
ЧЕМ ДЕГТЯРЕВ СЛАЩЕ ФУРГАЛА
ЛУКАШЕНКО 
СОКРУШИТ 
ОППОЗИЦИЮ 
ДЕСАНТНИКАМИ 

У Александра Лукашенко все необязатель-
но хорошо обстоит с фантазией, но зато у него 
точно все в порядке с наглядностью. Чтобы 
публично спрогнозировать дальнейший ход 
политических событий в республике, Батька 
всея Белоруссии отправился не куда-нибудь, 
а в расположение воздушно-десантной брига-
ды. Выступая там перед залом, заполненным 
людьми в форме, будущий шестикратный пре-
зидент (пока он только пятикратный) своей 
страны без обиняков изложил, что же будет 
дальше. Согласно Александру Григорьевичу 
после обнародования результатов выборов 9 
августа он ждет масштабных массовых про-
тестов, и не просто ждет, а готов их сокрушить 
бронированным кулаком. 

Впрочем, не надо думать, что официаль-
ный Минск строит свою политику по отношению 
к тем несмышленышам, которым почему-то 
не нравится Батька, исключительно на прин-
ципе «да мы их сейчас по стенке размажем!». 
Тактика Лукашенко гораздо тоньше. Если сам 
Александр Григорьевич ведет себя как «злой 
полицейский», то некоторые его высокопо-
ставленные подчиненные 
выступают в роли «добрых 
копов». 

Читайте 2-ю стр.
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ВЫЖИВУТ ЛИ В МОСКВЕ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Читайте 5-ю стр.

ЛОЛИТА ТАЙКОМ ПЕРЕДАЛА ПОДАРКИ  
МАТЕРИ В КИЕВ 
Похудевшая, помолодевшая Лолита Милявская приехала 
на музыкальный фестиваль в Витебск в маске. 
Певица сообщила, что на границе ее машину 
не пускали. Пришлось из Беларуси пригонять 
другую машину ей навстречу и пересаживаться.  
Оказалось, что друзья Лолиты из Украины 
приехали в Витебск, чтобы пообщаться и 
передать от певицы подарки ее маме.
— Я же не могу попасть на Украину. 
Приходится проворачивать все таким 
странным путем. Деньги я уже смогла 
передать, а сейчас бытовые подарки: 
сумка новая и другие вещи, — поделилась 
певица. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ, КОНИ, 
ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ!..

Читайте 3-ю стр.

Константин ЗАТУЛИН, 
депутат Государственной 
думы России, руководитель 
Института стран СНГ

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

В понедельник прокуратура утвердила обви-
нительное заключение по делу о смертельном 
ДТП с участием Михаила Ефремова. Впереди 
суд, и один Бог знает, какое наказание назначат 
артисту.

А накануне мы побеседовали о страшной трагедии 
и, конечно же, о многом другом с ближайшим другом 
Михаила, его крестным отцом, замечательным артистом 
Василием Мищенко. Он считает себя неудобным для 
режиссеров артистом. Однако Олег Табаков, Валерий 
Фокин, Сергей Соловьев и многие другие брали в работу 
именно его. Потому что Василий Мищенко ни на сцене, 
ни на экране не соврет — ни в чувстве, ни в жесте, ни 
на крупном плане, ни в эпизоде. Да и в жизни он пред-
почитает некрасивую правду гладенькому глянцу — а 
это привилегия сильных. Артист, режиссер, продюсер 
Мищенко отмечает солидную дату — 65 лет.  

Читайте 6-ю стр.

ВАСИЛИЙ МИЩЕНКО:  
«И В КОЛОНИЮ К ЕФРЕМОВУ ПОЕДУ,  

И СВИДАНИЕ ПОПРОШУ»

Затянувшийся период по-
литического фарса, когда гу-
бернатором Хабаровского края 
числился «хозяин» нар в СИЗО, 
наконец завершился. Путин 
отправил в отставку в связи с 
«утратой доверия» Сергея Фур-
гала и назначил на его место 
временного воеводу. Как и ожи-
далось, этим «счастливчиком» 
оказался однопартиец Жири-
новского и экс-губернатора 
Фургала, занимавший с 2016 
года пост председателя Коми-
тета Госдумы по физической 
культуре и спорту, Михаил 
Дегтярев. В смысле партий-
ной принадлежности нового 
временного губернатора Хаба-
ровска Кремль точно не ошиб-
ся. Направлять в охваченный 
протестами регион в качестве 
руководителя представителя 
«Единой России» — то же са-
мое, что пытаться потушить 
пожар, заливая его бензином. 
Но вот окажется ли эта «уступка 
местным» достаточной? Него-
дующие жители края хотели бы 
увидеть в кресле губернатора 
своего земляка. А в этом плане 
уроженец Самары Дегтярев — 
самый что ни на есть варяг.

Читайте 2-ю стр.

БАНКИ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВКЛАДЧИКОВ
Россияне забрали со счетов 594 млрд за полгода

 Почти треть (30%) российских 
вкладчиков заберет свои средства 
из банков при дальнейшем падении 
ставок по рублевым депозитам. Эта 
цифра, полученная аналитиками НАФИ 
путем соцопроса, говорит о многом. 
Сегодняшняя доходность вкладов, не 
достигающая 5% годовых, превращает 

этот инструмент, по сути, в сейф. Как 
былой проверенный способ приумно-
жения личных капиталов он уже не акту-
ален. Соответственно, люди все чаще 
задумываются об альтернативных ва-
риантах инвестирования, порой более 
рискованных и непредсказуемых. 

Читайте 4-ю стр.

ВЫВЕСКИ СНЯЛИ, 
ПРИЛАВКИ ОСТАЛИСЬ
Армянские продавцы на оптовом 

рынке живут по законам военного 
времени

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе от-
разилось на московском бизнесе: похоже, на круп-
нейшей продовольственной оптовой базе столицы 
армянские продавцы стали практически персонами 
нон грата. Тем не менее на оптовой базе по-прежнему 
можно купить армянские продукты — нужно только 
знать места.

Читайте 3-ю стр.

«Неправильного» губернатора-жириновца в Хабаровске сменил «правильный»

Август 2013-го. Кандидат 
в мэры Москвы Михаил 
Дегтярев борется за голоса 
избирателей в бане вместе  
с Владимиром Жириновским. 
В итоге предпоследнее место 
с результатом 2,86%.

Другие светские подробности с фестиваля читайте на 6-й стр.
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ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
ПРОТАРАНИЛА ОСТАНОВКУ, 

СОВЕРШИВ ТИПИЧНУЮ 
ЖЕНСКУЮ ОШИБКУ

Причину ДТП с участи-
ем городского автобуса 20 
июля на юго-востоке Мо-
сквы установили следова-
тели. Водитель перепутала 
педали, поэтому автобус 
выехал на остановку и сбил 
людей. Одна женщина по-
гибла.

Как стало известно 
«МК», смертельная авария 
произошла в 7.50 возле 
остановки «Бассейн» на 
Краснодонской улице. 
Автобус маршрута 228 не 
затормозил, а преодолел 
бордюр и въехал в оста-
новку. Кстати, в салоне на-
ходились восемь пассажи-
ров, некоторые готовились 
к выходу.

Автобус на приличной 
скорости наехал на трех 
человек, ожидающих при-
бытия транспорта. Одна 
женщина — 44-летняя Ири-
на (по некоторым данным, 
медик по профессии) — 
умерла на месте. Ее тело 
вытаскивали из-под ма-
хины.

В аварии пострадала 
еще одна женщина — 54-

летняя дама с необычным 
именем Наботбегим. Она 
доставлена в реанимацию 
с многочисленными трав-
мами. Третий пострадав-
ший в последний момент 
успел отскочить, поэтому 
его ранения незначитель-
ны.

Автобусом управляла 46-
летняя жительница Подмо-
сковья Вероника Никола-
евна. Она признала вину в 
ДТП, заявив, что перепута-
ла тормоз с газом. Стаж во-
ждения у женщины с 2017 
года. Дама пояснила, что 
раньше водила троллей-
бус, а система управления 
в нем несколько иная. В 
итоге она случайно нажа-
ла педаль газа на останов-
ке. Новый вид транспорта 
женщина освоила всего 
полтора месяца назад. 
Ранее в смертельные ДТП 
не попадала. Когда-то ее 
признали виновной в ДТП 
с автомобилем — будучи за 
рулем троллейбуса, она не 
уступила дорогу. На ижди-
вении виновницы аварии 
дочка, которой 7,5 года.

ЗАСЛУЖЕННОГО ПЕДАГОГА ИНСТИТУТА КИНЕМАТОГРАФИИ ПОГУБИЛО БЕССТРАШИЕ
Доцент кафедры эсте-

тики, истории и теории 
культуры ВГИКа Ида Шур, 
которая была жестоко 
убита в собственной квар-
тире, по всей видимости, 
сама открыла дверь пре-
ступникам — не исклю-
чено, что они могли быть 
знакомы.

Как стало известно 
«МК», на днях в полицию 
обратилась 66-летняя 
Анна Николаевна (имя из-
менено), бывшая колле-
га Иды Борисовны Шур. 
Женщина сообщила, что 
ее приятельница уже 
больше суток не выходит 
на связь. 19 июля в квар-
тире на Кутузовском про-
спекте было обнаружено 
тело хозяйки в домашней 
одежде, с многочислен-
ными колото-резаными 
ножевыми ранениями 
шеи и тела. По заклю-
чению эксперта, смерть 
несчастной наст упи-
ла более суток назад. 
По словам источника, 

замок входной двери не 
поврежден, из квартиры 
ничего не пропало. По 
одной из версий, жен-
щина сама открыла дверь 
преступникам. Более 10 
лет назад Ида Борисов-
на похоронила супруга, 
после чего проживала 
совершенно одна. Из 

близких родственников 
у нее остался только пле-
мянник, сын ее родного 
младшего брата, скон-
чавшегося менее 40 дней 
назад от коронавируса. 
Несколько раз в неделю 
к пенсионерке приходил 
социальный работник из 
благотворительной ев-
рейской организации по-
мощи жертвам фашизма. 
По словам соцработника, 
ее подопечная, несмотря 
на почтенный возраст, 
была очень активной и 
общительной.

— Я неоднократно го-
ворила, что открывать 
дверь посторонним лю-
дям небезопасно, — по-
делилась соцработница. 
— Ида Борисовна как бы 
соглашалась со мной. 
Прихожу в следующий 
раз и вижу: она то окна 
пластиковые поменяет, 

то какие-то резинки на 
ручках. Ей постоянно зво-
нили на городской теле-
фон из различных компа-
ний, предлагали услуги 
по ремонту квартиры. 
Даже приходили домой 
с предложением услуг. 
Когда это происходило 
при мне, то я прогоняла 
торговцев и грозилась 
вызвать полицию, если ее 
не оставят в покое. А вот 
в мое отсутствие Ида Бо-
рисовна, конечно, могла 
открыть дверь. Она была 
доверчива и где-то даже 
бесстрашна.

Ида Борисовна препо-
давала во ВГИКе с 1958 
года до последних дней. 
Она автор учебных посо-
бий, ряда теоретических 
статей, нескольких учеб-
ных программ по теории 
и истории музыкального 
искусства. Награждена 

значком «Отличник ки-
нематографии» (1977 
г.), «Почетный работник 
высшего профессио-
нального образования 
Российской Федерации» 
(2009 г.). Женщину люби-
ли и уважали и коллеги, и 
студенты.

— Ида Борисовна была 
невероятно солнечным 
человеком. Она не могла 
жить без общения с людь-
ми, — рассказала колле-
га покойной. — Ездила 
на работу каждый день, 
встречалась с друзьями и 
коллегами в кафе, и это в 
90 лет! Карантин вынудил 
ее уйти на самоизоляцию, 
но она всем говорила, что 
собирается продолжить 
трудовую деятельность 
после снятия ограничи-
тельных мер. Известие о 
ее гибели стало для нас 
всех ударом.

НОВЫЙ СТАНДАРТ ПЕРЕСЧИТАЛ 
КОСТОЧКИ ЗАМОРОЖЕННОЙ РЫБЕ

Сколько костей может 
быть в правильном рыб-
ном филе, рассказал 
Росстандарт. Кроме того, 
ведомство назвало сроки 
годности замороженной 
рыбы разных пород.

Как гласит новый ГОСТ 
на филе мороженой рыбы, 
в одном килограмме про-
дукта должна быть мак-
симум одна косточка 
длиннее сантиметра или 
больше миллиметра в диа-
метре. Правда, остатки 
костей в местах крепле-
ния мяса к позвоночнику 
нарушением стандарта не 
считаются. А вот паразиты 
в рыбе присутствовать мо-
гут. Правда, тоже только 
один на кило мяса и нежиз-
неспособные. Температу-
ра в толще филе в заморо-
женном виде допускается 
не выше минус 18 граду-
сов. А после разморозки 

рыба не должна пахнуть 
посторонним. Для мор-
ских видов допустим лег-
кий запах йода. Белка в 
правильном рыбном филе 
должно быть минимум 16 
%, а вот жира поменьше — 
от 0,5 до 11 %.

Дольше всего в моро-
зилке проживут хек, треска 
и минтай, их можно смело 
закупать на год вперед. 
Лосось может храниться 
год, если несколько тушек 
заморожены в коробке. В 
случае с поштучной за-
морозкой срок годности 
уменьшается вдвое. Омуль 
в ледяной глазури соглас-
но ГОСТу может храниться 
11 месяцев, а без глазури 
— семь. Самые капризные 
— судак и сом. Без вакуум-
ной упаковки держать их 
можно лишь три месяца, 
а в вакуумном пакете — на 
месяц дольше.

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН ДАМЫ-ПОДПОЛКОВНИКА ЗАКОНЧИЛСЯ СКАНДАЛОМ
Крупная сумма денег 

стала причиной некраси-
вого скандала с участием 
женщины-подполковника 
МВД и ее бывшего воз-
любленного. По словам 
близких молодого чело-
века, дама сердца после 
расставания отказалась 
отдавать деньги и «натра-
вила» на него сотрудни-
ков ППС.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 10 июля у здания 
МВД на улице Житная. 
28-летний Руслан при-
ехал на работу к своей 
бывшей сожительнице — 
подполковнику полиции 
— для очередной попыт-
ки выяснить отношения. 
Между парой произошел 
конфликт, в результате 
которого женщина была 
вынуждена обратиться 
за помощью к коллегам. 
«Д еву шка сообщ ила 

полицейским, что данный 
гражданин применил к 
ней физическую силу. На 
неоднократные требова-
ния полицейских просле-
довать в ОМВД для раз-
бирательства молодой 
человек ответил катего-
рическим отказом, вел 
себя агрессивно, выкри-
кивал угрозы в их адрес. 
В соответствии с законом 
«О полиции» сотрудники 
применили к нарушите-
лю физическую силу и 
наручники. Мужчину до-
ставили в отдел полиции, 
где в отношении него был 
составлен администра-
тивный материал по ста-
тье 19.3 КоАП РФ», — со-
общили в пресс-центре 
МВД России.

Со слов отца моло-
дого человека, Руслан 
познакомился с Юлией 
год назад, когда прохо-
дил практику в правовом 

департаменте МВД (жен-
щина, кстати, на 10 лет 
старше Руслана). Через 
некоторое время моло-
дой человек переехал в 
ее служебную квартиру 
в Новой Москве. По сло-
вам родителя, Руслан 
трепетно относился к 
даме сердца, помогал ей 
финансово по мере воз-
можности. Однако отно-
шения дали трещину по-
сле одного неприятного 
случая в ноябре прошло-
го года. Тогда во время 
скандала из-за парков-
ки сосед за рулем своего 
авто наехал на Руслана. 
Юлия заверила возлю-
бленного, что сняла все 
произошедшее на свой 
смартфон и виновный не 
избежит ответственно-
сти. Но когда молодой 
человек собрался идти 
писать заявление в по-
лицию, Юлия сказала, что 

не будет давать никаких 
показаний и видео, по-
тому что якобы не хочет 
портить отношения с со-
седями.

Руслан принял решение 
съехать. Через несколь-
ко дней молодой человек 
вернулся в квартиру экс-
подруги, чтобы забрать 
свои вещи и деньги — 
1 200 000 рублей, одна-
ко женщина уже сменила 
замки на входной двери. 
Недавно Юлия вдруг по-
звонила Руслану сама и 
сказала, что готова от-
дать наличность. Моло-
дые люди договорились 
о встрече в обеденный 
перерыв у здания МВД. 
Но подполковник вдруг 
передумала возвращать 
крупную сумму. Руслан 
не мог сдержать эмоции, 
прохожие даже вызвали 
полицию. Когда на место 
приехали патрульные, 

Юлия сообщила им, что 
Руслан угрожает ей рас-
правой.

По словам отца, Рус-
лана начали избивать, 
кинули в багажник слу-
жебной машины и при-
везли в ОМВД по району 
Якиманка, где экзекуция 
якобы продолжилась. По-
сле задержанному вызва-
ли «скорую» и доставили 
в больницу. У него диа-
гностированы несколь-
ко переломов, закрытая 
черепно-мозговая трав-
ма и сотрясение мозга. 
Он уже написал заявле-
ние в прокуратуру и след-
ственный комитет. Между 
тем Юлия также написа-
ла заявление на бывше-
го сожителя. Кроме того, 
как сообщили в пресс-
центре МВД России, во 
время проверки будет 
дана оценка действиям 
сотрудников ППС.

ЧАЕВЫЕ НЕ УДАСТСЯ СПРЯТАТЬ  
В СЧЕТ

Запретить ресторато-
рам включать в чек чаевые 
намерен Роспотребнад-
зор — об этом говорится в 
новых правилах оказания 
услуг общепита, разрабо-
танных в ведомстве.

Жить по-новому ресто-
раны, кафе и столовые 
начнут с января будущего 
года. Главное изменение 
коснется формата рабо-
ты. Заведения, которые 
никогда не доставляли 
блюда на дом или в офисы, 
будут вынуждены освоить 
этот способ. Как именно 
наладить доставку — на-
нять курьеров самим или 
договориться с крупными 
агрегаторами, — чиновни-
ки оставили на откуп ре-
стораторам. Сайты точек 
общепита изменятся. Под 
каждым блюдом появится 
кнопка «заказать» и полная 
информация о составе и 
способах приготовле-
ния основных ингреди-
ентов. Так что сохранить 

кулинарные секреты шеф-
поварам не удастся. Если 
в шедевре высокой кухни 
используются пищевые 
добавки, это тоже при-
дется указать. А чтобы 
потребитель мог не со-
мневаться в пользе съе-
денного обеда, рестора-
торам придется в каждом 
блюде не только подсчи-
тать количество калорий, 
но и определить состав 
микроэлементов. Еще 
один важный момент — у 
клиента модной кофей-
ни или обычной столовой 
должна быть возможность 
проверить вес поданной 
ему порции. Наконец, но-
вые правила могут уда-
рить по кошелькам офи-
циантов. Включать в счет 
чаевые будет запрещено. 
Если же вознаграждение 
все же окажется в чеке и 
посетитель обнаружит это 
только после оплаты, он 
сможет потребовать день-
ги назад.

telegram:@mk_srochno

Дежурная бригада: Элина МОШКОВА, Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СВЕШ-
НИКОВА и др.
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Например, почти одновременно 
с грозным выступлением Батьки 
перед десантниками в офици-
альных белорусских СМИ появи-

лось интервью Андрея Савинных — человека, 
который занимает должность председателя 
комиссии по международным делам одной 
из палат парламента, но явно претендует при 
этом на лавры большого авторитета в области 
психоанализа. 

Вставляя к месту или не к месту раз-
личные умные словечки вроде «когнитивные 
технологии для манипулирования людьми», 
Андрей Савинных рисует следующую картину 
мира: «Пиарщики (оппозиции. — «МК») об-
ращаются к внутреннему ребенку, в то время 
как официальные СМИ и властная вертикаль 
обращаются к логике, к разуму, то есть «вну-
треннему взрослому». Любопытно, что сам 
Александр Лукашенко совершенно другими 
словами говорит ровным счетом о том же 
самом. Поведав ошарашенным десантникам, 
что после обнародования итогов президент-
ских выборов 2010 года Дом правительства 
пыталась штурмовать «банда», состоящая 
из «400 агрессивных боевиков», Батька уже 
через несколько предложений вдруг внезапно 
поменял пластинку. Из слов президента сле-
довало, что, несмотря на всю свою «агрессив-
ность», пресловутые «боевики» так и остались 
«сопляками», которых потом «отдавали под 
расписку их матерям». 

Почему я так подробно анализирую эти 
замысловатые словесные экзерсисы Бать-
ки и его команды? Потому что они дают ис-
черпывающее представление о сути плана 
Лукашенко по выигрыванию выборов. После 
неожиданного бунта на корабле — выдвиже-
ния альтернативных кандидатов в президен-
ты из числа белорусской элиты — у многих 
в Москве создалось впечатление: сфинкс 
треснул и начал разрушаться, Лукашенко по-
терял свою былую хватку и сможет выиграть 
выборы, только изрядно подмочив при этом 
свою репутацию «эффективного диктатора». 
В противовес этому опасному для имиджа 
Батьки впечатлению официальный Минск 
продвигает совершенно другую интерпрета-
цию происходящего: ничего принципиально 
нового не происходит. То, что нам кажется 
новым, это на самом деле хорошо забытое 
старое. 

Снова предоставляю слово парламента-
рию (а также психотерапевту-любителю) Ан-
дрею Савинных: «Двигателем этих протестов 
является городская интеллигенция, в основ-
ном ее молодая часть. Преимущественно эти 
люди представляют гуманитарную сферу, 
сферу технологий и услуг. Они хотели бы, 
чтобы Беларусь из социального государства 
трансформировалась в либертарианское. В 
реальности это очень небольшой процент 
населения — 10–15%». Чуть выше я назвал 
Андрея Савинных «психологом-любителем». 

Возможно, мне стоит взять слова про «люби-
теля» обратно. Выданный депутатом анализ 
— это, конечно, пропаганда чистой воды. 
Но это убедительная пропаганда — убеди-
тельная в первую очередь для российской 
политической элиты, которой сейчас тоже 
докучает своя «настроенная либертариански 
городская интеллигенция». 

В России, правда, уже выяснилось, что 
проблема не только и не столько в либерта-
рианцах. В Хабаровске, где никак не могут 
утихнуть массовые протесты, либертари-
анцы, возможно, есть. Но их там точно по-
давляющее меньшинство. Осталось понять, 
сколько либертарианцев в Белоруссии и в 
них ли состоит главная проблема Батьки. 
Если события пойдут по предсказанному им 
сценарию (обнародование итогов выборов 

— массовые волнения — подавление бес-
порядков — восстановление спокойствия), то 
можно будет говорить о важной политической 
и пропагандистской победе Лукашенко. Но 
вот не появится ли у Александра Григорьевича 
часом «собственный Хабаровск», где свое 
фи шестикратному президенту скажут уже 
«внутренние взрослые»? 

Честно признаюсь: насмотревшись на то, 
как весьма уверенно выглядящий Лукашенко 
словесно ломает своих оппонентов через 
колено, я не очень-то верю в возможность 
появления «белорусского Хабаровска». Батька 
смотрится не менее грозно, чем двадцать 
лет тому назад. Но это взгляд извне. По-
дождем веского слова самих белорусских 
«взрослых». 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ЛУКАШЕНКО СОКРУШИТ 
ОППОЗИЦИЮ ДЕСАНТНИКАМИ

Назначенный врио главы Хабаров-
ского края депутат Госдумы Михаил 
Дегтярев начинал политическую 
карьеру в пропутинском движении 
«Идущие вместе», а на Охотном Ряду 
запомнился несколькими скандаль-
ными инициативами.

Михаил Дегтярев родился в 1981 году 
в Куйбышеве (сейчас — город Самара), там 
же окончил Самарский государственный 
аэрокосмический университет. Среди вузов, 
где он учился или проходил переподготовку, 
значится еще Военная академия Генштаба ВС 
РФ, РАНХиГС и Институт мировых цивилиза-
ций, учредителем которого является ЛДПР 
(там г-н Дегтярев и защитил диссертацию, 
став кандидатом юридических наук). 

Политической деятельностью пока еще 
депутат Госдумы начал заниматься рано: уже 
в 2001 году возглавил самарское отделение 
созданного пропутинского молодежного 
движения «Идущие вместе», а в 2003 году 
вступил в «Единую Россию», стал депутатом 
Самарской городской думы. Но с 2006 года 
ставка была сделана на ЛДПР, и в 2007 году 
от этой партии Михаил Дегтярев избрался 
уже в региональный парламент. 

В федеральный парламент он впервые 
избрался в 2011 году — и сразу получил по 
партийной квоте пост замглавы Комитета по 
науке и наукоемким технологиям. В седьмом 
созыве после выборов 2016 года г-н Дегтярев 
сделал еще один шаг вверх по карьерной 
лестнице, возглавив Комитет по физкультуре, 

спорту, туризму и делам молодежи. Влади-
мир Жириновский дважды делал его канди-
датом от ЛДПР на выборах мэра столицы (в 
2013 и 2018 годах). Г-н Дегтярев несколько 
лет был членом Высшего совета ЛДПР, а в 
этом созыве избран членом президиума 
фракции этой партии в Госдуме.

Если ЛДПР оппозиционная партия, то г-н 
Дегтярев в ней — один из самых системных и 
неоппозиционных Кремлю членов. Его зако-
нодательный багаж довольно велик: депутат 
значится единоличным автором или соав-
тором 30 инициатив, находящихся сейчас 
на рассмотрении парламента, еще 101 его 
инициатива уже отправлена в архив, будучи 
принятой, отклоненной или отозванной са-
мим автором. Львиная доля подписанных за 
почти 8 лет работы в Госдуме законопроек-
тов, внесенных г-ном Дегтяревым, — те, что 
реализуют рожденные или одобренные про-
фильными ведомствами идеи. В последние 
годы это были в основном предложения по 
усовершенствованию системы организа-
ции спорта или туризма в России. Другая, 
тоже внушительная часть инициатив — т.н. 
партийные: к таким относится, например, 
инициатива о переносе единого дня голо-
сования с сентября на апрель. 

Но есть среди законопроектов, вне-
сенных и отстаиваемых г-ном Дегтяревым, 
и те, что неизменно привлекали внимание 
прессы своей скандальностью и радикаль-
ностью — именно с этой целью они, похоже, 
и вносились. 

Начал он семь лет назад с того, что пред-
ложил запретить оборот и хранение в России 
долларов США. Вскоре вызвавший большой 
шум законопроект был самим автором ото-
зван. Вскоре появились законопроекты о 
запрете автосигнализации и донорства для 
гомосексуалистов… Среди громких законо-
дательных предложений врио главы Хабаров-
ского края — замена российского триколора 
на имперский черно-желто-белый флаг, от-
каз России от григорианского календаря и 
возвращение к юлианскому, отмененному 
большевиками в 1918 году. А также пред-
ложение устанавливать у мест захоронений 
воевавших на территории России иностран-
ных солдат таблички с текстом «Кто к нам с 
мечом пришел, от русского меча и погиб-
нет» (за счет средств самих иностранных 
государств), перенос Дня России с 12 июня 
на 21 сентября (день Куликовской битвы), и 
т.д. и т.п. Одна из последних инициатив из 
этого ряда, об «ограничении оборота дол-
ларов США в сфере физической культуры и 
спорта», была отклонена Госдумой в начале 
марта 2020 года. 

