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МЫ ЗНАЕМ, ЧТО С ВАМИ 
СДЕЛАЮТ ЭТИМ ЛЕТОМ

Нововведения с 1 июня: детям — пособия, 
взрослым — взыскания  

ЗЛОБА ДНЯ
Екатерина САЖНЕВА,  

обозреватель
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Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель России

СВОБОДНАЯ ТЕМА

НАСТУПИТ ЛИ ЭРА 
МИЛОСЕРДИЯ?

Едва родив седьмого ребенка, уполно-
моченная по правам ребенка Анна Юрьевна 
Кузнецова уже вернулась на свое рабочее 
место. И как вы думаете, что она сделала? 
Опубликовала ежегодный доклад.

О чем? О самом насущном. Понятное 
дело, время сейчас непростое, дети — не-
посредственная сфера интересов детского 
омбудсмена — попали вместе с родителями 
как кур в ощип.

Так неужели Анна Юрьевна объяснила, 
почему подросткам от 16 до 18 лет государ-
ство до сих пор не предоставило никакой 
финансовой помощи? 

Или отчего родители, даже и получив-
шие на бумаге какие-то льготы, не могут их 
выбить в реальности? 

Сотни тысяч россиянок буквально но-
чевали перед компьютером, не могли за-
регистрироваться на сайте, чтобы офор-
мить долгожданные десять тысяч рублей 
от государства...

Или, скажем, омбудсмен проанализиро-
вала опыт дистанционного обучения, плюсы 
и минусы того, что школьников кое-где пред-
лагают оставить учиться онлайн на следую-
щий год — это при отсутствии компьютеров 
у большей части населения России?

Возможно, уполномоченная оценила 
безопасность массового и обязательного 
вакцинирования детей прививкой от корона-
вируса, которая еще даже не создана?

РУКА, КАРАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬНаступление лета в этом тяже-
лом году все же принесет россиянам 
радостные вести. Регионы с самыми 
строгими ограничениями начнут их 
ослаблять. В Москве, например, от-
кроются парки, непродовольственные 
магазины, службы быта. Пляжный отдых 

все-таки будет доступен: начнут работу 
санатории. В июне на счета поступят 
антикризисные пособия на детей. Об 
этих и других нововведениях июня — в 
материале «МК».

Читайте 4-ю стр.

«Разве 500 000 рублей такие боль-
шие деньги? — примерно так говорил, 
вальяжно расположившись на нарах, 
вор-рецидивист Ахабег Шамилов. — Не 
скупись, твоя жизнь стоит дороже». 

Эта сцена повторялась не раз в ка-
мере №409 московского СИЗО №3 (в 
народе известного как «Пресненская 

пересылка»). Обычно на «уговоры» раско-
шелиться у Шамилова уходило не больше 
месяца. Тех, кто платил, переводили в 
другие камеры, но они и там продолжали 
трястись от страха за свою жизнь. А на 
их место приводили новых… 

Двое заключенных, выплативших по 
полмиллиона, не побоялись рассказать 

об этом. И впервые за последнее время 
было возбуждено дело о вымогательстве 
в московском СИЗО. 

Обо всем этом в расследовании обо-
зревателя «МК», члена ОНК Москвы. 

ИЗОЛЯЦИЯ
В краснопресненском 

СИЗО разоблачена группа 
вымогателей

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ
Уже 1 июня москвичи смогут пре-

даться безудержному шопингу не на 
экранах мониторов, а по-старому: пойти 
в самый настоящий магазин, выбрать, 
чего душа просит, — от телескопа до 
булавки! — и заплатить на кассе живому 
продавцу. Согласно последнему ука-
зу мэра Москвы возобновляют работу 
абсолютно все магазины вне зависи-
мости от их площади и ассортимента. 
Правда, придется соблюдать все те же 
самые правила безопасности, которые 
уже установлены: заходить в магазин в 
маске и перчатках, держать социальную 

дистанцию, а при желании съездить в 
гипермаркет вдали от дома — оформлять 
разовый цифровой пропуск для «иных 
целей». В том, как столичная торговля 
готовится к возвращению после двух-
месячных вынужденных каникул, раз-
бирался «МК».

В последнем указе мэра Москвы ска-
зано: c 1 июня будут открыты автосалоны 
и магазины непродовольственных това-
ров — от небольших торговых точек до 
гипермаркетов. 

В СТОЛИЦЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ПОКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Универмаги наносят разметку и прячут тестеры 

косметики

Читайте 6-ю стр.Читайте 4-ю стр.

Дональд Трамп прав. С успешным за-
пуском пилотируемого корабля SpaceX 
Crew Dragon США восстановили свой ста-
тус «мирового лидера» в космосе. Это 
стало «триумфальным возвращением к 
звездам». Но это не приговор нашей кос-
монавтике. Трамп тут ни при чем. Это не в 

его власти. Приговор нашей космонавтике 
каждый день выносят и приводят в ис-
полнение здесь, в России. Наши эффек-
тивные менеджеры. Сейчас — во главе с 
Дмитрием Рогозиным.

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ,
ДМИТРИИ РОГОЗИН?

Читайте 3-ю стр.

ЮБИЛЕЙ 
САМОЙ 
ОБАЯТЕЛЬНОЙ 
ПРИНЦЕССЫ 
ЕВГЕНИИ 
СИМОНОВОЙ
Дочь актрисы: 
«Это особенное 
ощущение:  
мама на сцене, 
а я за кулисами 
держу ее  
за руку»

Читайте 7-ю стр.

...а президент и 
вице-президент 
США смотрят, 
как к их стране 
возвращается 
«космическое 
величие».

Илон Маск 
торжествует...
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ПЕНСИОНЕРКА ЧУТЬ  
НЕ ЗАДОХНУЛАСЬ ЧЕСНОКОМ  
В ПОИСКАХ КОРОНАВИРУСА

Самодельный «тест» на 
коронавирус обернулся 
проблемами для пожилой 
москвички. Для проверки 
обоняния женщина поме-
стила в нос кусочки чесно-
ка. И один из них застрял 
в носоглотке. 

Как стало известно 
«МК», неприятная история 
произошла в одном из до-
мов на улице Артюхиной. 
Дама давно жаловалась, 
что потеряла покой от про-
смотра новостей про пан-
демию. Москвичка даже 
перестала пускать в дом 
сына, который проживает 
в Подмосковье, — опаса-
ется, что мужчина может 
через продукты заразить 
ее коронавирусом. Из-за 
боязни не заметить нача-
ло заболевания и пневмо-
нию женщина перестала 

нормально спать. Она 
постоянно просыпалась 
среди ночи от нехватки 
воздуха и задыхалась. 
Насмотревшись по теле-
визору новостей про коро-
навирус, 62-летняя пенси-
онерка решила проверить 
себя на наличие COVID-19 
самодельным тестом. Ве-
чером в четверг она раз-
делила головку чеснока 
и поместила зубчики в 
нос. Запах ощутила, но 
вот только один из кусоч-
ков случайно вдохнула, и 
он застрял в носоглотке. 
Женщине пришлось вы-
зывать врачей. 

Медики уверили пен-
сионерку, что у нее не 
пневмония, а тревожное 
расстройство, и помогли 
ей избавиться от чеснока 
в носу.

ЮНЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ ПРОИГРАЛ СМЕРТИ  
В ПЯТНАШКИ

 13-летний школьник по-
гиб под колесами автомо-
биля в Луховицком районе 
Подмосковья. 

Как стало известно «МК», 
подросток был единствен-
ным ребенком в семье. 
Мама растила его одна. 
Женщина устроила сына 
в кадетский корпус, сама 
торговала на местном 
рынке. 

В пятницу, 29 мая, 
школьник отпросился в 
гости к тете и двоюродным 
братьям с ночевкой. Домой 
поехал с утра в субботу на 
велосипеде. 

Трагедия произошла 
около села Матыра, на 

9-м километре дороги 
Луховицы—Городна—
Берхино.

Подросток, следовав-
ший по правой обочине 
в направлении Луховиц, 
слушал музыку в наушни-
ках и выполнял рисковые 
маневры. 

При этом помимо школь-
ника по дороге ехало не-
сколько машин. Мальчик 
был в десяти метрах от 
первого автомобиля, ког-
да вдруг неожиданно ре-
шил поиграть на дороге в 
пятнашки — переехать на 
другую обочину. Водитель 
автомобиля притормозил 
и отчитал подростка за 

столь резкий маневр на 
дороге. 

Но увлеченный музыкой 
школьник от этого внуше-
ния не стал более осто-
рожным. Через минуту он 
повторил этот маневр уже 
перед другой машиной — 
белой «КИА-Оптима». По 
словам водителя, он не 
успел среагировать. Маль-
чик управлял велосипедом 
одной рукой и ехал не пря-
мо, а по зигзагообразной 
траектории, постоянно 
меняя направления дви-
жения. А когда поравнялся 
с машиной, потерял равно-
весие, и автомобиль задел 
его углом. 

 Подросток стукнулся 
головой сначала о стойку 
автомобиля, а затем об 
асфальт, получив откры-
тую черепно-мозговую 
травму. Также у подростка 
была сильно повреждена 
правая нога. Спасти его не 
удалось.  

Помощь медиков пона-
добилась и его матери. 
Женщине пришлось ста-
вить капельницы с лекар-
ством. 

ДЕТЯМ ЗАПРЕТЯТ ЕЗДИТЬ  
НА ЭКСКУРСИИ ПО НОЧАМ

Как вывозить школьни-
ков на экскурсии и в летние 
лагеря после пандемии, 
определился Минтранс. В 
ведомстве подготовлены 
правила организованных 
перевозок детей.

Планируется, что доку-
мент начнет работать с ян-
варя будущего года. Если 
речь идет об экскурсии по 
городу или поездке в при-
город, уведомить ГИБДД 
необходимо будет за 12 ча-
сов. Если же планируется 
тур по разным городам, 
автоинспекцию надлежит 
предупредить минимум за 
сутки до старта. К самым 
маленьким туристам (мо-
ложе 7 лет) требования 
будут особыми. К поезд-
кам продолжительностью 
более четырех часов их во-
обще не допустят.  Среди 
сопровождающих обяза-
тельно назначат главно-
го. Он будет командовать 
не только остальными 
членами группы сопро-
вождения (это могут быть 
родители или педагоги), 
но и действиями водителя. 
Кстати, отделаться одним 
сопровождающим из чис-
ла самых активных мамо-
чек класса не получится. 

Взрослых по правилам 
должно быть ровно столь-
ко, сколько в автобусе две-
рей. Это нужно для того, 
чтобы дети не кинулись 
врассыпную, как толь-
ко автобус остановится. 
Правда, такое требование 
планируется распростра-
нить только на поездки, в 
которых участвуют более 
двадцати ребят. Если де-
тей меньше, им хватит и 
одного сопровождающе-
го. Но тогда ему придется 
следить, чтобы школьники 
выходили из транспорта 
только через одну дверь. 
Еще один важный момент 
касается временных ра-
мок. Ночные путешествия 
детям в принципе запре-
щены, но если речь идет о 
необходимости добраться 
до аэропорта или вокзала, 
правила разрешат поезд-
ку с 23 вечера до 6 утра. 
При этом маршрут должен 
простираться максимум на 
100 километров. Наконец, 
если в дороге случится 
ДТП, оригиналы всех до-
кументов о поездке, вклю-
чая полные списки детей 
и группы сопровождения, 
документ предписывает 
хранить три года.

ЛЮБИМЫЙ УЧАСТКОВЫЙ СДАВАЛ ПУСТЫЕ 
КВАРТИРЫ УГОЛОВНИКОВ

Участкового района 
Северное Измайлово за-
подозрили в махинациях 
с пустующими квартира-
ми. По версии следствия, 
майор полиции пытался 
построить незаконный 
бизнес на аренде квар-
тир. 

Как стало известно 
«МК», 42-летний старший 
участковый уполномо-
ченный ОУУП ОМВД Рос-
сии по району Северное 
Измайлово весной 2018 
года стал объектом при-
стального внимания об-
щественности и СМИ. Но 
тогда это внимание было 
со знаком «плюс». Мужчи-
на публично провел встре-
чу с жителями вверенного 
ему участка и рассказал, 
как можно уберечься от 

краж и мошенничеств. 
После этого околоточный 
получил благодарности 
от людей за добросовест-
ную службу. Теперь же вы-
яснилось, что народный 
любимчик на самом деле 
сильно лукавил, и опас-
ность для граждан как раз 
представлял он сам. 

Как считают следова-
тели, «анискин» входил в 
группу, состоящую из двух 
риелторов и его коллеги 
— участкового того же 
подразделения. Дельцы 
выискивали пустующие 
квартиры, владельцы ко-
торых находились или в 
местах лишения свободы, 
или на лечении в специа-
лизированных учрежде-
ниях. Потом такое жилье 
сообщники сдавали в 

аренду. 
В период с ноября 2018 

года по май 2019-го страж 
порядка получил на свою 
карту незаконное денеж-
ное вознаграждение в 
размере 30 тысяч рублей. 
Участковый пояснил, что 
на криминальный путь его 
толкнуло трудное матери-
альное положение. 

Уголовное дело было 
возбуждено по мате-
риалам прок урат уры 
Восточного округа. При-
мечательно, что за неза-
конную деятельность двух 
участковых пострадали 
и их начальники. В этом 
году свои места покину-
ли начальник участковых 
ОМВД России по району 
Северное Измайлово и 
руководитель ОМВД. 

ОНКОБОЛЬНЫМ НЕ ПРИДЕТСЯ 
ДОЛГО ЖДАТЬ УЗИ

Семь дней — таким бу-
дет максимальный срок 
ожидания УЗИ при подо-
зрении на онкологическое 
заболевание.

Если пациент пришел 
на плановое обследова-
ние в рамках первичной 
медико-санитарной помо-
щи и у врача нет оснований 
подозревать серьезный 
недуг, УЗИ должно будет 
проводиться не позднее 
14 дней с момента обра-
щения больного. Важный 
нюанс — срок исчисляет-
ся в рабочих днях. В более 
серьезных случаях, когда 
речь идет о диагностике 
рака, в листе ожидания па-
циенту придется томиться 

не более семи дней. Если 
же больному требуется не-
отложная помощь, ждать 
исследования придет-
ся максимум два часа. 
Кабинет ультразвука по 
новым правилам должен 
быть оснащен аппаратом, 
способным сканировать 
сосуды. Кроме того, не 
обойтись медикам без не-
скольких видов весов — от 
обычных напольных меха-
нических и электронных до 
весов-стула и специальной 
модификации для взвеши-
вания лежачих больных. 

По планам Минздрава, 
работать новые правила 
начнут уже с июля этого 
года.

РАНЕНЫЙ ЛОСЬ ЗАЛЕЗ УМИРАТЬ 
ПОД МАШИНУ

Печально закончились 
похождения лося по под-
московной Дубне в минув-
шее воскресенье. В город 
каким-то неожиданным 
образом забрел сохатый, 
который по ходу своих 
странствий успел сло-
мать несколько заборов. 
Но полученные животным 
травмы оказались несо-
вместимы с жизнью.

Как стало известно 
«МК», сначала лось был за-
мечен у садика «Золотая 
рыбка». Порываясь про-
никнуть на территорию, он 
снес забор и начал бегать 
по детским площадкам. 
Облагороженная террито-
рия, вероятно, не понра-
вилась лесному жителю, 
и он помчался дальше, по-
путно ломая на своем пути 
другие ограды. Одним из 
последних форпостов стал 
забор средней школы №3, 
пролезая через который, 
лось очень сильно пора-
нился. «Разбил голову, 
ободрал ноги, где-то рас-
порол себе брюхо между 
передними лапами», — 
рассказал очевидец Сер-
гей. В итоге несчастный 

обитатель леса умер во 
дворе дома на улице Цен-
тральная от потери крови. 
Причем стражи порядка 
первоначально подумали, 
что животное попало под 
машину. Но под машину 
несчастный зверь лег уже 
умирать.

По словам главного 
эколога природоохран-
ного фонда «Верховье» 
Юлия Добрушина, даже 
несколько царапин могут 
оказаться для животного 
смертельными. Он вспом-
нил случай в зоопарке, 
когда у слонихи Молли на 
некоторое время забрали 
слоненка Карата. Та была 
в таком смятении, что бро-
силась грудью на ограж-
дение и в скором времени 
умерла от ран — медики не 
смогли ей помочь.

Неожиданное появление 
лося в городской черте 
экологи объясняют чистой 
случайностью. Несмотря 
на то что лоси всегда на-
ходятся в движении (это 
их видовая особенность), 
их пути миграции не про-
ходят через города. Вы-
теснить молодую особь 
из леса более сильный 
конкурент тоже не мог — 
поединки за территорию 
эти животные не проводят 
и если скрещивают рога, 
то только по осени, когда 
у них начинается гон. Ра-
ционального объяснения 
появлению лося в Дубне 
зоологи не находят, но 
выход диких животных 
ближе к человеческому 
жилью в последнее вре-
мя стал в принципе ми-
ровым трендом. Кроме 
того, численность лося в 
Подмосковье который год 
увеличивается.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА 

ЗАСТАВЯТ «СДАТЬ» ДАЖЕ ГОЛОС
Подробности процеду-

ры внедрения «мобиль-
ного идентификатора», 
который, по задумке чи-
новников, должен заме-
нить привычные паспорта, 
раскрыли в Минсвязи.

Эксперимент по вне-
дрению цифровой версии 
паспорта будет запущен 
в Москве и продлится с 
1 июля этого года до 31 
декабря 2021-го. Правда, 
назвать новый софт вирту-
альным паспортом мож-
но с большой натяжкой. В 
одном приложении будет 
«зашито» все, что связано 
с личностью гражданина: 
ФИО, фотография, данные 
прописки, сведения о ра-
нее выданных паспортах и 
загранпаспортах, семей-
ное положение с инфор-
мацией о браках и разво-
дах, а также СНИЛС и ИНН. 
Судя по тексту документа, 
стать участником глобаль-
ной цифровизации смо-
жет москвич старше 18 

лет с действительным па-
спортом на руках. Скачать 
приложение можно будет 
через магазин в своем 
гаджете. Далее придется 
прийти в пилотный МФЦ. 
С пустыми руками туда 
нельзя: с собой понадо-
бится захватить паспорт, 
заявление и еще несколь-
ко справок. В обмен на за-
явление сотрудник центра 
выдаст смельчаку рас-
писку с уже привычным 
для всех москвичей QR-
кодом. У желающего по-
селиться в виртуальном 
пространстве возьмут об-
разец голоса и биометри-
ческие данные, а паспорт 
отсканируют в видимом и 
ультрафиолетовом диапа-
зонах. Если какие-то дан-
ные из программы утекут 
в руки хакеров, виноват 
сам гражданин. Но при 
желании пользователь 
сможет сам заблокиро-
вать программу временно 
или навсегда.

telegram:@mk_srochno

ВИДЕО   
на сайте 

Опасный 
маневр 
подростка 
за несколько 
минут до 
аварии.

31 мая в 17.11 (по московскому 
времени) Crew Dragon успешно 
пристыковался к МСК

В этом СИЗО творятся 
странные вещи.

Андрей Беленин за решеткой 
столкнулся с вымогателями.
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А может быть, Анна Юрьевна 
проявила инициативу и приду-
мала какие-то свои действен-
ные меры государственной 

поддержки семьям с детьми?
Нет, она пошла в ногу со временем. И 

вместо помощи потребовала репрессий и 
ограничений.

Прежде всего детский омбудсмен хочет 
штрафовать граждан за нецелевое исполь-
зование материнского капитала. Например, 
если деньги были потрачены на элементар-
ную еду, а не на покупку жилья — их надо 
будет вернуть в казну. Да, наказывать за 
это станут не только родителей, но и от-
ветственных должностных лиц Пенсионного 
фонда. Но зная реалии нашей страны и не-
подсудность чиновников, верится в такое 
с трудом.

И если изымать маткапитал, если уж 
он был потрачен неправильно, то каким же 
образом? Пускать с молотка все имуще-
ство? Вычитать из доходов пап и мам, чтобы 
ухудшить и без того тяжелое материальное 
положение семей?

Можно ли при такой прекрасной жизни, 
как у нас сейчас, убедить женщин добро-
вольно рожать?

Тем не менее Анна Кузнецова считает 
важным ограничить продажу абортируемых 
лекарственных препаратов в аптеках. Что-
бы не оставить женщинам выбора даже на 
минимальных сроках.

Другого выхода нет. С начала эпидемии 
некоторые, хотя, справедливости ради, не 
все, государственные больницы временно 
приостановили плановые аборты. Кто мог, 
шел в платный центр. Кто не мог, справля-
лись как-то сами...

Эксперты сходятся в одном: окончание 
нынешнего карантина отнюдь не ознаме-
нуется бэби-бумом, как бы этого ни хотели 
наверху. Когда женщине рожать «некуда» и 
не на что, ни одно государство не заставит 
ее насильно стать матерью.

И даже те, кто еще недавно всерьез за-
думывался о скором пополнении семейства, 
вероятнее всего, пока повременят.

К тому же некоторые перинатальные 
центры и роддома в срочном порядке были 

перепрофилированы в больницы для паци-
ентов с коронавирусом, где рожать-то?

Впрочем, уничтожение роддомов по всей 
России началось не вчера. И не только COVID-
19 тому виной.

Например, на моей малой родине, в 
Котовске Тамбовской области, роддом, где 
появилась на свет я, моя сестра, мама, бабуш-
ка, ликвидировали, а историческое здание, 
которому почти сто лет, сдали под... кофейню. 
Городок небольшой, но тысяч двадцать пять 
в нем проживают, и молодые женщины в ре-
продуктивном расцвете — тоже.

Помимо роддома там не стало стомато-
логии, неврологии, гинекологии и морга...

Зато теперь там есть отделение на 160 
коек для больных коронавирусом. По слу-
хам, большая часть их пустует. Да, эпидемия 
рано или поздно закончится, коронавирусных 
выпишут по домам, но роддом-то так и не 
откроется.

Будущие мамы, попив чаю с пирожным 
в модной кофейне, все так же должны будут 
трястись по дороге до областного центра, 
чтобы посетить гинеколога. Многие ли при та-
ких условиях в здравом уме и твердой памяти 
согласятся на второго, третьего, пятого?

Многие ли повторят подвиг Анны Куз-
нецовой, возьмут с нее пример и рискнут 
завести седьмого, не имея доступа даже не 
к элитной, а к обычной медицине?

Екатерина САЖНЕВА.

60 лет исполняется в это воскресенье 
первому заместителю руководите-
ля Администрации Президента РФ 
Алексею Громову. Алексей Алексее-
вич — один из самых влиятельных и 
авторитетных политиков страны. А 
еще он почетный член элиты россий-
ского журналистского цеха, человек, 
который разговаривает с главными 
редакторами ведущих российских 
СМИ на их языке и пользуется их пол-
ной поддержкой и доверием. 

Функции «посла российских СМИ во 
власти» и «посла российской власти в СМИ» 
Алексей Громов выполняет вот уже более 
двадцати лет. Алексей Алексеевич — фи-
гура, которая стоит на стыке двух миров и 
делает их понятными друг для друга. Ру-
ководитель пресс-службы Президента РФ, 
пресс-секретарь Владимира Путина во время 
его первых двух президентских сроков, заме-
ститель и первый заместитель руководителя 
кремлевской администрации — так выгля-
дит перечень должностей, которые Алексей 
Громов занимает начиная с 1996 года. Но 
«случай Громова» — это яркий пример того, 

как не должность красит человека, а человек 
красит должность. 

Вот как о главных качествах юбиляра вы-
сказался легенда российской журналистики, 
бывший многолетний генеральный директор 
ТАСС Виталий Игнатенко: «Я познакомился 
с Алексеем Громовым давным-давно, еще 
во времена, когда Собчак и Клинтон были 
мужчины. Он появился из гнезда молодых 
дипломатов, и журналистика стала для него 
новым вызовом и новым испытанием. С на-
шим братом не так-то легко найти общий язык. 
Тем более что Алексей Алексеевич пришел в 

нашу сферу в те времена, когда журналистика 
была в особо большом почете. Во времена, 
когда в газетах «одни джентльмены писали 
для других джентльменов», когда руководи-
тели ведущих СМИ были на виду и, можно 
сказать, «в авторитете». Однако Алексею 
Громову очень быстро удалось стать абсо-
лютно необходимой фигурой и для главного 
редактора, и для начинающего молодого 
журналиста — словом, для всего нашего 
цеха. Громов — человек, который нас по-
нимает, который нас защищает и который 
нас поддерживает. Всегда считал Алексея 
Громова очень профессиональным и очень 
порядочным человеком. Второе в нашей ра-
боте особенно важно. С юбилеем вас, Алексей 
Алексеевич!» Редакция «МК» присоединяется 
ко всем теплым словам в адрес юбиляра и 
желает ему дальнейших успехов на службе 
России! 

Редакция «МК». 

