», когда Юра еще 
за «Челси» играл, но там расстояние до ворот 
еще больше было. В свои 36 лет Жирков за-
бивает такие важные мячи! Признаться, сразу 
после этого гола мне стал понятен результат 
матча, и сомнений в победе «Зенита» больше 
не оставалось. 

— После матча главный тренер красно-
белых Олег Кононов говорил о мыс-
ли в игре его команды, за от-
сутствие которой его так 
часто в последнее время 
ругают. А вы эту мысль 
уловили?

— В «Спартаке» 
собраны хорошие 
игроки, но о сыгран-
ности говорить пока 
не приходится. 
Вспомните чемпи-
онский для красно-
белых сезон, когда 
в действиях пар-
тнеров было полное 
взаимопонимание, а 
футболисты готовы были 
умирать на поле ради по-
беды. Сколько москвичи в том 
сезоне матчей вытащили на по-
следних минутах! А сейчас той остер-
венелости в действиях команды нет.

— Недоволен результатом и «Локомо-
тив», который владел игровым преиму-
ществом во встрече с «Ростовом», но в 
итоге проиграл, не сумев на этот раз в 
фирменном стиле забить решающий гол в 
концовке. Можно ли сказать, что Валерий 
Карпин перехитрил Юрия Семина, сыграв 
в тот футбол, в который любят играть сами 
«железнодорожники»?

— Опять же, давайте вспомним чемпион-
ский для «Локо» позапрошлый сезон. Сейчас 
футболисты немного успокоились, пропала 
искра. А у «Ростова» есть Элдор Шомуродов. 
Если у нападающего пошла масть, как, к слову, 
и у форварда «Крыльев Советов» Александра 
Соболева, то он будет забивать. А выигрывает 
в футболе обычно тот, кто больше забивает и 
лучше реализует свои моменты.

В футболе на результат может повлиять 
и везение, и случайности. «Ростов» повел 2:0, 
а дальше действовал по счету, ведь тактика 
может варьироваться по ходу встречи в за-
висимости от обстоятельств. В прошлый раз в 
Черкизове двух мячей ростовчанам для победы 
не хватило (в первом полуфинальном матче 
Кубка России-2018/19 «Локо» дважды отыгры-
вался и в итоге добился ничьей 2:2. — Прим. 
авт.), а теперь удалось взять три очка.

— «Ростов» много хвалят на старте 
сезона, отмечая важную роль в команде 
креативных центральных полузащитников 
Ивелина Попова и Романа Еременко. Но не 
станет ли для ростовчан серьезной про-
блемой, если соперники начнут ставить 
у своей штрафной «автобус», что весьма 
вероятно, учитывая турнирное положение 
команды Карпина? Помнится, в «Спартаке» 

у Валерия Георгиевича были боль-
шие трудности с позиционной 

атакой.
— Несомненно, ко-

манда должна уметь 
играть и первым, и 

вторым номером, 
но не это главное. 
Вспомните, как в 
минувшем сезо-
не «Ростов» обы-
грывал на выезде 
одного фаворита за 

другим, а на своем 
поле частенько да-

рил очки командам, 
явно уступающим ему 

в классе. Совсем не ред-
кость, когда после победы 

над большим соперником в 
следующей игре команда по-

зволяет себе расслабиться, что при-
водит к потере очков. Вот этого и необходимо 
постараться избежать. Не сомневаюсь, что 
Карпин держит ситуацию под контролем. Его 
игроки практически всегда выходят на поле 
с должным уровнем мотивации. Если удаст-
ся это сохранить, то «Ростов» может ставить 
перед собой высокие задачи. Не уверен, что 
команда готова к борьбе за чемпионство, но 
за место в тройке призеров сражаться вполне 
способна. 

— Самый результативный матч тура 
был сыгран в Екатеринбурге. «Красно-
дар» впервые в сезоне забил 4 мяча и воз-
главляет теперь турнирную таблицу. Это 
следствие прощания с Лигой чемпионов, 
возвращения в строй Ари или просто со-
перник, сам играющий с акцентом на атаку, 
позволил слишком много?

