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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Предварительное засе-
дание по делу о смертельном 
ДТП с участием актера Михаила 
Ефремова можно было назвать 
генеральной репетицией это-
го самого заседания. В среду, 
29 июля, в Пресненский суд 
Москвы явились все (даже по-
следователи теории заговора), 
кроме адвокатов Ефремова. 

В итоге было решено предва-
рительное заседание перене-
сти на следующий день. Сам 
актер во время этой краткой 
«прогулки» от дома до храма 
Фемиды и обратно сохранял 
свое дежурное амплуа: был пе-
чален и не отвечал на вопросы 
журналистов. 

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ ОТРЕПЕТИРОВАЛ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Начало процесса  

по смертельному ДТП перенесли  
из-за неявки адвоката актера

«Я ПЕССИМИСТИЧНЫЙ 
ОПТИМИСТ»

Леонид Якубович рассказал 
«МК» о театре, кино и «Поле 

чудес»
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Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко заявил, что переболел коронавирусом 
и не заметил даже. Подтвердил, что он по-
следний берсерк Европы. Не чета порченым 
либеральными ценностями хлюпикам типа 
Бориса Джонсона, который от ковида чуть не 
помер.

Сенсационную новость Александр Григо-
рьевич сообщил в ходе предвыборного турне, 
выступая перед личным составом войсковой 
части №3214 внутренних войск МВД респу-
блики. «Вы сегодня встречаетесь с челове-
ком, который на ногах умудрился перенести 
коронавирус. Такое вчера заключение врачи 
сделали», — сказал он. Военные, как и поло-
жено, не дрогнули и ни шагу назад не ступили. 
Тем более что президент тут же пояснил: «Как 
я и говорил, 97% населения у нас переносят 
эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне 
удалось попасть в эту когорту бессимптомных». 
Ну, раз для 97% процентов заболевших бело-
русов поболеть коронавирусом — это как воды 
попить, то и волноваться не о чем.

Соседи Белоруссии, правда, встрево-
жились. Лукашенко же успел, например, с 
Владимиром Путиным встретиться. А внутри 
Александра Григорьевича сидел в это время, 
словно Чужой, и погибал в борьбе с его имму-
нитетом страшный вирус. Дмитрию Пескову 
даже пришлось заверять, что наш президент 
работает по графику, и все нормально.

ЛУКАШЕНКО 
СВЕЛ СЧЕТЫ 

С КОРОНАВИРУСОМ

Еще неделю назад казалось, что мо-
сквичи самовольно отменили масочный 
режим — очевидно, устали всего бояться 
(да и дышать через маски в жару тяже-
ло!). Спустишься в метро — и видишь в 
вагоне максимум 5–10 законопослушных 
граждан в масках, ну, в перчатках — разве 
что парочку... В последние дни ситуация 

изменилась: то и дело по социальным 
сетям разлетались новости, что, мол, кон-
тролеры устраивают «облавы» на разных 
станциях, так что лучше бы не роптать и 
надеть масочку — платить 5 тысяч рублей 
штрафа никому не хочется! Так что сегодня 
в метро — снова перевес в пользу людей в 
намордниках. Но что представляют собой 

на практике упомянутые «облавы»? Кор-
респонденты «МК» понаблюдали за про-
цедурой проверки наличия масок у пас-
сажиров метро и убедилась — о штрафах 
речь идет только в крайнем случае, если 
человек наотрез отказывается говорить 
«по-хорошему».

В столичном метро продолжают штрафовать людей без средств 
индивидуальной защиты

МАСКА ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ
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Самочувствие российской валюты 
ухудшается ежечасно. Два дня подряд 
ее температура, то есть биржевой курс, 
держится вблизи удручающих отметок в 
72–73 рубля за доллар и 85 рублей — за 
евро. Возникают вопросы: что проис-
ходит и чего ждать? Пациент скорее жив, 
но опасения за его здоровье слишком 
серьезны, а симптомы неблагополучия 
— очевидны.

Похоже, речь идет о кумулятивном эф-
фекте. Факторов, работающих на деваль-
вацию, хватает — и сиюминутных, и долго-
временных. Тут и ослабление монетарной 
политики ЦБ, и ужесточение санкционной 
риторики со стороны США, и снижение 
спроса нерезидентов на российские ОФЗ, 
и стойкий страх рынков по поводу гипотети-
ческой второй волны коронавируса.

Биржевая стоимость «деревянного» ставит 
антирекорды

РУБЛЬ УПАЛ, НО НЕ ОТЖАЛСЯ
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Россиян не пустят в Евросоюз до 
конца августа. Более того, власти 
ЕС обсуждают возможность закры-
тия уже разблокированных внешних 
границ в связи с ухудшением эпиде-
миологической ситуации. Несмотря 
на это, российские перевозчики уже 
продают клиентам билеты на «рейсы-
призраки» в Милан, Цюрих и Рим. По-
нятно, что в данном случае компании 
просто наживаются на изголодавшихся 

по путешествиям туристах: деньги кли-
ент заплатит, но все равно никуда не 
полетит. Другое дело — авиакомпании, 
продающие билеты в Танзанию, Тур-
цию и Великобританию, с которыми 
РФ возобновляет сообщение с 1 авгу-
ста. Но и тут не все гладко: билеты на 
рейсы подорожали, а доходы граждан 
рухнули.

Брюссель отказался открывать границы
ВЕК ЕВРОПЫ НЕ ВИДАТЬ
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ПЬЯНЫЙ ЛИХАЧ ДОБРАЛСЯ  
ДО ЖЕНЩИНЫ В АВТОБУСЕ 

Молодая женщина, по-
гибшая 29 июля в ужасном 
ДТП на юго-востоке Мо-
сквы, была жива до приез-
да спасателей. Очевидцы 
пытались помочь несчаст-
ной, но ее тело было на-
мертво зажато «гармош-
кой» автобуса.

Как стало известно «МК», 
авария произошла рано 
утром на пересечении 
Рязанского проспекта и 
улицы Ташкентская. Го-
родской автобус двигал-
ся по маршруту №209. По 
словам очевидцев, он стал 
поворачивать на светофо-
ре налево. В этот самый 
момент в него на полном 
ходу врезалась «Газель», 
которая неслась по Рязан-
скому проспекту на крас-
ный сигнал светофора 
через перекресток. 

— Я находился в своей 
машине на светофоре, ког-
да автобус поворачивал, 
— рассказал один из оче-
видцев. — Вдруг услышал 
громкий звук, похожий на 
хлопок. Сначала думал, что 
у него лопнуло колесо. Но 
потом, когда от удара авто-
бус стал разворачиваться, 
увидел «Газель», врезав-
шуюся прямо в середину 
автобуса, между двумя его 
секциями. Я тут же побежал 
к автобусу. Вместе с други-
ми людьми мы выносили 
пострадавших пассажиров 
на улицу. Я подбежал к мо-
лодой женщине, стоявшей 
в автобусе у «гармошки», 
как раз в том месте, куда и 
пришелся удар. Вся левая 
часть ее тела была зажата. 
Девушка была в сознании. 
Мы попытались освободить 

ее, но 
ничего 
не полу-
чалось. 
Женщина стонала, через 
некоторое время ее лицо 
стало синеть, и она поте-
ряла сознание. Приехав-
шие спасатели вызволили 
бедняжку, однако спасти 
ее уже не смогли.

Очевидцы говорят, что в 
«Газели» находились двое 
мужчин. Водитель был в 
сознании, однако из ма-
шины до приезда полиции 
не выходил. 

— Он не отвечал ни на чьи 
вопросы, — рассказал один 
из свидетелей. — Лишь по-
просил воды. Пассажир на 
обращенную к нему речь 
не реагировал, все лицо у 
него было в крови. 

Всего в аварии постра-
дали семь человек, часть 
из них были госпитали-
зированы с различными 
травмами. 

Погибшая 31-летняя мо-
сквичка Арина в то утро как 
обычно ехала с мужем на 
работу. Женщина работала 
в казначействе. 

— Мы проехали всего 
одну остановку, — расска-
зал супруг Арины. — По-
том вдруг резкий удар — и 
больше я ничего не помню. 
Очнулся уже в больнице, 
врачи рассказали мне о 
случившейся трагедии. 

Молодые люди были в 
браке три года и планиро-
вали в скором времени за-
вести детей. 

Как сообщил источник, 
виновник ДТП, уроженец 
Молдавии, был в состоянии 
алкогольного опьянения. 

ЛИФТ ПРИВЕЗ СОЦРАБОТНИЦУ  
НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ

Медицинская помощь 
понадобилась социальной 
работнице после экстре-
мальной поездки в лифте 
дома в центре Москвы. 
Женщина утверждает, что 
кабина сорвалась с троса и 
пролетела в шахту, а лиф-
теры считают, что подъем-
ник просто застрял.

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел 28 июля около 14.00 на 
Волгоградском проспекте. 
58-летняя сотрудница со-
циальной службы Жанна 
Вячеславовна привезла 
продукты своей подопеч-
ной — 74-летней местной 
жительнице-инвалиду — и 
поехала обратно. 

— Я села в лифт между 
4-м и 3-м этажами и нажа-
ла кнопку первого этажа. 
Примерно один этаж лифт 
проехал нормально, а по-
том раздался металличе-
ский скрежет, будто рвутся 
цепи. Кабина накренилась 

вправо, лифт упал на пру-
жину, подскочил и зафик-
сировался ниже первого 
этажа, — позже расска-
зывала Жанна Вячесла-
вовна. 

Женщину, которая по-
жаловалась на боли в об-
ласти живота, госпита-
лизировали. Прибывший 
механик запустил лифт 
сразу же после того, как 
вызволил соцработницу. 
После случившегося на 
место приезжали аж две 
комиссии, и обе признали 
оборудование исправным. 
Оборудование ввели в экс-
плуатацию в 2000 году, и 
серьезных сбоев у лифта 
не было. Предположи-
тельно, скачок с останов-
кой лифта ниже перво-
го этажа случился из-за 
перегрева электроплаты 
в аппаратной комнате. Од-
нако официальная версия 
лифтеров — банальное «за-
стревание». 

БАШНЯ ПЕРЕСЕЛИЛАСЬ НА НОВОЕ МЕСТО ПО РЕЛЬСАМ

В столице впервые за 
более чем 40 лет пере-
двинули целое здание. 
Старинную водонапор-
ную башню конца XIX 
века на Складочной улице 
у Савеловского вокзала 

переместили на сотню 
метров.

Как рассказал «МК» 
главный редактор сайта 
«Хранители наследия» 
Константин Михайлов, 
необыкновенное событие 

произошло 22 июля. По-
следний раз подобные 
изменения в городе слу-
чились в 1979 году, когда 
передвигали дом Сытина. 
В этот раз в башне весом 
1600 тонн предваритель-
но замуровали окна и две-
ри, сняли с фундамента, 
с помощью домкратов 
поставили на специаль-
ные рельсы, закрепили 
и увезли. На само пере-
движение здания инжене-
рам потребовалось почти 
трое суток.

— Событие действи-
тельно удивительное, 
ведь инвестор мог про-
сто снести башню, так как 
она не является объек-
том культурного насле-
дия, — говорит Михайлов. 

— Создан прецедент гу-
манного отношения к 
историческим построй-
кам, притом по доброй 
воле инвестора и за его 
счет. Вместе с башней 
переезда ждут еще два 
корпуса завода «Борец», 
их новое место в качестве 
входной группы будет в 
южной части участка но-
вого технопарка, который 
построят здесь. Правда, 
в отличие от башни кор-
пуса будут резать на сек-
ции, так как их основания 
имеют слишком большую 
площадь. Процесс полно-
стью должен завершить-
ся в этом ноябре.  

УБИЙЦЫ «КОРОЛЯ ВЕЙПОВ» ХВАТАЛИСЬ  
ЗА БЕЗРАЗЛИЧИЕ ПРИСЯЖНЫХ КАК ЗА СОЛОМИНКУ

Писатель-фантаст из 
Подмосковья Павел Ба-
лашов, бармен из Москвы 
Роман Симонов и бывший 
военный из Приднестровья 
Сергей Еременко на осно-
вании вердикта присяжных 
получили суровые сроки за 
жестокое убийство «коро-
ля вейпов» — бизнесмена 
Александра Баева. 

Следствие считает, что 
преступление было заду-
мано Симоновым. Баев не 
пожелал делить с Симо-
новым их общий бизнес 
по продаже электронных 
сигарет. Симонов офици-
ально работал барменом. 
В одном из баров, который 
стал местом встреч бай-
керов, он познакомился с 
Балашовым. Тот когда-то 
служил пограничником, 
потом начал писать рас-
сказы в стиле боевой фан-
тастики. Балашов, как и 
Симонов, фанател от бай-
ков и тоже подрабатывал 
в питейном заведении. 
Еременко тоже испыты-
вал страсть к мотоциклам. 
Переехав жить в Россию из 
Приднестровья, он прим-
кнул к байк-клубу. Работу 
нашел в магазине по про-
даже вейпов в Королеве 
— привозил товар, про-
давал его.

По версии следствия, 
собственный бар, где всем 
троим нашлась бы работа 
по душе, Симонов рассчи-
тывал открыть на деньги 
от продажи курительно-
го бизнеса. Но Баев идею 
не поддержал и делиться 

отказался. Партнер заду-
мал его устранить.

21 марта 2018 года Си-
монов и Балашов приеха-
ли на Большую Семенов-
скую в офис Баева, позже 
подъехал Еременко. Быв-
ший офицер подошел к 
креслу, в котором сидел 
предприниматель, и по-
пытался вырубить его с 
одного удара в голову. Но 
Баев удар выдержал. Тог-
да Еременко начал его ду-
шить, ему помог Балашов 
— накинул на шею «короля 
вейпов» проволоку и стал 
затягивать. Тело убитого 
упаковали в «сумку чел-
ночников», перевезли в 
лес, где залили монтаж-
ной пеной и закопали. 

Следствие вышло на 
Еременко, тот дал при-
знательные показания, а 
также указал место, где 
было захоронено тело. Он, 
рассчитывая на сделку со 
следствием, сдал своих 
сообщников, но потом от 
сделки и от показаний от-
казался. В суде каждый 
из подсудимых отрицал 
свою вину. Но присяжные 
признали их виновными в 
убийстве, совершенном 
организованной группой 
по предварительному 
сговору.

На заседании, где об-
суждались последствия 
вердикта, троица рассе-
лась как можно дальше 
друг от друга, насколько 
это позволял размер «ак-
вариума». Адвокат Бала-
шова Денис Вокин заявил, 

что обвинение строится на 
одних только показани-
ях Еременко, от которых 
тот впоследствии отка-
зался. 

— Я это сделал (дал по-
казания. — Прим. авт.) 
ввиду угрозы моей жизни 
и жизни моей супруги с ре-
бенком, — стал объяснять 
Еременко. 

Также адвокаты ругали 
коллегию присяжных. Они 
заявили, что народное 
жюри не смогло объек-
тивно рассмотреть дело. 
А скорее, заседатели про-
сто не захотели вникать в 
него как следует.

Когда пришло время 
подсудимым сказать 
свое последнее слово, 
Балашов заявил, что его 
адвокаты предоставили 
суду рецензию на экс-
пертизу трупа, которая 
«разнесла обвинение». По 
его словам, не мог на шее 
Баева, рост которого 190 
см, остаться след от уду-
шения, как будто удавку 
тянули вверх, ведь рост 
самого Балашова — 170 
см. Судя по всему, Бала-
шов намекал на то, что это 
Еременко задушил Баева, 
потому что Еременко вы-
сокого роста.

Гособвинитель заявил, 
что наказания нужно на-
значить Симонову с учетом 
его руководящей роли, а 
Балашову и Еременко — 
как исполнителям.

— Мне инкриминируют 
попытку отъема бизнеса, 
но я не приближался к ком-
пании, ее в итоге продал 
неизвестный мне человек 
и скрылся, а я только дол-
ги выплачивал, которые 
сделал Александр, — эмо-
ционально выступил Си-
монов. 

Тем не менее судья при-
говорил Симонова к 17 
годам колонии строгого 
режима, Балашова — к 16, 
а Еременко — к 14. Защит-
ники намерены обжало-
вать приговор.

ЖИВОДЕРЫ-УГОЛОВНИКИ МОГУТ 
ПОМОЛОДЕТЬ

Сажать подростков-
живодеров за издева-
тельства над собаками 
и кошками в тюрьму с 14 
лет предложили эксперты 
ОНФ. 

Эксперты выступили за 
внесение поправок в ста-
тью Уголовного кодекса 
о жестоком обращении с 
животными (статья 245 УК 
РФ). Сейчас привлечь жи-
водера к ответственности 
можно только в двух слу-
чаях: он замучил котенка 
или щенка из хулиганских 
побуждений или пресле-
довал корыстные цели. 
Авторы поправок сетуют, 
что доказать такие мотивы 
— в первую очередь хули-
ганские — чаще всего не-
возможно. В результате 
уголовные дела если и 
возбуждаются, то зача-
стую разваливаются, не 
дойдя до суда. Если ини-
циатива зоозащитников 
будет одобрена, упоми-
нание мотивов из первой 
части статьи исчезнет. 
То есть чтобы возбудить 
дело против изувера, до-
статочно будет самого 
факта издевательства над 
животным. Хулиганские 

побуждения и корысть ав-
торы предлагают перене-
сти во вторую часть 245-й 
статьи УК РФ, сделав их 
квалифицирующими при-
знаками для более суро-
вого наказания. 

Кстати, санкции за же-
стокое обращение с четве-
роногими также предла-
гается повысить. Сейчас 
максимальное наказание 
для живодера-одиночки, 
который никому это не де-
монстрировал, составляет 
три года колонии. Разра-
ботчики поправок хотят 
увеличить этот срок до 
четырех лет. Если же пре-
ступников несколько, они 
мучают животных на гла-
зах у детей или выклады-
вают фото и видео издева-
тельств в Интернет, срок 
наказания по обновлен-
ному закону может дойти 
до шести лет (сейчас он 
составляет максимум пять 
лет). Кроме того, привле-
кать к суду за жестокое 
обращение с животными 
предлагается с 14 лет. В 
настоящее время возраст 
уголовной ответственно-
сти за это преступление 
начинается с 16 лет.

telegram:@mk_srochno
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Под Минском задержали 32 боевиков 
российской ЧВК «Вагнера», сообщает 
белорусское информационное агент-
ство «Белта». Ранее президент Бело-
руссии Александр Лукашенко преду-
преждал, что враги его страны могут 
использовать наемников для того, 
чтобы разжечь Майдан. При этом глава 
государства регулярно подчеркива-
ет, что готов защищать свой режим 
до самого конца, в том числе может 
использовать армию для подавления 
беспорядков.

По данным белорусских правоохранитель-
ных органов, всего в Белоруссии действует 
свыше 200 российских наемников. При этом 
группа из 32 человек остановилась в одной 
из гостиниц Минска в ночь с 24 на 25 июля, а 
27 июля переехала в один из санаториев под 
Минском. Там они обратили на себя внима-
ние персонала тем, что везде передвигались 
в военизированной форме, не употребляли 
алкоголь и вообще держались обособленно. 
Самый старый из них родился в 1971 году, а 
самый молодой — в 1996 году.

Напомним, ЧВК «Вагнера» прославилась 
благодаря своей деятельности в Сирии. С их 

представителями встречался Президент Рос-
сии Владимир Путин. 

Как заявил «МК» зампред Комитета Гос-
думы по делам СНГ Константин Затулин, для 
начала нужно дождаться официального объ-
яснения белорусской стороны. «Это заявление 
было рассчитано на то, чтобы его услышали не 
только в Белоруссии, но и в России. Сложно на-
звать причины, по которым ЧВК «Вагнера» и их 
личный состав оказались в Белоруссии. Версия 
о том, что они были на отдыхе, имеет право на 
существование. Пока их никто не обвиняет в 
том, что они там что-то планировали. Хотя по-
добные заявления уже стали традиционной 
тактикой Лукашенко в преддверии выборов», 
— считает политик. 

В прошлую пятницу, 24 июля, Лукашенко 
посетил 5-ю отдельную бригаду специального 
назначения в Марьиной Горке, где вспомнил, 

что госсекретарь США Майк Помпео предупре-
ждал его: «Всякие войны начинаются с уличных 
протестов». При этом Лукашенко уточнил, что, 
если своих «майданутых» в стране не хватает, 
их могут подтянуть со стороны. В том числе 
он привел в пример профессиональных во-
енных из ЧВК.

Провластные белорусские эксперты сразу 
заявили о том, что вот оно, доказательство ино-
странного вмешательства в выборы Лукашенко. 
А в социальных сетях сторонники бессменного 
лидера Белоруссии начали обвинять альтерна-
тивного кандидата на пост президента Светлану 
Тихановскую в связи с боевиками. Якобы они 
знала о присутствии в стране ЧВК, поэтому за-
ранее вывезла за границу своих детей.

Впрочем, со стороны лагеря противников 
Лукашенко поднялась намного более внуши-
тельная волна насмешек и издевательств над 

президентом и его поклонниками из-за за-
держания боевиков. Что странно, потому что по 
опубликованным 28 июля данным соцопроса, 
проведенного по заказу Второго государствен-
ного телеканала, за Батьку готовы голосовать 
72,3% избирателей, а его рейтинг доверия со-
ставляет 78,1%.

«Вряд ли будет введено чрезвычайное 
положение. В интересах Лукашенко — про-
вести президентские выборы и одержать, как 
он выражается, «элегантную победу». При 
этом население уже готовят к этому. Напри-
мер, публикуют провластные соцопросы, в 
которых у Лукашенко очень высокий уровень 
доверия, — заявил «МК» белорусский полито-
лог Александр Класковский. — В Белоруссии 
вообще часто практикуют вещи, похожие на 
нынешнее задержание боевиков. Например, 
в 2017 году, во время «тунеядских протестов», 
Лукашенко заявил о задержании пары десятков 
боевиков, которые готовили провокации. По-
том действительно похватали людей, сфабри-
ковали дело «Белого легиона», но затем всех 
тихо отпустили домой. Тогда же сообщалось о 
прорыве джипа с оружием со стороны Украи-
ны — информация тоже не подтвердилась. А в 
2010 году нашли гараж с оружием: автомата-
ми, взрывчаткой и так далее. Сообщалось, что 

вооружение должно было использоваться для 
штурма Дома правительства, но и это дело не 
получило продолжения.

Ну а самая смешная история произошла в 
2006 году. Тогда нам рассказали о поимке боеви-
ков, которые по указанию американских инструк-
торов собирались устроить взрывы в школах и 
отравить водопровод при помощи дохлой крысы. 
Эта крыса потом вошла в анналы белорусской 
истории, но все равно никого не судили».

Вероятность введения ЧС и переноса вы-
боров оценил зампредседателя правозащитно-
го центра «Весна» Валентин Стефанович:

«3 августа Лукашенко обратится с посла-
нием к народу и Национальному собранию. Это 
ежегодное выступление, но сейчас его совме-
стили с предвыборной кампанией. Если учиты-
вать, что речь фактически идет об иностранных 
боевиках, то это может стать основанием для 
переноса выборов. Тогда должен быть указ, в 
котором будет представлен исчерпывающий 
перечень оснований и вводимых ограничений. 
Такая возможность есть, и у президента есть 
соответствующие полномочия. Другое дело, 
что все прошлые подобные истории заканчи-
вались ничем».

 Артур АВАКОВ,
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Президент Белоруссии нашел подтверждение версии о заговоре

На совещании в Кремле выяснилось, 
что впереди россиян ждут новые ис-
пытания: осенью и зимой в России 
прогнозируется совместная цирку-
ляция новых штаммов гриппа  (А, В) и 
ковида-19. Владимир Путин призвал 
жителей принять активное участие в 
прививочной кампании и защититься 
хотя бы от гриппа. Что касается коро-
навируса, то массовое использование 
вакцины, по его словам, будет разре-
шено только после того, как специали-
сты подтвердят ее эффективность и 
безопасность. «Уверенность должна 
быть абсолютной», — подчеркнул пре-
зидент. А пока россиянам рекоменду-
ют бороться с ковидом кипячением и 
слегка разбавленной водкой.

Очередное совещание по санитарно-
эпидемиологической обстановке Владимир 
Путин решил провести, чтобы «освежить» в 
сознании губернаторов общую картину и на-
помнить о необходимости контроля. Несмотря 
на стабилизацию, ситуация, по его словам, 
остается сложной и может качнуться в любую 
сторону. «Никаких поводов для самоуспокоен-
ности, для того, чтобы расслабиться и забыть 
о рекомендациях врачей, быть не должно», 
— заявил Путин. И напомнил: впереди осенне-
зимний период, когда и безо всякого коро-
навируса проблем у врачей хватает. «Важно 
заранее просчитать и учесть все риски, чтобы 
даже в условиях повышенной нагрузки наши 
больницы и поликлиники работали стабильно, 
а граждане без сбоев получали необходимую 
помощь», — заявил президент. 

По словам вице-премьера Татьяны Голико-
вой, заболеваемость гриппом и ОРВИ начинает 
расти уже с сентября, когда после летнего 
перерыва «формируются организованные 

коллективы». А своего пика она достигает после 
новогодних праздников: в январе-феврале ре-
гистрируется 1– 1,6 млн случаев еженедельно. 
Сколько прибавит к этой статистике ковид-19, 
пока сказать трудно. Голикова посоветовала 
губернаторам принять меры, чтобы за остав-
шиеся полтора месяца максимально снизить 
его циркуляцию: для этого, по ее мнению, 
необходимо изолировать в стационары всех 
контактных больных вне зависимости от сим-
птомов и тяжести заболевания. 