Декларации г-на Дегтярева за 2011–2018 
годы (сведения о доходах и имуществе за 
2019 год еще не обнародованы) скучны и 
однообразны: ни резкого роста, ни резкого 
спада доходов. В 2018 году, в частности, 
он заявил о денежных поступлениях в раз-
мере 4,8 млн рублей, это фактически одна 
депутатская зарплата (доход жены — 2,3 
млн рублей). Никакой недвижимости — ни 
квартир, ни домов, ни земли — у депутата 
и его жены как не было, так и нет. Все, что 
есть — служебная квартира (169,7 кв. м) в 
пользовании на время депутатских полно-
мочий, квартира в 41,5 кв. м — в бессрочном 
пользовании у него, и в 80 кв. м — у жены и 
несовершеннолетних детей. Детей в семье 
Дегтяревых, кстати, четверо. Единственное 
транспортное средство зарегистрировано на 
супругу: «Мерседес-Бенц GLS 350 D»…

Марина ОЗЕРОВА.

В преддверии Дня ВМФ, который 
будет отмечаться 26 июля, Владимир 
Путин принял участие в церемонии, 
которую в Кремле назвали «массовой 
закладкой» — на судоверфях страны 
одновременно приступили к строи-
тельству 6 боевых кораблей и подво-
дных лодок, в том числе аналогов, не 
полученных из-за санкций «Мистра-
лей». В беседе с рабочими керчен-
ского завода «Залив» президент 
подтвердил, что акция «Бессмертный 
полк» ни в День ВМФ, ни осенью не 
состоится: шествие, по его словам, 
пройдет мощно и красиво, но только в 
следующем году. 

Владимир Путин отметил, что хотя парад 
Победы, состоявшийся 24 июня в Москве, и 
голосование по поправкам в Конституцию не 

привели к массовому заболеванию корона-
вирусом, акция «Бессмертный полк» — это 
совсем другое дело. Военные, пояснил ВВП, 
и так все время находятся в изоляции, на ка-
зарменном положении. А на избирательных 
участках строго соблюдались требования Ро-
спотребнадзора по соблюдению социальной 
дистанции. «В случае с шествием «Бессмерт-
ного полка» какая может быть социальная 
дистанция? — задал риторический вопрос 
президент. — Весь смысл этого мероприятия 
заключается в том, чтобы российский народ 
продемонстрировал свое единство перед 
лицом памяти об отцах и дедах. И это значит, 
что люди идут плечом к плечу». По словам 
Путина, он был готов присоединиться к мас-
совой акции и даже выстроил свой график 
так, чтобы после военно-морского парада 
в Санкт-Петербурге успеть вернуться к на-
чалу шествия в Москву. Однако специалисты 
порекомендовали воздержаться от такого 

сценария. Угроза коронавируса, несмотря 
на то, что количество выздоравливающих 
сейчас превышает число заболевших, все 
еще сохраняется. А вакцина по-прежнему 
находится в стадии разработки. «Поэтому, как 
бы нам ни хотелось, мероприятие придется 
перенести на следующий год. Мы сделаем 
это широко, мощно и красиво, как мы можем 
это делать», — подчеркнул президент. Вместе 
с тем он отметил, что успехи медицинской 
службы и государства в борьбе с новой ин-
фекцией налицо. Если в других европейских 
странах летальность доходила до 15%, то в 
России она составляет 1,5%. Даже тем, кто 
не доверяет официальной статистике, должно 
быть очевидно, что у нас на порядок меньше, 
добавил ВВП. 

Хотя «Бессмертного полка» 26 июля не 
будет, военно-морской парад на всех флотах 
состоится по графику — это уже традиция. В 
преддверии Дня ВМФ на судостроительных 

Наши «Мистрали» будут 
больше французских

ВРИО ГУБЕРНАТОРА ХОТЕЛ 
ЗАПРЕТИТЬ ДОЛЛАР
«Системный оппозиционер» начинал с «Идущих вместе» и «ЕР»
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Этот вопрос сейчас у всех на 
устах. Но из обнародованного 
Кремлем видео дистанционной 
беседы нового хабаровского 

воеводы с президентом этого никоим образом 
н е  с л е д о в а л о.  И  ВВП,  и  с а м 

Дегтярев действовали по принципу «в доме 
повешенного лучше не говорить о веревке». 
Ставшие главной политической новостью в 
стране протесты прямо не были упомянуты 
вовсе. Путин, правда, обмолвился о «само-
бытной культуре» Хабаровского края, а Дег-
тярев порассуждал о том, что в регионе очень 
плохо обстоят дела с борьбой с 
коронавирусом.

Первое еще нельзя считать совершенно 
очевидным намеком (возможно, ВВП имел в 
виду, что в Хабаровске хорошо развита культу-
ра неподчинения начальству, а возможно, он 
действительно говорил только о чисто куль-
турных материях). Но вот второе — это точно 
намек на то, что «буйство демократии» в ре-
гионе пора прекращать. Логическая цепочка 
между коронавирусом и акциями в поддержку 

Фургала выстраивается на раз-два. Еще до 
Дегтярева жителей Хабаровска просвети-
ли: защищая своего экс-губернатора, они 
невольно ухудшают эпидемиологическую 
обстановку. Новый и.о. губернатора лишь 
добавил в этот месседж новых красок: «Даже 
на сегодняшний день коечный фонд не полно-
стью отвечает нормативам. Только по ап-
паратам искусственной вентиляции легких 
есть потребность — более ста штук». Между 
строк недвусмысленно читалось: что же это 
вы, граждане, так встали горой за Фургала? 
Он-то о вас совсем не заботился!

Странный посыл для однопартийца бро-
шенного на тюремные нары экс-губернатора. 
Но все встает на свои места, если прочитать в 
официальной биографии Дегтярева следую-
щую строку: «с 2009 года состоит в кадровом 

резерве президента РФ». Поняли все теперь, 
граждане? С точки зрения Кремля, «непра-
вильного» жириновца в кресле хабаровского 
губернатора теперь сменил «правильный», 
свой в доску парень. Остается понять, при-
знают ли Дегтярева «своим парнем» жители 
подведомственного ему региона.

Сомнительно, говорите? Но у Дегтярева 
в кармане припасены козыри. В Хабаровск он 
летит «вооружившись» не только идеей о том, 
что бузу надо заканчивать, но и президент-
ским обещанием благосклонно отнестись к 
просьбам о масштабной помощи федераль-
ного центра через месяц. Можно считать, что 
недовольных хабаровчан в Кремле очень даже 
услышали. Там просто постеснялись открыто 
сказать об этом вслух.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПУТИН 
ЗАЛОЖИЛ 
ШЕСТЬ 
КОРАБЛЕЙ

верфях состоялась закладка сразу 6 бое-
вых кораблей и подлодок — двух в Керчи, 
двух в Северодвинске и двух в Петербурге. 
«Иван Рогов», к которому закладную доску 
привинтил сам ВВП, будет одним из первых 
российских вертолетоносцев. Аналогичные 
корабли — «Мистрали» — Россия в 2011 году 
заказала во Франции, но поставки так и не до-
ждалась из-за санкций, наложенных в связи 
с присоединением Крыма. Теперь же в нази-
дание Западу Крым сам становится родиной 
отечественных кораблей того же типа, причем 
с улучшенными характеристиками. По габа-
ритам они превзойдут французские и смогут 
взять на борт до 20 вертолетов и два усилен-
ных батальона морской пехоты. Общаясь с 
заводчанами, Путин сказал, что государство 
хочет загрузить крымские предприятия не 
только оборонными, но и гражданскими за-
казами. Всем частным компаниям, которые 
закажут здесь строительство рыболовецких 
и других судов, обещана субсидия в размере 
30% от стоимости. «Правительство думает и 
о других мерах поддержки. Загружать будем 
точно», — обнадежил президент. 

Из Питера на связь с Верховным главно-
командующим вышел глава Минпромторга 
Денис Мантуров, который почему-то оказался 
главным лицом на закладке двух фрегатов 
дальней океанской зоны, рассчитанных на 
борьбу как с надводными кораблями, так и с 
подлодками. По словам министра, фрегаты 
отличает увеличенный запас «ракетного, в 
том числе гиперзвукового оружия». Также 
гиперзвуковое оружие будет установлено на 
атомных подводных лодках «Владивосток» и 
«Воронеж», к строительству которых в этот 
день приступили на Севмаше. Владимир Пу-
тин подчеркнул, что в походах сейчас нахо-
дятся 60 боевых кораблей, причем половина 
из них на дальних рубежах, и никуда уходить 
из Мирового океана Россия не собирается. 
«Будем и впредь держать курс на развитие 
современного боеспособного флота. Так 
должно быть, и так будет всегда», — заявил 
на церемонии президент. 

Елена ЕГОРОВА. 

ЧЕМ ДЕГТЯРЕВ 
СЛАЩЕ 
ФУРГАЛА

А еще Дегтярев любит 
оружие и часто с ним 

фотографируется.

В интервью порталу стоп-
коронавирус.рф Кирилл 
Дмитриев, глава Россий-
ского фонда прямых ин-
вестиций, заявил, что за-

планированное на август 
массовое производство 
вакцины от COVID-19 в 
России может остановить 
вторую волну пандемии 

коронавирусной инфек-
ции. Всего до конца года 
планируется произвести 
до 200 млн доз российской 
вакцины.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

человек в России необходимо 
вакцинировать в ближайшее время50 млн

УТРАТЫ

КАДР КАДРЫ

КОСМОС

ЧП

Ему был 71 год. Рак лег-
ких. …Он мог говорить 
про погоду все что угодно, 
не это главное. Он мог 
просто стоять и начиты-
вать в камеру телефонную 
книгу. Он заряжал таким 
позитивом, на него просто 
было приятно смотреть. 
Александр Беляев впервые 
появился на ТВ 23 марта 
1998 года. Тогдашний генди-
ректор НТВ Олег Добродеев 
экспериментировал с об-
разами, и его познакомили 
с географом-гидрологом, 
кандидатом географических 
наук, замдиректора Институ-
та географии, солидным че-
ловеком в очках… Когда Бе-
ляев вышел в эфир, страна 
обалдела, и все поголовно 
сразу влюбились в него. Так 
читать погоду! После его вы-
ступлений просто хотелось 
жить, вот и все. С легкой 
руки Леонида Парфенова ве-
дущие, да и все потом стали 
обращаться к нему «про-
фессор»… потому что иначе 

просто было невозможно. На 
самом деле профессором он 
не был, но стал им — народ-
ным профессором, профес-
сором хорошей погоды. И в 
жизни он был таким: легким, 
добродушным и очень ин-
теллигентным. Интересным 
человеком, который вдруг 
стал звездой. В молодости 
он участвовал в экспедиции 
в пустыне Гоби и там помог 
открыть новую разновид-
ность пауков, которую 

так и назвали в честь его 
«Гонофузий Белявский». И 
еще он снялся в маленьком 
эпизоде у Эльдара Рязанова 
в «Иронии судьбы, или С 
легким паром» — прохожий 
в оранжевой куртке. Это был 
знак, наверное, зигзаг уда-
чи, телевидение его ждало.  
Добрейшей души человек 
— это и есть Беляев. Был… 
Сколько же ясной душевной 
погоды мы получили благо-
даря ему. 

В 40-летие московской Олимпиа-
ды скончался известный россий-
ский художник-карикатурист Виктор 
Чижиков, подаривший миру самый 
трогательный спортивный талисман — 
бурого мишку. Художнику было 84 года. 
В сентябре знаменитый художник должен 
был отметить юбилей, 85 лет со дня рож-
дения, но в понедельник, 20 июля, скоро-
постижно скончался. Каждый советский 
гражданин помнит легендарного мишку, 
которого со слезами на глазах отпускали 
с трибун Центрального стадиона имени 
Ленина. Чижиков придумал его в 1977 
году. Хотя и до этого уже был знаменитым 
художником.  Он создавал изумительные 
карикатуры и по праву считался одним из 
самых знаменитых иллюстраторов отече-
ственной детской книги. Произведения 
«Праздник непослушания», «Три поросен-
ка», «Вера и Анфиса», «Вниз по волшебной 
реке» миллионам читателей полюбились во 
многом и за его иллюстрации. Кроме того, 
рисунки Чижикова можно было увидеть в 
журналах «Мурзилка», «Веселые картинки».

ЦИТАТА (из интервью Чижикова «МК» 16 
июля 2010 г.): «В оргкомитете Олимпиады 
всячески давали понять, что после того, как 
я выполнил свою работу, во мне больше не 
нуждаются. Например, звонит замначальника 
управления пропаганды и просит: «А вы могли 
бы убрать свою подпись с оригинала рисун-
ка?» Я в недоумении спрашиваю: «Зачем?» 
Мне в ответ: «Они берут рисунок на патентова-
ние, подпись мешает». Как может мешать ав-
торская подпись? Если бы я под Айвазовским 
расписался, там бы она, конечно, мешала. Но 
под моим рисунком? В трубке голос: «Виктор 
Александрович, понимаете, НАДО снять». Я 
наотрез отказался, а в ответ услышал: «Ну что 
ж, придется своими силами…»

Мэр Норильска Ринат 
Ахметчин заявил о своей 
отставке. Это случилось 
сразу после заседания 
краевого штаба по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. 
Ахметчин заявил, что ему 
было высказано недоверие, 
хотя все данные о заболе-
ваемости, которые он при-
вел, он получал от органов 
здравоохранения. Ранее он 
обвинял власти региона в 
занижении статистики по 
COVID-19.

В ночь на 20 июля Объединенные Араб-
ские Эмираты запустили к Марсу пер-
вый в истории страны и всего арабского 
мира межпланетный космический аппа-
рат. Этот исследовательский зонд получил 
название Hope (Надежда). Запуск был осу-
ществлен с японского космодрома Танэга-
сима при помощи японской ракеты-носителя 
H-IIA. Аппарат был выведен на расчетную 
околоземную орбиту, с которой ему предсто-
ит отправиться к Марсу в середине августа. 
Полностью сконструированный арабскими 
учеными и инженерами зонд, как планирует-
ся, достигнет Красной планеты в 2021 году, 
когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня 
основания государства. Последняя успеш-
ная миссия России на Марс состоялась 
в 2003 году. Тогда на орбиту Красной 
планеты был доставлен аппарат «Марс-
Экспресс». А 8 ноября 2011 года старто-
вала российская миссия «Фобос-Грунт». В 
результате нештатной ситуации аппарат не 
смог покинуть окрестности Земли и сгорел 
в плотных слоях атмосферы.

Посольство РФ в Нигерии 
подтвердило, что семе-
ро российских граждан 
попали в плен к пиратам в 
результате нападения на 
судно Curacao Trader. Сооб-
щается, что атака преступни-
ков произошла 17 июля. Все-
го в руках пиратов оказалось 
13 моряков, помимо россиян 
это еще и шестеро украинцев. 
В момент нападения судно 
находилось в 210 милях от 
Бенина, в Гвинейском заливе.

ПРофессоР хоРошей Погоды:  
умеР знаменитый телеведущий александР Беляев

скончался создатель 
олимПийского мишки 

виктоР чижиков

мЭР ноРильска 
Подал в отставку 
из-за статистики 

По COVID-19

оаЭ заПустили к маРсу свой ПеРвый межПланетный аППаРат

ПиРаты взяли в Плен 13 Россиян и укРаинЦев у БеРегов Бенина

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

искусственные звери появились в американ-
ском зоопарке San Antonio Zoo. Здесь в рамках 

акции по привлечению посетителей разместили животных, 
собранных из конструктора LEGO в натуральную величину. 
Всего в парке 30 таких скульптур, на которые потребова-
лось более 3 миллионов деталей. Только на панд ушло 405 
часов работы и 53 460 деталей.
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Лукашенко рассказал 
десантникам о попытке 
вооруженного путча в 2010 году.
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СЕГО ДНЯ

В новогоднюю ночь с 1999 на 2000 год 
на смену Ельцину пришел Путин. Вступив-
шись за Дагестан, Россия уже возвращала 
себе достоинство на Кавказе, но пройдет 
еще несколько лет, случится «Норд-Ост» 
и погибнут дети в Беслане, прежде чем 
Масхадов, Хаттаб и Басаев исчезнут из 
нашей жизни навсегда. Утонет «Курск», а 
российские миротворцы, чтобы не быть 
статистами в чужой игре, уйдут в 2003 году 
со своего балканского рубежа — аэро-
дрома «Слатина» под Приштиной (помню 
свое разочарование тогда — ведь за год 
до ухода именно в «Слатину», к своим, мы 
прорвались, чтобы раздать по адресу груз 
нашего конвоя «Для сербов Косова и Мето-
хии»). Запад заявил свои права на Украину 
в «оранжевой революции», и предательство 
помогло ему победить в первый раз.

Но в феврале 2007 года на Мюнхенской 
конференции ни внутренние, ни внешние 
причины уже не смогли помешать Влади-
миру Путину сказать то, что Россия думает. 
На следующий год в августе Грузия была 
принуждена к миру, а Абхазия и Южная 
Осетия получили наше признание. Жлоб-
ство Януковича и новое предательство 
элит в 2014 году вновь позволило Западу 
распорядиться Киевом. Однако Крым вер-
нулся в родную гавань, а Донбасс восстал. 
Через год мы вступились в Сирии «за себя 
и за того парня». 

И вот — месяца не прошло — вопре-
ки всем прогнозам «сопредседателей 
рабочей группы» русский народ вписан 
в Конституцию и назван в России «госу-
дарствообразующим». Очень может быть, 
что не только на одной из радиостанций, 
но и в коридорах власти многие сводят 
всю историю с поправками в Конституцию 
к «обнулению сроков» Владимира Путина. 
Конъюнктурщики интересуются конъюнкту-
рой, не придавая значения действительно 
важному. Как кошка у королевы англий-
ской: «Что ты видала при дворе? Видала 
мышку на ковре». Предлагая прописать в 
Основном законе субъектность русского 
народа, его право считать Россию своим 
национальным достоянием, мы исходили 
из необходимости поднять его дух и веру 
в свои силы перед лицом тех грозных про-
блем и опасностей, которые встают перед 
нашей страной. Что же удивительного, что 
после стольких лет сведения всей нацио-
нальной проблематики в России к раз-
витию автономий или жизни «коренных 
малочисленных народов Севера» кто-то в 
патриотическом лагере ищет свой ответ 
на вопрос «что делать?».

Можно сочувствовать амбиции пре-
взойти Владимира Путина в патриотизме. 
Патриоты, как и все, люди разные. Мне уже 
как-то приходилось проводить черту между 
«патриотами по убеждению» и карьерными 
«патриотами по поручению», греющимися 
в лучах безопасной моды на патриотизм. 
С теми давно все понятно. Новое явление 
— нарастающее с некоторых пор недопо-
нимание между практиками («отцами») и, 
как бы это помягче выразиться, романтика-
ми («детьми») в патриотическом движении 
(«отцы» и «дети» — это из образов русской 
литературы, а не по возрасту: иные «дети», 
тот же Александр Проханов, гораздо старше 
многих «отцов»). Все мы, конечно, связы-
ваем возрождение России с государством, 
с идеей империи, «не щадим ни себя, ни 
врагов», но по-разному определяем воз-
можности, условия и очередность шагов на 
пути к цели. Общие у нас идеалы, а не опыт 
и ответственность за свои слова. 

Наши «дети», далекие, как правило, 
от решений и/или не дающие себе труда 
разобраться в сложностях и последстви-
ях, в любой момент готовы трубить «наш 
последний и решительный бой». Украина 
— первая в списке предоставляющих к 
этому поводы в промышленном масштабе. 
Помню, как в 2014-м назначали парад Побе-
ды во Львове, как Александр Дугин между 

лекциями по геополитике и снаряжением 
«евразийской молодежи» закрашивать за-
паденскую Говерлу возбуждался: «Это моя 
война!». Как год назад со сцены в Донецке 
наш милый депутат Наталья Поклонская 
срывала овации, обещая немедленное 
вхождение ДНР и ЛНР в Россию. В про-
шлом месяце ей вторил бывший премьер 
Александр Бородай: с гордостью, как он 
сказал, «нажал на больную точку» и рас-
писал, как скоро и неминуемо Донбасс 
станет частью России. 

Совершенно не сомневаюсь в пра-
ве наших соотечественников на землях 
бывшего Всевеликого войска Донского 
желать укрыться и жить под щитом России. 
Очень может быть, что так в конце концов и 
произойдет. Но все имеет свою цену, а уж 
России-то никогда ничего не доставалось 
легко. Дело даже не в санкциях, а в судьбе 
нашей дальнейшей борьбы за Украину и 
отношений с теми, кто останется на том 
берегу. После остановки у Мариуполя и 
перехода в стадию замороженного кон-
фликта, после Минских соглашений, про-
шедших через ООН, надо убедиться самим 
и убедить самого предвзятого из наших 
потенциальных союзников на Украине, что 
нет другого выхода, кроме признания ДНР 
и ЛНР. Пусть Украина — и при Порошенко, 
и при Зеленском — помогает этому, про-
должая идти по пути предательства. «Кого 
хочет погубить, лишает разума». Надо по-
нимать, что на кону гораздо большее, чем 
принадлежность одной трети территории 
Донецкой и Луганской областей.

Да, скажут мои критики, большее, чем 
территория, — это наши люди в Донбассе, 
попавшие в беду! И будут правы. Именно 
поэтому Владимир Путин своими указами 
2019 года открыл шлюзы для всех жителей 
Донбасса, ищущих гарантий российского 
гражданства, причем без отказа от уже 
имеющегося, украинского, донецкого или 
луганского. Мы добились этого, а теперь 
настаиваем на том, чтобы распространить 
эту льготу на всю Украину. Чтобы уберечь 
от зомбирования в бандеровском духе мил-
лионы русских и русскоязычных граждан 
Украины, сохранив их для участия в ее 
судьбе. 

Это искусство возможного, вместо 
легких обещаний, тяжело бередящих раны 
и больные точки. За 20 лет борьбы за рус-
ский Крым и Севастополь я научился от-
делять одно от другого. 

Желаю всякого электорального добра 
Захару Прилепину и его «За правду!», иду-
щему, как говорят, на смену карнавальному 
ЛДПР (если Фургал не помешает). Но, при-
знаюсь, программа этой партии озадачила 
своей простотой. Какое смелое решение: 
заявить нашей Конституцией на весь мир, 
что всех и везде, где соберут 75% голо-
сов на референдуме, автоматом примут 
в Россию. Бисмарк в XIX веке до этого не 
додумался: он считал, что объединение 
Германии произойдет железом и кровью, 
а не голосованиями. 

Все-таки времена изменились. Вот 
Сергей Витте, анализируя причины ката-
строфы в войне с Японией, писал о политике 
будущего великомученика Николая II: «У 
нас в России в высших сферах существует 
страсть к завоеваниям, или, вернее, к за-
хвату того, что, по мнению правительства, 
плохо лежит». Власть у нас теперь не та. 
Не осознает красоты простых решений. 
Спасает оппозиция: то во второй Думе де-
нонсирует Беловежские соглашения — так, 
что никто, кроме Ельцина, не заметит. То вот 
для почина предложит войти в Россию всем, 
кто хочет, и тем, кто нет, вроде Абхазии.

Чуть помедленнее, кони, чуть помед-
леннее… Быть представителем государ-
ствообразующего народа в политике — не 
только радость, но и ответственность.
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НУ ВЫ ДАЕТЕ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Константин ЗАТУЛИН, депутат Государственной думы России, 
руководитель Института стран СНГ
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ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ, КОНИ, 
ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ!..

О детской болезни в патриотическом движении

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

20 июля выпускники сдавали ЕГЭ 
по биологии и письменную часть 
ЕГЭ по иностранным языкам. Осо-
бенно волновались «биологи», ведь 
большинство из них недавно сда-
вали экзамен по химии, о сложно-
сти которого теперь рассказывают 
легенды. Впрочем, с ЕГЭ по биоло-
гии, как свидетельствуют первые 
отзывы в соцсетях, все вроде 
бы обошлось. Если, конечно, не 
считать девушек, которые пишут, 
что после экзамена по химии им не 
остается ничего иного, как «идти 
работать на трассу». А кое-кто уже 
и «юбки обрезает».

Письменную часть ЕГЭ по иностранным 
языкам, в число которых плюс к традици-
онным английскому, немецкому, француз-
скому и испанскому сейчас также входит 
и китайский язык, обычно сдают хорошо. 
Поэтому, хотя участники перед экзаме-
нами, как им и положено, волновались, 
особого беспокойства ситуация ни у кого 
не вызывала.

А вот с ЕГЭ по биологии было по-
другому. В этом году он оказался в густой 
тени, отброшенной экзаменом по химии, 
который многие участники (и особенно 
их родители) поспешили объявить супер-
трудным, а потому провальным. Накануне 
испытания соцсети переполнились пани-
ческими постами, а после его окончания 
якобы шутливыми, но реально тревожными 
рассуждениями о том, как быть в случае 
недобора баллов для поступления в вуз. 

«Кто сдает биологию, пишите — на 
трассу вместе пойдем», — пишет пользо-
ватель Алена.

«Алена, я с тобой, уже обрезаю юбки 
покороче», — отвечает Диана.

«Как говорится, трассы длинные, места 
хватит всем», — включается Яна.

Однако в то же время о том, что вслед 
за химией «неберущейся» оказалась и био-
логия, пока не написал никто. А выпускник 
по имени Егор и вовсе сообщил:

«Био изи (в смысле, легкая. — «МК») 
была, 28 задача ток немного усложнена, а 
так легче, чем в том году — я часа за два 
все сделал». (По существующим правилам 
на выполнение этой работы отводится 3,5 
часа, или 210 минут. — «МК»)

Всего заявления на участие в ЕГЭ по 
биологии подало более 144 тыс. человек, 
в том числе 136 тыс. выпускников текущего 
года. Экзаменационная работа по биоло-
гии состоит из двух частей, включающих в 
себя 28 заданий. Минимальный балл со-
ставляет 36.

На самый массовый из ЕГЭ по ино-
странным языкам — английский — подано 
95 тыс. заявлений, включая 84 тыс. вы-
пускников текущего года. (ЕГЭ по немец-
кому языку планирует сдавать более 1,4 
тыс. участников, по французскому — 942 
участника, по испанскому — 171, по китай-
скому — 145 участников.) Свои результаты 
участники ЕГЭ по биологии и иностранным 
языкам получат не позднее 2 августа. Кста-
ти, в день сдачи этих предметов выпуск-
ники получили свои результаты за ЕГЭ по 
русскому. Однако на момент подписания 
номера они пришли пока только в личные 
кабинеты учащихся и не появились в от-
крытом доступе.
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В ответ на многочисленные 
жалобы на повышенную слож-
ность заданий ЕГЭ по химии 
в Рособрнадзоре заявили, что 
все вопросы не выходят за 
рамки школьной программы, 

а экзаменационная модель контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ по химии 
прошла открытое обсуждение летом–
осенью 2019 года, после чего была утверж-
дена и опубликована в ноябре 2019 года. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

Американский журнал Forbes со-
общил о применении российским 
Военно-морским флотом боевых 
дельфинов в Средиземном море. 
Якобы на сделанных в ноябре 
2018 года спутниковых снимках 
акватории сирийского порта Тартус, 
где находится российская военно-
морская база, удалось распознать 
загоны для неких морских млекопи-
тающих, предположительно, дель-
финов. Мол, их-то и используют в ка-
честве разведчиков. «МК» попросил 
экспертов оценить эту информацию.