— Очень рад, что в этом матче отметился 
голом динамовский воспитанник Скопинцев. 
Дмитрий в первый раз в сезоне вышел в стар-
товом составе и сразу сумел отличиться. А 
вот Андрюха Панюков из «Урала», тоже наш 
воспитанник, поразить ворота в этом матче 
не смог. Что касается результативности, то 
взгляните на турнирную таблицу — «шмели» 
пропускают больше всех в лиге. Больше, чем 
«Оренбург» или «Тамбов». Это говорит о про-
блемах в оборонительных действиях, хотя 
«Урал» этим никогда не отличался.

— «Ахмат» вырвал ничью у дебютанта 
РПЛ «Тамбова» в уже компенсированное 
время, да так этому обрадовался, что ав-
тору хозяйского гола Бернарду Бериша 
подарили автомобиль.

— И тренерский штаб, и игроки «Тамбо-
ва» отдают себе отчет в том, что по уровню 
мастерства они уступают практически всем 

коллективам РПЛ. Очки они могут набирать 
при таких вводных только при сумасшедшей 
самоотдаче. Из каждого эпизода тамбовчане 
стараются выжать максимум. В этом компонен-
те «Тамбов» превосходит любой клуб высшего 
российского дивизиона. 

Если такому сопернику не забиваешь бы-
стрый гол, то дальше будет очень сложно. А 
если еще и пропустил, то отыграться, а не то 
что выиграть, крайне сложно. В подобной си-
туации уже побывал в текущем сезоне «Спар-
так», уступивший «Тамбову» в Саранске 0:2. 
Вот и «Ахмат», пропустивший уже на пятой 
минуте, оказался в крайне сложном положении 
и, несомненно, должен быть рад, что удалось 
сравнять счет.

— Не забивавшие первые пять туров и 
не побеждавшие до этого ни разу «Сочи» 
разгромили на выезде «Рубин». Какие пер-
спективы на сезон у команды Александра 
Точилина?

— Ответ на многие вопросы дадут бли-
жайшие туры. Команда здорово усилилась. 
Подбор игроков соответствует уровню клубов 
как минимум из середины турнирной табли-
цы. Раньше мяч отказывался идти в ворота, 
а тут сочинцев прорвало. Они сняли с себя 

это проклятие и теперь будут играть уверен-
ней. Думаю, что к финишу первенства «Сочи» 
должны прийти точно, не задумываясь о не-
обходимости бороться за выживание.

— «Динамо» вновь не забило, что про-
исходит с бело-голубыми в каждой второй 
встрече, хотя на поле были хорошо проя-
вившие себя в предыдущих матчах Макс 
Филипп и Клинтон Н'Жье. Нужен Дмитрию 
Хохлову еще чистый центральный напа-
дающий или Вячеслава Грулева, Кирилла 
Панченко и Рамиля Шейдаева достаточно, 
чтобы закрыть эту позицию?

— Команда серьезно усилилась, но крен 
в игре в сторону обороны очевиден. «Динамо» 
мало пропускает (всего 6 голов в 8 турах — 
меньше только у «Зенита». — Прим. авт.), но 
это говорит о том, что основное внимание 
уделяется безопасности собственных ворот. 
Отсюда меньше атак, опасных моментов, 
голов и, соответственно, очков. Полагаю, 
что, играя в более агрессивном стиле, бело-
голубые способны набирать больше очков, 
чем сейчас. 
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СПОРТКРОССВОРД

ПРАЗДНИК

ГОСТЬ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сергей Довлатов (1941–1990), писатель 
(«Чемодан», «Иностранка»)
Ион Друце (1928), писатель и драматург 
(«Рыжая кобыла с колокольчиком»)
Жан-Пьер Жёне (1953), кинорежиссер, сце-
нарист, драматург («Амели»)
Марина Зудина (1965), актриса театра и 
кино, заслуженная артистка России
Владимир Рыжков (1966), политик и 
политолог
Константин Сорокин (1908–1981), актер 
театра и кино, народный артист РСФСР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 11…13°, 
днем в Москве 23…25°. Переменная облач-
ность, без осадков, ветер ночью переменных 