Хотя свое хождение в народ сезонные ин-
фекции традиционно начинают из образова-
тельных учреждений, все школы с соблюдением 
рекомендаций Роспотребнадзора откроются 
1 сентября. Тогда же, по словам Голиковой, 
примут студентов и 92% вузов, а остальные 
приступят к работе 14 сентября. «Максимально 
допустимый перенос начала учебного года для 
высших учебных заведений составляет два 
месяца», — уточнила чиновница.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова со-
общила, что в осенне-зимнем сезоне, по про-
гнозам ВОЗ, в Россию придут новые штаммы 
гриппа. Это не слишком радует эпидемиологов, 
поскольку от них россияне в последнее время 
не прививались. «Это повышает актуальность 
иммунизации в этом году», — подчеркнула 
Попова. Она также предупредила медиков о 
необходимости разделять потоки и не класть 
больных с гриппом и инфицированных ковидом 
в одну палату, чтобы избежать больничных 
вспышек. Все пациенты при поступлении в 
стационар должны обязательно проходить 
тестирование.

По словам министра здравоохранения 
Михаила Мурашко, с учетом непростой ситуа-
ции финансирование прививочной кампании 
от гриппа будет увеличено до 12 млрд руб. 
Этого хватит, чтобы бесплатно привить 60% 
населения страны, что на 10% больше, чем в 

прошлом году. При этом среди групп риска 
процент иммунизации должен составить 75%. 
«Ставить прививку от гриппа или нет — это 
личный выбор каждого. Принцип доброволь-
ности должен соблюдаться неукоснительно, но 
грамотная просветительская работа очень важ-
на», — подчеркнул Владимир Путин, поручив 
губернаторам наладить масштабную агитацию 
населения с участием волонтеров. По словам 
президента, в каждом регионе жители должны 
знать, когда, где, и желательно без очередей, 
они могут привиться от гриппа.

Что касается вакцины от коронавируса, 
над которой работают несколько научно-
исследовательских лабораторий, то сроки 
начала ее массового применения пока не опре-
делены. (Регистрация первого препарата, как 
подтвердил Мурашко, ожидается в августе, 
но потом предстоят еще одни клинические 
испытания.) «Ключевые требования — доказан-
ная эффективность и безопасность, поэтому 
действовать надо предельно взвешенно. Уве-
ренность должна быть абсолютной. Именно из 
этого будем исходить, принимая решение по 
вакцинации», — подчеркнул Путин. 

Анна Попова также рассказала президенту 
о последних результатах изучения коронави-
руса. Ученые, по ее словам, провели исследо-
вания циркуляции ковида в морской и пресной 
воде, на продуктах питания и различных по-
верхностях. На стекле, плитке и пластике он, 
как выяснилось, может жить 48 часов, но легко 
уничтожается даже самыми простыми дезин-
фекторами. «Этиловый спирт в концентрации 
30% способен уничтожить миллион вирусных 
частиц за 30 секунд», — подтвердила выводы 
американских специалистов, сделанные еще 
в начале эпидемии, глава Роспотребнадзора. 
Также, по ее словам, вирус мгновенно убивает 
кипячение. 

Елена ЕГОРОВА. 

Будут ли пенсии россиян расти бы-
стрее после внесения в Конституцию 
поправки, обещающей ежегодную их 
индексацию? Вряд ли: ничего сверх 
того, что уже прописано в законах, в 
этой поправке не обещается, и все 
будет зависеть от уровня инфляции 
и возможностей бюджета. Вопрос об 
индексации пенсий работающим по-
прежнему подвешен.

Одной из самых популярных в народе по-
правок в Конституцию была та, что обещает 
«индексацию пенсий не реже одного раза в 
год в порядке, установленном федеральным 
законом» — по данным ВЦИОМ, ее сочли очень 
важной 92%. О параметрах ежегодных индек-
саций в этой поправке не говорится ничего, и 
любая индексация — хоть на 0,2%, хоть на 200% 
— теперь конституционна. Если прописана в 
законе, конечно.

«Сейчас есть перечень из 100 законопро-
ектов, которые надо вносить в развитие внесен-
ных в Конституцию изменений», — сказал «МК» 
сопредседатель рабочей группы по поправкам, 
глава думского Комитета по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников («ЕР»). 
Над текстами законопроектов, по его словам, 
работают в Администрации Президента и пра-
вительстве — с участием членов рабочей груп-
пы. На вопрос о том, есть ли в перечне что-то 
по пенсионному законодательству, депутат 
ответил так: «И пенсионное, и социальное 
законодательство надо будет посмотреть и 
уточнить со ссылкой на Конституцию», но «реа-
лизация этих поправок пойдет в том числе и 
через бюджет». В правительстве, сказал он, 
«уже это учитывают» при составлении проекта 
бюджета на 2021 –2023 годы. А учитывать пока 
можно только действующие законы. 

Обычное правило индексации, закреплен-
ное в Законе «О страховых пенсиях в РФ», — две 
индексации в год: с 1 февраля на уровень ин-
фляции за предыдущий год и с 1 апреля — если 
доходы Пенсионного фонда окажутся больше 
запланированных. Обновленной Конституции 
это правило полностью соответствует. Но мы 
знаем, что в трудные для бюджета времена 
иногда пенсии россиянам индексировали и 

по другим правилам: например, в 2015 году 
инфляция составила 12,9%, а пенсии в 2016-м 
увеличили только на 4%, другим законом вре-
менно отменив требование индексировать 
именно что на уровень инфляции. Но и такая 
практика обновленной Конституции тоже со-
ответствует! Ведь индексация была? Была. А 
порядок ее определили законом? Да.

Это об обычных правилах индексации. 
Но осенью 2018 года законом о повышении 
пенсионного возраста они временно были за-
морожены — на переходный период от преж-
него возраста выхода на пенсию к новому. До 
2024 года ежегодные индексации называются 
«корректировками» и проводятся один раз в 
год, с 1 января. Тогда же, в 2018 году, в законе 
заранее прописали масштаб «корректировки» 
на все 6 переходных лет. В 2019 и 2020 годах 
пенсии в результате выросли больше, чем если 
бы их индексировали в зависимости от уровня 
инфляции: на 7,05% и 6,6% соответственно. 
Сейчас верстается бюджет на 2021–2023 годы, 
и в него пока закладываются те самые разме-
ры корректировки, что прописаны в законе: в 
2021 году — на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%, в 
2023 году — на 5,6%. Соответствует ли этот 
временный порядок Конституции? Тоже да. Но 
и он, в полном соответствии с Конституцией, 
может быть в любой момент изменен! Значит, 
следим за проектом бюджета и законопроекта-
ми, которые обычно осенью вносятся в Госдуму 
вместе с ним, — иногда они приостанавливают 
или уточняют отдельные нормы действующих 
законов…

Все вышесказанное с 2016 года относится 
только к неработающим пенсионерам — рабо-
тающим пенсии с учетом прошедших индекса-
ций пересчитывают только после увольнения. 
Дает ли пенсионная поправка надежду на от-
мену этого прописанного в законе правила? 
Стоит напомнить, что когда Госдума принимала 
поправки в Конституцию в первом чтении, на 

соответствующий вопрос Михаила Тарасенко 
(«ЕР») еще один из сопредседателей рабо-
чей группы, глава Института сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ Талия 
Хабриева, сказал «да». Правило об индексации, 
по ее словам, в поправке «сформулировано 
без изъятий»…

Окончательный ответ на этот вопрос может 
дать, видимо, Конституционный суд — если, 
конечно, кто-то туда обратится. Представи-
тели же правительства в последние месяцы 
неоднократно давали понять, что возвращать 
индексацию работающим пенсионерам не 
планируют, и считают нынешнее положение 
вещей Конституции соответствующим. Макси-
мум, на что пошли власти, — с 1 июля вернули 
индексацию пенсий пенсионерам-опекунам и 
пенсионерам — приемным родителям, которые 
на основании гражданско-правовых договоров 
получают от государства «зарплату» и потому 
считаются работающими. 

По сведениям «МК», консультации о воз-
можности возврата в том или ином виде индек-
сации пенсий работающим пенсионерам все 
же продолжаются. Приведут ли они к какому-то 
результату — станет известно осенью. Когда 
22 июля премьер-министр Михаил Мишустин 
отчитывался перед Госдумой, депутат Олег 
Смолин (КПРФ) задал главе правительства 
два вопроса: один о зарплатах учителям, а 
второй о работающих пенсионерах. Премьер, 
увлекшись ответом на первый вопрос, второй 
оставил без ответа. Г-н Смолин сказал «МК», 
что хорошо было бы вернуть индексацию «хотя 
бы работающим инвалидам»: «пенсия у них, 
если бы индексировалась, часто выше, чем 
зарплата, и они либо увольняются, получают 
пересчет и возвращаются, либо уходят рабо-
тать «всерую». 

Так поступают не только работающие 
пенсионеры-инвалиды.

Марина ОЗЕРОВА.

c 1-й стр.
Стоимость евро в ходе торгов 
на Московской бирже впервые 
с начала апреля поднялась 
выше 85 рублей. «Деревян-

ный» с боем попытался вернуть часть утра-
ченных позиций, но атака не удалась. Не-
смотря на то что курсовые соотношения 
каждый день меняются разнонаправленно 
и с большой амплитудой, можно констати-
ровать: российские денежные знаки полно-
стью исчерпали потенциал укрепления, 
которые сохраняли после мартовского бир-
жевого обвала. Произошел откат за некий 
рубеж, где рубль рискует застрять надолго. 
И это при цене нефти в $43 за баррель, то 
бишь при вполне комфортном стоимостном 
уровне «черного золота», которое зачастую 
обеспечивает поддержку российской 
валюте.

Можно уповать, что отечественная эко-
номика находится не в лучшем состоянии, а 
национальные цели — например, вхождение 
в топ-5 мировых экономических держав, — 
задвигаются в долгий ящик. Но это общий 
фон. «В нашем случае у обвала рубля есть 
вполне конкретная разовая подоплека», 
— рассуждает доктор экономических наук 
Игорь Николаев. На его взгляд, все дело в 
активном снижении ЦБ ключевой ставки. 
В результате инвесторы не хотят активно 
вкладываться в рублевые финансовые ин-
струменты: при ставке в 4,25% (до этого 
уровня Банк России снизил ставку на по-
следнем заседании совета директоров) 
это становится заведомо невыгодным и 
рискованным занятием.

Может ли что-то качнуть курс вверх в 
ближайшее время? Только если произойдет 
ощутимый рост нефтяных котировок, но по-
добный сценарий маловероятен. Спрос на 
углеводороды пока вялый и, судя по всему, 
до прежнего уровня доберется не скоро. 
Кроме того, во Франции приступили к сбор-
ке экспериментального токамака-реактора 
— в рамках международного проекта ITER и 
с активным участием России. Его цель — до-
казать техническую возможность получения 
неограниченной термоядерной энергии 
для мирных задач, найти альтернативу ис-
копаемому топливу. Разумеется, отмечает 
Николаев, такого рода события неминуемо 
отражаются и на ценах на сырье, и на валют-
ных курсах. Для российской нефтегазовой 
отрасли, от производственных и экспортных 
успехов которой отечественная экономика 
зависит целиком и полностью, это не самая 
приятная новость.

На позицию рубля повлияло и укрепле-
ние евро по отношению к доллару, испыты-
вающему сейчас явные проблемы, говорит 
руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев. Кроме того, согласен 
эксперт, инвесторы значительно снизили 
вложения в российские ОФЗ. В дальней-
шем, в соответствии с динамикой нефтяных 
котировок, рубль может ослабнуть до 74–75 
в паре с долларом и 85–87 — в паре с евро. 
Спрос на нефть пока не восстанавливает-
ся до прежних значений, что обусловлено 
слишком медленным сокращением объема 
мировых запасов.

На рубль также давят опасения инвесто-
ров относительно второй волны пандемии 
— если это произойдет, пессимистичные 
настроения на рынках возьмут верх, и ва-
люты развивающихся стран вновь покатятся 
по наклонной плоскости. Неустойчивость 
рублю придает и то, добавляет финансовый 
аналитик FxPro Александр Купцикевич, что к 
июлю в России завершился процесс реани-
мации деловой активности, которая соста-
вила примерно 60–80% от предкризисного 
уровня. Это не позволяет рассчитывать на 
полное восстановление экспорта. При са-
мом неблагоприятном сценарии курс долла-
ра к концу августа может добраться до 75–77 
рублей, а к декабрю — до 80 рублей.

Георгий СТЕПАНОВ.

РУБЛЬ УПАЛ...

Осенью вдобавок к ковиду  
в Россию придут новые 
штаммы гриппа

КОНСТИТУЦИЯ 
РАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ
Вернут ли им индексацию, 
зависит не от поправок,  
а от бюджета

ПУТИН  
ПРОТИВ ВИРУСА

c 1-й стр.
Александр Григорьевич по 
итогам пандемии (о победе в 
Белоруссии он объявил в на-
чале июля) вполне может пре-

тендовать на Нобелевскую премию по ме-
дицине. Его рецепт борьбы с заразой 
оказался прост и надежен, как подкова: 
баня, трактор, картошка и хоккей. Вот у 
Джонсона трактора не было — так его едва 
откачали, хоть он и моложе Лукашенко на 
10 лет. А нашему президенту не страшно, 
поскольку он в хоккей играет.

Чтобы убедиться, что рецепт работает, 
можно посмотреть сайт Всемирной орга-
низации здравоохранения. Там написано, 
что в плюнувшей на карантин Белоруссии, 
по свежим данным на 28 июля, от корона-
вируса за все время пандемии умерло 543 
человека. Это 57,4 человека на миллион 
населения. У нас, со всеми карантинными 
мерами, — 14 тысяч 047 человек, или 90,4 
человека на миллион. В Великобритании — 
59 тысяч 806 человек, или 268,4 человека 
на миллион.

При этом с деньгами — обратная про-
порция. Великобритания потратила под 
30% от ВВП на борьбу с коронавирусом 
(на начало мая было потрачено 13% — 358 
млрд долларов). Мы вот к сегодняшнему дню 
около 3,5% от ВВП потратили (свыше 4 трлн 
рублей, 58 млрд долларов), а Белоруссия 
— вообще непонятно сколько. По словам 
Лукашенко — 500 миллионов белорусских 
рублей (около 200 млн долларов).

Когда Лукашенко хвастался своим 
здоровьем, все тот же глава британского 
правительства Джонсон заявил о призна-
ках второй волны эпидемии коронавируса: 
«Давайте будем абсолютно честны по пово-
ду того, что происходит в Европе. <...> Мы 
начинаем видеть признаки второй волны 
пандемии».

Премьер-министр России Михаил Ми-
шустин заявил, что специалисты пока не 
наблюдают предпосылок к возникновению у 
нас в стране второй волны пандемии, а пре-
зидент Путин сказал в среду, что ситуация 
с коронавирусом успокаивается, но еще 
может качнуться в любую сторону.

Но даже если и качнется в неправиль-
ную сторону, у нас есть рецепт от Лука-
шенко и он сам в качестве живого приме-
ра. Просто к трактору, хоккею и картошке 
нужно добавить послушную статистику и 
боевое безумие берсерка.

Дмитрий ПОПОВ.

...СЧЕТЫ  
С КОРОНАВИРУСОМ

ЗА ЛУКАШЕНКО ПРИШЛИ 
РОССИЙСКИЕ БОЕВИКИ

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Легкий самолет Kolb Flyer упал на улицу, чудом никого не задев, в бразиль-
ском городе Гуабируба, штат Санта-Катарина. Об этом сообщает издание 

Daily Mail. По данным издания, инцидент произошел во время демонстрационного поле-
та, на котором настоял 33-летний покупатель самолета. На высоте более 300 метров дви-
гатель остановился, и самолет начал терять высоту. Во время аварийной посадки он за-
дел провода и рухнул на проезжую часть. Пилот и покупатель самолета, который 
участвовал в полете в качестве пассажира, остались живы и сумели самостоятельно вы-
браться из-под обломков.

КАДР

ТЕРРОРИЗМ

ПЛАНИРОВАВШИЕ УБИЙСТВА СИЛОВИКОВ СТОРОННИКИ «ИГ» 
ЗАДЕРЖАНЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
Участники террористической ячейки 
группировки «Исламское государство» 
(запрещена в России), выходцы из 
одной из среднеазиатских республик, 
готовившие убийства военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных 
органов, были задержаны в Санкт-
Петербурге.
«В Санкт-Петербурге пресечена деятельность 
причастных к финансированию запрещенной 
в России международной террористиче-
ской организации «Исламское государство» 
участников террористической ячейки из 
числа выходцев из одной из среднеазиатских 
республик», — говорится в сообщении центра 
общественных связей ФСБ.

Стоит напомнить, что в понедельник сотруд-
ники ФСБ предотвратили теракт, который 
готовил в Москве приезжий из Центральной 
Азии. Боевик при попытке задержания от-
крыл огонь по силовикам и был уничтожен.

В августе 2019 года яхту 
двух жителей Ижев-
ска задержали рядом 
с островом Лефкада в 
Греции. Их обвинили в 
работорговле и перевозке 
нелегальных мигрантов. 

Сами задержанные утверж-
дают, что были убеждены: 
они перевозят туристов, а 
не нелегалов. По законода-
тельству Греции за каждого 
перевезенного мигранта 
назначается от 6 до 8,5 

года тюрьмы. Родствен-
ники и общественные ор-
ганизации хотят добиться 
помилования для заклю-
ченных, поскольку дело 
крайне неоднозначное. 
Ижевчане, когда их яхта 
встала на ремонт, сами 
передали людей полиции, 
помогали следствию и 
предоставили все контакты 
«работодателей».

получили в Греции 
двое россиян506 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

ЦИФРА

ИХ НРАВЫ

ВОДОНАЕВА РАССКАЗАЛА,  
КАК ЕЕ ИЗНАСИЛОВАЛИ
Телеведущая и модель Алена Водонаева 
впервые рассказала об изнасилова-
нии и бесплодии. В фильме «Водонаева. 
Исповедь» она рассказала, что ее изнаси-
ловали в 14 лет. На остановке к ней при-
близился мужчина и предложил подвезти, 
она согласилась. Однако он отвез ее к себе 
домой и совершил насильственные действия 
сексуального характера, после чего вернул 
на остановку. Также Водонаева рассказала о 
двух внематочных беременностях, которые 
пережила в браке с бизнесменом Алексеем 
Малакеевым. Теперь она больше не может 
иметь детей. У Водонаевой растет един-
ственный ребенок — 10-летний сын Богдан.

ИННОВАЦИЯ

ГОРЯЩУЮ СВАЛКУ РЕШИЛИ ТУШИТЬ ФЕКАЛИЯМИ
Уже 10 дней горит мусор-
ный полигон под Омском, 
в Калачинске. Чтобы 
справиться с горением, было 
решено применить новые 
технологии: ассенизаторы 
активно поливают горящий 
мусор различными нечисто-
тами. Местный депутат Вита-
лий Поддубиков заметил, что 
на свалку ездят ассенизатор-
ские машины, водители ко-

торых заливают фекалиями 
горящие кучи мусора. «Мало 
того что неделю с этой свал-
ки отравляется атмосферный 
воздух, ночью в городе люди 
задыхались от свалочного 
дыма, так пошли еще на 
одно нарушение — тушить 
помоями. Ранее решением 
суда своз жидких отходов на 
полигон был запрещен», — 
негодует Поддубиков.

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

СК СОЗДАЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Следственный комитет 
РФ объявил о создании 
специального подраз-
деления, которое будет 
заниматься раскрытием 
экологических преступле-
ний. По словам официаль-
ного представителя СК РФ 
Светланы Петренко, практика 
показывает, что экологиче-
ские проблемы зачастую но-
сят техногенный характер, и 

произошедшее обусловлено 
человеческим фактором. При 
этом последствия в эколо-
гии негативно сказываются 
и на эпидемиологической 
ситуации в стране. Так как 
в УК России есть отдель-
ная глава об экологических 
преступлениях и статья 
о нарушении санитарно-
эпидемиологических правил, 
было решено создать в 

структуре ГСУ СК РФ отдел по 
расследованию преступлений 
в сфере экологии и эпиде-
миологии. Подразделение 
создается на фоне рассле-
дования аварии в Норильске. 
Здесь 29 мая на ТЭЦ №3 
произошла разгерметизация 
резервуара, где хранилось 
дизельное топливо. Около 20 
тонн нефтепродуктов попало 
в реку Амбарная. 
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Евросоюз не планирует до конца 
августа расширять список стран, 
гражданам которых разрешен 
въезд на территорию ЕС. Об этом 

СМИ со ссылкой на советника посольства Ни-
дерландов в Москве Тимена Каувенаара.

Несмотря на это, некоторые отечествен-
ные авиакомпании начали продавать билеты 
на несуществующие рейсы в Париж, Ниццу, 
Барселону, Милан, Рим, Ларнаку, Цюрих, Минск 
и другие города. И это при том, что ЕС не со-
бирается открывать границы для россиян как 
минимум до сентября. Шансы на вылет — 50 
на 50, но даже этот факт не отбивает у путе-
шественников желания приобрести билеты на 
«рейсы-призраки».

Перевозчики без тени стеснения зараба-
тывают на измученных карантинными огра-
ничениями людях, а после объявляют довер-
чивым клиентам об отмене рейсов «в связи с 
отсутствием разрешения на международные 
полеты». К сожалению, в таком случае граждане 

не смогут вернуть свои деньги. Вместо этого 
им выдадут ваучеры, которые можно будет 
реализовать когда-нибудь потом.

Между тем Россия с 1 августа возобнов-
ляет сообщение с Турцией, Танзанией и Вели-
кобританией. В то же время Международная 
ассоциация воздушного транспорта ожидает, 
что в этом году пассажирские перевозки рухнут 
на 55% по отношению к прошлому году. Прогноз 
ухудшен с 46% в апреле. По данным организа-
ции, восстановление к докризисному уровню 
ожидается только в 2023 году, на год позже 
предыдущих оценок. Ситуация в России не 
отличается в принципиально лучшую сторону. 
Несмотря на рост трафика и повышение тари-
фов, авиаперевозки остаются убыточными.

Очень сомнительно, что с открытием авиа-
сообщения с Турцией — это единственное 
приемлемое с точки зрения виз и карантина 
направление для россиян — сложится ажио-
тажный спрос на туры, рассказывает старший 
аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Во-первых, курс доллара заметно вы-
рос, с начала года он увеличился к рублю на 
17%, а в целом туры в 2020 году подорожали 
на 25–30%. Это далеко не каждому отдыхаю-
щему по карману. Во-вторых, россияне давно 
научились покупать отели и трансфер без 
помощи туроператоров, с которыми зачастую 
сложнее, чем без них. В-третьих, угрозы но-
вой волны коронавируса никуда не делись, и 
многие поостерегутся ехать далеко, пока не 
уляжется подобный риск».

Восстановление авиасообщения с Тур-
цией может повлиять на внутренний туризм 
лишь отчасти, полагает руководитель отдела 
аналитических исследований «Высшей школы 
управления финансами» Михаил Коган. «Из-за 
ажиотажа соскучившихся по «родным» для 
многих Стамбулу, а также по Анталье и другим 
курортам авиабилеты сейчас расходятся на 
30–60% дороже прошлого года. Вылеты до-
ступны только из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Ростова-на-Дону. «Открытие» состоялось в 
то время, когда многие уже купили путевки 
в Краснодарский край и полуостров Крым», 
— отметил собеседник «МК».

По оценкам пресс-секретаря Российско-
го союза туриндустрии Ирины Тюриной, Тур-
ция может оттянуть на себя не более 10–15% 
от августовских продаж, что несильно ударит 
по российским курортам, для которых харак-
терно понижение спроса на такую величину 
в это время года.

После открытия Турции поток в Крас-
нодарский край, Крым не снизится, считает 
первый вице-президент «Опоры России» 
Павел Сигал. Для многих россиян станет 
актуальным вопрос стоимости зарубежных 
туристических путевок, а они дорожают.

«Часть граждан не поедет за грани-
цу, опасаясь возникновения второй волны 
пандемии и очередного ограничения авиа-
перелетов, — сказал он. — По стоимости 
туров сейчас однозначно лидируют самые 
экономные варианты отдыха — это касается 
как внутренних направлений, так и выездного 
туризма».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СЕГО ДНЯ

Все мы уже привыкли к тому, что в 
разворачивающуюся вирусную и постви-
русную эпоху (если поствирусная эпоха 
вообще наступит) все будет по-другому. 
Настолько, что уже отмахиваемся от по-
добных утверждений как от надоедливой 
мухи: знаем, слышали.

Но что мы слышали конкретно? На 
слуху, в общем-то, довольно поверхност-
ные «открытия». Ну да, все будет уходить 
в онлайн, прежде всего образование. Это, 
конечно, качественный сдвиг, но об этом 
уже писано-переписано. А с тем, что наше 
здравоохранение переселилось через 
рекламные ролики в онлайн пополам с 
телевизором, мы живем еще с довирусных 
времен. Пора делать следующий шаг.

Конечно, поразивший планету вирус 
меняет жизнь. Но стоит поставить во-
прос и так: а есть что-то, что вирус сам 
не вызвал, но развитие чего решительно 
подтолкнул? 

В конце концов, чуме, выкосившей пол-
Европы, мы обязаны не только масками, но 
и тем, что она стала катализатором раз-
вития процессов, которые и без нее зрели 
в обществе. Во-первых, «черная смерть» 
способствовала освобождению крестьян 
в Европе от аналога русской крепостной 
зависимости. Во-вторых, чума подтолкну-
ла развитие ремесел. В-третьих, гораздо 
выше — в самом прямом, денежном выра-
жении — стал цениться труд. Существенно 
быстрее стало шириться и крепнуть третье 
сословие. В-четвертых, позитивные пере-
мены произошли в положении женщин в 
обществе — например, заметное развитие 
получили женские ремесленные цеха.

«Чумная» причина всего этого одна: 
людей стало гораздо меньше. Им пришлось 
дорого заплатить за то, чтобы осознать 
ценность человеческой жизни. Как это ни 
парадоксально, главный урок чумы — осо-
знание гуманизма. А именно он — основа 
будущего Ренессанса, сделавшего про-
стого человека, а не только библейские 
сюжеты, святых или королей, объектом 
пристального интереса искусства.

Тот же фундамент — и у Реформации. 
Ее гуманистический посыл в том, что чело-
век не нуждается в посредниках в своем 
обращении к Богу, который говорит с ним 
со страниц священных книг. Именно поэто-
му важнейший акт Реформации — перевод 
Мартином Лютером Библии на немецкий, 
понятный его соотечественникам язык.