Впервые о применении Россией «китов-
шпионов» норвежские СМИ сообщили в апре-
ле 2019 года. Норвежскими рыбаками был 
замечен кит-белуха, который плавал вдоль 
берега, пытаясь снять с себя некую «сбрую». 
На этом основании норвежцы сделали вывод, 
что белуха «служила» в российском ВМФ и 
несла на себе разведаппаратуру.

Позже официальные лица в России и Нор-
вегии все это опровергли, но, как говорится, 
осадок-то остался.

И вот теперь Forbes нашел российских 
дельфинов-разведчиков, вернее, загон для 
них в непосредственной близости от стоянки 
российских военных кораблей. Автор статьи 
утверждает, что дельфины могут использо-
ваться для исследования морского дна или 
разведки.

Как удалось выяснить «МК», программы 
использования морских млекопитающих в 
военных целях существовали в ряде стран. 
Однако эксперименты с этими умными живот-
ными ни к чему не привели. Напротив, опыты 
показали, что дельфинов нельзя превратить 
в хороших бойцов.

Экспертным мнением поделился с «МК» 
на условиях анонимности бывший сотрудник 
одного из крымских дельфинариев, который 
в 1980-е годы привлекался в качестве экс-
перта по подготовке дельфинов для нужд 
Министерства обороны СССР. По его словам, 
главная проблема состоит в том, что дельфи-
нам неинтересно воевать.

— Насколько я знаю, первые попытки 
применять дельфинов в военных целях были 
сделаны еще до Второй мировой войны. И 
иногда к теме возвращались. В ходе нашего 
исследования, которое было инициировано 
военными, выяснилось, что дельфины просто 
не подходят для выполнения роли солдата. 
Если собака, скажем, выполняет приказ и 
честно кладет мины под танк или ищет пре-
ступников, то с дельфином так не получится. 
Дельфин с нами играет.

Ему интересно прыгать через кольцо, 
доставать предметы со дна, рисовать. Но 

делать другие вещи ему становится скучно. 
Приведу пример. Перед дельфином ставилась 
задача: взять магнитную мину и прикрепить 
ее к кораблю или подлодке. Он с этим справ-
лялся. Второй раз тоже. На третий раз он нам 
«говорит»: «Все, я поиграл в эту игру. Мне это 
неинтересно, давайте играть во что-нибудь 
другое». И все.

Насколько я знаю, после этих результатов 
военные несколько охладели к идее исполь-
зовать дельфинов в качестве диверсантов. Во 
всяком случае, нашу программу свернули до 
окончания исследования.

— А если на него повесить аппаратуру, 
которая будет «слушать» чужие корабли?

— Можно. Но вы его не заставите долго 
плавать в одном районе. То есть он честно 
выполнит задачу раз или два, но ему тоже 
потом станет скучно, он уйдет в другое место, 
может, к людям или к другим дельфинам. Для 
него нет «приказа», а есть игра с партнером, 
где он себя не считает подчиненным. Это не 
машинка с дистанционным управлением, а 
живое существо, и у него просто нет интереса 
к таким вещам. А если на него надавить, он 
просто обидится и не вернется. Такие случаи 
тоже были.

Тем не менее СМИ продолжают перио-
дически возвращаться к теме использования 
дельфинов-шпионов, одновременно обвиняя 
российских военных в шпионаже и насилии 
над животными. Зачем они это делают? На 
этот вопрос ответил «МК» директор Центра 
анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Рус-
лан Пухов:

— Единственная причина, по которой эта 
тема все еще поднимается в западных СМИ, 
— это желание изданий привлечь внимание и 
вновь поднять тему «агрессивной России». Мы 
недавно разбирали этот вопрос — примене-
ние животных в разных военных программах. 
И получается, что все это больше какой-то 
информационный шум. Были, например, пу-
бликации про подразделения крыс-саперов. 
А на деле — пшик. Просто компания, которая 
разрабатывала этот проект, решила привлечь 
к себе внимание. С аналогичной целью в во-
оруженных силах ряда стран создают сейчас 
кавалерийские подразделения. Толку от них 
немного, но зато вот зрителям-читателям 
интересно. Ну, а СМИ эту тему любят, потому 
что она привлекает внимание читателей.

Артемий ШАРАПОВ.

ПОСЛЕ ЕГЭ — 
РАБОТАТЬ  
НА ТРАССЕ
Участники единых 
госэкзаменов ждут 
результатов

В РОССИЙСКОМ 
ВМФ «НАШЛИ» 
ДЕЛЬФИНОВ
Морским млекопитающим 
неинтересно воевать,  
они плохие солдаты

Женщина-халк, более известная как 
Скала, а в миру чемпионка по пауэр-
лифтингу Оксана Кошелева, вызва-
лась добровольцем в подмосковную 
Рузу. После прорыва дамбы здесь 
практически стерло с лица земли 
крошечный поселок. Уплыли дома, 
заборы и сараи. И чтобы разобрать 
всю эту свалку из бревен, фанеры и 
жести, человеческих сил оказалось 
недостаточно. Понадобились сталь-
ные мышцы.
Напомним, в Рузе спасатели работа-
ют уже больше недели. Глубина ру-
чья, образовавшегося из-за ливней 
и прорыва дамбы, в некоторых ме-
стах достигает двух метров. Главная 
задача сотрудников МЧС сейчас — 
расчистить всю территорию, убрать 
обломки бетона, деревьев и другие 
заграждения, препятствующие сто-
ку воды.
«МК» узнал у Оксаны, насколько 
труден был ее опыт работы на юго-
западе Подмосковья.

— Оксана, вам доводилось когда-
нибудь раньше бывать в Рузе? Вас что-то 
связывает с этими местами?

— Никогда здесь не была, и если бы 
не этот случай, вряд ли бы довелось. Про-
сто узнала из новостей о таком стихийном 
бедствии. Потом оказалось, что на разборе 
завалов работают мои знакомые. Предло-
жила им свою помощь, и они с радостью ее 
приняли. Я стала волонтером.

— Там действительно оказалась нуж-
на недюжинная человеческая сила?

— Если сравнить две фотографии — 
какой была эта местность раньше и какой 
стала сейчас, вы не поверите, что речь идет 
об одних и тех же координатах. Совершенно 
другой рельеф. Здесь не только потоком 
воды снесло несколько домов, но и прорвало 
канализацию, вывернуло с корнем множество 
деревьев. Техника тут во многом бессильна. 
Нужна именно человеческая мощь.

— В чем заключалась ваша работа?
— Надо было освобождать русло сти-

хийно образовавшейся реки от деревьев и 
различных железобетонных конструкций. 
Перед спасателями стояла задача расчис-
тить путь воде, чтобы она поскорее ушла. И 
я не ожидала, что здесь меня ждет столько 
опасных моментов. Дважды чуть не ушла под 
воду с головой. Конечно, спасатели контро-
лировали меня на каждом шагу, указывали 

все переходы, объясняли, куда можно на-
ступать, а куда нельзя. И все равно меня пару 
раз по колено засосало — это же сель.

— Вам уже приходилось бывать когда-
нибудь на местах таких катастроф?

— Нет, я только в Сибири на пожарах 
была. А там, где трясина и топь, бывать не 
приходилось.

— Этот волонтерский труд можно 
сравнить с вашей профессиональной 
деятельностью? Где тяжелее?

— В Рузе оказалось намного тяжелее. 
Многотонные машины, которые нам, пау-
эрлифтерам, приходится тягать с места, не 
идут ни в какое сравнение с последствиями 
природной стихии. Проработав несколько 
часов, я уже к обеду была измотана. Пред-
ставьте, когда нужно выкапывать из трясины 
различные железобетонные конструкции, 
выкорчевывать деревья и распиливать все, 
что ты вынесешь на поверхность... Меня еще 
берегли. А спасатели стоят по пояс в воде. 
Впрочем, это даже не совсем вода, а канали-
зационные стоки. То есть, по сути, работать 
приходилось в фекалиях.

— После вашего рассказа невольно 
хочется спросить, в чем сила, брат?

— Сила в дружбе. Там, где один за всех 
и все за одного. Иначе не совладать нам с 
этими силами природы.

Светлана РЕПИНА.

Пауэрлифтер Оксана 
Кошелева по прозвищу  
Скала растаскивает  
после прорыва дамбы 
стальные бревнышки играючи

ЖЕНЩИНА-ХАЛК 
ОСТАНОВИТ 
ПОТОП
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С виду все как обычно: толкотня, 
прилавки разных владельцев с 
мясом, овощами и фруктами, 
бакалеей. Преобладают здесь 

люди из Азербайджана и среднеазиатских 
республик СНГ. Отчасти именно поэтому, по 
слухам, армян и попросили уйти

— Там такое было! — рассказывает Зе-
лимхан, продающий свежие овощи в диа-
пазоне от голландского хрена в вакуумном 
пакете до рязанской картошки. — Выгнали 
всех армян, никого не осталось. Конфликт у 
них там на самом деле — на родине стрельба. 
А у нас тут разборки.

Примерно это же говорят и другие про-
давцы, в том числе азербайджанцы. Те, прав-
да, настроены понятным образом: «А, да, у 
нас действительно большой конфликт, — рас-
сказывает Мустафа, торгующий бакинскими 
помидорами и уж по остаточному принципу 
всем остальным. — Знаете, они еще такой 
шум подняли, ужас».

Ушли не то чтобы все. Вот магазинчик 
с кофе, вот — с винами, вот — с вареньем, 
соусами и минеральной водой. На упаковках 
продуктов — характерные буквы, изобретен-
ные когда-то Месропом Маштоцем. На вопрос 
«как дела» отвечают по-разному.

— Нет проблем, — говорит Аршак, торгую-
щий кофе. — Пока нет. Уладится, надеюсь.

— Работаем, — подтверждает Гайк, про-
дающий варенье. — Но тут действительно 
прошли и сказали убрать вывески на армян-
ском, пока что на неделю. Посмотрим, что 
будет.

— Ну что значит «нормально»? — Армен за 
прилавком с соусами и сыром очень серьезен, 
правда, и остальные продавцы были невесе-
лы. — Ненормально, конечно. Много армян-
ских бизнесменов заставили уйти. Торгуем, 
хотя и без вывески. Когда это пройдет — кто 
его знает, вот когда война кончится, тогда и 
посмотрим.

Основная жизнь в «зеленом» секторе 
«Фуд Сити» — в так называемых кросс-доках, 
где ящиками продают овощи и фрукты прямо с 
машин. Фур с армянскими номерами и впрямь 
не видно: Киргизия, Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан, Турция... Вот у одной из кир-
гизских фур стоят ящики со светло-желтыми 
абрикосами, вокруг оживление. 

— Откуда? Армянские! — негромко гово-
рит продавец. — Берите, недорого.

Армянские абрикосы оказались в фуре 
под киргизскими номерами, но продавец 
Гагик армянин. «Тут беспредел, — рассказы-
вает предприниматель. — Выгнали всех, кто 
был, новые фуры не пускают, но вот у кого 
осталось что продавать, то продаем. Почему 
так? Вы, если что, поезжайте на развилку с 
Варшавским шоссе — там есть рынок, где 
все продают. Нашим там пока что места дали, 
там музыканты играют, праздник прямо по-
лучается! Не пожалеете!»

Отношения между двумя народами уже 
давно хуже некуда, это общеизвестно. В мир-
ное время, пока в Карабахе — Арцахе не стре-
ляют, армянам и азербайджанцам на рынках 
вроде бы удается уживаться друг с другом, это 
тоже факт. Сейчас, когда там как раз стреляют, 

администрация рынка пытается, судя по всему, 
как-то обеспечить порядок. «Почему вывеску 
убрали? — переспрашивает охранник. — А 
потому что потом придут драться, с ножами 
еще, не дай бог, а нам отвечать. И вы же будете 
радоваться, напишете об этом. Поэтому убра-
ли. Потом обратно поставим». Официальных 
комментариев от «Фуд Сити», к сожалению, 
по-прежнему нет. И это значит, что в публичном 
поле молчаливые хозяева оптового центра 
проигрывают ярко говорящим и устраивающим 
перформансы активистам одной из сторон. 

Антон РАЗМАХНИН.

ВЫВЕСКИ СНЯЛИ, ПРИЛАВКИ ОСТАЛИСЬ

C опозданием на месяц московские 
власти все же решили провести для 
школьников общегородской вы-
пускной в очном формате. Праздник 
пройдет в ночь с 24 на 25 июля в 
парке Горького. Тепловизоры и са-
нитайзеры, маски и перчатки станут 
обязательными атрибутами торже-
ственного прощания со школой-2020. 
Пандемия коронавируса в этом году 
полностью изменила привычный рас-
порядок 11-классников, и на прове-
дение выпускных вечеров уже никто и 
не рассчитывал. К тому же на 24 и 25 
июля назначены резервные дни для 
сдачи ЕГЭ, так что не всем школьни-
кам будет до веселья. 

— Этим летом у нас одна сплошная не-
рвотрепка, не успели еще закончиться ЕГЭ, а 
уже началась кутерьма с выпускным, которого 
уже никто не ждал, — рассказывает Юлия, 
мама 11-классницы. — Заявку на участие в 
общегородском празднике в парке Горького 
наш класс не подавал. Да и до последнего 
момента не было ясно, состоится ли меро-
приятие, власти официально подтвердили 
его проведение только 16 июля. Родители 
изначально хотели организовать выпускной 
самостоятельно, на платной площадке. Но 
проблема в том, что чиновники до сих пор не 
дают четких разъяснений частникам, в каком 
формате можно проводить торжество. Все 
может определиться в последний момент, за 
несколько дней до мероприятия. Из-за этого 
мы находимся в подвешенном состоянии, не 
можем строить планы, в том числе на отдых. К 
тому же у большинства девочек еще нет даже 
праздничных платьев. Сначала все магазины 
были закрыты, а затем дети сдавали ЕГЭ, им 
было не до примерок и поисков. Сейчас все в 
срочном порядке решают вопрос с нарядами, 
при этом никто точно не знает, пригодятся 
ли они в итоге. Кроме того, на выпускной 
девочки традиционно делают макияж и при-
ческу, записываться на которые тоже нужно 
заранее. 

Действительно, московские власти офи-
циально подтвердили, что общегородской 
выпускной все же состоится в парке Горько-
го. Известно, что на территории парка будут 
установлены тепловизоры, дезинфекторы для 
одежды и бесконтактные дезинфекторы для 

рук. Все гости бала обязательно должны тан-
цевать и веселиться в масках и перчатках. 

«Мы очень хотели попасть на городской 
праздник, но школа по каким-то причинам 
не смогла подать списки на участие. Очень 
обидно, но выпускного у нас не будет. Хоро-
шо, что заранее не купили платье, хотя бы 
финансовых потерь нет», — поделилась мама 
еще одной выпускницы. 

— Мы вместе с классным руководителем 
решили, что устроим торжество, когда ситуа-
ция стабилизируется и снимут все ограниче-
ния, — говорит 11-классница Алена. — Класс 
у нас дружный, уверена, что не растеряемся 
и за год. На общий праздник никто ехать не 
хотел, даже еще когда обсуждали этот вопрос 
до пандемии, а теперь и подавно. Банкета 
там нет, еду с собой не принесешь, огромная 
толпа школьников со всей Москвы... К тому же 
все уже очень устали, хочется расслабиться 

и забыть пандемию коронавируса как страш-
ный сон. 

Наталья, мама выпускника, рассказала, 
что, устав от переговоров с кафе и усадьбами, 
их класс решил устроить выпускной на даче 
одного из родителей. 

— Когда стало известно, что общегород-
ской выпускной состоится в очном формате, 
мы стали закидывать удочки по различным 
площадкам для проведения собственного 
праздника, — поясняет женщина. — Но за 
несколько дней эти переговоры ни к чему 
конкретному не привели. Какие-то органи-
зации сразу отказали, другие тянут резину, 
якобы вот-вот у них должны появиться четкие 
инструкции по выпускным от властей. В конце 
концов родители одной девочки предложили 
устроить выпускной у них на даче в Новой 
Москве. Участок и дом там большие, ехать 
недалеко, еду для банкета закажем с достав-
кой, еще и значительно сэкономим на аренде 
площадки. Эта идея сразу же всем понрави-
лась, пусть у детей хоть будет нормальный 
праздник, без бесконечных ограничений и 
запретов. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ВЫПУСКНЫЕ МАСКИ-ШОУ
Городской школьный вечер 
все-таки состоится, несмотря 
на карантин
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Вирусный кризис с самого начала 
проявился в обеднении населения, 
лишившегося значительной части 
заработков. Такова специфика теку-
щего состояния мировой экономики. 
Без сомнения, беднеют и россияне. 
Подведены итоги соответствующих 
опросов населения. Как и следовало 
ожидать, весьма тревожные. Как от-
реагировала власть? Она предложи-
ла решения, позволяющие увеличить 
доходы? Нет, власть предпочла оспа-
ривать результаты опросов.

Разворачивающийся кризис пришел не 
из экономики, а в экономику. Это не схло-
пывание долговых пузырей, не перепроиз-
водство товаров. Эпидемия коронавируса 
сначала принесла новые риски для нашего 
здоровья, вынудила прибегать к самоизо-
ляции (за которую деньги заплатили далеко 
не всем), что существенно сократило доходы. 
Экономика приостановилась, погружаясь в 
кризис. Если в традиционных экономических 
кризисах сначала падали акции, потом до-
ходы, то теперь падение доходов опережает 
наступление кризиса. 

У власти есть понимание специфики кри-
зиса. Помощник президента Максим Орешкин 
еще 25 апреля заявил: «По всем мерам, которые 
сейчас реализуются в России, главный приори-
тет — это человек, это гражданин, попытка со-
хранить его занятость, попытка сохранить его 
доходы». Он раскрыл экономический смысл та-
кой позиции: на первом этапе развития кризиса 
идет остановка спроса со стороны населения, 
связанная в том числе с карантинными огра-
ничениями. «И дальше эта остановка спроса 
распространяется на платежеспособность 
компаний, которые вынуждены, потеряв свои 
доходы, сокращать людей, снижать уровень 
зарплат. Это вторая фаза кризиса, это ровно 
то, с чем сейчас регуляторы по всему миру 
стараются бороться, чтобы эту вторую фазу 
максимально сделать мягче». 

Опросы, однако, четко показывают: на 
практике предупреждения Орешкина оста-
лись неуслышанными, уровень подготов-
ки России ко «второй фазе кризиса» явно 
недостаточен. Каждый пятый респондент 
признался в значительном падении доходов 
за время пандемии, а каждый десятый со-
общил о полной потере заработка. Опросы 

свидетельствуют о дальнейшем расслоении 
российского населения. Значительная часть 
беднеет, но на другом полюсе растет, хотя 
и незначительно — с 1,8 до 2,1%, доля тех, 
чьи месячные доходы превышают 100 тысяч 
рублей.

Что в этой ситуации делает власть? Пы-
тается оспорить результаты опросов. Подход 

старый как мир. Реакция, вместо того чтобы 
сосредоточиться на самих плохих вестях, 
концентрируется на вестнике. Опросы объяв-
ляются недостаточно репрезентативными, их 
якобы опровергает динамика потребительско-
го спроса, растущего с мая. Хотя иначе просто 
не могло быть после двухмесячного закрытия 
непродовольственных магазинов. 

Конечно, опросы не истина в последней 
инстанции. Но обращение к научным выкладкам 
также свидетельствует о том, что разворачи-
вающуюся «вторую фазу кризиса» смягчить 
не удалось. По данным Росстата, до распро-
странения пандемии в России ниже уровня 
прожиточного минимума доходы были у 12,5% 
россиян. Это так называемый уровень бедно-
сти. В апреле — в момент эпидемиологического 
шока — этот уровень, по оценке, сделанной в 
Высшей школе экономики (ВШЭ), вырос почти 
в 2 раза. Дальше у ВШЭ есть два сценария — 
умеренный и оптимистический, они строятся на 
базе антикризисной программы правительства. 
По умеренному сценарию, реализация про-
граммы приведет к новому уровню бедности 
в 16,8%, по оптимистическому — 15,9%. 

Все сходится — Россия на пороге но-
вой бедности. Можно говорить о том, что по 
этому важному социально-экономическому 
показателю российское общество делает ги-
гантский шаг назад — к 2006 году. Что делать 
точно нельзя — это отворачиваться от этой 
проблемы, критиковать опросы, вместо того 
чтобы проводить наступательную социальную 
политику.

Николай ВАРДУЛЬ.

В России с 20 июля заработала про-
грамма правительства, позволяющая 
перевести машину с бензина на газ с 
большой скидкой. Решившим отка-
заться от бензина выдадут субсидию 
на покупку и установку газобаллонно-
го оборудования. В целом, субсидия 
должна покрыть 90% затрат на пере-
ход на газ. Программу задумали, что-
бы поддержать газовую отрасль за 
счет водителей, которым пообещали 
экономию на топливе. Газ действи-
тельно дешевле бензина в 2–3 раза, 
но в его использовании есть большие 
риски.

Программа стимулирования перевода 
машин на газомоторное топливо на зако-
нодательном уровне действует с прошлого 
года. Сейчас ее обновили, увеличив размер 
скидки. Теперь государство будет компенси-
ровать 60% от стоимости перевода (раньше 
30%), а еще 30% заплатит главный бенефи-
циар программы — «Газпром газомоторное 

топливо». Переоборудование машины под 
газ обходится в среднем в 60–90 тыс. рублей: 
половина уходит на покупку оборудования и 
столько же на установку. Соответственно, со 
скидкой оно будет стоить для конкретного 
потребителя 6–9 тыс. рублей. Насколько бы-
стро окупится такая модернизация, зависит 
от того, как много ездит водитель. Обычно 
газовые баллоны устанавливают в грузовых 
машинах, маршрутках, такси. В Москве, к 
примеру, бензин АИ-92 стоит около 32 рублей, 
АИ-95 дороже — 43 рубля, а литр метана — 15 
рублей. При таких ценах перевод машины на 

газ окупает себя через 10–20 тыс. километров 
пробега.

При этом правительственная програм-
ма субсидирует только переход на КПГ — 
сжатый природный газ метан. Кроме него 
существуют еще пропан-бутановые смеси, 
но на них скидки не будет. Метан хранится в 
сжиженном виде под большим давлением, 
пропан-бутан — в жидком. Второй чуть до-
роже, но популярнее, говорит член комите-
та по энергетической стратегии и развитию 
топливно-энергетического комплекса ТПП 
Рустам Танкаев. «Установить баллоны для 

пропан-бутана можно на любые машины — 
легковые и грузовые. Продаются даже новые 
автомобили с такими системами. А вот бал-
лоны с метаном очень большие и тяжелые. 
Метановых заправок мало, и они опасны: 
метан хранится под давлением в 200 атмос-
фер (пропану нужно 5 атмосфер), требуется 
постоянная проверка баллонов, а малейшие 
ошибки в эксплуатации чреваты взрывами. 
Метан используется в грузовых машинах и 
автобусах, но такие системы оказываются не 
слишком экономичными. В России уже 50 лет 
активно продвигается использование метана, 
но не очень успешно», — отмечает эксперт.

Танкаев рассказал, что есть альтерна-
тивная технология переработки метана в 
жидкое топливо, но ее в России почему-то не 
развивают. «Во время Второй мировой войны 
переработанный метан, газолин, использо-
вали немцы. Потом технологию доработали в 
США. Сейчас газолин там по объемам произ-
водства соперничает со сланцевой нефтью. 
У нас же полвека пытаются внедрить мертво-
рожденную технологию», — добавил он.

Госпрограмма «Развитие энергетики» 
подразумевает и развитие инфраструктуры 
газовых заправок. Сейчас их катастрофиче-
ски не хватает: насчитывается не больше 500 
на всю страну. До 2024 года, по планам пра-
вительства, должно появиться еще 800 таких 
заправок. «Заправок мало, потому что мало 
транспорта на газе. Получается замкнутый 
круг, — говорит директор Фонда энергетиче-
ского развития Сергей Пикин. — Когда будет 
спрос, появятся и заправки. Поскольку в дело 
включилось государство с предоставлением 
субсидий, процесс перевод машин на газ 
пойдет активнее».

При этом эксперт не исключает, что цены 
на газомоторное топливо могут вырасти вслед 
за спросом. «Цены на метан и пропан-бутан 
не контролируются государством, как цены 
на бензин. Тут уже за обстановкой должна бу-
дет следить Федеральная антимонопольная 
служба. Все-таки объемы использования газа 
по сравнению с бензином невелики, поэтому 
массового злоупотребления ценами ждать 
не стоит», — подытожил Пикин.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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—  Вчера рынок акций немного про-
сел вслед за нефтью и фьючерсами в 
США, однако принципиально картина не 
меняется: индекс МосБиржи останется 

в боковике 2700–2810 пунктов. Объемы 
торгов остаются невысокими, на что влияет 
как традиционный сезон отпусков, так и 
отсутствие поводов для сильных покупок 
и продаж. На западные рынки продолжает 
давить неблагоприятная ситуация с ростом 
заболеваемости коронавирусом. Сохраня-
ется интрига относительно решения Банка 
России по ставке. Хотя практически нет 
сомнений, что регулятор пойдет на сниже-
ние показателя. Скорее всего, сразу на 0,5 
процентного пункта, поскольку экономика 
нуждается в дешевых деньгах для роста. 
Это станет негативным драйвером для ру-
бля и ОФЗ. Поэтому по факту можно ждать 
не столько сильной коррекции в ценах ОФЗ, 
сколько выхода из бумаг нерезидентов, для 
которых валютные риски сейчас являются 
главными. Это еще увеличит давление на 
рубль.

Тенденции

Алексей АНТОНОВ, 
главный аналитик  
БК «Алор брокер»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 21.07.2020

2781,64

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На минувшей неделе поддержку 
российскому рублю оказал стартовавший 
15 июля фискальный период, который ни-
велировал сокращение интервенций ЦБ и 

волатильность котировок нефти. Сейчас на 
динамику рубля могут повлиять отношения 
между США и КНР, возможные последствия 
новых вспышек коронавируса. Помимо про-
чего сохраняется неопределенность в части 
предоставления дополнительных стимулов 
для экономик со стороны центробанков и 
государств в случае сценария с развитием 
второй волны. В связи с этим важными для 
рынков представляются итоги двухдневного 
саммита ЕС в Брюсселе. Против российского 
рубля выступает ухудшение текущего счета 
РФ. Также снижаются поступления денежных 
средств от притока валютной выручки от 
экспортируемой нефти из-за сократившейся 
российской доли рынка в рамках исполнения 
сделки ОПЕК+. Диапазон движения россий-
ского рубля на текущую неделю в паре с 
долларом США составит 70,0–73,0, в паре с 
евро — 79,5–82,5.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка «Русский 

стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 21.07.2020

71,9628

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

c 1-й стр.

По итогам первой декады июля сред-
няя максимальная ставка по вкладам десяти 
крупнейших банков России упала до рекордно 
низкой отметки в 4,63% (с 4,8% в третьей де-
каде июня). Очевидно, что если ЦБ продолжит 
снижать ключевую ставку, то доходность по 
вкладам вплотную приблизится к уровню 
инфляции. Как отмечено в исследовании 
НАФИ, в этой ситуации часть граждан готова 
обратиться к иным инструментам: золото 
выберут 7% респондентов, облигации — 6%, 
недвижимость — 4%, какие-то другие пути 
инвестирования — 12%.