направлений, 2–7 м/с, днем юго-восточный, 
3–8 м/с. Восход Солнца — 5.35, заход Солн-
ца — 19.22, долгота дня — 13.47. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
будет слабая геомагнитная буря.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День солидарности в борьбе с 
терроризмом.
1783 г. — подписан Версальский мирный 
договор. Великобритания признала неза-
висимость США.
1803 г. — Джон Дальтон делает первую запись 
со стандартными обозначениями химических 
элементов.
1918 г. — комендантом Кремля расстреляна 
Фанни Каплан, обвиненная в покушении на 
Ленина.
1953 г. — Никита Хрущев избран первым 
секретарем ЦК КПСС.

1976 г. — беспилотный аппарат Viking-2 со-
вершает посадку на Марсе.
2004 г. — теракт в Беслане: погибло более 
300 человек, 186 из которых — дети.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 03.09.2019
1 USD — 66,6235; 1 EURO — 73,1726.

Жители Темногорска на встрече с чинов-
никами попросили осветить дорогу. Но 
чиновники недопоняли и вместо элек-
триков вызвали попов. Теперь дорога 
освящена.

Если с заядлого туриста неожиданно 
снять рюкзак, он тут же упадет лицом 
в землю.

На стене буддийского монастыря появи-
лась надпись «Будда — козел». «Еще один 

ученик приблизился к просветлению и скоро 
покинет монастырь», — грустно подумал 
настоятель.

— Я календарь переверну — и снова третье 
сентября...
— Петрович, ты другие песни знаешь? 
Утомил!
— Ну вот, ты уже мне грубишь. А ведь было 
все у нас всерьез второго сентября...

Семейная жизнь — это когда жена второй 
час подряд выбирает платье для похода в 
гости, а у тебя тепло на душе. Потому что 
ты сидишь в прихожей в пуховике.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Лавочка» для по-
сиделок на лестнице. 4. Книга с рассказами 
разных авторов. 10. Хвостатый образ хо-
зяйки Медной горы. 11. И побег от пенька, 
и потомок знатного рода. 13. Главная краска 
осеннего леса. 14. Слово, которого боятся 
все банкиры. 15. Дружеская обстановка в 
спортивной команде. 16. Ветер, роняющий 
рекламные щиты. 18. Бизнес-афера дьявола 
с продавцом души. 20. «Рокировка» таблеток 
на простые витамины. 22. Мировоззрение 
противников всяких войн. 23. Аппарат, ко-
торого лжецу не обмануть. 24. Накрытая 
в честь именин скатерть-самобранка. 27. 
Работник, превращающий бумагу в газету. 
30. Золотой шар в комплекте со скипетром. 
32. Государственный «каталог» туропера-
торов. 34. Отчет дневального о порядке в 
казарме. 35. Контрольный рейд пожарных. 
36. Лампа для мгновенной сильной вспышки 
при фотографировании. 38. Индустрия с 
режиссерами и актерами. 39. Радуга как 
природный феномен. 40. Красавица в оран-
жерее Ниро Вульфа. 41. Имя с номером в 
памяти телефона. 42. Альбом «Ласкового 
мая» для магнитофона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Босс, изводящий 
подчиненных капризами. 2. Амброзия для 
олимпийских богов. 3. «Напиток богатырей» 
в кисловодских бюветах. 5. Суденышко, 
курсирующее в порту. 6. Операция при 
невысоких шансах на успех. 7. Порошок, 
делающий воротнички жесткими. 8. Дво-
рецкий в особняке богатого месье. 9. 
«Друг сердечный» на языке тинейджеров. 
10. Мероприятие, куда ехал ухарь-купец 
в песне. 12. Златой «трон» венценосных 
особ и ремесленников в считалке. 17. По-
мощник режиссера, подбирающий акте-
ров для фильма. 19. Танцевальный вечер в 
сельском клубе. 20. Семеро поросят около 
свиньи. 21. Чемоданчик скорой помощи в 
автомобиле. 25. Пробел в воспоминаниях 
героини сериала. 26. Житель шенгенской 
зоны. 27. Густая «уха» в рационе кита. 28. 
Кредитное досье клиента банка. 29. Тихий 
охотник с корзиной подберезовиков. 31. 
Место, где Шурик перевоспитывал Федю. 
33. Современный клон старого фильма. 
34. Дерево, облюбованное снегирями. 37. 
Зеленый успокоитель для глаз. 38. «Патис-
сон» среди выпечки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хинкали. 4. Вмятина. 10. Унисекс. 11. Рентген. 13. Сыпь. 14. 
Пузо. 15. Романтика. 16. Взятка. 18. Спичка. 20. Стрекот. 22. Басурман. 23. Напарник. 
24. Пастбище. 27. Стерлядь. 30. Трицепс. 32. Сфинкс. 34. Смазка. 35. Кофемолка. 36. 
Итог. 38. Внук. 39. Сиртаки. 40. Игрушка. 41. Слесарь. 42. Таксист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хамство. 2. Конь. 3. Люстра. 5. Матрас. 6. Треп. 7. Автомат. 8. Эска-
дрон. 9. Критикан. 10. Упряжка. 12. Нунчаки. 17. Капустник. 19. Плюрализм. 20. Самбист. 
21. Топлесс. 25. Абрикос. 26. Единение. 27. Снеговик. 28. Дрезина. 29. Эскимос. 31. 
Банкрот. 33. Скутер. 34. Сакура. 37. Гипс. 38. Вкус.