АЛЕКСЕЮ ГРОМОВУ — 60! 
Первый заместитель 
руководителя Администрации 
Президента РФ отмечает 
юбилей

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
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За трое суток в Москве 
выпала почти трехмесяч-

ная норма осадков (288%). В «Фобо-
се» отметили, что с таким показате-
лем май 2020 года стал самым 
дождливым за всю историю наблюде-
ний за погодой в столице. И это еще 
не предел: дожди продолжаются, хотя 
их интенсивность начинает постепен-
но ослабевать. «В городе повалено 96 
деревьев, получили повреждения 20 
автомобилей. Пострадавших нет. За 
прошедшие сутки в городе было за-
фиксировано 18 локальных подтопле-
ний, они были оперативно ликвиди-
рованы», — сообщил глава Комплекса 
городского хозяйства Петр Бирюков.

КАДР

ФОТОФАКТ

УЧЕБА

Школьники поЗдравили любиМую учительницу в ее подъеЗде

туристы готовы отдыхать летоМ на российскоМ черноМ Море

В Улан-Удэ креативное поздравление 
устроили своей любимой классной 
руководительнице ученики четвертого 
класса из 42-й школы. Подъезд, в котором 
живет учительница начальных классов Дарья 
Андреева, ребята украсили шариками, 
плакатами и поздравительными надписями. 
А главное — повесили сообщение для других 
жильцов. «Уважаемые соседи! — написано 
в этом обращении. — В вашем замечатель-
ном подъезде живет наша любимая первая 
учительница, у нее сегодня день рождения. В 
сложившейся ситуации с коронавирусом мы 
не можем поздравить ее лично, а электрон-
ный вариант неинтересен. Поэтому наши 

детки придумали все это. Просим понять нас 
и, если что-то не так, простить. 4 «а» класс».

В Крыму уже заброниро-
вано около 70 процентов 
мест в мини-отелях до 
сентября. Как рассказала 
председатель региональной 
Ассоциации малых отелей 
Наталия Стамбульникова, 
цены в них держатся на 
уровне 2018–2019 годов.

В соответствии с требо-
ваниями Роспотребнад-
зора владельцы отелей 
дополнительно закупают 
необходимые защитные 
средства: рециркуляторы, 
маски, средства личной 
гигиены. В каждом номере 
будут антибактериальные 

гели, салфетки и кварцевые 
лампы. Глава республики 
Сергей Аксенов заявлял, что 
с 15 июня отели в регионе 
получат право размещать 
постояльцев из числа жите-
лей полуострова, жителям 
других регионов въезд раз-
решат позднее.

У наших друзей, ОАО «Московская газетная типография», большое горе: 29 мая 
2020 года на 64-м году ушел из жизни Куракин Михаил Васильевич — заслужен-
ный ветеран полиграфии, стоявший у истоков внедрения офсетного способа 
печати, прошедший трудовой путь от зарядчика печатной машины до старшего 
мастера печатного цеха.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
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плюшевые мишки прокатились на американских горках в нидерландском 
парке развлечений. Скорость движения вагончиков достигала 92 километров в 

час. На крутых поворотах у зверюшек двигались лапы, так что создавалось впечатление, 
будто медведи вполне себе живые.

НАСЛЕДИЕ

КАЗУС

ИНФЕКЦИЯ

в твери рухнула стена рождественской каЗарМы

в благовещенске иЗ яиц на свалке вылупились цыплята

В Твери рухнула часть 
стены одного из трех 
старинных зданий из 
красного кирпича, по-
строенных с 1901 по 1905 
год по проекту архи-
тектора Карла Шмидта. 
Ранее это были казармы для 
рабочих Рождественской 
мануфактуры Павла Берга. В 
этих домах до сих пор живут 
150 человек, среди них дети, 

пенсионеры. Люди живут в 
однокомнатных или двухком-
натных квартирах. На каж-
дом этаже есть общая кухня 
и, если можно так сказать, 
санузел, которые регулярно 
заливает. Еще в феврале 
корреспондентам «МК в Тве-
ри» одна из жительниц рас-
сказывала, как ее маленькая 
дочь пошла в туалет, а прямо 
перед ней упал кирпич. В 

доме и раньше были дыры, 
в которые уходило тепло, 
задували ветра и попадала 
лишняя влага. Теперь в сте-
не образовалась сквозная 
дыра довольно большого 
размера. Жильцы всерьез 
опасаются за свою жизнь. 
Какая судьба ждет жителей 
и сам дом, пока неизвестно. 
На месте происшествия 
работают следователи.

В Благовещенске на 
свалку выбросили 
тысячи яиц, из которых 
начали вылупляться 
цыплята. Житель, который 
нашел свалку, предпола-

гает, что яйца под солнцем 
пролежали больше 20 дней. 
Местным зоозащитникам 
приходилось откапывать 
живых цыплят из кишащей 
кучи, очищать от скорлупы, 

отмывать от яичной пленки. 
Уцелевших птенцов от-
везли в брудер Амурского 
зоосада, где есть инфра-
красный свет и специаль-
ные боксы. 

В такую месячную стои-
мость обойдется съем 
однокомнатной кварти-
ры площадью 20 кв. м, 
без мебели и техники. Для 
сравнения: в Новосибир-
ске минимальная арендная 
стоимость жилья составляет 
9 тысяч рублей (малогаба-
ритная квартира площадью 
22 кв. м). Самые недо-
рогие варианты в Санкт-
Петербурге представлены за 
11 тысяч рублей. Во столько 
оценивается однокомнатная 
квартира площадью 32 кв. 

м на окраине города, без 
ремонта, с устаревшей на-
борной мебелью и техникой. 
Безусловный лидер рейтинга 
— Москва. Минимальные 
ставки в российской столице, 
по данным МИЭЛЬ-Аренда, 
начинаются от 17 тысяч 
рублей. За эту стоимость 
предлагается однокомнатная 
студия площадью 12 кв. м 
недалеко от станции метро 
«Щелковская». В студии 
сделан ремонт, установлены 
мебель и техника. «Как пока-
зывает практика, заметного 

снижения арендных ставок 
в Москве нет. Конечно, на 
рынке появляются кварти-
ры с объявленной ценой на 
7–10% ниже предкризисной: 
например, квартира, которая 
сдавалась за 50 тысяч, может 
сейчас сдаваться за 45, а та, 
что стоила 35, сейчас может 
сдаваться за 32 тысячи. 
Но все же большинство 
собственников пока еще 
не готовы к снижению», — 
комментирует управляющий 
директор компании Мария 
Жукова.

стоит аренда самой дешевой 
квартиры в российском  
городе-миллионнике8 тысяч руб.

ЦИФРА

На медицинской маске — до 4 дней (внутренний слой), 
       до 7 дней (внешний слой)  

СКОЛЬКО ЖИВЕТ КОРОНАВИРУС НА ПОВЕРХНОСТЯХ

На бумаге —

до 30 минут

На дереве, 
одежде —

до 1 дня

На банкнотах, 
стекле —

до 2 дней

На пластике, 
нержавеющей 
стали —

до 4 дней
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Пользуясь нестабильностью миро-
вого энергетического рынка, Бело-
руссия снова пытается сбить цены 
на российский газ. Минск ответил 
отказом на требование «Газпрома» 
отдать долг за предыдущие постав-
ки сырья, а президент республики 
Александр Лукашенко заявил, что 
стоимость «голубого топлива» для 
его страны должна быть снижена в 
два или даже в три раза. Эксперты 
уверены, что спорные детали газовых 
поставок, как и всегда, будут разре-
шены во время личных переговоров 
президентов России и Белоруссии. 
Не исключено, что даже в условиях 
финансового кризиса Москва снова 
пойдет на уступки Минску, чтобы со-
хранить политического союзника на 
границе с Западной Европой. Однако 
вслед за Минском в очередь за скид-
ками скоро могут встать не только 
представители СНГ, но и государства 
Западной Европы.

По оценке главы «Газпрома» Алексея Мил-
лера, долг Белоруссии перед российской 
стороной за поставки газа в прошлые годы 
превышает $165 млн. Без урегулирования 
разногласий по этой задолженности «Газ-
пром» не будет вести переговоры о дальней-
шем экспорте «голубого топлива» в союзную 
республику, предупредил Миллер. Позиция 
Белоруссии прямо противоположна: Минск 
утверждает, что разногласия по оплате и 
продлению договора о закупках газа носят 
скорее технический, а не принципиальный 
характер. В том числе касаются «вопроса 
калорийности» или «удельной теплоты сго-
рания» сырья. Подобные нюансы ранее не 
вызывали нареканий, но теперь Белоруссия 
уверена, что углеводороды из нашей страны 
по своему качеству уступают энергоносите-
лям конкурентов: следовательно, Россия для 
продолжения торговых отношений должна 
предоставить дисконт.

Впрочем, Лукашенко не скрывает главную 
причину отказа от выплаты долга и продления 
поставок российского топлива. По его словам, 
Белоруссия закупает у России газ по $127 за 

тысячу кубометров, а в Европе, в частности в 
Германии, на фоне сокращения спроса из-за 
эпидемии коронавируса котировки «голубого 
топлива» уже упали ниже $80. «В нынешних 
условиях цена на российский газ для респу-
блики должна составлять $40–45, причем с 
учетом логистики», — утверждает Лукашенко. 
Белорусский президент не исключает, что 
российскому газу всегда можно будет найти 
альтернативу и полностью отказаться от за-
купки сырья у Москвы.

С этим тезисом категорически не соглас-
ны российские специалисты. По словам зам-
главы Фонда национальной энергетической 
безопасности Алексея Гривача, Россия явля-
ется единственным поставщиком «голубого 
топлива» в Белоруссию, которая ежегодно 
закупает около 18–20 млрд кубометров рос-
сийского газа. Обычно цены, которые предо-
ставляла Белоруссии наша страна, являлись 
одними из самых низких на международном 
рынке. Однако в настоящее время мировая 
стоимость газа серьезно упала — в конце 
мая в ходе торгов на европейских площадках 
в единичных случаях она даже опускалась до 
нулевой отметки.

«Минск может наладить поставки газа из 
Европы. В странах Старого Света наблюдается 
переизбыток энергоресурсов, поэтому купить 
излишки топлива на европейском рынке по 
реверсным схемам будет несложно. Однако, 
скорее всего, приобретенное топливо все 
равно окажется российского происхождения, 

и вряд ли европейские трейдеры пойдут Бело-
руссии на ценовые уступки. Энергоресурсы 
из Европы в любом случае будут дороже на 
$10–15 за тысячу кубометров, чем при прямых 
поставках из России», — отмечает эксперт. 
При этом он не исключает, что для давления 
на Москву, которая сейчас на мировой газовой 
арене находится под жестоким прессингом, 
Белоруссия будет использовать не только эко-
номические, но и политические приемы. Один 
из примеров — когда Минск сравнивает цены 
на российский газ для себя и для Германии, 
а потом делает вывод, что для Белоруссии, 
«боровшейся с нацизмом», топливо стоит 
дороже, чем для немцев.

В то же время эксперты признают, что 
спрос и цены на «голубое топливо» в Евро-
пе находятся на минимальных отметках, и 
вырастут они не ранее конца года. К тому 
же Польша выиграла у «Газпрома» судебные 
иски на $1,5 млрд и остановила поставки 

«голубого топлива» из нашей страны по марш-
руту «Ямал–Европа». Все это создает для 
«Газпрома» крайне невыгодные переговорные 
позиции. 

 Не случайно к российской компании уже 
обратились с претензиями на понижение цен 
Болгария, Турция и Грузия. По итогам пере-
говоров цены по ряду контрактов были сни-
жены на 15–40%. Недавно в рамках ЕАЭС с 
просьбой о снижении цен на газ к России 
обратились Армения и Кыргызстан. «Газпро-
му» в очередном конфликте с Белоруссией, 
скорее всего, придется снова идти на уступки. 
Возможно, о годовых скидках речь не пойдет, 
но предыдущие задолженности, которые спо-
собны стать предметом многолетнего спора, 
будут аннулированы. Тем самым Минск якобы 
«оплатит» политическую поддержку Москве», 
— прогнозирует аналитик ГК «Финам» Антон 
Дроздов.

Николай МАКЕЕВ.

Россия заплатит  
за политическую поддержку 
Минска

ЗА ГАЗ  
В РАСЧЕТЕ

Что-то окончательно сломалось в моей 
стране, если на неделе главной новостью ста-
новится «Путин швырнул ручку на совещании», 
подача в суд на президента объявляется су-
масшествием, а разгон погромщиков всерьез 
сравнивают с разгоном мирной демонстрации. 
Впрочем, есть и хорошие новости.

С хорошего и начнем. Мы тут в России 
решили проблему чипизации и излучения от 
вышек 5G.

Во-первых, певица Наталья Ветлицкая 
решила возглавить лесной лагерь сопротив-
ления. «Пусть хоть вакцинируются, хоть чипи-
руются, но не навязывают это тем, кто против. 
Пойдем в леса и горы. Будем жить общинами, 
выращивать морковку с капустой. Это в любом 
случае лучше, чем жить в цифровом концлаге-
ре», — написала она в Инстаграме. Странно, 
правда, что для призывов бежать от цифрового 
концлагеря Ветлицкая пользуется как раз ин-
струментом цифрового ГУЛАГа, соцсетью, да и 
сама в нем находится. С другой стороны, а что 

делать — одиночные пикеты сейчас разгоняют, 
с листиком А4 на улице не постоишь.

Во-вторых, если в лес идти страшно, то для 
защиты от излучения вышек можно воспользо-
ваться предложениями на торговой площадке 
в Интернете. Там в наличии крем от облучения 
5G (900 рублей), лосьон с теми же свойствами 
(дорогой, почти 5 тысяч) и даже «вода, пода-
вляющая 5G» по 599 рублей за полторашку. 
Хотя жителям Москвы и Кронштадта метаться 
уже поздно — здесь сети 5G уже развернуты в 
так называемых пилотных зонах. Вполне себе 
работают. Излучают.

Вот в Чувашии сетей 5G вроде нет. Зато 
есть бывший глава республики Михаил Игна-
тьев. Он подал в Верховный суд на Президента 

РФ Владимира Путина. За увольнение. С его 
бэкграундом — гиблое дело. Все прекрасно 
помнят заявления Игнатьева о необходимости 
«мочить журналистов», мерзкую историю с 
офицером МЧС, подпрыгивающим за ключами 
от служебной машины. Проблема-то в другом 
— подать в суд на президента, если у нас де-
мократия (пусть и «суверенная»), это норма, а 
не сумасшествие. И парламент, например, или 
генпрокурор вполне имеют право требовать и 
проводить расследование деятельности гла-
вы государства. Это и называется — система 
сдержек и противовесов, а не вот это вот всё, 
как сейчас.

У нас систему сдержек и противовесов ре-
гулирует только один человек. Стоит ему сурово 

брови насупить, ручку на стол неаккуратно 
положить, как всё — надо делать выводы о 
кадровых перестановках, усилении одних элит-
ных групп и ослаблении других, возвышении 
одной башни над другой. Главная новость на 
пару дней! В принципе, можно понять — борьба 
Путина с чиновниками постепенно превращает-
ся в рутину. Но чиновничья гидра непобедима. 
На месте отрубленной головы неизбежно вы-
растает новая, не менее уродливая. Потому 
что тело гидры — это само государственное 
устройство. Обманом насажденное в России 
и народу чуждое просто по духу, да и на уровне 
физиологии. Ну какие из нас капиталисты? 
Смех один. Так и живем в раздрае: мы убили в 
себе государство, они это нежизнеспособное 
здесь государство пытаются строить.

В Америке между тем заполыхало. Убили 
негра. Ни за что, ни про что. Граждане высы-
пали на улицы и давай устраивать беспорядки. 
Полиция, с которой все и началось, в долгу не 
осталась — погромщиков, мародеров и под-
жигателей винтят так, что только кровавые 
брызги во все стороны. Как нашей пропаганде 
мимо такого пройти? Смотрите, мол, на звери-
ный оскал заокеанского режима, и обратите 
внимание — правозащитники про такую же-
стокость молчат. А стоит у нас кого разогнать 
— сразу вопят о нарушении прав человека. 
Но секундочку. Наши демонстранты грабили 
магазины и сжигали полицейские участки? Или 
просто хотели выразить свое недовольство? 
Странное какое-то сравнение, за чебурашкины 
уши притянутое.

Не нужны никакие чипизация и излуче-
ние, чтобы управлять людьми, не желающими 
думать. Телевизора достаточно. Пока он ра-
ботает, мы не замечаем, как в стране что-то 
ломается.

ПУТИН СДЕЛАЛ 
ЧИНОВНИКОВ 
РУЧКОЙ

 с дмитрием поповыМ
НЕДЕЛЬКА

Ставшая 
легендарной 

ручка Путина, 
которую он бросил 

на стол во время 
совещания 26 мая.

РУКА, КАРАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ
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В культовом советском сериале 
С.Говорухина «Место встречи изменить 
нельзя» сосед по квартире Глеба Жеглова, 
Михал Михалыч — его блистательно играет 
Зиновий Гердт, —произносит воистину про-
роческий монолог. 

«Михал Михалыч: По моему глубокому 
убеждению, преступность у нас победят не ка-
рательные органы, а естественный ход нашей 
жизни. Человеколюбие и милосердие.

Жеглов: Милосердие — поповское сло-
во. Нет, Михал Михалыч, с бандами покончим 
мы, то есть карательные органы.

Михал Михалыч: Ошибаетесь, молодые 
люди. Милосердие — доброта и мудрость. 
Эта та форма существования, к которой мы 
все стремимся в конце концов. Может быть, 
кто знает, сейчас в бедности, скудности, 
нищете и лишениях зарождается эпоха. Да 
не эпоха, а эра милосердия. Именно — эра 
милосердия!»

Первоначально фильм и должен был 
носить название «Эра милосердия», но по 
понятным причинам «абстрактный гуманизм», 
заложенный в сердцевину произведения бра-
тьев Вайнеров, пришлось ретушировать.

Но всему на свете настает свой черед. 
Убежден в том, что прекраснодушным, на пер-
вый, поверхностный взгляд, надеждам героя 
Гердта суждено сбыться в самое ближайшее 
время. Откуда такая уверенность?

Оттого что так уже бывало в истории, 
когда, оказавшись на пороге катастрофы, 
человечество внезапно умнело. Примеры? 
Извольте. 

Великое лиссабонское землетрясение 1 
ноября 1755 года было воистину всемирной 
катастрофой. За шесть минут погибло 90 
тысяч человек. За подземными толчками 
последовали пожар и цунами, причинившие 
особенно много бед в силу прибрежного рас-
положения Лиссабона. Катастрофа заставила 
интеллектуальную элиту того времени, как 
сказали бы сегодня, включить голову. То ли 
бог не добр, то ли он недостаточно всемогущ. 
А пока искали ответ на этот вопрос, пришлось 
срочно расставаться с имперскими амби-
циями, объявлять перестройку и запускать 
модернизационный проект. Землетрясение 
обострило политические противоречия в 
Португалии и заставило отказаться от ко-
лониальных амбиций, имевшихся у страны 
в восемнадцатом веке. Событие широко 
обсуждалось европейскими философами 
и фактически стало триггером (спусковым 
крючком) эпохи Просвещения. Это первое 
изученное наукой землетрясение послу-
жило толчком к зарождению современной 
сейсмологии. В общем, ответ на стихийное 
бедствие тогдашние элиты нашли в полном 
соответствии с известной пословицей «на 
бога надейся, а сам не плошай».

Но вернемся к дню нынешнему. Ана-
логия напрашивается сама собой. Никакой 
внешнеполитической гегемонией, никаким 
суперсовременным оружием невозможно 
уничтожить коронавирус. Все эти «игрушки» 
нужны для того, чтобы удовлетворить импер-
ские амбиции, в какой бы блестящей упаковке 
они ныне ни преподносились. В основе этих 
отживших на сегодняшний день представле-
ний лежит глубочайшее убеждение в том, что 
«сила солому ломит». На что дал в свое время 
блистательный ответ В.Белинский: «А ум, 
вооруженный наукою, искусством и вековым 
развитием жизни, ломит и силу». 

Так вот, либо мы поумнеем, осознав, что 
переламывать солому может и слабая рука. 
И тогда мы сможем встретить во всеоружии 
любые новые вызовы, либо... Нам не дано 
другого выхода, кроме как поумнеть! Ей-богу, 
наступление Армагеддона я не предвосхи-
щаю, в приближение конца света не верю.

Судя по всему, коронавирус — не послед-
няя напасть, которую еще придется отражать 
землянам. Между тем рассудок, без которого 
впредь не обойтись, не единственный инстру-
мент защиты. Чрезмерное превозношение 
интеллекта таит свои опасности. Воистину 
неисповедимы пути Господни. Не нам со сво-
их куцых позиций судить о Его намерениях. 
Всемирный потоп, лиссабонское землетря-
сение, пандемия — явления одного порядка. 
Каждый раз, когда человечество заходило в 
тупик, следовал толчок к немедленному его 
обновлению. Надо обладать способностью 
к прозрению, чтобы разглядеть и услышать 
подаваемые свыше знаки. 

Сегодня, когда остановилось производ-
ство, почти замерло движение на земле, в 
небесах и на море, планета задышала полной 
грудью. В лесах и парковых зонах появились 
вяхири, застучали клювами дятлы. Гуляя с 
собаками поздними вечерами по опушке 
парковой зоны, люди стали невольными сви-
детелями невиданных ими доселе явлений. 
Охоты сов на добычу. Уханье сопровождает 
эту спецоперацию. Белки-мальчики дерутся 
за завоевание белок-девочек. Последние же, 
не скрывая удовольствия, взирают на эти 
бои с верхушек деревьев. Вы раньше видели 
такое? Так что, коронавирус — бич Божий, 
справедливое наказание за грехи челове-
ческие? Не уверен, ибо существует и иная 
точка зрения, выраженная замечательным 
религиозным поэтом З.Миркиной. 

Бог кричал.
В воздухе плыли
Звуки страшней, 
Чем в тяжелом сне.
Бога ударили по тонкой жиле.
По руке или даже по глазу —
По мне.
Что же в итоге получается? По всему 

выходит, что ум надо поверять сердцем, а 
сердце умом. По видимости, это так просто, 
но как же трудно избегать крайностей. 

Существует вопиюще бестактный во-
прос, который неумные взрослые задают 
маленьким детям: «Ты кого больше любишь: 
папу или маму?» Я не занимаюсь политикой, 
но эта педагогическая аналогия невольно 
приходит в голову, когда наблюдаешь за 
идейными баталиями между поборниками 
либеральной экономики и приверженцами 
социального государства, предполагающего 
справедливое распределение накопленных 
благ. Эти споры напоминают вражду между 
тупоконечниками и остроконечниками. Суть 
спора в том, с какого конца, тупого или остро-
го, разбивать вареное яйцо. Джонатан Свифт 
в сатирическом романе «Путешествия Гул-
ливера» дал аллегорическое изображение 
всякого бессмысленного противоборства на 
идеологической почве. Данную аллегорию 
Свифт употребил для изображения борьбы 
между католиками и протестантами, которая 
приводила повсеместно к войнам, восстани-
ям и казням. Спустя столетия эти конфессии 
мирно сосуществуют. 

То же и в современном изводе идеологи-
ческих споров. Очевидно, что для того, чтобы 
поделить богатства по справедливости между 
всеми гражданами, их надо накопить. Либе-
ральная конкурентная рыночная экономика 
позволяет это сделать. Но одновременно 
она порождает вопиющее неравенство. В 
свою очередь, ограничения, налагаемые 
на рыночную экономику во имя социальной 
справедливости, доведенные до логического 
завершения, приводят к снижению потре-
бления, карточной системе распределения 
и прочим знакомым нам до боли «прелестям» 
социализма. В странах с налаженной полити-
ческой системой эта дилемма решается раз в 
пять или шесть лет — на выборах, на которых 
поочередно к власти приходят поборники то 
одного, то другого пути развития. Тем самым 
достигается необходимый компромисс, и 
страна избегает крайностей в своем дви-
жении вперед. 

Мне кажется, что и нас жизнь застав-
ляет идти этим путем. Так, например, ярые 
сторонники онлайн-обучения еще недавно 
были готовы насмерть сражаться с архаич-
ными поборниками оффлайна. Последние, 
убедившись в силу сложившихся обстоя-
тельств — работы в условиях пандемии — в 
эффективности такого подхода, стали актив-
но осваивать онлайн. В свою очередь, адепты 
дистанционного обучения, продолжая долгое 
время пребывать в невольном заточении в 
своих квартирах, истосковались по живому 
общению с детьми. 

И так во всем, в большом и малом. Как же 
прав был русский философ В.Соловьев, в сво-
ей работе «Оправдание добра» утверждав-
ший: «Мировая задача состоит не в создании 
солидарности между каждым и всеми — она 
уже и так существует по природе вещей, а в 
полном сознании и затем в духовном усвое-
нии этой солидарности со стороны всех и 
каждого».

СЕГО ДНЯ: КОСМОС
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НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ
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НАСТУПИТ ЛИ ЭРА МИЛОСЕРДИЯ?

