
ПОСОБИЕ  
ДЛЯ НИЩИХ ДЕТЕЙ

В понедельник ряд депутатов Госдумы 
в очередной раз проявили заботу о благо-
состоянии нищих россиян. Они сообщили, 
что отправили на отзыв правительству за-
конопроект о назначении всем семьям регу-
лярного пособия 10 тысяч для сбора детей в 
школу. Сумма выплат, по задумке депутатов, 
должна индексироваться каждый год по 
мере роста цен на школьные товары. Сами 
же чиновники в пояснительной записке к до-
кументу указывают, что сборы детей в школу 
обходятся родителям в 20 тысяч рублей. А 
из-за снижения доходов в пандемию таких 
средств у многих семей нет. Спрашивается, 
почему же эти осведомленные депутаты 
предложили назначить регулярное пособие 
в 10 тысяч, а не выделить сразу необходи-
мые 20? 

В августе наши дорогие чиновники ор-
ганизовали очередную бессовестную пиар-
кампанию, построенную, по сути, на нищете 
россиян, в том числе семей с детьми. После 
назначения президентом Путиным единовре-
менной выплаты на детей с 3 до 16 лет в июне 
и июле люди надеялись и на третий транш 
перед 1 сентября. Для многих семей эти 
средства стали на самом деле единственным 
спасением, в том числе и от голода. Поэтому 
естественно, что выделенные суммы были 
моментально проедены и на покупку товаров 
к школе денег у родителей 
уже не осталось. 

Читайте 2-ю стр.
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Светлана 
ЦИКУЛИНА

ЗЛОБА ДНЯ

НОВЫЕ ТАЙНЫ ПОДМОСКОВНОГО СЛЕДСТВИЯ
И.о. руководителя ГСУ СКР  

по Московской области генерал-майор 
Александр Стариков подвел итоги первых 

ста дней своей работы 
Недавнее задержание ка-

ширского маньяка, нападавше-
го на пожилых женщин, шоки-
ровало все Подмосковье. Под 
личиной добропорядочного 
семьянина скрывался жесто-
кий преступник. Но это не един-
ственный серийный убийца, 
которого удалось разоблачить 
следователям подмосковного 
главка Следственного комитета 
России.

В эксклюзивном интервью 
«МК» и.о. руководителя ГСУ СКР 
по Московской области генерал-

майор юстиции Александр 
СТАРИКОВ рассказал о крими-
ногенной обстановке в Москов-
ской области, а также о новом 
громком задержании и других 
резонансных уголовных делах, 
находящихся в производстве 
подмосковных следователей. 
Кстати, на днях — 100 дней, как 
Александр Юрьевич был назна-
чен исполняющим обязанности 
руководителя подмосковного 
главка. А значит, уместно под-
вести первые итоги.

Читайте 5-ю стр.

Александр Лукашенко назвал 
граждан своей страны «крыса-
ми», покрасовался с автоматом 
и сумел политически пережить 
очередной уик-энд массовых на-
родных выступлений. У поклон-
ников Александра Григорьевича, 
которые еще остались в россий-
ской элите, такой поворот сюжета 
вызвал бурю восторга. Мол, смо-
трите, какого размера кузькину 
мать наш Батька показал этим 
оранжевым смутьянам!

Но носители подобного мне-
ния полностью игнорируют такой 
аспект ситуации, как цена вопро-
са. За все в этой жизни надо пла-
тить — а расплата за нарочито 
хамское и издевательское от-
ношение к собственному населе-
нию выйдет особенно весомой и 
болезненной. Кому в итоге при-
дется платить по счетам? Очень 
боюсь, что в окончательном спи-
ске плательщиков кроме самого 
Лукашенко окажется еще и Рос-
сия — страна, которую Батька це-
ленаправленно делает сейчас 
моральным и идеологическим 
соучастников своих художеств. 
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Лукашенко тянет 
Россию за собой 
в политическую 
могилу И КТО ЗДЕСЬ КРЫСА?

ЛУКАШЕНКО  
В СТИЛЕ АЛЬЕНДЕ

В экипировке сына белорусского 
президента опознали  

натовский шлем
Ситуация в Белоруссии, где продолжается внутренний 

политический кризис, рискует выйти за рамки мирного 
гражданского противостояния. В разгар воскресной ак-
ции толпы протестующих двинулись к зданию Дворца 
независимости. Туда же прибыл президент Белоруссии 
Александр Лукашенко, который устроил настоящее шоу. 
Глава государства прилетел на военно-транспортном вер-
толете Ми-8 вместе со своим сыном. Оба были облачены 
в боевую экипировку и с автоматами Калашникова. Какую 
боевую броню выбрал Лукашенко, сколько она может 
стоить и от чего защитит — «МК» узнал у экспертов.
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В ООН заговорили о грядущем 
голоде «библейских масштабов». 
В период пандемии коронавируса 
и экономической нестабильности 
многие уже столкнулись с падением 
доходов. И таких нуждающихся ста-
нет еще больше. По словам между-
народных экспертов, число людей, 
которым не хватает еды, вырастет в 

мире на 80% до конца года. В первую 
очередь дело не в дефиците продук-
тов. Если говорить о нашей стране, 
то Россия обеспечена своим зер-
ном, сахаром и картофелем почти на 
100%. Проблема — стоимость жиз-
ненно необходимых продуктов. 

Читайте 2-ю стр.

ВСЕМИРНОЕ ГОЛОДАНИЕ
В ООН прогнозируют бедствие  

«библейских масштабов»

ap

ap

ГС
У 

СК
Р 

ПО
 М

О

ОН СОЗДАЛ 
ИДЕАЛЬНЫЙ 
СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ
Георгию 
Данелии 
исполнилось  
бы 90 лет

Пуленепробиваемый 
баллистический шлем 

(OPS CORE,  
или «Спартанец»).

КОРОНАВИРУС РАЗДЕЛИЛ 
ОБЩЕСТВО НА ДВА ЛАГЕРЯ 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгений 

ИДЗИКОВСКИЙ,
психотерапевт
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ПРОФЕССИЯ ПАРИКМАХЕРА 
ПОТЕРЯЛА АКТУАЛЬНОСТЬ?

ТОП актуальных и по-
пулярных профессий, 
для которых необходимо 
среднее профессиональ-
ное образование, соста-
вил Минтруд. 

Список перспективных 
направлений был сформи-
рован на основе онлайн-
опроса, в котором уча-
ствовали более 9 тысяч 
предприятий из всех ре-
гионов страны, и анализа 
вакансий, размещенных 
на сайтах рекрутмента в 
первой половине этого 
года. В итоге в новый спи-
сок вошли 36 профессий 
из прошлой редакции и 14 
новых, таких как «специа-
лист архива (в том числе 
электронного), «специа-
лист по интеллектуаль-
ным интегрированным 

системам», «наладчик 
оборудования аддитивно-
го производства», «специ-
алист по системам радио-
связи, мобильной связи 
и телерадиовещания». А 
пропали из списка такие 
профессии, как, напри-
мер, «парикмахер», «кос-
метолог» и «сантехник». 

Предыдущий перечень 
специальностей был под-
готовлен пять лет назад. 
Список необходим для 
учреждений среднего 
профессионального обра-
зования, ведь только по-
нимая особенности спро-
са на рынке труда, можно 
говорить о качественном 
образовании. На основа-
нии этих данных колледжи 
будут формировать учеб-
ный план. 

ПРОЕЗД НА ДВУХ ВЕТКАХ МЕТРО 
ПОДЕШЕВЕЕТ

Пилотный проект по 
изменению тарифов на 
проезд в столичной под-
земке в зависимости от 
времени суток запустят 
уже в сентябре. Теперь 
для пассажиров двух ве-
ток метро, которые от-
правятся в поездку не в 
утренние часы пик, билет 
станет дешевле.

Проек т будет реа-
лизован на Таганско-
Краснопресненской и 
Некрасовской линиях. 
ТКЛ — одна из наиболее 
востребованных и загру-
женных веток, а Некрасов-
ская линия дублирует ее 
на южном участке. Чтобы 
ради скидки москвичи не 
загрузили фиолетовую 
ветку еще сильнее, при-
нято решение включить в 
эксперимент еще и розо-
вую. В сентябре скидка на 
проезд составит до 50%, 
то есть 20 рублей, для тех, 
кто поедет в определенное 

время — с момента откры-
тия метро до 7.15 и с 8.45 
до 9.15. Проект рассчитан 
на 8 месяцев, до апреля 
2021 года.

Власти города ожидают, 
что необычная «акция» по-
может разгрузить линии 
на 7%. 
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На пяти цен-
тральных ули-
цах появятся 
временные ве-
лополосы. 
Проект кос-

нется улиц Большая По-
лянка, Малая Дмитровка, 
Каретный Ряд, Газетный 
переулок и Большого Мо-
скворецкого моста. Их 
общая протяженность со-
ставит 3,2 км. Полосы бу-
дут работать до окончания 
велосезона — 1 ноября, 
после чего их закроют на 
зиму. Если эксперимент 
будет удачным, то его по-
вторят и на других улицах 
города. 

ПЕНСИОНЕРКА СОЖГЛА ДРУЗЕЙ, НО СПАСЛА ИХ КОШКУ
Глубокой старухой вый-

дет из тюрьмы 61-летняя 
пенсионерка Людмила 
Короткова, устроившая 
пожар в жилом доме на 
Каширском шоссе. В огне 
погибли два человека. 
Пожилая дама не скры-
вала, что нарочно подо-
жгла квартиру. И особен-
но упирала на то, что она 
спасла кошку погибшего 
хозяина.

Как сообщал в свое вре-
мя «МК», трагедия произо-
шла 6 сентября прошлого 
года. Накануне Короткова 
пьянствовала в квартире 
своего приятеля Сергея. 
Вечеринка закончилась 
скандалом, и хозяин вы-
гнал строптивую подру-
гу, но она была настолько 
пьяна, что не смогла найти 
свою обувь и тихо прикор-
нула в одной из комнат. 
Утром, проснувшись, 

Короткова вновь 
попыталась раз-
ыскать башма-
ки, чем вызвала 
недовольство 
Сергея, и ссо-
ра разыгралась 
с новой силой. 
Обиженная пен-
сионерка дожда-
лась, пока него-
степриимный 
собутыльник и 
его подруга Нина 
уснут, подожгла 
подушку, схвати-
ла кошку Сергея 
и ушла. Мужчина 
и женщина так и 
не успели проснуться: они 
задохнулись в дыму.

«Людмила нам снача-
ла сказала, что не хотела 
убивать никого и думала, 
что одеяло и подушка бы-
стро затухнут», — заявля-
ла вскоре после трагедии 

сестра погибшего Сергея. 
Но уже потом зловредная 
особа заявила, что подо-
жгла дом намеренно, а 
кошку просто пожалела. 

Суд приговорил Корот-
кову к 15 годам лишения 
свободы в исправительной 
колонии общего режима.

ЛЕТО НЕ ПУСТИТ ОСЕНЬ В МОСКВУ
Теплая летняя погода 

задержится в Москве и 
ее окрестностях еще как 
минимум на две недели. 
По сообщению центра по-
годы «Фобос», 31 августа 
и 1 сентября температура 
станет напоминать июль-
скую.

Однако на наступив-
шей неделе, с 24 по 30 
августа, несмотря на 
довольно высокий пока-
затель термометра, бу-
дет пасмурно, местами 
прогремят грозы. Это, по 
данным Гидрометцентра 
РФ, будет связано с се-
рией циклонов, которые 
придут в столичный ре-
гион со стороны Атлан-
тики. Несмотря на то что 
со среды появится тен-
денция на постепенное 
понижение температуры, 
она пока все равно будет 
оставаться выше клима-
тической нормы (обычно 
в это время в августе за-
метно холодает). 

В пятницу, 28 августа, 
по всему столичному 
региону местами прой-
дут небольшие дожди, 
ночью прогнозируется 
+10…+15°, днем +18…
+23°. Суббота, 29 августа, 
впервые за неделю пора-
дует ярким солнышком. 
В темное время суток 
+8...+13°, днем +18...+23°, 
а в воскресенье, 30 авгу-
ста, снова ожидается не-
большой дождь. Ночью по 
области около +10°, днем 
+22°.

Что касается следую-
щей недели, то она, по 
прогнозу центра погоды 
«Фобос», будет теплее 
нынешней. Так, в поне-
дельник, в последний 
день лета, ожидается, 
что воздух прогреется 
до +29 (!) градусов. 1 и 2 
сентября задержавшееся 
лето, скорее всего, также 
будет сдерживать приход 
настоящей, метеороло-
гической осени.

ПОЛИКЛИНИКУ АТАКОВАЛИ 
«ТУАЛЕТНЫЕ» ВОРЫ

Настоящему нашествию 
воришек подверглась сто-
матологическая поликли-
ника на востоке Москвы. 
Доктора пожаловались, 
что посетители воруют туа-
летную бумагу, пишущие 
ручки и даже… стульчаки 
унитазов.

Как рассказала «МК» 
сотрудница поликлиники 
№22 на Зеленом проспек-
те, народ тащит букваль-
но все, что попадется под 
руку: туалетные ершики, 
стульчаки, один мужчина 
унес домой даже поплавок 
из унитаза.

«Положишь 100 ручек 
утром для заполнения 
документов, к вечеру всей 
сотни не будет! — сетует 
сотрудница. — В туалетах 
вообще кошмар! И бумагу 
скручивают, и мыло сли-
вают. Бесконтактные до-
заторы и дезинфицирую-
щие средства тоже дольше 
недели на одном месте не 
остаются — выламывают с 
корнем!»

Главный врач медуч-
реждения Павел Зимин 

даже написал эмоцио-
нальный пост в социаль-
ной сети с просьбой пре-
кратить этот беспредел: 
«Уже сбились со счета, 
сколько за месяц пропа-
ло туалетных ершиков. 
Один товарищ забрал до-
мой поплавок из бачка, 
оказалось, что ему это 
нужнее дома. Приложу 
пару фото к публикации 
и видео, где жительница 
района Вешняки пришла 
на прием с детьми. Стар-
ший ребенок не слышал 
никаких просьб к порядку 
и сломал все-таки доза-
тор с дезсредством», — 
возмущается главврач. 

НАРКОТИКИ ПЫТАЛИСЬ 
ПЕРЕПРАВИТЬ В «БУТЫРКУ»  
ПО МЕТОДУ ВИННИ-ПУХА

Неотъемлемый атрибут 
любого праздника — воз-
душные шарики — попы-
тались использовать пре-
ступники для передачи 
наркотиков в «Бутырку». 
Но одного из злоумыш-
ленников оперативники 
успели задержать прямо 
у стен СИЗО. 

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в ночь на 23 августа 
рядом со следственным 
изолятором. Сюда 25-
летний уроженец Таджи-
кистана Бахтиер (имена 
изменены) с приятелем 
приехали, чтобы пере-
дать на территорию СИЗО 
запрещенные препара-
ты. Способ для перебро-
са наркотиков выбрали 
весьма оригинальный: 
вещество поместили во-
внутрь обычных надувных 
шариков, которые пред-
полагалось надуть гели-
ем. Однако столичные 
сыщики помешали пре-
ступникам осуществить 
свой замысел и задер-
жали Бахтиера прямо с 
поличным, его подельник 
успел скрыться.  

Правоохранители не 
первый раз сталкивают-
ся с подобным способом 
передачи запрещенных 
веществ в исправитель-
ные учреждения. Злоу-
мышленники помещают 
наркотики в воздушные 
шары,  надувают их гели-
ем и отпускают в полет. В 
тот момент, когда шарик 
пролетает над оговорен-
ным местом, преступник 
сбивает его выстрелом 
и з пнев мат иче ского 

пистолета.
— К каким только ухищ-

рениям не прибегают 
злоумышленники, чтобы 
передать зелье в места 
лишения свободы, — рас-
сказал «МК» оперативник 
подразделения по борьбе 
с наркотиками. — Конеч-
но, не имея сообщников 
в стенах учреждения, 
сделать это практически 
невозможно. Поэтому, 
как правило, «операции» 
предшествует сговор с 
заключенными, которые 
могут относительно сво-
бодно передвигаться. На-
пример, это могут быть 
дворники. Они заранее 
знают, в каком месте бу-
дет лежать сбитый шар, 
дальше дело техники — 
просто убрать мусор и от-
дать его адресату. Надо 
отметить, что этот способ 
подходит для передачи 
небольшого количества 
вещества. Когда речь 
идет о более крупных 
«посылках», используют 
другие методы. На моей 
памяти самое большое 
количество запрещен-
ного вещества было об-
наружено в пластиковом 
ведерке с повидлом. На 
первый взгляд это была 
ничем не примечатель-
ная передачка: сигаре-
ты, печенье и повидло. 
Но что-то насторожило. 
Проверяющие переложи-
ли повидло и стали про-
сматривать емкость. Тут 
и обнаружилось второе 
дно. В углублении между 
днищами преступники и 
спрятали сверток с по-
рошком. 

ПОЛОВИНА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ УТОНУЛА  
В ВЫГРЕБНОЙ ЯМЕ

Супруги, две детей и их 
сосед погибли в старой 
выгребной яме под Воро-
нежем. Глава семейства 
незадолго до трагедии сам 
открыл колодец, чтобы 
прочистить засор. 

Глава семейства Шишки-
ных, 35-летний Александр, 
вел бизнес со своим отцом 
— они занимались ремон-
том и строительством до-
рог. Его 35-летняя жена 
Наталья вела хозяйство 
и присматривала за деть-
ми. К слову, их у пары было 
четверо в возрасте от 10 
месяцев до 8 лет. Большое 
и дружное семейство про-
живало в пригороде Воро-
нежа в частном двухэтаж-
ном доме. 

Трагедия произошла в 
воскресенье, 23 августа, 
около 18.30. Наталья Шиш-
кина копалась в огороде, во 
дворе гуляли дети. Отец от-
ъехал недалеко по делам. 
Неожиданно раздался крик 
шестилетней девочки. Она 
сообщила домочадцам, 
что в канализационный 

колодец провалилась ма-
ленькая сестра. Мать тут 
же прыгнула в яму. Следом 
за ней над колодцем нагну-
лась восьмилетняя дочь. 
Газ метан резко ударил в 
лицо ребенку, и малыш-
ка упала вслед за мамой. 
Когда стало ясно, что вы-
браться из ловушки невоз-
можно, малышка, которая 
первой подняла тревогу, 
позвонила бабушке, а та в 
свою очередь обзвонила 
всех соседей и отца се-
мейства. Первым прим-
чался Александр и сам 
спустился за супругой и 
детьми. Через некоторое 
время подошли жители 
соседнего дома — отец и 
сын. Мужчины успели по-
ставить лестницу, но обо-
им стало плохо в колодце. 
Третий сосед попытался 
всех спасти, но почувство-
вал, что теряет сознание, и 
ему пришлось вылезти на-
ружу. Сотрудники экстрен-
ных служб смогли достать 
только одного из соседей, 
он был госпитализирован, 

сейчас его жизни уже ни-
чего не угрожает. Осталь-
ные пять человек уже были 
мертвы. 