Коронавирусу до чумы, к счастью, 
далеко. Да и заглянуть в будущее, чтобы 
подсмотреть что-то такое, в чем можно из 
сегодняшнего дня различить коронавирус-
ный след, непросто. Но все-таки кое-что 
уже угадывается.

Обратившись, например, к экономи-
ческой сфере, можно различить связь по-
следнего мирового довирусного кризиса 
2008 года с «вирусной» экономикой. Точнее, 
связь между главными антикризисными 
мерами и сегодняшними реалиями. Влия-
ние коронавируса — в том, что он сделал 
эти меры, изначально временные, пред-
назначенные для смягчения последствий 
кризиса, новой нормальностью. Ее главный 
отличительный признак — казавшиеся еще 
вчера совершенно ненормальными став-
ки центральных банков. Между тем отри-
цательные ставки центробанков Японии, 
Швейцарии, Дании, Швеции, как и нулевая 
ставка ЕЦБ, — это уже реальность, имею-
щая определенную историю.

Что дальше? Есть те, кто не исклю-
чает, что к отрицательным ставкам при-
ближается и ФРС США. Так, в мае 2020 
года не какой-нибудь безответственный 
профессор, стремящийся к известности, 
а сопредседатель департамента Goldman 
Sachs по глобальным валютным курсам, 
ставкам и стратегии на развивающихся 
рынках Зак Пандл не исключил, что вторая 
волна коронавируса откроет возможности 
для обсуждения введения отрицательных 
ставок ФРС.

Вот и связь с вирусом — та самая, ко-
торая может ускорить и закрепить процесс, 
развернувшийся до коронавируса. Вторая 
волна — уже фактическая реальность: ВОЗ 
регулярно фиксирует именно сейчас мак-
симальное количество заболевших в мире. 
Если же ставка ФРС опустится до нуля или 
тем более окажется еще ниже (а кроме это-
го, реально эффективных мер поддержки 
экономики, как показал кризис 2008 года, 
в арсенале мировых регуляторов нет, и за 
12 лет ничего принципиально нового не 
появилось), то мировая экономика каче-
ственно изменится.

Прежде всего — подобный шаг ока-
жется трудно обратимым. Есть опыт, под-
тверждающий, что когда регуляторы резко 
задирают ставку, борясь с кризисом, обе-
сценением своей валюты или волной ин-
фляции, этот шаг в самом деле временный: 
он свою миссию выполняет, и ставка опу-
скается. Так было у нас, когда Банк России в 
2014 году поднял ставку до 17%; еще круче 
было в Швеции, когда в 1992 году центро-
банк поднял ставку на 900%, но только на 
пару дней. Эти меры были временными и 
себя в целом оправдали. А вот опыта об-
ратного движения ставки нет.

Очень характерны события в Японии. 
Это первая страна, где уже достаточно 
давно появились отрицательные ставки. 
Конечно, они вводились как временная 
мера, но как только Банк Японии предпри-
нимал попытки поднять ставку, тут же эко-
номика оказывалась перед лицом кризиса. 
ФРС США, в свою очередь, попыталась 
было вернуться к повышению ставки, но 
буквально тут же отступила. Отсюда возмо-
жен первый вывод: отрицательные ставки 
помогли отодвинуть мировой кризис 2008 
года, но с тех пор они — в связке с кри-
зисом: ужесточение кредитно-денежной 
политики возвращает его.

Самый главный вопрос: в чем же но-
вое качество экономики, если околону-
левые ставки регуляторов станут новой 
нормальностью? Прежде всего это вызов 
для банков, чей традиционный бизнес (по-
купать деньги дешевле, продавать дороже) 
подрывается. Этот вызов — покруче за-
мены традиционных банковских офисов 
онлайн-банками. Но вызовы перед банками 
— еще цветочки.

Нулевые или тем более отрицательные 
ставки означают, что меняется роль денег. 
Сегодня они — мерило экономической 
эффективности. Проект окупается, при-
носит прибыль — значит, он эффективный. 
Но при нулевых и отрицательных ставках 
картина меняется. Долги не страшны, раз 
легко найти почти даровые средства ре-
финансирования долга, а это значит, что 
финансовую поддержку будут получать и те 
проекты, которые с позиций сегодняшнего 
дня заведомо неэффективны.

Кто-то может сказать: наконец-то! Не 
перевелись еще те, кто называет себя эко-
номистами и при этом активно выступает 
за то, что эффективность надо измерять не 
деньгами, не окупаемостью, а чем-то более 
возвышенным — «интересами развития», 
например. Замечательная позиция — до 
тех пор, пока не начинаешь углубляться 
в то, кто и как будет определять те самые 
«интересы развития». Социализм, во вся-
ком случае в советском варианте, сошел 
с исторической сцены как раз потому, что 
«интересы развития» определялись «линией 
партии», которая была далека от того, что-
бы размениваться на какие-то собственно 
экономические замеры эффективности.

Проблема, однако, гораздо острее 
разборок с прошлым. Подрывается основа 
современной экономики — рыночная эф-
фективность. Что придет ей на смену?

Понятно, что государство будет стре-
миться использовать этот исторический 
шанс. Но эти попытки обречены на провал. 
В чем-то роль государства увеличится, но 
на роль регулятора экономической эффек-
тивности оно не пройдет — историческая 
память вряд ли позволит.

Остается одно — те самые новые 
технологии. На поиск конкретного ответа 
наслаиваются появление и развитие во-
преки любым административным препонам 
электронных денег. Но они не облегчают 
поиск, а показывают, насколько он сложен, 
так как помимо технологической стороны 
главное в криптовалютах — подрыв моно-
полии центробанков на эмиссию денег, 
что усложняет и поиски экономической 
эффективности, и экономические про-
цессы в целом. Вопросов, в том числе о 
«сисадминах» технологических процессов, 
определяющих эффективность, пока на 
порядок больше, чем ответов.

Но один вывод уже можно сделать: 
мы на пороге экономики постмодерна, 
экономики эпохи размывания основ «ин-
дустриального общества», несколько веков 
назад сменившего феодализм. Общество, 
развиваясь, приводит к кризису тот строй, 
который мы когда-то называли капитализ-
мом. И коронавирус существенно ускоряет 
этот процесс.

КОРОНАВИРУС — 
ДВИГАТЕЛЬ  
ПРОГРЕССА
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Что заменит и рынок, и государство?

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Пожалуй, любая семья сталкива-
лась с проблемой избавления от 
крупногабаритного мусора. Старые, 
отжившие свое диваны, плиты, хо-
лодильники, телевизоры, которые 
уже непригодны ни для дач, ни для 
гаражей, порой бывает просто не-
куда выкинуть. Поэтому зачастую их 
оставляют в самых неожиданных ме-
стах. А если вспомнить еще о стихий-
но накапливающихся кучах металла, 
стекла, коробок — впору за голову 
хвататься. В Подмосковье борьбу с 
этим явлением решили вести не то-
чечно, а системно. С 1 августа сразу в 
нескольких муниципалитетах стар-
тует уникальный проект «Мегабак». 
Крупногабаритные отходы, такие как 
мебель, бытовую технику, а также 
пригодные для вторичной перера-
ботки стекло, алюминий, пластик, 
будут бесплатно принимать в Бала-
шихе, Домодедове, Истре, Королеве, 
Красногорске, Люберцах, Мытищах, 
Одинцове, Подольске, Реутове и 
Сергиевом Посаде. А точные адреса 
площадок под старый хлам можно 
будет узнать на специальной инте-
рактивной карте. 

— Запрос жителей на то, куда везти круп-
ногабаритные отходы, огромный. Считаю 
проект «Мегабак» очень важным, — говорит 
губернатор Московской области Андрей 

Воробьев. — Это удобно и бесплатно. Жи-
телю важно знать, в какое время и по каким 
дням такие пункты работают. 

Программа «Мегабак» разработана в 
целях реализации нацпроекта «Экология». 
Главная задача — минимум в 2 раза снизить 
объемы захораниваемых отходов и увеличить 
долю их вторичной переработки. Вот как это 
работает. На сайте http://мегабак.рф/ вы мо-
жете узнать, где находится новая площадка. 
Затем везете туда свой мусор. Вас встречают 
волонтеры в яркой красивой униформе, и, 
конечно, в масках и перчатках. Они не только 
помогут вам избавиться от мусора, но и дадут 
исчерпывающую информацию о возможно-
стях площадки: что еще можно привезти, в 
какой контейнер выбросить и так далее. А еще 
и вручат сувениры: кепки, майки, сумки. Бла-
годаря появлению «Мегабаков» жители смогут 
сдать на вторичную переработку бытовую 
технику, старую мебель, крупногабаритные 
отходы, текстиль, батарейки, стекло, металл. 
Режим работы пунктов — ежедневно, кроме 
понедельника, с 9 до 18 часов. 

— Проект «Мегабак» стартовал в 2019 
году, тогда были подготовлены 2 площадки 
— в Балашихе и Рошале. Но мы решили не 
останавливаться, наша задача — увеличе-
ние доли населения Московской области, 
вовлеченного в раздельный сбор твердых 
коммунальных отходов, — считает министр 
жилищно-коммунального хозяйства МО 
Антон Велиховский. — Мы разработали 
стандарт площадки «Мегабак» — это твер-
дое покрытие, ограждение, видеонаблюде-
ние. Очень важно, что к проекту привлечены 
волонтеры. Пилотные муниципалитеты, где 
будут площадки, определены по результатам 
обращений жителей в ЦУР — это «красные 
зоны», где у нас перенакопление крупнога-
баритных отходов. 

Судя по количеству запросов в Интернете, 
жителей Подмосковья больше всего интересу-
ет, как избавиться от отжившей свое бытовой 
техники. Второе и третье места по популяр-
ности занимают бумага и одежда. Далее идут 
мебель, стекло и пластик. Все это говорит о 
том, что жители активно интересуются темой 
раздельного сбора, и проект «Мегабак» при-
шел в Подмосковье очень вовремя.

Светлана РЕПИНА.

ПОДМОСКОВЬЕ

КРУПНЫЙ МУСОР 
ПОДЖИДАЕТ «МЕГАБАК»

В Подмосковье 
стартует уникальный 
проект по утилизации 
нестандартных 
бытовых отходов
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«Гражданина поэта» утром 29 
июля начали у суда ждать 
сильно заранее. Более чем за 
час до начала заседания на 

Зоологической улице образовалась толпа 
журналистов. Сначала актера караулили у 
входа, к которому обычно подъезжают ав-
тозаки из СИЗО (к нему, кстати, доставляли 
футболистов Мамаева и Кокорина), затем 
толпа метнулась к центральному входу (сюда 
привозили экс-сотрудницу Минобороны 
Евгению Васильеву).

В какой-то момент прошел слух, что 
Ефремова уже везут. И действительно, че-
рез 15 минут автомобиль ФСИН появился 
на горизонте. Однако заводить Ефремова в 
суд было решено через «черный ход».

— Михаил Олегович, почему вы отказа-
лись признавать свою вину? — кричала одна 
журналистка, встав на цветочную клумбу.

Артист же как-то легко и непринужденно 
выпорхнул из автомобиля и, сверкнув своей 
неизменной кепкой «Non Grada», скрылся в 
здании. Чтобы обвиняемого не донимали 
репортеры, было решено, что 45 минут до 
заседания он проведет в комнате для су-
дебных приставов на первом этаже рядом 
с охраной. Тем временем на втором этаже 
тихо переживала свое горе гражданская 
жена погибшего Ирина Стерхова. Теребя 
медицинскую маску, женщина с устававшим 
взглядом молча ждала начала заседания.

— Ирина, как вы себя чувствуете?
— Да никак…
Кстати, Ирина, хоть и не признана по-

терпевшей, пришла в суд со своим адвока-
том. Вместе с ней на процесс явился сын 
погибшего Виталий. Остальные потерпев-
шие — официальная жена и родня Сергея 
Захарова — в Москву из Рязанской области 
решили не ездить. Здесь их интересы будет 
представлять команда адвокатов.

Ефремов появился у зала суда, только 
когда все участники процесса уже были 
внутри. Снова игнорируя провокационные 
вопросы журналистов, он, опустив голову, 
быстро прошагал в зал.

Заседание продлилось не более 15 ми-
нут. За закрытыми дверями рассмотрели 
ходатайство защиты Ефремова о переносе 
предварительного слушания на другой день: 
у адвокатов Ефремова нашлись более важ-
ные дела. Поэтому всем присутствующим, 
которые только-только успели расположить-
ся в зале, пришлось срочно освобождать 
помещение.

И если зайти в здание суда Ефремов 
мог более или менее свободно, то выби-
раться оттуда было значительно сложнее: 
центральный вход оцепили операторы с 
камерами, фанаты и просто неравнодушные, 
которые не смогли пройти мимо. Приставам 
пришлось силой сдерживать порывы тол-
пы. Когда Ефремова усадили в тюремный 
«Рено», из гущи вдруг раздалось:

— Миша, ФСБ будет распущена за этот 
теракт! Пусть Софья (супруга Ефремова. — 
Прим. «МК») меня наберет!

Через какое-то время стало понятно, 
что за — как минимум — хороших знако-
мых артиста выдавали себя люди с явными 
расстройствами психики. Они же пытались 
убедить журналистов, что ДТП со смертель-
ным исходом подстроили «дружки» Ефре-
мова, внедренные агенты спецслужб, чтобы 
подставить…

По словам фанатки в белой футболке с 
портретом актера, в автомобиле Ефремова 
происходила борьба, а его самого за рулем 
во время аварии не было.

— Суд упорно не хочет принимать этих 
показаний, — заключила активная дама, 
похоже, даже не подозревая, что процесс 
еще не начался.

Вторая попытка провести предвари-
тельное заседание будет предпринята в 
четверг, 30 июля.

Дарья ФЕДОТОВА.

...СУДЕБНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ
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— Рейды по проверке масок и 
перчаток в общественном транс-
порте не прекращались, они про-
ходят с момента объявления 

масочно-перчаточного режима. Несмотря на 
отмену масочного режима на улицах, согласно 
указу мэра носить средства индивидуальной 
защиты в городском транспорте по-прежнему 
обязательно, — напоминает руководитель ГКУ 
«Организатор перевозок» Владислав 
Султанов.

Театр начинается с вешалки, а метропо-
литен — с турникетов. Как объяснили «МК» 
представители ГКУ «Организатор перевоз-
ок», всего на контроле масочного режима за-
действованы 350 человек, и за неделю они 
охватывают абсолютно все станции метро и 
маршруты общественного транспорта. То есть 
запоминать — мол, на «Электрозаводской» 
контролеры лютуют, а на «Бауманской» про-
пускают спокойно — абсолютно бессмысленно: 
уполномоченные перемещаются со станции 
на станцию в соответствии с собственным 
графиком.

— Мы дежурим за турникетами, около 
эскалатора, — рассказала «МК» контролер 
Ирина Баранова в ходе своей смены на станции 
«Сухаревская». — Проводим выборочную про-
верку, без каких-либо особых критериев: закон 
един для всех. Стараемся охватить вниманием 
каждого пассажира. Если у пассажира нет 
маски, но он настроен спокойно, мы предла-
гаем ему купить набор в кассе, маски всегда 
есть в продаже. В основном люди относятся 
с пониманием. 

Действительно, сейчас купить маску — не 
проблема, так что наотрез отказываются на-
девать их только особо упрямые люди.

— Конечно, некоторые упираются: мол, 
а почему я должен, а вы мне обеспечьте эти 
маски! — продолжает рассказ контролер. — 
Конечно, здесь есть элемент социальной от-
ветственности: ведь уже доказано, что маски 
нужны не для собственной защиты, а для за-
щиты окружающих от тебя, если ты скрытый 
носитель. Мы информируем всех, но если 
отказывается наотрез — тогда выносится 

постановление об административном право-
нарушении, выписывается штраф в 5 тысяч 
рублей.

Правда, до настоящих штрафов дело дохо-
дит редко: большинство людей готовы идти на-
встречу. И нужно сказать, что большинство пас-
сажиров такие меры только приветствуют.

— Давно пора! А то мне иногда кажется, 
что я единственная, простите, честная идиотка: 
чинно езжу в маске, а все уже плюнули!  — 
пылко поддерживает проверку пассажирка, 
представившаяся Натальей.   

Процесс общения занимает считаные ми-
нуты — конечно, если все настроены мирно. 

— Добрый день! У вас маска есть? Надень-
те, пожалуйста, — останавливают контролеры 
молодого человека около эскалатора. Хлопнув 
себя по лбу: «Черт, постоянно забываю!», он за-
пускает руку в рюкзак и вытаскивает повязку с 
рисунком. Все в порядке, нормы соблюдены. 

— Мы следим, чтобы люди проходили через 
турникет в маске. Если они снимают их ниже, 
на станции, это уже другая зона ответствен-
ности, — продолжает контролер. — Однако в 

вагонах тоже периодически проходят рейды 
вместе с сотрудниками полиции.

Последнее уточнение очень важно: дело 
в том, что задерживать людей имеют право 
только полицейские — следовательно, если 
COVID-диссидент без маски решит перебегать 
из вагона в вагон (как раньше делали безби-
летники), ловить его должен будет сотрудник 
органов.

Между тем, как объясняют специалисты, 
самыми безалаберными станциями — теми, 
где зафиксировано больше всего пассажиров 
без масок — стали «Теплый Стан», «Комсомоль-
ская», «Павелецкая», «ВДНХ» и «Савеловская». 
Поскольку все эти станции, за исключением 
«ВДНХ», примыкают к вокзалам, можно пред-
положить, что львиная доля несознательных 
пассажиров — это те, кто приехал в Москву из 
других регионов и просто не знает современных 
правил метро. Ну а самые законопослушные 
пассажиры проезжают через «Новослобод-
скую», «Улицу 1905 года», «Парк культуры», 
«Серпуховскую» и «Чеховскую».  

Дарья ТЮКОВА.

МАСКА ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ

Вареная 
кукуруза  

на пляже.  
Это Россия.

ВЕК ЕВРОПЫ НЕ ВИДАТЬ
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Что только не водится в речках Подмо-
сковья — вся таблица Менделеева. Но 
вот чтобы живые крокодилы — в такое 
верится с трудом. Тем не менее фер-
мер из Коломны Сергей Балаев выло-
вил рядом с Балашихой в реке Вьюнок 
полутораметровую рептилию.

Сначала в социальной сети появилось 
видео, на котором на мелководье лениво пле-
щется крокодил. Если бы на заднем плане 
не маячил дорожный указатель, то можно 
подумать, что дело происходит где-нибудь 
в Танзании. Но автор ролика сообщил, что 
обнаружил экзотическое пресмыкающееся 
в речке в окрестностях Балашихи. Однако 
многие подписчики блогера не поверили в 
реальность происходящего и написали, что 
это видеомонтаж. Тем не менее крокодил 
оказался самый что ни на есть настоящий. Его 
практически спас от голодной смерти фермер 
из Коломны Сергей Балаев.

«Вы удивитесь, но я чуть ли не каждый 
месяц еду куда-нибудь ловить беспризорных 
крокодилов, — рассказал «МК» фермер. — 
Люди приобретают экзотическое животное, 
не задумываясь, как они будут за ним уха-
живать, где станут содержать, чем кормить. 
А когда сталкиваются на практике со всеми 
этими проблемами, решают избавиться от 

рептилии. Кто-то пытается продать или от-
дать в зоопарк, но есть и такие, кто просто 
выбрасывает надоевшую живую игрушку в 
ближайшую речку. Недавно бездомный кроко-
дил попал под машину на МКАД, тоже, кстати, 
недалеко от Балашихи».

По словам Сергея, операция по поимке 

хищника заняла не очень много времени. На 
морду крокодила он набросил специальную 
петлю. Минут 15–20 тот отчаянно боролся 
— крутился, пытаясь освободиться. Так же 
животное ведет себя и во время охоты, ког-
да само ловит жертву. Его цель — измотать 
противника. 

«Когда крокодил затихнет, можно под-
ходить ближе. Правда, иногда попадаются 
особенно хитрые особи: прикинется осла-
бевшим, а сам только и ждет, чтобы вцепиться 
человеку в ногу или руку. Хотя справиться с 
крокодилом в нашем климате намного про-
ще, чем у него на родине. Если температура 
опускается ниже 23 градусов, животное ста-
новится вялым, заторможенным», — говорит 
Сергей Балаев.

В холодной воде рептилия экономит 
силы и не охотится, ожидая наступления 
тропической жары, которой, конечно, не бу-
дет. Поэтому в подмосковной реке кроко-
дил, скорее всего, просто умер бы от голода. 
Зато теперь ему обеспечено комфортное 
проживание.

Елена БЕРЕЗИНА.

ТРАНСПОРТ

ВУЗЫ

Возможно, уже скоро каждый продава-
емый в России автомобиль будет осна-
щен так называемым алкозамком: это 
устройство, которое совмещает в себе 
черты «противоугонки» и алкотестера. 
Хочешь запустить двигатель — дыхни; 
если в выдохе есть пары алкоголя, ма-
шина никуда не поедет. Решение в со-
временном духе: зачем рассчитывать 
на сознательность граждан, если мож-
но поставить забор? Вот только под 
любой забор можно сделать подкоп 
— мастера московских автосервисов 
рассказали «МК», какими способами 
можно будет обойти алкозамки, если 
они станут обязательными. 

Внедрение алкозамков стало обсуждае-
мой новостью 29 июля, когда СМИ опублико-
вали сообщения о совещании Минпромторга 
с производителями автомобильного обору-
дования, на котором обсуждалась концепция 
оснащения всех продаваемых в России новых 
автомобилей устройствами, блокирующими за-
пуск двигателя при наличии в выдохе водителя 
паров алкоголя. Как сообщается, концепция 
должна быть готова к концу 2020 года, алкозам-
ки будут отечественного производства (их уже 

выпускает одна из фирм, участвовавших в со-
вещании), стоимость таких устройств составит 
от 25 до 120 тысяч рублей. Помимо первичной 
покупки блокиратора вместе с автомобилем, 
прибор затем придется ежегодно поверять — 
за чей счет, не уточняется, но вполне вероятно, 
что платить за это будут автомобилисты. 

Реакция автомобильного сообщества 
оказалась предсказуемой и на редкость еди-
нодушной: ничего такого не нужно, это пустая 
и вредная растрата денег. «Ежегодно в не-
трезвом виде попадается 1% от всех автомо-
билистов страны, 99% водителей ездят трез-
выми, — отмечает лидер автоправозащитного 
движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. 

— Этот 1% надо ловить и наказывать. Почему 
99% добропорядочных автомобилистов долж-
ны оплачивать чудо-приборы, которые потом 
еще и каждые полгода надо будет поверять, 
почему трезвые люди должны за свой счет 
ежедневно доказывать, что они трезвые, — я 
не понимаю».

Представим, однако, что аргументы ав-
томобилистов не были услышаны (это легко 
допустить — особенно после показательной 
в своем роде автокатастрофы, устроенной 
Михаилом Ефремовым в начале июля). В кон-
це концов, Евросоюз на это решение уже со-
гласился — с 2022 года все продаваемые в 
Европе автомобили будут иметь защиту от 
пьяного водителя. А в Швеции подобные си-
стемы действуют уже два десятилетия: там ими 
оснащают машины водителей, задержанных за 
пьяную езду, и грузовики. Но, так или иначе, на 
«броню» алкозамка уже имеются «снаряды»: 
российские автосервисы, как оказалось, уже 
знакомы с такими устройствами и умеют их 
отключать.

— Нет такого замка в автомобиле, который 
было бы невозможно открыть или обойти, — 
рассуждает электрик-диагностик одного из 
крупных сервисов, работающих со шведски-
ми грузовыми автомобилями в Москве, уже 
знакомый с алкозамками. — Вопрос только в 
том, насколько дорого и насколько «красиво» 
с технологической точки зрения это сделать. 
Вариантов несколько — есть народные сред-
ства обхода такой проверки, есть грубое вме-
шательство в схемы автомобиля, есть решения, 
которые со стороны не увидит никто, кроме 
владельца и квалифицированного работника 
сервиса. 

Первый метод, которым можно обойти 
алкозамок, — имитация «чистого» выдоха. 
Поскольку встроенный в это устройство ал-
котестер обычно не замеряет концентрацию 
кислорода и углекислого газа, на его вход мож-
но подать обычный воздух — нужно только 
обеспечить давление. На это способен почти 
любой насос для мячей или надувных матрасов 
с минимальными доработками. Кстати, даже 

если продвинутые системы ближайшего бу-
дущего научатся отличать воздух от выдоха, 
останется простейший «социальный» способ 
обмана системы: попросить «дыхнуть» трез-
вого друга или прохожего. В теории алкозамок 
можно совместить с камерой, идентифици-
рующей лицо водителя, — такое устройство 
отсечет «помощь друга». Но эти устройства 
пока еще слишком дороги, чтобы стать стан-
дартом, отмечает диагност. 

— Через несколько лет эксплуатации алко-
замок начинает глючить, — продолжает собе-
седник «МК». — И тут с ним можно разобраться 
дешево или красиво. Дешево — значит, мы 
обходим алкотестер электрическим способом. 
Важные для запуска электрические цепи идут 
мимо прибора, как будто его нет. Это возможно 
на старых моделях, самого начала 2000-х годов. 
А на более новых, где вся электрика идет через 
процессор по так называемой CAN-шине и где 
просто исключить из цепи алкозамок нельзя, 
приходится делать «красиво» — то есть при-
менять чип-тюнинг. Это не все умеют, поэтому 
операция стоит денег — лично я беру около 
10 тысяч рублей. Но зато никаких проблем 
на постах, прибор стоит на месте, проводка 
штатная.

За подобным тюнингом к российским 
мастерам обращаются даже водители ино-
странных грузовиков, рассказал мастер: в ЕС 
подобные манипуляции криминализированы, 
а «глючность» алкозамков со временем пре-
вращается в проблему (которую официалы 
лечат долго и дорого). Если такие устройства 
«пропишутся» на легковых авто, их также можно 
будет обходить подобными способами — за-
метим, что практически все продаваемые на 
отечественном рынке легковые авто, в том чис-
ле нашей разработки, уже имеют упомянутую 
CAN-шину, так что вмешательство в их работу 
потребуется высокотехнологичное. 