Пандемия дает шанс человечеству поумнеть

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

■  «Я пока не встретила человека, за которого хочу 
замуж» – Сабина АХМЕДОВА о любви, свободе, 
одиночестве

■  «Тот факт, что Андрей Звягинцев был первым му-
жем моей жены, не препятствовал нашему сбли-
жению» – Владимир МИШУКОВ о разрушении 
стереотипов

■  «Я настроилась на материнство» – Анатасия 
СТЕЖКО недавно стала мамой

■  «Окончательно я еще не потерял свой романтизм» 
– уроки жизни Сергея ЧОНИШВИЛИ

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

Успешный запуск с мыса Канаверал 
(Флорида) космического корабля 
Crew Dragon — во многом успех ком-
пании SpaceX и ее создателя Илона 
Маска. «МК» собрал 10 интересных 
фактов из жизни этого гуру совре-
менных технологий. 

Родина в Африке
На Илона Маска помимо Соединенных 

Штатов могут претендовать ЮАР и Канада. 
Во всяком случае, у него есть гражданство 
всех этих трех стран. Будущий технологи-
ческий гуру появился на свет почти 49 лет 
тому назад в Южной Африке, в Претории, в 
семье инженера Эррола Маска и модели и 
финалистки конкурса «Мисс Южная Африка» 
Мэй Халдеман, канадки по происхождению. 
Имя мальчик получил в честь своего праде-
да Джона Илона Халдемана, родившегося в 
1872 году.

Нелегкое детство 
После развода родителей в 1980 году 

Илон Маск жил в пригороде Претории с от-
цом, которого он потом назвал «ужасным 
человеком».

Почти все свободное время Илон прово-
дил за чтением книг, прочитал две энциклопе-
дии. В школе Маску доставалось от однокаш-
ников, устраивавших ему буллинг. Его даже 
пришлось госпитализировать после того, как 
мальчишки столкнули его с лестницы. 

Первые деньги
Когда Илону исполнилось десять, ему 

подарили компьютер, на котором юный Маск 
быстро научился программировать. В 12-
летнем возрасте он заработал 500 долларов, 
продав свою первую программу — видеоигру 
Blastar.

Переезд в Новый Свет
Хотя отец Маска настаивал на том, чтобы 

Илон поступил в колледж в Претории, сам 
юноша решил переехать в Соединенные Шта-
ты. «Я помню, как думал и видел, что Америка 
— это страна, где возможны великие дела, 
больше, чем в любой другой стране в мире», 
— вспоминал потом Илон Маск. Понимая, что 
из Канады ему будет легче попасть в Соеди-
ненные Штаты, парень переехал туда вопре-
ки желанию своего отца в июне 1989 года, 
незадолго до 18-летия, получив канадский 
паспорт благодаря своей матери, родившейся 
в Стране кленового листа.

После учебы в университете Куинс Маск 
перевелся в Пенсильванский университет, 
где получил степени бакалавра экономики 
и бакалавра физики. В 1995 году поступил в 
Стэнфордский университет, чтобы получить 
докторскую степень в прикладной физике и 
материаловедении. Однако уже через пару 
дней Илон покинул Стэнфорд, чтобы с головой 
окунуться в начавшийся интернет-бум, запу-
стив свой первый стартап, Zip2 Corporation.

Молодой миллионер
Компания Zip2 успешно занималась раз-

работкой программного обеспечения для 

СМИ. В 1999 году Илону и его брату Кимбалу 
удалось продать Zip2 за $307 млн.

Илон Маск стал одним из основателей 
системы платежей через электронную почту 
X.com. В 2000 году его компания и находив-
шаяся по соседству конкурирующая фирма 
Confinity объединились под вывеской PayPal. 
Продажа акций принесла Илону Маску десят-
ки миллионов долларов.

Дорога в космос
В 2002 году Илон Маск основал свою 

третью компанию — SpaceX, вложив в нее $100 
млн, полученных от продажи своих предыду-
щих компаний. В декабре 2008 года НАСА под-
писало с этой компанией контракт на сумму 
$1,6 млрд долларов на 12 запусков носителя 
Falcon-9 и космического корабля Dragon к 
МКС, в качестве альтернативы шаттлам по-
сле прекращения программы их запуска в 
2011 году.

В сентябре 2019 года Илон Маск пред-
ставил многоразовый космический корабль, 
который может перевозить людей и грузы на 
Луну или Марс. За один раз корабль сможет 
перевозить до 100 человек и принимать на 
борт большое количество груза, что позво-
лит, по мысли главы SpaceX, колонизировать 
другие планеты. 

Дело о клевете
В декабре прошлого года жюри при-

сяжных в ходе судебного разбирательства в 
Лос-Анджелесе постановило, что Илон Маск 
не виновен в распространении клеветы о бри-
танском дайвере Верноне Ансуорте. Скандал 
был связан с историей спасения в 2018 году 
застрявших в затопленной пещере тайских 
школьников и их футбольного тренера. Ан-
суорт помог собрать команду опытных дай-
веров, которые и спасли тинейджеров. Маск, 
в свою очередь, предлагал использовать в 
спасательной операции мини-субмарину про-
изводства одной из его компаний. Между ним 

и Ансуортом возникла полемика. Британец 
назвал инициативу Маска «пиар-трюком», а тот 
публично обозначил дайвера как педофила. 
Дайвер подал на обидчика в суд, требуя от 
него компенсации в размере $190 млн.

Бурная личная жизнь
Первая жена Илона Маска — Жюстин 

Уилсон — училась с ним в одном университете 
в Канаде. За время совместной жизни у них 
родилось пятеро детей, но в 2008 году Илон и 
Жюстин объявили о разрыве отношений.

Маск стал встречаться с британской 
актрисой Талулой Райли, с которой они по-
женились в 2010 г. Правда, уже в 2012-м они 
развелись, но поженились опять в 2013 году. 
Тем не менее в 2016 году пара все-таки подала 
заявление на развод.

Некоторое время спутницей Илона была 
актриса Эмберд Херд, которая, по словам ее 
экс-супруга Джонни Деппа, будто бы начала 
изменять ему с Маском уже спустя месяц 
после свадьбы. Как бы то ни было, Маск стал 
одним из свидетелей со стороны Эмберд Херд 
в деле о домашнем насилии.

Странное имя
Последнюю пару лет Илон Маск встре-

чается с канадской певицей и музыкантом 
Клэр Буше, известной как Граймс. В начале 
мая 2020 года у них родился ребенок, кото-
рого, по словам Маска, зовут X æ A-12 («Экс 
Эш Эй-Твелв»).

Маск в кино
Илон Маск превратился в икону массовой 

культуры и появляется в различных шоу. Так 
его камео можно было видеть в одном из эпи-
зодов культового ситкома «Теория большого 
взрыва», когда он работал волонтером на су-
повой кухне вместе с Говардом Воловитцем. 
Также Илон Маск появился и в одной из серий 
приквела вышеупомянутого сериала, «Юный 
Шелдон». Из этого эпизода следует, что сво-
ими открытиями Маск может быть отчасти 
обязан записной книжке, которую маленький 
вундеркинд Шелдон Купер отправил в НАСА 
в 1989 году со своими расчетами, подробно 
описывающими, как можно посадить первую 
ступень космической ракеты. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ТАЙНА ИМЕНИ МАСКА
Как мальчик из Южной Африки стал звездой Северной Америки

«МК» оценил костюмы американских 
астронавтов. Персональный мужской 
стилист Ирина Розано «по косточкам» 
разложила особенности космической 
одежды Дага и Боба. 

— Форма космонавтов выглядит довольно 
элегантно. За базу взят белый цвет — клас-
сический для скафандров, — начала Ирина. 
— Добавлены графичные детали, необычно 
оформлена линия плеча, что создает впечат-
ление мужественности, общей собранности, 
готовности. Контрастные элементы серого 
цвета — придают костюму динамики. Причем 
видно, что эти вставки выполнены из специ-
альных технологичных материалов.

— Что по самой форме можно 
сказать?

— Форма американских космонавтов 
состоит из раздельного верха и низа — нео-
бычное решение, как правило, применяются 
цельные костюмы. Выглядит оригинально. 

— А шлем?
— Легкий, овальный, он повторяет форму 

головы астронавта и, судя по всему, дает ему 
неплохой обзор. В целом форма максималь-
но прилегает к телу астронавтов. Поэтому 
кажется, что это исключительно презента-
ционный формат. А в космос они полетят 
в чем-то другом. У меня просто на уровне 
обывателя представление, что скафандр дол-
жен быть герметичным, на случай каких-то 
неполадок, вовнутрь же должно помещаться 
много датчиков контроля физического со-
стояния человека. А эта одежда ломает все 
стереотипы. 

А российский fashion-дизайнер Мила 
Марсель сравнила запуск американских кос-
монавтов с выпуском первого «Айфона». По 
словам Марсель, космические одежды астро-
навтов пойдут и для мира Высокой моды. 

«Это верх современного дизайна, мне 
очень нравится. Астронавты как будто из 
какого-то фильма про будущее: и объемная 
линия плеча, и модный оверсайз, красивое со-
четание стального серого с белым и немного 
красного, — отмечает Мила. — Обтекаемые 
линии шлема в форме яйца. Вертикальные 
полоски на скафандре — все смотрится про-
сто супер! Акцент сделан на плече — лако-
ничный и стильный образ. Действительно, 
мода будущего. Запуск космического корабля 
от начала до конца, до продуманных дета-
лей во всем, даже в костюмах астронавтов, 
мне напоминает выпуск первого «Айфона», в 
котором все было совершенно (инновации, 
упаковка, дизайн). Костюм — это та красивая 
деталь, то внимание к деталям, за которое 
можно только аплодировать Илону Маску и 
его команде!».

Екатерина СКРИЖАЛИНА.
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Дмитрий Олегович — эталон 
такого менеджера, достойный 
занять место в палате мер и 
весов. Все время в модном 

тренде: в юности функционер в Комитете 
молодежных организаций СССР, в 90-е — на 
политической волне «возрождения России», 
в начале 2000-х — вместе с националистами, 
затем, когда стало понятно, кто победил, 
— с победителями.

Но самое главное умение — говорить то, 
что от него хотят слышать. Ярко, образно, 
едко. Создавать картинку, декорацию.

Вот только российский космос — слиш-
ком масштабен. На эту отрасль никакого цел-
лулоида не хватит. Либо она в порядке, либо 
декорации рвутся и виден задник сцены: 
мыши, плесень, ржавчина, нищие инженеры 
и рабочие и сытые господа-начальники.

Буквально на днях Дмитрий Олегович 
поразмышлял об истории и роли советских 
правителей. Ему очень нравится Сталин. 
«Надо четко понимать: мы до сих пор живем 
за счет военного и технического фундамента 
и задела, прежде всего ядерного, создан-
ного в сталинскую эпоху и сразу после нее», 
— написал Рогозин. А утверждая величие 

страны, сказал: «До нас была великая. При 
Сталине».

С этим невозможно спорить. Так и хо-
чется воскликнуть: «Именно! До того, как вы 
пришли, была великая!».

Сергей Павлович Королев при Сталине 
поработал в шарашке, а потом стал гене-
ральным конструктором. И создал тот за-
дел, который сейчас позволяет «Роскос-
мосу» хоть как-то сохранять лицо. Где бы 
был Дмитрий Рогозин при Сталине? Будем 
гуманистами, в лучшем случае — выпускал 
бы лагерную стенгазету. Все же журналист 
по образованию.

После запуска корабля Илона Маска с 
астронавтами на борту сохранять лицо все 
труднее. Да практически невозможно. По-
тому что есть слова, а есть реальные дела.

В 2014 году Рогозин сказал: «Проанали-
зировав санкции против нашего космопрома, 
предлагаю США доставлять своих астронав-
тов на МКС с помощью батута».

Прошло шесть лет. Илон Маск, про ко-
торого Рогозин говорил, что тот не является 
техническим специалистом в отрасли, отве-
тил: «Батут работает». Ответил после успеш-
ного запуска своего корабля. У «Роскосмоса» 
как раз в это время протек разгонный блок 
«Фрегат», хранящийся на земле. Токсичные 
компоненты топлива выливаться стали.

Можно приводить сотни примеров, как и 
что делается менеджерами в нашей косми-
ческой отрасли. Но давайте возьмем только 
один год — 2019-й. И посмотрим, что про-
исходило с кораблем, который делается на 
замену «Союзам».

В январе 2019 года Дмитрий Рогозин 
сообщил, что корабль будет переименован, 
так как ему нужно мужское имя.

В феврале несколько разработчиков 
«Федерации» перешли из РКК «Энергия» в 
частную космическую компанию (по слухам, 
не могли больше терпеть).

В феврале же Дмитрий Рогозин объявил, 

что «Федерация» не будет летать к МКС. 
Предназначение корабля — лунные проекты 
и миссии в дальний космос.

В начале апреля был уволен ряд сотруд-
ников РКК «Энергия» в целях соблюдения 
установленных сроков производства кос-
мического корабля.

В мае 2019 года появилась информация 
о начале изготовления первого экземпляра 
корабля, его корпуса. Изначально хотели 
использовать композиты, но так как сами их 
производить не умеем, а заграница не дает, 
решили делать из алюминиевого сплава.

6 сентября 2019 года Дмитрий Рогозин 
объявил, что корабль будет переименован 
из «Федерации» в «Орла».

В сентябре же появилась информация, 
что корабль решили делать все же уни-
версальным — и для МКС, и для дальнего 
космоса.

В октябре 2019 года провели иссле-
дования аэродинамических характеристик 
крышки парашютного контейнера.

13 декабря 2019 года стало известно, 
что космический корабль оказался слишком 
тяжелым для полета — его вес составит 22 
тонны 343 кг, в то время как разработчи-
ки ракет рассчитывали на массу до 19 тонн 
848 кг.

Этот корабль начали делать в 2009 году, 
на год раньше, чем полетевший 30 мая Crew 
Dragon — изготовленный частной лавоч-
кой «не являющегося специалистом» Илона 
Маска.

Я смотрел запуск американского корабля 
на сайте НАСА в прямом эфире. И видел, как 
наступает космическое будущее. В котором у 
нас нет места даже «извозчиков», доставляю-
щих людей на МКС. Очень странное чувство 
было: одновременно окрыляющая радость за 
инженеров и просто нехристианская какая-то 
глухая ненависть к паразитам, прожирающим 
наследие Королева и Гагарина.

Илон Маск, уважаемый! Батут ты сделал. 
Сделай, пожалуйста, для нас катапульту. С 
полетом в один конец. У нас есть кандидаты 
на запуск.

Дмитрий ПОПОВ.

КАК ТЕБЕ 
ТАКОЕ, 
ДМИТРИЙ 
РОГОЗИН?

В ДВУБОРТНОМ 
НИКТО УЖЕ  
НЕ ЛЕТАЕТ

Своим мнением об Илоне Маске, о 
будущем космической индустрии 
в разговоре с «МК» поделился внук 
Главного конструктора советской 
ракетно-космической техники, 
создателя первого искусственного 
спутника земли и первого в мире 
пилотируемого корабля «Восток-1», 
академика Сергея Павловича Коро-
лева — профессор, доктор меди-
цинских наук Андрей Вадимович 
Королев.

— Вы, как внук создателя наших пер-
вых космических ракет, как оценивае-
те запуск космического корабля Crew 
Dragon и роль Илона Маска в освоении 
космоса?

— Мы, семья Сергея Павловича Короле-
ва, безусловно, очень рады за Илона Маска и 
за команду SpaceX. Следили за его работой, 
гордимся тем, что ему это удалось, считаем, 
что это прекрасно и очень здорово. То, что 
у частных компаний теперь есть доступ к 
освоению космоса, — это большое дости-
жение для всего человечества.

— Илон Маск напомнил об извест-
ном высказывании Дмитрия Рогозина 
о том, что США придется отправлять 
своих астронавтов в космос «при по-
мощи батутов».

— Это были угрозы одного конкретного 
человека, за которые всем людям, которых 
я знаю, было стыдно. Всем, кто это видел и 
читал, было стыдно, и, наверное, это нужно 
считать мнением только этого человека, 
который сделал такое заявление. Пусть 
останется на его совести.

— С запуском Crew Dragon стало ли 
человечество ближе к освоению Луны, 
Марса, других планет?

— Естественно. Эта дорога была обо-
значена еще моим дедушкой — академиком 
Сергеем Павловичем Королевым, к которому 
Илон Маск относится с большим уважением. 
И теперь эта дорога стала более яркой и 
более короткой.

— А что в контексте последних собы-
тий вы бы хотели пожелать отечествен-
ной космической отрасли?

— Мы пожелаем нашему космическо-
му ведомству здоровой конкуренции и во-
влечения частных компаний на всех этапах 
работы. Такова жизнь. Не может сейчас все 
придумывать одна лишь организация, с ка-
кой бы мощной историей она ни была. Это 
уже история. Только тогда в стране может 
появиться новый Сергей Павлович Королев, 
чего мы все очень хотим. 

Чтобы это ведомство возглавил чело-
век, одержимый идеями конкуренции в сфе-
ре покорения космоса, чтобы он был из тех 
людей, которые до здоровой одержимости 
увлечены космосом. 

Чтобы он был способен вдохновить этой 
своей идеей и работоспособностью и других 
и вести их за собой. Уверен, что наша страна 
обладает многими новыми талантливыми 
людьми, новыми Королевыми и Масками.

Артемий ШАРАПОВ.

ВНУК СЕРГЕЯ КОРОЛЕВА: 
«БЕЗУСЛОВНО, ОЧЕНЬ РАД ЗА МАСКА»
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Деньги — детям
С 1 июня родители начнут полу-

чать обещанные президентом пособия на де-
тей в 10 тыс. рублей. Единовременную выплату 
можно оформить на портале Госуслуг до 1 
октября 2020 года. Ее получат семьи на каж-
дого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 
июня было от 3 до 16 лет. Детям в возрасте до 3 
лет тоже положена дополнительная выплата 
по 5 тыс. рублей за каждый месяц с апреля 
по июнь. Также с 1 июня начнутся выплаты 
малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 
лет. Семьи, где доход на одного человека 
ниже прожиточного минимума, могут полу-
чить выплаты в размере 50% от прожиточного 
минимума (6750 рублей) за каждый месяц 
с начала года. Таким образом, если подать 
заявление в июне, можно получить разовую 
выплату до 33 тыс. рублей. 

Комментирует шеф-ана литик 
TeleTrade Петр Пушкарев: «Разумеется, 
все эти виды государственной поддержки 
чрезвычайно важны для миллионов семей. Тем 
не менее неприятный сюрприз ждет родите-
лей, чьим детям сейчас 16 лет, но родились они 
раньше 11 мая. На таких детей пособие не по-
лагается, хотя вряд ли они меньше кушают, 
не нуждаются в одежде или в услугах репети-
тора по подготовке в вуз. Ровно та же обидная 
история и с детьми, родившимися после 30 
июня 2017 года. Им не успеет исполниться 3 
года, чтобы они попали в выплату». 

Новые правила 
для взыскания долгов
С 1 июня судебные приставы получат до-

ступ к информации обо всех банковских счетах 
граждан, начиная с номера счета и заканчивая 
данными о движении средств по счетам, в том 
числе в иностранной валюте. Это сделано для 
того, чтобы должникам, например неплатель-
щикам алиментов, было сложнее скрыться 
от взысканий. Вместе с тем одновременно 
вступает в силу закон, запрещающий взы-
скивать за долги социальные пособия. Такие 
выплаты и сейчас нельзя изымать у долж-
ников, но случалось, что приставы не мог-
ли выделить соцвыплаты в общем объеме 
поступлений на счет. Выплаты социального 
характера будут специально маркироваться 
в банковской системе. Речь идет о пособиях 
по случаю потери кормильца, материнских 

пособиях, пособиях по инвалидности, уве-
чьям от контузии при исполнении служебных 
обязанностей. С июня к ним добавятся вы-
платы пострадавшим во время чрезвычайной 
ситуации, единовременная материальная 
помощь в связи с утратой имущества первой 
необходимости, единовременное пособие 
родственникам граждан, погибших в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций.

Петр Пушкарев: «Для граждан важно 
то, что теперь соцвыплаты, типа алиментов, 
на банковских счетах защитят специальными 
метками и их нельзя будет изымать в счет 
долга. А дальше человек уже сам решит, может 
ли он себе позволить погасить из этих денег 
свою задолженность».

Банковские комиссии 
снизят
С 14 июня в нашей стране отменяется 

«банковский роуминг». За перевод денег вну-
три одного банка в другой регион не будет 
взиматься комиссия. По задумке законода-
телей, нововведение обеспечит свободное 
перемещение денежных средств на финан-
совом рынке России и увеличит объем без-
наличных платежей. Сейчас многие банки 
не брали комиссию по внутренним переводам, 
но в некоторых кредитных организациях она 
составляла 1–1,5% от переводимой суммы 
или была фиксированной.

Еще одно банковское послабление ждет 
россиян уже с 1 июня. Власти ограничили 
размер комиссии по эквайрингу при оплате 
медицинских услуг до 1%. Это сделано, чтобы 
снизить издержки медицинских учреждений 
в условиях пандемии. Ограничение комиссии 
будет действовать по 30 сентября 2020 года. 
До этого эквайринговые комиссии ограничи-
ли для онлайн-заказов продуктов, лекарств, 
одежды, товаров повседневного спроса.

Петр Пушкарев: «Теперь у медицинских 
центров будет меньше искушение компенси-
ровать банковскую комиссию удорожанием 
услуг. Эквайринговые комиссии банку мог-
ли доходить до 4% от общей суммы покуп-
ки. Продавцам приходилось или завышать 
цены, перекладывая расход на покупателя, 
или просить оплату наличными, что во время 
пандемии небезопасно и для покупателя, 
и для курьера. Неявный банковский «налог» 
не стимулировал наращивать поток заказов 
на доставку, нанимать новых сотрудников. 
Чем могут банки компенсировать суммы, не-
дополученные от отмены комиссий за пере-
воды и ограничения эквайринга? Легче всего 
сокращать проценты по новым вкладам или 
увеличивать их по кредитам. Но первое сейчас 
не сильно актуально, так как со вкладов многие 
снимают накопления. Спрос на кредиты тоже 
упал, многие опасаются вешать на себя долги. 
Поэтому, полагаю, банки смирятся и потерпят. 
Тем более что ЦБ помог им снижением клю-
чевой ставки: в банках сейчас даже избыток 
ликвидности, то есть свободных средств».

У безработных проверят 
биографию
Службы занятости населения с 1 июня 

начнут запрашивать больше сведений об об-
ратившихся за пособиями безработных в не-
скольких ведомствах. В Едином госреестре 
записей актов гражданского состояния будут 
запрашивать данные о том, есть ли и сколько 
у гражданина детей, кто просит поставить его 
на учет как безработного и назначить пособие. 
В МВД обратятся за данными о регистрации 
гражданина. Всю необходимую информа-
цию об индивидуальном предпринимателе, 
его налоговой истории проверят с помощью 
Федеральной налоговой службы.

Петр Пушкарев: «Автоматизация про-
цессов ускорит работу служб занятости и пе-
речисление пособий по безработице. Это 
нововведение — часть назревшего перехода 

на электронный документооборот между 
ведомствами». 

Работникам предложат 
электронные трудовые 
книжки
До 30 июня работодатели должны про-

информировать работников о праве выбрать 
форму ведения трудовой книжки: бумажную 
или электронную. На сегодня с форматом 
определились 7 млн человек, более 1 млн 
из них выбрали электронную трудовую книжку, 
сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Комментирует эксперт «Международ-
ного финансового центра» Гайдар Гасанов: 
«Преимущества электронной системы реги-
страции трудовой деятельности очевидны. 
Во-первых, это позволит избавиться от много-
слойной системы лотков для хранения бу-
мажных файлов. Во-вторых, сэкономит время 
на поиск необходимого документа и записи 
в нем. Бумажные трудовые книжки остались 
только в странах СНГ. США и Европа давно 
перешли на электронные».

Туристам разрешили отдых
С 1 июня начинается поэтапный выход 

туристической отрасли из карантина. С этого 
дня во многих регионах России, в том числе 
в Краснодарском крае и Крыму, начнут ра-
ботать санатории с медицинской лицензи-
ей. В ряде субъектов Федерации откроются 
апарт-отели и коттеджные гостевые дома. 
Среди санаториев Краснодарского края, со-
гласно опросу «МК», открыть двери 1 июня 
готово большинство, но не все. Общее правило 
— отдыхающим запрещено выходить за тер-
риторию дома отдыха, исключением может 
быть только ближайшая аптека или магазин. 
За нарушения будут штрафовать и санаторий, 
и человека. Зато пляжи санитарно-курортных 
учреждений будут доступны, в отличие от об-
щественных. Отдыхающие смогут загорать 
и купаться с соблюдением дистанции. Во мно-
гих санаториях отменят шведский стол: еду 
заказывать придется по меню.

До 1 июня должны зарегистрироваться 
организации, занимающиеся детским отды-
хом. Предполагается, что детские лагеря будут 
работать без масочного режима, но с соблю-
дением социальной дистанции и усилением 
мер дезинфекции.