У пары остались две до-
чери — 10 месяцев и 6 лет, 
их взяли к себе родствен-
ники. Следователи выяс-
нили, что на участке две 
сливные ямы: основная, 
в которую уходит канали-
зация и от которой на вы-
соте примерно один метр 
идет переливная труба в 
соседний старый колодец. 
Незадолго до случившего-
ся эта труба засорилась, 
отец раскопал перемычку 
и самостоятельно пытал-
ся прочистить засор с по-
мощью водяного насоса. 
При этом его шланг был 
вставлен в старый коло-
дец и сверху прикрыт лю-
ком. По всей видимости, 
первая девочка наступила 
на крышку, и она перевер-
нулась. Глубина ямы, где 
погибли люди, 6 метров, 
диаметр около 1,5 метра. 
Она была заполнена более 
чем на 4 метра. 

telegram:@mk_srochno
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Ни для кого давно не секрет, что 
в нашей богатейшей стране, где 
нефть течет рекой, в изобилии 
добываются газ, разнообразные 

руды, золото и пр., миллионы людей живут за 
чертой бедности. В нищете в России вос-
питывается и растет каждый четвертый ре-
бенок, в сельской местности этот показатель 
и вовсе достигает 45%. У родителей этих 
ребят сейчас нет денег не то что на сборы в 
школу, им элементарно не хватает средств, 
чтобы купить лишний кусок мяса к обеду. И 
вот за счет этих граждан, так или 

иначе ограбленных самой властью, и решили 
набрать себе политические очки наши 
депутаты. 

Всего несколько дней назад зампред 
комитета Госдумы по образованию и науке 
Борис Чернышов анонсировал инициативу 
о создании программы «Первосентябрьский 
капитал», в ходе которой затраты родителей 
на школьные товары должны компенсиро-
ваться государством. Вопрос: сколько еще 
популистских предложений появится по этому 
поводу в ближайшие дни и недели? Обеща-
ниями сыт не будешь. Да и если заветное 
пособие в том или ином виде все-таки вы-
дадут, решит ли оно глобальные проблемы 
бедности в стране?

И сейчас на сборы детей к 1 сентября 
малоимущим семьям полагаются выплаты, 

вот только их размер совершенно не соот-
ветствует реальным тратам. Так, в среднем 
по регионам компенсационное пособие на 
покупку школьной формы составляет 2–3 
тысячи рублей в год. Исходя из сегодняш-
них цен, на эти деньги можно купить лишь 
две пары брюк весьма среднего качества 
или простой ранец с набором канцеляр-
ки, больше ни на что не останется. А посо-
бие на детей до 18 лет из бедных семей во 
многих субъектах РФ не превышает одной 
тысячи рублей. Что называется, на хлеб и 
воду хватит. 

В тех же США и Европе бедных людей 
тоже хватает, вот только по меркам нашей глу-
бинки на самом деле они настоящие богачи. 
Да, эти люди не могут регулярно путешество-
вать, арендовать большие дома и покупать 

дорогие автомобили. Но детям из их семей уж 
точно не нужно, как у нас, стоять с протянутой 
рукой и клянчить у дяденек и тетенек сверху 
деньги на ранец или школьную форму. Про 
продукты питания даже и говорить нечего. 
Вот та проблема, которую давно и серьезно 
необходимо было решать. 

Возможно, депутатам стоило бы пустить 
свою энергию на законопроекты о повыше-
нии прожиточного минимума и пособий для 
малоимущих семей? О развитии экономики? 
Об обеспечении граждан рабочими местами 
и т.д., и т.п.? Но эта работа неблагодарная и 
малоперспективная, проще пиариться на ми-
фических выплатах для всех в размере 10 000. 
Да и последствий для бюджета никаких, что 
называется, поквакал — и в тину…

Светлана ЦИКУЛИНА.

ВСЕМИРНОЕ 
ГОЛОДАНИЕ
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Глава Всемирной продоволь-
ственной программы (ФАО) ООН 
Дэвид Бисли заявил, что кризис, 
вызванный пандемией корона-

вируса, может привести к голоду «библейских 
масштабов». По оценкам специалистов, по-
стоянного доступа к достаточному количеству 
безопасной и питательной еды в мире лишены 
два миллиарда человек. 

По словам Бисли, в ближайшие полгода 
ВПП требуются почти $5 млрд на осущест-
вление гуманитарной деятельности для смяг-
чения последствий пандемии COVID-19. Но 
насколько такие мировые тренды актуальны 
для России? 

В первую очередь нужно отметить, что 
слова Бисли относятся к самым бедным стра-
нам на планете, у которых и до пандемии 
были проблемы с обеспечением населения 
продуктами питания. Нельзя не признать, 
что нарушение логистических цепочек и ка-
рантинные меры здорово ударили по мно-
гим государствам — импортерам продуктов 

питания. И в некоторых странах ситуация 
доходит до абсурда — к примеру, Северная 
Корея изымает собак у хозяев по очень стран-
ным причинам, при этом в стране тотальный 
дефицит мяса. Предположения на тему того, 
что дальше будет с питомцами, строить не 
слишком приятно. В то же время развитые 
страны в самом начале карантинных меро-
приятий начали массово закупать продукцию 
АПК, в том числе и в России.

«Наша страна входит в число государств, 
покончивших с хроническим голодом как с 
явлением, — говорит директор отделения 
ФАО для связи с РФ Олег Кобяков. — Вместе 
с тем, как и в любой стране, даже развитой, 
часть россиян сталкивается с нехваткой про-
довольствия. Это люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации из-за потери работы или 
кормильца, многодетные семьи, одинокие по-
жилые люди, жители моногородов».

В то же время, полагают эксперты, у Рос-
сии есть ряд преимуществ в обеспечении 
продовольствием своих граждан.

«Ранее ООН обратила внимание, что пан-
демия может привести к тому, что в мире нач-
нутся проблемы с продовольствием — из-за 
карантина на поля в самый сезон не смогут 
выходить мигранты, не будет хватать рабочих 
рук для сбора урожая, начнутся перебои в по-
ставках продовольствия. Россия в этот период 
увеличила экспортные поставки зерна и другой 
продукции АПК, еще и получив дополнительную 
прибыль за счет высоких цен», — рассказывает 
исполнительный директор Инвестиционно-
аграрного фонда Марина Строгая.

Что касается нашей страны, то в 2019 году 
обеспеченность внутреннего рынка зерном 
собственного производства составляла 99%, 
сахаром и картофелем — порядка 95%, мясом 
— около 90%. Сейчас доля недоедающих в 

России небольшая, но если кризис продол-
жится, их число возрастет.

«Вопрос количества людей за чертой 
бедности — это несколько другая история, 
— отмечает эксперт Академии управления 
финансами и инвестициями Алексей Кричев-
ский. — Само собой, что цены на продукты 
растут, причем темпами, примерно в 2–2,5 раза 
превышающими озвучиваемую ЦБ инфляцию. 
Продовольственная инфляция каждый год с 
момента старта программы импортозамеще-
ния составляет не менее 8%». В свою очередь, 
напомним, что с тех пор, как действует закон 
об импортозамещении, Россия уничтожи-
ла более 36 тыс. тонн незаконно ввезенной 
продукции, в том числе почти 35 тыс. тонн 
растительного происхождения и 1 тыс. тонн 
— животного. В список запрещенных входят 
мясные и молочные продукты, рыба, овощи и 
фрукты, орехи и соль.

Сейчас, по сути, на рынке продовольствия 
складывается двойственная ситуация — вроде 
бы Россия обеспечена своими продуктами, но, 
мягко говоря, далеко не все население может 
себе позволить к столу все, что душа пожелает. 
При этом вопрос пытаются изящно решить за 
счет инновационных технологий в области 
АПК — возведения теплиц без необходимости 
постоянного контроля со стороны человека, 
возможности круглогодичного выращивания 
ряда дефицитных позиций в некоторых регио-
нах. Фактически такие вложения в обеспечение 
продовольствием сейчас нужны только для 
расширения портфолио перспективных стар-
тапов и для увеличения веса крупных компа-
ний. К сожалению, к реальной жизни обычных 
россиян и обеспечению их продовольствием 
это не имеет никакого отношения.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

С 24 августа в России 
поменялись правила 
страхования обязательной 
автогражданской 
ответственности
Тарифы на ОСАГО, которые касаются 
всех автомобилистов, станут инди-
видуальными. Страховщиков отныне 
обязывают учитывать множество 
личных факторов биографии води-
теля. Корреспондент «МК» убедился: 
кое-что в отношениях владельцев 
машин со страховыми менеджерами 
уже изменилось.

Еще недавно новых клиентов (или тех, кто 
продлевает договоры) в офисах страховых 
компаний встречали улыбками. В первый 
же день новых правил — раздражением. В 
конторе одного из крупнейших страховщиков 
России эта рутинная операция — оформление 
страховки на год на уже застрахованную там 
же автомашину с уже известными параме-
трами — вместо 20 минут заняла примерно 
вдвое больше, а негативных эмоций оказа-
лось больше примерно на порядок. 

— Система пока неотлаженная, уже 

несколько человек приходили сегодня и тре-
бовали скидок за безаварийное вождение, 
которые им обещали в новостях, — рассказы-
вает менеджер Галина. — А при вводе данных 
оказывается, что у них коэффициент, наоборот, 
возрастает по сравнению с прошлым годом. И 
получается, что с учетом «биографии» водителя 
ему нужно платить больше, чем он заплатил бы 
вчера! Представляете, что я выслушиваю?..

Действительно, усложнение правил 
ОСАГО не означает автоматической выго-
ды для страхователя. Речь о том, что тариф 
формируется для каждого автовладельца 
индивидуально, исходя из его так называе-
мого риск-профиля. На него влияют, в част-
ности, зарегистрированные нарушения ПДД 
и правил эксплуатации автомобиля, особенно 
тяжелые — такие, как пьяное вождение (даже 
несколько лет назад), выезды на «встречку», 
превышение скорости на 40 и больше киломе-
тров в час. Все факторы должны быть указаны 
на сайте страховой компании и добавлены в 
калькуляторы тарифов. И никакой дискрими-
нации: вводить дифференциацию тарифов по 
полу, национальности и тому подобным фак-
торам строго запрещено Центробанком. 

Вот только на официальных сайтах 
страховых компаний калькуляторы пока не 
обновились. И даже в офисах новые прави-
ла страхования ОСАГО применяют не все 

страховщики: из трех крупнейших операторов 
рынка в офисе одного из них признались, что 
пока работают по-старому. 

Интересно, что новые правила расши-
ряют тарифный коридор, в пределах кото-
рого должна оставаться базовая ставка: он 
расширяется на 10% вверх и вниз, то есть 
отныне минимальная базовая ставка для ав-
томобилей физлиц составляет 2471 рубль, а 
максимальная — 5436 рублей. Зависит эта 
ставка по-прежнему в первую очередь от 
региона. 

— Я не думаю, что для каких-то реальных 
автовладельцев полисы подешевеют, — со-
мневается менеджер страховой компании. 
— Скорее, тарифы подрастут процентов на 
10 в среднем, но поскольку коэффициенты у 
всех разные, говорить об общем повышении 
цен будет некорректно. И все довольны. 

А вот правила, по которым полисы ОСА-
ГО выдаются автомобилям, нуждающимся 
в техосмотре, пока остались прежними, но 
ненадолго. Напомним, после начала эпиде-
мии коронавируса требование диагностиче-
ской карты о техосмотре при покупке полиса 
было временно приостановлено. А после 30 
сентября это требование вернется — при-
чем в более жестком виде: будут требовать 
видеорегистрацию нахождения автомобиля 
на пункте технического осмотра, в том числе 
с данными геопозиционирования. А ловить 
машины с отсутствующим техобслуживанием 
будут, как уже давно обещали, при помощи 
камер слежения. 

— Тотальная проверка при помощи виде-
окамер заявлена уже давно, но пока ее трудно 
отладить из-за большого количества труд-
ностей при сопряжении баз данных ГИБДД, 
Российского союза автостраховщиков и от-
дельных страховых компаний, — рассказал 
«МК» сотрудник IT-департамента одного из 
крупных страховщиков. — Кроме того, суще-
ствует — особенно в регионах — довольно 
большой объем полисов, оформляемых через 
агентов. Там синхронизация идет не в режиме 
реального времени, а иногда с лагом в сутки. 
Добиться взаимодействия в режиме реаль-
ного времени пока не получается, количество 
ошибок (система уже испытывалась в тесто-
вом режиме) зашкаливает. Но когда-нибудь, 
через год-два, ее, скорее всего, «допилят» до 
приемлемого состояния.

Заметим, что автомобильные энтузиасты, 
критикующие систему ОСАГО в ее нынешнем 
виде, в последние годы высказывают пред-
ложения полностью отменить техосмотр как 
таковой и заменить на обследование автомо-
билей при помощи дилерской сети — с тем, 
чтобы его результаты учитывались в случае 
возникновения ДТП или иных нештатных си-
туаций. Происходит, однако, нечто обратное: 
гайки техосмотра неуклонно закручиваются 
при помощи современных информационных 
технологий. И помешать этому, кажется, мо-
жет только вторая волна коронавируса. Если 
она случится — в общем, мы будем знать, 
кому это выгодно.

Антон РАЗМАХНИН.
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Родная семья не приняла ее обратно
Сорвавшаяся свадьба всемирно известного бор-
ца из Осетии Заурбека Сидакова обрастает все 
новыми домыслами. Большинство гостей, присут-
ствовавших на свадебных торжествах, стараются 
проявить деликатность по отношению к семьям 
несостоявшихся молодоженов и не обсуждать 
произошедшее. Но их молчание, увы, только по-
рождает новые слухи. 

Пообщавшись со знакомыми обеих семей, «МК» 
узнал, как дела у Заура и Мадины сейчас. 

— У них очень скромная семья, и это очень большой 
удар для них, — предупреждают близкие семьи Сидаковых, 
рассказывая о жутком инциденте на свадьбе. — Маме Заура 
до сих пор плохо…

— Как все было на самом деле?
— В первый день, когда молодые расписались, гуляли 

во Владикавказе, в лучшем ресторане. Свадьба была очень 
шикарная, среди гостей много известных людей. В общей 
сложности деньгами гости подарили молодой семье 8 млн 
руб. После торжества в ресторане новобрачные уехали в дом 
мужа, как положено. И уже там на следующий день состоялся 
новый пир — накрыли стол еще для 500 человек, которые не 
смогли приехать в ресторан. 

— То есть первая брачная ночь у молодых уже 
была?

— Да, молодая жена проводит первую ночь в родитель-
ском доме мужа. По осетинской традиции, на второй день, 
когда собираются гости, невеста должна весь вечер простоять 
в углу, опустив глаза. Но современным невестам разрешают, 
пока гости гуляют, просто уйти в другую комнату. Так было 
и с Мадиной.

— На второй день были уже другие гости? 
— Ну, разумеется, снова была вся ближайшая родня и 

друзья. А остальные гости в основном из сельской местно-
сти, которые не были накануне в ресторане. Еще съехались 
пацаны — борцы из Дагестана и Чечни. Даже певицу с собой 
привезли! Они очень уважают Заура, по 200 тысяч на свадьбу 
дарили! И вот когда на второй день сидели, люди прямо за 
столом стали получать сообщения с полуодетой Мадиной. 

— Сразу поднялся шум?
— Нет, просто Заур в какой-то момент уткнулся в свой 

телефон, а потом вдруг вскочил и кинулся в комнату к Мадине. 

И все увидели, как он ее прямо за волосы вытянул во двор 
и бросил на землю. А сам сел на корточки и разревелся как 
ребенок. 

— Что было дальше?
— Пацаны сразу его схватили и увезли в сторону Дзинаги 

(селение в горах. — Авт.). Матери Заура стало плохо, отца 
Мадины вообще в больницу забрали с сердечным приступом. 
На следующий день сказали, что Мадина пыталась свести 
счеты с жизнью, но ее вовремя спасли. 

— Нет такого варианта, что Заур простит свою мо-
лодую жену?

— Нет, конечно! Вернее, дело его, но едва ли. Тем более 
столько уважаемых людей видели это! У нас парни выгоняют 
молодых жен, даже когда она просто не девственна, если это 
выясняется в первую брачную ночь. Ее даже ее собственная 
семья не приняла обратно!

— И выслала ее в Москву?
— Нет, она сама от своей семьи и сбежала! Он не простили 

ей позора. Говорят, что ее родной брат так разозлился, что 
весь их дом разгромил! Она улетела в Москву и спряталась, 
на связь не выходит даже с подругами. 

— А она жива вообще?
— Говорят, что Мадине снял квартиру в столице ее воз-

растной возлюбленный, чья жена вот так ей отомстила. И 
убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не 
утихнет. 

— Неужели все вот так сразу безоговорочно повери-
ли, что видеоселфи доказывают порочное прошлое Ма-
дины? У многих школьниц в соцсетях фото покруче!

— В то, что Мадина была эскортницей, конечно, мало кто 
поверил. Она из богатой семьи, ей это ни к чему. Но вот то, 

что она была влюблена в женатого, оказывается, знали не-
которые ее подруги. Только было это 3 года назад. И ролики 
тоже трехлетней давности. Заур, конечно, мало ее знал. Он 
все время был в разъездах, дома редко появлялся. А познако-
мились они с Мадиной только 28 апреля, случайно. Ему могли 
бы другую девушку сосватать, с проверенным прошлым. Но 
он захотел эту, повелся на яркую внешность. 

— Как сейчас Заур?
— Нормально, насколько это вообще возможно. Сейчас 

тренируется в горах, готовится к соревнованиям. Тему Мадины 
даже с друзьями не обсуждает. Все сделали вид, будто ничего 
не было. Никто не хочет Заура лишний раз нервировать. Он 
же, как стал чемпионом, вообще никак не поменялся, остался 
таким же скромным, добрым и честным парнем. 

Судя по постам Заурбека в соцсетях, он действительно 
вернулся к активной жизненной позиции. До свадьбы чемпион 
долго не вел свою страничку, видимо, не до того было. А сейчас 
регулярно выкладывает фото и видео с тренировок. Пишет, 
что все, о чем он сейчас мечтает, — олимпийская медаль, 
как у Сослана Рамонова (российский борец вольного стиля 
осетинского происхождения. — Авт.). Под постом ободряющие 
комментарии от родни и друзей: «Наш самый лучший, самый 
родной! Первый во всем, нас ничем и никем не сломить!» 

Мы попросили прокомментировать ситуацию известного 
адвоката с осетинскими корнями Константина Трапаидзе:

— Это событие вызвало повышенный интерес, так как 
молодожены очень видные: он чемпион, она красавица. Ко-
нечно, у обоих стресс. И многие сейчас задаются вопросом: 
какие третьи лица оказались настолько заинтересованы в 
том, чтобы испортить молодым людям свадьбу и репутацию, 
что пошли на обнародование глубоко личных материалов? 
Насчет заявления, что девушка работала в эскорте, — это, 
конечно, перебор! Такое она не смогла бы утаить от семьи и 
окружающих. Но вообще ревность кавказских женихов и му-
жей нередко приводит к настоящим трагедиям. Что касается 
женской чести, среди осетин бытуют разные взгляды — от 
радикальных до либеральных. Но в целом осетины народ 
многоконфессиональный, интеллигентный и высокообра-
зованный, и отрицать наличие у 25-летней девушки личной 
жизни до свадьбы могут только ханжи и лицемеры. Думаю, 
если бы молодые больше доверяли друг другу и обсудили бы 
некоторые вещи до свадьбы, ничего бы этого не было. Я желаю 
им достойно пройти это испытание. В конце концов, ничего 
особо страшного не случилось. Заурбек ничего не коммен-
тирует, это очень по-мужски. Конечно, было бы еще лучше, 
если бы они просто переговорили между собой и расстались 
по-тихому. Но все равно постепенно все забудется. Останется 
только вынесенный урок: быть более разборчивыми, делясь 
с кем-либо своими фотографиями. А вообще нам всем пора 
выработать иммунитет ко всему этому публичному хайпу, 
перед которым мы все беззащитны.