 Прогнозы подкрепляются трендом, 
который проявился еще в январе, но окреп 
именно в период эпидемии коронавируса. В 
июне вклады физлиц в банках сократились 
еще на 104 млрд рублей, а с начала года — на 
594 млрд рублей, сообщает ЦБ. Между тем 
реальный, а не статистический отток денег 
вкладчиков еще больше вследствие вырос-
шего курса валют. У этого явления несколько 
причин: с одной стороны, люди опасаются за 
свои деньги, с другой — лишившись источни-
ка доходов, попросту проедают имевшиеся 
ранее сбережения. 

 Средства с депозитов перетекают в 
основном на фондовый рынок, и процесс 
идет не первый месяц. Эта стратегия заре-
комендовала себя после кризиса 2008–2009 
годов, напоминает финансовый аналитик 
Proof Александр Купцикевич. На его взгляд, 
некой поворотной точкой, психологически 
важным моментом стало падение депо-
зитной ставки ниже 10% пару лет назад. 
А текущая доходность едва перекрывает 
ожидаемую инфляцию. Соответственно, 
те, кто стремится заставить деньги ра-
ботать, все больше склонны «рисковать», 
инвестируя их в облигации федерального 
займа или в валюту. При этом вложения в 
облигации едва ли выгоднее банковских 
вкладов. Физическое золото по-прежнему 
весьма неудобно из-за огромной разницы 
между покупкой и продажей. По словам 
Купцикевича, сейчас по всему миру, а не 
только у нас в стране происходит вполне 
здоровое разделение капиталов по целям. 
Банки — для наличных расчетов и оператив-
ных трат, а фондовый рынок — для денег, 

призванных приумножать накопления. Что 
касается отечественной экономики, прочно 
застрявшей в коронавирусной яме, для 
нее низкие ставки — очевидное благо. К 
ноябрю ставки вполне могут опуститься 
ближе к 4%, и это будет абсолютное «дно» 
на ближайшие полгода. 

 По-настоящему массового оттока денег 
физлиц из банков не будет, убежден стар-
ший аналитик «Финам» Сергей Дроздов. 
Во-первых, потому что население в массе 
своей консервативно и ему проще ничего 
не предпринимать. Во-вторых, по причине 
слабой финансовой грамотности граждан, 
незнания и непонимания ими сложившихся 
экономических реалий. Предположим, чело-
век закрыл депозит, но что делать дальше? 
Иностранная валюта дороговата для покупки, 
а у ОФЗ сопоставимая доходность при более 
высоких рисках и неудобствах. Так, если бан-
ковский вклад частично или полностью всегда 
можно снять при необходимости в любой 
момент, то с ОФЗ так не получится. Впрочем, 
рассуждает Дроздов, если будет реализо-
вана идея, озвученная главой ЦБ Эльвирой 
Набиуллиной, то это простимулирует более 
серьезный переток денег на фондовый рынок 
из банков. Речь идет о том, чтобы повысить 
лимит ежегодного взноса на индивидуаль-
ный инвестиционный счет (ИИС) с 1 млн до 
3 млн рублей и разрешить частичное снятие 
средств без потери налоговых льгот. 

 Не верит в возможность тотального отто-
ка депозитов и руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев. По его 
словам, большинство россиян слабо пред-
ставляет, как работают финансовые рынки, 
и люди не рискнут снимать средства, ожи-
дая, что рано или поздно ставка вырастет. 
Пока предпосылок для этого нет. Наобо-
рот, ожидается, что совет директоров ЦБ в 
конце этой недели в очередной раз снизит 
ключевую ставку на 0,5 процентных пункта. 
Соответствующие сигналы регулятор уже 
давал. В таком случае ставки по депозитам 
могут теоретически потерять еще 0,2–0,3 п.п. 
Впрочем, есть вероятность, что банки на это 
не пойдут, чтобы избежать оттока ликвид-
ности и сохранить клиентов.

Георгий СТЕПАНОВ.

Кризис, вызванный пандемией и свя-
занным с ней падением нефтяных 
цен, вызвал пролонгацию нацпроек-
тов на очередные шесть лет — с 2024-
го до 2030-го. Это значит, во-первых, 
что власть от них не отказывается, 
хотя, возможно, отредактирует их 
по-новому, в рамках выработки но-
вой фишки — «национальных целей». 
Во-вторых, это первая ласточка с ве-
стью о том, что Путин готов бороть-
ся за президентское кресло и в 2024 
году.

Чего в нацпроектах больше — пиара, 
политики или стремления улучшить качество 
жизни россиян? На разных этапах доля на-
званных компонентов в них разная. Прямо 
сейчас, когда их реальная реализация фак-
тически заморожена, — это пиар и политика. 
Но они будут реализовываться.

Не потому, что нацпроекты — это уско-
ренное развитие, в частности, образования, 
здравоохранения и науки, а власть испыты-
вает угрызения человеколюбия. Для власти 
нацпроекты — это ответ на отставание России 
от развитых стран. Альтернатива — ускорение 
в отставании — это очевидный геополити-
ческий проигрыш. Для власти же именно 
геополитика — тот звук горна, игнорировать 
который она не может.

Но на те же нацпроекты, предусматри-
вающие приоритетное развитие человече-
ского капитала, можно взглянуть иначе. Для 
общества это эрзац-модернизация. Модер-
низация — потому что ключ обновления в 
экономике, управлении, социальной струк-
туре те же нацпроекты. Приставка же «эрзац» 
возникает, чтобы не было путаницы с той мо-
дернизацией, о которой мечтал, если судить 
по его первому президентскому посланию, 
Дмитрий Медведев. Тогда, в ноябре 2009 
года, он обещал накопить «первый в нашей 
истории опыт модернизации, основанной на 
ценностях и институтах демократии». Сегодня 
это не просто нереализованный лозунг, а 
откровенная крамола. Ни модернизация, ни 

тем более демократия теперь в России, мягко 
говоря, не в моде, хотя по сути нацпроекты 
— это попытка решить задачи модерниза-
ции, но без упора на развитие демократии и 
демократических институтов, то есть «эрзац-
модернизация».

Сказанное означает, что у таких нац-
проектов, как развитие науки, образования, 
здравоохранения, есть шанс стать проло-
гом к настоящей модернизации. Так что их 
реализация не пиар власти, а очень важная 
задача. Они не должны разделить судьбу 
правительственной Концепции долгосрочно-
го развития России до 2000 года, с оглуши-
тельным треском проваленной. Или первого 
майского указа 2012 года, не выполненного, 
как засвидетельствовал глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин, по важнейшим показателям. 
Пока с реализацией большие проблемы. ВВП 
падает, бюджет дефицитен, а без денег нац-
проекты не растут. И есть риск того, что при 
реализации в нацпроектах будут теряться 
их непосредственно модернизационные 
составляющие.

В целом же заявленная пролонгация 
нацпроектов требует большей структуриза-
ции. Первый приоритет — это уровень жизни 
населения. Во власти уже готовы внести в 
программу нацпроектов две новые важные 
цели: рост доходов населения и повышение 
пенсий выше уровня инфляции. О масштабе 
стоящих задач дают представления следую-
щие цифры: если взять за точку отсчета 2013 
год (это год до санкций, до стагнации 2014 
года, закончившейся кризисом 2015 года, да 
и вообще год, относящийся к «исторически 
традиционным» — когда-то в СССР любили 
сравнения с 1913-м), то в 2020 году наши 
реальные доходы, как считает, например, 
Наталия Орлова из Альфа-банка, будут на 
15% ниже.

Второй приоритет — прямо не связан-
ные с увеличением наших доходов нацпро-
екты с упором на их модернизационный 
потенциал.

Николай ВАРДУЛЬ.

ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН ЖИВЕТ 
ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
Почему власть не верит соцопросам?

ПОДДАЛИ ГАЗУ
Автовладельцам заплатят за перевод машины  
на газомоторное топливо

ВОСПОМИНАНИЯ О МОДЕРНИЗАЦИИ
Как перестроить нацпроекты?

БАНКИ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ ВКЛАДЧИКОВ
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Три года назад Фонд социального 
страхования запустил проект по вне-
дрению Электронных листков нетру-
доспособности (ЭЛН) по всей стране. 
Нововведение значительно облегчило 
жизнь работодателей и работников, в 
том числе и в непростой период пан-
демии коронавируса. На сегодняшний 
день россияне оформили уже 35 мил-
лионов цифровых больничных листов. 
Юбилейный ЭЛН на днях был выдан 
в Рязанской городской клинической 
больнице № 8. В общей сложности за 
2020 год медицинская организация 
сформировала 81% листков нетрудо-
способности в электронном виде. В 
чем преимущество цифрового боль-
ничного и как его получить, мы вы-
яснили у специалистов ФСС. 

Каждый второй 
больничный — 
электронный
В этом году технология ЭЛН охватила 

уже около 85% медицинских организаций 
по всей стране. Каждый второй больничный, 
оформленный в первом полугодии 2020 года, 
был выдан в электронном виде. Таким об-
разом, формирование ЭЛН стало в России 
стандартной врачебной практикой.

Больше всего электронных листков не-
трудоспособности было выдано в столице. В 
общей сложности москвичи получили 3 368, 
9 тысячи ЭЛН. На втором и третьем месте 
по цифровизации оказались Республика 
Татарстан (1 906,0 тыс. шт.) и Московская 
область (1 851,9 тыс. шт.). А вот лидером 
по доле выданных электронных больничных 
стала Республика Северная Осетия-Алания, 
жители региона оформили 94,02% листков 
нетрудоспособности в электронном виде. 
Следом идут Чувашская республика с 90,86% 
ЭЛН и Республика Татарстан с 90,69% циф-
ровых больничных.

Самым активным медицинским уч-
реждением по выдаче ЭЛН стало ФБГУ 
«Национальный исследовательский центр 
глазных болезней имени Гельмгольца» 
(3 269,0 тыс. шт.), именно в этой медицин-
ской организации оформлялись больничные 

в связи с карантином людям старше 65 лет. 
Также в списке лидеров оказались ГАУЗ 
«Нижнекамская центральная районная 
многопрофильная больница» (102,1 тыс. 
шт.) и ОГБУЗ «Старооскольская окруж-
ная больница святителя Луки Крымского» 
(100, 6 тыс. шт.). 

На сегодняшний день каждый работа-
ющий гражданин имеет право оформить 
листок нетрудоспособности в электронном 
виде. ЭЛН формируются в специальной си-
стеме, подтверждаются электронной под-
писью врача и медицинской организации, а 
затем направляются в ФСС. Работодателю об 
оформленном ЭЛН сообщает сам работник 
— достаточно одного номера ЭЛН, который 
можно передать работодателю (бухгалтеру, 
кадровику) смс-сообщением, по телефону, 
по электронной почте и т.п.

В результате работнику не нужно от-
носить больничный в отдел кадров, а врач 
может больше времени уделить пациенту, не 
тратя драгоценные минуты на бумажную во-
локиту. К тому же при оформлении цифрового 
больничного практически исключены такие 
ошибки, как помарки врача, в результате 
которых документ оказывался недействитель-
ным. ЭЛН очень удобен и для работодателей 
— работа с ЭЛН автоматизируется, и для 
его расчета и оплаты бухгалтерам требует-
ся намного меньше времени в сравнении с 
бумажным вариантом больничного. А для 
работодателей, у которых бухгалтерский и 
кадровый учет централизованы, нет необхо-
димости тратить дополнительные средства 
на транспортировку и хранение больнич-
ных, ведь цифровой больничный хранится 
в системе ФСС РФ. Кроме того, цифровой 
больничный нельзя подделать или потерять. 

По закону ЭЛН равнозначен бумажному лист-
ку нетрудоспособности, поэтому в любом 
случае выбор формы получения больничного 
остается за пациентом. 

ЭЛН — быстро и просто
Как получить электронный больничный? 

На самом деле все очень просто. На при-
еме у врача у пациента есть возможность 
выбрать, в каком виде ему будет оформлен 
листок нетрудоспособности. Чтобы офор-
мить ЭЛН, необходимо подписать согласие 
на его получение. Затем врач сообщит вам 
номер вашего ЭЛН, зачастую в регистратуре 
распечатанный талон с информацией об ЭЛН 
выдается пациенту на руки. Отметим, этот 
талон нет необходимости передавать рабо-
тодателю или хранить. Расчет больничного 
производится работодателем по номеру 
ЭЛН, который сообщает сам работник, и но-
меру СНИЛС этого работника, уже известного 
работодателю.

Если вас переводят на лечение в другую 
медицинскую организацию (либо вы сами 
обращаетесь туда для продолжения лечения) 
или при направлении на медико-социальную 
экспертизу, номера ЭЛН также будет доста-
точно для продолжения его оформления уже 
в другом учреждении.

ЭЛН также позволяет сохранить меди-
цинскую тайну. Работодатель не будет знать, 
в связи с каким конкретно заболеванием 
вам выдан больничный. Сотрудники отдела 
кадров будут видеть только причину нетрудо-
способности, например, общее заболевание, 
травма, уход за ребенком и др. 

При этом электронный листок нетрудо-
способности можно оформить не только в 

государственной поликлинике. Все меди-
цинские организации, в том числе частные, 
имеющие лицензию на выдачу больничных, 
также работают с ЭЛН, т.е. независимо от 
формы их собственности.

Удобство цифрового больничного в пол-
ной мере граждане смогли оценить и в период 
самоизоляции в связи с пандемией корона-
вируса. Ведь информацию о таком листке 
нетрудоспособности можно передать рабо-
тодателю не выходя из дома. Для получения 
выплат после оформления ЭЛН достаточно 
сообщить его номер работодателю любым 
удобным способом: по телефону, смс или 
электронной почте. Никаких дополнитель-
ных действий от работника не требуется, в 
век цифровых технологий больше не нужно 
обивать пороги различных кабинетов, чтобы 
собрать все необходимые бумаги и проста-
вить печати.

Получить всю информацию по вашим 
ЭЛН или распечатать документ можно в 
личном кабинете получателя услуг Фонда 
на официальном сайте Фонда социального 
страхования РФ (https://lk.fss.ru/recipient). 
Для входа в личный кабинет достаточно вве-
сти такой же логин и пароль, который вы 
используете для портала государственных 
услуг (ЕПГУ). 

Вся контактная информация о региональ-
ных отделениях Фонда социального страхо-
вания размещена на сайте https://fss.ru/.

Люди, которые по какой-либо причине не 
могут воспользоваться Интернетом, всегда 
имеют возможность напрямую обратиться в 
региональное отделения Фонда социального 
страхования и получить консультацию по 
любым интересующим вопросам. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Как получить листок нетрудоспособности не выходя из дома
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Коронавирус сильно изменил при-
вычный уклад нашей жизни. Вот и 
детские летние лагеря в этом году 
открылись на полтора месяца поз-
же обычного. Олег ЛУКИН, директор 
социально-оздоровительного центра 
Минсоцразвития Московской обла-
сти, рассказал читателям «МК», чем 
еще отличается нынешнее лето для 
его воспитанников.

— Ребята и родители долго ждали в 
этом году открытия летних детских ла-
герей. В чем главное отличие нынешнего 
сезона?

— Согласно требованиям Роспотребнад-
зора, мы смогли принять в этом году вполови-
ну меньше детей. Если обычно в отрядах было 
по 30–35 детей, то в этом году только 15–18. 
Максимально допустимая наполняемость 
лагеря — 50 процентов. Центр объединяет 
три летних оздоровительных детских лагеря 
— всего за смену отдохнет около 500 детей, 
а обычно мы принимаем в два раза больше. 
Конечно, это очень огорчает, учитывая, что 
наш основной контингент — дети из мало-
обеспеченных, многодетных семей и те, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации.

— Вожатых в этом году тоже в два 
раза меньше?

— Нет, два вожатых на отряд — все как 
обычно.

— Сколько продлиться смена?
— Продолжительность смены не изме-

нилась — дети пробудут в лагере 21 день. 
Первая смена началась 15 июля и закончится 
4 августа, вторая продлится с 8 по 28 августа. 
В коммерческих лагерях, где обычно смены 
длятся по 14 дней, Роспотребнадзор тоже 
заставил увеличить их до трех недель.

— Правда ли, что в этом году отме-
нены родительские дни?

— Верно, в этом году все дети и сотруд-
ники с первого до последнего дня смены 
будут находиться вместе — никто территорию 
лагеря покинуть не может, и никто посторон-
ний к нам попасть тоже не сможет.

— То есть никто из ваших сотрудников 
даже выйти за ворота лагеря не сможет? 
А ночевать где будут?

— 21 день мы будем работать, спать, 
питаться вместе с ребятами. Покидать тер-
риторию лагеря нельзя не только тем, кто 
непосредственно общается с детьми, но и 
всему обслуживающему персоналу, вклю-
чая слесарей, техников, поваров, дворников. 
Нужно оградить детей от любых внешних 
контактов, поэтому родительские дни про-
водиться в этом году не будут. Но вожатые 
следят, чтобы ребята регулярно звонили сво-
им близким, сообщали им о своем здоровье, 
успехах, чем занимаются, как отдыхают, для 
этого специально отведено время перед ти-
хим часом.

—Сотрудники перед началом работы 
проходили проверку на COVID-19?

— Конечно, абсолютно все сдавали 
анализы, и после получения отрицательных 

результатов они находились на карантине у 
себя дома. В лагерь сотрудники заехали за 
три дня до прибытия детей. Это нужно было, 
чтобы провести инструктаж, и заодно наши 
медики дополнительно проверили весь штат, 
убедились, что ни у кого нет никаких респи-
раторных симптомов.

— Кто у вас работает вожатыми?
— В основном это студенты педвузов, 

многие работают уже не первый год. Все 
прошли спецподготовку, имеют профессио-
нальный сертификат, они знают, как нужно 
объяснять детям, почему важно соблюдать 
гигиенические меры, мыть руки, придержи-
ваться социальной дистанции и так далее. 
Мы составили памятки, где собраны все не-
обходимые сведения о  коронавирусе.

— С трудом можно представить, что 
мальчишки, играя в футбол, будут со-
блюдать дистанцию.

— Внутри отрядов никто, конечно, требо-
вать соблюдения дистанции не будет, маски 
тоже носить не заставляют. Члены одного от-
ряда могут свободно общаться, играть — все, 
как обычно. Но мы сделали все, чтобы отряды 
между собой не контактировали. Перерабо-
тали программу с учетом всех требований 
Роспотребнадзора: у нас не будет массовых 
мероприятий ни внутри помещений, ни на 
открытом воздухе. Например, межотрядные 
соревнования заменим на эстафеты, квесты, 
ребята будут соревноваться так, чтобы не 
пересекаться друг с другом.

— Неужели даже прощального костра 
и чемпионата по футболу на кубок лагеря 
не будет?

— Давайте подождем первые две не-
дели, если за это время все будет спокойно, 
никто не заболеет, тогда, возможно, к концу 
смены ребятам из разных отрядов разрешат 
свободно общаться. Но пока  — только внутри 
отрядов.

— Питаются дети тоже раздельно?
— Нет, едят они вместе. Но каждый от-

ряд входит в столовую отдельно, рассадка 
позволяет распределить их в помещении с 
соблюдением социальной дистанции.

— Обычно все равно кто-нибудь из 
детей за смену заболеет ОРВИ. Наверное, 
в этом году тоже будут такие. Как вы по-
ступите с ними?

— Вы правы. Раньше с легкой простудой 
мы изолировали в лазарете, а после того, как 
болезнь проходила, ребенок возвращался в 
свой отряд. Но в этом году мы будем вынужде-
ны сразу же вызывать «скорую» и отправлять 
таких детей на лечение в стационар или домой 
в зависимости от состояния.

— Как осуществляется контроль за 
самочувствием детей?

— Два медицинских работника — педи-
атр и медсестра — круглосуточно находятся 
на территории лагеря. Они проводят еже-
дневно термометрию. Следят за здоровьем 
ребят. Кроме того, мы закупили дополнитель-
но обеззараживатели воздуха.

— Как ведут себя родители, нервнича-
ют из-за того, что не могут в этом году до 
конца смены увидеть своих детей?

— Пока никакой особой нервозности с их 
стороны я не вижу. Напротив, очень многие 
нам звонили в июне и спрашивали, когда же 
мы наконец откроемся? Для многодетных и 
малообеспеченных семей наши лагеря — это 
единственная возможность дать своим детям 
полноценный отдых летом.

Елена БЕРЕЗИНА.

Много лет одним из самых вос-
требованных форматов не-
движимости в Москве были 
торгово-развлекательные 
центры. Достаточно простая и 
при этом отработанная миро-
вой практикой экономическая 
модель привлекала предпри-
нимателей, имевших возмож-
ность получить участок земли 
на выгодном — то есть проход-
ном — месте. Горожане часто 
ворчали — куда столько мага-
зинов?! — но в целом охотно 
пользовались ТРЦ: посещение 
молла стало для многих взрос-
лых еженедельным, а для под-
ростков — и ежедневным ри-
туалом. И вдруг впервые за 20 
лет как будто что-то сломалось: 
во время и после коронавирусного 
кризиса стали очевидны экономиче-
ские, логистические и даже «миро-
воззренческие» проблемы торгово-
развлекательных центров. И вместо 
открытия новых и новых моллов ряд 
экспертов начал прогнозировать за-
крытие имеющихся. До сноса «не 
вписавшихся в рынок» торговых цен-
тров или детройтских пейзажей с за-
растающими травой эскалаторами, 
возможно, дело и не дойдет, но уже 
в ближайшее время владельцам еще 
недавно беспроигрышных объектов 
недвижимости придется крепко за-
думаться о будущем...

Из четырех лифтов, ведущих с парковки в 
один из торговых центров на северо-западе 
Москвы, после отмены карантинного режима 
в июне этого года работает всего два. Специ-
альных объявлений об этом на парковке нет, 
поэтому те, кто не знает, чуть ли не ежеми-
нутно пробуют нажимать на кнопки самого 
большого и удобного из подъемников — на-
прасно. «Лифт на текущем обслуживании, 
— объясняет сотрудник технической службы 
ТРЦ. И, понизив голос, добавляет: — На ре-
монт пока что нет денег, в ближайшие пару 
месяцев точно не сделают».

Такой длительный «блэкаут» лифтов — 
кажется, впервые с 2007 года, когда торговый 
центр открылся для посетителей. В первые 
несколько недель после снятия ограничений 
в этом же ТРЦ не работали еще и некоторые 
эскалаторы: вверх, так и быть, посетителей 
поднимали, а вниз нужно было спускаться 
самостоятельно. Так было, правда, только по 
будням, когда поток посетителей значительно 
ниже, чем в выходные, — но все равно ситуа-
ция показательная. Для торговых центров 
Москвы локаут закончился, а вот кризис, 
судя по всему, нет: больше, чем обычно, пу-
стых магазинов, недействующие «островки» 
в коридорах, меньше, чем обычно, клиентов… 
Вслед за магазинами на парадных централь-
ных улицах, которым пришлось пересмотреть 
свои концепции после введения платной пар-
ковки в центре, настала очередь заведений 
более «народного» формата: ТРЦ придется 
измениться или угаснуть.

Кто виноват
Очевидным кризис ТРЦ сделал корона-

вирус: за два с лишним месяца, в течение 

которых были закрыты магазины «не первой 
необходимости», покупатели, во-первых, 
научились приобретать онлайн практически 
все, а во-вторых, стали предельно осторож-
ными. Даже через месяц после отмены ка-
рантинных мер многие москвичи не готовы к 
полноценному офлайн-шопингу, по-прежнему 
опасаясь заражения.

— Пока вокруг меня продолжают заболе-
вать люди — друзья, знакомые, — я не верю 
статистике и не хочу лишний раз подвергать 
опасности себя и близких, — говорит историк 
Галина Р., продолжающая покупать практиче-
ски все только с доставкой. — Раньше я лю-
била походить по магазинам, померить вещи, 
проводила много времени в косметических 
и парфюмерных секциях… Сейчас же, после 
коронавируса, все это для меня стало сродни 
выходу в открытый космос: экстремальное 
занятие, которое себя не оправдывает.

Затруднения, с которыми встречаются 
люди после выхода из карантина, уже описа-
ны психологами на материале разных стран, 
в том числе и России; наиболее близко это к 
посттравматическим расстройствам, которые 
получают люди, столкнувшиеся с терактом, 
изнасилованием, побывавшие в «горячих 
точках». Но от того, что психология может 
объяснить снижение потока посетителей в 
торговых центрах, предпринимателям не 
легче.

— Посещаемость в июне у нас была на 
27% меньше, чем в 2019 году, в июле показа-
тель ближе к предыдущему году, но восста-
новления по итогам месяца мы не ожидаем, 
— рассказали «МК» в одном из крупных ТРЦ 
на севере Москвы. — Помимо эпидемии, 
возможно, на снижение потока покупателей 
влияет то, что в этом году больше москвичей 
проводят лето на дачах.

Добавим: не просто проводят лето, но 
и становятся клиентами магазинов в Под-
московье и сопредельных регионах.

— После трех месяцев самоизоляции 
в Тверской области я приехала в Москву и 
была поражена дороговизной, — рассказы-
вает Екатерина Горина, весной уехавшая с 
семьей в Тверскую область. — Думаю, что в 
перспективе, если будем жить на два дома 
— а мы планируем так делать, — почти все 
повседневные покупки имеет смысл делать не 

в Москве, а в регионах. Московские магазины 
остаются только для эксклюзивных вещей, 
редкостей, которых нет в Твери.

Добавим к этому ставку, которую ряд 
крупных торговых сетей делают на онлайн-
торговлю, — и мы получим «второй фронт» 
для торговых центров столицы. Уходят не 
только покупатели, но и арендаторы, часть 
из которых «якорные» — те, что создают по-
ток посетителей. Ситуация становится еще 
более сложной.

Четверть — «на мороз»
— Рост вакантности (количества сво-

бодных площадей. — «МК») обусловлен как 
сложными экономическими условиями, яв-
ляющимися последствием пандемии, так и 
новым вводом торговых центров в столице, — 
отмечает руководитель отдела исследований 

компании JLL Владислав Фадеев. — Ана-
логичные причины влияли на повышение 
вакантности в пределах 1–2 п.п. в начале 
кризисов 2008 и 2014 годов. Мы ожидаем, 
что основной эффект от ограничительных 
мер будет виден во второй половине 
текущего года — к концу 2020 года доля 
свободных площадей в торговых центрах 
Москвы может вырасти до 8–10%.

Невостребованных торговых мест 
больше других сейчас на юге и западе 
Москвы — там в последнее время ввели 
в строй новые крупные ТРЦ. Но проблема 
в том, что почти повсеместно в городе 
предложение в этом секторе рынка рас-
тет. С начала года открыто 142 тысячи 
квадратных метров торговых площадей, 
а во втором полугодии обещают сдать 
еще больше — по данным «Индикаторов 

рынка недвижимости», это будет еще 187 
тысяч «квадратов», что вдвое превышает пло-
щадь сдаваемых ТРЦ в 2019 году. Получается, 
впереди — обострение кризиса.