Комментирует зам. руководителя 

ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова: «По 
сравнению с июнем прошлого года турпоток 
на российские курорты, конечно, сильно про-
сядет. Возможно, в два раза или еще больше. 
В санатории поедут прежде всего пенсионеры, 
а также те россияне, кто не потерял работу. 
В первый месяц работы санаториев для ту-
ристической отрасли и экономики курортных 
регионов будет больше риска, чем выгоды. 
А вот в июле, августе и сентябре, по мере 
снятия ограничений, будет увеличиваться 
и поток туристов. Во второй половине летнего 
сезона туристический рынок Краснодарского 
края и Крыма отыграет потери, хотя турпоток 
и будет меньше на 20–25%, чем в 2019 году. 
Крыму, кстати, поможет еще и запуск желез-
нодорожного сообщения через Крымский 
мост. Полностью санаторно-курортная от-
расль на юге России сможет восстановиться 
только к лету 2021 года». 

Вино поменяет вид
С 26 июня вступает в силу закон о вино-

градарстве и виноделии. Он закрепит понятие 
«вино России». Такая надпись на бутылке бу-
дет означать, что вино на 100% произведено 
из российского винограда. Законом также 
устанавливаются требования к маркировке 
продукции и правилам розничной продажи. 
На этикетке обязательно должна быть инфор-
мация о сорте, месте происхождения вина 
и годе урожая. Если в напитке крепостью 
до 22 градусов содержатся другие ингре-
диенты, кроме винограда, это уже винный 
напиток. Он получит надпись на этикетке: «Не 
является вином». Для таких напитков даже 
отведут отдельные полки в магазинах. За-
кон также защитит земли, где выращивается 
виноград: под другие цели их нельзя будет 
использовать.

Комментирует руководитель GR-
практики «BMS Law Firm» Дмитрий Лесняк: 
«Теперь потребители будут четко видеть, где 
и какое вино делается. При этом дешевые 
продукты из виноматериала нероссийского 
происхождения, к которым было много во-
просов, скорее всего, с рынка уйдут. Также 
закон определяет принципы господдержки 
отрасли, то есть на какие меры могут рас-
считывать отечественные виноделы. В целом 
отрасли этот закон пойдет на пользу, так как 
им вводятся стандарты, благодаря которым 
российское вино сможет выйти на новый уро-
вень качества». 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО С ВАМИ 
СДЕЛАЮТ ЭТИМ ЛЕТОМ

Тайная жизнь «Пресни»
Водолаз-спасатель Андрей Беле-
нин был задержан 31 января 2019 
года за контрабанду наркотиков 

и с тех пор находится под арестом в следствен-
ном изоляторе. Как он сам говорит: «Вину свою 
полностью чистосердечно признал с первого 
дня, максимально раскаиваюсь и стараюсь 
содействовать следствию». Но эта история 
не про его преступления, а про его злоключения 
за решеткой. 

Поместили Беленина в СИЗО №3 в обыч-
ную камеру к «первоходам». Прошло совсем 
немного времени, и без объяснения причин его 
перебросили в другую камеру — к рецидиви-
стам (что является нарушением статьи 33 ФЗ 
«О содержании под стражей», так как впервые 
арестованные должны содержаться отдель-
но). Тут-то он и познакомился с настоящими 
криминальными порядками и «подпольной» 
жизнью столичного изолятора… 

Небольшое отступление для наших чи-
тателей. В криминальной иерархии «поло-
женец» — лицо, назначаемое вором в законе 
и наводящее криминальные порядки в кон-
кретном учреждении. Нам не известно, кто 
и когда определил этого Ахабега Шамилова 
«положенцем», ведь по своей биографии ранее 
судимый квартирный вор-форточник, работав-
ший водителем-экспедитором (как указано 
в его обвинительном приговоре), не особо 
вписывается в «авторитеты». 

Но вернемся к Беленину. Первое, что он 
узнал, что сидящий в этой камере «положенец» 
Шамилов обладает поистине безграничными 
возможностями. Через него можно купить мо-
бильник (за 30 тысяч рублей), гашиш и героин 
(2 тысячи за грамм) и даже этап (договориться, 
чтобы после приговора отправили в нужный 
регион, например, одно из самых популяр-
ных направлений — Тверь — стоило 200 тысяч 
рублей). 

Все это не просто слова, а слова, поло-
женные на бумагу, которая легла в основу воз-
буждения уголовного дела. 

Итак, по словам потерпевшего, два со-
трудника СИЗО — капитан по имени Гриша 
и майор Рома — делали вот что: как только 

поступал в изолятор новенький арестант, об-
виняемый по 159-й мошеннической статье УК 
РФ или по 228-й — наркотической, эти сотруд-
ники изучали его финансовые возможности 
— по материалам личного дела и страничкам 
в соцсетях. «Солидных бобров» или «сладких 
булочек» (как их называли) направляли на «об-
работку» к Шамилову. 

Собственно, так и попал в пресловутую 
камеру №409 Беленин. Согласно материалам 
дела, у него с собой при задержании была при-
личная сумма в евро, что, видимо, и определи-
ло интерес к нему и его дальнейшую печальную 
судьбу в СИЗО. 

Вот примерно как все это выглядело. Сна-
чала Шамилов вел мирные беседы, демон-
стрировал свои возможности и связи, а потом 
предлагал поделиться деньгами. Кто не согла-
шался, подвергался жесткому прессингу, и не 

только моральному. Беленин говорит в своих 
показаниях об избиениях и пытках. 

«На протяжении 27 дней из 37, проведен-
ных в этой камере, ко мне применялись раз-
личные методы принуждений и пыток с целью 
вымогательства 500 000 рулей, — это цитата 
из письменного обращения ко мне как члену 
ОНК и члену СПЧ. — Денег у меня не было, так 
как они были изъяты во время досмотра. И вы-
могатели вынудили родственников продать 
имеющийся у них автомобиль. Только после 
того, как они перечислили деньги, меня пере-
вели в камеру к «первоходам». 

Беленин чуть позже рассказал, как именно 
его пытали — били по лицу и по травмирован-
ной еще во время водолазных работ конеч-
ности, засовывали ватные палочки глубоко 
в уши (видимо, хотели порвать барабанные 
перепонки). 

В новой камере Беленин познакомился 
с другим арестантом, Кучеровым, который 
рассказал, что тоже «заезжал» в 409-ю и тоже 
заплатил 500 000 рублей. 

Кучеров и Беленин — два потерпевших 
по уголовному делу, которое было возбуждено 
СО отдела МВД по району Хорошево-Мневники 
в декабре прошлого года по статье 163 «Вы-
могательство» в отношении Шамилова А.М. 
и неустановленных лиц. 

Казалось бы — вот она, победа! Но не 
спешите.

Как собирали на «общак»
Итак, судя по показаниям Беленина, имеет-

ся полный «расклад» того, как работала в СИЗО, 
по сути, организованная преступная группа, 
состоящая из рецидивистов и сотрудников изо-
лятора (ведь чужие там не ходят). Он называет 
фамилии других потерпевших, номера карт, 
на которые переводились деньги (в среднем 
от 200 тысяч до двух миллионов рублей)…

 По его словам, помогал Шамилову «смо-
трящий» по кличке Алик, который сидел в тот 

период в камере на этом же этаже. Вместе они 
«разгоняли по дороге» (так выражаются на тю-
ремном сленге) наркотики для заключенных, 
брали шприцы у одного из врачей и т.д. 

Беленин даже указал «тайники» — места 
в камерах, где они прятали запрещенные вещи. 
«Также Шамилов собирал со всех камер взнос 
на «общее воровское», — пишет Беленин. Это 
он про так называемый «общак». 

Сколько человек помимо Кучерова и Беле-
нина пострадало от этих «поборников» и коман-
ды? На этот вопрос, по идее, должно ответить 
следствие. Но мне лично известно, что один 
из арестантов (его данные имеются в редак-
ции) пожаловался как-то на вымогательство 
в СИЗО следователю по своему делу. И что вы 
думаете? Да, его перевели в другую камеру, 
где за болтливость он был… избит. Вообще 
все, кто пытался хоть что-то рассказать о том, 
что творится в изоляторе, подвергались уни-
жениям и избиениям (их помещали в камеру 
к криминалитету). Один из таких заключенных, 
будучи переведенным в другое СИЗО, до сих 
пор не желает даже произносить вслух фами-
лию Шамилова. 

— Он обладает каким-то магическим воз-
действием на всех, — рассказывает арестант. 
— Угрожает так, будто ты в его абсолютной 
власти и только от него зависит — будешь 
ли дальше жить или умрешь в мучениях. 

В итоге получилось, что только Кучеров 
и Беленин написали заявления в следственные 
органы и руководству ФСИН. И сразу же на них 
открылась настоящая охота со стороны кри-
миналитета. Под покровом ночи по решению 
руководства УФСИН их вывезли в СИЗО №7 
и определили под круглосуточное видеона-
блюдение. Спасли. 

Но на этом злоключения не закончились. 
Понимая, что обоих строптивых арестантов 
теперь им не достать, криминалитет стал угро-
жать родственникам. К близким приходили не-
известные люди, требовали, чтобы арестанты 
свои заявления из «органов» забрали. 

Кучерову повезло — его перевели под 
домашний арест (с тех пор, правда, его судьба 
не известна). Беленина перебросили в СИЗО 
«Бутырка», и вроде бы там с ним все в порядке, 
но вот письма, адресованные мне как члену 
СПЧ, оттуда почему-то не дошли. 

А что же с делом? Больше всего удивля-
ет, что в материалах фигурирует только одна 
фамилия Шамилова, в то время как в заявле-
нии сообщалось и о других участниках этого 
преступного сообщества, как сидящих, так 
и вольных. 

Ни «смотрящий» Алик, ни другие 
рецидивисты-вымогатели вроде как так и не 
были допрошены. Сотрудники СИЗО, заме-
шанные в схеме уже хотя бы тем, что странным 
образом подсаживали арестантов в «нужную» 
камеру, не проходят по уголовному делу даже 
свидетелями. Шамилов убыл на этап еще в на-
чале года, но в мае его вернули в СИЗО №3 
для очной ставки с Белениным. А на время 
проведения всех следственных действий, 
по странному мнению следственного органа, 
лучше бы Шамилов и Беленин сидели в одном 
СИЗО. 

— Беленина ни в коем случае нельзя пере-
водить из «Бутырки» в «Пресню», — говорит 
его защитник. — Вы понимаете? Ведь те со-
трудники, которые подсаживали арестантов 
к Шамилову, до сих пор там работают! И весь 
криминалитет там. И он сам там! Или его хотят 
вернуть, чтобы с Белениным что-то случилось 
или чтобы он отказался от показаний. 

Мне лично кажется, водолаз — кремень, 
в том смысле, что пойдет до конца. Друзья 
говорят, это в его характере. Да и работа у него 
такая была, что требовала выдержки и бесстра-
шия. На его счету семеро спасенных на воде, 
в том числе двое детей. Такой вряд ли отка-
жется от своих показаний. А раз так, то его 
собственная жизнь в опасности. 

Шамилов сейчас находится в карце-
ре в СИЗО №3. В УФСИН говорят, что он 
полностью под контролем. В самом СИЗО 
поменялся начальник, и с его приходом, 
говорят, вымогательства вроде бы пре-
кратились. Но предыдущий, при котором 
вся история происходила (его фамилия, 
кстати, фигурирует в заявлениях и пись-
мах Беленина), по-прежнему работает там 
и по-прежнему на руководящей должности 
— теперь он заместитель. О служебной про-
верке ФСИН по факту всего случившегося 
в «Пресне» лично мне ничего не известно. 
Да и была ли она? 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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ОРГАНИЗОВАННАЯ 
ПРЕСТУПНАЯ

Медики, онлайн-маркетологи, анти-
кризисные менеджеры и консультан-
ты, айтишники, психологи, репетито-
ры. Вот лишь малая часть профессий, 
спрос на которые резко повысится 
с окончанием пандемии. Впрочем, 
не только спрос, но и зарплаты, про-
гнозирует Институт прогрессивного 
образования. Но даже на этом фоне 
абсолютными королями будут смо-
треться вирусологи, эпидемиологи 
и разработчики вакцин, отмечают 
опрошенные «МК» эксперты. Вместе 
с тем, по их словам, по-прежнему бу-
дут востребованы низкоквалифици-
рованные кадры: российский рынок 
труда никогда не откажется от людей, 
готовых за 15–30 тысяч рублей в ме-
сяц подметать дворы. 

 Вопрос о том, в какой степени панде-
мический кризис переформатирует сферу 
занятости, остается открытым. Слишком мно-
го у него граней и потенциальных непред-
сказуемых поворотов, чтобы прямо сейчас 
делать однозначные выводы. Но опреде-
ленные сигналы уже есть, и именно на них 
сосредоточился в своем майском исследо-
вании Институт прогрессивного образования. 
С рядом его выводов действительно не по-
споришь, поскольку они, в общем-то, лежат 
на поверхности. 

 Понятно, что понадобятся узкопрофиль-
ные консультанты, которые могут помочь ком-
паниям «восстать из пепла», улучшить эффек-
тивность работы и повысить узнаваемость 
бренда. Понятно, что в связи с переходом 
немалой части бизнеса на электронные плат-
формы и удаленку повысится спрос на услуги 

программистов. Будут востребованы консуль-
танты колл-центров, сотрудники интернет-
магазинов, а также курьеры, заодно с во-
дителями и диспетчерами доставки. Однако 
в этом посткоронавирусном и, казалось бы, 
предельно виртуализированном мире никуда 
не исчезнут специалисты, от которых человек 
во все времена зависел и будет зависеть. 
Более того, их роль лишь усилится. 

 Серьезные инвестиции пойдут в меди-
цину, которая будет прирастать не только 
числом врачей, но и за счет исследователь-
ской и практической работы: микробиология, 
вакцины, меры по предотвращению болезней 
— говорит профессор Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Алексей Зубец. 
Все те, кто исследует геномы вирусов, будут 
на коне в финансовом и ментальном плане 
как минимум в ближайшие 20 лет. Но России 
нужна и широкая сеть низового качественного 
медобслуживания. Соответственно, на смену 
поселковым фельдшерам, умеющим только 
распознавать элементарные заболевания 
и выписывать рецепты, могут прийти много-
профильные центры. 

 Изменения наверняка коснутся логи-
стики, управления транспортными потоками, 
ретейла и доставки. В этих сферах, по словам 
Зубца, возникнет масса новых рабочих мест, 
на которые будут претендовать не только 

гастарбайтеры из республик Центральной 
Азии, но и россияне. Что касается спроса 
на низкоквалифицированный труд, то он как 
был, так и останется:. 

 Онлайн-маркетологи точно будут востре-
бованы, считает руководитель ИАЦ «Альпа-
ри» Александр Разуваев. Жизнь ушла в Сеть, 
а сотрудники многих компаний переведены 
на удаленку. Бизнес уже понял, что можно сэ-
кономить на арендной плате. Высокий спрос 
ожидает также специалистов инвестицион-
ной индустрии — аналитиков, трейдеров, 
управляющих. Кроме того, поскольку Россия 
скоро вступает в выборный цикл (Госдума, ре-
гиональные органы власти), политтехнологи 
могут прилично заработать. Если же смотреть 
на ситуацию шире, то в плюсе окажутся со-
трудники государственного сектора и крупных 
публичных компаний, в которых выплачива-
ется «белая» зарплата. 

 Что касается трудовых мигрантов, 
то часть из них покинула Россию — из-за пан-
демии, неопределенности и очередной (почти 
в 20%) просадкой рубля к доллару. Главным 
образом это граждане Киргизии, Узбекистана 
и Таджикистана. Соответственно, освободи-
лись рабочие места. Займут ли их россияне, 
трудно сказать: региональный работодатель 
пока не готов повышать зарплаты 

Георгий СТЕПАНОВ.

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ ВИРУСОЛОГИ ВОЗРАДУЮТСЯ
Какие профессии будут востребованы 
в посткоронавирусном мире

Выпускникам в этом году приходит-
ся нелегко. Из-за пандемии корона-
вируса еще в марте ребят перевели 
на дистанционное обучение, а за-
тем и вовсе огорошили переносом 
ЕГЭ. Лишь в конце мая стали извест-
ны окончательные даты экзамена. 
За время ожидания школьникам и их 
родителям пришлось пройти все ста-
дии принятия данной ситуации: отри-
цание, гнев, смирение. К сожалению, 
ко многим сейчас пришло и чувство 
полного безразличия и пустоты. 
А ведь впереди у ребят еще больше 
месяца подготовки к испытанию, ко-
торое во многом определит их даль-
нейшую жизнь. 

Как выпускники справляются с трудностя-
ми, что чувствуют и чего боятся в преддверии 
ЕГЭ, мы выяснили у них самих.

Вот что рассказывает Екатерина Лавро-
ва из Подмосковья: «Я хочу быть биологом 
и делала ставку на олимпиады, которые дают 
льготы при поступлении в вуз. Сдать экзамен 
по биологии на высокий балл очень сложно, 
наверное, это самый трудный экзамен из всех. 
Но, к сожалению, на обеих олимпиадах, в ко-
торых я принимала участие, мне не хвати-
ло совсем немного до призерства. Так что 
теперь выхода уже нет, остается надеяться 
только на экзамены. Морально тяжелее всего 
мне было от отсутствия четких сроков сдачи. 
И сейчас все равно страшно, что экзамены 
опять перенесут, даже сны об этом снятся. Уже 
даже вирус не пугает, хочется только, чтобы 
все это побыстрее закончилось».

Ольга Зайцева, Санкт-Петербург: 
«С конца апреля я ловила себя на том, что 

меня раздражает уже буквально все вокруг. 
На ровном месте срывалась на родителей 
и младшего брата. В голове все время кру-
тилась мысль, почему именно в этот самый 
важный для меня год началась пандемия ко-
ронавируса. А сейчас я скорее испытываю 
абсолютное безразличие ко всему, делаю все 
как робот. Остались только апатия и пустота. 
Моя жизнь превратилась в день сурка, когда 
каждый день повторяет предыдущий: занятия 
с репетиторами, решение пробников, еда 
и сон. Я планировала учиться на лингвиста, 
но сейчас, бесконечно разбирая задания ЕГЭ 
по русскому языку, уже даже не знаю, действи-
тельно ли мне это нужно. В общем, боюсь, что 
со всем этим уже не справлюсь».

Максим Попов, Москва: «Взять себя 
в руки и продолжать готовиться к экзаменам 
очень непросто. Как ни крути, но домашняя 
обстановка расслабляет. Когда ходишь в шко-
лу, намного легче быть в тонусе, учителя на-
прягают, на дистанционке все иначе. В своих 
знаниях я вроде бы не сомневаюсь, к тому 
же мне удалось стать призером перечневой 
олимпиады по математике и теперь остается 
лишь подтвердить этот результат 75-ю балла-
ми на ЕГЭ. После объявления даты экзаменов 

мы с родителями решили, что 2 недели я от-
дохну, чтобы в голове уложились знания, 
а затем продолжу подготовку в усиленном 
режиме. На самом деле пугает больше дру-
гое: у меня с детства астма, писать экзамен 
в маске я просто не смогу, даже за 15 минут 
в магазине из-за нее начинаю задыхаться. 
Вроде бы обещают, что для таких, как я, маска 
будет необязательна. Но кто знает, что именно 
потребуют организаторы на нашем пункте 
сдачи экзаменов».

Наталья Бочарова, Краснодарский 
край: «На самом деле даже после того, как 
стали известны точные даты экзаменов, меня 
не покидает страх. Я каждый день смотрю 
сводки заболевших, естественно, ни у кого 
нет уверенности, что экзамены опять не пере-
несут. В июне я больше не смогу заниматься 
с репетиторами, так как денег у родителей 
на это нет. Но вроде бы мы успели пройти 
всю программу, педагог считает, что справ-
люсь. До пандемии у меня были грандиозные 
планы, мечтала поступить в вуз в Москве или 
Петербурге. Теперь уже и не знаю, как все 
сложится. Родители поддерживают меня, 
конечно, они верят в мои способности. Но я 
уже устала и не уверена, что смогу полноценно 
собраться с силами в июле, запал ушел. У нас 
тут хорошая погода, совсем скоро люди будут 
в море купаться, а ты сидишь над пробниками 
как проклятый и ловишь себя на мысли, что 
сам уже не понимаешь, знаешь что-нибудь 
или нет». 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Выпускники школ 
рассказали, как 
чувствуют себя 
в ожидании ЕГЭ

«ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО АПАТИЯ И ПУСТОТА»
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ТАЙНЫ ХХ ВЕКА 5

ЗА БУГРОМ СЕМЬЯ

Есть кадры, которые можно 
смотреть бесконечно. Снимавшие 

24 июня 1945 года на Красной 
площади кинодокументалисты 

запечатлели момент абсолютного и 
полного счастья всей страны.

До конца своей жизни все 
участники Парада Победы в июне 

1945 года на Красной площади 
будут вспоминать этот день. 

Леонид Ильич Брежнев уже стал 
Генеральным секретарем ЦК КПСС, 
хозяином страны, но и он был очень 

доволен, когда на день рождения 
фронтовой фотокорреспондент 

Яков Халип преподнес ему снимок, 
на котором запечатлел бравого 
и веселого генерала на Красной 

площади. Генерал Брежнев 
участвовал в параде в качестве 
комиссара сводного полка 4-го 

Украинского фронта.

На белом коне
12 июня 1945 года маршалу Георгию Кон-

стантиновичу Жукову вручили в Кремле третью 
«Золотую Звезду» Героя Советского Союза. 
Через несколько дней его пригласил к себе 
на дачу Сталин. Спросил, не разучился ли 
маршал ездить на коне.

Жуков ответил:
— Нет, не разучился, да и сейчас про-

должаю упражняться в езде.
— Вам придется принимать Парад По-

беды, — сказал Сталин. 
Жуков дипломатично заметил, что парад 

по праву и обязанности следует принимать 
Верховному главнокомандующему. Но Ста-
лин сказал:

— Я уже стар принимать парады. При-
нимайте вы, вы помоложе.

Прощаясь, Сталин заметил:
— Советую принимать парад на белом 

коне, которого вам покажет Буденный.
Считается, что Сталин отказался, потому 

что объехать войска, выстроенные на Крас-
ной площади, надо было на коне. Говорят, что 
Сталин даже пробовал ездить верхом. Но не 
получилось. Все-таки ему было шестьдесят 
шесть лет, а в кавалерии он не служил в отли-
чие от маршала Жукова, чья военная карьера 
начиналась с драгунского эскадрона...

На самом деле он мог принять парад, стоя 
в открытой машине. Так делал нарком по воен-
ным и морским делам Лев Троцкий в двадцатые 
годы. Сталин не захотел исполнять эту роль, 
потому что это поставило бы его вровень с 
другими военачальниками. А вождь мог быть 
только над всеми, на трибуне Мавзолея.

Солдатский долг
Командовал парадом маршал Константин 

Константинович Рокоссовский. Считается, что 
низенькие не выносят высоких: терпеть не 
могут задирать голову, разговаривая с ними. 
Сталин не завидовал людям высокого роста, 
зная, что в любую минуту может укоротить 
любого из них, снеся ему голову с плеч. На-
против, статные и красивые генералы ему 

импонировали. Особенно когда они прино-
сили удачу. 

А маршал Рокоссовский не был человеком 
амбициозным, он не только не говорил, но и 
даже не думал о своей особой роли. И не вы-
носил командиров, которые отдавали приказ: 
стоять насмерть! За этим приказом, по мнению 
Рокоссовского, стояла профессиональная 
беспомощность. Он не считал возможным 
требовать от солдат, чтобы они стояли на-
смерть и умирали, компенсируя бездарность 
своих командиров. Он искал и находил военное 

решение, которое позволяло с блеском вы-
полнить задачу без лишних потерь. Он дей-
ствительно жалел своих солдат. 

Когда в конце жизни написал воспоми-
нания, ему предлагали разные названия. Он 
все отверг, сказал: слишком пышно. И назвал 
книгу просто — «Солдатский долг».

В Параде Победы участвовали сводные 
полки всех фронтов — от Карельского до 
4-го Украинского — и сводный полк Военно-
морского флота, а потом еще шли сводный 
полк наркомата обороны, слушатели военных 

академий, курсанты военных училищ, войска 
Московского гарнизона. Не повезло летчикам: 
из-за нелетной погоды они не смогли проле-
теть над Красной площадью.

Маршальская 
справедливость
Первым на Красную площадь вступил 

сводный полк Карельского фронта. Коман-
дующий — маршал Кирилл Афанасьевич Ме-
рецков. Сталин отличал Мерецкова и поручил 
ему руководить финской кампанией. Затем 
назначил начальником Генерального штаба. 
А 24 июня 1941 года генерал армии Мерец-
ков был арестован. Его жестоко избивали. Но 
ему повезло. Сталин передумал и велел его 
освободить. Войну он провел на Волховском 
фронте. В 1944-м принял Карельский.

Ленинградский фронт. Командующий — 
маршал Леонид Александрович Говоров. Уни-
кальный человек, ему простили даже службу 
в колчаковской армии в Гражданской войне. 
Отличился в финскую кампанию. Профессио-
нальный артиллерист, Говоров получил под ко-
мандование общевойсковую армию и хорошо 
с ней справлялся. Он оборонял Москву в сорок 
первом. Он прорвал блокаду Ленинграда и 
заставил Финляндию выйти из войны. 