— А с юридической точки зрения Мадина может в 
такой ситуации обратиться в суд?

— Если видео были похищены с ее личных гаджетов и рас-
пространены с целью опорочить ее и подорвать ее репутацию, 
можно с этим разбираться. Но вообще в подобных случаях 
найти защиту у государства крайне трудно. Не думаю, что 
Мадина захочет устраивать из этого дополнительный хайп. 

Нонна СИКОЕВА. 

СКАНДАЛ

ОПОЗОРЕННАЯ 
НОВОБРАЧНАЯ 
УДАРИЛАСЬ В БЕГА
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Редкого ежика-альбиноса спас от голода и 
обезвоживания шестилетний Рубен Уиггинс из го-

родка Отли в графстве Западный Йоркшир. Несчастное жи-
вотное забилось под машину, и мальчику с мамой пришлось 
постараться, чтобы выманить его наружу. Ежа, которого на-
звали Джек Фрост, передали в организацию по спасению 
ежей.

КАДР ПРОЦЕСС

ШОК

ДИАГНОЗ

Немецкие вРачи Нашли,  
чем отРавили НавальНого

Процесс с участием 
Михаила Ефремова, со-
вершившего смертель-
ное ДТП, окончательно 
превратился в фарс. 24 
августа судья объявила 
недельный перерыв, чтобы 
актер мог найти себе нового 
адвоката. Но подсудимому 
хватило и нескольких часов: 
он подписал соглашение со 
своим старым защитником 
Эльманом Пашаевым. Утром 
в понедельник у Пресненско-
го суда состоялось самое на-
стоящее фрик-шоу. За своей 
долей славы сюда пришли 
блогер Кирилл Терешин, 
известный под псевдонимом 
Руки-Базуки, шоумен Никита 
Джигурда (он читал стихи), 
экс-участница популярного 
реалити-шоу Олеся Малибу 
(просто стояла в красивой 
позе). Сам актер выступил на 
заседании с проникновенной 
речью: «Ваша честь, я шел 
в суд за правдой. Я думал, 
что мне кто-то скажет, где я 
все-таки находился во время 
трагедии. Или мне покажут 
видео, что я находился на во-
дительском месте за рулем». 
Также Ефремов успел на-
мекнуть, что эксперт-фантаст 
Фиалко мог быть прав, и его 
машиной могли управлять из 
космоса. Тому доказатель-
ство — странный номер теле-
фона, который жена Софья 
обнаружили в его смартфоне. 
Затем артист проинфор-
мировал суд, что защиты у 
него пока нет: «Сегодня во 
второй половине дня у меня 
будет встреча, и потом будем 
решать, кто будет предостав-
лять мои интересы. А пока 
почему бы не потратить эти 
полтора дня на биологиче-
скую экспертизу?» В итоге 
щедрая судья дала на поиски 
защиты сразу неделю, назна-
чив следующее заседание на 
31 августа. Но вскоре после 
этого стало известно, что 
защищать Ефремова снова 
будет скандальный адвокат 
Эльман Пашаев, от услуг ко-
торого он отказался не далее 
как в минувшую пятницу.

Жительницу Казани 
укусил скорпион, прита-
ившийся в купленной 
грозди винограда. Ягоды 
женщина приобрела в 
сетевом супермаркете, а 
потому никакого подвоха не 
ожидала. Ядовитое паукоо-
бразное она просто не 
заметила, когда начала мыть 
кисть винограда. И лишь 
после укуса вытряхнула 
небольшого скорпиона. Инга 
Ц. была срочно доставлена в 
токсикологическое отделе-
ние больницы №7 в Казани в 
состоянии средней степени 
тяжести. Врачи оказали ей 
необходимую помощь, при 
этом сами были изрядно 
удивлены случившимся. «Как 
сказали мне вчера сразу 
несколько врачей: «Не 
увидели бы сами — не 
поверили», — написала 
женщина в соцсети, 
приложив справку об укусе 
членистоногим. 
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Укус скорпиона 
сопровождает-
ся сильной 
жгучей болью. 
Яд оказывает 
нейротоксиче-

ское и кардиотоксичное 
действие, но в большинстве 
случаев не опасен для жизни 
человека. При проведении 
специфической терапии 
используют сыворотку, 
содержащую антидот яда 
скорпиона. Но в большин-
стве больниц России ее нет. 
Поэтому иногда в качестве 
противоядия от укуса 
скорпиона используют 
противозмеиную сыворотку 
«Антикобра».

Немецкие врачи из кли-
ники «Шарите» сообщили 
об интоксикации орга-
низма доставленного к 
ним Алексея Навального. 
По их данным, клинические 
исследования показали 
отравление веществом 
из группы ингибиторов 

холинэстеразы.  Но точное 
вещество пока не выявлено. 
Политик пока остается в 
состоянии искусственной 
комы, но, как сообщается, 
угрозы жизни нет. В соот-
ветствии с диагнозом На-
вального лечат препаратом 
«Атропин».
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миХаил еФРемов 
Нашел Нового 
СтаРого аДвоката

СкоРпиоН 
пРитаилСя  
в виНогРаДе

ПОДМОСКОВЬЕ

Одним из самых ярких событий ав-
густа станет Всероссийский гастро-
номический фестиваль «Сыр. Пир. 
Мир», организованный при под-
держке Правительства Московской 
области. Традиционно он пройдет 
в деревне Дубровское Истринского 
городского округа и продлится 4 дня: 
с 27 по 30 августа.

300 фермеров из 40 регионов страны 
покажут и выставят на продажу свою луч-
шую продукцию: нежную рикотту, пикантные 
сыры с голубой и белой плесенью, маскар-
поне, моцареллу, чеддер, камамбер... и про-
чие известные сорта, сделанные по особым 
авторским рецептурам. Здесь вы найдете 
экземпляры с самыми неожиданными на-
чинками — от клубники до имбиря — и не 
останетесь равнодушными. Организаторы 
обещают, что фермерская продукция бу-
дет продаваться по самым демократичным 
ценам.

— Будут представлены вина, колбасы, 
хлеб, молочная продукция, сладости, мед, 
квас, пиво, сидр, чай, мука, другие продукты, 
а также ремесленная продукция, — сказала 
вице-губернатор Московской области 
Наталья Виртуозова. — Мы ждем жителей 
и гостей Подмосковья все дни, но для тех, 
кто не привык к большому скоплению людей, 
лучше всего посетить фестиваль в четверг-
пятницу, когда у нас ожидаются наименее 
загруженные дни.

Свои сыры, творог, молоко в Подмоско-
вье привезут как уже зарекомендовавшие 
себя на рынке производства, так и молодые 
фермерские хозяйства. Поддержка отече-
ственных производителей – одна из задач 
организаторов этого фестиваля. Предусмо-
трена обширная деловая программа. Любите-
ли сыра здесь смогут приобрести вкусную и 
качественную продукцию, а сыровары смогут 
найти для себя новые рынки сбыта.

По традиции на фестивале пройдет кон-
курс «Лучший сыр России» — экспертное 
жюри выявит победителей в 12 номинациях. 
Кроме того, определится лучший сырный 
сомелье — 10 специалистов по сыру будут 
соперничать в 5 дисциплинах. Маленьких 
гостей фестиваля ждут развлечения на ба-
тутах и мастер-классы.

— Мы постарались сделать так, что-
бы на нашем фестивале были максималь-
но соблюдены требования санитарно-
эпидемиологической безопасности. Все, кто 
везет нам свою продукцию, должны иметь 
справки об отсутствии коронавирусной 

инфекции, — сказал организатор фестиваля 
«Сыр. Пир. Мир» подмосковный сыровар 
Олег Сирота. — Продавцы должны находить-
ся за прилавками в масках и перчатках. На-
помним, что для безопасности посетителям 
также необходимо носить маски и перчатки, 
соблюдать социальную дистанцию 1,5–2 м.

Алена Белоглазова с 2010 года зани-
мается производством молочных продуктов 
в Татарстане. В этом году впервые решила 
принять участие в гастрономическом фе-
стивале в Истре.

— У нас в регионе мы были первыми фер-
мерами, поставляющими свою продукцию в 
крупные магазины, — рассказывает Алена. 
— И по сей день занимаемся продвижением 
фермерской продукции, помогаем налажи-
вать взаимодействие с сетями и находить 
рынки сбыта. Ведь наша продукция отлича-
ется натуральностью и свежестью, а значит, 
она полезна! О фестивале слышали давно, но 
самостоятельно приехать решились только в 
этом году. Представим в Подмосковье свою 
продукцию и национальные продукты Татар-
стана. Большое спасибо организаторам за 
это мероприятие!

Отметим, что вход на фестиваль 
бесплатный.

Более подробную информацию можно 
найти на туристическом портале Подмосковья 
welcome.mosreg.ru.

Эксперты подтверждают, что подмо-
сковный фестиваль уже вышел за рамки 
региональных мероприятий — он приобрел 
федеральный масштаб и размах. На сегод-
няшний день Московская область занимает 
второе место в России по производству сыров 
и сырных продуктов.

Светлана РЕПИНА.

ПРИХОДИТЕ – БУДЕТ СЫРНО!
700 сортов отечественного сыра представят  
на гастрономическом фестивале фермеры со всей России



ЛУКАШЕНКО 
В СТИЛЕ 
АЛЬЕНДЕ
c 1-й стр.

Прибытие Александра Лука-
шенко во Дворец независимо-
сти с оружием в руках широко 
обсуждается в СМИ и социаль-

ных сетях. Видимо, президент Белоруссии 
хотел выглядеть как чилийский лидер Саль-
вадор Альенде, убитый в ходе государствен-
ного переворота, или президент Ирака 
Саддам Хусейн. В ходе вторжения НАТО в 
Ирак сыновья Хусейна погибли в бою с аме-
риканским спецназом.

Возможно, что Лукашенко со своим 
младшим сыном хотели продемонстри-
ровать готовность к подобному развитию 
событий. По крайней мере, такой вывод 
эксперты сделали после того, как оценили 
экипировку Лукашенко и его сына.

Как рассказал «МК» бывший сотрудник 
одного из российских спецподразделений 
Дмитрий Данов (фамилия изменена), отец 
и сын Лукашенко были одеты в профессио-
нальную боевую экипировку, способную за-
щитить от пули или крупного осколка.

— Самое интересное в экипировке Коли 
Лукашенко — это его шлем. Назвать точную 
марку я затрудняюсь, но это точно балли-
стический шлем, который может выдержать 
попадание пистолетной пули даже на близ-
кой дистанции. Это может быть как натов-
ский OPS CORE, так и наш, отечественный 
«Спартанец». В зависимости от материала и 
ряда других показателей стоимость такого 
шлема может составить от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей.

Тело Лукашенко-младшего защищает 
плитный бронежилет — возможно, это об-
разец одной из белорусских моделей, где 
вместо стальных пластин использованы 
керамические материалы. Такой бронежи-
лет весит в 2,5 раза меньше, чем стальной, 
— приблизительно 10 килограммов. Учи-
тывая комплекцию младшего Лукашенко, 
это вполне может быть правдой. Также на 
нем были надеты разгрузочная система 
(так называемая разгрузка) и подсумки для 
магазинов автомата АК-74. Тут нужно огово-
риться, что в жилете может вовсе не быть 
бронепластин. 

— А во что был одет Лукашенко-
старший?

— Тут все проще. На нем надет 

разгрузочный жилет CIRAS Maritime стан-
дартного черного цвета. Вполне возможно, 
что это китайская реплика. В жилетах этой 
модели предусмотрена установка легкой 
кевларовой брони или броневставок, изго-
товленных из легких композитных материа-
лов. Плюс, как и Коля, Лукашенко-старший 
надел разгрузочный жилет. По-моему, 
пустой.

— На видео можно заметить, что оба 
Лукашенко были вооружены.

— На кадрах, где Лукашенко выходит 
из вертолета, у него в руках самый обыкно-
венный АК-74. На кадрах, где он общается 
с силовиками, у него в руках уже АКС-74У, 
если попросту — «калашников» с укоро-
ченным стволом и складным прикладом. 
Такие, как правило, используют спецпо-
дразделения или разного рода полицейские 
формирования. 

Возможно, что Лукашенко взял его у 
одного из бойцов ОМОНа или своей охраны. 
Скорее всего, это так и есть, потому что бой-
цы в оцеплении могут иметь боевое оружие, 
но во избежание провокаций держать его 
незаряженным. Если помните, «вежливые 
люди» в Крыму так ходили — с автоматами 
без магазинов. У Лукашенко-младшего, 
кстати, автомат был с присоединенным ма-
газином, но не факт, что магазин был снаря-
жен пулями. Скорее, это все демонстрация в 
стиле Саддама Хусейна: мол, будем готовы 
погибнуть с оружием в руках. 

Артемий ШАРАПОВ.

c 1-й стр.
Я всегда очень критически от-
носился к бывшему спикеру Со-
вета Федерации и лидеру «Спра-
ведливой России» Сергею 

Миронову, считая его легковесным полити-
ком. Но сейчас именно Сергею Миронову 
удалось ухватить и сформулировать главную 
проблему российской политики по отношении 
к Белоруссии: «Давайте прекратим воспри-
нимать любое недовольство граждан как 
провокацию Запада, а любого человека, тре-
бующего учета своих интересов, называть 
врагом, бандеровцем и пятой колонной. Пора 
осознать, что национализм и агрессия растут 
не только из семян, посаженных «мировой 
закулисой», но и из наших политических оши-
бок, из невнимания и неуважения к собствен-
ным гражданам и жителям братских стран».

Подобное высказывание ни в коем случае 
не стоит воспринимать как прекраснодушное 
теоретизирование. Оно имеет очень важное 
прикладное политическое значение. Раньше 
Александр Лукашенко вел себя как склонный 
к самодурству и самолюбованию директор 
передового совхоза. Но сейчас Батька сделал 
шаг вниз в «глубину веков» и решил уподо-
биться надменному помещику-крепостнику, 
который кнутом подавляет бунт своих небла-
годарных холопов.

Отдадим Лукашенко должное. В отличие 
от Януковича он, похоже, действительно не 
боится и действительно готов идти до конца, 
каким бы он ни был. Ставка на массированное 

и агрессивное использование силы пока по-
зволяет Батьке оттягивать и откладывать этот 
конец. И так может длиться довольно долго 
— никто не знает, сколько именно.

Для России это хорошо? Нет, для России 
это не просто плохо, а очень плохо. Затягивание 
решения вопроса о трансфере власти в Бело-
руссии объективно бьет по самым фундамен-
тальным интересам нашей страны. Чем дольше 
Лукашенко будет удерживать Белоруссию в 
повиновении с помощью кнута, тем сильнее 

у рядовых жителей республики будет чувство 
отторжения всего того, что связано с Батькой. 
К сожалению, Россия неизбежно попадет и уже 
попадает именно в эту категорию — категорию 
всего того, что связано с Батькой. Высшие ли-
деры РФ прекрасно знают, что собой представ-
ляет «наш верный друг Александр Григорьевич», 
но при этом не видят альтернативы политике, 
направленной на его поддержку.

Конечно, если внимательно рассматри-
вать заявления Путина, Лаврова и других 
«под микроскопом», то там можно обнаружить 
множество самых разных нюансов. Но у про-
стых жителей Белоруссии нет «политических 
микроскопов». Они не улавливают заметных 
узким дипломатическим спецам нюансов. 
Зато они улавливают главное: Лукашенко 

«закусил удила и вышел из берегов», а Россия 
все это поддерживает, оправдывает и при-
вычно что-то вещает про «козни проклятого 
Запада» (смотри, например, заявления главы 
нашего МИДа в эти выходные). Если такая 
ситуация затянется на месяцы, а то и годы, 
то, скорее всего, к концу правления Лука-
шенко тезис об отсутствии антироссийского 
компонента в белорусском протесте оконча-
тельно потеряет свою актуальность. Понятия 
«Союзное государство», «дружба и братство 
с Россией», «взаимовыгодная интеграция» 
будут вызывать у белорусов не просто аллер-
гию, а самое настоящее отторжение. 

Разумеется, это никоим образом не изме-
нит экономических реалий. Если Белоруссия 
вдруг решит отдаться в хваткие объятия Евро-
пейского союза, то в конечном итоге ей светят 
деиндустриализация и превращение в еще 
одно бедное и пустынное захолустье ЕС по 
примеру Болгарии. Но когда люди принимают 
решение, они руководствуются не только и 
не столько рациональными экономическими 
соображениями. Они руководствуются еще и 
соображениями эмоционального характера 
— например, желанием восстановить свое 
поруганное прежней (а на данный момент — 
нынешней) властью чувство собственного 
достоинства.

Окончательно потерявший чувство меры 
Лукашенко оскорбляет и унижает свой на-
род практически в ежедневном режиме. В 
предпоследнее воскресенье августа были 
«крысы», в предпоследний понедельник — 
прозвучавшая на встрече с министром об-
разования угроза «разобраться» с учителями, 
которые «перекинулись в другой лагерь». Это 
не забудется. Это не будет прощено. А еще 
это непременно будет учтено в момент, когда 
новая белорусская власть станет выбирать 
свою внешнеполитическую ориентацию. 

Одним словом, у российской внешней по-
литики появилась очень серьезная проблема 
— проблема, которую совершенно непонятно 
как решать. Ситуация в Белоруссии требует от 
нас нестандартных ходов, подходов и реше-
ний. А у нас нет интеллектуального ресурса 
даже для того, чтобы вообразить, как именно 
могут выглядеть эти нестандартные решения. 
Мы стали заложниками добровольно нало-
женных нами на самих себя ограничений: мол, 
Россия в странах СНГ имеет право работать 
и взаимодействовать только с действующей 
властью. И теперь эти ограничения тянут нас 
вниз, подводят нас к самой грани истори-
ческого поражения в жизненно важной для 
России стране.

Сколько бы Лукашенко ни размахивал 
автоматом, эпоха его правления в Белоруссии 
все равно рано или поздно подойдет к концу. 
Очень хотелось бы, чтобы одновременно не 
закончилась и эпоха российско-белорусской 
дружбы. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Эксперт: «В конституциях 
Белоруссии и России 
закрывать предприятия в ответ 
на забастовку запрещено»
 Выступая на митинге в Гродно, Алек-
сандр Лукашенко в свойственной ему 
манере призвал губернаторов с по-
недельника закрыть все бастующие 
предприятия в республике на замок. 
По той причине, что забастовщи-
ков уговорить вернуться на рабочие 
места все равно не удастся. Пускай, 
дескать, у них схлынут эмоции, успо-
коятся нервишки, а потом уже власть 
будет решать — кого взять обратно 
на работу, а кого из особо рьяных 
смутьянов оставить за воротами 
проходной...

«МК» выяснил, насколько законны эти тре-
бования Александра Лукашенко. Ведь право 
на труд, как и право на забастовки, прописано 
в конституциях всех современных государств. 
Мы связались с известным российским про-
фсоюзным деятелем Павлом Кудюкиным: 

— То, к чему призывает белорусский ли-
дер, называется локаут — классический ответ 
капиталиста на забастовку рабочего класса. 
Напомню, что и революции в России в 1905 
году и в феврале 1917 года в значительной 
степени спровоцировал локаут, объявленный 
на Путиловском заводе. «Хотите бастовать? 
— заявил хозяин. — Закрываю завод, всех 
увольняю. А потом решу, кого брать на работу, 
а кого нет». Лукашенко это ровным счетом и 
сказал.

В российском Трудовом кодексе такого 
термина, как локаут, хоть и нет, но это понятие 
прописано: закрывать предприятие в ответ 
на забастовку в нашей стране запрещено. 