Остается заметить, что ложноположи-
тельные срабатывания алкозамков (то есть 
блокировка зажигания, даже если человек за 
рулем трезв) могут, судя по инструкции про-
изводителя этих устройств, произойти, если 
электроника «учует» запах духов, жидкости для 
полоскания рта, некоторых лекарств. Плотно 
обедать перед тем, как дышать в устройство, 
производитель тоже не рекомендует: сбои 
возможны и тут. А следующая попытка — не 
раньше, чем через полчаса. Все это тоже сви-
детельствует не в их пользу.

Антон РАЗМАХНИН.

Автомобили в России 
могут оснастить 
алкозамками против 
пьяного вождения

МАШИНАМ ПРИКАЖУТ «ЗАШИТЬСЯ»

Только в прошлые выходные в лесах 
Московской области заблудились 
106 человек. На телефон службы спа-
сения «112» сообщения с просьбой 
о помощи прислали 77 грибников-
потеряшек. Но у некоторых, к несча-
стью, не было даже средств связи.

Только за три дня в конце прошлой не-
дели, с пятницы по воскресенье, в регионе 
на телефон «Единой службы спасения 112» 
поступило 77 сообщений «Заблудился в лесу». 
Дорогу из подмосковной чащи не смогло 
найти рекордное количество человек — 106 
грибников. 89 человек обнаружили участ-
ковые лесничие, поисковики МЧС и отряда 
«Лиза Алерт». Некоторые потеряшки сами 
нашли дорогу домой. Но одну женщину в 
Шатурском округе ищут до сих пор. Больше 
всего потерявшихся в лесах было в Клинском 
лесничестве — 16 человек, Бородинском — 
13 человек, лесничестве «Русский лес» — 12 
человек, Ногинском — 10 человек и Звени-
городском — 8 человек.

На этой неделе тревожная тенденция с 
ростом количества потеряшек в лесу продол-
жилась. На помощь дачницам, заблудившим-
ся на территории Алешинского участкового 
лесничества, пришли талдомские лесничие 
Николай КОЗЛОВ и Роман КОБЛОВ. 

— Опытные грибники выбирают отдален-
ные места, да и лес, как правило, они знают 
хорошо. Дачники же, особенно пожилые, 
выбираются за грибами поближе к своим 
дачным участкам и часто, не рассчитав силы, 
теряются в лесу. Однако мы всегда готовы 
прийти на помощь! — рассказали они.

По словам лесников, чаще теряются в 
лесу люди пожилого возраста. Они забывают 
проверить, заряжен ли у них телефон, порой и 
вовсе его оставляют дома. Серьезной ошиб-
кой является и то, что они не берут с собой 
лекарства, воду, часто выбирают неизвестные 
тропинки в лесу либо же не предупреждают 
близких о своем маршруте. Вот их, как прави-
ло, сложнее всего найти. И, по статистике по-
исковиков, каждый пятый грибник-потеряшка 
гибнет в лесу.

Свои практические советы дает заслу-
женный лесовод РФ Михаил СУМИН:

— Лесников учат ориентироваться в 
густой чаще?

— Только практика и ничего более. Как 
пилотов натаскивают по штурманской подго-
товке на специальных курсах, у нас такого нет. 
У каждого свои университеты. Я 19 сезонов 
проработал таксатором, оценщиком леса. 
Наши экспедиции обошли Урал, Дальний 
Восток, Сибирь, Южную Киргизию… 

— Что можете посоветовать любите-
лям тихой охоты?

— Грибник обязательно должен взять 
с собой компас и зафиксировать, в какую 
сторону света он пошел. Если на север, то 
возвращаться ему нужно только на юг. Это 
понятно. Еще: деревья со стороны севера, 
куда падает меньше света, на стволах по-
крываются мхом. Это укажет вам направление 
севера. Любая дорога в лесу ведет на более 
оживленную дорогу, а значит, и к населен-
ному пункту. То есть вырубленная лесосека 
выведет вас на старую дорогу, и вы увидите 
«свет в конце тоннеля». 

Конечно, прежде чем отправиться за гри-
бами, предварительно нужно познакомиться 
с картой местности. Сегодня в любом мобиль-
нике много разных навигационных программ, 
они укажут точное местонахождение.

— В лесу телефоны могут подвести, 
не уловить сигналы с вышки…

— Все леса в Подмосковье давно при-
ведены в известность. Они разрублены на 
кварталы по 100 гектаров каждый, в массивах 
прорублены просеки-визиры, их ширина со-
ставляет от 2 до 4 метров. В регионе хорошо 
развита дорожная сеть. Плюс нужно при-
слушиваться к шуму, звукам. Рев самолетов, 
гул проезжающих машин… Подмосковье — 
очень обжитой регион, протоптанный вдоль 
и поперек. 

— Бывает такое, что даже опытный 
лесник не может выбраться из леса? Как 
говорят, леший водит?

— Случается. Плохо, если в этот день 
из-за туч не видно солнца, чтобы сориенти-
роваться, как выбраться из этой ловушки. 

Но лесники это могут делать по наручным 
часам, они твердо знают, в каком месте на 
небосклоне находится солнце в разное вре-
мя дня — допустим, в 9, 12, 15 или 17 часов. 
Солнце, как известно, движется к западу.

Еще нужно иметь в виду, что правая нога 
человека (если он правша) шаг делает шире, 
чем левая. И его уводит вправо.

Но никакой трагедии! Повторяю: лес 
разбит на кварталы, на пересечении просек 
стоят квартальные столбы с четырьмя «щека-
ми»: это плоские затесы, на которых краской 
написаны номера лесных кварталов. Грани 
между затесами обращены вдоль просек, 
а грань между меньшими номерами укажет 
направление севера. 

Это на тот случай, если, допустим, от-
кажет ваш компас.

Евгения ВОКАЧ, Владимир ЧУПРИН.

Грибной сезон-2020 
поставил новый рекорд 
в Подмосковье

Долгожданный фестиваль искусств, 
посвященный Петру Ильичу Чайков-
скому, пройдет в Клину с 31 июля по 
9 августа и соберет не только мело-
манов, но и поклонников драмы. Про-
грамма очень обширная и включает 
много премьер. Ведь в этом году весь 
мир отмечает 180-летие великого 
русского композитора.

Клин звучит
«За последние шесть лет Международ-

ный фестиваль искусств П.И. Чайковского 
стал визитной карточкой культурной жизни 
Подмосковья. И это, во-многом, благодаря 
вдохновению и таланту звезд отечественной и 
мировой сцены, которые ежегодно участвуют 
в грандиозном open-air, а с этого года они 
еще являются и его партнерами», — говорит 
министр культуры Московской области 
Елена Харламова. 

Такого созвездия исполнителей мирово-
го уровня, которые собираются каждый год 
в Клину, нет больше, наверно, ни на одном 
массовом музыкальном празднике в нашей 
стране. Юрий Башмет, Денис Мацуев, Дми-
трий Бертман, Владимир Федосеев, Николай 
Цискаридзе, Игорь Бутман, Евгений Миронов, 
Елизавета Боярская, Сергей Гармаш, Дарья 
Мороз и многие другие.

Но когда спрашиваешь организаторов 
фестиваля, чего им стоило уговорить, на-
пример, Юрия Башмета или Дениса Мацуе-
ва прервать свой гастрольный тур, чтобы на 
один-два дня вернуться в Подмосковье  и 
выступить на камерной сцене в Клину, они 
скромно отвечают: это было совсем не трудно, 
самые знаменитые артисты считают за честь 
участие в музыкальном празднике в мемори-
альной усадьбе великого композитора — они 
приезжают из любви к Чайковскому.

А вот что говорит один из участников 
фестиваля, скрипач из США Филипп Квинт: 
«Я живу музыкой Чайковского, я дышу ею, 
она у меня в крови. Чайковский в конце жиз-
ни провел много времени в Клину, и я очень 
рад быть здесь, принимать участие в этом 
музыкальном празднике». 

Кстати, в этом году был впервые сфор-
мирован оргкомитет фестиваля, в него вошли 
ведущие российские деятели искусства Юрий 
Башмет, Денис Мацуев, Евгений Миронов, 
Дмитрий Бертман, Александр Чайковский, 
Владимир Федосеев, представители Ми-
нистерства культуры РФ и правительства 
Московской области. А художественным руко-
водителем фестиваля стал Юрий Башмет. 

Сплав искусств
Программа фестиваля включает разные 

направления искусств, которые всегда были 
близки самому Чайковскому. Тут и музыка, 
и драматический театр, и балет. Народный 
артист СССР маэстро Юрий Башмет в рамках 
фестиваля даст два дополнительных концер-
та, которые пройдут специально для врачей и 
волонтеров, борющихся с COVID-19.

Оба выступления пройдут на Большой 
сцене государственного мемориального музы-
кального музея-заповедника П.И.Чайковского 
в преддверии торжественных гала-концертов 
открытия и закрытия фестиваля, 31 июля и 
9 августа.

Все концерты и спектакли фестиваля 
пройдут в формате open-air. На большой по-
ляне музея-заповедника будет установлена 
концертная площадка на почти 600 посадоч-
ных мест со специальной рассадкой зрителей. 
Была проведена большая работа ради обе-
спечения безопасности зрителей и участников 
во время фестиваля.

Также впервые будет создана выездная 
площадка фестиваля: ею станет единствен-
ная в Подмосковье сцена на воде в парке 
«Сестрорецкий», там выступит уникальный 
Всероссийский юношеский симфонический 
оркестр под управлением маэстро Башмета. 
Во время выступления пройдет смена двух 
поколений оркестрантов.

Среди постоянных участников музыкаль-
ного праздника в Клину будет и знаменитый 
театр «Геликон-опера» под руководством Дми-
трия Бертмана, который представит концерт-
спектакль «Неизвестный Чайковский». 

Дмитрий Бертман признался, что для 
него фестиваль в Клину — это миссия. Он 
считает, что елочные игрушки, которые там 
выпускаются, клинская колбаса и клинское 
пиво должны уйти в тень в сравнении с Чай-
ковским. Этот город может и должен стать 
музыкальной столицей.

Елена БЕРЕЗИНА.

ГРАНДИОЗНЫЙ OPEN-AIR 
ВКЛИНИЛСЯ В ЭТО ЛЕТО

Полутораметровая 
рептилия стала его 
новым питомцем

ФЕРМЕР ИЗ КОЛОМНЫ СПАС КРОКОДИЛА

Сергей 
Балаев 
с новым 
питомцем.

АФИША ПРАЗДНИКА
Форум откроется 31 июля мировой 

премьерой музыкально-драматического 
действия «Ч+Ч», спектакль посвящен 
сразу двум юбилеям — П.И.Чайковского 
и А.П.Чехова. Среди участников артисты 
театральной труппы музея-заповедника 
«Мелихово» «Чеховская студия» и оркестра 
«Новая Россия» под руководством Юрия 
Башмета. 

Балетный вечер 1 августа будет пред-
ставлен дивертисментом из фрагментов 
балетов П.И.Чайковского под руковод-
ством народного артиста России Николая 
Цискаридзе. 

2 августа публику ждет спектакль-
концерт «Онегин. Лирические отступле-
ния» с Евгением Мироновым и Елизаветой 
Боярской в главных ролях. Режиссером спек-
такля выступит Марина Брусникина.

7 августа — спектакль-концерт «Не-
известный Чайковский» в постановке Дми-
трия Бертмана с участием солистов театра 
«Геликон-опера» и БСО им. Чайковского под 
управлением Владимира Федосеева. 

8 августа на той же большой сцене со-
стоится концерт «Классика встречает джаз» 
с участием Юрия Башмета, его «Солистов 
Москвы» и Игоря Бутмана и его биг-бэнда. 

Впервые в рамках фестиваля состоится 
Школа молодого журналиста. Ведущие 
журналисты страны с богатым опытом рабо-
ты в культурной сфере расскажут молодым 
авторам, как писать о культуре интересно, 
как общаться со звездами музыки и театра и 
как с помощью СМИ сделать театры, музеи 
и библиотеки модными пространствами 
для молодежи. 

Завершится фестиваль 9 августа боль-
шим гала-концертом с участием Дениса 
Мацуева, Юрия Башмета и Государствен-
ного симфонического оркестра «Новая 
Россия». 

Кроме того, в камерном зале состоятся 
концерты, посвященные молодому поко-
лению музыкантов: гала-концерт молодых 
композиторов и гала-концерт юных музы-
кантов — стипендиатов губернаторской 
стипендии и участников Международной 
академии фестиваля. 
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С самого начала существования 
фестиваль занял важное место 
в культурной жизни страны. 
Весной 2019 года он вошел в 
Европейскую ассоциацию фе-

стивалей наряду с театральным фестива-
лем во французском Авиньоне и музыкаль-
ным — в шотландском Эдинбурге. 
Фестиваль проходит при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ и министерства 
культуры Московской области.

ПОЛУГРИБ-ПОЛУНАСЕКОМОЕ 
ПРИПОЛЗ В ПОДМОСКОВЬЕ
Полугриб-полунасекомое, а по сути 
«черт знает что такое», обнаружили 
под Можайском лесники. Слизевик 
физарум многоголовый — это орга-
низм, который практически не встре-
чается на территории Подмосковья. 
Увидев его, специалисты Комлесхоза 
начали шутить, что он притопал сюда 
из Смоленской области.

По словам доктора био-
логических наук, ведуще-
го научного сотрудника 
ИПЭЭ РАН энтомолога 
Анатолия Захарова, 
слизевики входят в осо-
бое царство, представи-
тели которого находятся 
в переходном состоянии 
между грибами и животны-
ми. Без преувеличения, это 
крайне необычные обитатели 
леса. Такие организмы способны 
передвигаться с места на место (их скорость 
— примерно 4 сантиметра в час) и обладают 
даже определенным интеллектом!

— В 2010 году японские ученые провели 
эксперимент. Они разложили на питательной 
среде в чашке Петри овсяные хлопья — как 
раз в том порядке, как расположены города 

вокруг Токио, — рассказал миколог Вита-
лий Образцов. — В центре же — на место 
самого мегаполиса — поместили слизевик. 
Результат эксперимента их поразил. Орга-
низм соединил хлопья так, что это было очень 
похоже на уже существующую вокруг Токио 
транспортную сеть…

Физарум очень любят студенты биофаков 
различных вузов. В лабораторных условиях 
они наблюдают, как организм, состоящий 
всего из одной клетки с множеством ядер, 
перетекает с места на место. Сначала он 

перемещается быстро и далеко, чтобы 
определить, есть ли на его пути еда: 

бактерии, споры, микробы… Если 
натыкается на что-то съедобное, 

то перемещает на это место 
уже большую часть своего ор-
ганизма, которая захватывает 
пищу и переваривает ее.

— Любимые места обита-
ния слизевика — акация, дуб и 

кора каштанов, — рассказали 
в Комлесхозе региона. — Живет 

под опавшими листьями, гнилы-
ми пнями или упавшими деревьями, 

боится света и засухи, практически бес-
смертен. Находясь под угрозой в течение 
нескольких лет, может впадать в спячку.

В подмосковных лесах физарум многого-
ловый — крайне редкий гость. Не исключено, 
что в Можайск его заманила повышенная 
влажность.

Светлана РЕПИНА.
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КРАТКАЯ ПАМЯТКА ГРИБНИКУ
✔ Сообщите близким, куда конкретно идете, 
одевайтесь в яркую одежду.
✔ Кроме заряженного мобильника, ножа, 
спичек или зажигалки, фонарика возьмите 
ваши лекарства. Есть специальное прило-
жение для телефона, которое позволит род-
ным отслеживать перемещение грибника. 
И помните: компас (а лучше gPs), свисток, 
запас воды и хотя бы печенья — лучшие 
спасатели до прихода помощи.
✔ Когда вы поняли, что потерялись — оста-
новитесь. Если рядом есть просеки, линии 
электропередачи или лесные дорожки, 
стойте рядом с этими объектами.
Телефон экстренной связи: «112». Кру-
глосуточная «горячая линия» ПСО «Лиза 
Алерт»: 8(800)700-54-52.

Юрий Башмет и Евгений Миронов.
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ЗА ТРИ ДНЯ — СОТНЯ ПОТЕРЯШЕК В ЛЕСУ
ПОДМОСКОВЬЕ

VI Международный 
фестиваль искусств 

П.И.Чайковского соберет 
звезд мирового уровня

Вопреки надеждам многих абитуриен-
тов коронавирусная пандемия не су-
мела перевести ЕГЭ в режим онлайн. 
А вот выкинуть этот номер с дополни-
тельными вступительными испыта-
ниями — ДВИ, которые наряду с ЕГЭ 
принимает ряд вузов, — ей оказалось 
по силам. О том, как эти испытания 
проходят в МГУ им. Ломоносова, а так-
же о ходе приемной кампании в целом 
рассказал 29 июля ректор вуза Виктор 
Садовничий.

Как оказалось, дополнительные вступи-
тельные испытания в университете №1 идут 
уже третий день и продолжатся до 16 августа. 
Сдавать их по профильному предмету предсто-
ит абитуриентам любого факультета: к примеру, 
в день выступления Садовничего сразу 600 
человек писали ДВИ по истории. Для МГУ это 
обычная практика. Вот только в этот раз все 
экзамены впервые за всю историю писались не 
в университете, а на дому, дистанционно.

Кого-то, возможно, «домашняя экзаме-
национная работа» наведет на мысль о спи-
сывании, подсказках и прочих нарушениях 
процедуры экзамена. Однако это, как заверил 
ректор МГУ, в данном случае можно практиче-
ски исключить:

— Все ребята разбиты на группы по 9–10 
человек. И за работой каждого из них наблю-
дает не только преподаватель, но и проктор 
(задача последнего как раз и заключается в 
отслеживании с помощью специальной ком-
пьютерной программы возможных нарушений 
со стороны участников экзамена. — «МК»). 
Вначале все сдающие экзамен предъявляют 
перед экраном компьютера свой паспорт, а за-
тем показывают комнату, где сдается экзамен, 
и стол, за которым они пишут свои работы. 
Отключать звук они не имеют права. Так что 
подсказки исключены: все видно и слышно, как 
если бы экзамен сдавался в университетской 
аудитории.

Практически исключают в МГУ и возмож-
ность технических сбоев в связи, обеспечиваю-
щей дистанционную сдачу экзаменов:

— Все ДВИ проходят на платформе «Уни-
верситет без границ», на которой мы в этом 
году уже проводили все наши выпускные эк-
замены, а также защиты. Таким образом, сбои 
в работе платформы Zoom, на которые регу-
лярно жаловались участники дистанционного 
образовательного процесса, не имеют к нам 
никакого отношения: мы гарантируем качество, 
— заверил ректор. — За все время у нас был 
единственный сбой связи — но не на экзамене, 
а на видеоконференции, и мы все отладили. 
Сегодня ночью, правда, возникла проблема в 
работе Интернета, не имеющая отношения к 
инфраструктуре МГУ. Но наши специалисты 
тут же, прямо ночью, вышли на работу и нашли 
способ проведения ДВИ, который пишут как раз 
сейчас. Всего же в связи с ДВИ днем и ночью 
работают 400 преподавателей МГУ.

Подача документов в Московский госуни-
верситет уже идет вовсю и продолжится до 4 
августа. Пока подано 23,6 тыс. заявлений от 
9292 абитуриентов. Это меньше, чем в про-
шлом году, признал Садовничий, но многие 
пока ждут результатов ЕГЭ.  

Начало учебного года будет зависеть от 
развития эпидемиологической ситуации в 
стране и мире. Пока в МГУ твердо надеются 
провести 1 сентября День первокурсника, а 
затем начать учебный год. Однако возможно, 
что для российских студентов очное начало 
учебного года все же «может немного запо-
здать, — не исключает ректор. — Начнем дис-
танционно, а вскоре приедут и наши студен-
ты. А вот для иностранных студентов, думаю, 
первый семестр будет точно дистанционным. 
Так, уже наверняка известно, что к 1 сентября 
не приедут студенты из Китая. Скорее всего, 
не приедут и студенты из Индии».

По какому именно сценарию пойдет раз-
витие событий, станет ясно ближе к 1 сен-
тября. Пока же МГУ готовится к встрече со 
студентами.

— У нас сейчас происходит настоящее 
чудо, — рассказал Садовничий. — Идет рекон-
струкция актового зала в Главном здании МГУ, 
который не трогали с 1953 года. Обязательно 
закончим эту работу к 1 сентября!

Марина ЛЕМУТКИНА.

МГУ ПОПАЛ ПОД 
ПРОКТОРИНГ
Виктор Садовничий 
рассказал, как 
идут вступительные 
экзамены онлайн
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— В последнее время все больше 
проявляется интерес к тому, как влияют 
личные особенности человека на его до-
ходы. Это точка, где сходятся экономика 
и психология. 

— Наша работа выросла из новейшего на-
правления прикладных экономических исследо-
ваний. Мы использовали результаты массовых 
опросов Российского мониторинга экономиче-
ского положения и здоровья населения НИУ ВШЭ 
за 2000-е годы. «Психология» была представле-
на концепциями «локуса контроля» и «большой 
пятерки» (Big five) личностных черт, — говорит 
Анна ЗУДИНА, кандидат социологических 
наук, один из авторов исследования. — Пси-
хологические свойства связаны с индикаторами 
жизненного успеха, и уровень их развития влияет 
на такие показатели, как доходы, удовлетворен-
ность жизнью, самооценка. 

— Описания типов личности из «боль-
шой пятерки» чем-то напоминают продви-
нутый гороскоп…

— «Большая пятерка» — это шкала лич-
ностных свойств, которая дает представление 
для объективного описания психологического 
портрета. Сюда входят такие характеристики, 
как экстраверсия (ориентированность на внеш-
ний мир), дружелюбие и готовность к компро-
миссам, добросовестность и сознательность, 
эмоциональная стабильность, открытость но-
вому опыту.

— Большинство людей склонны списы-
вать происходящее с ними, в особенности 
неудачи, на какие-то внешние факторы: 
судьбу, случай, обстоятельства и даже 
астрологические прогнозы: мол, звезды не 
так сошлись. И лишь немногие отдают себе 
отчет в том, что оказались в аутсайдерах 
по своей вине… 

— В социальной психологии это называ-
ется «локус контроля». Он характеризует свой-
ство личности приписывать свои успехи или 
неудачи внутренним либо внешним факторам. 
Кто несет ответственность за происходящее в 
моей жизни? Различают внутренний и внеш-
ний локус. Один человек убежден, что может 
повлиять на события, которые происходят с 
ним, и что-то изменить к лучшему. Негативные 
перемены он считает зоной своей персональной 
ответственности. А другой — склонен искать 
причины вовне. Он признается, что чувствует 
себя беспомощным перед проблемами, воз-
никающими в его жизни. Люди, обладающие 
внутренним локусом контроля, более уверены 
в себе, последовательны и настойчивы в до-
стижении поставленной цели. Им свойственны 
уравновешенность, доброжелательность, неза-
висимость. Неудивительно, что на протяжении 
всего периода наблюдений наибольшую склон-
ность к принятию внутренней ответственности 
за события своей жизни продемонстрировали 
обладатели вузовских дипломов, а наименьшую 
— те, кто имел неполное среднее образование. 
Интересно, что результаты опросов показывают: 
о возможности улучшить свою жизнь с помощью 
собственных усилий чаще говорили официально 
трудоустроенные, а также самозанятые и ра-
ботающее по найму без оформления, то есть 
в целом люди, уже имеющие работу.

— Какая категория населения 
России больше готова взять на себя 
ответственность? 

— Как показывают опросы, в России пре-
тензии к себе чаще выражают молодые люди. 
Так, в 2000 году среди 15–29-летних таких ока-
залось очень много — около 60 процентов. Но с 
возрастом эта готовность снижается, а среди 
тех, кому за 60, таких меньше всего. На вопрос о 
собственной ответственности за происходящие 
события тогда положительно ответили менее 
половины мужчин и менее трети женщин. Явный 
пессимизм в отношении собственных возмож-
ностей особенно сильно был выражен у лиц в 

возрасте 50 лет и старше, среди которых поло-
жительный ответ дал примерно каждый третий 
респондент. Негативная оценка собственных 
возможностей нарастала с возрастом, достигая 
максимума в группе старше 60 лет (доля по-
зитивных ответов менее 5%). С тех пор прошло 
20 лет, и есть основания утверждать, что посте-
пенное нарастание склонности к внутреннему 
локусу контроля во времени наблюдается во 
всех возрастных группах. 

— Обладают ли женщины какими-
то преимуществами по сравнению с 
мужчинами?

— Мы получили такие интересные ре-
зультаты, согласно которым внутренний локус 
контроля более характерен для мужчин, а ха-
рактеристики из «большой пятерки» в большей 
степени распространены среди женщин. Есть 
зарубежное исследование, которое показало, 
что доброжелательные женщины, умеющие до-
говариваться с другими, намного реже выходят 
на работу, будучи замужем. Они ориентированы 
на то, чтобы избежать конфликтов в семье, и 
именно по этой причине редко выходят на ры-
нок труда, решая принести собственные пред-
почтения в жертву семейным обязанностям. 

— Почему у выпускников одного и того 
же вуза по-разному складывается карьера: 
одного регулярно повышают по службе, 
а другой прозябает на низкой зарплате и 
скромной позиции? 

— Есть более способные люди, которые 
добиваются успеха в самых разных сферах 
жизни. Формальное равенство образования, 
наличие диплома одного и того же вуза и даже 
факультета не являются сигналом того, что с 
точки зрения некогнитивных способностей эти 
работники будут одинаковы. Один мотивиро-
ван на получение знаний, он получает второе 
образование, открыт новому — технологиям, 
методикам, которые готов попробовать на сво-
ей работе. Способности к обучению и переобу-
чению — сложная работа, требующая мощной 
мотивации. А другому все это неинтересно. У 
них наверняка и в дипломах разные оценки, 
один был троечником, а второй — отличником, 
и в дальнейшем, несмотря на формальное 
равенство, их траектории расходятся. 

— Психологи как-то объясняют этот 
феномен?