Об этом говорят и в Российском союзе 
торговых центров, который недавно обра-
тился в Правительство России с просьбой 
дать отсрочку по уплате налогов за 2020 год. 
Отрасль не имеет денег на уплату налогов (их 
объем оценивается почти в 100 млрд рублей) 
и поэтому до четверти ТРЦ могут быть закры-
ты до конца года, предупреждает РСТЦ. 

— Доходов фактически нет, продажам 
еще предстоит восстановиться, — гово-
рит управляющий директор союза Олег 
Войцеховский. — Отрасль не получила от 
государства ни субсидий, ни компенсаций 
недополученного арендного дохода, а рас-
смотрения всех предложений о поддержке 
отрасли неизменно завершаются отказами. 
Все приходящие от арендаторов платежи, а 
это ориентировочно 10–20% от показателей 
предыдущего года, направляются на под-
держание объектов в рабочем состоянии: 
обеспечение безопасности, клининг, комму-
нальные услуги и тому подобное.

Что можно сделать
Уже сейчас руководство многих торго-

вых центров раздумывает, как не оказаться 
в числе пострадавших. Путей здесь может 
быть несколько. Одни рассчитывают остаться 
в числе выживших за счет капитализации, 

раскрученного бренда и в целом мощности 
— это ТРЦ, ставшие для города опорными 
точками. Другие экспериментируют с фор-
матами торговли, третьи раздумывают о том, 
как трансформировать свою недвижимость, 
придав ей более актуальную на сегодняшний 
день функцию.

— Например, аутлет-центры в текущих 
условиях выигрывают по сравнению с круп-
ными торговыми центрами, — отмечает 
руководитель департамента торговой не-
движимости компании JLL Полина Жилкина. 
— Формат «улицы» магазинов с отдельными 
входами, который реализуется в аутлетах, 
воспринимается как более комфортный и 
безопасный в текущих условиях, и для таких 
магазинов часто ограничения снимались 
раньше, чем для крупных ТЦ. Кроме того, в 
условиях уменьшения доходов населения и 
нереализованных коллекций весеннего сезо-
на аутлеты кажутся идеальным выходом как 
для потребителя, так и для брендов.

— Думаем, что конкретно нашим объ-
ектам кризис, скорее всего, не угрожает, 
— рассказали «МК» представители крупно-
го холдинга коммерческой недвижимости. 
— Размещение в узловых точках Москвы, 
привычное имя и сложившаяся практика по-
сещения гарантируют сохранение потока по-
купателей — пусть он и уменьшится по срав-
нению с хорошими годами, но сохранится. 

— Одна из идей, которые мы сейчас об-
суждаем, — это расширить общественную 
функцию нашего центра, — рассказали «МК» 
в одном из ТРЦ Восточного округа Москвы. 
— Возможно, какие-то площади займут би-
блиотеки, клубы, антикафе, музыкальные сту-
дии. Мы готовы экспериментировать, чтобы 
обеспечить проходимость и, соответственно, 
аренду, потому что наш актив — это недвижи-
мость, и альтернатива изменениям — только 
уход из бизнеса. 

Возможно, кстати, что изменение функ-
ций ТРЦ — один из магистральных путей, ко-
торыми пойдут владельцы этого типа недви-
жимости. Оказаться хозяином заброшенных 
площадей не хочется никому — а урбанисты, 
наблюдающие за «постковидным» миром, уже 
говорят, что изменения практики надолго. 

— Мне кажется, культура шопинга и при-
вычки потребления после эпидемии действи-
тельно должны полностью перестроиться, 
— отмечает урбанист Иван Медведев. — У 
нас сфера торговли застряла в допотопных 
концепциях — может, пандемия подтолкнет 
ее к изменениям. Полагаю, текущая модель 
торговых центров вымрет. Это раньше у вла-
дельцев магазинов могла быть одна простая 
идея: загнать любыми средствами максимум 
людей на территорию ТЦ и там ее задержать. 
Сейчас больше не будет такого пешеходного 
трафика, и банки перестанут кредитовать 
подобные проекты.

Таким образом, в ближайшем будущем 
мы сможем воочию увидеть, как торговые 
галереи превращаются в общественные про-
странства. Кстати — ведь именно их обещали 
нам власти, когда проводили общественные 
слушания на застройку площадей и других 
оживленных мест. Так что справедливость, 
кажется, вновь восторжествует неведомым 
науке образом. 

Антон РАЗМАХНИН.

Директор 
подмосковного лагеря 
рассказал  
о новых правилах 
жизни детей

Неудивительно, но факт: количество 
автомобилей на дорогах Москвы рас-
тет. Стало быть, и количество пробок 
в ближайшем будущем может стать 
не просто проблемой, а настоящим 
коллапсом для всей инфраструктур-
ной системы Москвы. «Город вновь 
встанет в многочасовые заторы, как 
это было в первой половине 2000-х 
годов, когда люди просто бросали 
машины на проезжей части и пере-
саживались на общественный транс-
порт, чтобы добраться в нужное ме-
сто», — утверждают специалисты.

Скоростные магистрали связывают райо-
ны между собой именно для передвижения го-
рожан на личном транспорте, сокращая время 
поездки в 2–3 раза. Плюс к тому они убирают 
транзитный трафик с городских проспектов и 
улиц, делая их возможными для жизни. Обще-
ственный транспорт по скоростным дорогам 
не ходит. И тем более пешеходы.

— Прежде Юго-Восточной хорды в ген-
плане Москвы не было, она появилась недавно, 
— рассказывает архитектор-градостроитель 
Илья Заливухин. — И это отличная идея: хорда 
идет вдоль железной дороги, будет соединена 
с Третьим транспортным кольцом, другими 
магистралями. Например, перейдя через 
Юго-Восточную хорду, можно попасть на хор-
ду Северо-Восточную, оттуда выйти в область, 
минуя центр города.

Юго-Восточная хорда будет иметь связь с 
Северо-Восточной хордой и Южной рокадой. 
Три хорды и одна рокада вместе образуют 
своего рода хордовое кольцо (будет закон-
чено в 2023 году), но в то же время не просто 
«крутят» автомобильное движение, а обе-
спечивают возможность транзита за преде-
лы Москвы. Это выгодно отличает хордовую 
модель от кольцевой. Система хорд стала 
альтернативой четвертому транспортному 
кольцу. В результате получится то же самое 
кольцо, но более эффективное с точки зрения 
распределения транспортных потоков, чем 
замкнутая кольцевая дорога.

— В Генеральном плане 1971 года пред-
лагалось строительство второго контура 
скоростных дорог — внеуличных городских 
магистралей, — продолжает Илья Заливухин. 

— Четыре хорды, которые были нарисованы в 
Москве, в центре образовывали Третье транс-
портное кольцо. И, по сути, эта система пред-
ставляла собой восемь магистралей и Третье 
кольцо в центре. Четыре хорды пересекались 
в центре и образовывали кольцо. Важно от-
метить, что такая система внеуличных ско-
ростных магистралей планировалась единой 
и должна была быть выполнена как единая 

система скоростных дорог, подобно каркасу 
метро, который не может прерываться. Пред-
ставьте, вы сели в вагон на станции «Речной 
вокзал» и намерены доехать до «Динамо». Но 
вам предлагают выйти на «Водном стадионе», 
а оттуда добираться до нужной вам станции 
своим ходом. Выйти на улицу, проехать не-
сколько остановок на троллейбусе, снова 
войти в метро… Сложновато представить, да? 
Особенно после начала работы Московского 
центрального кольца и Московских централь-
ных диаметров. Благодаря им, кажется, в Мо-
скве добраться общественным транспортом 
можно уже почти всюду. Впрочем, нет предела 
совершенству, поэтому город продолжает 
развивать метрополитен.

То же самое должно быть с системой 
скоростных дорог.

Идею создания хорд в Москве предложи-
ли еще в первой половине XX века. В 1930-е 
годы о них говорил известный планировщик 
и урбанист Анатолий Якшин. Хотя в те вре-
мена автомобилей на улицах столицы было 
немного, но уже тогда думали о том, что их 
количество будет расти. Концепция хорд была 
заложена в Генплане города 1971 года, однако 
к ней вернулись только в 2011 году.

Чем строительство хорд и рокад луч-
ше сооружения четвертого транспортного 
кольца? — спрашиваем у другого эксперта-
градостроителя Андрея Мухортикова.

— Когда говорят о причинах отказа от 
четвертого кольца, обычно единственной 
причиной называется цена проекта — при-
мерно триллион рублей. Эта причина важная, 
но не единственная. Дело в том, что хорда 
с транспортной точки зрения гораздо пра-
вильнее кольца. Почему? Если посмотреть на 
карту четвертого кольца и на карту четырех 
хорд, то на первый взгляд они похожи. Но 
есть серьезное отличие: у хорд есть «хвосты», 
благодаря которым поток «выбрасывается» 
на окраины города и за его пределы. Кольцо 
же этот поток крутит и в результате гораздо 
больше зависит от съездов и заездов. Затор 
на одном из них сразу создает коллапс, что 
мы часто наблюдаем на МКАД и «трешке». 
Следующая причина — на трассе четвер-
того транспортного кольца находятся два 

парка — Филевский и Коломенский, из-за 
чего оно бы два раза пересекало Москву-
реку. Пришлось бы копать четыре тоннеля 
глубокого заложения под рекой и под парками. 
Для этого требовалось заказывать новый 
проходческий щит. Все это в совокупности 
растянуло бы строительство минимум лет 
на десять, причем с возможностями непро-
гнозируемого увеличения расходов. Третья 
причина — четвертое кольцо получилось бы 
самой критикуемой многими гибридной ма-
гистралью, проходящей и по жилым улицам 
от Коломенского проезда до Минской улицы, 
и эстакадой вдоль железной дороги.

Гибридные улицы — это очень плохо, как 
диван-кровать: и спать неудобно, и сидеть не 
очень. Поэтому важно, чтобы система была 
внеуличной. Она должна проходить над су-
ществующими улицами, под существующими 
улицами и парками, как были сделаны части 
Третьего транспортного кольца и как была 
сделана Северо-Восточная хорда. 

— Северо-Восточная хорда была постро-
ена в соответствии со всеми требованиями к 
скоростным внеуличным магистралям — это 
первый абсолютно правильный с технологи-
ческой точки зрения проект, — говорит Илья 
Заливухин. — Хорда должна быть полностью 
внеуличной. Она не может быть частично ин-
тегрирована в улицу. Кстати, в Генплане 1971 
года Северо-Восточная хорда проходила бли-
же к центру, касаясь Третьего кольца. Впро-
чем, эти детали не так важны.

Поэтому, если мы говорим про реали-
зацию плана единой системы скоростных 
дорог, то Северо-Восточная и Юго-Восточная 
хорды — это две скоростные дороги, проекты 
которых сделаны в соответствии с техноло-
гией скоростных дорог. В отличие от Северо-
Западной хорды и Южной рокады, которые 
не являются полноценными внеуличными 
скоростными дорогами.

Каждый день в часы пик огромное коли-
чество людей из пригорода едут в Москву на 
работу и в обратном направлении. В результа-
те образуются пробки как на въезде в город, 
так и в районах на востоке и юго-востоке сто-
лицы. В секторе между шоссе Энтузиастов и 
Варшавским шоссе проживают около 2,5 млн 

жителей Москвы. Новая магистраль пересечет 
самые «пробочные» дороги Москвы — Рязан-
ский и Волгоградский проспекты, Каширское 
шоссе, Липецкую улицу, Варшавское шоссе 
и другие.

Восток и юго-восток Москвы традици-
онно страдают от отсутствия поперечных 
дорожных связей. А промзоны и железно-
дорожные ветки дополнительно разрывают 
автодорожные магистрали на отдельные ча-
сти, усугубляя дорожную ситуацию. Именно 
поэтому строительство Юго-Восточной хорды 
жизненно необходимо для нормального функ-
ционирования инфраструктуры районов. Ее 
возведение позволит сэкономить время и 
деньги многим москвичам, которые тратят 
существенные средства на бензин, выбирая 
более долгие пути объезда или простаивая в 
пробках. Однако жители нередко протестуют 
против строительства. Насколько это пра-
вильно с их стороны — ведь город не может 
не развиваться?

— Жители должны понимать, что в дру-
гом месте, кроме застроенной территории, 
хорда пройти не может. Она может пройти 
только вдоль жилых домов. Причем какие-
то жилые дома тоже выходят на железную 
дорогу и какие-то «зеленые» зоны выходят 
в тоннель. Например, тоннель в Крылатском 
под Звенигородским шоссе сделан даже не 
столько ради парка, сколько ради жителей. 
Кстати, тоннель на Звенигородском шоссе 
тоже был в Генплане 1971 года, — говорит 
Илья Заливухин. — Я считаю, что в целом 
идеология этого Генерального плана должна 
остаться. Мы должны стремиться к созданию 
сети скоростных дорог. Тогда мы сможем 
разобрать ненужные куски хайвеев, как их 
разбирают во всем мире. Например, по мое-
му мнению, Рижская эстакада на Третьем 
кольце не нужна. Возможен обход по про-
спекту Мира вдоль железной дороги. И вдоль 
парка «Сокольники», и вдоль ВДНХ трасса 
не нужна. Туда лучше вернуть деревья — 
ради исторического вида улиц и проспектов. 
Важна и разница в скоростном режиме: на 
улицах — 60–80 км/час, на хайвее — больше 
сотни.

Елена СОКОЛОВА.

Эксперты объяснили, 
как Юго-Восточная 
хорда улучшит 
транспортную систему 
Москвы
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Строительство транспортных 
многоуровневых развязок яв-
ляется общепринятой практи-
кой для мегаполисов. Крупней-
шие города — Токио, Сингапур, 
Берлин, Париж — окружены 

внешними кольцами дорог.
В 2002 году в Норвегии провели иссле-

дование изменения центров городской ак-
тивности в результате появления новых коль-
цевых и хордовых дорог. Для анализа взяли 
четыре британских города: Вулверхэмптон, 
Ковентри, Бристоль и Бирмингем. В итоге 
выяснилось, что активность перенеслась на 
окраины. Районы вокруг построенных дорог 
начали бурно развиваться, а транспортная 
нагрузка на центр снижаться.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Губернатор  
Московской области  
Андрей ВОРОБЬЕВ:  

«С 15 июля мы открыли летние лагеря. Все 
детские организации работают с соблю-
дением мер предосторожности. Безопас-
ность детей в приоритете. Каждый роди-
тель, отправляя в лагерь своего ребенка, 
должен быть уверен, что с нашей стороны 
будут максимальная забота и внимание. 
Необходимо предельно чутко относиться 
к каждому месту массового пребывания 
детей».

СВЕТ В КОЛЬЦЕ ТОННЕЛЕЙ

ГДЕ ДЕНЬГИ, 
МАГАЗИН?

Торгово-
развлекательные 

центры Москвы 
оказались на грани 

коллапса
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РОДИТЕЛЬСКИЕ ДНИ ОТМЕНИЛИ, 
КОСТЕР ЗАМЕНЯТ НА КВЕСТ
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Предатель и сын 
предателя

— Василий, ты производишь впечатле-
ние человека, который выживет в любых 
условиях. Одиннадцать лет в театре без 
ролей — уходишь в кинорежиссуру, где 
тебя, замечу, никто не ждал, стал про-
дюсером. Редкая сопротивляемость ак-
терского материала. Откуда это качество 
— из детства?

— Нет, в детстве я жил, а не выживал. Но 
жили мы бедно, на Дону, в шахтерском поселке 
Шолоховский, но к Шолохову шахты не имеют 
никакого отношения. 

— Ведь шахтеры в советское 
время хорошо жили. Разве нет?

— Они-то хорошо жили, только 
мой папа был предателем Родины. 

— В каком смысле?
— Ну, он всю войну провел в 

концлагере в Германии, в Людвиг-
сбурге. Там и маму нашу встретил 
— они влюбились, и любовь спасла 
их. Когда войска второго фронта 
освобождали лагерь, к нему по-
догнали два эшелона, и, как мама 
рассказывала, им всем предлагали 
на выбор: сесть в вагон, что шел на 
запад, или в другой — что на восток. 
Но мама сказала отцу: «Поехали, 
Костя, домой. Куда ж еще?» Мама 
уже беременна была моим старшим 
братом Мишей. Я-то средний, а есть у 
меня и младшая сестра, живет в Праге, 
замужем за чехом.

Я иногда фантазировал: а что было бы, 
выбери они другой поезд и не вернись бы на 
Дон? Все равно бы мы родились, раз их Го-
сподь уберег в этой мясорубке. Отцу ведь в 
41-м было 25. Он, молодой необстрелянный 
танкист, вместе с такими же пацанами, как 
сам, попал в плен под Белой Церковью. А их 
генералы сели на маленький самолет и улетели, 
сказав: «Ждите подкрепления». И они ждали и 
дождались: наши самолеты сбросили им тюки. 
«Мы обрадовались, — отец потом рассказывал, 
— а когда открыли, там только алюминиевые 
ложки, миски и скобы были. Ни еды, ни топлива, 
ни боеприпасов». Пацаны эти бились до по-
следнего снаряда и пока хватило топлива, а 
потом… Ну что говорить: просто сдали армию 
генералы, предали, кинув в этой мясорубке. 
Сразу плен, концлагеря… Их миллионы были, 
что канули в вечность. 

— Потрясающая история! Не хочешь 
фильм про это снять?

— Хочу. У меня и сценарий написан: «Пре-
датель». Так отца называли, когда он вернулся 
из Людвигсбурга. Судьба меня забросила в этот 
городок… Не помню, у кого это сказано: «Пуля, 
убивающая сегодня, убивает поколения». И 
вот тебе тема: люди, которым не пришлось 
бросаться на вражеский дзот, водружать флаги 
над Рейхстагом… Почему они были с клеймом 
предателей? За что?

Папа рассказывал, как их вели под конво-
ем, гнали, как скот, — молодых, лысых ребят, 
рваных, грязных. Посадили прямо на землю в 
чистом поле — ни воды, ни еды. В сарае ста-
ли что-то искать поесть — нашли только кожу 
коровы, да такую старую, что, видать, еще с 
довоенного времени. Так они за нее дрались, 
чтобы урвать хоть кусок и пожевать его. Или до-
ставали из нор сусликов, разрывали их руками 
— уже не люди, уже как звери были. Каждый 
думал только о себе: лишь бы выжить.

— Вот и ты, родившийся после войны, 
через отца своего знаешь о ней страшную 
правду. Как после такого, после честных 
книг о войне, которые есть, смотреть новые 
фильмы про войну? Они же в массе своей 
— пластмассовые, почти как игра в стре-
лялки/убивалки, где никого не жалко. 

— Знаешь, я стараюсь не смотреть. Когда 
натыкаюсь на такой «киноботокс», где у снай-
перши на войне накачанные губы, подведенные 
глаза, — мне, извини, блевать хочется. И обидно 
за своих родителей и родителей других ребят, 
которые положили жизни, молодость свою 
на алтарь, а мы вот так коверкаем их память. 
Вот почему мой отец не любил рассказывать 
о войне: для него это был ад… Сразу начинал 
запивать и погружался в какое-то тотальное 
небытие. И тогда мать говорила: «Не трогай 
отца». 

А в Людвигсбург я действительно попал, 
с гастролями. Помню, в пивной, к нам подо-
шел мужчина, спросил: «Вы русские?» — и 
рассказал, что его еще мальчиком во время 
войны привезли в Германию. И он после войны 
побоялся возвращаться в СССР и там остался. 
Работал у хозяев. Он пригласил меня в дом — 
богатый такой, с хозяйством, с женой-немкой. 
И мы с ним так напились — плакали, песни 
пели, и он потом мне показал, где находился 
концлагерь… Только там уже был салон авто-
мобилей — серебристый, шикарный.

Побег к Джону Леннону
— Мы были подворотней: росли на улице, 

бегали в трусах, пускали кораблики по лужам… 
Малолетки, а играли с настоящим оружием. 
Этого добра после войны в земле столько валя-
лось! И снаряды взрывались, и двоих мальчи-
шек у нас убило… Мы думали, что война — это 
фейерверк и победа. Однажды бросили мину 
в костер, да еще по ней били палками, чтобы 
быстрее взорвалась. Но, на наше счастье, не 
взорвалась. 

— То есть ты с оружием поиграл?
— Еще как! Я в третьем классе тогда был. 

И до конца школы у меня дома хранились ав-
томат и два пистолета — один немецкий и наш 
ТТ. Но после того, как я применил его в драке, 
заступаясь за друга, в дом пришли с обыском. 
Не посадили: во-первых, я был несовершен-
нолетним, а во-вторых, говорю же, оружия 
было как грязи. Но все-таки один пистолет не 
нашли — и когда позже я уезжал из дома, то 
подарил его своему товарищу Ромке из нашей 
музыкальной группы. Той самой, с которой мы 
бежали в Лондон… 

— В Лондон? Зачем?
— Мне было 13 лет, ребята — чуть старше. 

По радио, которое тогда глушили, в первый раз 
мы услышали «Битлз». И «битлы», вот поверь, 
полностью перевернули нам мозги. Захотели 
создать свою группу, но никаких электрогитар в 
шахтерском поселке не было, и мы сами делали 
их из деревяшек: паяли, клепали — и пели. Один 
из нашей четверки мог переводить тексты, по-
тому что серьезно учил английский. И однажды 
решили бежать в Лондон. Мы были такие ду-
раки наивные: собрали деньги, разработали 
маршрут, как добраться до Лондона… Какие 
там визы, кто про них в шахтерском поселке 
знал? Но мы свято верили, что будем носить за 
Джоном, Полем, Ринго и другим Джоном чемо-
даны, чай им заваривать, картошку жарить… 

И, может, даже сыграем вместе. Глупость! Но 
она же, как смелость, города берет. 

Так мы добрались до Измаила на поезде и 
проникли в порт. Более того, дали денег, чтобы 
нас спрятали в трюме корабля, который шел 
в Одессу, а оттуда до Лондона на торговом 
судне — рукой подать. Кто бы нас пустил! Но 
об этом мы не думали.

— Василий, какое крутое детство: в 
12 лет — оружие в доме, взятка в порту, 
побег за границу, и это при железном-то 
занавесе!

— Все как-то тогда было проще. В порту 
нам мужики сказали, сколько будет стоить 
пересидеть в трюме до Одессы. И мы запла-
тили, тихо сидели, и я помню, как вдруг над 
головой по лестнице застучали сапоги, дверь 
распахнулась, и свет фонарика в темноте уда-
рил по глазам…

А потом нас допрашивали. Причем каждого 
держали в одиночной камере, чтобы между 
нами не было сговора. А у нас один сговор: 
Лондон, группа «Битлз». Мой следователь из 
картины «Оттепель» — оттуда. Я же помню, 
как сердце колотилось: не знали же, чем все 
закончится! Меня тогда следователь и назвал 
изменником Родины: нам реально шили дело, 
думали, что мы — диверсионная группа, пусть 

и несовершеннолетние. Война-то была не-
давно, все помнили, что дети партизанили и 
поезда под откос пускали. На полном серьезе 
спрашивали, кто руководил нами, а мы гово-
рили то, что было, и поскольку наши показания 
сходились, нам поверили и отпустили, назвав 
малолетними придурками. 

— Еще повезло, что так легко отдела-
лись. Могли и в колонию для несовершен-
нолетних определить. 

— В школе линейка была, стоял вопрос об 
исключении из школы, но не все были с этим 
согласны, и нас оставили. А отец выгнал меня 
из дому… По следам этой истории я сделал 
моноспектакль, предлагал, чтобы он в «Со-
временнике» шел, но мне отказала Галина 
Борисовна Волчек.

Поработал в театре несколько лет, и моя 
мечта все-таки сбылась: я оказался в Лон-
доне — на гастролях, со спектаклем «Крутой 
маршрут». Я был там пару дней, после репе-
тиции вызвал машину и попросил водителя 
провести меня по знаковым битловским ме-
стам. Перед тем как сесть в такси, позвонил 
товарищу в Шолоховский. «Давай, — сказал 
он, — ты единственный, кто осуществил нашу 
мечту». Водитель повозил меня, все показал, 
и оказалось, что он однажды вез в аэропорт 
самого Ринго Старра! На меня эта история 
сильно тогда подействовала. 

Первый ход — 
«спасательный», козырной 
— Играл с огнем, а в Москву побоялся 

ехать — поступать на актерский?
— Побоялся, потому что в провинции все 

знали: в Москве только блатные, «не рыпайся, 
там все куплено-схвачено»… Отправился в 
Краснодар — туры прошел, а экзамены за-
валил. Зато, добираясь из Краснодара до Ро-
стова, в полупустом автобусе от тоски читал 
газету — и увидел объявление, что при Волго-
градском театре кукол набирают студентов. И 
рванул туда, а уже после оказался в ГИТИСе, в 
первом наборе Олега Табакова. Самого звезд-
ного и самого, между прочим, несчастливого 
курса. Лена Майорова, Саша Марин, Андрей 
Смоляков, Сергей Газаров, Лариса Кузнецова, 
Леша Селиверстов… Но ему тогда не дали с 
нами открыть театр. А был бы театр — может, 
и судьба у нас сложилась бы иначе, и у меня в 
том числе. И Ленка Майорова осталась бы жива, 
не сгорела заживо, как факел… Но все-таки 
позже Табаков добился открытия театрального 
подвала на Чистых прудах.

— Тебе-то как раз грех жаловаться на 
судьбу, которая началась с козырных ро-
лей, — и в театре (Акелла в «Маугли»), и в 
кино: главная роль у Сергея Соловьева в 
«Спасателе»… 

— Соловьев пришел на наш первый ди-
пломный спектакль «С весной я вернусь» Ва-
леры Фокина и позвал на пробы. А до этого 
Никита Михалков утвердил меня на роль Славки 
в «Пяти вечерах», но Олег Павлович тогда не 
отпустил. Сказал, что дипломный спектакль у 
нас и что «еще наснимаешься». И вот начинаю 

сниматься, но вижу, что Соловьев 
как будто не видит меня, а все вни-
мание — Тане Друбич. Я внутренне 
обижался, но как-то оператор кар-
тины Павел Лебешев мне сказал: 
«А Никита никогда тебя снимать 
не будет». — «Почему это?» — «Он 
любит сам открывать имена. А 
поскольку тебя открывает Соло-
вьев, то Никита вторым никогда 
не будет. Соловьев тебя вычис-
лил, и все, что ты делаешь, его 
устраивает». 

— Ты сам теперь снимаешь 
кино как режиссер. Любишь от-

крывать имена?
— Вот Виктор Павлюченков сыграл у меня 

главную роль в сериале «Батюшка». И хотя 
мне канал навязывал своих артистов, упирая, 
как всегда, на пресловутый рейтинг, я Павлю-
ченкова отстоял. И не ошибся: он был в кадре 
настолько подлинным, что зритель сопере-
живал ему. Во всех монастырях теперь есть 
этот фильм. А еще я очень люблю подтягивать 
в кино стариков, чтобы они не были забыты. 
Тамара Семина, Георгий Юхтин, Левушка Бо-
рисов, Евгений Леонов-Гладышев. Мне жаль, 
что кино стало тотально продюсерским: про-
дюсеры лишают режиссера голоса. Для них 
один бог — рейтинг. Сядут на одного актера, 
и давай его дербанить. 

— Сейчас Сашу Петрова дербанят. На-
столько силен продюсерский диктат? Или 
ты один страдаешь от него?