Насколько я знаю, в трудовом кодексе Бело-
руссии это тоже запрещено. Но Лукашенко 
сейчас в таких условиях, что от него наивно 
ждать соблюдения законодательства. Его 
вряд ли что остановит.

Это показывает, что ничего «левого», 
социального в режиме Батьки нет — это 
настоящий заскорузлый государственный 
капитализм.

— Если президент Белоруссии сдер-
жит свое слово и закроет бастующие 
предприятия, международное рабочее 
движение может каким-то образом под-
держать забастовщиков?

— Конечно, два глобальных междуна-
родных профсоюза уже выразили солидар-
ность с белорусским рабочим классом и го-
товы оказать ему любую помощь, в том числе 
материальную.

— Предполагаю, что белорусские про-
фсоюзы — это «приводные ремни партии» 
в худшем смысле. Если материальная 
поддержка пойдет через них, то она вряд 
ли доберется до адресата…

— Это так. В Белоруссии действуют два 
профобъединения. Есть государственный 

профсоюз — его председатель, кстати, был 
главой избирательного штаба Лукашенко 
на минувших президентских выборах. Это 
говорит о многом. Но есть и Белорусский 
конгресс демократических профсоюзов — 
его члены активно участвуют в забастовках. 
Думаю, что контакты будут идти через эту 
организацию.

— В современном мире локаут в каких-
то странах еще существует? Или это дети-
ще царского режима России, и оно давно 
забыто?

— Не забыто. Даже в такой социально 
ориентированной стране, как Швеция, за-
коном предусмотрен временный локаут — на 
период забастовки. Дело в том, что профсо-
юзам невыгодно объявлять стачку на всем 
предприятии: в этом случае нужно платить 
всему трудовому коллективу. Эффективнее 
объявить забастовку в ключевом подразде-
лении. Завод все равно работать не сможет, 
а материальную поддержку можно оказывать 
только бастующим. Тогда как остальным ра-
ботникам работодатель вынужден оплачивать 
вынужденный простой.

Владимир ЧУПРИН.

В январе телевизор продавал нам 
безобидность и отдаленность коронави-
руса. Мол, мелкая болезнь где-то в Китае, 
заграница разводит панику, русским ви-
русы не страшны.

К нам напасть пришла в марте. До-
вольно быстро отношение переменилось. 
Угроза нешуточная, стремительный рост 
заболевших, смерти, все стоят на ушах. 
Маски, перчатки, режим, удаленная 
работа…

Тут на меня обрушился вал клиентов. 
Симптомы?

Во-первых, тревога. Общий фон на-
пряженности вырос: те, кто был на грани 
панических атак и тревожного расстрой-
ства, — получили их. Неуверенность в за-
втрашнем дне: будет работа, не будет ра-
боты? Бизнесы закрываются. Государство 
и медицина не справляются. Страшно.

Во-вторых, замкнутое пространство, 
озверевание от бытовых конфликтов. «Я 
планировал прожить с ней всю жизнь, но 
не знал же, что придется целый месяц про-
вести с ней в квартире!» Фоновая тревога 
и неудобные обстоятельства резко обо-
стряют семейные проблемы. Как на под-
водной лодке: одни и те же лица в режиме 
24/7. И разрыв привычных социальных 
связей. Друзья — редко, по телефону да 
в соцсети. Встречаться — уже не вариант. 
Погулять свободно — часто тоже не вари-
ант. Все плохо!

Ну, с клиентами ладно. Они на то и 
пришли к психологу, чтобы получить по-
мощь. Тревогу с неуверенностью убрать не 
так долго, семейные проблемы и конфликты 
тоже решаются. А вот что с теми, кто не 
решился прийти к психологу или не имел 
на это возможности? Мы наблюдаем инте-
реснейшее явление. Фактически общество 
раскололось на два неравных лагеря.

Поборники первого считают: да, угро-
за вируса меньше не стала. Нет, мы его не 
победили. Нет, мы не ждем второй волны 
— первая волна все еще не кончилась. Все 
так же фальсифицируется количество за-
болевших, все так же не ставят в больницах 
диагнозы. Рационально общество понима-
ет, что вирус не исчез. С другой стороны 
— вот лично у вас знакомые умирали? 
Да, заболевших по стране много. Но не 
настолько, чтобы у каждого был умерший 
знакомый. Отсюда возникает ощущение, 
что вируса нет.

Такая интересная штука. В Интернете 
вирус есть. В телевизоре — есть. Врачи 
работают. А в нашей жизни — нет. Сколько 
можно бояться? Неделю? Месяц? Два? 
Сейчас — август. И большая часть людей 
находится в оруэлловском двоемыслии: 
«Вирус, конечно, есть. Я же не плоскозе-
мельщик! Я верю в науку и микроорганиз-
мы, невидимые глазу. Но маску носить не 
хочу: дышать в ней тяжело. А если придется 
надеть — высуну нос наружу».

Лично я на неделе дважды вызывал 
такси — оба раза таксисты надевали маску 
по моей просьбе. Надо думать, если бы я 
не попросил — не надели бы. Я у них не 
первый клиент за день и не последний. 
Ехать 30–60 минут в одной машине… Каков 
шанс заражения?

Последние несколько недель вижу 
отказ от масок в магазинах и обществен-
ных местах. Если в марте–апреле люди 
старались рядом не стоять, прямо-таки 
пугались, если кто-то подходил близко, то 
сейчас… Ну да, немного дистанцируются. 
Но уже не 1,5 метра. Просто так, чтобы не 
касаться.

Итак, первый лагерь — те, кто устал 
бояться. Нам сложно поддерживать в себе 
эмоцию, если у нее нет подтверждений, 
а личный опыт большинства говорит им: 
«Слушай, ну полгода прошло. Никто во-
круг тебя не пострадал. Да, быть может, 
пару знакомых зацепило — они отделались 
легким испугом и посидели дома. Все 
же нормально, что ты, в самом деле?» И 
эмоция гаснет. 

Официальная отмена жесткого ре-
жима этому не помогает. Даже от мамы 
я слышу: «Поеду на метро встречаться с 
подружками». На вопрос: «Как так? Жить 
надоело?» — слышу в ответ: «Так все, ка-
рантин отменили».

Люди склонны верить власти. «Ка-
рантин отменили». Личного негативного 
опыта нет. Прошло полгода. Страх исчез. 
Приведет ли это к росту смертей и необ-
ратимых последствий? У меня ответа нет 
— его должны давать специалисты.

Интересно отметить параллель между 
этим процессом и главной технологией 
когнитивно-поведенческой терапии — экс-
позицией. В чистой форме эксперимент 
выглядит так: человека сталкивают с пред-
метом его страха в рационально безопас-
ной ситуации. Вы боитесь аквариумных 

рыбок? Раз в день, за обедом, на другой 
конец длинного стола ставят аквариум. 
Вам дискомфортно, но постепенно при-
выкаете. Неподкрепленная тревога — «я 
столкнулся с рыбкой и выжил» — посте-
пенно угасает. Так работает здоровая 
психика. В случае с пандемией переобу-
чение идет нам во вред — наша изначально 
рациональная точка зрения постепенно 
становится ошибочной: «вируса в моей 
жизни нет».

Если вы из этой категории людей, 
лучший вывод, который вы можете для 
себя сделать из этой статьи: «стоит быть 
осторожней, мой разум и моя психика 
меня подводят в этом вопросе, я не очень 
рационален».

Есть, однако, и другая категория. Те, 
кто относится к происходящему очень 
серьезно. Как правило, не потому что они 
«умнее» или мыслят более рациональ-
но, — просто потому, что конкретно этот 
страх (заболеть, или умереть, или стать 
беспомощным) у них находит внутренний 
отклик. И вот тут начинаются сложности. 
Как быть, если вы и боитесь заразиться, 
и боитесь открыто выразить свой страх? 
Попросить отодвинуться от вас в магазине. 
Попросить таксиста надеть маску. Сказать 
близким, чтобы они (раз уж ездят на метро 
и не носят маску) не приходили к вам в го-
сти и физически держались подальше.

Наблюдаю в супермаркете стандарт-
ную картину: стоит женщина в очереди на 
кассу, пара людей перед ней, за ее спи-
ной в очередь встает мужчина, и встает 
довольно близко. Сама женщина держит 
дистанцию до предыдущих людей и явно 
испытывает дискомфорт из-за мужчины. 
Оглядывается, тревожится… и молчит. В 
этом же торговом зале люди ходят без 
масок (вход прошли, сразу сняли — все 
как обычно). Пара людей от них бук-
вально отшатывается: не всем по душе 
видеть лица без масок в ограниченном 
пространстве.

Почему люди молчат? Да по той же 
причине, по какой сложно подойти к незна-
комому человеку, сказать о своих правах, о 
своем дискомфорте. А с близкими бывает 
и того сложнее. Как же это — отстоять 
свое мнение? Разве так можно?! Просто 
обычно можно уступить, промолчать. А тут 
— конфликт: с одной стороны — психоло-
гический дискомфорт, а с другой — угроза 
заразиться. Вдобавок ощущается идейный 
конфликт с окружением. Другие не верят, 
не боятся. Если и не вслух, то про себя по-
смеиваются над маской, над мытьем рук, 
над поддержанием дистанции…

Традиционные русские вопросы: «кто 
виноват?» и «что делать?»

Для первой группы людей никто на-
прямую не виноват. Правительство не хо-
чет, чтобы люди умирали, — и это правда! 
Психика тоже не желает вам зла — в про-
цессе эволюции было выгодно делать 
адаптивное обучение: не вижу опасности 
= перестаю бояться.

Что делать, если вы в первой группе? 
Перестать доверять своей интуиции в этом 
вопросе. Осознать, что интуиция — это на-
копленный и переработанный опыт. Она не 
работает со статистикой. Представьте, что 
есть улица с таким свойством: если по ней 
ходить, то в конце года вы умрете с шан-
сом 1%. Вы будете по ней ходить? Обще-
ственный транспорт, контакты с людьми, 
пренебрежение мытьем рук и ношением 
масок — примерно такая улица.

Бич второй группы — неэффективные 
жизненные стратегии. Да, плохие мыс-
ли о себе, неуверенность, тревожность, 
сложности при общении с людьми не так 
уж мешают в обычной жизни… Ну или, по 
крайней мере, вы просто привыкли. При-
выкли уступать, отказываться от своих 
желаний и следовать чужим просьбам, 
создавая комфорт другим людям. А кри-
зис проявляет все недостатки в жесткой 
форме. Теперь от вашей модели поведения 
зависят ваши жизнь и здоровье, а также 
жизнь и здоровье ваших близких.

Что делать? Возможно, это повод 
начать менять свою жизнь. Отстаивать 
свое мнение, свои границы. И когда у вас 
это получится раз, другой, третий, вы не 
просто обоснованно поднимете себе са-
мооценку, но и задумаетесь: быть может, 
вам стоит перенести этот опыт и на другие 
сферы жизни?

Общий совет таков. Каждый раз, когда 
вы делаете не то, что хотите на самом деле, 
— задайте себе вопросы: «Готов ли я так 
поступать всю жизнь? Готов ли я терпеть 
это всю жизнь?». Если ваш ответ — «нет», 
стоит что-то изменить прямо сейчас.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

КОРОНАВИРУС РАЗДЕЛИЛ 
ОБЩЕСТВО НА ДВА ЛАГЕРЯ 
Одни устали бояться, другие стесняются показать свой страх
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КТО ДЕРЖИТ 
БАТЬКУ В ТОНУСЕ?
Белорусские эксперты 
раскритиковали советчиков 
Лукашенко
В последнее время Лукашенко посто-
янно удивляет окружающих своими 
поступками. В принципе он всегда 
вел себя своеобразно, но в послед-
ние месяцы его деяния все чаще 
ставят общество в тупик. 

Началось это еще перед выборами — с 
задержания в Минске 33 российских «тран-
зитников», которых Батька рьяно обвинял 
в подготовке госпереворота. Сразу после 
выборов столь же неистово ОМОН по указу 
президента начал разгонять собственных 
граждан, заподозрив их в попытке повто-
рения Майдана. Затем на границы была 
переброшена армия, чтобы защитить стра-
ну от вторжения войск НАТО. А в минувшее 
воскресенье президент, по уверению ЦИК, 
выигравший выборы с 80% голосов, и вовсе 
отгородился от народа-избирателя колючей 
проволокой и рядами военных. Сам же Лука-
шенко продемонстрировал боеготовность, 
продефилировав по площади перед Дворцом 
независимости с автоматом наперевес в со-
провождении младшего сына Коли в полной 
военной выкладке. В понедельник Батька 
сообщил, что митингующие готовили штурм 
резиденции. Хотя тысячи протестующих к ней 
даже не приближались…

В связи с этим возникли подозрения, 
что кто-то постоянно держит Лукашенко в 
напряжении, давая ему ложную информацию. 
«МК» выяснил у экспертов, кто же советует 
«последнему диктатору Европы».

Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ, политолог:
— Лукашенко прислушивается только 

к трем людям: это пресс-секретарь Ната-
лья Эйсмонт, младший сын Коля и старший 
сын Виктор, который курирует силовиков в 
Совбезе Белоруссии. В целом его режим 
находится в периоде распада. Лукашенко 
давно закрылся в своем мирке, в котором он 
царь и бог. В последний раз он вынырнул из 
этого состояния 16 августа, когда выступал 
на митинге, согнанном в его поддержку. В тот 
день Лукашенко неожиданно превратился 
в политика и произнес одну из лучших сво-
их речей. Потом он опять погрузился в свои 
фантазии.

Непосредственно про «цветную ре-
волюцию» и войска НАТО ему мог начать 

рассказывать Коля, который уже вырос и 
умеет пользоваться Интернетом. Для маль-
чика очевидно, что молодежь ненавидит его 
отца, и он пытается найти этому объяснение. 
Затем Лукашенко начал все больше опираться 
на силовиков, чтобы противостоять угрозе 
своего свержения. В результате уже главы 
МВД, КГБ и минобороны стали из марионеток 
Лукашенко превращаться в самостоятель-
ных политиков, так как президент вынужден 
согласовывать с ними свои действия. Этот 
процесс еще не завершен, но он завершится, 
и тогда в Белоруссии сформируется полно-
ценная хунта.

Что касается российских политтехно-
логов, то их, скорее всего, действительно 
прислали в Минск. В частности, в стране 
начались не характерные для Белоруссии 
митинги в поддержку властей. На их счет 
можно записать и разговоры о референдуме 
по конституции и новых выборах президента 
после этого. Но к инциденту 23 августа они не 
причастны. Вообще вряд ли у них получится 
сохранить режим еще на 1–2 года, пока будет 
готовиться новая конституция. 

Александр КЛАСКОВСКИЙ, белорус-
ский политический аналитик:

— Выступление с автоматом могло быть 
как собственной идеей Лукашенко, так и со-
ветом со стороны политтехнологов. Дело в 
том, что Лукашенко и раньше говорил, что 
готов защищать свою власть с автоматом 
в руках. Однажды он даже вспомнил в этой 
связи Сальвадора Альенде, который отстре-
ливался до последнего, а потом был убит… 
Видимо, Лукашенко забыл, что Альенде 
застрелился.

При этом видео с автоматом сначала 
появилось в пропрезидентском телеграм-
канале, поэтому можно предположить, что 
мы столкнулись с креативом со стороны его 
команды. Если так, то они провалились. В 
социальных сетях и СМИ ситуацию воспри-
нимают с глубочайшей иронией. Кроме того, 
было перечеркнуто утверждение пропаганды 
о том, что жалкая кучка людей никакой угрозы 
для Лукашенко не представляет и вся эта 
волна уже схлынула. Если схлынула, то по-
чему глава государства — с автоматом и в 
бронежилете?

Разрушается имидж народного пре-
зидента, который Лукашенко долгие годы 
культивировал. 

Вообще в последние дни видно, что в 
пиаре белорусских властей применяются 
приемы, характерные для российской дей-
ствительности. Например, был запущен хеш-
тег #Ябатько. Увидев его, белорусы сильно 
удивились, потому что для нас он звучит не-
прилично из-за нашего произношения. Теперь 
народ ухохатывается. И потом, белорусы не 
называют Лукашенко Батькой — для нас это 
маргинальное слово.

Артур АВАКОВ.

Коля Лукашенко.

РАБОЧИХ ПОСЫЛАЮТ В ЛОКАУТ

И КТО ЗДЕСЬ КРЫСА?
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В июле общая численность безработ-
ных в России увеличилась на 125 ты-
сяч — до 4,73 млн человек, сообщил 
Росстат. Это не так много, однако о 
стабилизации на рынке труда, подо-
рванном коронакризисом, говорить 
пока не приходится. На носу осень с 
ее суровыми рисками новой волны за-
болеваемости и повторного локдауна 
экономики. Насколько велика вероят-
ность взрывного роста безработицы, 
вернется ли бизнес к своей весенней 
практике вынужденных сокращений? 

4,73 млн — это 6,3% от рабочей силы. В 
июне было 6,2%. За год же, относительно июля 
2019 года, уровень безработицы, рассчитанный 

по методологии МОТ, вырос на 40,6%. Причем 
с марта, когда страну охватил пандемический 
кризис, — на 36%, или на 1,25 млн человек. Для 
поддержки уволенных граждан правительство 
довело максимальный размер пособия по без-
работице до уровня МРОТ (12 130 рублей), а 
минимальный — до 4,5 тысячи. В итоге люди 
стали массово регистрироваться в центрах 
занятости. В результате в июле количество 
официальных безработных достигло ошелом-
ляющей для РФ цифры в 3,31 млн человек, 
увеличившись в 4,6 раза по сравнению с по-
казателем годовой давности. 

Да, сейчас режим самоизоляции снят, от-
расли экономики в целом работают в прежнем 
режиме. Но пройдена ли самая острая фаза 

кризиса? И что ждет рынок труда в сентябре–
ноябре в случае второй волны пандемии? В 
июне Центр макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 
обнародовал два сценария — плохой и совсем 
скверный. Согласно первому, базовому, по-
вторный карантин придется на осень–зиму и 
обернется всплеском безработицы до 8–8,3% 
в 2021 году и 7–7,3% в 2022–2023 годах. Со-
гласно второму, если пандемия затянется до 
I квартала 2022 года, масштаб безработицы 
в России расширится до «катастрофических» 
10,5–10,7%.

В сентябре число обращений в службу 
занятости традиционно увеличивается, от-
мечает профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ Александр Сафонов. 
По его словам, отчасти это связано с тем, что 
с окончанием лета и наступлением холодов 
многие безработные теряют возможность 
кормиться за счет личных огородов. Таким 
образом, официальная безработица наверняка 
вырастет, вопрос: насколько? Ко всему прочему 
в состояние банкротства рискуют попасть те 
компании, которые после весеннего локдауна 
не восстановились в полном объеме и у ко-
торых нет средств оплачивать взятые ранее 
кредиты. Соответственно, они тоже внесут 
свою лепту в общую ситуацию. Поскольку при-
дется банкротиться, закрываться и прощаться 
с сотрудниками. 

Впрочем, обнадеживает Сафонов, эко-
номически активное население в России со-
кратилось, и ряд отраслей испытывает острую 
нехватку рабочих рук. То есть риски уравнове-
шиваются другими факторами. Кроме того, и у 
нас, и за рубежом пока исключают вероятность 

повторной остановки экономики: слишком уж 
высокую цену пришлось за это заплатить в 
предыдущие месяцы. На сей раз эпидемио-
логическая проблема не перетечет в хозяй-
ственную, решать ее будут более щадящими, 
проверенными мерами, такими как вакцинация 
граждан, соблюдение социальной дистан-
ции, использование средств индивидуальной 
защиты. 