— Психологи выделяют два типа навыков: 
«жесткие», которые приобретаются человеком 
во время обучения или в процессе работы. А 
«мягкие» больше коррелированы с личностны-
ми особенностями человека и его поведением 
в социуме. Среди них: дисциплинированность, 
стрессоустойчивость, дружелюбность, обяза-
тельность, вера в себя и свои силы. Хорошее 
владение навыками обоих типов, как правило, 
становится гарантией успешной карьеры. Зача-
стую именно недостаточное развитие «мягких» 
навыков у работника помогает понять причины 
его жизненной несостоятельности. 

— Но, вероятно, разные профессии 
предъявляют разные требования?

— И то, что ценно в одном случае, не так 
хорошо в другом. Для представителей некоторых 
профессий крайне важно быть открытым новому 
опыту, а для других критически важна осторож-
ность, здоровый консерватизм. Но и то, и другое 
— разные полюсы шкалы, и средние оценки ни о 
чем не говорят. Добросовестность, усидчивость, 
организованность играют важную роль, когда 
нужно работать по установленному распорядку. 
Если же мы говорим о профессиях, которые под-
разумевают какой-то личный контакт в секторе 
услуг или торговли, очень важна экстраверсия. 
Доброжелательность сама по себе предполагает 
склонность к разрешению спорных ситуаций. Это 
качество необходимо в профессиях, где работа 
имеет командный характер. 

— Можете назвать черты характера, 
которые мешают делать карьеру?

— Это тоже зависит от профессии. Напри-
мер, эмоциональная стабильность — хорошее 
качество. Но выдержанность важна на работе, 
где регулярно происходят нештатные ситуации, 
случаются стрессы. А эмоциональная неста-
бильность, сопряженная с импульсивностью, 
повышенной чувствительностью, важна для 
представителей творческих профессий. Писа-
тель, режиссер или художник, выдержанный, 
спокойный по натуре, возможно, и не состоится 
в своей профессии. Внутренние характеристи-
ки могут приводить к самоотбору в определен-
ные профессии и виды деятельности. Среди 
руководителей преобладают те, кто открыт 
внешнему миру. Такие люди общительны, от-
ветственны, склонны к приключениям, активны, 
более стрессоустойчивы. Они, как правило, 
больше зарабатывают. Но эти характеристики 
могли быть им присущи, скорее всего, еще в 
школе, что закономерно дало им возможность 
получить хорошее образование. 

— Получается, такие качества надо 
пестовать чуть ли не с младенчества? 

— Ключевое формирование качеств 
происходит в раннем дошкольном возрасте. 
Выработка навыков в раннем детстве имеет 
принципиальное значение для получения каче-
ственного образования в будущем и последую-
щего трудоустройства. Это во многом зависит 
от того, какой уровень инвестиций совершался 
в их формирование в раннем детстве.

— Но финансовые возможности у рос-
сиян разные. Не у всех есть возможность 
инвестировать в обучение своих детей... 

— Речь идет не только о неравенстве 
семей, оно имеет выраженное социально-
экономическое происхождение. В данном слу-
чае инвестиции — это не только финансовые 
затраты, связанные, к примеру, с оплатой до-
полнительных занятий в специализированных 
кружках, услуг репетиторов, покупкой лучших 
учебников, развивающих игр или книг, но и 
временные затраты и эмоциональные усилия. 
Исключительно важно, когда родители облада-
ют именно такими ресурсами. Надо, к примеру, 
учить ребенка собирать игрушки независимо 
от того, хочется ему или нет, объяснять, что 

следует быть вежливым с другими людьми, и 
т.д. Но если родители так устают на работе, что 
у них нет ни времени, ни сил позаниматься с 
ребенком, ему трудно будет добиться успеха 
в будущем. Но нет правил без исключений. 
Возможны и ситуации, когда такому ребенку в 
будущем удавалось догнать тех, кто, казалось 
бы, ушел далеко вперед. 

— Некоторые качества личности ме-
няются с возрастом. Что говорят об этом 
опросы?

— С возрастом открытость и 
экстраверсия последовательно 
убывают. Наиболее высокие показа-
тели добросовестности отмечаются 
в самой младшей и в самой старшей 
возрастных группах. Добросовест-
ность — одна из тех характеристик 

«большой пятерки», которая дает наиболее по-
ложительную отдачу. Самые несговорчивые — 
люди 30–49 лет, а наименьшую эмоциональную 
стабильность демонстрируют 40–49-летние. А 
те, кому за 60, наиболее способны к кооперации 
с другими, поиску компромиссов и т.д. Наи-
более высокий уровень экстраверсии, как и в 
случае открытости новому опыту, отмечается 
среди 15–19-летних. Такое свойство личности, 
как доброжелательность, с возрастом не ме-
няется, даже немного усиливается в старшем 
возрасте. Так что у каждого возраста есть свое 
преимущество. Открытые новому опыту, до-
бросовестные и эмоционально стабильные 
граждане России имеют больше шансов на 
трудовые и финансовые успехи.

— А аутсайдерами, судя по вашим дан-
ным, часто оказываются мягкие по харак-
теру люди, которые выстраивают свое по-
ведение, учитывая интересы других…

— По всей видимости, неумение настоять 
на своем приводит к неявному самоотбору — и 
такие люди занимают низкооплачиваемые ра-
бочие места. Однако нахрапистые, нахальные, 
не принимающие во внимание мнение других 
не всегда успешны. Это качество в определен-
ной степени работает до того момента, пока 
такой сотрудник не нарвется на начальника, 
который скажет «нет». А вот добросовестность, 
способность договариваться и избегать кон-
фликтов никогда не будут в ущерб.

— Какие результаты исследования для 
вас стали неожиданными?

— Меня заинтересовал результат о раз-
личиях в средних характеристиках «большой 
пятерки» у представителей разных профес-
сий. Кроме очевидных фактов, касающихся 
руководителей, выявилось, к примеру, что 
самый низкий уровень невротизма, то есть 
эмоциональной нестабильности, отмечается 
у квалифицированных работников сельского 
хозяйства. Они же оказались в числе лидеров 
по показателям добросовестности, способ-
ности договариваться и открытости новому. А 
вот с рабочими другая картина. Они не очень 
готовы идти на компромисс, и чем ниже у них 
квалификация, тем сильнее проявляется эмо-
циональная нестабильность. 

— Удивительно, что в категории не-
вротиков — неспокойных, импульсивных 
и эмоционально неустойчивых людей — 
оказался и офисный планктон…

— Человек в офисе не один, а постоян-
ный поток посетителей, особенно если речь 
идет о работе в сфере продаж, способству-
ет появлению большей раздражительности. 
Мы выбираем профессию в соответствии со 
своими склонностями. Некогнитивные навыки 
дополняют профессиональные, и задача в том, 
насколько хорошо они стыкуются. Представьте 
себе ситуацию: человек, который в страшном 
сне видел работу с людьми, устроился опера-
тором в колл-центр. Скорее всего, долго он там 
не продержится… 

 Елена СВЕТЛОВА. 

Каждый человек, включая даже 
самого Президента Российской 
Федерации, имеет «шанс» 
стать инвалидом либо близким 
родственником инвалида. 
Болезнь, травма, несчастный 
случай — и тело не сможет 
выполнять часть своих функций. 
Никто от этого не застрахован. 
Абсолютно никто. 

Но почему-то почти никто этого не 
понимает.

Инвалидизация в корне меняет жизнь 
человека и его семьи. Но если все грамотно 
организовать, инвалидность в большинстве 
случаев не будет влиять так сильно, как ка-
жется в начале. Можно будет учиться, рабо-
тать, заниматься спортом, путешествовать, 
растить детей, оставаться независимым, 
самостоятельным и даже успешным.

Чтобы грамотно организовать 
жизнь, инвалиду нужны деньги и помощь 
профессионалов. 

В западных странах в университетах 
есть специальные факультеты, где такие 
профессионалы готовятся. У нас таких фа-
культетов нет. И профессионалов нет. И 
денег для инвалидов тоже нет.

Государство даже не может предоста-
вить жилье, положенное им по закону. 

Они маются в хрущобах, где инвалид-
ное кресло не проходит ни в одни двери, 
и не могут ни еду себе приготовить, ни в 
туалет сходить, ни метнуться в магазин 
за продуктами. Хотя это все им по силам. 
Многие могли бы быть самостоятельными, 
если бы в их квартирах были широкие двер-
ные проемы, сами квартиры находились на 
первом этаже, а подъезд был оборудован 
пологим пандусом.

Понятно, как этим людям обидно и 
больно. Но ведь и страна много теряет. Ин-
валиды могли бы вносить вклад в экономику. 
Вместо этого сидят на пособиях, которые 
выделяются из бюджета, а обслуживают 
их соцработники, которых тоже оплачивает 
бюджет. 

Счетная палата проверила, как шла 
работа по улучшению жилищных усло-
вий инвалидов в 2018–2019 годах. Отче-
ты о проверках вывешены сегодня сайте 
ведомства.

Они не оставляют надежд. 
Читая их, понимаешь: если со мной 

или с моими близкими что-то случится и 
надо будет переезжать в приспособленную 
для нужд инвалида квартиру, власти ничем 
не помогут. Несмотря на то что по закону 
обязаны помочь. 

vvv
Не обеспеченные жильем инвалиды 

делятся на две группы: те, кто встал на оче-
редь до 2005 года, и те, кто встал после 
2005 года.

Те, кто встал после 1 января 2005 года 
могут рассчитывать на улучшение жилищных 
условий, только если органы государствен-
ной власти признают их малоимущими. 

Малоимущими признаются люди, если 
средний доход в их семье не превышает 
прожиточного минимума, установленного в 
регионе. Если превышает, тогда они должны 
сами себя обеспечить пригодным жильем. 
При этом всем понятно, что подавляющее 
большинство «не малоимущих» инвалидов 
этого не могут, конечно. 

Но и войти в число малоимущих — для 
инвалида тоже не вариант. В очередь по-
ставят, а жилье все равно не дадут. 

«Очередность малоимущих граждан в 
регионах фактически не сокращается, — от-
мечают аудиторы. — Численность стоящих 
на жилищном учете в основном меняется в 
связи с утратой основания на обеспечение 
жильем и естественной убылью». 

Попросту говоря, инвалиды умирают, 
так и не дождавшись положенного им жи-
лья. Убывают естественно. Спасибо, что не 
принудительно.

В подтверждение Счетная палата при-
водит данные, от которых глаза лезут на лоб: 
в 2019 году улучшили жилищные условия 
только 3% малоимущих инвалидов, стоящих 
на очереди. 

Три человека из каждых ста. Всего.
Почему же так мало?
Счетная палата дает ответ: потому что 

из бюджета страны на жилье для инвалидов 
выделяется недостаточно денег.

«С 2016 года размер федеральной 
субвенции на исполнение государствен-
ных полномочий по обеспечению жильем 
инвалидов не соответствует реальной по-
требности, ежегодно заявляемой регио-
нами. Недостаточность финансирования 
отмечают свыше 75% субъектов Российской 
Федерации. 

Например, в 2018 году утвержденные 
бюджетные ассигнования составляли 2,5% 
потребности, в 2019 году — 6,6%, в 2020 
году — 5,9%».

Почему же недостаточно выделяется 
денег на жилье инвалидам?

Потому что занижается общее количе-
ство нуждающихся в жилье. 

«Минстроем России ежегодно в 

обоснованиях бюджетных ассигнований 
занижается численность граждан, нуждаю-
щихся в обеспечении жильем, что приводит 
к сокращению объема субвенций из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
переданных полномочий по обеспечению 
жильем инвалидов.

Например, в обоснованиях бюджетных 
ассигнований, сформированных Минстро-
ем России на 2020 год, численность граж-
дан, подлежащих обеспечению жильем, в 
Москве занижена на 4,5 тыс. человек, в г. 
Санкт-Петербурге — на 4,7 тыс. человек, в 
Республике Тыва — на 493 человека». 

Зачем же Минстрой занижает ко-
личество нуждающихся в жилье? Кого 
обманываем?

В материалах Счетной палаты и на этот 
вопрос есть ответ. Количество нуждающих-
ся не то чтобы занижается, а просто как-то 
криво считается.

«По информации Росстата, в органах 
местного самоуправления на жилищном 
учете состоит 2,4 млн малоимущих граждан, 
— констатируют аудиторы. — А по данным 
КИС Минстроя России, число инвалидов, 
нуждающихся в обеспечении жильем, со-
ставляет 63,7 тыс. человек».

Искать виноватых среди власть имущих 
в том, что инвалидам не оказывается помощь 
с жильем — в конечном счете бессмысленно. 
Их нет. Ни в одном министерстве, ведомстве, 
муниципалитете вы не найдете чиновника, 
который сознательно зажимает предна-
значенные инвалидам деньги. 

Но факт при этом остается фактом. Ин-
валиды ждут жилья, которое позволило бы им 
вести нормальную жизнь, от 15 до 35 лет.

«Период ожидания в оказании мер 
социальной поддержки по обеспечению 
жильем граждан, вставших на учет до 1 
января 2005 года, в основном составляет 
15–25 лет (87,7% инвалидов), свыше 35 лет 
стоят на учете 1,4% инвалидов (из них почти 
40% проживают в Южном федеральном 
округе).

Например, в Самарской области в 2018–
2019 годах социальную выплату получили 
111 инвалидов, из которых 96 человек со-
стояли на учете от 15 до 30 лет, а 4 человека 
— от 30 до 35 лет».
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Лет двадцать назад я была в Дании вме-

сте с группой наших журналистов. Датчане 
показывали, как устроена у них система 
соцзащиты инвалидов.

Устроена она хорошо. Пригодные для 
инвалида жилищные условия обеспечи-
ваются в первые же месяцы после инва-
лидизации. Все там им предоставляют: 
учат приспосабливаться, помогают освоить 
подходящую профессию, привозят нужные 
инструменты, обучают ими пользоваться. 
Одних не бросают.

Датским налогоплательщикам это сто-
ит, конечно, приличных денег. Поэтому на 
встрече с местными жителям я спросила: 
«Зачем вы тратите так много средств из 
бюджета на то, что не даст развития или 
прироста? Когда деньги вкладываются в 
детей, это делается ради того, чтобы у стра-
ны было будущее. Но в инвалидов зачем же 
их вкладывать? Они же никогда ничего не 
принесут взамен».

Ответил мне молодой парень. «Мы ду-
маем так, — сказал он. — Бог их обидел. 
Давайте хотя бы мы, люди, поможем». 

И все, кто был на той встрече, закива-
ли согласно. Люди должны помогать друг 
другу. А как же иначе, да?

В нашем обществе этот мотив — по-
могать тем, кому трудно, — отсутствует на-
прочь. Инвалиды воспринимаются как нечто 
ненужное. Лишняя нагрузка для бюджета, 
какой-то дурацкий крест, который зачем-то 
надо куда-то тащить.

Представить себя или своих детей или 
внуков на месте инвалидов, которые по 30 
лет прозябают в щелях и норах, не имея 
даже возможности самостоятельно выйти 
на улицу, людям в голову не приходит. Хотя 
понятно же, что от такой беды не застрахо-
ван никто. Даже высокие чиновники, такие 
властные и успешные. 

P.S. На 1 января 2020 года в нашей 
стране числилось всего 56 134 граждани-
на, официально признанных инвалидами, 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

180 человек из них — ветераны Великой 
Отечественной войны. 

13 509 — инвалиды и ветераны боевых 
действий. В Чечне в основном, где они за-
щищали целостность страны.

42 445 — инвалиды, ставшие таковыми 
из-за болезней и травм, и семьи с детьми-
инвалидами. 

За три последних года на обеспечение 
инвалидов жильем выделялось от 3% до 
6,6% объема бюджетных средств, которые 
на самом деле были нужны. 

При таком темпе нынешние нуждаю-
щиеся инвалиды смогут въехать в при-
годные для них квартиры не раньше, чем 
через 20 лет.

Юлия КАЛИНИНА.

КОЛИЧЕСТВО ИНВАЛИДОВ ЗАНИЖАЕТСЯ, 

Недавно в Токио прошла очередная 
сессия МОК. Россию на ней упоми-
нали лишь в свете допинговых про-
блем, которые, по всей видимости, 
никуда не исчезли. В самой России 
в это время разгорелся новый этап 
противостояния между ОКР и РУСА-
ДА. Дошло до того, что глава РУСАДА 
Юрий Ганус публично выступил с за-
явлением, что сводить счеты с жиз-
нью он не собирается. Прозрачно на-
мекая на угрозы в свой адрес.

В футбол играют все, а побеждают всегда 
немцы. Это афоризм Гарри Линекера из 80-х 
годов. Допинг употребляют все, а наказы-
вают только Россию. Это уже наше время. 
Это аргумент тех, кто считает, что Россию 
преследуют исключительно по политиче-
ским причинам, а допинг только предлог. К 
сожалению, не только предлог.

Как известно, президент России еще 
несколько лет назад официально признал на-
личие допинговой проблемы в нашем спорте. 

И заявил, что в стране и в обществе нуж-
но создать атмосферу нулевой терпимости к 
этому позорному явлению. Создали?

Однако спортсмены, которых уличили 
в использовании запрещенных препаратов, 

чувствуют себя вполне комфортно. И даже 
получают порой теплые места в государ-
ственных органах с хорошими окладами и 
служебными привилегиями. Получается, до-
пинг абсолютно не вредит репутации? Какой 
сигнал подобными действиями посылается 
молодым спортсменам: допинг — это не 
страшно, система своих не бросает?

Если это так, то в плане допинга в рос-
сийском спорте действительно работает 
система. Коллективной безнаказанности, 
тотального отрицания и круговой поруки. 

Но сами спортсмены в этой системе 
играют далеко не первую скрипку. Спор-
тсмены у нас люди подневольные. Они с 
детства привыкли, что за них все решают: 
тренеры, врачи, начальники из федерации. 
Зачастую они сами не понимают, что при-
нимают допинг. А когда понимают, то ста-
новится уже слишком поздно. Приходится 
просто молчать.

Дисквалификация за допинг на междуна-
родном уровне воспринимается как ошибка, 
недоразумение, случайность, провокация 
и политическое преследование России в 
спорте. В обмен на молчание спортсменам 
сохраняют зарплату на уровне сборных ко-
манд и помогают с трудоустройством. Хотя 
были случаи, когда все отрицать было во-
обще бессмысленно. Равно как и сваливать 
на незнание.

Например, биатлонистку Екатерину 
Юрьеву, экс-чемпионку мира, ловили на до-
пинге дважды. Но она в интервью говорит, 
что никогда ничего запрещенного не делала. 

А в это время в российском биатлоне 
продолжаются скандалы. Впору снимать 
фильм «Движение вниз» об этом виде спорта. 
Особенно отчетливо это видно на контра-
сте с лыжными гонками. В мире сейчас до-
минируют российские лыжники Александр 
Большунов и Сергей Устюгов. Побеждают 
всех без допинга. Значит, можно обходиться 
и без него?

Для того чтобы попытаться решить про-
блему допинга в России, необходимо сделать 
три шага.

Первый шаг — это пожизненный запрет 
для допингистов занимать должности в орга-
нах власти. Сейчас у человека могут отобрать 
золотую олимпийскую медаль за допинг, а 
через пару месяцев после дисквалификации 
предложить теплое местечко. Этого быть 
не должно. 

Конечно, и в допинговых разбиратель-
ствах случаются ошибки и спорные случаи. 
Для их решения существует SAS — между-
народный спортивный арбитражный суд. 
Уже были случаи, когда нашим спортсменам 
удавалось в этом суде опровергнуть обвине-
ния в допинге. Но если и в SAS не удалось от-
стоять свое доброе имя, то факт применения 
допинга можно считать доказанным. Такие 
спортсмены уже не должны олицетворять 
собой страну. Равно как и их тренеры и ру-
ководители федераций. Они должны быть 
если не изгоями, то уж явно не примерами 
для подражания.

Второй шаг — широкая антидопинговая 
пропаганда среди молодых спортсменов. Она 
должна начинаться с первого дня занятий в 
любой спортшколе. Сейчас эта работа носит 
поверхностный и бессистемный, а главное, 
не эффективный характер. Что называется, 
для галочки. 

Спортсмена необходимо с младых ног-
тей научить думать своей головой. Сейчас 
ему, начиная с 5 лет, говорят: твое дело тре-
нироваться и соревноваться, а думать за тебя 
будут тренеры. В свою очередь за результат 
спортсмена спрашивают именно с тренера. 
Вот и приходится тренерам использовать 
запрещенные приемы в подготовке. В госу-
дарственных спортшколах от результатов 
часто напрямую зависит финансирование, 
тренерские зарплаты и премии. На взрослом 
уровне есть план по медалям. Примерно как 
палочная система в правоохранительных 

органах. Как итог: у нас целые центры спор-
тивной подготовки замешаны в допинговых 
скандалах. К примеру, печально знаменитая 
мордовская школа спортивной ходьбы под 
руководством Виктора Чегина. 

Третий шаг — нам надо пересмотреть 
свое отношение к олимпийским медалям. Из-
бавиться от имперских замашек и гигантизма. 
Отказаться от системы «медальных палок». 
Лучше пусть у нас будет меньше медалей, 
но все они будут честными. Это даст нам 
право требовать и от других честной игры. 
Действительно, мы не одиноки, за руку ловят 
допингистов во многих странах. Причем таких 
знаменитых, как Лэнс Армстронг, Тайсон Гэй, 
Мэрион Джонс. 

В мировом спорте необходимо принять 
единые правила игры в области фармаколо-
гии и соблюдать их. Чтобы не было так, что 
одним можно, а другим нельзя. Как можно, 
например, сборной Норвегии по лыжному 
спорту использовать законодательную ла-
зейку и всей командой принимать препараты 
от астмы.

Россия вполне может выступить иници-
атором этих единых правил. Но только после 
того, как сама станет мировым лидером в 
области борьбы с допингом. 

А пока нам приходится ждать очередных 
допинговых разоблачений. ВАДА на сессии 
МОК заявило, что рассмотрело около 200 
допинговых дел российских спортсменов. 
Результаты переданы в международные 
спортивные федерации. 

Это значит, что рвануть может в любой 
момент. Отстранить могут кого угодно, при-
чем накануне Олимпиады. Мы по-прежнему 
сидим на пороховой бочке и не пытаемся с 
нее хотя бы встать. Хотя перенос Олимпи-
ады в Токио на год из-за пандемии нужно 
использовать для того, чтобы хотя бы по-
нять: допинг — это не средство для побед и 
медалей. Допинг — это обман: соперников, 
болельщиков и самих себя.

ОБЩЕСТВО

КАК ПОБЕДИТЬ ДОПИНГ В РОССИЙСКОМ СПОРТЕ
Александр ДАВАНКОВ, руководитель исполкома партии «Новые люди»

ПСИ-ФАКТОР
Почему кто-то легко находит работу, а кто-то получает отказ  
за отказом? Почему кто-то делает стремительную карьеру,  
а кто-то застревает на месте? Почему один ходит на службу как  
на праздник, а другой — словно отбывает повинность? Очень часто  
эта несправедливость связана не с профессиональными навыками,  
а с личными качествами человека. 
Научная работа исследователей из Центра трудовых исследований 
Высшей школы экономики показывает, что сегодня выигрывают те, 
кому свойственны открытость новому опыту, добросовестность  
и эмоциональная стабильность. 

ЧЕЛОВЕК  
Ученые разгадывают 

код жизненного 
успеха россиян 

ИЗ «БОЛЬШОИ  
ПЯТЕРКИ»

Воины, 
получившие 
увечья в Чечне, 
до сих пор ждут 
квартиры

ЧТОБЫ НЕ ДАВАТЬ ИМ ЖИЛЬЯ
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— Виктор Николаевич, летчиком нужно 
родиться? Это состояние души или это 
все-таки трудное ремесло?

— Прежде всего, наверное, это состояние 
души. Чтобы стать летчиком, надо хотеть ле-
тать, буквально рваться в небо. Безусловно, это 
одновременно и ремесло, трудная и опасная 
работа. Но без острой тяги в небо, за облака, 
без «тоски по штурвалу» хороший пилот не 
получится.

Но это большой труд, потому что вылету пред-
шествуют многие часы в учебных классах, в каби-
нах тренажеров, на спортивных площадках. 

На летчике большая ответственность. По-
тому что полет — это результат труда сотен 
авиационных специалистов: конструкторов, ин-
женеров, связистов, метеорологов, медиков.

— На ваш взгляд, есть сегодня у нынеш-
него мальчишки из российской глубинки, 

условного Виктора Бондарева, шанс стать 
военным летчиком?

— По сравнению со временами моей юно-
сти, конечно, сократилось количество военных 
летных училищ, не тот размах у аэроклубов ДО-
СААФ, нет программы первоначальной летной 
подготовки, которая была столь полезной в 
советское время.

Те же тенденции наблюдаются и в учебных 
заведениях гражданской авиации. Однако и 
сегодня у молодых людей есть возможности 
стать летчиками. И этих возможностей немало. 
Главное — искреннее желание, целеустремлен-
ность, упорство и трудолюбие.

К счастью, в большинстве субъ-
ектов Российской Федерации сохранилась 
сетевая структура аэроклубов. При соответ-
ствующей поддержке они способны решать 
задачи привлечения молодежи в авиацию, 
прежде всего через авиационный спорт. 

По моему глубокому убеждению, авиация 
не должна стать уделом богатых и избранных. 

Наша задача — сделать все, чтобы этого не 
случилось.

— Кто же должен прививать молодежи 
любовь к авиации?

— Есть много довузовских образователь-
ных учебных заведений, например школы-
интернаты, кадетские классы, военные Суво-
ровские училища, в которых имеется в той или 
иной степени авиационная направленность. 
Есть кружки при аэроклубах.

Ребятам надо больше рассказывать об 
истории авиации, обучать основам аэродина-
мики, самолетовождения, другим авиационным 
дисциплинам.

Но, пока молодой человек сам не ощутил 
чувство полета, не открыл свою способность 
управлять крылатой машиной, все предыдущее 
остается для него сухой теорией. 