1-й Прибалтийский фронт. Командующий 
— генерал армии, будущий маршал Иван Хри-
стофорович Баграмян. Хорошо образованный 
и подготовленный военачальник, испытавший 
все трудности войны. Когда немцы прорвались 
к Харькову в 1942 году, Баграмяна хотели отдать 
под трибунал. Но Жуков вступился за Баграмя-
на. Командуя фронтом, Иван Христофорович 
освобождал Прибалтику, где была сильная 
Курляндская группировка немецких войск. Он 
взял Кенигсберг (ныне Калининград).

3-й Белорусский фронт. Командующий — 
маршал Александр Михайлович Василевский, 
который во время Великой Отечественной 
возглавил Генеральный штаб, потом он станет 
военным министром.

Перед концом войны он побывал в одной 
из своих бригад. Смотр. Василевский обратил 
внимание на солдата, на гимнастерке которого 
ни одной награды:

— Что ж ты? Плохо воевал?
— Нет, товарищ маршал. В атаку сходишь 

— ранят. Отправляют в госпиталь. Отваля-
ешься, снова в пехоту, а тут опять ранят. Не 
успевали награждать, товарищ маршал.

— Сколько ранений?
— Пять.
Маршал отдал солдату честь и так, чтобы 

слышал весь строй, торжественно произнес:
— За мужество, проявленное в боях 

против немецко-фашистских захватчиков, 
награждаю вас орденом Боевого Красного 
Знамени!

Солдаты были потрясены этим проявле-
нием справедливости.

Судьбы командующих
2-й Белорусский фронт. Командовал 

фронтом Рокоссовский, поэтому сводный 
полк вел по Красной площади его замести-
тель — генерал-полковник Кузьма Петрович 

Трубников. В Первую мировую он удостоился 
четырех Георгиевских крестов, участвовал в 
знаменитом Брусиловском прорыве.

1-й Белорусский фронт. Командовал 
фронтом Жуков. Поэтому полк тоже вел его 
заместитель — будущий маршал Василий 
Данилович Соколовский, до этого первый 
заместитель начальника Генштаба. Прирож-
денный генштабист. Командные должности 
давались ему труднее.

1-й Украинский фронт. Командующий  
— маршал Иван Степанович Конев, он по-
том станет первым заместителем министра 
обороны. Ему тяжело дался первый период 
войны. А потом он одерживал громкие по-
беды. Его войска форсировали Днепр. Он 
брал Берлин и Прагу.

4-й Украинский фронт. Командующий — 
генерал армии Андрей Иванович Еременко, 
будущий маршал. Одаренный военачальник, 
смелый, решительный. Но очень самоуверен-
ный. В сорок первом его вызвали к Сталину. 
Еременко твердо обещал разгромить «под-
леца Гудериана». Хайнц Гудериан — созда-
тель немецких бронетанковых войск. Уве-
ренный в себе генерал страшно понравился 
Сталину:

— Вот человек, который нам нужен в этих 
сложных условиях.

Разгромить Гудериана в сорок первом 
Андрею Ивановичу не удалось. Но располо-
жение вождя он не утратил. А потом пришли 
и победы. Он заставил капитулировать 6-ю 
армию Фридриха Паулюса под Сталинградом. 
Он освобождал Белоруссию. Он взял Ригу. 
И добивал немцев на территории нынешней 
Чехии.

2-й Украинский фронт. Командующий 
— маршал Родион Яковлевич Малиновский, 
будущий министр обороны. В историю он во-
шел как полководец, осуществивший Ясско-
Кишиневскую операцию — одну из самых 
крупных во Второй мировой. Она закончилась 
разгромом большой немецкой группировки. 
Он вел кровопролитные бои на территории 
Венгрии, он брал Вену. Войну завершил уча-
стием в войне с Японией.

И, наконец, самый южный из фронтов 
— 3-й Украинский. Командующий — маршал 
Федор Иванович Толбухин. Он выбил немцев 
из Донбасса и из Крыма, освободил Белград, 
Софию, Бухарест. Самый скромный из всех 
командующих. И рано умер — от сахарного 
диабета.

Сводный полк наркомата Военно-
морского флота вел вице-адмирал Владимир 
Георгиевич Фадеев. В войну он оборонял 
Севастополь. А наркомом был Николай Ге-
расимович Кузнецов, высоко почитаемый 
на флоте человек. Последние годы провел 
в опале. Как и принимавший парад маршал 
Жуков...

И, наконец, на Красную площадь вышли 
части Московского гарнизона. Командующий 
войсками Московского военного округа — 
генерал-полковник Павел Артемьевич Ар-
темьев. Осенью сорок первого он готовился 
сражаться за каждый дом, если бы немцам 
удалось ворваться в столицу. И это он ко-
мандовал памятным парадом на Красной 
площади 7 ноября 1941 года, когда немцы 
еще стояли под Москвой.

Солдатская нежность
Небо заволокли тучи, пошел дождь. По 

лицам солдат и офицеров с козырьков фуражек 
стекали струйки воды. За два часа все вымок-
ли. Но на кадрах сохранившейся хроники это 
совершенно незаметно. 

Участники парада, как и вся страна, были 
счастливы. Под барабанный бой двести сол-
дат бросили к подножию Мавзолея двести 
знамен разгромленной немецкой армии. Это 
был миг торжества для всех, воевавших и 
невоевавших. 

По Красной площади прошли лучшие бой-
цы и командиры Красной Армии, у некоторых 
вся грудь в орденах — и это не послевоенные 
награды за выслугу лет или по случаю юбилея. 
Это свидетельства мужества и героизма. И как 
много оказалось таких людей! А было и больше. 
Всех на парад не позвали.

Войну выиграл советский солдат. И это 
не красивая фраза. Бойцы и командиры регу-
лярной армии, ополченцы, курсанты военных 
училищ умело и мужественно защищали ро-
дину. И немцы не смогли их одолеть.

Сколько славных, талантливых, не успев-
ших раскрыться молодых людей погибло тогда 
в боях! Воевали они не за Сталина, не за со-
циализм, не за колхозы. Воевали за свой дом, 
за свою семью, за свою землю, за родину. 
«Война принесла с собой апологию мести и 
жестокости, — писал покинувший Россию по-
сле революции религиозный философ Георгий 
Федотов. — Но та же война разбудила нежность 
к родине».

Прием в Кремле
На следующий день в Кремле устроили 

торжественный прием. Вечером главному 
редактору «Известий» Леониду Федоровичу 
Ильичеву позвонил вождь:

— Сталин говорит. Это главный 
корректор?

— Товарищ Сталин, это главный редактор 
«Известий».

— Так вот, корректор, позвони во все га-
зеты и скажи, что на приеме по случаю Дня 
Победы было не тысяча двести, а тысяча триста 
человек.

Ильичев понял, что Сталин празднует 
уже давно. Связался с коллегами — главным 
редактором «Правды» и ответственным руко-
водителем ТАСС, чтобы повсюду значилась 
правильная цифра участников приема.

Брежнев рассказывал, как после крем-
левского банкета они с одним знаменитым 
летчиком зашли в гостиницу «Москва». После 
полуночи их попросили уйти. Летчик вытащил 
пистолет и выстрелил в потолок. На следующий 
день об этом доложили Сталину. Тот благо-
желательно сказал:

— Герою можно!
Во время войны вождь был снисходителен 

к военным. И офицеры должны были знать, что 
вождь разрешает им то, что нельзя прочим 
смертным. 

Вскоре Сталин сделает 9 Мая рабочим 
днем. 9 Мая станет выходным и праздником — с 
военным парадом! — через два десятилетия, 
уже при Брежневе, в 1965 году. 

ПОЧЕМУ ПАРАД ПОБЕДЫ 
ПРИНИМАЛ ЖУКОВ,  
А НЕ СТАЛИН?

Леонид МЛЕЧИН
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Сталин и Жуков на трибуне Мавзолея.

Америку охватила волна насилия: 
смерть чернокожего Джорджа Флой-
да в Миннеаполисе, на горло которо-
го почти девять минут давил коленом 
белый полицейский, вызвала бурю 
протестов по всей стране. Полицей-
ский Дерек Майкл Шовин, виновный в 
смерти Флойда, уже арестован. Вла-
сти Миннеаполиса и штата Миннесота 
уже сказали все нужные слова о недо-
пустимости избыточного применения 
силы правоохранителями и о глубоком 
уважении к расовым меньшинствам, 
но бунты только набирают темп. Горят 
полицейские участки, толпы грабят 
магазины, жгут автомобили, напада-
ют на блюстителей порядка.

Не помогают ни призывы властей к спо-
койствию, ни политкорректные СМИ, где с 
экрана телевизора о бунтах афроамерикан-
цев, как правило, рассказывает чернокожий 
репортер («такой же, как они»). В Миннесоте 
губернатор не только бросил на подавление 
беспорядков всю полицию штата, но и за-
действовал Нацгвардию и попросил Пентагон 
прислать военную полицию. 

Введенный властями комендантский час 
массово нарушают тысячи людей, в столкно-
вениях между участниками бунтов и силами 
правопорядка есть раненые с обеих сторон. 
Беспорядки с массовым насилием проис-
ходят в Детройте, Чикаго, Нью-Йорке, Атланте, 
Денвере, Фениксе, Лос-Анджелесе и других 
мегаполисах.

Смогут ли власти погасить очередную 
эпидемию насилия на расовой почве? Бунты 
такого характера случались в американских 
городах и в 60-е годы, и в 90-е — они проис-
ходят, в общем-то, постоянно, хотя и в раз-
ных масштабах. Некоторые из них уносили 
десятки человеческих жизней и причиняли 
огромный материальный ущерб. На этот раз 
до таких масштабов дело пока не дошло, но 
продолжение может быть разным.

К сожалению, во главе американского 
государства стоит человек, который подтал-
кивает общество к насилию: Дональд Трамп, 
который воспроизвел твит своего сторонни-
ка: «Единственный хороший демократ — это 
мертвый демократ» (переиначенная фраза 
генерала Филипа Шеридана, который говорил 
во второй половине XIX века, что «хороший 
индеец — это мертвый индеец»). А чуть позже 
Трамп твитнул: «Когда начинается грабеж, на-
чинается стрельба». Это изречение он позаим-
ствовал у хрестоматийного расиста Джорджа 
Уоллеса, губернатора Алабамы и кандидата 
от республиканцев на пост президента США 
в 1968 году. 

Никаких хороших, успокоительных эмо-
ций подобные словесные упражнения Трампа 
вызвать не могут. 

«Бунт — это язык тех, кого не слы-
шат», — сказал в 1966 году лидер движения 

американских негров за гражданские права 
Мартин Лютер Кинг. Сегодня в США часто 
цитируют это его высказывание и говорят о 
том, что равноправие чернокожих так и оста-
лось неосуществленной целью, несмотря на 
многочисленные законы о недопустимости 
любой дискриминации, а также льготы для 
афроамериканцев при поступлении в вузы, 
приеме на работу и т.д. 

В отношении чернокожих есть изрядная 
доля предубеждения, в основе которого — 
история, политика и общественное устрой-
ство Америки. Рабовладение, гражданская 
война. Реконструкция — период до 1877 года, 
когда правительство США держало южные 
штаты под жестким контролем, а потом быв-
шие рабовладельцы снова вернули бывших 
рабов в состояние бесправия. Сегрегация 
продлилась еще 90 лет, затем в 60-е годы 
ХХ века негритянское население боролось 
за гражданские права, в городах Америки 
свирепствовали расовые бунты, потом во-
царилось как бы равноправие — де-юре, но 
не де-факто.

Черные и белые по-прежнему живут в 
основном порознь: белые не мытьем, так ката-
ньем стараются не допустить черных в районы 
своего проживания, а если это не удается и 

черных становится много, уезжают в другие 
места. Власти искусственно насаждают муль-
тикультурализм, смешивая разнорасовых 
детей в городских школах; в результате шко-
лы становятся плохими и белых и азиатских 
детей оттуда забирают — родители уезжают 
из города в какой-нибудь пригородный район, 
где хорошие государственные школы, или 
отдают детей в частную школу. Оба варианта 
требуют немалых затрат.

Тем временем чернокожих детей всеми 
правдами и неправдами пытаются дотянуть до 
окончания средней школы, но многие бросают 
учебу и остаются без аттестата зрелости. Их 
принимают в муниципальные и некоторые 
частные колледжи без аттестата, позволяя 
завершать среднее образование уже после 
поступления в вуз. Им дают стипендии как 
неимущим или как спортсменам (среди черно-
кожих много хороших атлетов). 

Но все это не решает проблемы разрыва в 
уровне образования и оплате труда. На одном 
полюсе — хорошо образованные и трудоу-
строенные белые и азиаты, на другом — плохо 
образованные и низкооплачиваемые или без-
работные афро- и латиноамериканцы. Это, 
конечно, несколько упрощенная картина, есть 
немало исключений, но в целом это так.

В городских гетто с субсидированными 
домами для неимущих, где живут в своем 
большинстве чернокожие, царят нищета, нар-
комания и преступность, которые передаются 
из поколения в поколение. У афроамериканцев 
чаще всего неполные семьи, без отца; мать 
надрывается на низкооплачиваемой работе, 
а детишки получают воспитание в уличных 
бандах и уже в подростковом возрасте готовы 
идти в тюрьму, где чернокожих в пять раз боль-
ше, чем представителей белой расы. Крими-
нальный рецидивизм среди афроамериканцев 
имеет широкое распространение.

Негритянские проповедники-демагоги, 

такие, как нью-йоркский деятель Ал Шарптон, 
постоянно твердят о расовом неравенстве, 
которое выражается в засилье чернокожих 
и латиноамериканцев среди задержанных, 
арестованных, заключенных, бездомных и 
т.д. Но как могут цветные «меньшинства» не 
составлять большинства среди всех этих ка-
тегорий, если они составляют большинство 
населения Нью-Йорка, Чикаго, Атланты и дру-
гих крупных городов? 

Под грузом обвинений в «расовом про-
филировании» власти, например Нью-Йорка, 
практически отказались от практики останов-
ки подозрительных машин и обыска их води-
телей и пассажиров, потому что эта практика 
«непропорционально затрагивает черных и ко-
ричневых граждан». Но ведь они же, эти самые 
граждане, составляют в Нью-Йорке большин-
ство — кого же тогда проверять? Искусственно 
выискивать для проверки белых?

Противостояние полиции и негритянского 
населения имеет в США богатую историю. 
Исторически полиция комплектовалась из 
белых. Конечно, этот этап давно позади, среди 
полицейских есть представители всех рас, 
есть чернокожие начальники полиции крупных 
городов, но вражда и недоверие сохранились. 
И белый расизм, и «обратный», черный, ра-
сизм тоже потихоньку булькают под крышкой 
политкорректности, пока вдруг не случает-
ся перегрев, как сейчас в Миннеаполисе, и 
крышку сносит.

Полицейские эксцессы по отношению к 
чернокожим (хотя и не только к ним) случа-
ются регулярно, хотя в Америке есть законы, 
призванные этого не допускать: 4-я и 14-я по-
правки к Конституции, Акт о борьбе с насиль-
ственными преступлениями и обеспечении 
правопорядка 1994 года и т.д. Минюст США 
неоднократно принуждал местные органы 
власти реформировать свои полицейские 
управления — это было в Лос-Анджелесе, 
Питтсбурге, Сиэтле, Цинциннати, Буффало и 
многих других городах. Но воз и ныне там.

Правозащитные организации отмечают, 
что блюстители порядка порой допускают из-
быточное применение силы и расовое профи-
лирование, необоснованные аресты, слежку 
и обыски, запугивают свидетелей, фальси-
фицируют вещественные доказательства, 
дают ложные показания под присягой и т.п. 
Встречается и коррупция, хотя ее масштабы 
несопоставимы с полицейской коррупцией 
в России. «Гнилые яблоки», как их здесь на-
зывают, выбрасывают из рядов полиции, на-
казывают, сажают. Но идеального кадрового 
состава никогда не было и не будет — ни в 
Америке, ни в России, ни где-либо еще.

Что дальше? Скорее всего, все останется 
как прежде. Разве что добавится еще новая 
вспышка коронавирусной эпидемии как след-
ствие массовых беспорядков.

Илья БАРАНИКАС, Нью-Йорк.

Афроамериканцы громят все подряд, Трамп 
призывает стрелять: что ждет Америку

БУНТ
СТРАНЫ НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ

Для депутата Госдумы, зампре-
да Комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Оксаны Пушкиной 
1 июня праздник, можно сказать, 
профессиональный. Пушкина из-
вестна тем, что добивается скорей-
шего принятия закона о профилак-
тике семейно-бытового насилия. 
Мы узнали ее мнение, от чего сейчас 
нужно спасать наших детей. 

— В моем советском детстве День за-
щиты детей праздновали широко — с пио-
нерскими линейками, шариками и голубями, 
которых отпускали в небо. Главной опасно-
стью тогда считалась большая война, угроза 
которой висит над планетой. При этом в 
советских семьях детей часто ставили в 
угол, «воспитывали» ремнем, это считалось 
нормой, родители имели негласное право 
на насилие в воспитательных целях. «А как 
еще объяснить ребенку, что он поступает 
неправильно?» — говорили тогда.

Прошли десятилетия, ценности рос-
сийского общества изменились. К счастью, 
Третьей мировой войны не случилось. Я 
убеждена, что сегодня наша страна мо-
жет защитить детей не только от бомб и 
снарядов, но и от новых угроз, например 
коронавируса. А вот от домашних тиранов, 
консервативных экстремистов и религиоз-
ных фанатиков — по-прежнему нет. Именно 
поэтому сейчас я борюсь за принятие закона 
о профилактике семейно-бытового насилия, 
работаю над ним вопреки травле и угрозам. 
Но я убеждаюсь, что большинство россиян 
поддерживают наш закон. До тех пор, пока в 
стране его нет, День защиты детей должен 
быть прежде всего про это.

—  А  в а с  с а м у  р о д и т е л и 
наказывали? 

— Я была гиперактивным ребенком, и 
родители могли меня отшлепать, чтобы я 
скорее поняла свои ошибки. Повзрослев и 
родив сына, я неосознанно перенесла эти 
методы воспитания в свою семью. Сейчас я 
считаю это недопустимым. Когда сын под-
рос, я с ним все это обсудила. Сейчас мой 
взрослый сын и его жена не приемлют наси-
лия в отношении собственного ребенка. При 
этом внучка, несмотря на свое упрямство, 
их слушается! 

— Получается, вы боретесь с тем, 
чтобы родители даже безобидных шлеп-
ков к детям не применяли? 

— В том, что домашнее насилие опасно 
в любых формах, я окончательно убедилась 
в 2014 году во время работы в комиссии 
по социальным вопросам Общественной 
палаты Московской области. Ко мне при-
ходили женщины с разбитыми судьбами, 
и все случаи были будто бы под копирку: 
злоупотребляющий алкоголем муж, физи-
ческое насилие, развод, споры из-за детей... 
Позже, работая уполномоченным по правам 
ребенка в Подмосковье, я узнала много 
страшных историй про детей, которых запи-
рали в подвалах, пристегивали к батареям. 
Одного ребенка выбросили из окна, потому 
что он мешал родителям выяснять отноше-
ния. И каждая такая трагедия начиналась 
с банального «воспитания» ремнем. С тех 
пор я не испытываю иллюзий относительно 
семейного насилия, оно недопустимо даже 
в самых, казалось бы, невинных формах.

— С чем к вам обращаются люди? 
— Большинство обращений поступает 

от жертв домашнего насилия. Женщины про-
сят не только защитить их от издевательств, 
но и хотят избавить от этого детей. Часто 
пишут и сами дети: «Спасите маму от папы!» 
или «Спасите маму, она пьет!». Обращаются 
разведенные родители, которые спорят за 
право воспитывать ребенка. Такие «дети 
раздоров» вынуждены жить в постоянном 
напряжении, их много, и эта проблема тоже 
нуждается в законодательном решении. 
Обращения поступают самые разные, ведь 
«каждая несчастливая семья несчастлива 
по-своему». Я стараюсь перенаправить лю-
дей туда, где им помогут, — в госучрежде-
ния или некоммерческие организации, куда 
можно обратиться и получить поддержку.

Что же касается Дня защиты детей, я 
верю, что будущее за яркими детьми, ко-
торые ничего не боятся, которые не знают 
насилия и способны самостоятельно мыс-
лить, мечтать и творить. Давайте создадим 
им все условия для самореализации, что-
бы мы могли все вместе гордиться нашей 
страной. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ГЛАВНЫЕ 
ВРАГИ 
РЕБЕНКА — 
БЛИЖНИЕ 
ЕГО
Оксана Пушкина: 
«Сегодня детей 
надо защищать 
от родителей»
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫГОРОД

Мало кто знает, что День защиты детей 
— один из старейших международных празд-
ников. Мир отмечает его с 1950 года, когда на 
этом настояла демократическая федерация 
женщин. Тогда же он стал напоминанием 
для взрослых, что ребенок не просто имеет 
право на жизнь, но и на собственное мне-
ние, вероисповедание, образование, отдых 
и досуг, а также на защиту от физического и 
 психологического насилия.

В искусстве же дети всегда занимают 
особое, привилегированное место. Они — 
самая неподкупная и честная публика. Их 
внимание легко потерять, а расположение 
трудно заслужить. Специально к 1 июня 
Российский академический молодежный 
театр покажет свой волшебный спектакль 
«Почти взаправду» по сказкам голландца 
Тоона Теллегена. На почти пустой сцене 
молодой режиссер Екатерина Половцева 
говорит с детьми о любви и дружбе доступ-
ным языком без маскарадных хвостиков и 
ушек. Эту трогательную и добрую историю 
артисты сыграли более сотни раз и получили 
профессиональное одобрение коллег (пре-
мия Станиславского и спецприз фестиваля 
«Золотая Маска»). Теперь они вновь вернутся 
к своим юным зрителям на официальном 
YouTube-канале театра в 18 часов. 

Ко Дню детства Губернский театр под 
руководством Сергея Безрукова запустил 
трехдневный чтецкий марафон. С 30 мая 
на официальных страницах МГТ выходит 
познавательная программа «Детское вре-
мя» — артисты театра читают свои любимые 
произведения. Супружеская чета Хабаро-
вых вместе с дочерью Алиной инсценируют 
сказку Сергея Козлова «Мы будем приходить 

и дышать», а Галина Бокашевская прочтет 
знаменитое стихотворение Корнея Чуков-
ского «Мойдодыр».

Кроме того, непосредственно 1 июня с 
самого утра детей ждет спецвыпуск «МГТ-
мастерские», а также «СтихоМания» от арти-
стов труппы во главе с худруком Сергеем Без-
руковым. В программе — Корней Чуковский, 
Даниил Хармс, Марина Цветаева, Олег Гри-
горьев, Елена Благинина, Эмма Мошковская.

«Этой весной нам всем пришлось не-
просто, но, пожалуй, тяжелее всего усидеть 
дома именно детям. Будем только рады, если 
поможем детям и родителям провести это 
время с пользой и открыть для себя что-то 
новое. Я и сам с удовольствием читаю на 
видео детские произведения и размещаю в 
соцсетях», — рассказывает Сергей Безруков. 

А особо внимательным и усидчивым ма-
леньким зрителям можно заглянуть в вир-
туальную галерею Музея В.А.Тропинина и 
московских художников его времени. Спе-
циально для детей и их родителей ученый 
секретарь музея Ксения Рашковская в ви-
деоэкскурсии расскажет о мире детства 
двухсотлетней давности. А известный ху-
дожник Владимир Богачев в формате он-
лайн-встречи поделится опытом, как сделать 
собственную художественную мастерскую, 
не выходя из дома. В том числе и для детей 
с ограниченными возможностями. Более 
того, художник, чьи выставки проходили в 
Австрии, Словакии, Греции, Англии и Китае, 
дистанционно проведет уроки рисования. 
Гости музея не только узнают много нового 
о детской портретной живописи, но и попро-
буют освоить ее азы сами. 

 Иветта НЕВИННАЯ.

Что подготовили театры и музеи детям в их праздник

1 июня — особенный день для ребятишек по всему миру. Во-первых, это на-
чало лета и старт долгожданных каникул, а во-вторых, Международный день 
защиты детей. Если бы не нескончаемый дождь за окном и закрытые из-за 
пандемии парки аттракционов, праздник прошел бы на все сто. Но пока наша 
действительность тесно связана с Интернетом, надо использовать это время 
по полной. Тем более что театры и музеи готовы в этом помочь. 

СКАЗКИ ГУБЕРНСКОГО ЛЕСА

Только там должны быть созданы 
условия для соблюдения соци-
альной дистанции и обеспечен 

усиленный режим дезинфекции, а покупатели 
и персонал должны использовать маски и 
перчатки. Также разрешается возобновить 
работу химчисток, прачечных, мастерских по 
ремонту обуви и одежды и оказанию других 
бытовых услуг, не требующих длительного 
контакта между работниками и клиентами. 

— Мы готовы к клиентам, — рассказали 
в небольшом магазине косметики на юго-за-
паде Москвы. — Планируем не впускать одно-
временно более трех человек: наша площадь 
не позволит большему количеству нормально 
соблюдать социальную дистанцию. Хотя раз-
метку на пол нанесли: ведь, например, если 
заходит семья, мама с дочкой или сестры, 
которые живут вместе, мы должны впустить 
их обеих, потому что они как раз не заразят 
друг друга. И, конечно, мы уберем на время 
тестеры декоративной косметики.