Замирание экономической жизни и скры-
тая безработица в размере 8–11 млн человек — 
вот что ждет Россию в обозримой перспективе, 
рассуждает управляющий партнер компании 
«Management Development Group Inc» Дмитрий 
Потапенко. По его словам, закончился адаптив-
ный период, многие вышли из карантина и осо-
знали, что работы нет, даже если формально 
сохранилось место. Этот посттравматический 
синдром может быть усугублен введением 
осенью новых ограничительных мер. 

Доктор экономических наук из ВШЭ Сер-
гей Смирнов, со своей стороны, считает, что 
если в сентябре-октябре ситуация с пандемией 
не обострится и с учетом того, что бизнес по-
тихоньку «оттаивает», осенний всплеск без-
работицы в целом по России маловероятен. 
Напротив, потребность в рабочей силе будет 
только расти: предприятиям нужно залатывать 
дыры, возникшие из-за простоя в апреле–мае. 
Вместе с тем существует риск, что в условиях 
низких доходов часть безработных, особенно 
предпенсионного возраста, уже не вернется 
на рынок труда. Этим людям проще получать 
пособие в максимальном размере и дожи-
даться пенсии. 

Каких-то радикальных сдвигов в сфере 
занятости не ожидает и член Совета конфе-
дерации труда России Павел Кудюкин. По его 
словам, если осенью удастся избежать нового 
локдауна, безработица будет либо стагниро-
вать, либо незначительно сокращаться. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Август тихо заканчивается. Без эко-
номических катаклизмов и бед. 17 ав-
густа вообще мало кто отметил 22-ю 
годовщину страшного и скоротечно-
го, как цунами, кризиса, оставшегося 
в истории под именем дефолта. Без 
прогнозов, что все еще может повто-
риться, конечно, не обошлось и в этом 
году, но ни коронавирус, ни падение 
цен на нефть ни к чему подобному не 
привели. Пора провести сеанс разо-
блачения черной магии.

Хорошо продаются только плохие новости 
— это едва ли не главный медийный закон. 
Правда, есть и такой: информация долж-
на быть правдивой. Как совместить одно с 
другим?

Что вокруг кризис — не новость. Это, 
что называется, в целом, а что происходит 
в частности?

Возьмем бюджет. Минфин в лице фе-
дерального казначейства скупо, а от этого 
— особенно тревожно, сообщил: дефицит 
консолидированного бюджета в январе–июне 
2020 года составил 849,818 миллиарда рублей. 
Для контраста: год назад в бюджете безраз-
дельно царил профицит, составлявший на тот 
же момент времени 2,637 триллиона рублей. 
Итоговый же результат 2019 года: профицит 
2,115 триллиона рублей. В 2018 году профицит 
был и вовсе 3,036 триллиона.

А теперь отряхнемся от триллионов и 
задумаемся над сравнением текущей бюд-
жетной ситуации с недавним прошлым. В Мин-
фине уверены, что здесь и думать не о чем: 
все на борьбу с прорвавшимся дефицитом! 
Но если снять минфиновские очки, мешаю-
щие увидеть, что помимо бюджета есть еще 
и собственно экономика, то никуда не деть-
ся от вывода, что для нее астрономические 
бюджетные профициты недавнего прошлого, 

которыми гордится Минфин, — это деньги, 
выведенные из оборота. То есть бессмыс-
ленные фискальные изъятия, тормозившие 
экономику, лишавшие ее ресурсов. И что с 
позиций макроэкономики хуже: сегодняшний 
дефицит бюджета или масштаб вчерашнего 
профицита — большой вопрос.

Контрастный бюджетный душ точ-
но означает одно: в недавнем прошлом у 

правительства были все шансы проводить 
более активную или, скажем прямо, более осо-
знанную политику. Она могла бы заключаться 
в том, чтобы еще два года назад началось дви-
жение по тем направлениям, которые после 
президентских выборов стали именоваться 
нацпроектами, которые теперь оказались 
законсервированными. Но и правительство, и 
Кремль предпочли остаться при профиците. 

А что происходит сейчас? Правитель-
ство секвестрирует бюджет, то есть режет 
расходы. В принципе альтернативы нет, но 
сокращения расходов на образование и на 
здравоохранение можно было избежать. По 
очень простой причине: проблемы бюджета 
не стоит переоценивать. 

Вот цифры, на которые обращает внима-
ние Станислав Мурашов из Райффайзенбанка. 
Ключевые ненефтегазовые доходы, НДС и 
акцизы в последние месяцы показывали рост, 
несмотря на кризис. И лишь июль завершили 
«символическим» падением на 2% (а все не-
нефтегазовые доходы в целом упали лишь 
на 1% за семь месяцев, без учета сделки по 
Сбербанку). Поступления от НДС и акцизов с 
начала года вообще выросли на 5%. 

О чем это говорит? Во-первых, о том, что, 
если оставить цены на нефть в стороне, бюд-
жет гораздо здоровее экономики. Во-вторых, 
Россия, что бы ни говорили нефтяники, заин-
тересована в сохранении ОПЕК+. В-третьих, 
сами цены на нефть ведут себя в последнее 
время при всей своей взбалмошности отно-
сительно корректно.

Тому есть прекрасная иллюстрация. На 
информационном рынке немало любителей 
пугать окружающих предсказаниями ката-
строф на валютном рынке и «неминуемого» 
падения рубля. Эту «магию» развенчивает 
сухая статистика. В «страшном» августе рубль 
оказался в числе самых крепких валют из 
развивающихся стран, а за первую половину 
месяца укрепился по отношению к доллару 
на 2,1%.

И, наконец, в-четвертых, правительство 
задолжало усиление поддержки экономике. А 
эта поддержка могла бы выражаться как ми-
нимум в неприкосновенности бюджетных рас-
ходов на образование и здравоохранение.

Николай ВАРДУЛЬ.
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— Макроданные продолжают быть 
основанием для оптимизма. Восстанов-
ление спроса во многих отраслях идет по 
более благоприятному сценарию, чем ожи-
далось в весенних прогнозах. Крупнейшие 
ритейлеры США опубликовали неожиданно 
сильные результаты. Волны коронакризиса 
и вызванные ими изменения как на потре-
бительском рынке, так и в работе компаний 
продолжают толкать вверх капитализа-
цию техсектора — основного бенефициа-
ра ускоренной цифровизации экономики. 
NASDAQ прибавил за минувшую неделю 
почти 3%. Вопрос новых мер поддержки 
американской экономики по-прежнему в 
подвешенном состоянии. Добавляет не-
определенности и ход течения конфликта 
между США и Китаем. Особенно учитывая 
недавнюю отмену встречи для обсуждения 
прогресса в соблюдении условий первой 
фазы торговой сделки, заключенной еще 
в декабре 2019-го.

Индекс Мосбиржи в минувшую пятницу 
потерял 2%, что, скорее всего, стало кор-
рекцией после ускоренного роста прошлой 
недели. Основной индекс российской биржи 
остается в минусе с начала года. Хотя с 
фундаментальной перспективы российские 
активы смотрятся очень интересно, спрос 
на них ограничен — внимание глобальных 
инвесторов сосредоточено на суперлик-
видном американском рынке.

Тенденции

Максим БИРЮКОВ, 
старший аналитик УК 

«Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 25.08.2020

3027,76

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— По итогам прошедшей недели рубль 
относительно доллара потерял 2,66%, до-
стигнув отметки 74,82 руб./долл. Основной 
причиной ослабления национальной валюты 
выступили геополитические факторы. Среди 
валют развивающихся стран рубль показал 
один из наихудших результатов (сильнее 
ослаб только бразильский реал, потеряв 
3,5% к американской валюте).

Отметим, что в пятницу ослабление 
рубля несколько ускорилось — инвесторы 
стремились сократить риск перед выход-
ными. При этом за выходные существенной 
эскалации геополитической напряженности 
не произошло. В результате чего вчера наци-
ональная валюта попыталась начать неделю 
с умеренного укрепления. Внешние рынки 
также демонстрировали повышательную 
динамику, что поддержало спрос на риско-
вые активы ЕМ, включая рубль. 

Вместе с тем с технической точки зре-
ния рубля на прошлой неделе преодолел 
важный уровень — 74,5 руб./долл., который 
открывает перспективы роста американ-
ской валюты до 76 руб. Поэтому для рубля 
сейчас крайне важно, воспользовавшись 
оптимизмом на рынках, закрепиться ниже 
74,5 руб./долл.

В целом для глобальных рынков на теку-
щей неделе в центре внимания будет высту-
пление главы ФРС в четверг на ежегодном 
симпозиуме. Среди локальных факторов 
для рубля геополитика по-прежнему будет 
играть решающую роль.

Дмитрий ГРИЦКЕВИЧ, 
аналитик ПСБ:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 25.08.2020

74,4184

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

20 августа началась программа юби-
лейных мероприятий, посвященных 
75-летию отечественной атомной 
отрасли. Стартовал праздничный 
марафон с открытия памятника ле-
гендарному экс-главе Министерства 
среднего машиностроения СССР 
(Средмаша) Ефиму Славскому. Это 
один из самых знаменитых руководи-
телей отрасли, который ковал ядер-
ный щит страны и развивал техноло-
гии мирного использования атомной 
энергии. Еще великий физик Альберт 
Эйнштейн говорил: «Если вы сможете 
использовать ядерно-физические от-
крытия в мирных целях, это откроет 
путь в новый рай». В нашем случае под 
«раем» можно рассматривать сохра-
нение ресурсов планеты, за что спа-
сибо советскому ученому. Монумент 
символично был установлен в сквере 
перед главным зданием Госкорпора-
ции «Росатом», где сейчас трудятся 
последователи легендарного атом-
щика. Между тем еще более 100 ме-
роприятий, приуроченных к знамена-
тельной дате, пройдут по всей стране 
в течение 75 дней.

Юбилейная программа Росатома началась 
в день рождения атомной промышленности. 
Открытие памятника Ефиму Славскому дало 

старт большой кампании, в рамках которой со-
стоятся открытия монументов и мемориальных 
досок знаменитым советским атомщикам, 
торжественное вручение медалей «75 лет 
атомной отрасли России», ретро-концерты в 
«атомных» городах.

20 августа на территории внутреннего 
сквера, возле центрального здания Госкорпо-
рации на Большой Ордынке, 24 в Москве гене-
ральный директор Росатома Алексей Лихачев 
поздравил ветеранов атомной промышленно-
сти с днем рождения отрасли и торжествен-
но открыл памятник легендарному министру 
среднего машиностроения Славскому.

«Биография Ефима Павловича поражает, 
— сказал Лихачев. — Та высочайшая план-
ка, которую поставили основатели отрасли 
и, конечно же, Славский, — это тот стандарт, 
на который должны равняться нынешние со-
трудники отрасли. Жизнь Ефима Павловича 
для нас одновременно урок и наказ».

Действительно, атомная отрасль сей-
час — это передовые результаты по всем на-
правлениям работы, которых, в частности, 
удалось добиться именно благодаря деятель-
ности Славского, стоявшего без малого 30 лет 

у руля отрасли. Ефим Славский в 1957–1986 
годах возглавлял знаменитый Средмаш. Сами 
атомщики называли его не иначе как «наш 
министр», там самым подчеркивая его без-
оговорочный авторитет.

Автором монумента стал известный скуль-
птор Салават Щербаков. На памятнике экс-
министр изображен на пике своей славы, на 
самом верху великой «атомной пирамиды». 
Ефим Славский — трижды Герой Соцтруда, 
кавалер 10 орденов Ленина, кавалер ордена 
Отечественной войны I степени, и это далеко 
не полный список наград, которыми стра-
на отметила его вклад в развитие атомной 
промышленности.

«Самого расцвета, самого пика своего 
организаторского таланта Ефим Павлович 
достиг непосредственно в отрасли. Боль-
шинство этапов развития атомной промыш-
ленности связано именно с ним: создание 
энергетических реакторов, энергосиловых 
установок для надводного и подводного флота, 
для космических кораблей, обогатительные 
предприятия, добыча урана, — подчеркнул в 
своей речи глава Росатома. — Сложно пред-
ставить, что можно одновременно курировать 

столько направлений. При этом в отрасли ходят 
легенды о его человеческих качествах, о том, 
как просто и заинтересованно он общался 
с людьми вне зависимости от их должности 
или положения».

Ефим Славский был основателем своео-
бразного «государства в государстве»: совет-
ские ученые стали первопроходцами в мирном 
использовании энергии, построив первую в 
мире атомную станцию. Но с его уходом работа 
российской атомной отрасли не остановилась.

Сегодня 11 атомных электростанций Рос-
сии вырабатывают безуглеродную электроэ-
нергию, не оказывающую негативного влияния 
на климат. А наши специалисты сооружают 
АЭС по всей планете. Вот только несколько 
последних крупных проектов: атомные стан-
ции в Белоруссии, Турции, Индии. Росатом 
обеспечивает надежную работу всех звеньев 
ядерного цикла: это и добыча урана, и про-
изводство ядерного топлива, и безопасная 
и надежная эксплуатация атомных станций. 
Госкорпорация накопила уникальные компе-
тенции по проектированию, строительству и 
обслуживанию атомных станций, отвечающих 
новейшим требованиям безопасности.

Долгое время отрасль была одной из са-
мых закрытых, и даже о мирных достижениях 
атомной науки не принято было говорить. Боль-
шинство людей даже не догадываются, что 
многие из доступных нам сегодня технологий и 
решений — от диагностического медицинского 
оборудования до охранных систем — разра-
ботаны на предприятиях атомпрома.

Юбилей — лучший повод, чтобы изме-
нить эту ситуацию. В 2020 году день рождения 
атомпрома будет отмечаться в масштабах 
всей страны, и люди смогут узнать обо всех 
достижениях и открытиях атомной науки, о том, 
как выросла отрасль и какие знания, направле-
ния, компетенции были развиты атомщиками 
за 75 лет. На медийных площадках будут за-
пущены спецпроекты — конкурсы, виктори-
ны, развернутые публикации о достижениях 
и перспективных разработках Росатома. В 
разных регионах будут проходить конкурсы, 
фестивали, театральные гастроли и другие 
мероприятия, причем как в режиме онлайн, 
так и офлайн.

Людмила ФРАДКИНА.

РОССИИСКАЯ АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТИЕ
Открытие 
памятника Ефиму 
Славскому дало 
старт большому 
юбилейному 
марафону

СЕАНС РАЗОБЛАЧЕНИЯ 
ВАЛЮТНОИ МАГИИ

Жизнь богаче любой теории. Вот 
один общепризнанный факт: наши 
реальные располагаемые доходы 
снижаются почти непрерывно уже 
целую семилетку. Подтверждено 
Росстатом. А вот другой факт: раз-
ница между совокупными дохода-
ми средней российской семьи и ее 
же расходами не сокращается, а 
наоборот, растет. В июле, по оценке 
«Ромира», эта разница увеличилась 
по сравнению с июнем на весомые 
13,7%, до 28,3 тыс. руб. Первый 
факт свидетельствует о росте нище-
ты, второй указывает на противопо-
ложный социальный вектор. Что же в 
России происходит на самом деле?

Первый сразу возникающий вопрос: 
стоит ли верить данным «Ромира»? На-
помним, этот исследовательский холдинг 
является эксклюзивным представителем 
в России компании Gallup, международный 
авторитет которой сомнений не вызывает. 
А всякого рода индексы, рассчитанные на 
основе соцопросов, — главная продукция 
«Ромира» (как и Gallup). Значит, верить мож-
но, хотя вера все равно по определению 
остается чем-то иррациональным.

Что же тогда получается? В российском 
информационном поле, да и в обществен-
ном мнении, давно утвердилась позиция, 
что мы гордые, но бедные и все время бед-
неющие. Но есть, оказывается, подтверж-
денная нашими же ответами «параллельная 
реальность»: бедные-то мы бедные, но за-
начка растет. Первый вывод: прибедняться 
с особым усердием не стоит, что на поте-
рявших работу и источник доходов, конечно, 
не распространяется. 

Дальше мы оказываемся «на минном 
поле». Если индекс свободных денег от 
«Ромира» опирается и на данные Росста-
та, тогда получается, что июльский рост 
заначки произошел одновременно с резким 
падением реальных доходов, их динамику 
Росстат представляет поквартально. Во 
втором же квартале, завершившемся в июне, 
падение реальных доходов составило 8%, в 
последний раз доходы падали сильнее — на 
10% — только в далеком 1999 году. 

Загадка. Отгадка номер раз: наши ре-
альные доходы резко скакнули вверх в июле. 
Мимо. Если бы подобное произошло, нам 
бы об этом все уши прожужжали. Отгадка 

номер два. Дело не в доходах, а в расходах, 
которые мы резко сократили. Горячо. «Ро-
мир» показывает: в три предыдущих года 
объем свободных денег в июле не рос, а 
сокращался. Это привет от коронавируса, 
сделавшего всех нас невыездными в те 
страны, где бы мы хотели провести отпуск. 
Но это не все. 

Своя версия есть и у «Ромира»: «Фактор 
отложенного спроса уже сходит на нет, и 
россияне в июле стали активнее экономить, 
что и привело к росту индекса». Другими 
словами, эйфория от выхода из режима 
строгой самоизоляции уже выветрилась, что 
же касается «активной экономии» семейного 
бюджета, то это не от хорошей жизни. Мы и 
масок не сняли, так как пандемия далеко не 
побеждена, да и ближайшее будущее подер-
нуто экономическим кризисом. А это значит, 
что не вредно создавать фонды семейного 
благосостояния, то есть откладывать сво-
бодные деньги на черный день, который 
где-то поблизости.

Так каковы же общие выводы? Их два. 
Первый — до подъема среднего класса нам 
еще очень далеко. «Свободных денег», ука-
занных в одноименном индексе, для этого 
явно недостаточно. Главный российский 
тренд — имущественное расслоение, ко-
торое становится многоуровневым. Это 
не только катастрофический разрыв между 
самыми богатыми и самими бедными, здесь 
мы на «передовых» позициях в мире. Рас-
слоение все резче происходит в нижней 
половине пирамиды доходов — между теми 
работающими, кто может откладывать часть 
заработанного, пополняя банковские де-
позиты или выходя на финансовый рынок, 
теми работающими, кто еле сводит концы 
с концами (в России даже появился новый 
класс — «работающие нищие»), и безра-
ботными. Индекс свободных денег «Роми-
ра» высвечивает только часть социального 
портрета России. 

Второй вывод: тот факт, что, несмотря 
ни на кризис, ни на ограничения корона-
вируса, сумма свободных денег у средней 
российской семьи все-таки растет, одно-
значно положителен. Это значит, что у курса 
реформ, без которых нам всем не уйти от 
перспективы дальнейшего отставания от 
развитых стран, есть потенциальная со-
циальная поддержка, без которой эти ре-
формы обречены на простой. 

Николай ВАРДУЛЬ.

КАРМАННЫЙ ПАРАДОКС
Россияне беднеют, но продолжают откладывать 
деньги на «черный день»

В августе рубль 
оказался в числе 
самых крепких валют 

ВИРУС ВЫВОДИТ ЗА ШТАТ

Осенью работу могут 
потерять  
11 миллионов россиян
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c 1-й стр.
— Александр Юрьевич, у вас 
богатый послужной список... 
Калининград, Республика Ал-
тай, Тула, а с недавнего вре-

мени и Подмосковье. Можно ли выделить 
особенности криминогенной обстановки 
в Московской области по сравнению с Туль-
ской областью или Алтаем, где вы раньше 
служили?