Поэтому, на мой взгляд, очень важным 
является давно проверенный этап обучения — 
первоначальная летная подготовка. Как можно 
больше молодых людей должны попробовать 
себя в летном деле. 

Это и будет первоначальная профес-
сиональная ориентация и первоначальный 
профессиональный отбор. У парня появится 

возможность сделать наиболее точный выбор 
будущей профессии — учиться на пилота, ин-
женера, техника.

Такая практика успешно существовала в 
СССР и существует во многих странах. Мое 
убеждение: ее необходимо возродить в нашей 
стране. 

— ДОСААФ могло бы поддержать мо-
лодых людей, мечтающих о небе.

— Конечно. ОСОАВИАХИМ, а позже ДОСА-
АФ во многом для этого создавались. В России 
не было и нет иной организации, оказывающей 
столь значимое влияние на формирование по-
зитивного отношения молодежи к авиации, как 
Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России.

Нужно четкое понимание со стороны госу-
дарства, что ДОСААФ России и, в частности, его 
авиация являются тем уникальным и доступным 
инструментом, с помощью которого можно 
подготовить большое количество летчиков, 
способных найти свое место как на военной 
службе, так и в гражданской авиации. Затра-
ты здесь будут относительно невелики, зато 
эффект колоссальный.

— Что мешает развитию авиации ДО-
СААФ России? 

— Прежде всего отсутствие четко опре-
деленного статуса в воздушном законода-
тельстве. Сегодня сложилась парадоксальная 
ситуация: существует, по сути, целый подвид 
авиации, каждый день воздушные суда ДО-
СААФ России поднимаются в воздух, а обо-
значенного отнесения этой авиации к тому или 
иному виду нет. Так не должно быть.

Системная работа нашего комитета в этом 
направлении началась по результатам парла-
ментских слушаний, посвященных проблемам 
ДОСААФ России, которые мы провели в 2018 
году. Комитет активно включился в решение 
прежде всего вопроса определения статуса 
авиации ДОСААФ России путем внесения со-
ответствующих поправок в Воздушный кодекс 
Российской Федерации.

— Авиация ДОСААФ должна получить 
статус государственной? 

— На протяжении всей своей истории ДО-
СААФ был неразрывно связан с Вооруженными 
силами нашей страны. Его задачей было по-
всеместное содействие укреплению обороны. 
Эти задачи выполняла и авиация ДОСААФ, 
увлекая молодых людей в авиационные про-
фессии, готовя молодой резерв для ВВС и 
ВДВ, поддерживая уровень профессиональный 
подготовки специалистов запаса, решая другие 
государственные задачи.

Соответственно, вся структура организа-
ции, система подготовки кадров, организации 
полетов и многое другое были смоделиро-
ваны по образу ВВЧ. Эта система действует 
и по сей день. Наша задача — сохранить ее 
и создать условия, чтобы авиация ДОСААФ 
России была современной, востребованной 
и безопасной.

— Что бы вы хотели пожелать мальчиш-
кам и девчонкам, мечтающим посвятить 
свою жизнь авиации?

— Стремитесь в небо! Профессия летчика, 
как я уже говорил, это не только тяжкий и подчас 
опасный труд, но и ощущение полета, ощуще-
ние невероятной свободы в бескрайнем воз-
душном океане, это бесконечная романтика! 

Хочу поздравить всех своих боевых това-
рищей, сослуживцев и всех авиаторов нашей 
страны, в том числе специалистов авиации 
ДОСААФ, с наступающим праздником — Днем 
ВВС! Желаю новых успехов и безаварийной 
работы.

Сергей САВЕЛЬЕВ.

— Службе в десанте были посвящены луч-
шие годы моей жизни, — вспоминает Валерий 
Юрьев. — Это было трудное время, связанное 
с тяжелыми испытаниями, но я ни на минуту не 
жалею, что мне довелось их пройти.

— В 1983–1985 годах вы командо-
вали разведротой 350-го гвардейского 
парашютно-десантного полка в Афгани-
стане, имеете боевые награды. Что лично 
для вас значит день 90-летия ВДВ?

— Для меня этот праздник куда более 
важный и значимый, чем, к примеру, собствен-
ный день рождения или Новый год. Впрочем, 
наверное, так же как и для многих моих коллег-
сослуживцев.

Союз десантников России является свое-
го рода резервом Воздушно-десантных во-
йск. Еще год назад командующий ВДВ, Герой 
России генерал-полковник Андрей Николае-
вич Сердюков, утвердил план подготовки и 

празднования 90-
летия наших войск. 
Так что в день 2 августа 
по всей нашей необъ-
ятной России, во всех 
ее населенных пунктах, где проживает хотя бы 
один десантник, праздник отметят. Пройдут 
торжественные мероприятия.

— А как насчет фонтанов? Мы ведь при-
выкли в День ВДВ видеть десантников, 
купающихся в них.

— А с чего вы взяли, что купание в фон-
танах, шатание по населенным пунктам в не-
трезвом виде, пьяные дебоши — это традиция 
празднования Дня ВДВ? Союз десантников 
России относится к этому кране негативно. 

В традиции десанта совсем другое: без-
заветное служение Родине, эффективное и 
беспрекословное выполнение боевой или 
учебно-боевой задачи, причем даже ценой 

собственной жизни, высочай-
ший профессионализм, взаи-
мовыручка и взаимопомощь, 
почитание ветеранов и погиб-
ших за Отечество, защита и 
помощь любому слабому. Вот 
что в традициях ВДВ. 

— Но в праздник ведь 
не грех и расслабиться? 

— Да, но именно для 
того, чтобы уменьшить все 
те негативные случаи в по-
ведении наших ребят, Союз 
десантников России берет 
на себя ответственность 
за организацию и прове-
дение 2 августа Дня ВДВ. 
Накануне праздника про-

водим разъяснительную ра-
боту с бывшими десантниками, встречаемся, 
созваниваемся с региональными отделениями. 
А в День ВДВ в местах гуляний будем пресекать 
случаи недостойного поведения тех, кто решил 
отпраздновать по своим правилам, испортив 
торжества всем нам.

В целом мы запланировали проведение 
312 праздничных мероприятий, в которых при-
мет участие свыше 120 тысяч человек.

В день 90-летия ВДВ по всей стране бу-
дут открыты новые памятники, состоится че-
ствование наиболее активных членов нашей 
организации и ветеранов ВДВ. Будут орга-
низованы концерты военно-патриотических 
песен. Пройдут показательные выступления, 
где десантники продемонстрируют навыки. 

Молодежь примет участие в тактических играх, 
прыжках с парашютом, концертах...

— Масштаб большой. Организаторов 
хватит? Сколько у вас региональных отде-
лений? Много в них ветеранов ВДВ? 

— Союз десантников России в 64 регионах 
России объединяет 131 организацию, каждая 
из которых является юридическим лицом. В 
наших рядах 60 тысяч человек. Из них более 
40% — участники боевых действий.

И авторитет Союза десантников России 
в стране растет. С каждым днем желающих 
стать членами нашей организации стано-
вится все больше.

— Членом организации может стать 
любой отслуживший в ВДВ? 

— Не любой. Мы очень тщательно 
подходим к приему в Союз ветеранских 

организаций, да и самих ветеранов. Наш под-
ход такой: членами союза должны быть только 
активные организации и люди, которые хотят 
и могут приносить реальную помощь, давать 
практические результаты. Нам не нужен бал-
ласт, который ничего не делает, а стремится 
извлечь из членства в организации только 
личную выгоду и дивиденды.

— Кстати, о дивидендах: СМИ описыва-
ли случаи, когда некие псевдодесантники 
с фальшивыми документами и незаслу-
женными наградами пытались получить 
льготы. Вы с этим как-то боретесь? 

— В последнее время часто всплывает 
тема «ряженых». На мой взгляд, это либо не 
совсем здоровые на голову люди, либо просто 
подлецы, которые стремятся присвоить себе 
право ношения наград, завоеванных нашими 
ребятами потом, кровью, а порой ценой соб-
ственной жизни. Считаю это преступлением.

Мы стараемся добиться, чтобы были при-
няты законы, по которым «ряженые» несли бы 
серьезную ответственность, вплоть до уголов-
ной. Ну а пока, если узнаем о таких случаях, 
стараемся через дружественные нам СМИ 
донести как можно большему числу людей 
эту информацию.

Разоблачаем таких «героев», чтобы ми-
нимизировать вред, который они приносят 
обществу. Ведь используя доброе отношение 
граждан к военнослужащим, участникам бое-
вых действий, они в своих мошеннических це-
лях позорят и нас, и наши боевые награды.

— Хорошо, а вот вы говорите, что 
членами Союза десантников могут быть 
не просто желающие, а только активные 
люди. Что это за дела, которыми должны 

заниматься члены союза, чтобы приносить 
организации реальную помощь? 

— Таких дел много. По мере возможности 
мы оказываем помощь семьям военнослужа-
щих, ветеранам войск. 

— Материальную? 
— Необязательно. Прежде всего стараем-

ся быть внимательными к нашим ветеранам. 
Благодаря фонду «Память поколений» стара-
емся дать им возможность получения каче-
ственных медицинских услуг. Государственной 
думой РФ в 2017 году было принято решение 
о выделении государственных средств на ме-
дицинскую реабилитацию участников боевых 
действий и ветеранов военной службы, а также 
семьям погибших военнослужащих. За этот 
период более 2500 членов Союза десантников 
России прошли такую реабилитацию.

Мы также готовим будущих призывников 
к службе в ВДВ и поступлению в наше Ря-
занское гвардейское воздушно-десантное 
командное училище. Решением командую-
щего ВДВ нам предоставлена возможность 
проводить занятия с членами юношеских 
военно-патриотических клубов на учебно-
материальной базе десантных частей. Так, из 
ярославского военно-патриотического клуба 
«Десантник» одиннадцать воспитанников стали 
курсантами нашего десантного училища.

— Знаю, что союз проводит также 
творческие конкурсы. Недавно при уча-
стии «МК» проходил фестиваль военно-
патриотической песни «За Россию, десант 
и спецназ».

 — Да, этот фестиваль проводится еже-
годно с 2010 года. Его задача — поддержка 
талантливых авторов-исполнителей из числа 
ветеранов ВДВ и членов их семей, а также 

воспитание нашей молодежи через патрио-
тическую песню. Инициатор его проведения 
— полковник в отставке Михаил Калинкин. В 
этом году главными датами фестиваля стали: 
1 марта — 20 лет подвигу 6-й роты псковских 
десантников, 9 мая — 75 лет  Победы в Великой 
Отечественной войне и вот теперь 2 августа 
— 90 лет ВДВ. 

В общей сложности за пять лет состоя-
лось 574 концертных программы, в которых 
приняли участие более 6500 профессиональ-
ных и самодеятельных артистов. На них по-
бывали почти 300 тысяч зрителей. Причем 
песни звучали не только в частях ВДВ, ведущих 
военных вузах, но и на форуме «Армия», со-
ревнованиях Армейских игр «Эльбрусское 
кольцо». Наши артисты побывали с концертами 
даже в Сирии.

— Удается руководству союза удержи-
вать в единой организации так много людей, 
которые столько видели и испытали в жизни, 
порой имеют непростой характер, признают 
лишь собственное мнение?

— Знаете, десантники всегда отличались 
солидарностью, братством и силой духа. В ВДВ 
всегда служили и служат только настоящие 
мужики. Люди морально и физически сильные, 
и, вы правы, иногда со своим непредсказуе-
мым особым мнением, знающие себе цену. А 
потому единственный рецепт, который может 
позволить управлять этими людьми, — личный 
авторитет.

В десанте не работает фраза: делай, как 
я сказал. Здесь работает только: делай, как 
я. Надо просто быть профессионалом в деле, 
которым занимаешься. И быть преданным 
этому делу.

Олег БОЖОВ.

Храм воинской славы
В России была давняя традиция строи-

тельства храмов в ознаменование воинских 
побед. Самые известные из них — построенный 
после взятия Казани храм Покрова (он же храм 
Василия Блаженного) и храм Христа Спаси-
теля в Москве, построенный в честь победы 
над армией Наполеона. В советское время 
традиция прервалась. Тогда, к сожалению, 
храмы только рушили.

Храм в честь победы в Великой Отече-
ственной войне появился только к 75-й ее го-
довщине. Увековечить таким образом память 
о миллионах жертв и героев войны решили 
Министерство обороны и Русская православ-
ная церковь. 

Главный храм Вооруженных сил должен 
был стать символом Российской армии со вре-
мен князя Владимира до наших дней и вместе 
с тем увековечить память участников Великой 
Отечественной. 

Как признался главный архитектор храма 
Дмитрий Смирнов, представленный ему план 
будущего сооружения был настолько грандио-
зен, что его осуществление казалось делом 
многих лет строительства.

— Когда я увидел этот проект, я подумал: 
«Ну хорошо. К восьмидесятой годовщине По-
беды сделаем». А потом, помню, был на сове-
щании в Министерстве обороны. И там было 
официально объявлено: срок сдачи — 9 мая 
2020 года. У меня тогда телефон был сдан. 
После совещания беру его — и там десятки 
сообщений: «Как вы себе это вообще пред-
ставляете? Как это возможно?» Однако нам это 
удалось, — рассказал Дмитрий Смирнов.

Сроки, в которые был возведен храм, дей-
ствительно поражают. Чудо какое-то. Те, кто 
наблюдал за строительством от закладного 
камня до освещения, могут это понять: храм рос 
буквально на глазах. Сегодня те, кто проезжает 
по Минскому шоссе, купола могут увидеть из-
далека. От них трудно оторвать взгляд.

Вблизи храм выглядит очень по-военному. 
Островерхие, как шлемы древних витязей, ку-
пола, массивные стены темно-зеленого цвета и 
другие, менее заметные архитектурные детали 
создают нужное настроение перед тем, как вы 
войдете внутрь.

Но стоит вам войти внутрь — и вы навер-
няка будете поражены. По крайней мере очень 
многие замирают в дверях и несколько секунд 
не могут сдвинуться с места.

Одни говорят, что их поражает неожиданно 
открывающийся простор, другие пытаются 
охватить взглядом художественное оформ-
ление. Чтобы детально осмотреть внутреннее 
убранство, не хватит многих часов. И все по-
священо воинской памяти.

Стены украшают мозаичные изображения, 
которые символизируют всех героев Великой 
Отечественной и иносказательно повествуют 
о ее событиях. У каждой мозаики стоит побыть 

хотя бы минут десять. 
Каждый персонаж на мозаичных панно 

— настоящий собирательный образ, в котором 
можно узнать своего собственного предка.

Здесь ряды солдат, партизаны — мальчик 
и старик, танкисты в шлемофонах, летчики, 
моряки в черных бушлатах. За ними — зенитные 
орудия и прожектора, обшаривающие небо 
над куполом Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге.

На одной из мозаик — ликующие побе-
дители у поверженного Рейхстага, а рядом 
— расчеты Парада Победы 1945 года.

Ярусом выше — события из более дав-
ней русской истории, выполненные в той же 
аллегоричной манере. На панно, которое изо-
бражает батальную сцену времен Отечествен-
ной войны 1812 года, как бы в одном строю с 
гусарами и гренадерами русские крестьянки 
с рогатинами. 

Есть панно, посвященное всем послевоен-
ным конфликтам. Здесь изображены летчики-
истребители, защищавшие небо Кореи, воины-
афганцы, бойцы, воевавшие с террористами 
на Северном Кавказе, а рядом — «вежливые 
люди» «крымской весны».

Ниже мозаики перечень памятных собы-
тий и славных дел, включая воссоединение 
Крыма с Россией и борьбу с международным 
терроризмом в Сирии. 

Знакомые рассказывали, что возвраща-
лись в храм по нескольку раз и всякий раз на-
ходили для себя что-то новое.

Каждого поименно
Если собор Воскресения Христова создан 

как собирательный символ победы и само-
отверженности народа, то память каждого 
конкретного человека призван сохранить рас-
кинувшийся вокруг храма музейный комплекс 
«Дорога памяти».

Одни называют этот комплекс музеем, 
другие — мультимедийной галереей. В дей-
ствительности «Дорога памяти» — это и то 
и другое, и заодно нечто такое, чему нель-
зя подобрать слова. Комплекс представляет 
собой анфиладу залов, каждый из которых 
посвящен отдельному эпизоду или явлению 
военных лет.

Протяженность галереи — символи-
ческая. 1418 шагов. По числу дней Великой 
Отечественной.

Начинается «Дорога памяти» с зала, по-
священного предвоенному времени. Мирная 
жизнь. Вы словно оказываетесь на улицах до-
военной солнечной Москвы. 21 июня 1941 года. 
По улицам гуляют люди, проезжают трамваи, 

играют во дворах дети. Анимация мастерски 
совмещена с кадрами довоенной хроники, так 
что создается эффект присутствия.

Ты делаешь несколько шагов по галерее 
и… попадаешь в военный ад. Вокруг горят и 
дымятся здания, слетевшие с рельс трамваи, 
легковые машины. Даже воздух в этом зале 
специально подогревается и немного обжи-
гает. Наверху — названия советских городов 
с указанием времени первой бомбардировки: 
3.48 — Севастополь, 4.00 — Лиепая… Левитан 
зачитывает по радио объявление: «Сегодня в 
четыре часа утра без предъявления каких-либо 
претензий…»

О первых днях войны рассказывают экспо-
наты, кадры фронтовой хроники. И тут же берет 
начало огромная, нескончаемая река памяти из 
сотен и тысяч фотографий участников войны. 
Почти 33 миллиона разных лиц!

И среди этой реки фотографий вы можете 
найти своего предка. Достаточно ввести на 
мониторе фамилию, имя, отчество своего род-
ственника — и портрет вашего предка появится 
на экране на какое-то время.

Посетителей много. Среди них действую-
щие военнослужащие. Кто-то здесь уже не в 

первый раз. Приходят целыми семьями, чтобы 
показать внукам портреты их предков. 

Как рассказывали создатели «Дороги 
памяти», задача мемориала — не только со-
хранить память о героях, но и дать другим 
почувствовать себя на их месте, чтобы лучше 
представлять и меру подвига того поколения, 
и тяжесть испытаний, которые оно вынесло.

Например, в зале, посвященном подвигу 
тружеников тыла, пахнет машинным маслом, 
грохочут станки и двигатели.

Всего в музее 27 таких иммерсивных за-
лов, погружающих посетителя в атмосферу 
конкретного момента при помощи самых со-
временных технологий.

В зале, посвященном блокаде Ленингра-
да, невольно съеживаешься. Здесь специ-
ально поддерживается низкая температура. 
Посетитель словно на заледеневшем берегу 
Ладоги провожает взглядом грузовики, иду-
щие по легендарной Дороге жизни. Голос 
диктора зачитывает записи из дневников 
блокадников.

«Сегодня умер сосед. Тот самый, который 
варил с женой суп из жасминовых листьев… 
Многие умирают на улицах и лежат там, пока 
их не похоронят…»

Отдельные залы рассказывают о главных 
сражениях войны. Например, об обороне Кав-
каза. Вы оказываетесь на пулеметной позиции 
где-то высоко в горах. Вновь и вновь на вас 
заходят немецкие бомбардировщики. Воз-
дух немного разрежен, трудно дышать, как 
на настоящей горной вершине.

Бои за Сталинград. Вы в комнате ле-
гендарного Дома Павлова. Через пробитый 
в стене проем видны улицы уничтоженного 
города.

В партизанской землянке с вами «гово-
рит» анимированный мальчик-партизан.

Форсирование Днепра. Вы на левом бе-
регу реки, а в бинокль можете увидеть наших 
бойцов, которые отвоевывают плацдарм на 
другом берегу.

Почти в самом конце «Дороги памяти» бои 
за Берлин. Вы на вершине Рейхстага, рядом с 
водруженным Знаменем Победы. На стенах 
— автографы победителей.

И вот, наконец, зал героев. Их портреты 
сменяют друг друга на сводах галереи. На 
память приходит галерея генералов 1812 года 
в Зимнем дворце. Только здесь лиц неисчис-
лимо больше.

Здесь заканчивается «Дорога памяти». Но 
даже если она заняла у вас несколько часов, 
первое, чего вам хочется в самом конце по-
хода, — пройти этой дорогой еще раз.

Артемий ШАРАПОВ.
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ПОБЕДА-75
Год памяти и славы в честь 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне продолжается. 
План мероприятий из-за пандемии приходится 
корректировать. Например, не будет в этом году 

традиционных шествий «Бессмертного полка». Но 
многое для увековечения памяти народного подвига 

сделано. Так, в Подмосковье появился уникальный 
духовный и военно-исторический центр всероссийского 

масштаба. Это построенный в честь победы главный храм Вооруженных 
сил России (он же — храм Воскресения Христова) и мультимедийная 
галерея «Дорога памяти». В чем уникальность мемориального музейного 
комплекса и чем он примечателен — узнал корреспондент «МК», 
прошедший все 1418 шагов по «Дороге памяти». 

Мемориальный комплекс 
в парке «Патриот» никого 
не оставит равнодушным

1418 ШАГОВ  
ПО «ДОРОГЕ ПАМЯТИ»

ВИКТОР БОНДАРЕВ:

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
РЕЗЕРВ ВДВ

Представитель Союза десантников 
России о традициях, юбилее, 

купании в фонтанах и «ряженых»

Авиация не должна 
стать уделом богатых 
и избранных

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА 
ДОСААФ  

12 августа страна отметит День Военно-
воздушных сил. Для многих советских 
военных асов дорогу в небо открыл ДОСААФ. 
У оборонной организации были десятки 
аэроклубов, сотни учебных самолетов. А 
как сейчас? Что надо сделать, чтобы вернуть 
ДОСААФ России утраченные крылья? 
Об этом «МК» рассказал председатель 
комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, экс-главком ВВС и ВКС (2012–
2017), Герой России генерал-полковник 
Виктор БОНДАРЕВ.

2 августа, в день святого Ильи-пророка, который считается 
покровителем крылатого десанта, свой профессиональный 
праздник отмечают «голубые береты». В этот день ровно 90 
лет назад, в 1930 году, под Воронежем с самолета впервые 
в качестве эксперимента был сброшен парашютный десант. 
Это стало началом становления самого романтичного и 
одного из самых мужественных родов Вооруженных сил — 
ВДВ, Воздушно-десантных войск. 
Накануне праздника «МК» встретился с председателем 
центрального правления Союза десантников России 
Валерием Юрьевым. Выпускник прославленного 
Рязанского командного дважды Краснознаменного 
училища, он 27 лет жизни отдал службе в десантных 
войсках. Награжден шестью орденами.

Фото из афганского архива В. Юрьева.

Фото из афганского архива В. Юрьева.
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Леонид Якубович является отличной 
рекламой своего возраста и не ме-
нее ярким примером того, что лю-
бовь и чувство юмора могут держать 
в отменном тонусе. «МК» встретился 
с телеведущим накануне 75-летия 
и обсудил юмор, муки творчества и 
пессимистичный оптимизм.

Обаяние Леонида Аркадьевича обладает 
силой ковровых бомбардировок. Уже тридцать 
лет, в течение которых Якубович ведет «Поле 
чудес», к нему в объятия готовы броситься 
миллионы поклонников. Для многих телезри-
телей он стал практически родственником, и 
подобного рода близость с публикой остается 
привилегией шоуменов старой школы. Он из 
тех времен, когда телеведущие были исключи-
тельно приятными людьми, которые внушали 
доверие и дарили праздник, а если и щекотали 
нервишки, то по-доброму и с гарантированным 
хеппи-эндом. Примечательно, что за пределами 
«Останкино» у Леонида Якубовича получается 
вести жизнь не менее содержательную, чем та, 
что проходит в студии Большого канала. И го-
ворит он о своей другой жизни с куда большим 
удовольствием, чем о телешоу, о котором уже 
сказано так много.

— Леонид Аркадьевич, круглые даты, 
особенно когда они приобретают значи-
тельный вид, наверное, вызывают эмоции 
в духе «неужели все это со мной проис-
ходит?» Накануне 75-летия у вас возникают 
подобные мысли?

— Я не соотношу эти цифры с собой. Они 
живут отдельно от меня. Могу лишь сказать, что 
к 75 годам я выучился осторожности. Раньше 
говорил то, что думаю, наотмашь дружил, на-
отмашь влюблялся. Теперь стал осторожным, 
и это единственное, о чем я жалею.

— Вас, безусловно, можно назвать реа-
лизовавшимся во всех смыслах человеком. 
Хотя ваша жизнь могла быть и другой, если 
бы вы не послушались советов родителей и 
все-таки поступили бы в театральный…

— Не знаю, стал бы я актером реперту-
арного театра, но когда-то мне этого очень 
хотелось. Для меня сцена — святое место. 
Там какое-то другое существование, причем 
в физическом смысле. Это другое измерение, 
и оно чаще всего лучше, чем то, в котором я 
существую в реальности. 

— Ваши мечты в некоторой степени 
осуществились, когда вы начали играть 
в спектакле «Будьте здоровы, месье». Вы 
случайно туда попали или целенаправлен-
но искали проект?

— Продюсер меня пригласил, и я доволь-
но мучительно и долго по этому поводу раз-
мышлял. А потом скрепя сердце согласился. 
Я прекрасно понимал, что будет очень трудно 
перевоплощаться, когда тебя держат только 
за ведущего «Поля чудес». Но мне повезло 
невероятно, потому что сложился совершен-
но потрясающий коллектив. Ольга Волкова, 
Леонид Кулагин, Саша Андриенко, Галя Да-
нилова — просто феноменальные актеры. 
Конечно, я рисковал, потому что понимал: на 
первые спектакли придут дяди и тети с губой, 
которые будут говорить: «Ну вот, он еще и на 
сцену полез, сейчас мы посмотрим, как это у 
него получится». И так оно и было поначалу, 
но с течением времени все это стухло. Те, с 
кем я играл, они меня вытащили, я за ними 
тянулся, и, во всяком случае, в этом спектакле, 
меня приняли в актеры. Это довольно трудная 
ситуация, но она привела меня к результатам. 
Я доволен.

— Вы открыли для себя театр во вре-
мена, когда в этом искусстве не было так 
много экспериментов, как сейчас. Как 
вы воспринимаете новый современный 
театр?