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД», ул. Маросейка, 9/2, стр.1, 
М. «БЕЛЯЕВО», ул. Профсоюзная, 93 а, оф 9; 
8(499)705-68-28; 8-800-100-81-75, доб. 382.361; www.flotrusich.ru

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
09.09.2019-20.09.2019 от 49245 р. 
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ПЕТРОЗАВОДСК-КИЖИ-ВАЛААМ- 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (КРОНШТАДТ)-СТАРАЯ ЛАДОГА-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СВИРЬСТРОЙ 
– МЫШКИН - МОСКВА
21.09.2019- 30.09.2019 от 23490 р.
«АЙ, ДА КАЗАНОЧКА» МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
ЧЕБОКСАРЫ-ЧКАЛОВСК-ПЛЕС-КОСТРОМА-МОСКВА 
29.04.2020-22.05.2020 от 91200 р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н. НОВГОРОД-
КАЗАНЬ-САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА,
СЕВАСТОПОЛЬ) -РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-
МОСКВА
30.12.2019-06.01.2020 от 42990 р.
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ НОВЫЙ ГОД» МОСКВА (Ж/Д или АВИА) -КАЛИНИНГРАД 
-БАЛТИЙСК (КРЕПОСТЬ ПИЛЛАУ) - ПОС. ЯНТАРНЫЙ (ЯНТАРНЫЙ КОМБИНАТ) 
-ПОС. ПРИОЗЕРЬЕ -ПОС. ЛЕСНОЕ (КУРШСКАЯ КОСА-ДЮНА ЭФА)-ПОС. РЫБАЧИЙ-
МОСКВА
06.05.2020-11.05.2020 от 39900 р.
«ЦАРСКИЕ ВРАТА ДЕРБЕНТА» (МОСКВА (АВИЯ)-МАХАЧКАЛА-ДЕРБЕНТ-ГРОЗНЫЙ-
ПЯТИГОРСК-ЕССЕНТУКИ-АДЫГЕЯ-МАЙКОП-РОСТОВ-НА-ДОНУ-МОСКВА (Ж/Д) + 
КРУИЗ 12.05.2020 - Т/Х «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» 
12.05.2020-26.05.2020 от 40200 р. 
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-река БЕЛАЯ- АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ-
ПАРК «ВАТАМ») -ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО-АРЗАМАС) -ГОРОДЕЦ-
ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-СТАРАЯ 
ЛАДОГА (В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА (МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУСКЕАЛА»-
Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)-КИЖИ-ПОВЕНЕЦ-
О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
08.06.2020-23.06.2020 от 44800 р.
«ИМПЕРИЯ СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н.НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-
ЕЛАБУГА-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ-БЕРЕЗНИКИ-ПЕРМЬ-КАЗАНЬ-МАКАРЬЕВ-
ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.06.2020-18.06.2020 от 30400 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-ГОРИЦЫ-СТАРАЯ ЛАДОГА
(В. НОВГОРОД) -О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА (МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУСКЕАЛА» -
Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
18.06.2020-27.06.2020 от 48500 р. 
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
СВИРЬСТРОЙ (ВОТТОВАРРА)- КИЖИ-БЕЛОМОРСК-О. СОЛОВКИ-АРХАНГЕЛЬСК -
ПОВЕНЕЦ (ВУЛКАН ГИРВАС)-МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
29.06.2020-16.07.2020 от 50400 р.
«СТРЕМИТСЯ К КАСПИЮ РЕКА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-ПЛЕС-Н.НОВГОРОД-
ЧЕБОКСАРЫ-САРАТОВ-АСТРАХАНЬ-АХТУБИНСК-ВОЛГОГРАД-САМАРА-КАЗАНЬ-
МАКАРЬЕВ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
03.08.2020-24.08.2020 от 61600 р.
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА-УГЛИЧ-МЫШКИН-КОСТРОМА-ПЛЕС-
ГОРОДЕЦ-Н.НОВГОРОД-КАЗАНЬ-САМАРА-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД-ИЛЬЕВКА-
РОМАНОВСКАЯ-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-САМАРА-
БУЛГАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-КАЛЯЗИН-МОСКВА
01.08.2020-15.08.2020 от 69750 р.
«АРХАНГЕЛЬСК - МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК-СТАРАЯ ЛАДОГА-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ) -АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ: 
СЕВЕРОДВИНСК) -О.КИЙ-ПОС.НЕФТЕБАЗА (КАРГОПОЛЬ)-МЫШКИН-МОСКВА 
16.08.2020-28.08.2020 от 60490 р.
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА-УГЛИЧ-КИЖИ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ) -ПОВЕНЕЦ-
МЫШКИН-МОСКВА

РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ
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В среду, 4 сентября, в 13.00 в редакции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция знаменитого советского и российского футболиста, 
заслуженного тренера РСФСР Бориса Игнатьева.

Известный экс-игрок и заслуженный тренер по футболу будет готов ответить на все 
вопросы о самом интересном для российских поклонников футбола — о Российской 
премьер-лиге.

Какие шансы у российских клубов на победу в грядущем еврокубковом сезоне? Какими 
качествами должна обладать команда-победитель? Чего ждать от грядущих матчей?

Эти и другие вопросы вы можете задать сейчас на сайте mk.ru в разделе «Гости 
«МК» в комментариях к анонсу или по телефону 8 (495) 781-47-12.

Общегородской день рождения — один из 
главных праздников столицы. Если рань-
ше все гуляния были сосредоточены в 
центре города, то сейчас почти в каждом 
округе и дворе жители и гости столицы 
поздравляют Москву с праздником. 

В субботу, 7 сентября, в парке «Коло-
менское» с 12.00 до 18.00 читателей «МК» и 
гостей парка ждет заряд хорошего настрое-
ния перед началом осени от любимой газе-
ты! Пообщаться с ведущими журналистами 
газеты, потанцевать, послушать талантливых 
исполнителей и, конечно же, просто погулять 
и погрузиться в теплую праздничную атмос-
феру вместе со своими близкими — все это 
ждет вас на празднике «МК».

На площадке «Пресс-центр» ведущие 
журналисты «МК» ответят на ваши каверз-
ные вопросы, поделятся своим журналист-
ским опытом и расскажут, с чем сталкива-
ется современный журналист в профессии. 
Телекритик и обозреватель Александр 
МЕЛЬМАН на встрече с читателями расска-
жет о телевидении, политике, интересных 
людях и встречах, автор рубрики «Коллек-
ционер жизни» Андрей ЯХОНТОВ пред-
ставит свои книги и расскажет о новостях 
литературы и культуры, обозреватель На-
талья ВЕДЕНЕЕВА обсудит с читателями 
текущие события в науке, а правозащитни-
ца Ева МЕРКАЧЕВА расскажет о громких 
расследованиях.