— Не я один. Мне тут позвонил один хо-
роший режиссер, предложил сняться, прислал 
роль. Я прочитал, говорю, что там зацепиться 
не за что, а он: «Так решил продюсер, — и еще 
добавил: — Что со стола упало, то осталось 
режиссеру». Для продюсеров, которые вчера 
пирожками и ботинками торговали, кино — 
это бизнес. Я с ними спорю, может, поэтому 
пять лет меня не снимали. Я же сам в кино все 
прошел на практике: был администратором, 
кастинг-директором, сорежиссером, води-
телем, осветителем, дольщиком (это не про 

деньги, он с оператором связан). То, что на 
высших режиссерских курсах проходят за два 
с половиной года, я прошел за два с половиной 
месяца. Когда снимался у Геннадия Полоки в 
фильме «Мое призвание», я не убегал после 
съемки, а садился сзади режиссера и смотрел, 
как происходит это шаманство. Учился, наблю-
дая. И работал в «Современнике». 

Пробы, самопробы  
и Аль Пачино
— А сейчас у кого снимается неудобный 

артист-спорщик?
— Снимался у Прошкина-старшего в «Сар-

матах». К счастью, он режиссер и продюсер в 
одном лице. И не было никаких проб. У нас там 
с Виктором Сухоруковым две возрастные роли. 
Я был натянут как струна — такой режиссер дал 
возможность с ним поработать, и я поначалу 
на ощупь шел, волновался. Психологически 
непростая у меня там роль, я — смотрящий 
за табуном, живу в степи. Мне не пришлось 
ничего нового осваивать. Лошади у меня с 
детства, вскочил в седло и помчал. А натура 
там потрясающая — степи под Оренбургом, 
Прошкин там все свои фильмы снимал. Когда 
сам начинаю снимать и мне нужен конкрет-
ный артист, я прошу связаться с ним. А мне 
докладывают: звонили, мол, не отвечает. Но 
я-то парень ушлый, сам звоню и узнаю, что 
никто не звонил. А почему? Потому что хотят 
своих подсунуть. У меня самого с Говорухиным 
так и было. Выхожу однажды из павильона 
«Мосфильма». «Привет, — говорит, — ты куда 
пропал? Хотел тебя снимать. Кастинг-директор 
сказал, что ты уехал».

— А как ты относишься к самопробам? 
Это теперь распространенная практика 
у кастинг-директоров? Артист сам себя 
снимает на телефон и отправляет специ-
ально обученным людям. 

— Это за гранью добра и зла. Актер тара-
щит глаза в телефон, наигрывает. Я и пробы 
живые не люблю, часто отказываюсь. Если вы 
меня не знаете как артиста, что я буду вам дока-
зывать? Я жизнь прожил в этой профессии. 

— Это, Василий, гордыня. 
— Да почему гордыня? Это оскорбление 

и унижение артиста. Я представляю, как Аль 
Пачино пошел бы на пробы. Я не сравниваю 
себя с ним, но в Нью-Йорке, когда «Совре-
менник» был на гастролях, я помню, как он 
приходил к нам на спектакль и потом сказал: 
«Какие вы счастливые, ведь вы наследники 
Станиславского». 

Когда земля уходит  
из-под ног
— Тебе повезло, что ты работал с Вол-

чек, а учился у Табакова. Два колосса из 
советского времени, так успешно вписав-
шиеся в новое время. Что взял от них, чему 
научился?

— При всех проблемах, которые у меня с 
ними были, — это моя жизнь, и, оглядываясь 

назад, я им благодарен. Они блестящие менед-
жеры и организаторы, которые радели за свой 
дом. Увлечь, организовать, достичь какой-то 
цели — это от них. Ведь в тот день, когда Га-
лина Борисовна умерла, мы в «Современнике» 
играли «Анархию». В антракте узнали: это как 
гром было, как удар в челюсть на ринге, и ты не 
понимаешь, где небо и где земля. Мы не знали, 
куда себя деть. И на втором акте было странное 
ощущение: а зачем вообще все это — сцена, 
спектакль? Ведь за неделю до этого я зашел 
к ней в ложу поздравить с днем рождения. «Ну 
что, Вась, нагулялся? Возвращайся в дом», — 
сказала она. 

— Артисты обычно жалуются на зави-
симость от всех и вся, прямо им век воли 
не видать. А ты сегодня чувствуешь себя 
свободным?

— Да, потому что нахожу работу сам. Я от-
вечаю за себя сам, за свою семью. Я благодарен 
Табакову и Волчек. Понимаю, что я неудобный 
актер: на репетициях задавал вопросы, чего 
режиссеры не любят, выступал на собраниях. Я 
не подарок, и у меня есть вина перед театром. 
Может, надо было мне быть мудрее, если не 
сказать похитрее, не выступать на собраниях. 
Были минуты отчаяния? Были. Когда я один-
надцать лет просидел в театре без работы, я 
понимал, что никто мне не поможет. Но решил: 
буду делать спектакли, буду снимать кино. У 
меня уже восемь фильмов, и четыре я спро-
дюсировал. Я добиваюсь проекта и, отвечая 
за его художественную составляющую, знаю, 
что производственная часть у меня за спиной 
прикрыта людьми, которым я доверяю. Когда я с 
продюсерами каналов ударяю по рукам, потом 
не говорю: «Знаете, я не уложился в бюджет, 
дайте еще денег». Но если ты, актер, сам стро-
ишь свою судьбу, важно не предавать самого 
себя и слушать свой внутренний голос.

Крестный отец  
Миши Ефремова
— Миша Ефремов — твой друг и, более 

того, крестник, а ты его ни разу не снял в 
кино. Почему?

— У него слишком большая ставка. Близ-
ким человеком он мне стал с тех пор, как выбрал 
меня своим крестным отцом. Мы его и Лену 
Яковлеву тогда покрестили вместе с Раечкой 
Ленской (Раиса Ленская — легендарный се-
кретарь Олега Ефремова. — М.Р.). Это было 
лет 25 назад. 

— Миша воцерковленный человек? 
— Я бы сказал, что он в пути. С уважением 

относится к вере. Хотя грешит, кается потом, 
понимая, что накосячил, и очень мучается. Он 
человек совестливый, ранимый. В хорошем 
смысле слова. 

— А так не скажешь.
— Это защитная маска у него — специаль-

но браваду может сделать. Мы ездили с ним на 
Афон, беседовали о религии, много на разные 
темы говорили, и о его работах тоже. Так, мне 
не нравились, некоторые его выступления со 
сцены, но я его не осуждал. «Я актер, я за-
нимаюсь профессией», — говорил он. И еще: 
«Ты пойми, мне их кормить надо. Я же несу за 
них ответственность». И если оглянуться, он 
же никого не бросил. Мало того, что шестеро 
детей, так он еще и их матерей содержит. 

— После случившегося многие винят 
прежде всего друзей: мол где вы все были, 
не остановили от пьянки? 

— Неправда это. А что, надо было при-
ковать его наручниками? Это просто большое 
несчастье. Я тоже садился пьяным за руль: 
разбился на машине так, что двигатель в са-
лон вошел, я весь в крови был. Но после этого 
случая навсегда прекратил. И Мише Господь 
дает шанс на переосмысление чего-то важно-
го в жизни. Но он не преступник: преступник 
следит за жертвой, готовится. 

— Я вот думаю, что все-таки ваше по-
коление актеров — пьющее, традиционно 
причем. Не то что нынешние артисты, весь-
ма техничные и деловые. 

— Мы были пьющие, а до нас — Даль, а до 
нас — Высоцкий. А нынешние — нюхающие, 
чтобы без запаха, но был кураж. Новые по-
коления, как я подмечаю, к этому склонны. 
А с алкоголем... Вот я в «Современнике» лет 
двадцать назад начал репетировать роль 
Ивана в постановке Валерия Фокина «Кара-
мазовы и ад», но на полдороге узнал, что на 
Ивана приходит другой артист. И режиссер 
не стал ничего мне объяснять, только: «Так по-
лучилось, извини». Это не его решение было, 
он предложил сделать другую роль, сказал: 
«Поверь, тебе не будет стыдно». И я сыграл 
Смердякова, но боль была такая... тебе же 
указали место — «будешь обслуживать». И 
я ушел в штопор: шашки наголо, и вразнос. 
Душа остро реагирует: сначала сделаешь, а 
потом начинаешь локти кусать, что накуроле-
сил. Думаешь, Миша теперь не жалеет? Все 
господин случай. 

— Какого ты, его крестный отец, от-
вечающий за него перед Богом, ждешь 
приговора?

— Я боюсь, чтобы его не отправили на по-
селение. Лучше уж колония. Он же не убежал, 
не прокапался, чтобы утром заявить, будто 
был трезвым, не отказался. Это говорит о нем 
как о человеке. Следствие закончилось, ждем 
суда. Будем принимать все как должное. Если 
его отправят в колонию — и в колонию поеду, 
и свидание с ним попрошу. 

— У тебя серьезный рубеж — 65. Как бы 
ты охарактеризовал свою жизнь? 

— У Володи Высоцкого есть такая фраза: 
«Мы из породы битых, но живучих» — это ко 
мне. И стихи его тоже:

— Я перетру серебряный ошейник
И золотую цепь перегрызу,
Перемахну забор, ворвусь в репейник, 
Порву бока и выбегу в грозу. 

Марина РАЙКИНА.
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ПЕРСОНАСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Поп-король эстрады выпрашивал 
звание народного артиста Беларуси, 
знаменитый танцор Сергей Полунин 
рассказал, что многое потерял, когда 
открыто высказал свою гражданскую 
позицию в поддержку России. Эти, 
а также многие другие события по-
пали в поле интереса корреспонден-
та «МК» на музыкальном фестивале 
«Славянский базар».

Победителем конкурса в этом году стал 
представитель Беларуси Роман Волознев. 
По традиции гала-концерт открыл прези-
дент Беларуси Александр Лукашенко и тем 
самым дал старт музыкальному сейшну. Он 
оказался единственным музыкальным фо-
румом этого лета, который не был отменен 
или перенесен на более поздние сроки. Из-за 
COVID-19 программа претерпела множество 
изменений: она сильно сократилась, отмени-
лись сольные концерты, спектакли, премьеры 

фильмов, а также любые мероприятия 
в закрытых помещениях. Привычные 
«Звездные часы» проходили под 
открытым небом с небольшим 
тентом от дождя. Единственным 
концертом, который был пере-
несен на следующий год с 
теми же исполнителями 
и действительными би-
летами, оказался «Рок 
на все времена».

Звезда 90-х Алексей 
Глызин приехал на ноч-
ной концерт и, не успев 
заселиться в номер, по-
шел есть белорусское 
мороженое. Купил сразу 
шесть пачек, но прежде 
чем запустить руки в кон-
тейнер с лакомством, певец все же 
обработал себя антисептиком, при-
чем не только руки, но даже живот.

— Тут такое вкусное и натураль-
ное мороженое, что удержаться не-
возможно. А мне еще дали суточ-
ные — 100 белорусских рублей. 
Я немного расстроился, потому 
как всем дают фестивальные деньги 
— васильки, которые эквивалентны мест-
ной валюте, а мне — настоящие деньги. Но 
сказали, что это почти 50 долларов, поэтому 
сегодня вечером гульну. Надо заняться поис-
ком девушки, — пошутил певец. И, довольный 
покупкой, пошел есть мороженое.

Исполнитель песни «Девочка моя» Сер-
гей Крылов тоже везде, где видел пульвери-
заторы, протирал руки антисептиком. Надо 
сказать, что в Белоруссии не соблюдают ре-
комендованную дистанцию, хотя это требова-
ние везде прописано. В масках ходят только 
некоторые члены российской делегации, 
включая корреспондента «МК» и Филиппа 
Киркорова.

Непревзойденный танцор Сергей 
Полунин рассказал, что многие от него 

отвернулись, когда он поддержал действия 
президента России.

— Когда я поддержал Владимира Пути-
на, многие двери, в том числе и в Голливуд, 
для меня закрылись. Но я не жалею ни о чем. 
Это моя гражданская позиция, нравится 
кому-то это или нет. Я набил себе татуиров-
ку с Путиным не для пиара. Примерно год 
вообще никто не знал, что она у меня есть. 
А началась шумиха с того, что я выставил 
фото, где эта татуировка была замазана. 
Случилось это в той стране, где просили 
обойтись без политики. Даже в Китае, где 
к Путину хорошо относятся, иногда просят 
сниматься для журналов без нее. Татуировка 
закрашивается специальным тональным 
кремом, и на это уходит 3–4 часа.

Оказалось, что танцор везде чувствует 
себя иностранцем.

«Родился на Украине, поддерживаю 
Россию, недавно получил Российское 

гражданство. А сейчас 
еще и сербский паспорт 
появился. Я открыт для 
всех. Я иностранец по 
жизни».

Немного подзабы-
тый всеми Шура заявил, 
что он не Анастасия Во-
лочкова, поэтому кру-
житься на этот раз на 
сцене не будет. Певец 
похудел на целых 25 кг. 
Но такая потеря веса да-
лась ему весьма тяжело. 
Певец перенес хирурги-
ческое вмешательство, 
которое было связано с 
раковой опухолью. Шура 
много лет борется с этим 
недугом, который то и 

дело дает о себе знать вновь и 
вновь. После этого пришлось 

очень строго соблюдать 
диету.

— Но вообще-то 
лучшая диета — это 

закрыть рот и 
холодильник 

держать на 
замке, — 
поделился 

певец.
Сын 

Олега Газма-
нова, 38-летний 
Родион Газма-

нов, ходил по 
городу, любовался 

народным творчеством, а также 
раздавал автографы поклонникам. 

Кстати, Родион признался, что на 
пандемии даже заработал. Вместе 
с музыкантами он быстро обклеил 
звукоизоляционным материалом 
комнату и принялся записывать по-

здравления для поклонников за деньги. 
Записали несколько новых песен.

Одну из них певец посвятил белорус-
ской ведущей Алене Спиридович — «Аленка, 
Аленка, мы теперь с тобой на удаленке».

У остальных приглашенных артистов 
было не меньше новостей, но все же пер-
венство фестиваля твердо держал Филипп 
Киркоров. Ему заложили именную звезду, 
певец получил специальную награду пре-
зидента, а также буквально сразил своей 
речью всю страну, включая Александра 
Лукашенко. Поскольку в выступлении со-
держался тонкий намек.

— Есть к чему стремиться. Бог любит 
троицу. Я — народный артист России, народ-
ный артист Украины, народный артист Мол-
довы и…», — многозначительно посмотрев 
на президента, Киркоров рассмеялся.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Спектакль «Ревизор» (с Галиной 
Волчек и Мариной Нееловой).

Фильм «Две женщины»  
(с Рейфом Файнсом).

Фильм «Спасатель»  
(с Татьяной Друбич).

Лидия Федосеева-Шукшина подала 
иск к своему мужу Бари Алибасову 
и его помощнику Сергею Моцарю о 
признании недействительными сде-
лок с квартирой в Новой Москве, ко-
торую актриса подарила мужу. Бе-
седа сторон назначена на 7 августа в 
Троицком суде Москвы.
Адвокат семьи Алибасовых Олег Су-
хов рассказал «МК», что Федосеева 
пытается признать недействитель-
ными две сделки.

 — Первая сделка — по дарению квар-
тиры Барри Каримовичу, вторая — по пере-
оформлению договора на Сергея Моцаря, 
— пояснил адвокат. — Федосеева требует 
возвратить в свою собственность это жилое 
помещение.

Как считает адвокат, аргументы истицы 
«очень расплывчатые».

 — Там нет какой-то конкретики, но 
общий посыл — некая притворность. Что 
якобы переоформление квартиры на Барри 
Каримовича носило договорной характер. 
Что это не была сделка, направленная на от-
чуждение имущества, а якобы была сделка, 
направленная на то, чтобы он временно этой 
квартирой пользовался. То есть это якобы 
не настоящий договор дарения, а договор, 
который прикрывал собой некие договорен-
ности пользования этим жилым помещением 

с возвратом его обратно в пользование 
Шукшиной. Что касается переоформления 
квартиры на Моцаря, то это преподносится 
как злоупотребление правом, направленным 
на то, чтобы эту квартиру увести как можно 
дальше от первоначального собственника, 
то есть Шукшиной, — чтобы ее было слож-
нее потом возвратить. Поэтому имеет место 
злоупотребление правом, направленное на 
усложнение процедуры возврата квартиры и 
вообще нежелание возврата как такового.

 — Рассчитываете отбиться от такого 
иска?

 — Я думаю, что при объективном рас-
смотрении все основания, чтобы в иске было 
отказано, у нас есть. Сейчас ждем Моцаря, 
он в отъезде. Без него не можем приступить 
к рассмотрению дела. Он приедет к концу 
августа.

— Вы будете настаивать на том, что Фе-
досеева Алибасову эту квартиру действитель-
но подарила, а не переоформила формально, 
чтобы она не досталась другим людям?

 — Это их позиция сейчас.
 — Будете подтверждать факт дарения 

известной видеозаписью?
— Мне это не нужно подтверждать. Об 

этом свидетельствуют документы. Есть до-
говор, надлежащим образом оформленный 
и зарегистрированный. Чтобы признать его 
незаконным, они должны это доказать. Как 
они это будут доказывать, для меня, честно 
говоря, непонятно. Не потому что у них есть 
какие-то козыри. А потому что нет таких ар-
гументов, которые могли бы против бумаги 
действительно что-то дать весомое. Потому 
что свидетельских показаний, каких-то объ-
яснений с их стороны — этого недостаточно 
для того, чтобы оспорить договор дарения.

Лина ПАНЧЕНКО.

Лидия Федосеева-
Шукшина будет 
доказывать, что  
не собиралась дарить 
квартиру мужу насовсем

Звезды раскрыли 
политические симпатии

КИРКОРОВ —  
ЗА ЛУКАШЕНКО, 
ПОЛУНИН —  
ЗА ПУТИНА

АЛИБАСОВУ ПРИДЕТСЯ СУДИТЬСЯ С ЖЕНОИ
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Алексей Глызин.

Шура.

Филипп Киркоров.
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Василий 
Мищенко:  

«Если Ефремова 
отправят  

в колонию,  
то и в колонию 

поеду, и свидание 
попрошу»

БИТЫИ, НО ЖИВУЧИИ



Каждый российский регион в период 
эпидемии «прославился» по-своему. 
Косяки вылезали наружу не сразу. 
Кто-то спохватился раньше, кто-то 
позже, а где-то по сей день разгреба-
ют проблемы.
Чуть больше недели назад соцсети 
облетели фотографии постиранных 
одноразовых СИЗов на подстанции 
скорой помощи Благовещенска. Об-
рабатывали не только одноразовые 
костюмы, но и бахилы, и черные меш-
ки для отходов. Постирали, посушили 
— и снова пустили в дело то, что при-
нято утилизировать.
Смерть первого врача в регионе за-
ставила перевернуть ситуацию. 
О конфликте в Благовещенске — в ма-
териале «МК».

Юлия Пащенко — старший врач смены 
ГБУЗ АО ССМП Благовещенска. Эта женщина 
— одна из немногих медиков в регионе, кто 
не побоялся публично заявить о проблемах 
здравоохранения в городе.

— До сих пор у вас стирают костюмы? 
— спрашиваем Юлию.

— До 12 июля у нас стирали СИЗы. После 
того как фотографии дошли до главы региона, 
на подстанции учинили проверку. Отстранили 
от должности главврача, хотя он не отдавал 
приказы стирать СИЗы — не его уровень. Те 
должностные лица, которые непосредственно 
отвечали за ситуацию на подстанции и отда-
вали распоряжения, сохранили свои места — 
тот же эпидемиолог, заместитель главврача. 
Они все видели и знали.

— Понятно, что СИЗов могло не хва-
тать в начале эпидемии, стационары про-
сто не успели закупиться. Но к лету про-
блема должна была разрешиться везде. 
Что случилось в Благовещенске?

— Я выскажу свое предположение: сти-
рались не костюмы, а деньги. В тот день, 
когда жалоба дошла до губернатора, я рабо-
тала в дневную смену. К нам пришел главный 
эпидемиолог со словами: «У вас же всего 
достаточно». И нам сразу выдали новые 
СИЗы. Выходит, костюмы были? Допускаю, 
если проверить документы выдачи СИЗов, 
не удивлюсь, что на бумагах ежедневно на 
каждую бригаду списывали защитные ко-
стюмы, только до нас они не доходили. По-
лучали средства защиты, может, один-два 
человека, самые скандальные. Остальные 
носили рванье. Просто на нас экономили. 
Помимо костюмов стирались даже бахилы 
и черные мешки для мусора — их мы тоже 
сфотографировали и засняли на видео. Если 
посмотрите на снимки, то заметите, как раз-
ложены черные постиранные мешки, а на 
батареях висит ряд синих бахил. 

— Сколько стоит защитный костюм?
— Костюм стоит прилично — от 3 до 5 

тысяч рублей. Вот и подсчитайте, сколько 
можно сэкономить. 

— Сколько раз стирали один 
костюм?

— Не знаю. Думаю, больше одной обра-
ботки они не должны выдерживать. Конечно, 
лучше постиранные, чем совсем никакие. 

Но когда выясняется, что 
в наличии были костюмы, 
мне странно, для кого их 
берегли. При мне эпиде-
миолог кричала: «Мы вам 
всего дали в достаточ-
ном количестве, у вас 
все есть, вы же сами 
ни разу не попросили 
СИЗов!» 

— Кто все это 
стирал и где?

— Может, де-
зинфектор стирал, 
может, кого-то еще 
попросили.  На 
станции нет своей 
прачечной. Навер-
ное, где-то стоит 
машинка-автомат, 
в ней и стирали. 
Сушилось все в теплоузле. 
После огласки, через сутки, из теплово-
го пункта все вывезли. Там уже чисто, следы 
замели.

— Почему так поздно врачи решили 
рассказать о проблеме?

— 10 июля у нас случилась первая смерть 
медика в регионе. Скончался наш кардиолог, 
ему было 58 лет. 13 июля его похоронили. Про-
работали с ним почти 30 лет. Причем он работал 
не в инфекционной бригаде. После его ухода 
чаша терпения у людей переполнилась. 

— Много врачей болеют?
— На подстанции сейчас работает меньше 

половины сотрудников — кто-то лечится на 
дому, одна женщина в реанимации, другого 
коллегу только перевели из реанимационного 
блока, восемь лежат с пневмонией в стациона-
ре. Все почему? Потому что на нас кто-то круто 
сэкономил. Не могут одноразовые костюмы и 
бахилы после многочисленных стирок сохранять 
защитные свойства. А сейчас пытаются найти 
виновных среди самих сотрудников «скорой». 
Бригады контролируют, моих коллег фотогра-
фируют. Если заметят, что они что-то сделали 
не так, их самих обвинят в заражении. 

— Если они как-то не так наденут сред-
ства защиты, их обвинят?

— Да. А у нас бригады ездят в машинах, 
где температура в салоне поднимается до 

42 градусов. У людей нет физиче-
ски возможности пе-

реодеться, 
охладить-
ся, принять 

ду ш, вс е 
еле живые 

выползают 
после сме-

ны. Их же еще 
пытаются на-
казать. Теперь 

на каждый слу-
чай заражения 
ищут отмазку. 

Оказывается, 
виноваты не те, 

кто давал распо-
ряжение стирать 

костюмы, а те, кто 
в них работал. 

—  М а ш и -
н ы  « с к о р ы х » 

р а б о т а ю т  б е з 
кондиционеров?

— На нашей 
подстанции должны 

работать 22 бригады. 
В городе население — 

230 тысяч человек. Так 
как многие коллеги болеют, то выходят на 
смену всего одиннадцать-двенадцать бригад, 
максимум пятнадцать. Бригады сократили, 
половина состоит из одного медсотрудника и 
водителя. Кондиционеры установлены на ше-
сти машинах, но они не работают. На прошлой 
неделе мы поставили вопрос ребром перед 
руководством: либо вы оплатите заправку 
кондиционеров, либо мы это сделаем за 
свой счет. Администрация после увольнения 
главврача побоялась очередного скандала, 

обещали все сделать. Пока кондиционеры 
работают в трех автомобилях. 

— Какие-то еще есть замечания?
— Контактных сотрудников у нас не от-

правляют на изоляцию. 28 июня на смену 
выезжала бригада, где работал погибший 
доктор. Когда врача отвезли в стационар, на 
его машину с тем же фельдшером и водите-
лем посадили другого специалиста, который 
теперь в реанимации. У водителя и у фельдше-
ра тоже диагностировали COVID. Кто за это 
ответит? Для чего у нас тогда эпидемиологи 
работают? Мы не только сами болеем, но и 
заразу по городу разносим. У нас одна на 
всех диспетчерская, столовая. Достаточно 
оказаться среди нас одному инфицирован-
ному — мы все переболеем.

— Семье умершего врача выплатили 
страховку?

— Губернатор обещал лично выплатить 
семье от области миллион рублей. Будут ли 
его близким начислены стразовые выплаты 
— не знаю.

29 июля у Юлии назначено судебное за-
седание. Суть дела — отказ в выплатах по 
415-му постановлению. Разговор с главврачом 
женщина записала на диктофон. Выложила в 
Сеть. Выглядит это так:

«Я получила зарплатный квиток. 
Мне не заплатили ни рубля по 415-му 
постановлению».

«Да, не заплатили».
«Почему? У меня же есть письмо от Минз-

драва и губернатора. Мне его вручили здесь, 
у вас в приемной, как же так?»

«Не я же вам это письмо писал».
«Но это же распоряжение Минздрава. У 

вас в приемной выдали».
«У меня этого письма не было».
После этого диалога врач приняла ре-

шение судиться.
— Главврач, которого сейчас отстранили, 

заявил: «Кто вам обещал, пусть тот и пла-
тит». Я подала в суд. Не уверена, что выи-
граю дело. Наверное, от меня постараются 
избавиться. 

— Не боитесь лишиться работы?
— Конечно, боюсь. Я почти 30 лет прора-

ботала на «скорой», у меня высшая категория. 
Но молчать не стану. И деньги здесь не главное. 
Есть вещи, перед которыми меркнет все. Когда 
хоронят твоего коллегу, приходит понимание, 
что нельзя экономить на человеческих жизнях. 
Какая мне разница, выгонят меня с работы или 
нет, если люди умирают? Кто-то же должен 
остановить систему, сказать правду. 

Ирина БОБРОВА.

ЭПИДЕМИЯ
“Московский коМсоМолец”    
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Старший врач смены службы скорой помощи 
Благовещенска: «Помимо костюмов в стиральную 
машину отправлялись даже бахилы и черные 
мешки для мусора»

 

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

 куплю 

❑ книги б/у. Выезд.
т. 8(495)720-68-36

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у.
Старые вещи
т. 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
монеты, значки, иконы, 
картины, часы, статуэтки, 
посуду, любые предметы 
старины и СССР, которые 
вы хотите продать.
Т. 8(916)562-82-88 Николай

предлагаю
❑ сваха! Недорого. 

8(495)772-19-81

предлагаю
❑ ветклиника. Стрижка. 

Стерилизация. Лицензия. 
8(977)942-96-72

куплю

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

❑ реле, микросхемы, 

разъемы 

т. (499)126-02-60

предлагаю

❑ отдых

т. 8-926-217-01-15

❑ отдых.