— Нельзя сравнивать Тулу и Московскую 
область. Хотя бы по количеству населения, 
экономическим процессам и миграционным 
потокам. Количественный критерий тут не-
информативен. Если в Московской области за 
полугодие совершено порядка 160 убийств, то 
в Туле 35. Но в Тульской области 1,5 млн насе-
ления, а в Московской области 7 млн 800 тыс., 
не считая трудовых мигрантов. Отмечу, что в 
Московской области, по данным ИЦ, процент 
раскрываемости убийств порядка 98,3%, а слу-
чаев с причинением тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть, — 100%.

— То есть контрастных отличий вы не 
наблюдаете?

— Нет. Но в то же время нельзя не от-
метить, что экономических преступлений в 
Подмосковье больше, так как на территории 
региона крупные хозяйствующие субъекты, в 
отличие, например, от Республики Алтай, где 
совершенно иная экономика.

— На прежних местах вы старались 
лично объездить подведомственные от-
делы. Как обстоит дело в этом плане с Мо-
сковской областью, успели ли посетить 
все территориальные подразделения?

— Объехал примерно больше полови-
ны. Наложились ограничения по коронави-
русу, плюс в Московской области другой, 
более интенсивный ритм работы. К началу 
сентября завершу объезд. Впечатления 
далеко не самые плохие, личный состав 
молодой, руководители компетентные. 
Но, как и в любом управлении, есть ряд не-
достатков в работе, даже в некоторых моментах 
существенных. Однако я четко понимаю, как 
структурировать работу. Где-то перестройка 
должна произойти в плане психологии или 
даже идеологии. Где-то необходимо пере-
распределение с учетом нагрузки, качества, 
сроков и т.д. Ведь какие у нас главные задачи? 
Оперативное и качественное рассмотрение 
сообщений о преступлениях и расследование 
уголовных дел. 

● ● ●
— Вы прославились как яростный борец 

с коррупцией. В регионах, где вы служили, 
как пишут некоторые СМИ, коррупционеров 
не осталось. Значит ли это, что Москов-
скую область ждут громкие задержания 
и уголовные дела?

— Яростный борец с коррупцией? Громко 
сказано! Хотя сейчас могу сказать: в Горно-
Алтайске, где мэр четверть века занимал долж-
ность, было серьезное противостояние. В Мо-
сковской области ориентиры в этом плане те 
же — борьба со взяточничеством и коррупцией. 
Как бы это громко ни звучало — коррупция угро-
жает национальной безопасности. Задержание 
коррупционеров и взяточников, как правило, 
результат коллективного труда. Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить коллег из ФСБ, МВД, 
нам важно сотрудничество. Их оперативная 
поддержка играет существенную роль.

— Сейчас на слуху уголовное дело 
в отношении бывшего главы Клинского 
муниципального района Александра По-
стриганя, обвиняемого в мошенничестве 
и присвоении чужого имущества. Есть но-
вости по этому делу?

— Буквально месяц назад следователем 
возбуждено еще одно уголовное дело в от-
ношении бывшего главы Клинского муници-
пального района и семи его сообщников. В 
зависимости от роли каждого они обвиняются 
в организации преступного сообщества и уча-
стии в нем. Следствие располагает данными, 
что обвиняемые совершили 16 тяжких пре-
ступлений. Сумма причиненного ущерба не 
менее 70 млн руб. Семь эпизодов связаны с 
легализацией земельных участков, зданий, 
строений, добытых в результате совершенных 
тяжких преступлений. Общая стоимость лега-
лизованного членами преступного сообщества 

имущества — не менее 65 млн 900 тыс. руб. В 
настоящее время наложены аресты на сотни 
объектов недвижимости. Клинским город-
ским судом принято решение об обращении 
имущества Постриганя и аффилированных с 
ним лиц стоимостью 10 млрд рублей в доход 
государства. Возмещение ущерба от престу-
плений — это одно из приоритетных направле-
ний, которые для нас обозначил председатель 
Следственного комитета Александр Иванович 
Бастрыкин.

● ● ●
— Недавнее задержание каширского 

маньяка, орудовавшего в районе десяток 
лет, шокировало все Подмосковье. Под 
личиной добропорядочного семьянина 
скрывался жестокий убийца пенсионе-
рок. Александр Юрьевич, в производстве 
следователей подмосковного главка есть 
еще уголовные дела в отношении так на-
зываемых серийников? 

— Да, как раз относительно недавно сле-
дователям и криминалистам ГСУ СК России 
по Московской области во взаимодействии 
с оперативными сотрудниками МВД удалось 
раскрыть целую серию убийств людей, совер-
шенную с 1998 по 1999 год уроженцем Респу-
блики Коми, причем на территории не только 
Московской области, но и Краснодарского 
края, Ростовской и Воронежской областей. 
На счету обвиняемого как минимум восемь 
жертв. Все преступления объединяет один 
почерк — колото-резаные ранения, в том числе 
в области шеи.

— Александр Юрьевич, как удалось 
установить причастность этого человека 
к целой серии убийств?

— Следователям поступила оперативная 
информация о том, что мужчина, осужден-
ный в 2002 году к пожизненному наказанию 
за совершение нескольких убийств на терри-
тории Республики Коми, причастен к тройно-
му убийству, совершенному на территории 
Сергиево-Посадского района Московской 
области. Следователи и криминалисты стали 
прорабатывать данную информацию, выехали 
в командировку к месту отбывания наказания 
осужденного — в колонию. В ходе бесед и про-
ведения следственных действий им удалось 
наладить с данным мужчиной психологиче-
ский контакт. Таким образом стало известно, 

что его злодеяния не ограничились тройным 
убийством в Московской области, а дальше он 
отправился в Краснодарский край, где совер-
шил убийства в населенных пунктах Дагомыс 
и Хоста, затем в городе Шахты Ростовской 
области и в Воронеже. Сценарий практически 
во всех эпизодах схож. Обвиняемый выис-
кивал объявления о сдаче комнаты или о про-
даже квартиры. И убивал либо собственников, 
либо проживающих людей — как мужчин, так 
и женщин. На телах погибших фиксировалось 
от 20 до 40 ранений. В Московской области 
три жертвы — хозяин арендуемого частного 
дома и два его друга. Как-то за рюмкой водки 
обвиняемый проговорился этим мужчинам, 
что разыскивается правоохранителями Коми, 
и затем взялся за нож, опасаясь разоблачения. 
После совершения преступления отправился в 
Краснодарский край. В поселке Дагомыс рас-
правился с женщиной и ее 25-летним сыном, 
далее его путь лежал через поселок Хоста и 
город Шахты — и тут, и там найдены тела деву-
шек с 34 и 30 ножевыми ранениями. Переехал в 
Воронеж — вскоре нашли тело хозяйки кварти-
ры. Это все произошло в 1998–1999 годы. Все 
уголовные дела в настоящее время соединены 
в одно производство и расследуются у нас в 
главке.

— Как этот серийный убийца объясняет 
мотив?

— Якобы, совершая убийства, он получал 
силу и энергию. Доподлинно неизвестно, сколь-
ко в действительности жертв. Продолжаем 
проверять его на причастность к схожим по 
почеркам преступлениям. 

— Как и с каширским маньяком, ко-
торый на следственных мероприятиях 
сознался в дополнительных эпизодах — 
«МК» писал об этом. Хотя на местах пре-
ступлений все 10 лет своей преступной 
деятельности он оставлял биологические 
следы. Поразительно, как преступника не 
задержали раньше?!

— До недавних пор по биологическим 
следам эксперты могли определить лишь груп-
повую принадлежность человека. А теперь 
с 99,9% точности доказывают, что биологи-
ческий материал принадлежит конкретному 
лицу. Совместная работа следствия и опера-
тивных служб, в том числе и наличие систе-
мы «Безопасный город» в случае каширского 

серийника, привели к результату. Необходимо 
отметить, что расследованию преступлений 
прошлых лет в Следственном комитете уделя-
ется особое внимание. Это одно из приоритет-
ных направлений, заданных председателем СК 
России. Работа в данном направлении активно 
проводится следователями-криминалистами, 
и с этой целью в нашем главке создано спе-
циализированное подразделение по рассле-
дованию указанных преступлений, также по-
стоянно функционирует аналитическая группа, 
которая анализирует уголовные дела о нерас-
крытых преступлениях. При этом проводится 
повторное исследование вещественных до-
казательств с использованием современных 
методик и технологий, направляются соот-
ветствующие поручения оперативным служ-
бам для установления новых обстоятельств 
преступлений и получения данных о лицах, 
причастных к их совершению. Такая систем-
ная работа позволяет реализовать осново-
полагающий принцип уголовного процесса 
— принцип неотвратимости наказания — и 
привлечь виновных к уголовной ответствен-
ности за преступления, совершенные много 
лет назад. Отмечу, что в первом полугодии 
2020 года следователями расследовано 73 
(за аналогичный период прошлого года — 47) 
уголовных дела о преступлениях прошлых 
лет, из которых 9 — об убийствах, 3 — о при-
чинении тяжких телесных повреждений, по-
влекших смерть.

● ● ●
— По какому принципу Вы берете ход 

расследования того или иного престу-
пления под личный контроль? 

— Наиболее сложные, резонансные уго-
ловные дела забираем в аппарат Главного 
следственного управления. В его структуру 
входят два управления: это Первое управ-
ление по расследованию особо важных 
дел, которое занимается преступлениями 

против личности и бандитизмом; и Второе 
управление по расследованию особо важных 
дел, где расследуются уголовные дела из сфе-
ры экономики и коррупции. В этих двух подраз-
делениях сосредоточены наиболее опытные и 
профессионально подготовленные следова-
тели. Я принял решение отнести кураторство 
Управлениями к своей компетенции. А если 
говорить в общем ключе — каждое утро на 
оперативном совещании мы изучаем сводки. 

Рассматриваем, обсуждаем в каждом отдель-
ном случае систему контроля. 

— Каким уголовным делам уделяется 
особо пристальное внимание?

— «На карандаше» дела в отношении со-
циально незащищенных граждан. Как говорит 
председатель Следственного комитета, нельзя 
ограничиваться только черствым пониманием 
закона — есть состав преступления или нет. 
Наш руководитель всегда раздвигает границы 
понимания той или иной ситуации. Требует об-
ратить внимание на беду, которая произошла, 
например, с подростком, даже если в ситуации 
нет уголовно-правовой составляющей. Осо-
бое, трепетное внимание уделяется ветеранам 
Великой Отечественной войны, обманутым 
дольщикам. Если уголовно-правовой оценки 
недостаточно, включаем другие механизмы 
— обращаемся к органам власти различного 
уровня, чтобы, например, ребенку была ока-
зана помощь. Мы это делаем максимально 
деликатно и не кричим об этом на всех пере-
крестках. Добиться выплаты задолженности 
перед гражданами по заработной плате — 
другая не менее важная тема. Вмешиваемся 
в случае нарушений, встречаемся с трудовыми 
коллективами, возбуждаем уголовные дела. 
Мы должны помогать людям — такова наша 
идеология.

— По обманутым дольщикам — есть 
успехи в этом направлении?

— Буквально в июле 2020 года в рамках 
расследуемого уголовного дела в отношении 
мошенников в сфере долевого строительства 
их действия были дополнительно квалифи-
цированы как организация преступного со-
общества. Следствие пришло к выводу, что 
группа мошенников, имея сложную структуру 
и подчиненность, совершила обман участни-
ков долевого строительства на территории 
городов Одинцово и Красногорска, а также в 
ТиНАО г. Москвы. Потерпевшими по этому делу 
проходит более 330 человек, ущерб 350 млн 
руб. Нами приняты обеспечительные меры — 
арест имущества обвиняемых на сумму более 
1 млрд рублей.

● ● ●
— Бытует мнение, что банды остались в 

эпохе лихих 90-х. Но в Мособлсуде сейчас 
рассматривается бандитское дело — бри-
гады ореховской ОПГ, на счету которой 
убийство адвокатов, покушение на де-

путата Журбу и его коллег. Значит ли это, 
что организованная преступность никуда 
не исчезла? 

— Сначала немного скажу по ореховской 
ОПГ — завершено расследование уголов-
ного дела в отношении восьми членов. Они 
обвиняются в 14 убийствах, 8 покушениях на 
убийство и в приготовлении одного убийства. 
Преступления длительное время оставались 
нераскрытыми. Благодаря совместным уси-
лиям и кропотливому труду следователей, 
криминалистов и оперативных сотрудников 
вышли на след исполнителей, организаторов 
и идейных вдохновителей банды. Некото-
рые члены ОПГ уже предстали перед судом. 
Обвинительное заключение состоит из 109 
томов, уголовное дело в суде. Что касается 

расследования других уголовных дел по 
членам банд и ОПГ, то это, опять же, всегда 
результат совместной работы оперативных 
служб МВД, ФСБ и следствия СК.

— Какие еще дела по бандам находят-
ся в производстве Подмосковного главка 
Следственного комитета? 

— В частности, уголовное дело в отноше-
нии организатора банды Анатолия Мазура и 
трех членов банды. Они обвиняются в совер-
шении убийств пяти человек и в похищении 
одного. Действовала эта банда с 2008 по 2018 
год. На их счету убийство сотрудника МВД и 
его сожительницы в 2008 году, убийство трех 
жителей Ногинска с целью завладения денеж-
ными средствами от продажи квартир. Так, 
в декабре 2017 года члены банды похитили 
женщину, удерживали ее и мошенническими 
путями завладели правами на ее квартиру. В 
ближайшее время соучастникам предъявят 
обвинение в окончательной редакции... Кро-
ме этого, в настоящее время знакомятся с 
материалами уголовного дела шесть членов 
банды, орудовавшей с 2001 по 2017 год пре-
имущественно в Раменском и Люберецком 
районах. На их счету девять убийств, разбои, 
грабежи. Мотивом выступала в одних случаях 
корысть, в иных — месть. Жертвы — коммер-
санты, бухгалтер совхоза и т.д. Одна жертва 
была расстреляна прямо в стенах люберец-
кой районной больницы. Отправной точкой в 
изобличении участников банды явилось рас-
крытие убийства коммерсанта, тело которого 
с огнестрельными ранениями обнаружили в 
2016 году в Раменском районе.

— Есть ли дела по этническим 
преступлениям?

— Не так давно завершено расследование 
уголовного дела в отношении восьми членов 
этнической банды. Они совершили пять убийств 
и семь покушений на убийство в 2009–2010 
годах. Сложность в расследовании заклю-
чалась в том, что преступления произошли в 
условиях неочевидности на территории разных 
субъектов России, а обвиняемые — граждане 
Таджикистана. Организатора банды Бехзода 
Носирова приговорили к 17 годам лишения 
свободы. Его соучастники сейчас знакомятся 
с материалами. 

● ● ●
— Как отнеслась к вашему новому 

назначению семья? Чем занимаетесь в 
выходные? Остается ли время на спорт 
и отдых?

— Семья понимает специфику. Служить 
я начал 30 лет назад. Для меня работа — это 
главное, что есть в жизни. Тем не менее есть 
свои страсти — это спорт. Профилирующим 
в этом плане является хоккей. Пусть не так 
часто, как хотелось бы, но удается выкраи-
вать время на ледовую площадку. Сейчас 
работаю по выходным, так как я должен вник-
нуть во все нюансы, поговорить с людьми 
на местах. Помимо следственной работы 
интересуюсь, обеспечен ли следователь 
жильем, ходят ли его дети в детский сад. А 
то порой, защищая права и законные интере-
сы потерпевших от преступлений граждан, 
следователям не хватает времени подумать 
о своих бытовых проблемах. Поэтому мы 
стараемся всесторонне проявить заботу, так 
как следователь — это самая главная и важ-
ная фигура в системе СК. Если вдуматься, 
то получается совершенно простая ариф-
метика: вот, например, на содержание ГСУ 
СК по Московской области, то есть на фонд 
заработной платы сотрудникам, затраты на 
технику, бензин и т.д., из государственного 
бюджета на 2020 год выделено 718 млн руб. 
Между тем только за полугодие этого года 
ущерб, в том числе и госказне, от различ-
ных преступлений составил 2 млрд 200 млн 
руб. В ходе расследования уголовных дел 
подмосковным следователям удалось за 
полугодие возместить государству и дру-
гим потерпевшим от преступлений ущерб 
на сумму более 968 млн руб. Кроме того, 
в обеспечительных целях наложен арест 
на имущество обвиняемых на сумму бо-
лее 1 млрд 621 млн руб. Вот вам наглядный 
пример пользы и эффективности работы 
следователя.

Екатерина СВЕШНИКОВА.
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ПОДМОСКОВНОГО СЛЕДСТВИЯ
НОВЫЕ ТАИНЫ

Жертва киллеров адвокат Татьяна Акимцева  
и место ее гибели.

Обвиняемые в серии заказных 
убийств члены ореховской 
ОПГ Сергей Фролов и Игорь 
Сосновский.

В Вахтанговском прорвало трубу — стали 
проверять новую, от пожарного водопро-
вода, и тут сорвало распылитель воды. 
Жуть! В кармане сцены (а у сцены ого-
го какие здоровые карманы) вода стоит 
по щиколотку — хоть «Лебединое озеро» 
ставь. С этого потопа начинается моя 
проверка готовности столичных театров 
к приему зрителей после пандемии. И 
совсем не с точки зрения борьбы с коро-
навирусом. В театре есть вещи куда по-
интереснее санитайзеров и бактерицид-
ных ламп. 

Например, подпружные барабаны, клеммные 
ящики, обрешетки колосников образца 49-го 
года. Не говоря уже о самих колосниках, на кото-
рые я поднимаюсь в сопровождении директора 
Вахтанговского Кирилла Крока. А вы думаете, 
только артисты в театре главные — за сценой и на 
колосниках свои «герои», без которых вся эта ма-
хина, похожая на завод, работать не будет. Здесь 
трубы, уйма приборов, контролирующих энергию, 
давление и еще бог знает что. Пульты, за одним 
из них стоит Сережа, симпатичный программист, 
проверяющий подъем и спуск штанкет. 

— Можно я попробую, — без надежды про-
шу я Сергея. А тот — «да пожалуйста, легко». 
Легко оказывается не фигурой речи, он указы-
вает на два джойстика, которыми мне предстоит 
управлять. Правый — зеленый, левый, — желтый, 
жму — и поехали. Все 48 металлических тонких 
труб легким движением руки плывут вниз-вверх, 
почти бесшумно. Когда смотришь сверху — а это 
ни много ни мало 30 метров, — то открываются 
графические красоты. Все темное пространство 
расчерчено металлическими тросами и тонкими 
трубами. Как отменная декорация к спектаклю из 
жизни иных миров. 

Но главное не в аскетичной красоте — облег-
чен труд большого количества людей. Раньше и я 
сама не раз наблюдала, как ребята из светоцеха 
таскали тяжеленные световые приборы, крепили 
их на штанкетах. На это уходило много времени. 
После глобальной модернизации трудовой ресурс 
в Вахтанговском заметно высвобождается. Это 
значит — ждать сокращения кадров? 

— Нет, никого сокращать не собираемся, 
— говорит Крок, — работы хватит всем. У нас 
ведь пять сцен, только успевай поворачиваться. 
Обучаем работать на новом оборудовании. 

Надо сказать, что капитального ремонта на 
сцене Вахтанговского не было с 1980 года. И вот 
что интересно и показательно — замена всего 
светового, звукового и теперь еще и штанкетного 
хозяйства в Вахтанговском происходит последние 

три года (внимание!!!) БЕЗ закрытия театра на 
капитальный ремонт. 