На протяжении всего праздника у храма 
Вознесения Господня пройдет зажигатель-
ный концерт, где свои хиты исполнят: за-
служенная артистка РФ Анита ЦОЙ, дива 
русского романса Нина ШАЦКАЯ, певец 
и композитор Марк ТИШМАН, экс-солист 
группы «Лесоповал» Сергей КУПРИК, за-
служенный артист России Владимир МИ-
ХАЙЛОВ, народный артист РФ Владимир 
ДЕВЯТОВ, цыганская группа «Раданик», 
ВИА «Здравствуй, песня», мастер спорта, 
двукратная чемпионка России по теннису, 
певица Надежда ГУСЬКОВА, российская 
певица, ранее известная под псевдонимом 
V’OLGA, Ольга ШУЛЬТАЙС, гость из Мурома 
певец Андрей ПАВЛОВ, композитор и певец 
Алексей ТИХОНОВ, автор-исполнитель  Ян 
БЕРЕЗКИН и многие другие.

И, конечно же, с 12.00 до 17.00 у всех 
желающих будет возможность оформить 
льготную подписку на газету «Москов-
ский комсомолец».

«МК» ОТМЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА В КОЛОМЕНСКОМ
Поздравь любимый 
город с 872-летием 
вместе с любимой 
газетой

Нина 
Шацкая.
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БОРИС ИГНАТЬЕВ В ГОСТЯХ У «МК»

Матчем за Кубок Открытия 
стартовал очередной сезон 
Континентальной хоккейной 
лиги. На московский лед 
вышли действующий обла-
датель Кубка Гагарина ЦСКА 
и финалист-2019 «Авангард». 
Победа осталась за «ястреба-
ми» (3:1). Президент ФХР Вла-
дислав Третьяк, зампред Пра-
вительства РФ Ольга Голодец 
и президент КХЛ Дмитрий 
Чернышенко делают симво-
лическое вбрасывание.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

НЕ ХВАТАЕТ ОСТЕРВЕНЕЛОСТИ»

Сергей Силкин подводит 
итоги 8-го тура РПЛ

«СПАРТАКУ» 

ЦИТАТА ДНЯ
«Отборочный цикл — это спринт, а не марафонская дистан-
ция на 3 года. Осечка нам ни к чему, поэтому мы подобрали 
состав специально под две ближайшие игры. Ребята только 
собрались и еще ничего не показали. На вторник была 
запланирована теория, но она отменяется, потому что ни 
Денис Черышев, ни Александр Головин чисто физически не 
успевают на нее, а если команда не в сборе, то нет смысла 
проводить занятие. Поэтому теорию мы заменим празд-
ничным тортом. Команда подарила маечку, но самый боль-
шой подарок — это то, что игроки в хорошем настроении».

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер сборной России по футболу, — в 
день своего 56-летия со сборов в Новогорске перед матчами отборочного 
цикла Евро-2020 с командами Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана 
(9 сентября, Калининград).

КАДР ДНЯ

РПЛ. 
8-й тур

«Спартак» — «Зенит» 
— 0:1, «Арсенал» — ЦСКА — 1:2, 

«Урал» — «Краснодар» — 2:4, «Ахмат» 
— «Тамбов» — 1:1, «Локомотив» — «Ро-

стов» — 1:2, «Рубин» — «Сочи» — 0:3, «Уфа» 
— «Оренбург» — 1:2, «Крылья Советов» — 

«Динамо» — 0:0
Положение команд

Краснодар, Зенит, Ростов — по 17 оч-
ков. ЦСКА — 16.

Локомотив, Спартак — по 14. Арсе-
нал — 13. Урал, Рубин, Уфа — по 10. 

Динамо — 9. Ахмат — 8. Крылья 
Советов — 7. Сочи — 6. 

Оренбург, Тамбов — 
по 5.

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 
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