— Я не понимаю, что происходит, и 
не готов критиковать, потому что крити-
куя я должен предлагать взамен то, что, 
как мне кажется, было бы лучше. А если 
я не могу ничего предложить, то лучше 
сидеть тихо и думать, почему мне это 
не нравится. Для меня его величество 
русский театр как был святым, так свя-
тым и остался. Я видел почти все спек-
такли Товстоногова, мы ездили в Питер 
безбилетниками. И «Ленком», и Таганка, и 
великие спектакли Театра сатиры, все это 
у меня перед глазами и никуда деться не 
может. Это, если хотите, точка отсчета. И я 
не могу от этого отделаться ну никак. Просто 
я навсегда там.

— Ваша кинокарьера началась рань-
ше карьеры телеведущего. Впервые вы 
появились в кино еще в 1980 году. Как вы 
сам относитесь к вашим большим и ма-
леньким ролям?

— Кино для меня — огромный кусок жизни, 
который дробился на много разных кусочков. 
Вот, например, я сыграл дедушку в фильме 
«Дедушка моей мечты», который снял Саша 
Стриженов, и остался очень доволен. Кста-
ти, фильм сделан по моей повести, что тоже 
приятно. Вообще все получилось случайно, 
потому что мы со Стриженовым не могли найти 
человека на главную роль. Нам не хотелось 
профессионального актера, и была мысль взять 
дремучего дедушку из какой-нибудь деревухи, 
и пускай бы он у нас существовал в кадре. Но на 

поиски нам просто денег не хватило. И Сашка 
мне сказал: «Давай играй сам». Тогда я пошел 
на большую хитрость. Я вычеркнул все слова, 
и дедушка у меня бессловесный. Но мне очень 
понравилось, и все говорят, что получилось 
здорово: и характерность, и походка.

— В свое время ваше увлечение авиа-
цией проявилось и в виде роли в сериале 
«Русские амазонки»…

— Я играю директора аэроклуба, то есть 
нахожусь в своей стихии. А какие там замеча-
тельные люди: Михаил Жигалов, Марина Моги-
левская, Ирина Розанова, Алена Хмельницкая. 
Просто счастье с ними работать, потому что 
кроме человеческих качеств они профессио-
налы. Кино, как и телевидение, — невероятной 
тонкости история, просто ювелирная штука. 
Крупный план, а глаза соврать не могут. Даже 
очень худой сценарий все-таки можно выта-
щить. Мы же воспитаны на довольно странных 
фильмах вроде «Подвига разведчика», но как 
там сыграно. «Следствие ведут знатоки» — 
плакатный сериал, но как сыграно, какие за-
мечательные актеры, а какие люди в эпизодах! 
А сейчас включаю телевизор, на экране появ-
ляется человек, он еще слова не успел сказать, 
только голову повернул, но я уже понимаю, что 
это наше. Пусто в глазах. И это плохо, потому 
что иногда бывают лихо закрученные сюжеты, 
но как только начинается актерская игра, я 
переключаю. У нас были споры с Владимиром 
Владимировичем Познером. Он считает, что 
телевидение — это технология. А я еще считаю, 
что искусство. Есть же вещи, которые притяги-
вают к экрану так, что отойти 
нельзя.

— Помимо всего прочего вы еще и ка-
вээнщик чуть ли не с рекордным стажем, 
потому что играть начали еще в шестиде-
сятых. Про что вы тогда шутили?

— Конкретно о чем — уже не помню. Но 
совершенно точно могу сказать, что в то время 
эффект КВН был сродни взрыву чуть ли не атом-
ной бомбы. Статистикой подтверждено: как 
только по телевизору начинался КВН, на ули-
це падала преступность. Это шестидесятые-
семидесятые годы. У нашей команды в МИСИ 
тогда была не бог весть какая сцена, под на-
званием «Интер-штаны-69». И мы там довольно 
лихо пародировали всякие идиотские выстав-
ки, которых в те времена, особенно на ВДНХ, 
проводилось огромное количество. Прошел 
телеэфир — и вдруг, мать родная, нас вызывает 
к себе ректор Николай Антонович Стрельчук. А 
вызов к ректору — это то же самое, что прийти 
на прием к богу. Ну просто что-то невозможное. 
И вот мы приходим, а в кабинете у ректора 
накрытый стол. Мы стоим совершенно обал-
девшие. Выходит ректор и зачитывает нам 
телеграмму примерно такого содержания. На 
заседании Политбюро в разделе «разное» был 
рассмотрен вопрос критики командой КВН 
МИСИ ненужных зрелищных мероприятий. 
Критика признана правильной, приняты соот-
ветствующие меры. Подпись: Брежнев. Я видел 
Стрельчука два раза в жизни, и второй раз это 
было уже почти на выпуске, году в семидеся-
том. Он опять пригласил к себе команду КВН 
и сказал: «Друзья мои, я много лет пытался 
бороться за создание большого МИСИ. Вчера 
в ЦК КПСС я встретил Михаила Андреевича 
Суслова. Мы десять минут говорили о команде 
КВН МИСИ и за одну минуту решили вопрос о 
строительстве большого здания МИСИ». Сей-
час этот комплекс стоит на Ярославском шоссе. 
Вот чем тогда был КВН. Мы, хоть и с юмором, 
но намекали на довольно серьезные вещи. И 
это прощалось.

— И куда только цензура смотрела?
— Она, конечно, была, но не очень навяз-

чивая. Нам рекомендовали что-то не делать, а 
мы по молодости воспринимали это как добро-
желательное поглаживание по голове. Сейчас 
КВН — это скорее театр веселых и находчивых. 
Меньше импровизаций, больше постановок, но 
все равно смотрят, и многим нравится, и это 
замечательно. Мне сложно сказать, что сейчас 
может произвести такой же эффект, как КВН 
моей молодости. Но тогда так было.

— Именно КВН дал вам возможность 
заниматься сценариями для таких телеви-
зионных хитов того времени, как «А ну-ка, 
девушки!» и «А ну-ка, парни!»?

— Работала тогда в молодежной редак-
ции телевидения совершенно потрясающая 
женщина Ирина Яковлевна Гаврилова. Она и 
предложила нам написать первый сценарий. 
Так мы там и остались. Мы довольно много на-
писали. Кроме «А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, 
парни!» была программа «Стадион неожидан-
ностей». Мне жутко нравилась программа «Игра 
в детектив», и мы написали для нее довольно 
много сюжетов, жалко, что ее судьба как-то 
не сложилась.

— Вы, наверное, уже тогда были в ста-
тусе творческой богемы?

— Ничего такого не было. Мы оставались 
мальчиками, которым разрешалось попадать в 
«Останкино». Хорошо помню, как, наверное, це-
лый год хранил свой первый разовый пропуск. 
На тех, кто уже постоянно работал на телевиде-
нии, мы, конечно, смотрели как на небожителей, 
а уж дикторами в нашем представлении были 
те, у кого папы, наверное, секретари КПСС. А 
иначе — как туда человек попал?

— За сценарии прилично платили?
— С нами заключали какие-то смешные 

договоры, возможно, по тем време-
нам это были какие-то деньги, но не 
огромные.

— С тех пор юмор, конечно, 
очень сильно изменился. Вас 
сейчас легко рассмешить?

— Мне, например, очень 
нравятся «Уральские пельме-
ни». Они не всегда смешные, но 
всегда веселые. Телевидение, 
на мой взгляд, вообще должно 
быть позитивным. Что бы ни 
случилось.

— Все юмористы со стажем время от 
времени сетуют на то, что современные 
шутки уже не те. У вас есть претензии к 
новым звездам юмора?

— Мы так не шутили, и для меня все это 
не высокого полета юмор. Вот течет время и 
обтекает такую большую глыбу, которая на-
зывается Михаил Михайлович Жванецкий. И 
никак время на него не действует. Он работает 
и работает, люди в зале помирают от хохота, но 
понимают, как все это глубоко. Или покойный 
Толя Трушкин. Ведь до слез хохотали над его 
рассказами. Идут годы, но все, что делает Ген-
надий Хазанов в своих поздравлялках, — это 
феноменально, высочайшего класса искусство. 
Мы знакомы худо-бедно около пятидесяти лет, 
и я им все так же восторгаюсь. Значит, есть 
какие-то вещи, которые по-прежнему незы-
блемы. Юмор — вещь чрезвычайно светлая, 
искренняя, без всяких намеков, в отличие от 
сатиры или сарказма. КВН в старое время — 
это восемьдесят процентов юмора и чуть-чуть 
сатиры. Сарказм тогда допускали издания 
вроде «Крокодила» или художники Кукрыниксы. 
Сейчас вся сатира без тени юмора попала в 
прессу, на телевидение и радио, и юмористам 
приходится натужно шутить, чтобы перебить 
то, что уже было опубликовано. А перебить не 
получается. И началось сползание к юмору 
ниже пояса, а я это никак не могу принять. 
Как мне кажется, нет в этом изящества. Не 
мною придумано, что голая женщина вызывает 
меньшее желание, потому что нужно додумать, 
воображение должно заиграть. Вот юмор про то 
же самое. Это кристальная, как горный ручей, 
история, но с воображением. У Жванецкого 
есть потрясающая фраза: «Хотелось бы не 
переходить улицу на тот свет». Сразу возникает 
образ. Ну что говорить — гениальный мужик. 

Таких очень мало. Есть несколько личностей, 
которые создали школу, где нет учеников. Как 
Жванецкий. Ему невозможно подражать, про-
сто не получится.

— Ваша книга, которая называется 
«По чуть-чуть», вышла уже во времена, 
когда писателями себя считали все кому 
не лень: от светских лиц, выпускавших со-
веты о том, как найти богатого мужа, до по-
средственных журналистов с мемуарами 
спорной ценности. Вас не смущали такие 
соседи по полке в книжном магазине?

— Никогда об этом не думал. Дело в том, 
что я писал и даже не планировал ничего пу-
бликовать. Был один человек, с которым мы 
немало прошли рядом, и он мне как-то сказал: 
«Если ты сейчас же не отнесешь это в изда-
тельство, мы поссоримся». И эта книжка ему и 
посвящается. А потом совпадения пошли одно 

за другим. Уже в издательстве обнару-
жилось, что одним из его учредителей 
является сын моей учительницы рус-
ского языка. Совершенно неожиданно 
моя книжка понравилась, она пошла 
в печать, но поскольку я по договору 
уже получил деньги, то дальнейшая 
ее судьба интересовала меня только 
относительно того, как ее читают и что 
о ней думают. И самым главным для 
меня стало мнение Михаила Веллера. 
Мы не были знакомы, но его почти вос-
торженная рецензия меня ошарашила. 
До сих пор ее храню. В итоге у моей 
книги было два очень больших тиража, 
и сейчас ее нет в продаже, вероятно, 
это показатель, что она кому-то по-
нравилась. А с кем она там стояла на 
полке, я не знаю.

— До этого вы писали только 
в стол?

— Абсолютно, и все мои друзья 
это знали. Для поздравления с днями 
рождения и другими праздниками я 
писал небольшие стишки, которых 
скопилось уже под тысячу штук. Вот 

сейчас что-то отберут, и, может быть, полу-
чится книга. К сожалению, невозможно из-
дать переписку. У меня огромное количество 
друзей, с которыми я общаюсь в стихотворной 
форме, но это такое личное, что печатать 
нельзя. Наверное, так и пропадет или оста-
нется в семье. Я не могу объяснить, зачем 
пишу. Иногда хватал себя за руки и говорил: 
«Старик, ну остановись, ты же не графоман 
в конце концов». Собственно, поэтому я не 
пытался издаваться, у меня всегда было со-
мнение, что я пишу нечто такое, что можно 
выносить на суд читателей. Но жить без этого 
я не могу.

— В вашей жизни был период, когда вы 
работали аукционистом. Как вы оказались 
в этой сфере?

— Я очень хорошо знал Арсения Лобанова 
(известный аукционист, заслуженный деятель 
искусств России. — «МК»), и когда впервые 
оказался на аукционе, который он вел, то был 
совершенно потрясен атмосферой в зале. Я 
в это углубился, даже стал собирать историю 
аукционов в России и в итоге пришел к Юрию 
Михайловичу Лужкову с предложением об 
организации аукционного дома в Москве. И он 
эту идею сразу подхватил. Помню, на одном 
благотворительном аукционе, где собирали 
деньги на хоспис, я продал кепку Лужкова. 
Это была замечательная торговля. Я попро-
сил Юрия Михайловича встать, посмотреть в 
зал и увидеть тех, кто посмеет не купить его 
кепку. Для меня аукцион — феноменальная 
вещь. Один из самых трудных аукционов, 
который я вел, проходил в Украине. Старая 
ювелирка. Меня предупредили, что в зале 
серьезные люди. И иди там угадай: когда 
кто-то приподнял бровь или кивнул головой, 
это значит — он повысил цену или нет? Тогда 
было около шестидесяти лотов, и к финалу я 
совершенно взмок. Всего я провел больше 
четырех сотен аукционов. Это эмоция в чистом 
виде, за что они мне и нравятся.

— С таким опытом, наверное, можно 
стать собирателем разных интересных 
предметов…

— Я очень люблю всякие анти-
кварные штуки и за границей про-
падаю в антикварных лавках. Был 
один потрясающий случай. Когда 
я впервые лет сто назад попал в 
Израиль, то в Яффо, в антикварной 
лавочке, увидел клыч. Это такая 
старинная сабля, а я неравнодушен 
к холодному оружию, прямо поми-
раю. Естественно, я захотел купить, 
но мне выкатили сумасшедшую 
цену. Я бился в кровь, но ничего не 
получилось. Через два года я вер-
нулся и снова зашел в эту лавочку, 
и опять мы с хозяином торговались, 
и опять без результата. Еще года 
через три я в очередной раз попал в 
Израиль, намеренно поехал в Яффо 
и обнаружил, что этот магазинчик 
на месте. Хозяин меня узнал, и мы 
сели с бутылкой водки, которую я 
привез с собой. В результате мы 

решили так: бросим монетку, и если решка, то я 
плачу полную сумму. Если орел — он дарит мне 
шашку. Подкидываем монетку, она падает на 
каменный пол и укатывается к чертовой матери 
под огромный резной буфет, который вообще 
невозможно сдвинуть с места. В результате 
лавочка закрылась, и мы часа четыре пыта-
лись выковырять эту монетку. Мы ее достали, 
она лежала орлом вверх. Хозяин подарил мне 
шашку, она по-прежнему у меня дома.

— Если представить, что вам в какой-то 
момент надоест вести «Поле чудес», про-
грамма сможет продолжаться без вас?

— Мне сложно ответить. Я плохо понимаю, 
в чем феномен «Поля чудес», почему и на чем 
эта передача держится уже тридцать лет. Но 
работа на телевидении надоесть не может. Чем 
я буду заниматься, если уйду из программы? 
Если хватит средств, то буду писать книги. 
Вот сейчас заканчиваю вторую, но не знаю, 
даст ли она мне возможность спокойно жить. 
Наверное, я найду себя на телевидении, но 
уже не в роли ведущего. С другой стороны, я 
уже как тот старый диван, который никому не 
нужен, но его не велят трогать, потому что это 
символ нашего дома.

— Как вы сейчас отвечаете на стан-
дартный вопрос «как дела»?

— Все отлично, правда, немного достает 
то, что мне больше всех надо. Это ужасно утом-
ляет, но кому-то отказать мне очень трудно. А 
вообще я пессимистичный оптимист. Во мно-
гих отношениях я как был воспитан в середи-
не двадцатого века, так в этом воспитании и 
остался жить. Иногда это мешает. За последние 
тридцать лет я так и не смог привыкнуть ко 
всему, что произошло в стране, где родился. 
И теперь уже поздно привыкать.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рулевое колесо на 
корабле или самолете. 4. Специалист, даю-
щий заключение при рассмотрении какого-
нибудь вопроса. 10. Старинный медовый 
«глинтвейн». 11. Охотник за философским 
камнем. 13. Златое украшение «на дубе том» 
в поэме Пушкина «Руслан и Людмила». 14. 
«Приемный покой» в гостинице. 15. Крепле-
ние для фонаря на столбе. 16. «Переодева-
ние» зайца в зимнюю шубку. 18. Скромный 
парень, который слова лишнего не скажет. 
20. Стеклотара из-под лимонада. 22. Гель 
для мытья посуды. 23. Добытчик «черного 
золота». 24. Организм, на который «у при-
роды не хватило краски». 27. «Скидочка» 
любимчику. 30. Наука Нестора Петровича 
Северова. 32. «Стартовое» звание юного 
Михаила Кутузова. 34. Потайное устройство 
в механизме. 35. Научное название всем 
знакомой букетной елочки. 36. Советский 
фильм с Любовью Орловой в роли Мерион 
Диксон. 38. Приятель Мартышки и Слоненка в 
мультфильме. 39. Съедобный гриб, растущий 
в желудевых лесах. 40. Мясной «вкладыш» 
в гамбургере. 41. «Дивиденды» от подковы, 
висящей над дверью. 42. Оглушительная 
победа над врагом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкая отбивная котлета. 
2. «Калейдоскоп» в глазах. 3. Магазин, где 
продают таблетки и сиропы от кашля. 5. За-
казчик, который всегда прав. 6. Больной из 
«желтого дома». 7. Тонкая решетка для вью-
щихся растений. 8. Болезненное пристрастие 
к самогонке и водке. 9. «Антимоль» в бабуш-
кином шифоньере. 10. Компания, которую 
часто рекламирует ведущий телепередачи. 
12. Удостоверение в твердом переплете. 17. 
И яма в реке, и ухаб на дороге. 19. Жестокая 
пытка человека, привязанного к дыбе. 20. 
Желтая обувь в песне Жанны Агузаровой. 
21. Самолет, способный взлетать с воды. 25. 
Сородич тигра, льва и ягуара. 26. Внутрен-
няя оболочка глазного яблока, содержащая 
клетки, чувствительные к свету. 27. Замшевая 
«одежка» на руке девушки. 28. Бой тореа-
дора с быком. 29. Острая и нежелательная 
ситуация, нарушающая обычный порядок. 
31. Хвостовидный придаток у современного 
человека. 33. Герой сказки, который вместе 
с Пузырем и Соломинкой отправился в лес 
дрова рубить. 34. Популярное при царизме 
наказание. 37. Цена, по которой продаются 
и покупаются ценные бумаги. 38. «Пароход» 
на гладильной доске.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Главарь. 4. Толстяк. 10. Рессора. 11. Очкарик. 13. Бред. 14. 
Туша. 15. Ехидность. 16. Импорт. 18. Ярость. 20. Мировая. 22. Этикетка. 23. Алчность. 
24. Командир. 27. Внимание. 30. Розетка. 32. Чардаш. 34. Лекало. 35. Перевязка. 36. 
Сыск. 38. Шкаф. 39. Коробок. 40. Кабинет. 41. Кочегар. 42. Чайхана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грибник. 2. Вред. 3. Расчет. 5. Оладья. 6. Скит. 7. Кушанье. 8. Бай-
дарка. 9. Помолвка. 10. Респект. 12. Курсант. 17. Раскраска. 19. Рисование. 20. Матадор. 
21. Яичница. 25. Отпрыск. 26. Разведка. 27. Встряска. 28. Инфаркт. 29. Участок. 31. 
Конфета. 33. Шпрота. 34. Лавина. 37. Кофе. 38. Шейх.

 

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

куплю
❑ б/у швейную машинку, 

грампластинки, радиофото, 
велосипед, стройматериалы, 
ненужный хлам. 
т.: 8-916-053-16-98

❑ 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
❑ ветклиника.

Стрижка.
Стерилизация. Недорого. 
8(977)942-96-72

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: (499)126-02-60

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

❑ аттестат об основном общем 
образовании В №2060088, 
выданный в 2006 г. 

 МБОУ Повалихинской СОШ
на имя Головкиной
Юлии Вячеславовны,
в связи с утерей
считать недействительным.

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых.

т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых.

т.: 8-968-078-43-49

Леонид ЯКУБОВИЧ:  
«К 75 годам я стал 

осторожным,  
и это единственное, 

о чем жалею»

1992 год. Съемка пародии на «Поле 
чудес» в программе «Оба-на». 
Леонид Якубович загримирован 
под старика. На фото справа  
от Влада Листьева.

Одной из традиций «Поля 
чудес» стали подарки ведущему 

программы. Но если носки — 
вещь не только практичная, но 

и безопасная, то съедобные 
презенты могут быть с сюрпризом. 
Как-то после дегустации домашних 
деликатесов одной из участниц шоу 

Леонид Якубович несколько дней 
пролежал с пищевым отравлением.

С супругой Мариной и дочерью Варварой.
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ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

индекс                                          наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) 1000,00 руб. 1081,13 руб.

В55061  «Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю) 850,00 руб. 892,88 руб.

00171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2400,00 руб. 

В10171  «Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю) 2000,00 руб. 

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

Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80
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ПОДПИСКА В ЦСО
30 июля с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Зябликово», ул. Мусы Джалиля, д. 25А 
(вход со двора), в фойе ЦСО
МОЖАЙСК, ул. Мира, д. 6Б, в фойе ЦСО
НОГИНСК, ул. Рабочая, д. 36, перед входом в ЦСО 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пр-т Ленина, д. 45А,  
перед входом в ЦСО
31 июля с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Выхино», Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Печатники», ул. Гурьянова, д. 49,  
перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Кузьминки»,  
ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1, перед входом в ЦСО
СЕРПУХОВ, ул. 1-я Московская, д. 24,  
перед входом в ЦСО
1 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Бибирево», ул. Пришвина, д. 12, корп. 2,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Братеево», ул. Алма-Атинская, д. 10, корп. 3, 
перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Останкинский»,  
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 4, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Рязанский», ул. Зеленодольская, д. 4, 
перед входом в ЦСО

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
С 30 июля по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года»,  
ул. 1905 года, д.7, центральный вход в редакцию «МК» 
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! 

По многочисленным просьбам наших 
читателей публикуем адреса киосков, 

где можно ежедневно приобрести свежий 
выпуск газеты «Московский комсомолец»:

Киоск на площади у ст. метро «Улица 1905 года»
Киоск у ст. метро «Таганская»-кольцевая
Киоск у ст. метро «Чистые пруды»
пр-т Маршала Жукова, д. 19
пр-т Маршала Жукова, д. 13–15
пр-т Маршала Жукова, д. 60
пр-д Стратонавтов, вл. 7
ул. Б.Черкизовская, вл. 16/2
ул. Вильгельма Пика, вл. 13, 
ст. метро «Ботанический сад»
ул. Селезневская, вл. 28
ул. 1-я Миусская, вл. 2, с. 1
ул. Ирины Левченко, д. 1
ул. Паромная, вл. 7, к. 1
ул. Маршала Бирюзова, вл. 13
ул. Авиационная, д. 68
ул. Перерва, вл. 43, к. 1
Площадь Победы, вл. 2
ул. Михневская, вл. 9, стр. 2
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Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

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

НЕ ПРОПУСТИ!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕК

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 30.07.2020
1 USD — 72,2348; 1 EURO — 84,9120.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ирина Винер-Усманова (1948) — президент 
Всероссийской федерации художественной 
гимнастики, заслуженный тренер РФ
Марина Есипенко (1965) — актриса театра и 
кино, телеведущая, народная артистка РФ
Сергей Железняк (1970) — политик, член 
комитета ГД России по международным 
делам
Кристофер Нолан (1970) — кинорежиссер, 
сценарист и продюсер
Клайв Синклер (1940) — инженер-
электроник, изобретатель первого кар-
манного калькулятора и серии домашних 
компьютеров

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве +17...19°, 
днем в Москве +22...24°. Облачно, небольшой 
дождь, ветер ночью юго-западный, 3–8 м/с, 

днем западный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 
4.29, заход Солнца — 20.41, долгота дня — 
16.12. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день дружбы
Всемирный день борьбы с торговлей 
людьми

1930 г. — первым чемпионом мира по футболу 
стала сборная Уругвая, победившая в финале 
(4:2) Аргентину
1935 г. — издательство Penguin Books выпу-
стило свою первую книжку. Идея выпуска де-
шевых книжек в мягкой обложке и карманного 
формата, родившаяся у сэра Аллена Лейна, 
произвела революцию в издательском деле, 
обеспечив массовые тиражи как популярных, 
так и классических произведений

Автор ставших классикой книг о Льве 
Толстом Павел Басинский в интервью 
«МК» рассказал о том, как сегодня он 
смотрит на драматические события, 
связанные с уходом великого писа-
теля из Ясной Поляны, что думает о 
кинематографических версиях жизни 
Толстого, русском феминизме, се-
мейных драмах, нецензурной лекси-
ке и своем новом романе, угодившем 
в категорию 18+.

— Прошло десять лет 
с момента выхода ва-
шей книги «Лев Тол-
стой: бегство из рая». 
Тем не менее она до 
сих пор пользуется 
успехом. За эти годы 
изменился ваш взгляд 
на события, описанные 
в книге? И, может быть, 
— на саму книгу?

— Да, наверное, это единственная моя 
книга, которая стала не только бестселлером, 
но и «лонгселлером». Меня это греет, потому 
что это означает, что подходит поколение чи-
тателей книги, которым в момент ее первого 
выхода было, допустим, 10–15 лет, и тогда 
тема ухода Толстого из Ясной Поляны им 
точно была «фиолетова».

Но если бы я писал эту книгу сегодня, она 
была бы совсем другой. Я стал иначе смо-
треть на многие обстоятельства жизни Льва 
Николаевича, Софьи Андреевны, «демона» 
Владимира Черткова, да и всего окружения 
Толстого. Это как «Анна Каренина»… Каждый 
раз роман читаешь как будто заново. Вдруг 
замечаешь, что у Вронского… выросла бо-
рода, а раньше ее вроде бы не было. Вдруг 
понимаешь, что вся проблема Анны и Врон-
ского заключалась в том, что в православном 
государстве развестись с нелюбимым мужем 
было практически невозможно. Ну и многое 
другое.