О том, что тестеры помады или теней 
— это переносчик заразы не хуже, чем по-
ручни в метро, речь заходила еще в начале 
марта, когда эпидемия казалась нам совсем 
нестрашной. Как объяснила в разговоре с 
корреспондентом «МК» визажист Полина На-
горных, если отложить косметический шопинг 
на более спокойное время ну никак нельзя, 
придется вооружиться пачкой салфеток и 
флаконом антисептика, чтобы обеззаражи-
вать каждый тестер перед использованием и 
потом — чтобы «не оставлять своих следов».

— Если вам предлагают что-то протести-
ровать, не стесняйтесь задавать вопросы о ги-
гиене. Консультант или визажист обязательно 
должны вымыть руки или хотя бы обработать 
их санитайзером, кисти должны быть одно-
разовыми, а инструменты (например, шпатель 
и палитра из нержавеющей стали) должны 
быть обработаны спиртовым средством при 
вас. Кремовые текстуры визажист должен 
набирать исключительно шпателем, — про-
инструктировала москвичек визажист. 

Остается надеяться, что если москвич-
ки и прибегут 1 июня за косметикой, то ку-
пят только хорошо знакомые товары — те, 
которые можно не тестировать. Или духи 

— распыление облачка аромата из пульве-
ризатора точно не заразно, тем более что 
спирт в составе сам по себе обеззараживает. 

В том же торговом центре павильон делят 
химчистка и ателье по ремонту одежды, и 
там тоже намерены соблюдать правила — со 
своей стороны, а в сознательности клиентов 
совсем не уверены. 

— Разметка на полу у нас есть, и маски 
с перчатками мы надели. Но будут ли люди 
соблюдать? Вот, напротив нас салон связи и 
супермаркет — и посмотрите, пожалуйста, как 
народ там топчется толпами около прилавков, 
какая тут социальная дистанция! — удрученно 
рассказали в химчистке.

Готовятся к выходу из карантина и в ма-
газинах одежды: даже если раньше товары 
можно было продавать через Интернет, не все 
спешили этим воспользоваться — все-таки 
хотелось пощупать ткань руками и примерить 
несколько вещей на выбор, а не забирать за-
каз, доставленный бесконтактным способом.

«Команда каждого магазина получила 
отрицательные тесты на коронавирус. Каждые 
4 часа сотрудники измеряют температуру. Од-
новременно в магазине может быть не более 
10 покупателей, работают три примерочные 
кабины из пяти, чтобы между покупателями 
оставалось расстояние не менее 1,5 метра», 
— анонсирует один из российских сетевых 

магазинов одежды в рассылке, отправленной 
постоянным покупателям. 

Ранее экономисты высказывали предпо-
ложение, что работу в режиме офлайн ретейл 
начнет с внушительных скидок и заманчивых 
распродаж: во-первых, потому что на скла-
дах залежалось довольно много вещей из 
прошлых коллекций, которые надо срочно 
реализовать, чтобы развесить в залах новое, 
а во-вторых — чтобы хоть как-то привлечь по-
купателей, которые наверняка поостерегутся 
бежать за новыми туфлями сразу же, как толь-
ко это перестанет быть запрещено. Однако 
пока что на сайтах крупных торговых марок 
никаких анонсов типа «Sale» не наблюдается. 

Правда, на пути к безудержному шопингу 
москвичей ждет важный нюанс — беспрепят-
ственно и безлимитно можно будет сходить 
только в ближайший торговый центр, а вот 
для поездки в мегамолл на автомобиле или 
общественном транспорте придется оформ-
лять цифровой пропуск. Об этом напомнил 
москвичам глава столичного Департамента 
торговли Алексей Немерюк:

«Те, кто находится на самоизоляции, не 
работает и не получает рабочие пропуска, в 
любом случае будут пользоваться двукрат-
ным разовым пропуском, в том числе для 
посещения непродовольственных магазинов 
— если планируется использовать личный 
или общественный транспорт. Если магазин 
находится в шаговой доступности, никаких 
проблем нет. Вы идете пешком, пожалуйста, 
вы можете ходить, здесь никаких ограничений 
нет», — объяснил Немерюк. Также он доба-
вил, что по одному пропуску на посещение 
магазина за один раз можно будет заехать и 
в продуктовый магазин, и в торговый центр за 
прочими покупками, а также посетить пред-
приятия бытовых услуг, которые откроются с 
1 июня, — например, химчистку.

Так что здесь все остается по-старому: 
пропуск нужно будет оформлять на «иные 
цели», и сделать это можно не более 2 раз в 
неделю. Те, кто передвигается по рабочим 
пропускам, могут ездить в магазины хоть 
каждый день: главное — не забыть маску и 
перчатки!

Дарья ТЮКОВА.
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Согласно данным, опубликованным сто-
личным Департаментом здравоохранения, в 
апреле смертность от новой коронавирусной 
инфекции составила 2,8% процента от общего 
числа заболевших. Специалисты объясняют: 
между пиком заболеваемости и пиком смерт-
ности должно пройти около трех недель — это 
тот срок, в течение которого человек либо вы-
здоравливает, либо нет, поэтому рост смертно-
сти в последних числах мая легко объясним (это 
последствия пика заболеваемости на майских 
праздниках). 

«Апрель и начало мая стали пиком эпи-
демии в Москве, что, конечно, отразилось 
на общем уровне смертности. Как мы ранее 
говорили, среди превышения значительную 
долю составляют смерти от лабораторно под-
твержденного COVID. Первоначально опера-
тивно озвученная цифра смертности от COVID 
в апреле в Москве 639 случаев уточнилась до 
636 человек. Помимо этого мы дополнительно 
отнесли к COVID те случаи, когда лица имели 
отрицательный тест (как при жизни, так и по-
смертно), но благодаря патологоанатомическо-
му исследованию и по клиническим признакам 
удалось установить, что даже при отрицатель-
ном результате, скорее всего, явной причиной 
смерти явился коронавирус. Таких в Москве за 
апрель было 169 человек. Таким образом, мы 
отнесли к COVID все, даже спорные, сомни-
тельные случаи», — объясняют специалисты 
столичного Департамента здравоохранения.

Между тем в зарубежных СМИ в послед-
нее время нередко можно увидеть провока-
ционные сообщения о том, что Москва якобы 
искусственно занижает статистику смерт-
ности, чтобы более выигрышно выглядеть на 
фоне остальных государств и городов. В то 
время как в США, например, разворачивается 
совершенно противоположный конфликт — 
там речь идет о том, что уровень летальности 
завышен. По словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, устраивать на фоне пандемии «со-
ревнование» в принципе недопустимо, однако 
не все так считают.

 «Это наша общая трагедия, мы должны 
относиться как к трагедии и спокойно анали-
зировать, что происходило и что происходит, 
как минимизировать эти смерти, проблемы, 
болезни, вместе бороться, а не пытаться 

найти друг у друга какие-то огрешности», — 
сказал Собянин.

Тем не менее важно понять: почему так 
происходит? Можно выделить несколько раз-
умных объяснений. Во-первых, когда речь идет 
о Штатах, мы видим противостояние медиков 
и страховых компаний. В США идет дискуссия 
о том, что больницы специально завышают 
число случаев COVID-19 в связи с тем, что 
программа государственного страхования 
предложила увеличенные тарифы на оплату 
помощи таким пациентам. В свою очередь 
Дебора Биркс, координатор штаба по корона-
вирусу Белого дома, заявила: «Если кто-нибудь 
умирает с COVID-19, мы считаем это смертью 
от COVID-19». Соответственно, в американскую 
статистику смертности от коронавируса попа-
дают все, кто был заражен, вне зависимости 
от сопутствующих заболеваний, нередко не-
совместимых с жизнью.

«Сегодня многие страны вообще свали-
вают в одну кучу статистику по смертности. 
Есть превышение смертности — очень хорошо. 
Давайте мы все это спишем на коронавирус и 
все. Свалим все это в кучу, но от этого никому 
лучше-то не будет, если ты не разобрался кон-
кретно, не разложил по полочкам все это, не 
ввел новые методики, что было, собственно, 
сделано Министерством здравоохранения на 
основе рекомендаций ВОЗ, на основе того, что 
было проработано в Москве», — прокоммен-
тировал происходящее в мире мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Еще несколько недель назад московские 
врачи выбрали принципиально иной подход: 
причина смерти «коронавирусная инфекция» 
устанавливается только после тщательного 
патологоанатомического исследования.

«Москва уже применила новые рекомен-
дации, что позволило усовершенствовать учет 
случаев, где COVID явился основной причиной 
смерти, и тех, где он с высокой долей вероятно-
сти стал катализатором и привел к обострению 
другого основного заболевания. Это стало 
возможным благодаря тому, что в 100% случаев 
смертей с подозрением на COVID в Москве 
проводится патологоанатомическое иссле-
дование с подробным посмертным анализом 
(ПЦР-диагностика на наличие коронавируса, 
других возбудителей, включая бактериальных; 
морфологический анализ, другие методы для 
выявления тончайших изменений в тканях и ор-
ганах)», — объясняют в столичном Депздраве.

По словам главного внештатного пато-
логоанатома Депздрава Олега Зайратьянца, 
рост смертности действительно может быть 
отнесен на счет повышения заболеваемо-
сти коронавирусом, но нельзя игнорировать 

сопутствующие заболевания. Уже доказано, 
что свыше 60% смертей случились от явных 
альтернативных причин, таких, как сосудистые 
катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), 
злокачественные заболевания 4-й стадии, 
лейкозы, системные заболевания с развитием 
органной недостаточности (например, амило-
идоз и терминальная почечная недостаточ-
ность) и других некурабельных смертельных 
заболеваний.

«Как можно считать причиной смерти 
COVID-19, если у человека был инфаркт или 
поздняя стадия онкологии и при этом не было 
изменений в легких? Это в корне неверно. По-
этому статистика Москвы по смертности от 
COVID-19 абсолютно корректна», — добавил 
Зайратьянц.

 «Правила ВОЗ еще более жесткие, потому 
что мы к основной причине смерти еще добав-
ляем и причины, которые привели к смерти, 
спровоцировали смерть, и сопутствующие 
COVID-19. И мы предлагаем — может быть, всем 
стоит подумать над тем, чтобы расширить этот 
список, не ограничиваться только COVID-19 как 
основной причиной. В рекомендациях ВОЗ это 
тоже косвенно предлагается, может быть, не 
так четко сформулировано, но предлагается», 
— говорит в свою очередь мэр Москвы.

Следующий важный аспект — разная по-
литика по вопросу госпитализаций. За рубежом 
высокая летальность на дому (в Италии 50% и в 
Америке 25%), поскольку их медицинские мощ-
ности не позволяли оказывать своевременную 
помощь всем пациентам — просто не хватало 
коек. В Москве такой проблемы не возникло: мы 
использовали только две трети нашего фонда 
аппаратов ИВЛ, и свободные койки в больни-
цах были всегда. Возможность проведения 
КТ для выявления больных на ранней стадии 
снизила прирост тяжелых. В Москве ни одному 
пациенту не было отказано в госпитализации.

Между тем беспрецедентный опыт Москвы 
может стать основой для будущего развития 
медицины во всем мире. «Определение при-
чин смерти пациента во время патологоана-
томического исследования позволяет точно 
установить характер изменений в органах и 
тканях организма, а сопоставление клини-
ческих данных о течении заболевания с ре-
зультатами секционного исследования дает 
реальное понимание о патогенезе болезни и 
зачастую может сопровождаться изменениями 
лечебной тактики у других пациентов. В связи с 
этим проводимая в Москве работа по анализу 
секционных данных у умерших больных с коро-
навирусной инфекцией бесценна для всего ме-
дицинского сообщества», — говорит директор 
НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков. 
В Департаменте здравоохранения сообщили, 
что московские специалисты первые в мире 
составили и опубликовали атлас тяжелейших, 
часто необратимых патологических изменений 
органов умерших от COVID-19. Заведующий 
патологоанатомическим отделением ГКБ №40 
врач-патоморфолог Ашот Авдалян рассказал, 
что стало возможно понять, как именно отраз-
ился коронавирус на течении заболеваний.

«Атлас патологоанатомических изменений 
органов умерших от коронавируса наверняка 
станет фундаментальным трудом для всей 
мировой науки», — подчеркнул Авдалян. По его 
словам, атлас будет дополнен иллюстрациями.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Пандемия коронавируса — это напасть, которая об-
рушилась на весь мир разом, но даже перед лицом 
такой опасности не обходится без политических 
конфликтов и спекуляций. В западных СМИ неодно-
кратно появлялась информация, что российские, а 
особенно московские врачи намеренно занижают 
статистику смертности от коронавируса, чтобы вы-
глядеть пионерами в борьбе с пандемией. В нашей 
стране умирает всего 3,2% заболевших коронави-
русом (в Москве 2,8%), когда за рубежом всё гораз-
до хуже: в Нью-Йорке — 10%, а в Лондоне и вовсе 
23%. Однако российские врачи готовы компетентно 
объяснить эти цифры и отвечать за каждые слова 
«коронавирусная инфекция», записанные в по-
смертных эпикризах. 

КАК COVID 
ПОБЕЖДАЮТ 
В СТОЛИЦЕ

С 1 июня режим самоизоляции в 
Москве ослабляется. По утрам без 
каких-либо ограничений можно за-
ниматься спортом на свежем возду-
хе. Для прогулок по паркам не нужны 
будут никакие цифровые пропуска. 
Почему это стало возможным? Про-
сто эпидемическая ситуация в горо-
де стабилизируется. Снижается при-
рост выявленных случаев COVID-19. 

Все это произошло в первую очередь 
благодаря героическому труду медиков. Но 
и каждый сознательный горожанин внес в 
борьбу с коронавирусом свой посильный 
вклад. Очень даже посильный. Всего-то нуж-
но было по минимуму выходить из дома. До 
ближайшего магазина, выгулять собаку и 
т.д. — все это мы прекрасно помним. Труднее 
всего, конечно, пришлось людям пожилым и 
хронически больным — как наиболее уязви-
мую часть населения их оберегали от любых 
возможных опасностей заражения. Но теперь 
могут гулять и они.

Одно плохо: полному избавлению от 
напасти радоваться пока рано. COVID-19 
еще не побежден. Любой врач-вирусолог 
подтвердит — если сейчас разом вернуться 
к прежней «доковидной» жизни, вспышка 
эпидемии вполне может вернуться с новой и 
гораздо более мощной силой, с массовыми 
заражениями, переполненными палатами в 
«красной зоне» и сотнями, если не тысячами 
смертей.

Но компромисс между естественным 
желанием дышать полной грудью и соблю-
дением мер предосторожности был найден. 
В Москве в экспериментальном порядке на 
две недели вводится прогулочный режим по 
очень лояльному графику.

Логика тут простая. Победить корона-
вирусную эпидемию можно только после 
массовой вакцинации населения. Такой 
проверенной, на 100% безопасной вакцины 
пока нет. Значит, остается соблюдать меры 
профилактики. Они предельно просты — со-
блюдать социальную дистанцию в полтора 
метра, избегать массовых скоплений людей, 
носить медицинские маски.

«Несомненно, соблюдать эти правила 
следует. Притом что нам всем это надоело 
и хочется на волю, любой разумный человек 
должен понимать: после такого большого 
периода так просто взять и всех выпустить 
— это невозможно, и ни в одной стране этого 
не сделали. За этим, конечно, сразу будут 
следовать вспышка и продление ограничи-
тельных мер. Любой карантин подразумевает 
постепенный выход, просто по определению. 
Если кто-то думает, что у нас будет не так, 
— это наивно. Если раздражают прогулки по 
расписанию — тогда хочу сказать: предло-
жите другой, более разумный способ. Только 
так, чтобы люди не вышли массово на улицу 
и не страдали потом дома», — говорит врач 
и телеведущий Александр Мясников.

Как может сложиться ситуация без этих 
ограничений — показывает мировой опыт. 
Вспышки коронавируса были зафиксированы 
после отмены ограничений в Южной Корее, 
Китае и Германии. 

Нам и самим, к сожалению, есть что 
вспомнить. Например, ставший печально 
знаменитым выход на шашлыки в начале 
апреля — сразу после объявления нерабо-
чих дней. Людей, которые не желали заме-
чать опасность заражения, хватало и после 
этого. 10 апреля больше трех миллионов 
горожан находилось вне дома более шести 
часов. Люди ходили друг к другу в гости, 
общались, рисковали заразиться сами и 
заразить других. В выходные, 11 и 12 апреля, 
пусть и в меньших масштабах, но повтори-
лись пикники. Трудно сказать, для сколь-
ких людей «вольный ветер» стал заразным. 
Но ясно одно: стабилизировать ситуацию, 

предупредить заражение стало возможным 
только после введения системы цифровых 
пропусков и штрафов.

Сейчас по-прежнему приходится вы-
бирать — либо жесткая самоизоляция дома, 
либо прогулки с разумными ограничениями. 
Их всего два — ношение на улице меди-
цинских масок (это личная ответственность 
каждого) и отсутствие массовых скоплений 
гуляющих. А вот для этого и созданы графики 
прогулок — чтобы, например, жители пяти 
соседних пятиэтажек не оказались разом в 
ближайшем сквере.

«Гулять на свежем воздухе — очень по-
лезно. С 1 июня у нас появится такая воз-
можность, однако, несмотря на послабление 
режима самоизоляции, необходимо про-
должать придерживаться определенных 
правил. График прогулок на первый взгляд 
кажется странным, но именно это позволит 
избежать одномоментного скоплений людей 
в одном месте и снизить риск заражения 
коронавирусом», — приводит ТАСС слова 
заведующей консультативно-профилак-
тическим отделением ИКБ №1 ДЗМ, вра-
ча-инфекциониста Ирины Ивановой. Врач 
добавляет: «При чихании и кашле в воздухе 
вокруг больного человека распространя-
ются микрокапли его слюны, мокроты и 
респираторных выделений, которые со-
держат вирусы, а так как коронавирусная 
инфекция может протекать бессимптомно, 
человек, не зная того, что болен, передает 
вирус другим людям. Поэтому основные 
меры гигиенической профилактики направ-
лены на предотвращение контакта здоровых 
людей с содержащими вирусы частицами 
выделений больного человека».

Так что выбор, очевидно, стоит сделать 
в пользу прогулок. И здесь тоже можно со-
слаться на уже позитивный зарубежный опыт. 
В Испании в течение 50 дней были запре-
щены прогулки и занятия спортом всему 
взрослому населению. Выходить из дома 
можно было лишь в случае крайней необхо-
димости. И прогулки в Испании разрешили 
тоже по графику.

Впору вспомнить старую истину: «Сво-
бода — это осознанная необходимость» Те, 
кто в апреле осознал необходимость оста-
ваться дома, провел время, кстати, вполне 
комфортно — смотрели фильмы, экспери-
ментировали с приготовлением еды, полно-
ценно общались с друзьями, благо Интернет 
есть повсеместно, а форматов видеоконфе-
ренций сейчас пруд пруди. Сейчас же появи-
лась возможность каждое утро заниматься 
спортом на свежем воздухе, свободно гулять 
три дня в неделю, не используя как предлог 

поход в магазин. Надо лишь осознанно при-
нять меры безопасности, тем более что на 
другой чаше весов угроза заражения и даже 
смерти — и своей, и близких.

Тем же, кто продолжает ворчать об 
«ограничениях», можно возразить: боль-
ные коронавирусом, люди, с ними контак-
тировавшие, даже люди с признаками ОРВИ 
по-прежнему остаются дома, на режиме 
самоизоляции. И почему-то против этого ни-
кто из «поборников свободы» не возражает...

Люди, будьте бдительны! Но и радуйтесь 
жизни, тем более это так просто. На дворе 
лето. Серьезная болезнь хоть и ходит рядом, 
но борьба с ней ведется, и защититься от 
нее можно, соблюдая простые правила. И 
экспериментальный прогулочный режим в 
идеале станет переходным этапом к еще 
большему смягчению изоляционных норм. 
А там и коронавирус будет побежден.

ПРАВИЛА ПРОГУЛОК 
В МОСКВЕ НА 1–14 ИЮНЯ

■ Спортом можно заниматься без ограниче-
ний ежедневно до 9.00 утра.

■ На обычные прогулки можно выходить с 
9.00 до 21.00, но не более 3 раз в неделю 
— 2 раза в будни и 1 раз в выходной день.

■ График «прогулочных дней» для каждо-
го дома опубликован на MOS.RU, ин-
тернет-портале «Яндекс» и в мобильных 
приложениях.

■ Рекомендуется ограничить радиус прогулки 
2 км от места проживания.

■ В случае скопления большого количества 
людей доступ на городские территории 
может быть ограничен.

■ Находясь на улице, следует соблюдать со-
циальную дистанцию, а также носить маску.

■ Сохраняется запрет на использование 
элементов городской инфраструктуры 
— лавочек, беседок, детских и спортив-
ных площадок, любых других объектов, 
прикосновение к которым может вызвать 
передачу инфекции другим людям.

■ Соблюдение правил прогулки будет вы-
борочно контролироваться сотрудниками 
полиции и административно-технической 
инспекции.

■ Во избежание недоразумений людям лучше 
иметь при себе документы, подтвержда-
ющие проживание по конкретному адресу 
(паспорт, свидетельство о собственности, 
договор аренды и др.). Брать на прогулку 
оригиналы необязательно, можно ограни-
читься копиями или скриншотами в памяти 
смартфона.

■ Выходить из дома смогут практически все 
жители города, включая москвичей старше 
65 лет и граждан, страдающих хрониче-
скими заболеваниями.

■ По-прежнему запрещается выходить из 
дома гражданам, болеющим COVID-19, 
с подозрением на коронавирусную ин-
фекцию, имеющим признаки ОРВИ и со-
вместно проживающим с ними лицам. А 
также гражданам, обязанным соблюдать 
режим самоизоляции по постановлению 
санитарного врача (например, после воз-
вращения из-за границы).

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

Статистика смертности 
от коронавируса в Москве 
совершенно объективна
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
«Главная задача — двигаться постепенно, но к улучшению. А не 
так, чтобы взять, все открыть — безответственно принимать 
такие решения. Это вопрос самосохранения, сохранения жизни 
и здоровья людей. И все наши превентивные меры направлены 
именно на это, чтобы не допустить какого-то жесткого сценария 
развития пандемии. Алгоритм отмены всех этих мер зависит 
не от чьего-то желания, а от объективной ситуации, которая бы 
позволила без риска для жизни людей отменять те или иные 
ограничения. Слава богу, такие времена наступают».

Сергей Собянин, мэр Москвы.АГ
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В СТОЛИЦЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
ПОКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Москва перешла 
к ответственному 
послаблению режима 
самоизоляции
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Оспина» на деревен-
ской дороге. 4. Бог врачевания в древнерим-
ской мифологии. 10. Название парламента в 
Азербайджане и Турции. 11. Отдельная че-
ловеческая особь. 13. Осадки, изрешетив-
шие парник. 14. Ямайская «Молния» среди 
бегунов. 15. Британское адмиралтейство. 
16. «Вердикт» каждого судьи в телешоу «Лед-
никовый период». 18. Название магазина, где 
продаются гвозди, шурупы, саморезы. 20. 
Агент, показывающий квартиру потенциаль-
ным покупателям. 22. «Достоинство» пуховой 
перины. 23. Ухажер одного возраста со своей 
дамой сердца. 24. Беспородный барбос. 27. 
Наименование населенного пункта. 30. Мать 
порядка, по мнению батьки Махно. 32. Раз-
битая утварь старухи в сказке Пушкина. 34. 
Музыкальный инструмент в руках барда. 35. 
«Жабий» прыщик на руке. 36. Речь «во все 
горло». 38. Пенал среди кухонной мебели. 
39. Христианин, празднующий Рождество 
до Нового года. 40. Акробатический перево-
рот через голову с опорой на руки. 41. Дуся в 
песне группы «Любэ». 42. Отряд, ловивший 
дезертиров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оглушительная победа 
над врагом. 2. Итог медвежьей услуги. 3. Лег-
кая прибыль, за которой гонятся спекулянты. 5. 
Семейный портрет, сделанный фотографом. 6. 
Простейшая травма, что до свадьбы заживет. 
7. Юная певица под покровительством мэтра 
эстрады. 8. Откровенный рассказ обо всех 
своих грехах священнику. 9. Лак для волос, 
«зацементировавший» челку. 10. Вещество, из 
которого состоят все тела природы. 12. Рыцар-
ский «мундир». 17. Соперник для бизнесмена. 
19. Бабкины небылицы, пугающие внучат. 20. 
Неловкая секретарша, пролившая кофе на 
босса. 21. Перепись сельского и городского 
мужского населения для исчисления подушной 
подати. 25. Первый «нетяжелый» день недели. 
26. Самая полноводная река в мире, которая 
находится в Южной Америке. 27. Дефицит 
рабочих кадров. 28. Сердечный недуг. 29. 
«Зевотная» атмосфера унылой вечеринки. 31. 
Маленький напильник для тонких работ. 33. 
Толстяк с бездонным желудком. 34. Пляжные 
камешки с женским именем. 37. Заведение, 
где пьют глясе и капучино. 38. Система знаков 
для секретного письма.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дымоход. 4. Строчок. 10. Трактор. 11. Идеолог. 13. Вера. 14. Гора. 
15. Изящество. 16. Рюкзак. 18. Газета. 20. Равиоли. 22. Тропинка. 23. Аперитив. 24. 
Охранник. 27. Псалтырь. 30. Единица. 32. Бедняк. 34. Умысел. 35. Орнитолог. 36. Ринг. 
38. Уран. 39. Гримаса. 40. Окрошка. 41. Кенгуру. 42. Раззява.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детвора. 2. Охра. 3. Отклик. 5. Творог. 6. Ожог. 7. Каравай. 8. Хрущев-
ка. 9. Диаспора. 10. Трактир. 12. Горелки. 17. Адаптация. 19. Артистизм. 20. Ранение. 21. 
Икебана. 25. Холдинг. 26. Критикан. 27. Приворот. 28. Рессора. 29. Сборник. 31. Планета. 
33. Кошмар. 34. Угроза. 37. Грог. 38. Указ.