Т. 8-926-783-41-50 

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ  
В «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 

ГАЗЕТЕ» № 9–12:

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  
8(495)128-13-92; 8-800-100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
13.08.2020-24.08.2020 от 32 600 р.
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ» РНД- КОНСТАНТИНОВСК-
ИЛЬЕВКА-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-САМАРА-БОЛГАР-ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД-
ГОРОДЕЦ-ЯРОСЛАВЛЬ-КАЛЯЗИН-МОСКВА
29.08.2020-11.09.2020 от 57 300 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА-КУЗИНО-КИЖИ-СОЛОВКИ (2 ДНЯ О.АНЗЕР, 
О.КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ МАЛЫЕ КОРЕЛЫ, ХОЛМОГОРЫ, 
СЕВЕРОДВИНСК)-СОСНОВЕЦ-ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) -МОСКВА
09.09.2020-26.09.2020 от 44 500 р.
«ЛЕТО, АХ ЛЕТО… БУДЬ СО МНОЙ» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-ПЛЕС-
Н.НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД-АСТРАХАНЬ-АХТУБИНСК-
САМАРА-КАЗАНЬ-МАКАРЬЕВ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.09.2020-29.09.2020 от 68 300 р.
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-Н.НОВГОРОД-НИЖНЕКАМСК- ПЕРМЬ-
РЕК. БЕЛАЯ, АГИДЕЛЬ (АВТОТУР В АРКАИМ)–КАЗАНЬ-ЯРОСЛАВЛЬ -МОСКВА
27.09.2020-07.10.2020 от 24 700 р.
«ВЕЛИКИЕ БУЛГАРЫ» МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-Н.НОВГОРОД-КАЗАНЬ-БОЛГАР-
ЧЕБОКСАРЫ–ЧКАЛОВСК-КОСТРОМА–МОСКВА
29.09.2020-20.10.2020 от 96 200 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА-О.ВАЛААМ-О. КОНЕВЕЦ –СПБ.-
КР. ОРЕШЕК-КИЖИ-СОЛОВКИ (О.АНЗЕР, Б.ЗАЯЦКИЙ, О.КУЗОВА)- АРХАНГЕЛЬСК
(2 ДНЯ)-БЕЛОМОРСК (Г. ВОТТОВААРА)-МОСКВА
07.10.2020-20.10.2020 от 57 300 р.
«ТРУБИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАССВЕТ» С-.ПЕТЕРБУРГ–КР.ОРЕШЕК- СВИРЬСТРОЙ-
ПЕТРОЗАВОДСК-КИЖИ-СОЛОВКИ (3 ДНЯ О.АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ, О.КУЗОВА)-АРХАН-
ГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-СОСНОВЕЦ-ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)-МОСКВА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
СКИДКА НА КРУИЗЫ В 2021 ГОДУ. ТЕЛ.: 8 (495) 128-13-92,
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ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 4 МЕСЯЦА НА ГАЗЕТУ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

индекс наименование 
издания

в редакции 
«МК»

08686
газета «МК»(пн-пт)  

5 раз в неделю, 
на 4 месяца

750,00 руб.

индекс наименование 
издания

на почте 

38686
газета «МК» (пн-пт)  

5 раз в неделю,  
на 4 месяца

791,64 руб.

Подробности по оформлению 
подписки по телефону 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по 15 августа (кроме выходных дней)  
с 10.00 до 17.00 м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года,  
д. 7, вход со стороны ул. Костикова.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения соблюдения мер, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 
при посещении пунктов подписки все подписчики (покупатели) 
обязаны использовать средства индивидуальной защиты: маски/
респираторы, перчатки для рук. 
Рекомендована оплата подписки банковской картой!
Во избежание скопления людей в подписном пункте редакции 
подписчикам рекомендуется осуществлять предварительную 
запись по тел. 8-495-665-40-90.
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✔  Вопреки закону — закрытие охоты в 
весеннем сезоне 2020 г.

✔  Как стрелять вальдшнепа на тяге.
✔  Ружья времен Российской империи.
✔  Проблема хищников и государство.

✔  На токах — вспоминая прошлый сезон.
✔ Вести с водоемов.
✔ Походная кулинария.
✔ Как прикормить карася.
✔ Рыбалка с фидером.

СТИРАЛИ НЕ СИЗЫ, А ДЕНЬГИ

Китайцы на практике вычислили, что боль-
ной — носитель COVID-19, даже временно 
не подозревающий о своих проблемах со 
здоровьем, за одну поездку на общественном 
транспорте в состоянии заразить семерых 
и более окружающих его пассажиров. Даже 
тех, кто находится от него на дистанции 4,5 
метра — причем не приближаясь к ним и никак 
не взаимодействуя с окружающими. 

В России математическая модель, соз-
данная доцентом кафедры теории вероятно-
стей и прикладной математики МТУСИ Еленой 
Скородумовой, показала, что вероятность 
попасть в «зону поражения» больного корона-
вирусом в автобусе составляет 69,7%. 

Заметим, что и без этих исследований 
жители больших городов, имеющих в своем 
распоряжении личный автотранспорт, теперь 
стараются пользоваться им, а не потенциально 
опасным общественным, несмотря даже на 
то, что коронавирус на большей части нашей 
страны «отменили» и местные власти раз-
решили гражданам беспрепятственно пере-
мещаться без масок. 

К сожалению, большинство же граждан 
нашей страны пересесть с автобуса в машину 
не в состоянии, поскольку личной легковушки 
у них нет. И не предвидится по причине ухуд-
шившегося из-за самоизоляционных ограни-
чений состояния экономики. 

С другой стороны, никто не отменял веро-
ятности второй волны уже вроде как схлынув-
шего из российских городов и весей COVID-19. 
Академические и практикующие эпидемиоло-
ги чуть ли не хором утверждают, что по закону 
«болезненного» жанра COVID-19, как и любая 
другая вирусная инфекция, однажды попавшая 
в человеческую популяцию, будет еще не раз 
приходить к нам новыми «волнами» — как это 
десятилетиями делает привычный сезонный 
грипп. Вот и будущей осенью специалисты 
ожидают повсеместного нового подъема 
заболеваемости коронавирусом. Да, люди 
стараются в меру своих сил избегать опас-
ностей езды на общественном транспорте, 
чтобы снизить вероятность возможного за-
ражения. Но что делать, если кроме как на 
рейсовом автобусе или маршрутке (по сути 
— точно таком же автобусе!) ни на работу не 
попадешь, ни ребенка в школу или детский сад 
не доставишь, ни до магазина не доберешься. 
Потому что основной костяк общественных 
перевозок осуществляется именно автобу-
сами. Причем в массе своей — уже очень по-
жилыми и изношенными. Это столица может 
позволить себе закупать сотни электробусов 
для общественного транспорта, а провинция 
хронически «донашивает» старенькие «басы». 
Так, по состоянию на 1 января 2020 года, в 
России насчитывалось 409 900 автобусов. 
Средний возраст их парка составлял 16,5 
года, причем 45,8% всех автобусов в стране 
пребывают в возрасте старше 15 лет. 

Машины столь почтенного модельного 
года выпуска в принципе не могут похвастать-
ся приличной вентиляцией салона, прием-
лемой для коронавирусных реалий. Кроме 

того, старые машины регулярно выходят из 
строя просто уже в силу своего возраста. В 
ремонтах постоянно находится приличная 
доля формально имеющегося на балансе 
предприятий подвижного состава. Кроме 
того, владельцы автопредприятий, особен-
но после вызванных пандемией «короны» 
финансовых потерь, вынуждены минимизи-
ровать затраты и стараются обслуживать тот 
же пассажиропоток меньшим количеством 
машин. По этой причине число автобусов 
на линиях искусственно сокращается. Пас-
сажиров вынуждают набиваться в салоны 
автобусов, словно сельди в бочку. О какой 
социальной дистанции тут можно вообще 
говорить?! Окажись тот заболевший, который 
в китайском исследовании заразил COVIDом 
соседей по салону (находясь на расстоянии 
4,5 метра от них!), в каком-нибудь типичном 
воронежском автобусе, после такой поездки 
инфицированными оказались бы не 7 человек, 
а 177 бедолаг, вынужденных пользоваться 
существующим общественным транспортом 
в текущих экономических условиях. Если до-
бавить к этой картине такую неотъемлемую 
деталь нашей реальной повседневной жизни, 
как отсутствие масок у многих пассажиров, то 
картина становится совсем «веселой». Если 
с началом осени в регионах Россииначнут-
ся «вторые волны» COVID-19 (а они, как мы 
выяснили, так же неотвратимы, как приход 
гриппа), пандемия неизбежно вновь начнет 
собирать свой печальный «урожай». И ее уже 
не сможет остановить никакая естественная 
причина вроде летнего прихода солнца и теп-
ла, загасившего «первую волну» в конце мая 
— начале июня. 

Свободный коечный фонд, запас ле-
карств, мобилизация врачей, карантин, ка-
тастрофически подкашивающий экономику 
произвольно взятого региона, не успевшую 
еще оправиться от весеннего этапа борьбы 
с пандемией, — это, конечно, замечатель-
ные и, в какой-то мере, даже проверенные 
меры. Но это — меры борьбы именно с по-
следствиями, а не причиной инфицирования 
сотен тысяч жителей. Гораздо правильней (и 
дешевле для всех!) было бы заранее обра-
тить внимание на старый и недостаточный по 
численности автобусный парк того или иного 
субъекта Федерации. Который, с большой 
долей вероятности, при любой пандемии ста-
новится самым настоящим ее инкубатором. 
Ведь можно же каким-то образом изыскать 
средства и сработать на опережение, закупив 
в достаточном количестве новые автобусы 
современных моделей — обладающих про-
сторным салоном, качественной вентиляцией 
и не требующих постоянного ремонта. Это, 
разумеется, не дешевое мероприятие, под-
разумевающее серьезную работу местных 
чиновников и транспортных предприятий и 
поддержку со стороны государственных орга-
нов. Но, в любом случае, оно не дороже сотен 
и тысяч человеческих жизней, которые таким 
образом можно сохранить! 

Максим СТРОКЕР.

Общественный транспорт против COVID
АНТИВИРУСНЫЙ РЕЙС

СОДЕЙСТВИЕ

Если хотя бы год назад какой-то деятель предрек бы, что переполненный 
автобус станет без всяких преувеличений смертельно опасным местом, его 
как минимум высмеяли бы на каждом углу в соцсетях. А он сам навсегда по-
лучил бы клеймо «городского сумасшедшего». Однако в 2020 году мир по-
знакомился с COVID-19, после которого подобные пророчества перестали 
вызывать улыбку даже у ковид-диссидентов, профессионально не доверя-
ющих официальной информации. Теперь даже малолетний ребенок в курсе, 
что в общественном транспорте можно легко подцепить какую-нибудь за-
разу: если не коронавирус, то пренеприятнейшее ОРВИ или еще чего похле-
ще — никто же не знает, какой болезнетворный микроорганизм следующим 
научится жить в человеческом организме. 
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Переполненный 
автобус в Рязани.
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ФИНИШЕРЫ ДИСТАНЦИИ Т100 RZD GOLDEN RING ULTRA TRAIL 100
СОБЫТИЕ

МЕСТО ФАМИЛИЯ И. ВРЕМЯ
1 Ivanov K. 8:53:12
2 Моторин И. 9:03:08
3 Яналов Н. 9:08:02
4 Ткаченко С. 9:27:39
5 Пагнуев А. 9:32:08
6 Головин А. 9:35:18
7 Звягинцев М. 9:35:45
8 Гузанов Д. 9:44:01
9 Юшина А. 9:52:38
10 Цветков В. 10:03:48
11 Огаркин Т. 10:15:03
12 Весёлкина О. 10:15:07
13 Мышкин О. 10:16:33
14 Соколан Д. 10:20:28
15 Карпеев А. 10:21:51
16 Кириллов П. 10:27:00
17 Dubrovin G. 10:27:01
18 Иванов А. 10:27:28
19 Поляков Д. 10:27:41
20 Добрынин П. 10:28:32
21 Балин С. 10:28:50
22 Ватракшин В. 10:33:46
23 Московкин В. 10:34:43
24 Петров А. 10:38:24
25 Рысак Н. 10:40:11
26 Волков А. 10:52:36
27 Смирнов А. 10:56:38
28 Нечаев В. 11:00:57
29 Васильев К. 11:02:09
30 Калугин А. 11:05:54
31 Червяков А. 11:05:54
32 Нистирюк В. 11:07:55
33 Джагарян А. 11:08:26
34 Стоноженко А. 11:09:06
35 Петрищев М. 11:09:13
36 Чернецов Д. 11:10:12
37 Лапин М. 11:11:15
38 Поляков О. 11:12:13
39 Андреев А. 11:12:31
40 Иванов А. 11:14:42
41 Лаптев Г. 11:15:03
42 Большаков В. 11:15:28
43 Солодовников В. 11:17:42
44 Поспелов И. 11:19:30
45 Иванов П. 11:20:47
46 Васильев И. 11:24:07
47 Фирсов А. 11:25:21
48 Королев Д. 11:26:50
49 Положенцев М. 11:27:07
50 Воронин И. 11:28:55
51 Пантюхин А. 11:29:14
52 Кунилов А. 11:31:50
53 Селиверстов Е. 11:33:29
54 Силин О. 11:33:41
55 Ершов М. 11:33:45
56 Нечаева Е. 11:36:11
57 Иванов Е. 11:36:18
58 Митягин А. 11:36:27
59 Петров Д. 11:37:36
60 Иванов Д. 11:39:31
61 Белов А. 11:40:18
62 Левин В. 11:42:35
63 Ефимов А. 11:43:51
64 Шевердов И. 11:47:43
65 Шкандыбин Д. 11:47:48
66 Соткин А. 11:48:33
67 Голубев А. 11:48:45
68 Наумов Д. 11:49:00
69 Ермолов А. 11:49:03
70 Киреев С. 11:49:40
71 Головишин К. 11:50:32

72 Михайлова В. 11:52:16
73 Арбатов В. 11:54:37
74 Осипов А. 12:01:04
75 Шабунин М. 12:02:06
76 Валишин Ж. 12:03:38
77 Александров А. 12:04:10
78 Губенков А. 12:04:40
79 Иванников А. 12:05:13
80 Степанов В. 12:07:11
81 Романюк Д. 12:07:17
82 Спирин Д. 12:08:42
83 Гололобов Д. 12:10:25
84 Романов А. 12:12:04
85 Виноград В. 12:12:28
86 Володин С. 12:13:38
87 Бурбыга А. 12:14:18
88 Федотов С. 12:19:33
89 Жилин В. 12:19:37
90 Товтин Э. 12:19:46
92 Суслов Д. 12:20:28
91 Шикова И. 12:20:28
93 Дорошков А. 12:21:24
94 Колесников А. 12:21:25
95 Быкадоров Д. 12:22:21
96 Стрельцов А. 12:23:35
97 Карлявин С. 12:23:48
98 Краев С. 12:25:44
99 Вышиванный С. 12:26:03
100 Голубев Я. 12:28:00
101 Шитов В. 12:28:44
102 Пруцин С. 12:33:02
103 Мисюков С. 12:34:12
104 Савин А. 12:35:01
105 Шулдяков С. 12:36:02
106 Ефременко Д. 12:36:22
107 Белозуб М. 12:36:46
108 Калабугин В. 12:37:17
109 Гордеев Е. 12:38:23
110 Партин Р. 12:38:37
111 Зобнин Д. 12:38:55
112 Бродов С. 12:39:49
113 Жаклаев Д. 12:40:56
114 Барышников Р. 12:41:13
115 Вознесенский О. 12:43:41
116 Утин В. 12:44:40
117 Константинов В. 12:45:29
118 Иньков А. 12:46:36
119 Шаталов А. 12:47:25
120 Минкаев С. 12:47:33
121 Одарченко С. 12:47:46
122 Пугачев И. 12:49:01
123 Шатров А. 12:50:10
124 Хомутинин Д. 12:50:52
125 Девятов В. 12:51:07
126 Ярощенко А. 12:51:21
127 Малышев Д. 12:51:34
128 Вертосёлов К. 12:52:01
129 Ходеев А. 12:53:39
130 Галкин Р. 12:55:49
131 Глушко И. 12:57:26
132 Регэций В. 12:59:13
133 Ильин А. 13:00:40
134 Galimullin А. 13:01:51
135 Сивков С. 13:02:40
136 Садыков Д. 13:03:10
137 Толстых Д. 13:03:21
138 Садыков Р. 13:03:56
139 Максимов В. 13:03:57
140 Горбунов В. 13:04:31
141 Галкин А. 13:08:01
142 Юматов Д. 13:08:05
143 Benidovskiy I. 13:10:35

144 Яньшина Е. 13:10:55
145 Русинов И. 13:11:02
146 Тютюкин О. 13:11:27
147 Popov А. 13:11:29
148 Кудряшов Е. 13:12:50
149 Ильин А. 13:16:14
150 Милюшкина Л. 13:16:24
151 Хейфец М. 13:16:42
152 Однорог Е. 13:16:49
153 Нижегородов И. 13:17:43
154 Сорокин В. 13:18:08
155 Плотнов И. 13:18:46
156 Ефимов В. 13:18:57
157 Рауткин А. 13:19:50
158 Бажуков А. 13:20:20
159 Закалов А. 13:21:38
160 Агеев А. 13:22:23
161 Воробьев С. 13:22:47
162 Большедворский М. 13:23:30
163 Вершинин Н. 13:23:53
164 Вахрушев А. 13:24:18
165 Антончик А. 13:24:23
166 Когут И. 13:28:34
167 Макаров А. 13:28:37
168 Митраков Д. 13:28:38
169 Котляров Е. 13:28:53
170 Новикова Л. 13:28:58
171 Клименко Е. 13:31:00
172 Терлецкий В. 13:31:13
173 Нафтулин П. 13:31:24
174 Антоненков А. 13:31:26
175 Ситов И. 13:33:15
176 Чекалина В. 13:33:40
177 Заправский Д. 13:34:37
178 Назаров С. 13:34:41
179 Цапков А. 13:35:40
180 Babuska L. 13:36:49
181 Семенов А. 13:38:57
182 Гусь Д. 13:39:14
183 Рубахин П. 13:40:28
184 Кудинкин А. 13:42:36
185 Деменьшин М. 13:43:13
186 Гузеев Д. 13:44:52
187 Багров М. 13:45:27
188 Чивин А. 13:45:32
189 Некрасова Е. 13:45:34
190 Бобров А. 13:47:47
191 Karachev А. 13:48:42
192 Роганов А. 13:49:06
193 Чалков М. 13:50:48
194 Фокина М. 13:51:21
195 Корнаухов Д. 13:51:35
196 Лебедев И. 13:54:00
197 Буткай Д. 13:55:37
198 Востриков А. 13:56:18
199 Иванченко А. 13:56:49
200 Вербицкий С. 13:56:57
201 Тарасов А. 13:57:41
202 Mykhalchuk А. 13:59:15
203 Музыкин А. 13:59:44
204 Гончаренко А. 14:00:34
205 Заболотских Н. 14:01:46
206 Овсянникова Ж. 14:04:42
207 Ramotowski М. 14:04:45
208 Весёлкин О. 14:05:31
209 Трофимов А. 14:05:42
210 Мартыновский Д. 14:05:59
211 Лобанов В. 14:06:50
212 Одинцов А. 14:07:33
213 Суровцева Н. 14:08:02
214 Кочерженко Е. 14:09:15
215 Кондратьев Е. 14:12:13

216 Наумов А. 14:13:10
217 Самозванов Н. 14:13:17
218 Пшеничная Е. 14:16:09
219 Денисов Д. 14:17:06
220 Гашумов Т. 14:17:16
221 Мордвинцев М. 14:17:48
222 Лукиянов А. 14:18:22
223 Коробов С. 14:18:34
224 Преображенский А. 14:20:20
225 Сидоренко С. 14:20:52
226 Кормилин А. 14:22:06
227 Валеев Р. 14:25:13
228 Феоктистов Д. 14:25:29
229 Воробьев А. 14:26:17
230 Павлова О. 14:26:26
231 Стаселович С. 14:27:53
232 Аитов Р. 14:28:22
233 Блохин С. 14:29:53
234 Панкратов А. 14:32:11
235 Новиков Р. 14:32:21
236 Дудников В. 14:32:26
237 Берг В. 14:32:37
238 Юрьева Е. 14:32:51
239 Фомин И. 14:33:33
240 Иванов А. 14:33:47
241 Гаврилов А. 14:33:53
242 Карпенко С. 14:37:04
243 Синичкин Д. 14:37:11
244 Максимов А. 14:37:26
245 Нургалин Р. 14:37:36
246 Савенков П. 14:38:03
247 Bazarov А. 14:38:15
248 Громов Д. 14:39:06
249 Егоров П. 14:40:18
250 Князев М. 14:40:23
251 Гаврилов Е. 14:40:34
252 Горчаков А. 14:40:37
253 Гвасько А. 14:41:11
254 Горбунов В. 14:41:53
255 Суходоев А. 14:42:33
256 Леванов М. 14:42:46
257 Гутенев Е. 14:42:56
258 Фролов С. 14:43:48
259 Kyrylenko D. 14:43:57
260 Каменских Д. 14:44:12
261 Муравлев В. 14:44:26
262 Максакова В. 14:45:56
263 Шагин Ю. 14:46:11
264 Денисенко А. 14:46:13
265 Куликов А. 14:46:17
266 Khakimov К. 14:46:42
267 Джурабоев К. 14:46:45
268 Ширяев С. 14:46:46
269 Матыцин П. 14:47:19
270 Распертов А. 14:47:53
271 Зверев М. 14:48:39
272 Соров Е. 14:49:27
273 Хруцкий А. 14:49:49
274 Темирханов В. 14:50:03
275 Лукьянчиков М. 14:51:19
276 Махотин В. 14:51:53
277 Васейкин А. 14:53:05
278 Палавин К. 14:53:21
279 Туев В. 14:53:30
280 Журавлёв С. 14:53:51
281 Сивохин Д. 14:54:13
282 Шамшур Е. 14:56:58
283 Auber Т. 14:57:52
284 Щекин Д. 14:57:58
285 Лебедев М. 14:58:20
286 Кусакин А. 14:58:21
287 Скачков В. 14:58:23

288 Фаляхов Т. 14:59:09
289 Волкова М. 15:00:07
290 Королёв И. 15:00:11
291 Нестеренко А. 15:00:54
292 Никитин А. 15:01:04
293 Шалтыков И. 15:03:23
294 Малеев Г. 15:04:00
295 Цыпилев Н. 15:06:52
296 Дымовских А. 15:07:07
297 Буканов А. 15:07:56
298 Иванов М. 15:10:56
299 Зубарев А. 15:12:43
300 Куканков С. 15:12:46
301 Иванченко С. 15:12:46
302 Куртепов И. 15:14:10
303 Илюхина А. 15:16:52
304 Леонтьев А. 15:17:59
305 Mineyev А. 15:18:23
306 Громыко С. 15:18:57
307 Лосев А. 15:20:17
308 Иванова М. 15:21:42
309 Андреев А. 15:21:50
310 Чмырёв А. 15:22:00
311 Ерофеев Г. 15:22:36
312 Fujita J. 15:23:10
313 Судаков А. 15:23:45
314 Martenson Е. 15:24:11
315 Образцов Е. 15:26:59
317 Тимаков Н. 15:27:11
316 Носов Ю. 15:27:11
318 Якошук А. 15:27:36
319 Кузьмин М. 15:27:46
320 Эралиева Ю. 15:28:36
321 Кузьменко Д. 15:30:34
322 Сидоренко П. 15:30:38
323 Терентьев А. 15:31:19
324 Соколова Л. 15:31:26
325 Гутеев Д. 15:31:58
326 Маклаков П. 15:32:15
327 Шелестов П. 15:33:24
328 Шелухина Н. 15:34:09
329 Кабаргин А. 15:35:22
330 Рожнов Д. 15:35:24
331 Усов С. 15:37:25
332 Нигматуллин Р. 15:37:28
333 Шаваддинов Р. 15:37:37
334 Калабугин И. 15:38:56
335 Корсаков В. 15:39:38
336 Гаврилов А. 15:39:40
337 Борискина И. 15:40:01
338 Сотников Д. 15:40:02
339 Кругликов Д. 15:41:05
340 Миловзоров А. 15:41:07
341 Буянова Е. 15:41:39
342 Абдрашитов М. 15:41:44
343 Сесин И. 15:41:50
344 Григоричев К. 15:41:51
345 Молинская П. 15:42:22
346 Маслова Т. 15:42:29
347 Василенко С. 15:43:16
348 Верникович И. 15:48:12
349 Карлина Ю. 15:48:30
350 Ренков А. 15:48:55
351 Филиппов Г. 15:49:43
352 Любецкий О. 15:50:38
353 Карташов А. 15:54:26
354 Петров Д. 15:54:48
355 Куртеев А. 15:56:28
356 Вахрушева С. 15:58:33
357 Валиков Ю. 16:00:05
359 Булычев А. 16:00:29
358 Булычев П. 16:00:29
360 Верстаков А. 16:01:55
361 Малашенков Д. 16:02:30
362 Юмжаков К. 16:03:14
363 Нечаев Д. 16:04:29

364 Максимов А. 16:06:43
365 Филимоненков С. 16:07:02
366 Капитонов Д. 16:07:36
367 Шестопалов И. 16:07:45
368 Герасимов Д. 16:07:47
369 Kulabukhov G. 16:08:13
370 Одинцова Н. 16:08:21
371 Ле А. 16:08:58
372 Генатуллин Р. 16:09:11
373 Юров А. 16:09:23
374 Кузнецова А. 16:10:42
376 Серебряков И. 16:11:20
375 Халайджи Р. 16:11:20
377 Арзуманян С. 16:11:21
378 Андреева А. 16:11:24
379 Тарутин Н. 16:11:48
380 Смирнова Е. 16:11:49
381 Ковалев Д. 16:12:17
382 Амелькина С. 16:12:29
383 Мохирева О. 16:14:48
384 Горшкова К. 16:16:33
385 Буравцова Т. 16:20:10
386 Русаков Д. 16:20:12
387 Гончар А. 16:23:18
388 Лебедев А. 16:24:08
389 Ченцов М. 16:25:06
390 Мансуров Р. 16:26:19
391 Прошкин В. 16:26:20
392 Denisov М. 16:26:36
393 Ахмадуллин Р. 16:27:29
394 Прокофьев Э. 16:28:12
395 Быданов Е. 16:29:04
396 Портнов М. 16:29:25
397 Семёнов Г. 16:29:26
398 Мамитов И. 16:30:05
399 Богданович Г. 16:30:10
400 Сойнов С. 16:30:28
401 Тагаева Н. 16:30:54
402 Брагин А. 16:30:56
403 Афонин Е. 16:31:31
404 Назмутдинова Л. 16:32:00
406 Демин А. 16:32:01
405 Скворцов Э. 16:32:01
407 Елисеев А. 16:32:08
408 Плешивцев Д. 16:32:16
409 Кулакова И. 16:33:28
410 Минх А. 16:35:05
411 Метелёв Д. 16:36:01
412 Кандзюба Р. 16:37:07
413 Grigorev А. 16:37:31
414 Козлов В. 16:37:33
415 Коженкова А. 16:39:54
416 Гордюшенко В. 16:40:41
417 Поздняк С. 16:41:22
418 Ищеулов Н. 16:44:04
419 Ларионов Н. 16:44:05
420 Данилов А. 16:44:19
421 Журавлев А. 16:44:31
422 Зоткин И. 16:44:39
423 Пупышев Р. 16:45:16
424 Корень А. 16:45:52
425 Колобова А. 16:50:14
426 Ганенко В. 16:50:33
428 Куторга О. 16:51:18
427 Рыбин Д. 16:51:18
429 Казакевич С. 16:51:19
430 Motorny D. 16:51:39
431 Мисюн В. 16:52:52
432 Зернов А. 16:53:11
433 Семёнов Р. 16:53:15
434 Грушко М. 16:53:34
435 Конаныхин А. 16:56:45
436 Сизова Е. 16:57:12
437 Беляков А. 17:01:48
438 Черняк Е. 17:03:55
439 Грахов Д. 17:04:58

440 Минко С. 17:05:45
441 Никитин А. 17:05:56
442 Истранин А. 17:07:20
443 Gismatov К. 17:08:49
444 Цыганков Н. 17:09:43
446 Осташев А. 17:10:16
445 Гапонько В. 17:10:16
447 Romanova О. 17:13:15
448 Шабалин И. 17:16:04
449 Малышева В. 17:16:05
450 Костиков А. 17:17:01
451 Трусов А. 17:17:11
452 Новикова Н. 17:18:06
453 Незнахина Ю. 17:19:23
454 Юдина И. 17:19:24
455 Дубовик А. 17:20:20
456 Меньшенин В. 17:21:22
457 Коржов Д. 17:22:06
458 Бывшев А. 17:22:23
459 Исмоилов А. 17:23:07
460 Чернопятова Я. 17:23:07
461 Barucco F. 17:23:11
462 Постников В. 17:23:16
463 Комков А. 17:23:58
464 Ерохин М. 17:24:34
465 Романов А. 17:24:39
466 Корнилов Д. 17:25:08
468 Холодков А. 17:26:31
467 Черноталов Н. 17:26:31
469 Купоров Ю. 17:27:11
470 Шугаев Д. 17:28:10
472 Сирота А. 17:28:37
471 Салманов Р. 17:28:37
473 Ильина О. 17:28:40
474 Шалагин П. 17:29:27
475 Лактионов А. 17:29:28
476 Поздеев А. 17:29:34
477 Татаринов Т. 17:29:38
478 Лузин А. 17:29:54
479 Шарипов Р. 17:30:11
480 Власов Н. 17:30:37
481 Орлов П. 17:30:48
482 Кузичев Р. 17:32:50
483 Павлов И. 17:32:56
484 Михеев Д. 17:33:12
485 Ruzanov К. 17:33:30
486 Лавренин К. 17:33:33
487 Бусс А. 17:33:37
488 Кондратьева К. 17:34:08
489 Иорданов Г. 17:34:31
490 Грушевский И. 17:34:32
491 Кузьмин К. 17:35:51
492 Амелин Г. 17:36:09
493 Лобыкин А. 17:36:44
494 Деревщиков А. 17:36:51
495 Грушин Ю. 17:38:11
496 Лапкина Ю. 17:39:16
497 Потапов А. 17:39:26
498 Бондарев А. 17:40:33
499 Саргаев А. 17:41:49
500 Князев Н. 17:41:54
501 Деревягин В. 17:41:55
502 Анджан А. 17:42:50
503 Безуглов А. 17:42:56
504 Сенюта А. 17:43:46
505 Заживихина О.  17:44:24
506 Sergeyev А. 17:44:37
507 Гребенщиков А. 17:44:58
508 Романов Д.  17:45:00
509 Лапковский А. 17:45:30
510 Козлов М. 17:45:34
511 Мелентьев А. 17:46:35
512 Бубнов А. 17:47:07
513 Мартынов А. 17:49:31
514 Прохоров М. 17:49:31
515 Кокин П. 17:50:58
516 Герасимов С. 17:54:32

РЕКЛАМА

Врач Юлия 
Пащенко: 
«Молчать  

не стану!»