— Театр сам выступил в роли заказчика этих 
работ, технического надзора за их выполнением. 
Мы не привлекали для реализации задуманного 
тысячу контор, — объясняет Крок. 

Тут стоит пояснить, что обычно это проис-
ходит так: театр, получив бюджетные средства 
на работы, нанимает подрядчиков, субподряд-
чиков, технических заказчиков, а еще тех, кто 
осуществляет контроль, надзор за ходом работ. 
Совсем иначе поставлено дело в театре на старом 
Арбате. И непонятно почему руководство других 
театров обивает пороги Минкульта или Депкульта 
Москвы, объясняя, почему, чтобы им провести 
ремонт сцены, заменить дымовое или прочее 
оборудование, надо закрывать театр на замок. 
Сходите, господа, в Вахтанговский и убедитесь, 
что многие большие работы можно провести в 
штатном режиме.

За время, что я провела под колосниками, 
аварию в карманах ликвидировали. И теперь мож-
но посмотреть здесь на новенький второй этаж, 
построенный для хранения декораций. Потолки 
высокие, позволяют сделать не закрытые антре-
соли, куда приходится подниматься по лестнице. 
Здесь уже расположился «Бег», то есть огромное 
количество стульев, используемых в этом очень 
популярном спектакле режиссера Бутусова. 

— А вот это, посмотри, новая платформа, на 
которую теперь из кармана сцены загружают де-
корации, и она поднимает их на новую антресоль. 
И ничего таскать теперь не надо. 

— А какой вес берет за одну ходку 
платформа?

— 500 килограммов. 
В кармане как-то грустно стоит немой свиде-

тель исторического спектакля Римаса Туминаса 
— пианино из «Дяди Вани». Скучает без артистов. 
Запылилось все. Ну ничего — еще три недели, и 
продолжится театральная жизнь, оборвавшаяся 
на полуслове в марте. 

И наконец «вишенка на торте» модерниза-
ции, гордость прачечной — гладильный пароген. 
А по сути — робот, который сам распознает 
вещь по ее длине, ширине и прочим параме-
трам и качеству ткани. Сам задает программу 
и в считаные секунды автоматически горячим 
паром надувает эту вещь с двух сторон, обдает 
паром и гладит. У парового чуда нежное на-
звание — «Принцесса». Однажды увидев такую 
«Принцессу» в итальянской химчистке, театр 
решил на свое столетие, которое случится че-
рез год, сделать себе подарок — приобрел для 
прачечного цеха одну. Выложили за нее почти 
три миллиона. 

Марина РАЙКИНА.

Как провести модернизацию, не закрывая театр

Вот уже четыре столетия пьесы ве-
личайшего английского драматур-
га не сходят с театральных площа-
док всего мира. Но, по известной 
закономерности, чем крупнее ли-
тературный гений автора, тем ин-
тересней его личная жизнь. Многие 
годы исследователи творчества 
Уильяма Шекспира не могут еди-
ногласно определить, кому имен-
но поэт посвящал сонеты и пьесы: 
женщинам или мужчинам? Послед-
нее опубликованное исследование 
намерено раз и навсегда поставить 
точку в этом вопросе: Шекспир был 
бисексуалом.

Профессор сэр Стэнли Уэллс и доктор 
Пол Эдмондсон провели новый анализ язы-
ка 154 сонетов Шекспира. Они утверждают, 
что нашли доказательства бисексуальности 
драматурга. Тщательные выводы появятся 
в новой книге ученых «Все сонеты Шекспи-
ра» (All the Sonnets of Shakespeare). Однако 
некоторые находки Уэллс и Эдмондсон 
предоставили журналистам уже сейчас.

Исследователи переставили 154 со-
нета Шекспира из издания 1609 года в том 
порядке, в котором они, скорее всего, были 
написаны. А потом добавили сонеты из 
пьес. Таким образом, у ученых получилось 
182 сонета, датируемых примерно 1578 
годом. Согласно исследованию, из «не-
которых наиболее сильных лирических, 
резонансных и запоминающихся стихот-
ворений, когда-либо написанных о том, 
каково это — испытывать романтическую 
любовь» 27 адресованы мужчинам. А жен-
щинам — лишь десять. Остальные же могут 
относиться как к одним, так и к другим. И 
большинство из них, включая знаменитый 
18-й сонет «Сравню ли с летним днем твои 
черты?» (в переводе С.Маршака), «открыты 
в своих направлениях желания».

Как известно, все сонеты имеют лич-
ный характер. Они не создавались для пу-
бликации. Обычно литературоведы делят 
их на три тематические группы. Сонеты с 

1-го по 126-й посвящены молодому другу 
(«Fair Youth»), на роль которого предпола-
гался Генри Ризли, 3-й граф Саут гемптона. 
С 127-го по 152-й — смуглой леди («Dark 
Lady»), а заключительные, 153-й и 154-й, 
— о Купидоне. 

Однако Уэллс и Эдмондсон пришли к 
выводу, что эти убеждения неверны. Потому 
что установленные персонажи никогда не 
существовали в жизни поэта. Речь идет о 
нескольких людях, хотя предыдущие ис-
следования утверждали, будто романы 
были и с другом, и с дамой. В своей работе 
ученые пишут: «Критики ошибочно допу-
стили, что и «мужчина с хорошей кожей», 
и «женщина с дурным цветом кожи» име-
ют биографические образы «прекрасного 
юноши» и «смуглой дамы», а затем приме-
нили их к остальной части сборника 1609 
года». По мнению авторов, стремление 
объединить все собрание сонетов в единое 
детерминированное повествование в корне 
неправильно.

Это относится и к толкованию некото-
рых строчек. Например, слово «смуглый» в 
русском переводе Маршака (в английском 
принято называть цикл «Dark Lady») не ис-
пользуется ни в одном из сонетов. Вместо 
этого слово «черный» («black» в оригина-
ле) появляется в нескольких. В том чис-
ле в 130-м сонете «Ее глаза на солнце не 

похожи» в переводе Модеста Чайковского 
(«My mistress’ eyes» — в оригинале) есть 
строчка: «If hairs be wires**, black wires grow 
on her head» («Из черных проволок ее коса»). 
Доктор Эдмондсон утверждает, что необ-
ходимо и вовсе прекратить использовать 
выражение «смуглая леди».

«Язык сексуальности в некоторых со-
нетах, которые определенно адресованы 
мужчине, не оставляет нам никаких сомне-
ний в том, что Шекспир был бисексуалом. С 
середины 1980-х годов стало модным счи-
тать Шекспира геем. Но он был женат и имел 
троих детей. Некоторые из этих сонетов 
адресованы женщине, а другие — мужчине. 
Поэтому будет правильно использовать 
термин «бисексуал», — добавил он.

Профессор Стэнли Уэллс счита-
ет, что некоторые сонеты, посвященные 
«красивому молодому человеку» («to a 
fair young man»), могут быть адресованы 
сразу нескольким людям. Для примера 
он приводит «две бисексуальные мини-
последовательности» в сонетах 40–42 и 
133–134. В них Шекспир говорит о любовном 
треугольнике, когда его партнер-мужчина 
отвоевывает у него возлюбленную. 40-й со-
нет начинается гневно: «Все, все мои любви, 
да, все возьми!» (перевод М.Чайковского, в 
оригинале — «Take all my loves, my love, yea, 
take them all»). И включает строчку «Когда, 
любя, любовь мою возьмешь» (перевод 
М.Чайковского, в оригинале — «Then if for 
my love thou my love receivest»), намекая на 
предательство чувств поэта.

Несмотря на это, в 41-м сонете Шек-
спир восхищается красотой как своего воз-
любленного, так и своей возлюбленной: «Ее 
— своей красой ее пленя, Свою — жестоко 
обманув меня» (перевод М.Чайковского, в 
оригинале — «Hers, by thy beauty tempting 
her to thee, Thine, by thy beauty being false 
to me»).

Личная жизнь Шекспира уже много 
лет вызывает интерес у ученых. Причем 
вымышленные персонажи, вроде «сму-
глой леди», настолько укоренились в со-
знании людей, что стали фигурировать 
даже в кино. Например, в мини-сериале 
Би-би-си «Уилл» с Рупертом Грейвсом в 
роли Шекспира. А оскароносный голли-
вудский фильм «Влюбленный Шекспир» с 
Джозефом Файнсом и вовсе представляет 
поэта гетеросексуалом. 

Иветта НЕВИННАЯ.

С КЕМ СПАЛ ШЕКСПИР?
Анализ сонетов подтвердил 
бисексуальность драматурга

В ВАХТАНГОВСКОМ КУПИЛИ ПРИНЦЕССУ 
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ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ

ШОК

Искусственный интеллект уже претен-
дует на роль штатного или, если хоти-
те, личного психолога. Определение 
характеристик личности теперь отдано 
на откуп машине. Все попытки пустить 
пыль в глаза потенциальному началь-
нику при приеме на работу скоро будут 
бесполезны — в отличие от человека 
программа увидит то, что не улавлива-
ет человеческий взгляд.
Специалисты по психологии и искус-
ственному интеллекту из компании 
BestFitMe и Высшей школы экономики 
рассказали «МК», как создавали уни-
кальную программу, которая:
поможет уточнить психологические 
черты нового сотрудника по его внеш-
ности;
угадает скрытые желания посетителей 
магазина;
подскажет пользователю сайта зна-
комств лучшую партию.

Безусловно, все мы немножко физионо-
мисты — можем очень быстро отличить злого 
человека от доброго, интроверта от экстравер-
та. Однако бывают случаи, когда определять 
характер собеседника или клиента надо точнее 
не просто из праздного любопытства. Напри-
мер, при приеме на работу большой группы 
людей просмотреть их лица на предмет 
скрытой агрессии, халатности и наоборот 
— усердия и повышенной ответственности. 
Потому ученые решили поставить изучение 
связи внешности и характера на серьезную 
научную платформу, обучив искусственный 
интеллект (ИИ) чтению внешних черт по фото-
графии и сопоставлению их с внутренним со-
держанием человека. Результаты исследования 
опубликованы в журнале Scientific Reports.

Высоколоб, потому что умен
Физиогномика так и не была принята на-

учным миром. Как указывают в статье сами 
авторы работы Евгений Осин и Александр 
Качур, в XX веке идеи Аристотеля, Дарвина и 
Ломброзо даже признали лженаукой. 
Однако физиогномисты строили вы-
воды на незначительном количестве 
наблюдений, пытаясь разглядеть за-
висимости между отдельными внеш-
ними чертами и характером. Человек 
гораздо более сложен и многогранен, 
чем представляли себе исследователи 
XIX — начала XX веков. Однако связь черт 
лица и личностных особенностей все-таки 
существует. Об этом говорят работы, до-
казавшие взаимосвязь психологических 
характеристик, передаваемых по наслед-
ству в 30–60 процентах случаев. И если 
генетически мы наследуем от родителей 
форму костей черепа, которая влияет на фор-
мирование лицевых черт, то вполне возможно 
рассматривать их взаимосвязь с уже извест-
ными психологическими чертами. Считается, 
что на эволюцию и взаимосвязь внешних и пси-
хологических свойств повлиял половой отбор. 
«Женщины искали явные признаки полезных 
или безопасных черт характера, поэтому те 
приобретали сексуальную привлекательность 
(например, положительный отбор по высоте 
лба), а вслед за ней и наследуемость», — пи-
шут авторы. Замечено также, что на форму 
лица, размер скул, челюсти оказывают влия-
ние гормоны тестостерон и эстроген. «Эти же 
гормоны отвечают и за склонность к риску, 
агрессивности, стремлению к конкуренции и 
доминированию либо, наоборот, мягкости и 
уступчивости, нежности и заботливости», — 
пишут специалисты ВШЭ.

Такой технологии, какую они создали, нет 
пока ни в одной стране мира.

— Есть только нечто похожее у IBM, спе-
циалисты которой научились «читать» характер 
человека по его авторскому тексту, и у англий-
ской компании Cambridge Analytica, — говорит 

Александр Ка-
чур. — Последняя, если 

вы помните, использовала технологии 
глубинного анализа данных (в частности, дан-
ных социальных сетей) для разработки страте-
гической коммуникации в ходе избирательной 
кампании, по итогам которой победил Трамп. 
Условно говоря, они по «лайкам» определяли 
характер пользователя и создавали своевре-
менные прогнозы. Но если посмотреть статьи 
авторов тех технологий, их корреляции (взаи-
мосвязь с правильными результатами. — Авт.) 
меньше, чем у нас. Мы получили максимальный 
уровень точности для подобных технологий.

Как обучали программу
Специалисты по ИИ сразу приняли реше-

ние — обучать компьютер «читать» психологию 
человека не по отдельным чертам лица, а сразу 
по всему портрету.

— Это мы подсмотрели у природы, — мы 
ведь не выделяем отдельных черт, когда со-
ставляем свое мнение о человеке, — говорит 
Качур.

Чтобы обучить компьютер тонкостям пси-
хологии, специалисты закачали в него более 
400 тысяч фотографий россиян и зарубежных 
граждан и научили анализировать каждую 
сразу по 128 параметрам. Все «загруженные» в 

программу 
люди предварительно 

проходили психологические тесты, 
которые обрабатывались профессиональными 
психологами и психометристами (определя-
ют, насколько сильно выражены те или иные 
черты характера у каждого отдельно взятого 
человека).

Алгоритм «обучался» постепенно — сна-
чала мог предсказать пять черт характера, 
потом дошел до 78! На первых порах нейросеть 
лучше всего определяла добросовестных и 
сознательных (и наоборот), затем, обучаясь 
точнее сопоставлять черты лица и характера, 
дошла до таких качеств, которые свойственны 
начальникам, коллективистам или индиви-
дуалистам и пр. По последним, кстати, можно 
дополнительно отличить россиянина от амери-
канца или европейца. Россиянам свойственен 
больший коллективизм и более низкий уровень 
толерантности.

Черты лица хорошего 
работника
При приеме на работу нового сотрудника 

очень важно определить его психологический 
статус. Это, как правило, делается при помо-
щи больших тестов, которые порой включают 
более сотни вопросов. Даже если человек 
заполняет их из спортивного интереса, его 
внимательность и степень вовлеченности к 
50-му вопросу существенно снижаются. Если 
же при этом у него есть стимул (к примеру, 
обязательно занять ту или иную вакансию), 
то падает уровень откровенности, — человек 
отвечает так, чтобы выгодно себя продать. 
Вот тут на помощь HR-специалисту и при-
дет новая программа — глаза, губы, мимика 
соискателя могут сказать за него то, о чем 
он умолчит.

Для проверки своей технологии россияне 
решили проанализировать вместе с лондон-
ской бизнес-школой фото директоров крупных 
корпораций, которые входят в британский бир-
жевой индекс FTSЕ-100. Для сравнения взяли 
схожую по объему и демографическим характе-
ристикам выборку фотографий обычных людей. 
И что вы думаете — нашли черты лидеров! У 
всех успешных бизнесменов оказалось много 
общего — определенный набор качеств, под-
меченный программой (заметим, что она не 
знала заранее, какие из представленных ей на 
анализ лиц принадлежат магнатам).

— Данный результат очень полезен для тех 
людей, которые хотели бы стать успешными 

лидерами, руководителями компаний, — 
комментирует Александр Качур. — Про-
тестировав их психологический портрет, 
специалист, опираясь на данные програм-
мы, поможет им, подскажет, какие качества 
следует дополнительно развить в себе для 
достижения успеха.

— То есть теоретически по лицу 
молодого человека можно сказать, 
светит ли ему карьера начальника, 
или нет?

— Отчасти. Дело в том, что кро-
ме генетически заложенных данных в 
этом деле важны и «нажитые» черты 
характера, обретенные с опытом. 
Наша программа еще очень молода, 
но уже сейчас она на 10% успешнее 
определяет черты характера чело-
века по портрету, чем это делаем 
мы с вами.

При приеме человека на ра-
боту очень важно знать, вольется 
ли человек в давно сложившийся 
коллектив или нет. К примеру, — 
стопроцентный интроверт в ком-
панию шумных, компанейских 
ребят?

Во-первых, не все руково-
дители имеют психологическое 

чутье, во-вторых, далеко не у всех есть в 
штате опытный психолог. А установив нашу 
программу, они станут быстро получать пер-
вичную «консультацию».

— И что посоветует программа руко-
водителю шумной компании при приеме 
интроверта?

— Тут совет один — разделить разных 
по темпераменту людей зонально. Приведу в 
пример то, как поступили мы при разработке 
данной технологии. У нас в команде были про-
граммисты, которые, как правило, не отличают-
ся большой общительностью, и маркетологи-
экстраверты. Мы приняли решение разделить 
нашу рабочую зону на две части. В итоге в одной 
был полумрак, тишина и усердная работа за 
компьютерами, в другой — бурлила жизнь, 
люди самовыражались в общении и совмест-
ном поиске путей развития проекта.

Как выяснилось, новая программа может 
рассказать руководителю, принимающему на 
работу новичков, не только об их темпераменте, 

но и таких тонких качествах, как усидчивость, 
что важно для сотрудников call-центров, или 
способность стоять на своем, переубеждая 
собеседника, что важно для юристов, или 
четко, скрупулезно следовать установлен-
ным правилам, что очень поможет в работе 
диспетчеров.

Продажи «по глазам»
Человек, который проинвестировал 

проект онлайн-профилирования, — из ав-
томобильного бизнеса, владелец сети ав-
тосалонов в Уральском регионе. Несколько 
лет назад он задумался о том, как можно 
повысить выручку салонов и удовлетворен-
ность клиентов.

— Так уже повелось, что мы в чем-то хуже 
знаем самих себя, чем окружающие, — гово-
рит Качур. — Заходя в магазин, к примеру, 
порой сомневаемся, не знаем, что бы нам 
действительно хотелось больше всего. И про-
давец, получив портрет клиента, вошедшего 
в магазин, с камеры видеонаблюдения, может 
помочь сделать это с точки зрения психоло-
гических особенностей его характера.

Если речь идет о повышении доходности 
автосалона (хотя технология применима к 
любому ретейлу), речь, как правило, идет 
не столько о самих машинах, сколько о сер-
висе и дополнительном оборудовании. Чем 
больше менеджер продаст допоборудования, 
тем лучше ему и магазину. Вот тут и возни-
кает необходимость просчитывать желания 
клиента.

— Предложит менеджер раз-другой не-
нужный товар, и клиент отмахнется от него как 
от назойливой мухи, — говорит собеседник. 
— А вот если сразу — в точку? Объясню, как 
это работает. По внешности человека можно 
прочитать массу скрытых желаний и воз-
можностей. В качестве примера, есть такое 
свойство натуры, как гедонизм — стремление 
получать максимальное удовольствие. Так вот 
если менеджер незаметно заглянет в планшет 
и наш алгоритм «расскажет» ему, что у только 
что вошедшего клиента гедонизм стоит на 
самом верху списка его личных ценностей 
(в процентном выражении), он может смело 
предлагать ему самый высший класс отделки 
салона или навороченную аудиосистему. Есть 
люди, у которых на лице написано стремление 
к максимальной личной безопасности, — зна-
чит, им вместо аудиосистемы нужно предла-
гать дополнительные страховочные подушки. 
Подобный эксперимент мы в течение двух лет 
проводили в автосалонах Перми и пришли 
к выводу, что при помощи нашей системы 
магазины продали допооборудования про-
центов на 30% больше обычного.

— Все ли люди настолько открыты 
для искусственного интеллекта? Неужели 
нет крепких орешков, скрывающих свои 
потаенные мысли и желания?