■ ОРУЖИЕ
Ружье для профи — о плюсах и минусах 
одностволки.
Двухзарядный полуавтомат — Browning 
Double Automatic в руках эксперта.
■ ПРИРОДА
Агрессор или жертва? — мнение уче-
ного на ситуацию с африканской чумой 
свиней.
На волка с кинжалом — 75-летию Победы 
посвящается.
■ ТРОФЕИ
Как грамотно управлять дикой приро-
дой? — охотники знают ответ.
Бубните, краснобровые! — романтика 
весеннего леса.
■ РЫБАЛКА 
Спиннинг в чемодане — выбираем снасти 
для путешествий.

ЧИТАЙТЕ В №5, 6 ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»

Организатор торгов — ООО «КОРТ» (105120, г. Мо-
сква, ул. Сыромятническая Ниж., д. 11, корп. Б, эт.7, 
пом. I, оф.13; ИНН 7709910588, ОГРН 1127746673669, 
e-mail: info@kort.ru, тел.: 8(495)720-47-50), на основании 
поручения конкурсного управляющего должника — Ак-
ционерного общества «АРИАЛ» (ОГРН 1035002019084, 
ИНН 5009043336, КПП 500901001, адрес: 142015, Мо-
сковская обл., г. Домодедово, территория аэропорт 
Домодедово, строение 1) Лазуткина Дениса Владими-
ровича (ИНН 771595415477, СНИЛС 117-439-908 75, 
адрес для корреспонденции: 117105, г. Москва, а/я 96), 
члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (регистрационный номер 
№0024, ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, место 
нахождения: 117105, Москва, Варшавское шоссе, дом 
1, корпус 1-2, офис 36), действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Московской области от 
30.11.2018 г. (резолютивная часть от 27.11.2018 г.) 
по делу № А41-21576/16, настоящим сообщает, что 
торги по продаже имущества должника в форме пу-
бличного предложения, код торгов на сайте электрон-
ной площадки «Новые информационные сервисы» 
(http://www.nistp.ru/) — 10365-ОТПП, публикация в га-
зете «Коммерсантъ» №18(6739) от 01.02.2020 (стр. 43, 
№ 77033260428), ЕФРСБ (№4640779 от 07.02.2020), 
по лотам № 82, 88, 94–96, 98–103, 105, 106, 108, 
110–124, 126–140, 142–148, 150–159 признаны не-
состоявшимися в связи с тем, что не были представлены 
заявки на участие в торгах; торги по лотам № 83, 84, 
85, 87, 90, 91, 92, 93, 97, 104, 107, 109, 125, 141, 
149 состоялись, победителем торгов по лотам № 83, 
87, 104, 107 признана Степанова Юлия Анатольевна 
(Адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дер-
жавина, д. 42, кв. 45; ИНН: 540526739690), предложение 
о цене имущества по лоту № 83 — 9 640,14 руб., пред-
ложение о цене имущества по лоту № 87 — 8 388,35 
руб., предложение о цене имущества по лоту № 104 — 
10 515,52 руб., предложение о цене имущества по 
лоту № 107 — 8 601,83 руб.; победителем торгов 

по лотам № 84, 85 признана Попова Татьяна Васи-
льевна (Адрес: 614083, г. Пермь, ул. Холмогорская, 
дом 2г, кв.79; ИНН: 590402198947), предложение о 
цене имущества по лоту № 84 — 7 005,99 руб., пред-
ложение о цене имущества по лоту № 85 — 6 605,99 
руб., победителем торгов по лотам № 90, 97, 109 
признан Митрофанов Александр Николаевич (Адрес: 
Московская область, г. Подольск, мкр. Кузнечики, ул. 
Генерала Смирнова, д. 16, кв.7; ИНН: 503211692261), 
предложение о цене имущества по лоту № 90 — 
8 000,00 руб., предложение о цене имущества по лоту 
№ 97 — 13 500,00 руб., предложение о цене имущества 
по лоту № 109 — 12 000,00 руб.; победителем торгов 
по лотам № 93, 149 признан Москвичев Алексей Дми-
триевич (Адрес: 125466, РФ, г. Москва, ул. Соловьиная 
роща, д.10, кв.159; ИНН: 773365212067), предложение 
о цене имущества по лоту № 93 — 22 995,50 руб., 
предложение о цене имущества по лоту № 149 — 
33 999,50 руб.; победителем торгов по лоту № 91 
признана Молчанова Светлана Александровна (Адрес: 
105484, г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 62, корпус 
1, кв.56,57; ИНН: 771987794233), предложение о цене 
имущества — 16 222,00 руб., победителем торгов по 
лоту № 92 признан Зиманакин Алексей Владимиро-
вич (Адрес: 143966, Московская обл., г. Реутов, ул. 
Кирова, д.9, кв. 40; ИНН: 343517873057), предложе-
ние о цене имущества — 8 800,00 руб.; победителем 
торгов по лотам № 125, 141 признана Шестакова 
Марина Сергеевна (Адрес: 127411, г. Москва, ул. 
Лобненская, д. 7, кв. 8; ИНН: 771471089950), предло-
жение о цене имущества по лоту № 125 — 14 979,99 
руб., предложение о цене имущества по лоту № 141 
— 14 379,99 руб. Заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му АО «АРИАЛ» у победителей торгов отсутствует. 
Участие в капитале победителей торгов конкурсного 
управляющего АО «АРИАЛ», НП СРО АУ «Развитие» 
отсутствует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

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

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ радиодетали 

т. 8(495) 945-60-02

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-7336, 
8-929-992-70-91

❑ аттестат №Б0691899, 
выданный СОШ №10 
г.Саратов в 2003 году,
на имя Серебрянниковой 
Елены Борисовны,
в связи с утерей считать 
недействительным.

❑ аттестат о среднем общем 
образовании от 2007 г., 
выданный ГБОУ Школа 
№166 на имя Дорошина 
Виталия Сергеевича, 
считать недействительным.

предлагаю

❑ отдых!

По Москве. 

т. 8-926-021-36-18

❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15

❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ РЕДАКЦИИ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 Г.

Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавирусной 
инфекции, в мае продолжается подписка на второе полугодие 2020 года  

в почтовых отделениях и на редакционном сайте МК.RU/subscription/
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ПОДПИСКА

2020

«Московский комсомолец» (понедельник — пятница, 5 выходов в неделю).
индекс 38686: на почте — 1187,46 руб.,  

индекс 08606: редакционная цена — 950,00* руб.

«Московский комсомолец» (понедельник — суббота, 6 выходов в неделю).
индекс 55061: на почте — 1361,82 руб., 

индекс 05061: редакционная цена — 1050,00* руб.

журнал «Атмосфера» (5 раз в полугодие).
индекс 39929: на почте — 544,35 руб.,  

индекс 39929: редакционная цена — 544,35* руб.

журнал «Охота и рыбалка. XXI век» (5 раз в полугодие).
индекс 15685: на почте — 631,35 руб.,  

индекс 15685: редакционная цена — 631,35* руб.

«Российская охотничья газета» (2 выхода в месяц).
индекс 31910: на почте — 355,08 руб.,  

индекс 31910: редакционная цена — 355,08* руб.

*Без учета комиссии банка за перевод денег.

Напоминаем, что обработку заказа по подписке на сайте МК.RU  
и прием денежных средств осуществляет ООО «Агентство МК»,  

105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560.

В мае для жителей Москвы и Московской области заказать подписку на «МК»  
по редакционным ценам можно и непосредственно перечислив денежные средства  

на расчетный счет ООО «Агентство МК», указав в наименовании платежа:  
«Заказ на подписку / номер вашего мобильного телефона / наименование издания / 

подписной индекс / адрес доставки издания».

Получатель платежа: ООО «Агентство МК» г. Москва. ИНН/КПП 7719613217 / 771901001.   
Расчетный счет 40702810538170013425. Наименование банка: ПАО «Сбербанк России» г. 

Москва. 
БИК 044525225. К/счет 30101810400000000225.

После оплаты, поступления денег на расчетный счет с вами свяжется наш 
оператор для уточнения заказа, отправки чека за принятый заказ на подписку.

Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80
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1 июня актриса Евгения Симонова, ко-
торую миллионы зрителей полюбили 
по фильмам «В бой идут одни «стари-
ки», «Афоня», «Обыкновенное чудо», 
«Дети Арбата», «Многоточие», отме-
чает юбилей. Ее муж, режиссер Ан-
дрей Эшпай, рассказал «МК», что Ев-
гения Павловна никаких торжеств не 
намечает, отказала в интервью всем 
телеканалам. День рождения отме-
тит в деревне, куда приедет ее дочь, 
актриса Зоя Кайдановская, со своими 
детьми. Мы поговорили с Зоей нака-
нуне этого события.  

— Помните первое детское впечат-
ление, когда осознали, что ваша мама 
— актриса?

— Всегда знала, что она актриса. Я много 
времени проводила с бабушкой, Ольгой Сер-
геевной Симоновой, в девичестве Вяземской. 
30 мая — годовщина ее смерти. Бабушки нет 
с нами уже 26 лет. Как только по телевизору 
шел фильм с участием мамы, мы все бросали 
и садились смотреть. Мне нравилась «Пропав-
шая экспедиция», где снимались мама и мой 
отец, Александр Леонидович Кайдановский. 
На съемках этого фильма они и познакоми-
лись. Я любила смотреть сериал «Рафферти» 
с участием мамы. В спектакле Театра Маяков-
ского «Да здравствует королева, виват!» она 
играла Марию Стюарт, и ей отрубали голову. 
Я очень переживала и как-то спросила у мамы: 
не могут же сделать это по-настоящему? 

— Часто приходилось бывать за кули-
сами и на съемках?

— Я очень много времени проводила в 
театре. Мы даже протягивали друг другу руки 
в спектакле «Она в отсутствии любви и смер-
ти». Мне было тогда лет пять. У мамы была 
мизансцена, где она лежала на раскладушке 
рядом с кулисой, а я к ней подползала. Это 
особенное ощущение: мама на сцене, а я за 
кулисами держу ее за руку.  

— Все это наверняка повлияло на вы-
бор профессии? 

— Я с детства хотела быть актрисой: пела, 
завидовала детям, которые играют в театре. 
Но бабушка, мама и мой второй папа Андрей 
Андреевич Эшпай это не приветствовали. 
Считалось, что актерской профессией надо 
заниматься после института: закончил — и уже 
тогда в добрый путь. Сейчас редко показывают 
фильм «Карантин», где мама сыграла главную 
роль. А он теперь стал актуален. В садике 
объявляют карантин, и работающим роди-
телям некуда девать своих детей. Один раз 
я приехала с мамой на съемки этого фильма. 
Мне было почти семь лет. Дело было перед 
школой, летом. Юной героине снится сон, 
будто у нее день рождения. Дети сидели за 
столом, и я среди них. Это было такое упоение! 

В детстве я снималась в дипломной корот-
кометражной работе моего отца «Иона, или 
Художник за работой», которую он сделал на 
Высших режиссерских курсах. Там снимались 
и мои двоюродные сестры — дочки моего 
дяди, Юрия Павловича Вяземского, Настя 
и Ксюша.  

— Вы разговариваете с Евгенией Пав-
ловной на профессиональные темы? 

— Мы же много работаем вместе, поэтому 
постоянно что-то обсуждаем, репетируем. 
Просим Андрея Андреевича Эшпая что-то 
подсказать, задаем ему вопросы, мучаем. 

— Спрашиваете: где, где зерно 
роли?

— Да, ищем зерно без конца. Постоянно 
цитируем фразы из спектаклей. 

— Сергей Урсуляк на днях во время 
мастер-класса сказал, что с родными 
работать очень сложно и делать это стоит 
только в случае необходимости. 

— У Андрея Эшпая всегда для нас нахо-
дится работа. Мы с мамой у него на площадке 
самые покладистые и исполнительные ак-
трисы. Изо всех сил стараемся, чтобы к нам 
нельзя было придраться ни по какому поводу. 
А совместная работа с мамой уже настолько 
естественна, что ничего, кроме удовольствия, 
не доставляет. У нас может возникнуть спор, 
но всегда по делу. А режиссеры в театре до-
вольны нашим дуэтом. Самое смешное, что 
некоторые наши молодые актеры даже не 
знали, что мы мать и дочь. Представляете?

— Но вы со временем стали очень 
похожи. 

— Абсолютно точно. А раньше мне по-
стоянно говорили: «Ну, вы на маму совсем 
не похожи. Вы вся в папу». 

— Вы же сыграли свекровь и невестку 
в спектакле «Московский хор».

— Это одна из наших любимых работ. И 
«Три высокие женщины» — тоже горячо лю-
бимая работа. Жаль, что мы давно не играем 
этот спектакль. 

— Героине Евгении Павловны там за 
90. Вспоминаю, как на пресс-конференции 
в Литве она заговорила о своем «преклон-
ном возрасте». А ведь было это десять 
лет назад. Андрей Эшпай тогда забавно 
отреагировал: «Ну, началось! Это же наша 
любимая тема». 

— Мама может себе позволить такие 
высказывания, поскольку превосходно вы-
глядит. Для этого ей не надо никаких ухищ-
рений. Такая природа. 

— Есть в ней и в вас исчезающее в 
наши дни качество — застенчивость. 

— Застенчивость? Мне кажется, что 
ее в нас абсолютно нет. Как это говорится, 
скромность — верный путь в неизвестность. 
Просто у кого-то есть потребность демон-
стрировать свою жизнь и делать ее факты 
общедоступными, а кто-то этого избегает. 
Но и в первом случае это не говорит о том, 
что человек наглый и хочет популярности 
любой ценой. 

— Вы сыграли Агафью Тихоновну в 
той же самой «Женитьбе», где эту же роль 
исполняла Евгения Павловна? Или это 
уже новая версия?

— Я вошла в прежнюю постановку, ко-
торой много лет, и не было никакой новой 
редакции. Сменилось много составов. Уни-
кальность спектакля в том, что зритель его на-
столько любит, кто бы ни играл — популярный 
или менее популярный актер. Сначала Агафью 
Тихоновну играла мама, теперь играю я. Она 
мне передала роль по наследству. Я сыгра-
ла с Игорем Костолевским, Михаилом Фи-
липповым, Светланой Немоляевой, Галиной 
Анисимовой, царство ей небесное, Игорем 
Охлупиным и Игорем Кашинцевым, которых, к 
сожалению, уже тоже нет. Было ощущение, что 
выхожу в открытый космос. Мама приходила 
на меня посмотреть. А летом, когда я учила 
роль, мы с ней репетировали. Что-то не по-
лучалось, но, когда мне сделали прическу и я 
надела костюм, все пошло. И сейчас, должна 
сказать, я имею бешеный успех, несмотря 
на то, что я там «чуть-чуть» не соответствую 
по возрасту своей 27-летней героине. Мне, 
скажем так, чуть больше. Я, как и мама, люблю 
поговорить о своем возрасте. 

— Евгения Павловна строгая мать? 
— Мама очень мудрая женщина. С само-

го раннего детства мы с ней очень близкие, 
хорошие подруги. Это важно — дружить с 
детьми. Думаю, что это приносит больше 
пользы, чем просто родительская требова-
тельность, хотя она тоже необходима. Я не 
говорю, что мама все разрешала, нет! Все 
было в меру. 

—  В ы  ж е  д а в н о  ж и в е т е 
самостоятельно? 

— Мама считает, что взрослые дети 
должны жить отдельно от родителей — это 
укрепляет отношения, дает самостоятель-
ность. Это ее кредо. Хотя сама всегда жила 
с мамой, моей бабушкой Ольгой Сергеевной, 
вплоть до ее ухода, и чувствовала себя пре-
восходно. А я живу отдельно с 18 лет.

— Каждый день созваниваетесь?
— Да. А если вдруг не созваниваемся, 

мама тут же звонит: «Что случилось? По-
чему?» И я ее спрашиваю: «Почему ты мне 
не звонишь?» Моя младшая сестра Ма-
руся живет в Дании, и мы тоже постоянно 
созваниваемся.  

— Маша ведь снималась у Андрея 
Эшпая?

— Да, был замечательный фильм «Цве-
тущий холм среди пустого поля» по повести 
моего дяди Юрия Вяземского. Маруся там 
сыграла маленькую маму. А недавно написа-
ла музыку к фильму «Скажи правду» Андрея 
Эшпая. Маруся пианистка. Она окончила 
Московскую консерваторию, а потом училась 
в аспирантуре в Дании, в консерватории 
Орхуса. Недавно она вышла замуж. Ее муж 
сицилиец и великолепный трубач. Мама, я и 
Маруся вместе участвуем в нашем концерте 
— читаем монологи из спектаклей, поем. 
Наши гастроли прошли во многих городах и 
странах. Несколько раз пришлось выходить 
вдвоем, когда Маруся не могла приехать. С 
2015 года 9 мая мы участвуем в концерте из 
произведений Андрея Яковлевича Эшпая в 
Концертном зале им. Чайковского вместе с 
другими актерами театра и кино. В этом году 
пришлось ограничиться онлайн-версией. Мы 
с мамой поем Чайковского на два голоса и 
блок песен Эшпая. К его симфонической 
музыке мы с детства пристрастились. Она 
настолько мощная. 

— У вас большая семья. Евгения Пав-
ловна внуков воспитывает?

— Она замечательная бабушка. Очень 
любит своих внуков. Их у нее трое. Мой сын 
Алексей только что перешел на четвертый 
курс Щукинского театрального института, 
учится у великолепного педагога Нины Двор-
жецкой, которая своих студентов окружает 
невероятной любовью. Андрей Андреевич 
с мамой очень помогают Леше в творче-
ском развитии. Мы рады, что он учится в 
Щукинском училище, которое заканчивала 
моя мама. А я в него не поступила, окон-
чила ГИТИС. Зато через поколение Леша 
поступил.  

— Ваши дочки тоже стану т 
актрисами?

— Пока трудно сказать. Они еще малень-
кие. Старшей — 9 лет, младшей — 4. 

— Евгения Павловна — эфемерное 
создание, актриса, парящая над землей, 
или она хозяйственная?

— Мама очень хозяйственная. Они еще 
в середине марта изолировались с Андре-
ем Андреевичем в деревне. Там у нас дом 
около реки. Место потрясающее. Через за-
бор — дом родителей Андрея Андреевича. 
Можно ходить в гости через калитку. Мама 
там облагораживает территорию, сажает 
цветы. Она любит наводить красоту и пре-
красно готовит. 

— Что больше всего удается?
— Плов по-гайянски. Очень вкусная у 

нее семга — хрустящая, томленая. Салат 
из авокадо и крабового мяса. У мамы по-
трясающие котлеты и винегрет по рецепту 
бабушки. Еще она делает шопский салат с 
фетой. Тоже здорово. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Она родилась в День защиты детей, 
а это знак. Не случайный: человек, 
явивший 1 июня на свет Божий, от-
мечен чем-то детским до конца дней 
своих. Как Евгения Симонова, которая 
в первый день первого летнего ме-
сяца отмечает день рождения. Дата 
приличная, а Женя как была, так и 

осталась с этой пе-
чатью детства, и 
мы ошеломленно 
пребываем в не-
доумении — как же 
с такими детскими 
чертами в натуре 
играть драму или 

даже трагедию взрослых женщин, 
почтенных дам? А вот так, и в этом ее 
чудо. Обыкновенное, если помните 
одноименный и бессмертный фильм 
Марка Захарова по такой же сказке на 
все времена Евгения Шварца. Где Ев-
гения Симонова — принцесса. Откры-
тая, доверчивая, нежная, чуть наивная 
и обаятельно-смешливая. 

Между ними действительно можно смело 
поставить знак равенства: Симонова = прин-
цессе, сказочный персонаж = реальной артист-
ке. Так бывает? Крайне редко, скорее исключе-
ние из правил, но правило подтверждающее. 

Впрочем, такая тождественность совсем 
не означает, что роли ей даются на 

раз-два. Евгения Павловна ищет 
суть характеров, мучается, мо-
жет, перед премьерой и не спит 
даже, только никому в голову не 

придет так о ней думать. Потому 
что все ее героини — киношные 
или театральные — настолько на-

стоящие, как будто никакой игры в 
них и нет, а есть просто жизнь. Жизнь, 

скажем, времен Великой Отечествен-
ной (Маша, «В бой идут 

одни старики»), жизнь 
в Москве 50-х (Лика, 
«Московский хор»), в 
Норвегии позапро-
шлого века (Сюзан-
на, «Сюзанна») или в 
России начала про-

шлого (Софья Толстая, 
«Театральный роман»). 
А еще в Нью-Йорке, где 
обитает одна ее Тамара, 
обманутая жена («Враги. 
История любви»), и дру-
гая Тамара, но уже из 

постблокадного Ленинграда. И в каждой из 
этих женщин, очень разных, непременно есть 
какая-то необъяснимая, как дыхание, правда. 
Вот только правду объяснять не надо — иначе 
она не правда, а нечто другое, что часто и 
много можно видеть на сцене и экране. 

А правда про Евгению Симонову заклю-
чается в том, что она Актриса. Без всяких там 
непременных теперь утяжелителей — модная, 
знаковая, медийная, звездная, с тысячами 
подписчиков на разных пабликах, с лайками, 
просмотрами и комментами. Такие подпорки 
на самом деле для слабых или жадных. Но они 
для Евгении совсем без надобности, потому 
что она — Актриса милостью Божьей, и это 
самое высокое звание, которое останется 
в истории театрального искусства, куда ее 
имя уже вписано красивым, безупречным по-
черком, лишь время от времени подкрепляясь 
новыми работами, наградами, победами. 

И есть еще одна правда, непосредственно 
вытекающая из вышесказанного о профес-
сионализме актрисы, но все-таки ценнее его. 
Это достоинство, с которым она существует 
в этой непростой профессии, с которым идет 
по жизни. Негромко, без суеты, без историй 
— предмета всеобщего обсуждения. Я бы 
сказала — с застенчивостью, совсем не по-
добающей актрисе ее статуса и больше под-
ходящей дебютантке. Но это достоинство той 
самой редкой пробы, какой отмечены всего 
несколько наших выдающихся актрис — Юлия 
Борисова, Вера Васильева, Алиса Фрейндлих, 
Наталья Тенякова. В их ряду на правах млад-
шей сестры — Евгения Симонова. Не по годам 
открытая, расположенная к людям, нежная, 
чуть наивная. И в этом ее чудо. Обыкновенное, 
если помните одноименный и бессмертный 
фильм Марка Захарова по такой же сказке на 
все времена Евгения Шварца.

Марина РАЙКИНА.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Евгения Симонова отмечает юбилей 

ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА  
И НИКАКИХ ТОРЖЕСТВ

Зоя Кайдановская: «Это особенное ощущение: 
мама на сцене, а я за кулисами держу ее  
за руку»
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В спектакле «Московский хор».

В спектакле «Женитьба».

В фильме 
«Обыкновенное чудо».
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Иван Алексеев (так зовут Noize MC в 
миру) никогда не боялся быть непра-
вильным, скрещивая рэп с роком и 
другими жанрами, неудобным, честно 
высказывая свою позицию о том, что 
происходит в стране и в мире, нефор-
матным — если понимать формат не 
только как жанровые рамки, но и как 
условия успешного продвижения себя 
в медийном пространстве. Он мог на 
несколько лет залечь на дно, а потом 
выпустить хип-хоп-оперу «Орфей & 
Эвридика», на которую его вдохнови-
ла роль наркодилера в 3D-мюзикле 
«Джульетта и Ромео», а потом жесткий 
и бескомпромиссный EP «No Comments». 
Неудивительно, что музыканта всегда 
тянуло к творчеству Иосифа Бродского 
— параллели в мироощущении, про-
явлении себя в обществе очевидны. 
Поэтому вполне логично, что 80-летие 
поэта, отмечаемое в мае этого года, 
стало для музыканта не только еще од-
ним поводом, но весомой причиной для 
вдохновения. 