В многострадальном нашем футболе 
много чего продавалось и покупалось — от 
судейских услуг до разного достоинства ме-
далей, но примерно в девяти таких случаях 
из десяти все заинтересованные в конечном 
результате стороны можно было вычислить 
без особого умственного напряжения. Но 
вот главный тренер ФК «Химки» Сергей Юран 
сразу после выхода его команды в финал 
Кубка России делает заявление, пугающее 
своей новизной.

«На протяжении последних двух недель 
мне из нескольких источников поступила ин-
формация о том, что за нашей спиной место 
«Химок» в премьер-лиге якобы продали! Уже 
вроде бы достигнута договоренность, деньги 
на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС 
и к прокуратуре Московской области, чтобы 
они взяли эту ситуацию под контроль».

Сама по себе продажа места в РПЛ, по-
вторю, не новость. Равно как и покупка. Даже 
механизм, можно сказать, отшлифован — как 
правило, минимум у одного из двух участников 

стыковых матчей со стороны ФНЛ элементар-
но нет средств для формирования бюджета 
под выступление в элите, и его представители 
выторговывают себе у «старшего по званию» 
разумное вознаграждение за техничный слив 
двухраундового поединка. Чтобы без травм, 
ругани, дисквалификаций — но с гарантией.

Если все совсем грамотно организовать, 
то губернатор или мэр еще и пожалеет своих, 
которым одного мяча для счастья не хватит. 
Глядишь, еще и деньжат на следующий сезон 
подкинет — ежели азартный по-настоящему 
мужик попадется.

Но в этом году переходные матчи по всем 
известным причинам отменили — и «Химки» 
решением РФС поднялись наверх напрямую, 
со второго места. И даже лицензию на повы-
шение в классе клуб уже получил. Продать ее 
будет затруднительно — именная все-таки. 
Если только вместе со стадионом, базой, клуб-
ным автобусом и десятилитровым кулером с 
питьевой водой в офисе.

Но у всех госкорпораций, в советы дирек-
торов которых входят настоящие футбольные 
болельщики, уже давно имеются свои под-
шефные команды с аналогичным хозяйством, 
а честный частник такую сделку провернуть 
до стартующего в начале августа нового чем-
пионата ну никак не успевает. Да и где нынче 
такого возьмешь-то? На всю футбольную стра-
ну, от Москвы до Краснодара — двое.

Поэтому крайне любопытно — кто, и, 
главное, у кого выкупил химкинское место 
в РПЛ в обход его правообладателя, из-под 
прилавка? За тур до окончания чемпионата 
ни в РФС, ни тем более в РПЛ ни один ответ-
ственный чин не может внятно разъяснить, 
сколько клубов в итоге вылетают — 16 команд 
будут в элите или же 18. Этим людям только 
воздух продавать.

Может, конечно, Юран, излагая собствен-
ную версию событий, слегка сгустил краски. 
Но я слишком уж давно знаю Сергея Николае-
вича — он попусту пугать не станет.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 21.07.2020
1 USD — 71,9628; 1 EURO — 82,3902.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Нонна Гришаева (1971) — актриса, худрук 
Московского областного ТЮЗа
Нина Дробышева (1939) — актриса театра 
и кино, народная артистка РСФСР
Михаил Задорнов (1948–2017) — писа-
тель, сатирик, публицист
Людмила Зайцева (1946) — киноактриса, 
народная артистка РСФСР
Максим Орешкин (1982) — государствен-
ный и политический деятель, экономист, 
помощник Президента РФ
Глеб Стриженов (1925–1985) — актер теа-
тра и кино, заслуженный артист РСФСР
Робин Уильямс (1951–2014) — актер, сце-
нарист, продюсер, стендап-комик, лауреат 
«Оскара»

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 13…15°, 
днем в Москве 20…22°. Облачно с проясне-
ниями; ночью местами дождь, гроза; днем 
дождь, местами гроза, ветер ночью северо-

западный, западный, 2–7 м/с, при грозе 
порывы до 15 м/с, днем северо-западный, 
западный, 5–10 м/с, при грозе порывы до 
15 м/с.
Восход Солнца — 4.14, заход Солнца — 
20.56, долгота дня — 16.42.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК
День переучета
1810 г. — официально объявлено об открытии 
судоходства по задуманной Петром I Мари-
инской водной системе — искусственному 
водному пути, соединявшему бассейн Волги 
с Балтийским морем
1925 г. — СССР присоединяется к Между-
народной метрической конвенции
1970 г. — закончено строительство Асуан-
ской плотины в Египте, продолжавшееся 
11 лет
1975 г. — завершение эксперимента 
«Союз–Аполлон»
2010 г. — диверсия на Баксанской ГЭС 
(Кабардино-Балкария, Россия). Повреж-
дены два гидрогенератора, два охранника 
погибли

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ИНТЕРЕСНО

НОВОСТЬ ДНЯ

В ОДНО КАСАНИЕ

За последнее время глобальные про-
блемы усложнились настолько, что за их 
решение не берутся даже таксисты.

— Будь со мной! Я тебе буду в постель 
приносить кофе!
— Я замужем.
— Два кофе!

— Место рождения?
— Город Горький.

— Место жительства? 
— Нижний Новгород. 
— Причина переезда? 

У женщины всего две обязанности перед 
мужчиной:
1. Успокоить его, когда он нервный.
2. Нервировать его, когда он спокойный.

За три года посещения тренажерного зала 
я сбросил порядка 90 тысяч рублей.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лишний груз на воз-
душном шаре. 4. Старинный графский «дво-
рец» в центре города. 10. «Глас» пустого 
желудка у голодного человека. 11. Дырявая 
«кобура» Семена Семеновича Горбункова. 

13. Время суток, когда все кошки серы. 14. 
Лучшая награда для клоуна. 15. Карманный 
прибор у человека, страдающего бронхи-
альной астмой. 16. Солдатские штаны «с 
ушами». 18. »Васаби» в абхазской кухне. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОпУБЛИКОВАННЫй 17 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лимузин. 4. Хвастун. 10. Должник. 11. Угонщик. 13. Брод. 14. 
Чадо. 15. Газировка. 16. Нагота. 18. Яблоня. 20. Лунатик. 22. Камергер. 23. Тарантас. 24. 
Художник. 27. Приданое. 30. Аксиома. 32. Пресса. 34. Телега. 35. Репетитор. 36. Ожог. 
38. Рига. 39. Дотация. 40. Издание. 41. Караван. 42. Санкция.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ложбина. 2. Уход. 3. Изжога. 5. Ванная. 6. Спич. 7. Нагоняй. 8. Акцио-
нер. 9. Супостат. 10. Долгота. 12. Каморка. 17. Тяжеловес. 19. Бренчанье. 20. Легенда. 21. 
Картина. 25. Углерод. 26. Кастелян. 27. Провизия. 28. Общение. 29. Оптовик. 31. Панацея. 
33. Армада. 34. Триада. 37. Гора. 38. Риск.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОпУБЛИКОВАННЫй 20 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плацебо. 4. Скворец. 10. Анамнез. 11. Дворник. 13. Хата. 14. Союз. 
15. Гипербола. 16. Тройка. 18. Спикер. 20. Фанатик. 22. Мятежник. 23. Оптимист. 24. 
Эрудиция. 27. Толкучка. 30. Язычник. 32. Промах. 34. Зрение. 35. Оппозиция. 36. Трон. 
38. Утка. 39. Величие. 40. Коллега. 41. Анархия. 42. Околица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прихоть. 2. Цена. 3. Бумага. 5. Каркас. 6. Офис. 7. Цензура. 8. Измен-
ник. 9. Удобство. 10. Атрофия. 12. Конкурс. 17. Календула. 19. Промоутер. 20. Функция. 21. 
Католик. 25. Рыболов. 26. Языковед. 27. Тенниска. 28. Комната. 29. Ипотека. 31. Веранда. 
33. Ходики. 34. Зяблик. 37. Негр. 38. Угол.

20. Подлец с «хрюкающей» натурой. 22. 
Один из самых известных кавказских тан-
цев. 23. «Лекарство» от разобщенности. 
24. Мечтатель с поэтической душой. 27. 
Человек, которому предъявлен судебный 
иск. 30. Матрос за штурвалом корабля. 32. 
«Клочок ваты» в голубом небе. 34. Ягода, 
с которой сравнивают сладкую жизнь. 35. 
Вспомогательная информация для лучшего 
понимания. 36. Внутренний «цензор» мод-
ницы. 38. Старинная ирландская пляска. 
39. Длинное платье участницы ансамбля 
«Березка». 40. Человек с ограниченными 
возможностями. 41. Пешеходная дорожка, 
идущая сбоку от проезжей части улицы. 42. 
Критерий расставления фамилий учеников 
в классном журнале.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Несчастный человек, 
которого жалеют окружающие. 2. Большой 
ящик в амбаре для хранения зерна или муки. 
3. Деформация пружины. 5. Ирина для Маши 
и Ольги в пьесе Чехова. 6. Доллар в речи 

русских братков. 7. Заменитель муки в клей-
стере. 8. «Винегрет» в голове ученика перед 
экзаменом. 9. Часть руки, на которой носят 
часы. 10. Статус «Щуки» во времена учебы в 
ней Андрея Миронова. 12. Наполеоновские 
планы молодой тщеславной карьеристки. 
17. Очень уравновешенный тип темпера-
мента, для которого характерны сдержан-
ность, медлительность психических реакций 
и постоянство. 19. Руководящее указание 
вышестоящего органа. 20. Представитель 
штата в верхней палате Конгресса США. 21. 
Мотогонки на гаревых треках. 25. Глупый 
бездельник. 26. Исподние штаны рыбаков 
и полярников. 27. «Покорение» целинных 
земель. 28. Отдельная человеческая особь. 
29. Отдача монеты неработающим таксофо-
ном. 31. Ценный поделочный камень ярко-
зеленого цвета. 33. Внесение денег за по-
купку. 34. Химический статус железа и меди. 
37. Офис редакции на просторах Интернета. 
38. Сосуд, в котором кровь стынет.

с Сергеем МИКУЛИКОМ

После полуфинала Кубка России 
между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1) 
можно было бы говорить о футболе. 
О голах, карточках, единоборствах, 
упущенных моментах. Или о том, что 
гости хоть и проигрывали в классе, но 
так и не утратили мотивации до фи-
нального свистка. Но на первый план 
снова вышли вопросы судейства и 
словесная война двух больших рос-
сийских клубов.

В следующий же миг после того, как 
«Спартак» обыграл в четвертьфинале нацио-
нального Кубка ЦСКА и вышел в полуфинал, 
его встречу с «Зенитом» назвали главным 
летним футбольным событием в России. Это 
уже позже заговорили о месте проведения 
матча, которое, как оказалось, регламентом 
не контролируется. Куда позже пошли разго-
воры о судействе не в пользу красно-белых, 
граничащем с заговором. Намного позже 
Дзюба и Азмун исполнили неприличный та-
нец в зенитовской раздевалке, который еще 
более неприлично прокомментировал руко-
водитель питерского клуба, за что был даже 
оштрафован. Но сначала был футбол. И очень 
хотелось, чтобы околофутбольные вопросы 
не покрыли скандальным налетом событие, 
которое все так долго ждали.

В это воскресенье несколькими часами 
ранее «Химки» уже напомнили всему фут-
больному миру, что чудеса случаются. Что 
побеждать можно даже тогда, когда все без 
исключения аргументы против тебя. Вот и у 
«Спартака» в Санкт-Петербурге шанс изна-
чально был. Надо было только грамотно им 
воспользоваться, не пройти мимо открыв-
шейся перед тобой двери. Знать бы только, 
какая из открывшихся — твоя.

На тренерской скамейке нашлось место 
Доменико Тедеско, чья дисквалификация в 
премьер-лиге не распространяется на второй 
по значимости российский турнир. И именно 
он, возможно, даже не зная, что «Спартак» в 
последний раз обыгрывал «Зенит» в Питере аж 
8 лет назад, должен был зарядить правильной 
энергией своих подопечных. Было, конечно, 
опасение, что излишняя эмоциональность 
тренера красно-белых может стать не лучшим 
подспорьем для вожделенной победы, но 
без Тедеско это дерби двух столиц было бы 
неполноценным.

Сам спартаковский коуч перед старто-
вым свистком говорил, что ему очень тя-
жело быть вдалеке от команды во время 

дисквалификации и он очень рад вернуться 
на тренерскую скамейку. Напомнил Доменико 
и о том, что предстоящая игра для его клуба 
не подарок, а заслуженное право, которое 
было добыто в сложнейших битвах с «Ро-
стовом» и ЦСКА.

Что касается мотивации соперников, 
то здесь все просто. «Зенит» с досрочным 
чемпионством давно обеспечил себе прямое 
попадание в Лигу чемпионов, в то время как 
для москвичей кубковый путь был последним 
шансом зацепиться за Лигу Европы. Если 
победа в Кубке для питерцев была вопросом 
престижа, то красно-белым этот титул мог 
скрасить концовку сезона, который вышел 
для «Спартака» одним из худших в истории.

Наставник сине-бело-голубых Сергей 
Семак тоже говорил до матча о сверхмоти-
вации соперника и об ажиотаже, царящем 
вокруг встречи, но предположил, что на итого-
вый результат шумиха не повлияет, а победит 
тот, кто лучше сыграет.

● ● ●
«Зенит», конечно, сыграл лучше. До-

менико Тедеско, посетовав на молодость и 
неопытность состава, сам это признал на по-
слематчевой пресс-конференции: «Сегодня 
был матч учеников против учителей. Наша 
молодая команда играла против футболи-
стов, которые прошли чемпионат мира, Лигу 
чемпионов, они намного опытнее и старше». А 
вот вопросы судейства обсуждать отказался: 
я, мол, уже и так слишком много про арбитров 
наговорил. Но именно судейские странности 
стали вновь самой обсуждаемой темой. И 
«Зениту», вместо того, чтобы наслаждаться 
заслуженной, в принципе, победой, вновь 
приходится отбиваться от нападок. Пусть и 
свысока, пусть и с самодовольной иронией. 
Такое у них извращенное удовольствие.

Жирков и Барриос два раза роняли Со-
болева, и два раза главный арбитр Сергей 
Иванов не посчитал нарушение достаточным 
для назначения одиннадцатиметрового. Ар-
битры VAR тоже не стали акцентировать на 
этом внимание. И пошло-поехало...

Но «поехало» уже давно, под ружье в 
этой информационной войне, замешанной 
на спорном судействе, встали и клуб, и 

болельщики. А РФС, как кажется со сторо-
ны, — вовсе не над схваткой, хотя положение 
и обязывает.

«Судите «Спартак», как «Зенит», — гово-
рил после неудачного матча с «Ахматом» в 
29-м туре Леонид Федун и даже предлагал за-
пустить такой хештег, и тогда-то красно-белые 
могут стать чемпионами. #ИграйтеКакЗенит 
— ответил Твиттер клуба из Санкт-Петербурга 
после победы в полуфинале Кубка России с 
подачи Романа Широкова, в обоих клубах 
поигравшего.

После того как генеральный директор 
«Зенита» Александр Медведев позволяет 
себе намекнуть, что Дзюба и Азмун в чем-
пионской раздевалке показывали, что сине-
бело-голубые сделают со «Спартаком», стоит 
ли обвинять болельщиков клуба, жестко под-
шутивших над Федуном своим баннером: 
Леонид Арнольдович в разбитом телевизоре, 
вокруг которого собрались фанаты красно-
белых, с подписью «Черное зеркало. Эпизод 
1». В этой серии, напомним, британский пре-
мьер вынужден по требованию террористов 
вступить в половой акт со свиньей.

Злится Федун, обещая, что «Зенит» без 
поддержки судей «огребет в Лиге чемпио-
нов». Злится новообретенный «Спартаком» 
гендир Шамиль Газизов, требуя уважения 
от соперника и угрожая, что в следующий 
раз «им будет больно». Злятся болельщики 
«Спартака», спрашивая в своем заявлении 
в соцсетях у главы департамента судейства 
РФС Виктора Кашшаи, «сколько стоит со-
весть», и призывая его вместе с президентом 
Александром Дюковым уйти в отставку.

А Российский футбольный союз умыва-
ет руки — с ними баннер, оказывается, не 
согласовывали. И это весьма немаленькое 
полотно, видимо, трансгрессировало ак-
курат на фанатский вираж «Зенита», минуя 
все необходимые проверки. «Зенит» будет 
наказан — в РФС категоричны, демонстрируя 
приверженность наказательной политике, а 
вовсе не профилактике правонарушений.

И вот получается, что после хорошего, 
по сути, матча мы опять говорим не о фут-
боле. «Это приобрело уже такие масштабы, 
что не красит ни одну, ни другую сторону, ни 
болельщиков клубов. Нужно порой сдержи-
вать свои эмоции, и не допускать того, что мы 
сейчас видим: все эти оскорбительные бан-
неры и оскорбительные заявления. Конечно, 
какой-то скандальности это придает, но не 
это должно быть сделано для привлечения 
публики», — считает двукратный облада-
тель Кубка России, экс-футболист Хасанби 
Биджиев. Ну а если ничем другим привлечь 
не получается?
Александр ПОКАЧУЕВ, Ульяна УРБАН, 

Надежда КОЖУШНАЯ.

встали под ружье
После полуфинала Кубка 
России клубы продолжили 
информационную войну

ПОД ПРИЛАВКОМ РПЛ

Впервые с 1956 года журнал France 
Football не станет вручать в этом году «Зо-
лотой мяч» лучшему футболисту года. 
Всему виной пандемия коронавируса, 
из-за которой футбольный сезон не был 
полноценным. Главным претендентом 
на награду был польский нападающий 
«Баварии» Роберт Левандовски, наколо-
тивший 51 мяч.

В понедельник стало известно, что жур-
нал France Football не станет награждать «Зо-
лотым мячом» лучшего футболиста года. «Это 
решение не далось нам легко, мы два месяца 
над этим размышляли, — сказал в интервью 
AP редактор издания Паскаль Ферре. — Но 
это такой странный год».

По словам Ферре, из-за того, что сезон не 
был целостным, выявление победителя не ста-
ло бы справедливым. «Сезон начинали играть 
по одним правилам, а закончили по другим. До 
вынужденного перерыва играли при полных 
трибунах, после — при пустых», — объясняет 
он, уточняя: в начале сезона было три замены, 
теперь — пять, да и еврокубки будут доиграны 
в совершенно другом формате: финал восьми 
в одной локации, без преимуществ домашнего 
поля; к тому же у одних клубов были двухмат-
чевые противостояния, а у других будет всего 
одна игра в плей-офф.

«Разумеется, все меры в области здраво-
охранения были правильными и необходимы-
ми, но мы не можем считать этот год обычным, 
поэтому эти исключительные обстоятельства 
и привели к такому исключительному реше-
нию», — сказал Ферре.

И больше всего обидно сейчас долж-
но быть Роберту Левандовски. Он считался 
главным претендентом на «Золотой мяч» в 

этом году и мог бы получить его впервые. За 
десять лет в Бундеслиге Левандовски пять раз 
становился лучшим бомбардиром, забивая, 
по подсчетам немецких журналистов, каждые 
122 минуты, и в этом сезоне забил 34 мяча в 
чемпионате Германии, а всего 51 — во всех 
соревнованиях.

31-летнему футболисту придется не 
сбавлять темп и в следующем году, чтобы 
заслуженная награда все-таки нашла своего 
героя.

Василиса ОБЛОМОВА.

Левандовски 
без «Золотого 
мяча»
France Football решил  
не вручать награду в этом 
году из-за последствий 
пандемии

И все-таки Международный союз конь-
кобежцев пошел на это решение: серии 
Гран-при в этом сезоне у юниоров не 
будет. Против было многое, но в основе 
лежали страх и сомнения: стоит ли под-
вергать юных фигуристов риску?

Пандемия отступила далеко не везде, 
авиасообщение ограничено. И если боль-
шинство стран пребывало в ожидании, го-
товиться или нет молодым спортсменам 
к стартам, то, например, Япония пошла на 
опережение и официально заявила об отказе 
фигуристов от соревнований.

Гран-при среди юниоров должен был 
стартовать в начале сентября и радовать 
до середины октября. Но отменили свои 
этапы юниорской серии Канада (26–29 ав-
густа), Словакия (2–5 сентября), Япония 
(16–19 сентября). Этапы в Будапеште (9–12 
сентября), старт в Остраве (23–26 сентября), 
Ташкенте (30 сентября — 3 октября), Любляне 
(7–10 октября) и Риге (14–17 октября) все 
же планировали встретить спортсменов. А 
финал Гран-при должен был пройти в Пекине 
10–13 декабря.

«Со времени последнего заседания 
совета ISU 6 июля нами была получена 
информация об увеличении рядом стран 
ограничений на въезд и выезд, это может 
серьезно осложнить участие юниоров в 
турнирах. Некоторые федерации просто 
не смогут отправлять свои юниорские ко-
манды на этапы Гран-при. Кроме того, по-
тенциальные санитарные, карантинные и 
медицинские меры могут лечь непосильным 
бременем на организаторов», — говорится 
в сообщении ISU.

В прошлом году в серии Гран-при не 
дали усомниться в своем превосходстве 
российские пары: в финале они завоевали 
весь пьедестал. Уступили только первое ме-
сто японцу Сун Сато наши юноши — Андрей 
Мозалев, ставший серебряным призером 
(но затем все же сильнейшим на чемпионате 
мира), и бронзовый призер Даниил Самсо-
нов. Танцоры Елизавета Шанаева и Девид 
Нарижный завоевали бронзовые медали.

У девочек — там, где лед кипит совсем 
не по-юниорски, — Дарья Усачева стала 
бронзовым призером, а блестящую побе-
ду одержала Камила Валиева. Серьезную 
соперницу из США Алису Лью, надежду 
Америки, она опередила на пять баллов, 
несмотря на лидерство Лью после короткой 
программы.

Затем на юниорском чемпионате мира 
в мартовском Таллине, «проскочившем» 
в первые недели пандемии, Камила под-
твердила превосходство над соперницами, 
став чемпионкой. Там же последний раз на 
официальном старте показала знаменитую 
короткую программу «Девочка на шаре».

Теперь, с отменой этапов Гран-при, 
которые давали возможность увидеть 

юниоров задолго до главного старта се-
зона, принципиальный спор за лидерство 
на юниорском льду продолжится лишь на 
чемпионате мира. А пока наших спортсме-
нов ожидают этапы Кубка России, затем 
чемпионат России.

Впрочем, шанс, что юниоры все же по-
лучат возможность дополнительных стар-
тов, еще есть, хотя и небольшой.

«Если в течение сезона развитие пан-
демии и ситуация изменятся, будет обеспе-
чена безопасная организация юниорских 
международных соревнований, а некоторые 
члены ISU захотят провести турниры среди 
юниоров, то ISU рассмотрит финансовую 
поддержку заинтересованным в прове-
дении соревнований членам ISU. Предпо-
чтение будет отдаваться тем членам ISU, 
которые должны были провести этапы Гран-
при среди юниоров в сезоне-2020/21», — 
оставляет надежду Международный союз 
конькобежцев.

Что же касается взрослой серии, ко-
торая должна начаться в конце октября, то 
совет ISU, как и было уже запланировано, 
соберется 3 августа.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ЛЕД ОТМЕНЯЕТСЯ
Камила Валиева и Алиса Лью не встретятся, юниорской серии 
Гран-при по фигурному катанию сезона 2020/21 не будет

«Зенит» и «Спартак»
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