Так и с сюжетом ухода Толстого. Многое 
я десять лет назад понял правильно, даже в 
некотором роде открыл какие-то вещи. Но 
многое писал вслепую. Например, только 
сейчас я понимаю, насколько безвыходной 
была ситуация конфликта Софьи Андреевны 

и Черткова. Оба отдали Толстому свои жиз-
ни. Оба после его смерти не могли обрести 
какой-то другой жизни. Не могла Софья Ан-
дреевна, как Наталья Пушкина, выйти за-
муж второй раз. Не мог Чертков заниматься 
чем-то еще, кроме наследия Толстого. Вот и 
разорвали старика на части, как он сам на-
писал в своем тайном дневнике. Виноват ли 
он в этом? Виноват ли он в том, что слишком 
велик для этого мира, для обычных людей? 
Не знаю… 

— Как сохранять беспристрастность, 
когда пишешь о жизни классиков?

— А и не надо ее сохранять! Я и не со-
хранял. Я был честен в плане освещения 
фактов, но книга-то вышла достаточно эмо-
циональная. Собственно, в этом и была ее 
особенность. Это не очередной «памятник» 
Толстому, а живой рассказ о живом человеке. 
Английская писательница Вив Гроскоп, автор 
очень любопытной книги «Саморазвитие по 
Толстому», переведенной на русский язык, 
признается в предисловии к ней, что моя 
книга подсказала ей, что вот, оказывается, 
о Толстом можно писать как просто о живом 
человеке! Для нее это было открытием.

Вероятно, это было открытием и для на-
ших читателей. Их запугали в школе Великим 
и Ужасным стариком с огромной бородищей. 
А он, оказывается, плакал постоянно, впадал 
в истерики, страдал больной печенью… И 
это не отменяет его величия как писателя и 
философа.

— Вы выступили сценаристом фильма 
Авдотьи Смирновой «История одного на-
значения», в котором одним из главных ге-
роев стал Толстой. Всякий раз возникают 
ожесточенные споры об экранизациях его 
произведений и биографических фильмов 
о нем. Что вы думаете об этом?

— Авдотья Смирнова подарила мне год 
счастья работы над сценарием, в основе ко-
торого был один сюжет из моей второй книги 
о Толстом «Святой против Льва». Это было и 
счастье общения с самой Авдотьей, и с Анной 
Пармас, с которой мы вместе писали этот 
сценарий. И скажу без всякого кокетства: 
мне нравится этот фильм. Мне нравится ре-
жиссерская работа Смирновой, мне нравятся 

все актеры: Евгений Харитонов (Толстой), 
Ирина Горбачева (Софья Андреевна), Алек-
сей Смирнов (поручик Колокольцев), Сергей 
Уманов (прапорщик Стасюлевич), Филипп 
Гуревич (солдат Шабунин), Анна Михалкова 
(«нигилистка») и, конечно, чудесный польский 
актер Лукаш Симлят (капитан Яцевич). Я много 
раз смотрел этот фильм в разных залах — и, 
клянусь, после просмотра некоторые женщи-
ны выходили из зала со слезами.

Что касается других «байопиков» и экра-
низаций произведений Толстого, мне кате-
горически не нравится только один фильм 
— «Уход великого старца» Якова Протазанова 
1912 года, где жена Толстого изображена 
алчной, хищной бабой, которая думает только 
о деньгах. Толстого уже не было в живых (он 
бы вызвал Протазанова на дуэль!), но Софья 
Андреевна-то скончалась только в 1919 году. 
Каково было ей!

Все остальные версии можно обсуждать. 
Фильм Сергея Герасимова «Лев Толстой» 1984 
года — это в целом достойная работа очень 
крупного режиссера и актера. Хотя Толстой 
там иногда ведет себя, как… Ленин, говорит 
едко и с эдаким прищуром. Фильм Майкла 
Хоффмана «Последнее воскресение» 2009 
года тоже по-своему хорош, хотя без «клюквы» 
там, конечно, не обошлось. Лучшая роль в 
этом фильме — последнего секретаря Тол-
стого Валентина Булгакова, которого играет 
актер, которого я очень люблю, — Джеймс Ма-
кЭвой. А о бесконечных экранизациях «Войны 
и мира» и «Анны Карениной» вообще можно 
бесконечно говорить и спорить. Последняя 
киноверсия «Войны и мира», сделанная BBC, 
мне понравилась. Изумительно красивый 
фильм! 

— Вы написали своеобразную био-
графию Лизы Дьяконовой, которую можно 
назвать одной из первых русских феми-
нисток. Что для вас было самым инте-
ресным в ее истории и что вы думаете о 
феминизме?

— Мне было интересно: почему ее нашли 
в горах Тироля мертвой и голой? С этого факта 
я начал изучать ее жизнь, проводя своего рода 
расследование, как в сериале «Твин Пикс», 
который я считаю гениальным. Там ведь похо-
жая история с Лорой Палмер. Девушку нашли 

мертвой, а что случилось — непонятно. Но, 
конечно, раскручивая эту историю, я вникал 
в более глубокие темы: русский феминизм, 
русское купечество, студенчество и даже 
история становления мировой психиатрии. 
Так и сложилась эта книга. 

К феминизму я отношусь с пониманием. 
Я «слышу» голоса женщин, недовольных тем, 
что мир устроен на патриархальных принци-
пах. Просто я не знаю, что такое феминизм 
сегодня. Раньше это было движение за права 
женщин. Они их получили наравне с мужчи-
нами. Сегодня это движение за что, против 
чего? Они ведь и между собой не могут до-
говориться. Но, в отличие от многих мужчин, 
я не считаю, что феминистки — это просто 
некрасивые девушки, которые не могут выйти 
замуж. Это серьезное движение, но очень 
пестрое.

— Герои ваших книг, будь то такие ти-
таны, как Горький и Толстой, или трагиче-
ски погибшая Лиза Дьяконова, пережили 
серьезные семейные драмы. Исследуя 
их судьбы, вы находили какие-то законо-
мерности? И прав ли Толстой, утверждая, 
что «все счастливые семьи похожи друг 
на друга, каждая несчастная семья не-
счастлива по-своему»? 

— Если женщина или мужчина не пере-
жили семейной драмы — значит, он или она 
никогда не были замужем или женаты. Я знаю 
только одну счастливую семью в русской ли-
тературе: «Старосветские помещики» Гоголя. 
Жаль только, жить этим старичкам недолго. 
Семья — это всегда драма, драматургия, 
«ролевая игра», неужели не понятно?

Что касается сентенции Толстого, которой 
он начинает «Анну Каренину»… Толстой для 
меня — литературный Бог. Но если бы я был 
редактором его романа, я бы вычеркнул эту 
фразу в первую очередь. Это же такой бес-
смысленный «мем», который тиражируют с 
умным видом уже полтора века. Не похожи 
счастливые семьи друг на друга, а несчаст-
ливые, наоборот, имеют общую типологию. 
Да простит меня Лев Николаевич, но это не 
самое умное, что он написал.

— Вы недавно завершили роман о пи-
сателе, задумавшем написать любовный 
роман. Что это?

— Это и литературная игра, и не игра. 
Роман называется «Любовное чтиво» (только 
не напоминайте о глупой песне Тимура Шаова, 
от которой сходят с ума домохозяйки!), и в нем 
несколько сюжетов. Один из них — да, о том, 
как «серьезный» и очень известный писатель 
пытается поработать в массовом жанре и 
терпит фиаско, а в это время в его жизни про-
исходит настоящий любовный роман, с очень 
запутанной и почти детективной интригой, 
которую я не буду раскрывать. В моем романе 
много пародийного элемента, надеюсь, что 
местами он довольно смешной. В то же время 
это вполне серьезная психологическая про-
за о любви, верности, ревности, ненависти, 
отцах и детях… и далее по списку.

Позволю себе устроить заманку для чи-
тательниц. Одной из главных героинь романа 
является… собачка, ирландский шпиц. Сегод-
ня дико популярная порода! 

— Сейчас применительно к совре-
менным писателям говорят о «языковой 
брутальности». Как вы это понимаете?

— Давайте не будем ходить вокруг да 
около. Речь идет о нецензурной лексике, ко-
торая в советское время в литературе была 
запрещена. Я в принципе против нее, если 
ее можно избежать. Когда мне говорят: ну, 
ведь в жизни-то матерятся, — я отвечаю: у нас 
есть великая проза о Великой Отечественной 
войне, где нет ни слова мата. А на войне ма-
терились, да еще как! Но в какой-то момент 
я сдался, каюсь. Мат, если с ним работает 
мастер, придает литературе и кино своео-
бразную энергию. А вот в театре я слышать 
мат не могу — не знаю почему.

В моем романе нецензурная лексика 
минимальна, я ее буквально на аптекарских 
весах взвешивал. Но, увы, на обложке книги, 
которая уже готовится к выходу, будет и са-
краментальное 18+, и «содержит нецензурную 
брань». Наверное, я зря это сделал. Но после 
того, как на моей невиннейшей книге «Лев в 
тени Льва», о третьем сыне Толстого, поста-
вили гриф 16+, запечатали книгу в целлофан 
и не продали моей студентке Литературного 
института, потому что у нее не было с собой 
паспорта… я понял, что уже можно пускаться 
во все тяжкие. Шутка! 

Александр ТРЕГУБОВ.

Кредитный потребительский кооператив «Жене-
рал» (сокращенное наименование – КПК «Женерал»), 
находящийся по адресу: 350002, город Краснодар, 
улица Северная, дом 464, кабинет 20, объявляет о 
проведении очередного общего собрания членов коо-
ператива, которое будет проводиться в очной форме 
31 августа 2020 года в 10.00 часов (время МСК+1) по 
адресу: 410005, г. Саратов, ул. Посадского, д. 322, 
лит. А1, со следующей повесткой дня:

1. Избрание ненотариальной формы удостоверения 
протокола очередного общего собрания членов кредит-
ного кооператива.

2. Избрание председательствующего на общем со-
брании и секретаря общего собрания членов кредитного 
кооператива. Утверждение регламента проведения Общего 
собрания членов кредитного кооператива.

3. Утверждение количественного и персонального со-
става счетной комиссии.

4. Рассмотрение вопроса об утверждении устава КПК 
«Женерал» в новой редакции.

5. Рассмотрение вопроса об изменении адреса КПК 
«Женерал».

6. Утверждение Положений, предусмотренных Уставом 
КПК «Женерал», в новой редакции.

7.  Рассмотрение вопроса об изменении количественно-
го и персонального состава Правления кооператива.

8. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении 
полномочий директора Кооператива. Избрание директора 
КПК «Женерал».

9. Рассмотрение вопроса о создании в Кооперативе 
Комитета по займам, об утверждении персонального и 

количественного состава Комитета по займам.
10. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и 

расходов на содержание КПК «Женерал» за 2019 год.
11.  Утверждение сметы доходов и расходов на содер-

жание КПК «Женерал» на 2020 год.
12. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности КПК «Женерал» за 2019 год.
13. Утверждение заключения (отчета) контрольно-

ревизионного органа КПК «Женерал» по итогам 2019 
года.

14  Утверждение заключения (отчета) Правления КПК 
«Женерал» по итогам 2019 года.

15. Утверждение дополнений к Положениям КПК «Же-
нерал», содержащих изменения, принятые Правлением 
КПК «Женерал».

16. Подтверждение всех решений, принятых общими 
собраниями членов КПК «Женерал» за 2019 г.

17. Принятие решения о распределении прибыли КПК 
«Женерал» за 2019 год.

Регистрация членов КПК «Женерал» будет производить-
ся 31 августа 2020 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 
минут (время МСК+1) по адресу: 410005, г. Саратов, ул. 
Посадского, д. 322, лит. А1. 

С информацией, подлежащей предоставлению членам 
кредитного кооператива (пайщикам) при подготовке оче-
редного общего собрания членов кредитного кооператива 
(пайщиков), можно ознакомиться в рабочие дни в срок до 
25 августа 2020 года по адресу: 410005, г. Саратов, ул. По-
садского, д. 322, лит. А1 (пн.-пт., с 09.00 до 17.00 часов).

Правление КПК «Женерал»

Уведомление о созыве очередного Общего собрания членов 
Кредитного потребительского кооператива «Женерал»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

■  В Московской области открывается охота 
на пернатую дичь.

■ Гуси и новая Красная книга.
■ Дробовая осыпь, чоки и дисперсанты.
■ Ружья времен Российской империи.
■  О дальности причуивания легавых 

собак.
■ Жизнь и смерть любимой гончей.
■  Клетка — спорный элемент воспитания 

щенка.
■ На сурка в воронежских степях.
■ Рассказы и письма наших читателей.
■ Вести с водоемов.
■ Новый сезон на Волге.
■ Оригинальная снасть.
■ Правда о приваде.
■ Ловля густеры летом.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№13–14 (14 ИЮЛЯ —  
20 АВГУСТА 2020 Г.):

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ: 
«ТОЛСТОЙ 
ДЛЯ МЕНЯ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
БОГ. НО…»
Писатель рассказал 
«МК», какую фразу 
вычеркнул бы  
из «Анны Карениной»

Обидно, когда девушке нужен ку-
рортный роман, а ты курортный 
Александр.

Исконно русская лень проявляется 
в очень милых нюансах. В подъез-
де покрасили подоконник вместе с 
пепельницей и бычками.

Иногда мне снится один и тот же кош-
марный сон, будто я в школе пишу 

контрольную по алгебре.
К счастью, я быстро просыпаюсь в съем-
ной однушке с двумя просроченными 
потребительскими кредитами…

У меня украли бумажник со всей зар-
платой. Я, конечно, расстроился, но, 
уверен, не так, как преступник.

— У вас сколько баллов на ЕГЭ по 
древнерусскому?
— Уйма!
— Извините, у нас проходной балл 
— тьма.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
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«40 лет прошло — а помнится многое, буд-
то вчера было…» — так многие участники 
и зрители Олимпийских игр-1980 вспо-
минают события тех дней: соревнования 
проходили в Москве как раз в конце июля 
и начале августа. Впрочем, не только в 
столице СССР: яхтсменов принял Тал-
лин, стрелки состязались в подмосковных 
Мытищах, матчи футбольного турнира 
лицезрели также в Киеве, Ленинграде 
и Минске.

Вот сначала об игре номер один и пого-
ворим. Даром что тут успех нашим не сопут-
ствовал — в отличие от летних Игр в целом, 
где хозяева взяли 80 (как по заказу!) золотых 
медалей, а еще 69 серебряных и 46 бронзовых 
— всего 195. А ведь перед командой во главе с 
легендарным Константином Бесковым (на тот 
момент, впрочем, культовый статус тренеру 
еще предстояло заслужить) стояла четкая 
задача: только победа! Сборную даже, как 
вспоминал многолетний руководитель нашего 
футбола Вячеслав Колосков, поселили не в 
Олимпийской деревне со всеми вместе, а в 
Новогорске — и не допускали к ней спортивных 
и партийных начальников, которые могли бы 
переусердствовать по части накачек.

«Через трубочку бульончик 
пришлось кушать»
Состав участников тоже не подразумевал 

огромных проблем. Тогда вообще футбольные 
турниры на Олимпийских играх превращались 
больше в соревнования социалистических 
стран: ведущие игроки из других государств на 
них не приезжали (разве что совсем еще моло-
дые, пускай и перспективные, как мексиканец 
Уго Санчес). Это потом, в Лос-Анджелесе-
1984 и Сеуле-1988, будут биться между со-
бой монстры — исключая тех, кто уже успел 
сыграть на чемпионатах мира. Так еще и тут, 
казалось, повезло: не смогли преодолеть от-
борочный барьер сборные Венгрии и Польши, 
которые обладали очень приличным подбором 
футболистов. Особенно поляки, которые до-
бирались до медалей и ранее — на ЧМ-1974, 
и чуть позже — на ЧМ-1982.

Те Игры, как не раз мы с вами вспоми-
нали (в том числе и в «МК»), бойкотировали 
многие представители капиталистического, 
как было принято его называть, блока. Кто-то 
вообще не приехал, чьи-то спортсмены шли 
на церемонии открытия под олимпийскими 
кольцами, как, допустим, британцы, включая 
нынешнего главу Международной федерации 
легкой атлетики Себастьяна Коэ… Вот и от 
участия в футбольном турнире отказались 

Аргентина, Гана, Египет, Норвегия, США и 
другие — хотя серьезными оппонентами, как 
ясно из предыдущего абзаца, гэдээровцам, 
нашим, чехословакам и югославам они бы все 
равно не стали.

Но с заменившими «отказников» Вене-
суэлой, Замбией, Кубой (называю тех, кто 
оказался с нами в одной группе) пришлось 
еще легче. По счету особенно просто далась 
игра с Кубой — 8:0. Да и Венесуэлу обыграли 
вроде бы без особых проблем — 4:0.

— Но сражались эти ребята отчаянно, — 
рассказал «МК» один из лидеров той нашей 
олимпийской сборной (и вообще, скажу по 
секрету, один из моих любимых футболистов 
тех лет, да и не только тех) Юрий Гаврилов. 
— Когда я забивал, например, вырубили меня 
так, что пришлось пропустить следующую 
игру. А было так. С углового мяч подавали, он 
пролетел ближайших к нему игроков. Я был не 
совсем далеко и решил: если сейчас первую 
пару футболистов пролетит — пойду на него. 
И пробью головой — хотя вообще головой 
никогда не играл (улыбается)!

Пробил — и тут с правой стороны их 
игрок пошел ногой. Вот губу мне, верхнюю, 

и рассек… Меня сразу заменили, забрали с 
поля — хотя сознания не терял. Под трибуной 
зашили. Но из-за того, что губу разнесло — 
опухоль сильная была, — довольно долгое 
время, дня три, рот не открывался. Сначала 
даже думали, что получил сотрясение мозга… 
Помню, через трубочку бульончик кушал — по-
тому что даже жевать не мог.

Скоро опухоль у Васильича, как его давно 
называет весь наш футбольный мир, сошла. 
Но игру с Замбией пришлось пропустить. Та-
ким образом, из игрового ритма, как сказал 
сам Гаврилов, он выпал: «Три дня не двигался 
ведь вообще. Функционально потерял, вы-
ходит, чувствовал себя немножко не в своей 
тарелке». Наверняка это тоже сказалось в 
полуфинальном матче с ГДР, в котором мы и 
потеряли шансы на «золото».

— Да, — согласился он, — и в целом это 
был не наш день. Они, гэдээровцы, вроде 
ничего не показали, преимущество подавляю-
щее у нас было. Но не можем забить, и всё: 
то штанга, то вратарь вытащит… А у них один 
угловой — и гол! Обидно! Один раз проиграли 
только — и вот, пожалуйста, только за третье 
место играем…

Флаг из Олимпийской 
деревни — в дар «МК»!
Чемпион СССР-1959 по вольной борьбе, 

президент Фонда социальной защищенности 
спортсменов имени Льва Яшина Геннадий 
Венглинский занимал в те дни должность 
заместителя мэра Олимпийской деревни-1980 
Ивана Холода. Ему достались спортивные 
объекты.

— Холод и предложил занять этот пост, 
— поделился воспоминаниями Геннадий Пе-
трович. — А принимал меня на работу глава 
Оргкомитета игр Игнатий Трофимович Новиков. 
И о том и о другом остались исключительно 
позитивные воспоминания: профессионалы! 
Я отвечал собственно за спорткомплекс, ко-
торым потом и руководил, как вы помните, 
много лет.

От иностранцев никаких особых пожеланий 
не было: мы и так старались предусматривать 
всё. Бань не было, например, — я говорю: как 
так? А восстановление после нагрузок? Да-
вайте бани делать!

Что запомнилось во время Игр? Ну, напри-
мер, тогда ведь Володя Высоцкий умер. Надо 
помянуть, естественно. Мы с Левой Лещенко, 
знаменитым нашим певцом, решили сделать 
это в Олимпийской деревне. Но как его про-
вести? Пропуска ведь нет. Его узнали, пошли 
нам навстречу. А я потом получил выговор от 
КГБ — за то, что посторонние на режимном 
объекте находились…

Зато потом Холоду один из будущих ру-
ководителей «органов», культурно побеседо-
вавший тогда с Венглинским, сказал: «Ваня, 
знаешь, это один из самых приличных людей 
у тебя. Никого не сдал».

— Он спрашивал меня: «Через какие во-
рота вы зашли?» Ну а я понимал, — вспоминал 
в нашей беседе Геннадий Петрович, — что если 
скажу, то ребятам головы не сносить. Образно, 
конечно, но тем не менее. Вот и отвечал: не 
помню, мол… Расстроен был из-за смерти 
Высоцкого, выпил немало — вот и забыл. Для 
меня, дескать, все эти ворота одинаковые…

Еще один момент сейчас приходит на ум. 
По идее, мы с Холодом должны были все время 
находиться в Олимпийской деревне. И вот за-
крытие — и так мне грустно стало, что вот он 
уже, последний день Олимпиады, а я ничего и 
не видел. «Может, поеду?» — спрашиваю у мэра. 
Сначала ответ: нет. А потом вдруг говорит: 
«Да чего мы сидим вдвоем тут?..» Отпустил, 
в общем.

Вот я один и поехал. Но пропуска на 
машину-то у меня нет. А там — многочисленные 
посты при подъезде к Лужникам. Что делать? 

Придумал! Погода была дождливая. А у меня 
— зонт с мишкой. Показываю его и говорю: 
«Брежневу везу, промокнет…» Спорить никто 
не решился — пропускали. А как подъехал к 
правительственной ложе — вылезаю и говорю 
водителю: «Толя, быстрее разворачивайся и 
уезжай, пока не арестовали». Ну а я на трибуну 
сел — почти под Брежневым…

— Геннадий Петрович, до сих пор спо-
рят: что стало с олимпийским мишкой, 
который улетел на закрытии? Одни говорят: 
приземлился далеко, его не нашли, дру-
гие — что упал рядом и чуть ли не прибил 
кого-то… А на самом деле?

— Его спустили на землю неподалеку 
от Лужников. Потом положили на склад. Но, 
видимо, неправильно хранили. И он сгнил. 
Спохватились — поздно…

Зато официальный флаг с пятью кольцами, 
который висел в Олимпийской деревне, я со-
хранил. И не так давно передал в дар главреду 
«МК» Павлу Гусеву для музея газеты. 

Самая обидная травма
Сейчас в спорткомплексе Олимпийской 

деревни-1980 все дышит историей. Заходишь 
— и слышишь песни тех лет, видишь газеты тех 
дней… «На олимпийском марше — пять конти-
нентов», «Здравствуй, праздник спорта, мира!», 
«Торжественный марш мирового спорта» — за-
головки сразу создают атмосферу.

Начинаешь вчитываться: «В едином строю 
прошли по беговой дорожке «Лужников» пред-
ставители пяти континентов. А замыкали торже-
ственное шествие по традиции хозяева Олим-
пиады. Флаг СССР нес олимпийский чемпион 
борец Николай Балбошин, который, как и в 
Монреале, вывел нашу команду на олимпий-
скую арену. Ныне советская команда как никог-
да представительна. В ней — 560 спортсменов. 
Они выступят во всех видах программы».

Балбошин и сейчас — частый гость в том 
спорткомплексе, и ему всегда рады: возглавля-
ет Совет ветеранов. Хотя воспоминания от Игр 
остались не самые приятные, мягко говоря.

— У меня ведь самая обидная травма на 
московской Олимпиаде случилась, — расска-
зал «МК» Николай Федорович. — Причем там 
как было: председатель нашего Спорткомитета 
Сергей Павлов, получается, сглазил. Ведь, 
когда на открытии я нес флаг, он сзади шеп-
нул мне: «Если выиграешь вторую Олимпиаду 
— получишь орден Ленина». Я еще сразу по-
думал: «Что ж ты мне под руку это говоришь?!» 
И в очередной схватке резко, так уж вышло, я 
выставил ногу назад — и ахиллово сухожилие 
оторвалось…

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

СПОРТ

ЗОНТИК ДЛЯ БРЕЖНЕВА  
И ВЫГОВОР ОТ КГБ

Действующие 
лица вспоминают 
прошедшую 40 лет 
назад в Москве 
летнюю Олимпиаду-
1980

В среду, 29 июля, прошла жеребьевка 
чемпионата мира по снукеру, главно-
го профессионального рейтингового 
турнира, традиционно проходящего в 
английском Шеффилде. Сами сорев-
нования начнутся 31 июля.

Чемпионат мира по снукеру стал пер-
вым английским турниром, проходящим в 
закрытом помещении, на который в качестве 
эксперимента будут допущены зрители, 
правда, в ограниченном количестве. Не все 
игроки это одобряют, да и сами любители 
снукера не торопятся раскупать билеты, 
несмотря на то что соревнования обещают 
быть весьма интересными.

В среду, 29 июля, завершилась квали-
фикация, и она стала одной из самых не-
предсказуемых в истории: фавориты один за 
другим уступали дебютантам. Из 16 матчей 
заключительного дня фавориты победили 
только в половине.

Но если раньше билеты раскупались 
в течение нескольких дней, то теперь, 
как пишет Daily Mail, за три дня до начала 
были распроданы только три сессии из 80. 
«Крусибл», где традиционно проводится 
чемпионат мира, вмещает 980 зрителей, 
и сейчас, в качестве эксперимента по воз-
вращению зрителей на трибуны, туда будут 
допущены только 300. Но, несмотря на то что 
организаторы обещают обеспечить полную 
безопасность, англичане все еще опасаются 
бывать на спортивных мероприятиях в за-
крытых помещениях.

Некоторые игроки тоже критикуют ор-
ганизаторов и власти за такое решение. 
Например, Энтони Хэмилтон называет его 
«нелепым». «У меня астма, и я все время 
сидел в изоляции, ни с кем не контактиро-
вал, тренировался сам и постоянно дезин-
фицировал свою одежду и личные вещи. 
Поэтому входить в помещение, где будет 
300 человек, для меня некомфортно», — 
цитирует Хэмилтона guardian.

Турнир продлится до 16 августа, когда 
мы узнаем, сможет ли Джадд Трамп за-
щитить титул чемпиона мира, который он 
завоевал в прошлом году.

Василиса ОБЛОМОВА.

300 спартанцев 
для снукера
На чемпионат мира  
в Шеффилде разрешили 
пускать зрителей
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