Собственно, его уже упомянутый аль-
бом «No Comments» наполовину состоял 
из композиций на стихи Бродского, двух с 
одним и тем же названием — «В темноте». 
В первую версию интегрированы слова из 
разных его произведений, вторая полностью 
записана на текст одноименного стихотво-
рения поэта. Мини-пластинка получилась 
мрачной, депрессивной. Вот отрывок из за-
главного трека: «Ухожу в себя по-английски, 
все нервы порвав на union jack, с трамалом 
мешая виски, распиная приступы на Христа 
ковчег. Залепляю себе рот медицинским 
скотчем, когда скрученные листья в обеих 
почках прорастают будто прямо в позво-
ночник. Больно утром рано, больно поздно 
ночью». На обложке — черно-белое фото 
Ивана, на котором его рот закрыт высоким 
черным воротом свитера. В общем, очень 
«по-бродски». Сейчас в честь юбилея Иоси-
фа Александровича он снова вспомнил трек 
«В темноте» в рамках музыкального мара-
фона «Не выходи из комнаты», где прочитал 
текст перед камерой, аккомпанируя себе 
на электрогитаре, укулеле и синтезаторе. 
Иван провел ликбез в официальном сообще-
нии: «Трек называется «В темноте», и текст 
представляет собой коллаж из двух стихот-
ворений Иосифа Александровича. Первый 
куплет и припев — это «Я всегда твердил, 
что судьба игра», второй куплет — это «Не 
выходи из комнаты», знаменитейшее сти-
хотворение поэта, которое и дало название 
сегодняшнему мероприятию. Бродский — 
это последний классик русской поэзии. Он, 
как говорят сейчас, перевернул игру. По его 
собственному признанию, он принес в поэ-
зию бесстыдство, не чурался совершенно 
постмодернистских приемов, — рассуждает 
исполнитель. — Для меня с Бродским не-
разрывно связаны два города, и для многих, 
думаю, это очевидно. Это, конечно, Петер-
бург и, конечно же, Нью-Йорк».

Баста (он же Василий Вакуленко), 
хотя представляет несколько другое на-
правление хип-хоп культуры, более при-
ближенное к тому, что любят «дети улиц», а 
не философствующие эстеты, тоже решил 
не отставать от коллеги. Он выпустил совер-
шенно новый трек, который назвал «Каждый 
перед Богом наг» на стихи Бродского. Для 
обложки этого сингла он выбрал довольно 
провокационную и творчески злободнев-
ную, если вглядеться в ее глубинный смысл, 
картину современного художника Оскара 
Рабина — «Пермский Христос в Лианозово». 
Композиция также стала частью юбилейного 
музыкального марафона, в котором так-
же приняли участие лидер группы «Сплин» 
Александр Васильев, фронтвумен «Ноч-
ных снайперов» Диана Арбенина, Billy’s 
Band и команда «25/17».

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ольга Голодец (1962) — политический дея-
тель, экономист
Александр Жуков (1956) — первый замести-
тель председателя ГД России
Ольга Кормухина (1960) — певица, заслу-
женная артистка РФ
Владимир Крутов (1960–2012) — хоккеист, 
двукратный олимпийский чемпион, пятикрат-
ный чемпион мира
Лариса Лазутина (1965) — лыжница, пяти-
кратная олимпийская чемпионка, многократная 
чемпионка мира
Давид Самойлов (1920–1990) — русский 

советский поэт и переводчик
Евгения Симонова (1955) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ
Александр Шенгардт (1925) — советский 
и российский авиаконструктор, главный кон-
структор самолета Ту-154
Рафаэль Клейнер (1939) — народный ар-
тист России

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 
днем в Москве 12…14°. Облачно, небольшой 
дождь, ветер северный, северо-восточный, 
6–11 м/с, местами порывы 12–17 м/с. Восход 

Солнца — 3.53, заход Солнца — 21.01, долгота 
дня — 17.08. По данным ИЗМИРАНа и Лабо-
ратории магнитобиологии, будут небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДатскИй угОлОк
Международный день детей (День защиты 
детей)
Всемирный день родителей
Всемирный день молока
День Северного флота ВМФ России
День военно-транспортной авиации 
России
День создания правительственной связи 
России

спОРт
с Натальей малаХОВОй

муЗЫкалЬНЫЕ 
ХРОНИкИ 

ПЕРСОНА

ДЕНЬГИ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Изменения в театре в период пандемии 
коронавируса: Отелло задушит Дезде-
мону бесконтактно.

На втором этапе снятия карантина детям 
разрешат на улице играть в догонялки. На 
третьем этапе разрешат догнать.

А как называется эта штука, которую дуба-
сят дети, чтоб из нее вывалились какие-то 

ценности, типа подарков или сладостей?
Вспомнил — «отец».

Когда надеваешь маску перед входом в ма-
газин, ощущение, что платить за продукты 
ты не особо собираешься.

— Российские суперзвезды жалуются, что 
из-за карантина потеряли работу, а госу-
дарство им не помогает.
— А кто им мешает выступать в подземных 
переходах?
— На фоне тех, кто там уже поет, они будут 
выглядеть самодеятельностью.
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многие спортивные лиги 
в мире стремятся по 
возможности возобновить 

соревнования и как-то спасти этот 
бестолковый, нелепый прерванный 
сезон. Иначе и без того немалые 
финансовые потери будут совсем 
катастрофическими. при этом 
некоторые спортсмены боятся не 
только заболеть, но и получить 
травму на ровном месте после 
долгого простоя и скоротечной 
подготовки. О том, почему они 
имеют на эти страхи полное 
право, рассказал нам форвард 
баскетбольного Цска семен 
антонов. Для него, как и для всех 
российских баскетболистов, после 
решения Евролиги о досрочном 
завершении турнира сезон точно 
окончен.

— Семен, на днях Евролига наконец 
решилась и объявила о досрочном завер-
шении и полном обнулении сезона. Игроки 
столько времени провели в подвешенном 
состоянии. Теперь рады и выдохнули? Или 
есть разочарование?

— Да понятно было, что все к этому идет, 
никто не удивился. Сложно было представить, 
как организаторам удалось бы собрать столько 
игроков из разных стран, даже если играть в 
одном месте. В Европе где-то уже сняли или 
снимают ограничения, но в России границы до 
сих пор закрыты. Где-то команды уже начинают 
тренироваться, в Испании или Германии, а мы 
не то что баскетбольного зала, даже трена-
жерного два месяца в глаза не видели — так 
что все были бы не в равных условиях.

— В НБА планируют возобновить сезон 
в одной локации, собрать команды, сокра-
тив их количество и отбросив аутсайдеров. 
Вам бы такой формат понравился? И где 
такое могли бы провести в Европе?

— Есть города, где много хороших залов 
и возможностей для игр и тренировок. Чем-
пионат Германии хотят также играть, собрать 
все команды в одном месте, но сократить их 
количество до 10. То же самое в Испании, где 
хотят оставить лишь 12 команд. Но мы говорим 

о внутренних чемпионатах. Сыграть Евролигу 
так бы не получилось, потому что должны при-
ехать 18 команд из разных стран, где сильно 
отличается эпидемиологическая ситуация. 
Значит, кто-то должен просидеть на карантине 
две недели. Плюс найти как минимум пять за-
лов, в которых могли бы тренироваться по 3–4 
команды по очереди, с дезинфекцией между 
ними. А сокращать число команд несправед-
ливо, потому что тот же условный «Зенит», 
у которого мало было даже теоретических 
шансов пробиться в плей-офф, мог забрать 

важную победу у кого-нибудь, как они это 
сделали с «Жальгирисом». Такие клубы часто 
могут оказать влияние на турнирную таблицу. 
Да и потом, я думаю, вся эта история была бы 
до первого заразившегося игрока...

— Насколько возрос бы риск получить 
травму после такого простоя, если та же 
Евролига все-таки возобновилась бы? На 
этот счет мнения разнятся, хотя после 
рестарта в чемпионате Германии игроки 
уже начали травмироваться.

— Конечно, возрастает! Игроки сидели 
два месяца в квартирах, ну хорошо, некото-
рые, в том числе и я, в домах за городом, но 
все равно это не те условия для поддержания 
минимально нужной формы. Ты два меся-
ца только крутишь велосипед или ходишь 
на эллипсе в квартире, делаешь отжимания 
и приседания, и нет никакой возможности 
отрабатывать баскетбольные движения. У 
американцев в НБА у большинства игроков на 
заднем дворе кольца висят, да и климат там 
более подходящий для уличных тренировок. 

Особенно могут пострадать те игроки, у 
которых вот-вот закончится контракт. По-

лучаешь травму, выпадаешь на долгий 
срок и вообще можешь остаться без 
работы.

— Есть разные взгляды на воз-
обновление соревнований. Одни 

считают это глупостью и ненужным 
риском для здоровья спортсменов, 

другие — что продавцы рискуют на 
работе больше, а профессионалы 
пусть играют. Вам какая точка зре-

ния ближе?
— У каждой есть право на существо-

вание, у всех есть свои аргументы и своя 
правда. И я согласен, что есть люди, кото-

рые действительно рискуют больше. Да те 
же врачи! Они ведь вообще на передовой. 

Но я просто хочу объяснить, почему спор-
тсмены могут опасаться возобновления игр в 

таких экстремальных условиях. У большинства 
игровиков карьера заканчивается примерно 
в 35 лет. Спортивный век ограничен, а твое 
тело, твой организм и твое здоровье — это 
твое будущее, это то, чем ты зарабатываешь 
на жизнь и чем обеспечиваешь будущее своей 
семьи. Спортсмены очень зависят от своей 
физической формы. И каждая травма сокра-
щает твое спортивное долголетие.

— Если бы не было никакой пандемии, 
в прошлые выходные проходил бы Финал 
четырех в Кельне...

— Честно говоря, я об этом забыл. Зато 
пересматривал все победы российских клубов 
в Евролиге в эти дни.

— Вспоминали, наверное, прошлый 
год и победу ЦСКА в Евролиге? Команда 
могла защитить титул?

— ЦСКА всегда настроен на то, чтобы 
побеждать. Если вспомнить прошлый сезон, 
у команды по дистанции не все шло глад-
ко. Но результата надо добиваться в каждом 
отдельно взятом матче. Сделать это может 
любая команда, яркий пример этого сезона 
— «Виллербан», обыгравший много известных 
команд. А уж ЦСКА точно на это способен.

— Какой трофей вам дороже — Ку-
бок Евролиги или олимпийская «бронза» 
Лондона-2012, которая была первой в 
российской истории?

— Да оба очень ценны. Я долго к этому 
шел. К сожалению, не принимал участие в 
завершающих играх и в решающем матче 
Евролиги, и от этого грустно. Но в любом 
случае, по дистанции идет вся команда, и 
каждый делает большой объем работы. Когда 
ты работаешь весь сезон, эмоции от победы 
— это очень классно. А олимпийская медаль 
любого достоинства — это самая большая 
мечта любого спортсмена. Но, кстати, я только 
спустя четыре года начал понимать, какую 
вершину мы взяли. После того как не смогли 
отобраться на Олимпиаду в Рио.

— Вы два месяца дома взаперти. Как 
проводите это время?

— Вообще нет времени ни на что! У меня 
трое деток, которые очень рады карантину. У 
меня такого долгого свободного лета не было 
с 2007 года, когда я впервые попал в юноше-
скую сборную. Вообще, случаются периоды, 
когда старших детей я не вижу по неделе. Или 
на выезде, или возвращаюсь с тренировки — 
они уже спят, а когда просыпаюсь — уходят в 
садик. Иногда хочется почитать книжку. Вот 
сейчас, например, читаю Юрия Слезкина «Дом 
правительства». Когда дети идут днем спать, 
я полстраницы читаю, и меня срубает, потому 
что они очень рано просыпаются.

— Сейчас наступает период полно-
ценного отдыха после того, как завершили 
сезон в Евролиге. Только вот как теперь 
отдыхать?

— Как лето строить, непонятно. У нас был 
план, что семья поедет в Сплит поддерживать 
меня в олимпийской квалификации, а заодно 
на море побудет. Но теперь все это автома-
тически перенеслось на следующий год. Еще 
есть планы посетить родителей в Нижнем Нов-
городе этим летом, потому что мы с февраля 
не виделись, показать детям Санкт-Петербург 
и Волгоград. Они 9 мая увидели Мамаев курган 
по телевизору, их это очень впечатлило. Но 
все эти планы неопределенные, потому что 
нет смысла ехать в Нижний Новгород, сидеть 
там две недели на карантине, переезжать в 
Волгоград, сидеть там две недели на каран-
тине... Да и скоро, наверное, ЦСКА объявит 
сроки и план тренировочных сборов. Тогда и 
попробуем что-то распланировать.

Ульяна УРБАН.
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Роджер Федерер возглавил ежегодный 
рейтинг Forbes самых высокооплачивае-
мых спортсменов. Раньше теннисисты на 
первую строчку не забирались, так что 
король Роджер и тут всех превзошел. 
Великому швейцарцу удалось обогнать 
по заработкам Криштиану Роналду и Лио-
неля Месси.

У Роджера Федерера уникальная коллек-
ция рекордов и достижений. Рекордное число 
побед на турнирах Большого шлема — 20! 
Ровно 21 год назад, 25 мая 1999 года, Фе-
дерер сыграл свой первый матч на турнире 
Большого шлема. Тогда в мировом рейтинге 
Роджер был аж 111-м, а в основную сетку того 
самого «Ролан Гарроса» попал благодаря wild 
card. Свой первый матч на мейджоре Роджер 
проиграл — не справился с третьей на тот 
момент ракеткой мира Патриком Рафтером. 
Через три года в финале турнира в Гамбур-
ге обыграл Марата Сафина, выиграв свой 
первый «Мастерс», а еще год спустя ему по-
корился Уимблдон. Лондонский турнир так и 
остался его самым любимым (8 побед), но за 
следующие 17 лет он собрал внушительный 
урожай и всех остальных «шлемов», разве что 
тяжелее всего Роджеру дается обожаемый 
Надалем Открытый чемпионат Франции.

Именно швейцарец в 2017 году стал ли-
дером по сумме призовых за всю историю 
независимо от вида спорта, обогнав голь-
фиста Тайгера Вудса.

Его выставочный матч с Александром 
Зверевым в конце прошлого года собрал 
рекордную для тенниса посещаемость 
— на арену в Мехико пришло 42,5 тысячи 
зрителей.

И вот теперь Роджер Федерер, первый 
из теннисистов, занимает первую строчку в 
рейтинге самых высокооплачиваемых спор-
тсменов — его годовой доход (до вычета 
налогов) составил 106,3 миллиона долларов, 
из которых всего 6,3 млн призовых.

100 миллионов в год только за счет спон-
сорства — такое снилось разве что Вудсу. 
Ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду, 
которых Роджер в этом году потеснил в топ-
листе Forbes, никогда столько не зарабаты-
вали на рекламе.

В прошлом году рейтинг возглавлял 
Месси, и его рекламный доход равнялся 35 
млн долларов. Остальную часть составляла 
весьма внушительная зарплата и бонусы — 
92 миллиона. Но в этом году «Барселона» 
из-за пандемии коронавируса договорилась 
с игроками о снижении зарплаты, и Месси 
потерял 20 миллионов, что и сместило Лео 
на третье место.

Криштиану Роналду как был вторым в 
прошлом году, так и остался. Спонсорские 
выплаты остались прежними, а зарплату 
«Ювентус» португальцу тоже урезал — на 5 
миллионов.

Роджер Федерер тоже потерял на призо-
вых — турниры прервались еще в марте из-за 
пандемии и до августа точно не начнутся. 
Впрочем, швейцарец и так собирался про-
пустить весь грунтовый сезон и, возможно, 
даже турнир Большого шлема в Париже, вер-
нувшись лишь к Уимблдону. Поэтому потери на 
призовых у него небольшие — около миллиона 
долларов, тем более что грунт он часто про-
пускал и в предыдущие сезоны.

Однако спонсорский портфель Федерер 
туго набит контрактами. 13 крупнейших компа-
ний платят ему от 3 до 30 миллионов долларов. 
У Федерера есть бизнес в инвестиционных и 
ивент-компаниях, он вложился в небольшую 
швейцарскую компанию On по производству 
беговых кроссовок и стал представителем 
этого бренда. У Роджера есть спортивное 
агентство, которое он основал вместе со 
своим давним агентом Тони Годсиком. Оно 
занимается делами Александра Зверева, 
Коко Гауфф, Григора Димитрова. Да что там, 
у него есть даже свой Кубок Лейвера — муж-
ской командный турнир, который проводится 
с 2017 года. В этом году турнир должен был 
состояться в Бостоне, в сентябре. Но из-за 
того что теннисный календарь сильно сме-
стился и, возможно, соревнования вообще 
не будут проводиться, Кубок Лейвера пере-
несли на 2021 год.

Возможно, уже по итогам 2020 года 
Роджер Федерер войдет в «клуб миллиар-
деров». Из спортсменов там пока только 
Тайгер Вудс, Флойд Мейвезер, Криштиану 
Роналду и ушедший на пенсию еще до того, 
как стал миллиардером, Майкл Джордан, но 
для швейцарского теннисиста дорожку уже 
расстелили.

Между тем в Forbes при составлении рей-
тинга отметили, что в этом году совокупный 
доход избранной сотни на 9% ниже уровня 
прошлого года, и все из-за пандемии.

Ульяна УРБАН.

Золото короля 
Роджера
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В Москве с 1 июня разрешены занятия 
спортом на открытом воздухе, но при 
одном условии — обязательно носить 
маску. Жители столицы привыкли к ма-
сочному режиму, многие ходят в них и 
по улице, хотя до 1 июня требования рас-
пространялись исключительно на мага-
зины и транспорт. Теперь же и гулять, и 
бегать нам придется в средствах защиты. 
Корреспондент «МК» решил проверить на 
себе, каково это заниматься спортом в 
медицинской маске.

Сразу скажу, что я — не профессионал, 
у меня никогда не было тренера, я никогда не 
участвовала в официальных забегах и, упаси 
бог, не бегала марафоны. В общем, ничем не 
примечательный физкультурник — это про 
меня. Но именно такие физкультурники указом 
мэра теперь обязаны носить маски во время 
занятий спортом, делать это разрешено с 5 
до 9 утра. Такое, кстати, не всем подходит, 
многие предпочитают тренироваться вечером. 
После энергозатратной тренировки можно 
испытывать сонливость, и половина рабочего 
дня проходит как в тумане. Восстановиться 
помогает правильное питание, но, скажем 
честно, не все в этом разбираются и могут 
четко следовать рекомендациям, иногда для 
этого нет возможности и времени.

Впрочем, при желании всему можно нау-
читься. Так что пусть с 5 до 9 утра, не проблема. 
Но когда стало ясно, что заниматься спортом 
на улице мы обязаны в маске...

● ● ●
Месяц назад, когда в Германии только 

готовились возобновить чемпионат страны 
по футболу, в распоряжении Spiegel оказался 
один из рабочих вариантов медицинского 
протокола для бундеслиги. И в нем футболи-
стов пытались обязать играть в медицинских 
масках.

Я тогда поговорила с действующими и 
бывшими футболистами, все смеялись: это 
нереально. Спортсмен должен дышать полной 
грудью и получать достаточный объем кисло-
рода. В финальном немецком варианте прото-
кола этого требования не оказалось, нашлись, 
видимо, умные люди, которые объяснили всю 
абсурдность подобного предложения.

В России профессионалов бегать по полю 
в медицинской защите не заставляют, но по-
чему, если это нереально для профессио-
нальных спортсменов, можно навязывать эту 
ограничительную меру обычному любителю-
физкультурнику?

На самом деле в спорте иногда использу-
ются гипоксические маски — это специальный 
тренажер с системой ограничения посту-
пления кислорода в легкие. Он заставляет 
дыхательные мышцы нагружаться при вдохе, 
тем самым улучшая функции дыхательной 
системы. Тренировки в такой маске улучшают 
способность организма адаптироваться к 
последующим нагрузкам при нормальном по-
ступлении кислорода, что может помочь на со-
ревнованиях высокого уровня, где необходима 
выносливость. Тренажер как бы имитирует 
тренировки в высокогорье, в условиях раз-
ряженного воздуха. Но на самом деле воздух 

через клапаны поступает неразряженный, его 
просто меньше. И далеко не все спортсмены, 
тренеры и врачи согласны, что такая маска 
может принести пользу.

В любом случае, это средство для натре-
нированных профессиональных спортсменов, 
которые используют ее под наблюдением 
тренерского и медицинского штаба. Обычному 
любителю такая маска категорически запре-
щена, потому что гипоксия весьма опасна.

Медицинская маска — это не сконструи-
рованный учеными тренажер, она предназна-
чена совсем для других целей. И все-таки нас 
обязали надевать ее для занятий спортом. 
Попробуем.

● ● ●
Маска и на всякий случай перчатки. Они 

не требуются, но дверь подъезда лучше от-
крывать в них. Моя обычная дистанция — пять 
километров. Иногда бегаю семь, очень редко 
— десять. На этот раз решила ограничиться 
тремя, потому что, во-первых, тело пинало 
балду два с половиной месяца, а входить в 
нагрузки надо постепенно, а во-вторых, неиз-
вестно, как организм отреагирует на маску.

На два шага вдох-вдох, на два шага выдох-
выдох. Обычно начать дышать ртом, чтобы 
поглощать больший объем кислорода, мне 
хочется уже после двух километров, особенно 
если взвинчивать темп. Я, конечно, стараюсь 
этого не делать. У меня нет гаджета, изме-
ряющего пульс, поэтому бегаю я интуитив-
но. Если мне хватает дыхания подпевать без 
срывов под музыку в наушниках, то значит, 
пульс в норме. Если начинаю задыхаться, надо 
сбросить скорость и восстановить дыхание, 
внимательно следя — на два шага вдох-вдох, 
на два шага выдох-выдох.

В маске перейти на дыхание ртом захо-
телось уже после пятиста метров. Желание 
было настолько нестерпимым, что я плюну-
ла и задышала. Жизнь сразу наладилась, и 
бежать дальше можно было без проблем. Я 
ждала головокружения, желания все бросить 
и остановиться, но нет — ничего такого. Бе-
жим дальше.

Очень быстро стало жарко, хотя погода 
прохладная, да и темп я взяла медленный 
— в режиме эксперимента не стоит ставить 
рекорды. Желания жадно хватать ртом воздух 
не возникало, но шею и лицо жутко пекло, кожа 
просто пылала. Лишь после полутора киломе-
тров поняла, что настолько прислушиваюсь 
к своему дыханию и состоянию, что даже не 
заметила отсутствия музыки в наушниках. 
Просто забыла настроить плейлист, видимо, 
волновалась перед ответственным забегом.

Сорвать маску захотелось через два 
с лишним километра. Головокружения по-
прежнему не было, но чувствовалось (воз-
можно, это психологический эффект), что я 
вдыхаю не нормальный свежий воздух, а всю 
гадость, которую из себя уже выдохнула. Он 
был горячим, неприятно влажным. Хотя не 
скажу, что маска сильно намокла.

Бегать в маске можно, но жутко неудобно 
и неприятно. Но, во-первых, это лишь ощуще-
ния, как это может сказаться на организме, я 
не знаю. Во-вторых, дистанция была слишком 
короткой, а скорость слишком медленной. 
Допускаю, что при других вводных итог был 
бы другим. И в ней совершенно точно не полу-
чится работать над улучшением результатов, 
да и просто полноценно тренироваться. В 
ней можно лишь переждать этот этап огра-
ничений, чтобы совсем не растерять форму. 
Уже после своего эксперимента я позвонила 
спортивному врачу и заслуженному тренеру 
России Игорю Завьялову.

— Насколько вредно бегать в маске? Этот 
вопрос очень непростой, ответить на который 
с научной точки зрения сейчас невозмож-
но, только с точки зрения здравого смысла, 
— Игорь напомнил, что медицина — наука 
доказательная. — А значит, нужно ставить экс-
перименты, брать контрольные группы, одна из 
которых бегает в масках, а другая без масок. 
А потом сравнивать показатели, изучать, ис-
следовать. В беге в маске нет ничего хорошего, 
и если есть возможность бегать без нее, то 
лучше так и делать. Но сейчас возможности 
нет, маска в данном случае — это респект 
окружающим. Потому что вас она никак не за-
щищает от вируса, что бы там ни утверждали. 
Говорю это как доктор и как, в свое время, во-
енный доктор. Но маской вы защитите другого 
человека, если вдруг чихнете или плюнете. Но 
если рядом с вами никого нет, то вы не опасны. 
Я ни в коем случае не призываю никого бегать 
без маски, но бегать в ней гораздо хуже, это сто 
процентов. Если у вас закрыт при этом нос, то, 
конечно, легкие получают меньше кислорода. 
А с другой стороны, что лучше — сидеть дома 
без маски или бегать в маске? Тоже ведь ответ 
для каждого свой.

Наиль Забаров, известный бегун на 
сверхмарафонские дистанции, тренер сбор-
ной России по этой дисциплине, сознался в 
разговоре, что бегать в маске не будет:

— Никогда в ней не бегал. Бывало, что 
готовился к марафонам в жарких странах 
в специальной амуниции, а бегать в маске 
— это вдыхать обратно все бактерии, кото-
рые выдохнул. Да и никакой угрозы бегущий 
человек не представляет, если делает это 
один. Бегать в маске — это преступление 
против самого себя.

Ульяна УРБАН.

«Вдыхаешь всю гадость, которую выдохнул»
Эксперимент «МК»:  
как бегать в маске
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