— Есть, это люди, которые умеют хорошо 
входить в несвойственную их характеру роль. 
Мы, к примеру, пробовали анализировать по 
кадрам из фильмов лица известных актеров 
и актрис и пришли к выводу, что узнать их 
истинное лицо (в буквальном смысле), когда 
они играют, невозможно — программа часто 
выдавала результат, усредненный между 
характером актера и персонажа.

Технология, определяющая психо-
логию человека по его лицу, — это еще 
не предел, говорят специалисты по ис-
кусственному интеллекту. Этот способ 
анализа в будущем можно будет расши-
рить оценкой других внешних параме-
тров: прически, наличия или отсутствия 
бороды и усов у мужчин, стиля одежды, 
позы. Так что пришло время уже сейчас 
задуматься, что скажет о нас ИИ в бли-
жайшем будущем, понравится ли ему 
наш облик?

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Эти кадры облетели все спортивные 
эфиры. В ноябре 2019 года в Риге на 
соревнованиях разбилась наша гим-
настка из Твери Евгения Асонова. Она 
получила перелом позвонков и повреж-
дение спинного мозга более 80%. 
Все это время рядом с 30-летней 
спортсменкой была ее тренер Еле-
на Кустова. Именно Елена оказывала 
максимальную помощь Жене после 
трагедии, боролась за правду и всяче-
ски поддерживала свою ученицу.
Недавно журналисты «МК в Твери» взя-
ли у Кустовой подробное интервью. 
Елена рассказала о том, что произо-
шло в Риге, об отказе оборудования 
на соревнованиях, о проблемах, воз-
никших с транспортировкой постра-
давшей, угрозах со стороны чиновни-
ков, тяжелой и долгой реабилитации 
спортсменки. А на следующий день 
после той беседы мы узнали страш-
ную новость: Елена 
погибла в Москве. С 
ней произошла ро-
ковая случайность, 
странно похожая на 
инцидент с ее подо-
печной. Именно поэто-
му этот разговор сейчас 
звучит особенно пронзи-
тельно. Интервью полностью 
посвящено здоровью и реабилитации 
подопечной Евгении и их «борьбе за 
жизнь».

Роковой обрыв
24 ноября 2019 года, 2nd International Air 

Athletics Championship в Риге. Именно там с 
Женей Асоновой случилось несчастье. Утром 
регистрация, далее подготовка, потом мож-
но опробовать снаряд. На это дается всего 
полчаса, то есть на каждого участника по 30 
секунд или минуте. 

Вспоминает Елена Кустова:
— Приходим, регистрируемся, и прак-

тически сразу начинаются соревнования — 
времени на подготовку крайне мало. Женя 
выступала во второй части, в первой была дет-
ская категория, — вспоминает Елена. — После 
первой части был перерыв, во время которого 
некоторые могли потренироваться на снаряде. 
Мы пробовать снова не стали — ведь утром 
все осмотрели — и пошли готовить макияж и 
настраиваться. 

Начиналась взрослая категория, где Женя 
была третьей в очереди. Перед ней выступили 
две спортсменки, и настал ее черед. Женя от-
работала, выполнила всю программу до конца. 
Почти…

Остался последний элемент, скольжение 
по полотнам, который, по словам Елены, не 

самый удобный из-за нагрузки на спину, но 
обязательный — за него начисляют хорошие 
баллы. Спортсмен должен «пролететь» рас-
стояние больше своего роста. Примечательно, 
что на предыдущих соревнованиях Женя вы-
полнила такое скольжение, но чуть не рас-
считала расстояние, из-за чего элемент не 
был засчитан. 24 ноября, по словам Елены, 
все было рассчитано точно.

— Спортсмен как бы скользит по полотнам, 
потом тормозит, держа рукой отмеренную им 
высоту. Я следила за правильной намоткой, 
чтобы в случае ошибки поправить спортсмена 
и избежать происшествия. Но Женя все делает 
правильно. И вот когда она спускалась вниз, 
перед финальным торможением, оборвался 
трос. Мы все бросились туда, люди стали уво-
дить детей.

По словам Елены, при осмотре снаряда 
она не нашла ни протекторов, ни дублирую-
щих тросов, карабины не были замуфтованы, 
а машинка, которая вращает полотно, была 
заблокирована тросом. Соответственно, 

каждый участник вращал это полотно, толь-
ко крутилась не машинка, а трос, и он в итоге 
не выдержал. Он мог порваться на любом 
участнике, по словам Кустовой. Также тре-
нер сравнила такое падение с собственным 
опытом — за несколько дней до интервью она 
упала с лестницы. Говорит, сгруппироваться 
в такое короткое время падения физически 
невозможно.

Елена рассказала, что после трагедии все 
ближайшие соревнования со своими учениками 
она отменила — не могла эмоционально везти 
детей куда-то выступать.

— Я провела собрание, где объяснила, что 
это единичный случай. Иногда можно и по своей 
вине получить такую травму, допустив ошибку. 
Спорт — это риск, любой спорт — опасная для 
жизни деятельность. Люди должны быть готовы 
к травмам, и вообще сама никому не советую 
заниматься спортом из-за постоянной опасно-
сти. Даже несмотря на то, что спорт развивает 
детей и отвлекает нас от обыденности. В нем 
главное быть лучше, чем вчера.

Уголовное дело, заминки, 
законы
— Травма была получена в Латвии. Ор-

ганизаторы изначально не считали себя ви-
новатыми, но при этом проявляли интерес и 
старались как-то помогать, в том числе с транс-
портировкой Жени домой. Когда они узнали о 
том, что мы в день травмы написали заявление 
в полицию и там возбудили уголовное дело 
по факту инцидента, их отношение резко из-
менилось, разговоры о помощи прекратились. 
Они пояснили: раз заявление написано, помочь 
уже они не могут якобы по закону Латвии. Да и 
в принципе очень удивлялись, что мы куда-то 
написали.

Таким образом, возникла проблема с 
транспортировкой Жени в Россию: органи-
заторы помочь отказались, а страховая ком-
пания этот вопрос максимально оттягивала, 
каждый день находя причину для очередной 
задержки.

— У Жени заканчивалась виза, и вот ком-
пания отказалась транспортировать ее без 
визы. Хотя консульство и пограничники готовы 
были выпустить нас из страны, — продолжает 
Елена. — После соревнований все представи-
тели РФ улетели из Риги, а мы остались. Нам 
поначалу помогала волонтер (со стороны Риги), 
мы вместе с ней обзванивали консульства, по-
граничные службы, ездили, договаривались.

В итоге через неделю Женю вывезла из 
Латвии страховая компания.

«Война» федераций  
против Интернета
— В России шел прямой эфир соревнова-

ний, и трагедию увидели тысячи зрителей. Там 
все были в курсе произошедшего, ситуация 
обрастала сплетнями, люди комментировали 
видео на форумах. А в Латвии у нас были с 
Интернетом проблемы, мы и не знали, что уже 
волна пошла, — вспоминает Елена. — Были и 
те, кто соболезновал, и те, кто обвинял саму 
спортсменку: она же выбрала экстремальный 
спорт, а тренер угробил человека. Но более ин-
тересный момент — нам говорили, что мы мо-
жем «сесть» за распространение информации 
в России, о которой мы на тот момент даже не 
подозревали, не имея доступа в Интернет. 

Елену и ее воспитанницу донимали 
звонками:

— Просили удалить всю информацию из 
Интернета, с телеканалов. Только распростра-
нялась информация без нашей помощи, мы за 
ней не могли уследить. Когда Женя лежала в 
больнице в Риге, от нее тоже хотели, чтобы она 
«попросила» знакомых стереть видеозапись. 
Мы недоумевали: почему обращаются к нам? 
А в это время Федерация воздушной атлетики 

России (ФВАР) добивалась в Министерстве 
спорта признания этого вида спорта. И те 
соревнования в Риге были международны-
ми не случайно: их проведение показало бы 
Минспорту, что воздушную атлетику можно 
официально признать. Вот и Рига — недалеко, 
недорого, свои люди есть… Оставалось дело 
за малым — провести соревнования и взять 
призовые места. Тогда в министерстве приняли 
бы документы на рассмотрение. Поэтому наш 
инцидент пытались максимально утаить. И все 
равно, уже после происшедшего, документы 
приняли, однако в признании отказали.

Елена рассказала, что еще в Латвии Жене 
позвонили с предложением удалить все свои 
посты о помощи, посты друзей и их друзей, и 
только тогда ФВАР сможет начать сбор средств 
для помощи спортсменке.

— У них в планах было объявить офици-
альный сбор, деньги переводились бы ФВАР, 
а уже потом федерация отдавала бы деньги 
нам на лечение. Меня лично попросили не рас-
пространяться о травме, удалить свой пост со 
всеми реквизитами, сказали, что так делать 
неправильно. Мы согласились, пост удалили 
— ведь пугали, что пока записи еще в доступе, 
выехать из Латвии мы не сможем, — поясняет 
Кустова. — Через несколько дней после тра-
гедии на официальной странице ФВАР напи-
сала, что она эти соревнования не проводила 
и отношения к несчастному случаю не имеет, 
а организатором выступала Международная 
Федерация воздушной атлетики.

Женю транспортировали в Москву в реа-
билитационный центр первого МГМУ имени 
И.М.Сеченова.

— Федерация воздушной атлетики России 
перестала с нами общаться после того, как 
они оплатили лечение за три недели в центре 
Сеченова. После приезда из Риги Жене при-
несли договор, по которому они оплачивали три 
недели реабилитации. Женя его не стала сразу 
подписывать, там был странный пункт: лечение 
оплачивается при условии, что пострадавшие 
не комментируют причину получения травмы 
и ни на какие вопросы не отвечают.

Елена рассказала, что они пошли с этой 
бумагой к заведующему центром, и им уже по-
том выдали новый договор. ФВАР, по словам 
тренера, подписала его только после появления 
информации в СМИ. А дальше как лечилась 
Женя? Только благодаря пожертвованиям.

— Очень много откликнулось людей, пере-
водили деньги, даже сейчас еще идут перево-
ды, — рассказала Елена.

Дорога в спорт закрыта
Врачи говорят, что в спорт Асонова не вер-

нется, Женя и сама это понимает: собрала все 
свои костюмы и отдала тренеру. Нет никакой га-
рантии, что она вообще сможет передвигаться 

самостоятельно и без мочеприемников: ведь 
сейчас она ходит в памперсе, и раза четыре в 
день надо сливать катетером мочу. Импульс 
в стопы так и не проходит, хотя даже после 
травмы у нее осталась хорошая гибкость. 

Еще тогда, после операции в Латвии, врачи 
сказали, что Женя если и сможет пойти, то не 
раньше чем через год.

— Женя в июле 2020 года выписывалась из 
реабилитационного центра, в котором провела 
много месяцев. Ей надо было делать реги-
страцию, прописку, оформить инвалидность. 
Сейчас она вернулась в центр. Не могу сказать, 
что ее состояние сильно изменилось: она так и 
ходит на костылях, самостоятельно без опоры 
пока ни ходить, ни стоять не может. Она еще не 
чувствует заднюю поверхность ног, одна стопа 
так и не двигается, — рассказывает Кустова.

Елена отметила, что в медучреждении 
Женя каждый день занимается с тренерами: 
это индивидуальные тренировки, которые 
дают нагрузку на мышцы, на ноги, но есть и 
сложнее, и технологичнее: например, ходьба 
по дорожкам с сжатым воздухом (как в куполе) 
и с подвесной системой.

— Самое долгое восстановление было 
после второй операции, в феврале, она целую 
неделю пролежала в реанимации, — рассказы-
вает Кустова. — Уже потом ее перевели в реаби-
литационный центр, где начались регулярные 
тренировки и попытки ходить с ходунками, а 
потом с костылями.

В разговор вступает сама Евгения.
— Даже во время реабилитации я иногда 

езжу домой к родителям в Тверь. Конечно, 
я буду продолжать бороться, однако в Рос-
сии процесс не особо продвигается, да и в 
Латвии тоже: уголовное дело возбуждено 
там, а все его фигуранты находятся в нашей 
стране.

Наш разговор состоялся 17 августа. 
А 18-го случилось страшное — неле-
по погибла Елена Кустова. «МК» рас-
сказывал об этом случае, удивительно 
похожем на ЧП с Женей: при ходьбе по 
натянутой стропе (слэклайн) отказа-
ло снаряжение. Только в случае Елены 
дважды: порвалась соединительная 
петля между шаклом (крепежом) и лайн-
локом (механизмом для натяжения лен-
ты), потом порвалась стропа, и лайнлок 
отлетел Елене в голову, причинив се-
рьезную травму черепа. Врачи боролись 
за жизнь Елены, но спасти женщину не 
удалось. Редакция «МК в Твери» выра-
жает соболезнования родным и близким 
погибшей. 

— Костюмы, отданные Елене, я обяза-
тельно заберу назад, — сказала Женя. — И 
ни за что не продам. Оставлю в память об 
этой замечательной женщине.

Елизавета КОРОЛЁВА, «МК в Твери».

Тайны человека 
научились раскрывать  
по его фотоЧТО  

НА ЛИЦЕ НАПИСАНО?
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ДВЕ ОБОРВАННЫЕ ЖИЗНИ
Тренер, выхаживавшая 

гимнастку после несчастного 
случая, погибла при схожих 

обстоятельствах

Евгения Асонова.

Елена Кустова.
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КРОССВОРД

СОБЫТИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старинное название 
русского артиллериста. 4. И съедобный гриб, 
и невзрачный мужик. 10. Неиспользованный 
излишек. 11. Спортивный сплав по горным ре-
кам и искусственным гребным каналам на на-
дувных судах. 13. Один из обитателей тихого 
омута. 14. Самые убойные осадки. 15. И ба-
лет, и живопись, и цирк. 16. Похвальная черта 
карьериста. 18. «Поэма» Пушкина о мертвой 
царевне и семи богатырях. 20. Кавалерист 
на коне. 22. Веский довод в доказательство 
правоты. 23. Маринованный огурчик на один 
укус. 24. Болотная пассия лешего. 27. Самый 
мелкий кровеносный сосуд. 30. Сведения об 
условиях жизни, перенесенных заболеваниях, 
истории развития болезни, полученные от 
больного. 32. «Радужный» ассортимент бан-
ковских услуг. 34. Многоярусная башня-храм 
в Китае. 35. Скрывающий свое настоящее 
имя постоялец гостиницы. 36. Хорошая мина 
при плохих картах. 38. Скала, подпирающая 
облака. 39. Натюрморт в альбоме малыша. 
40. Поступок, достойный варвара. 41. «Арго» 
с участниками похода за Золотым руном. 42. 
Охапка хвороста, «опоясанная» веревкой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Длинное тире в графе 
анкеты. 2. «Монстр», которого боится пуганая 

ворона. 3. «Хохот», доносящийся из конюшни. 
5. Рядовой, у которого казарма называется 
кубриком. 6. «Загон» для двух боксеров и 
рефери. 7. «Остепеняющая» двойка в мате-
матике. 8. Фашист, хозяйничавший в русской 
деревне во время войны. 9. Болотное злако-
вое растение с коленчатым твердым стволом. 
10. «Виртуозы Москвы» под руководством 
Владимира Спивакова. 12. Кусочек свинца на 
леске удочки. 17. Невосприимчивость орга-
низма к различным болячкам. 19. Одна из двух 
древних славянских азбук. 20. «Должность» 
Мороза, который «дозором обходит владенья 
свои». 21. Малыш с комплекцией Карлсо-
на. 25. Специалист по охране труда в штате 
предприятия. 26. Самая полноводная река 
в мире, что находится в Южной Америке. 27. 
Продолжительная стрельба из многих артил-
лерийских орудий. 28. Сила свечения экрана 
ноутбука. 29. Занимаемый одной семьей 
дом богатого собственника. 31. «Пилюля» с 
рыбьим жиром. 33. «Обряд» произнесения 
Олимпийской клятвы на Церемонии открытия 
Игр. 34. Песня из фильма «Новые приключе-
ния неуловимых». 37. Городская модница в 
речи деревенских баб. 38. «Мачеха» гадкого 
птенца в сказке Андерсена.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клавиша. 4. Скепсис. 10. Коллега. 11. Оболтус. 13. Уход. 14. 
Галс. 15. Авианосец. 16. Кафтан. 18. Осмотр. 20. Плинтус. 22. Стандарт. 23. Крестины. 
24. Промоина. 27. Качество. 30. Оттенок. 32. Оплата. 34. Управа. 35. Псевдоним. 36. 
Секс. 38. Скиф. 39. Автобус. 40. Красота. 41. Свадьба. 42. Глухарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Катушка. 2. Вход. 3. Шалман. 5. Кольцо. 6. Плуг. 7. Слесарь. 8. 
Фаталист. 9. Холостяк. 10. Комфорт. 12. Самогон. 17. Абонемент. 19. Стетоскоп. 20. 
Пианино. 21. Сверчок. 25. Разлука. 26. Активист. 27. Конфорка. 28. Вешалка. 29. Нон-
сенс. 31. Надфиль. 33. Апломб. 34. Умысел. 37. Свод. 38. Стих.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

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

❑ куплю: швейную машинку, 
радиоаппаратуру, 
велосипед, ненужные 
вещи. Б/у. 
т.: 8-916-223-08-51

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53.

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� �ним� �ор��� в�н�� б��бра�и�� 
 в�рн� м��а� �ри�м �о �а�и�и
  и на ра���о�нии�  ��ид�а ���ион�рам�

���������������

предлагаю
❑ отдых  т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! Все районы. 
т.: 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

Литературно-музыкальный фестиваль 
«Традиция» — главная примета подмо-
сковного лета. Так считает министр куль-
туры Московской области Елена Харла-
мова, и не только она. Долгожданный, 
теплый, открытый всем желающим, он 
вот уже в пятый раз состоялся в усадьбе 
«Захарово» Одинцовского городского 
округа.

Открыли фестиваль творческой пресс-
конференцией, где авторы идеи — писатель, 
общественный деятель Захар Прилепин и 
продюсер, режиссер, художественный руко-
водитель МХАТ им. М.Горького Эдуард Боя-
ков — рассказали не только о программе, 
но и о мечтах. Фестиваль, по словам Эду-
арда Боякова, начинался и продолжается 
как история соратничества по сохранению 
традиции в русской культуре, он дает воз-
можность к ней прикоснуться: «Именно 
поэтому наш фестиваль для всей семьи, 
чтобы родители и дети могли найти общие 
темы для обсуждения, общения и понима-
ния. Фестиваль «Традиция» уникален не 
только разнообразием жанров и подходов 
к осмыслению национальной традиции, 
но и тем, что от года к году он «пересо-
бирается» и обретает новые творческие 
грани. Программа каждый раз новая, с но-
вым дыханием, с новым взглядом. В этом 
году более 30 событий. Наши постоянные 
участники и соратники — Захар Прилепин, 
Александр Дугин, Таисия Краснопевцева, 
Наталия Сербина, актеры МХАТ — тоже 
представят новую программу. Фестиваль 
открыл в этом году семь площадок — это 
и уникальный лекционный цикл, и стихи 
сильнейших современных поэтов — Ма-
рии Ватутиной, Алексея Шмелева, Анны 
Ревякиной». Соорганизатором фестиваля 
в этом году выступил Российский Фонд 
культуры.

Завершил пятый фестиваль театрально-
музыкальный проект, который соеди-
нит театральное представление поэмы 
А.Твардовского «Василий Теркин» в испол-
нении артистов МХАТ им. М. Горького и вы-
ступление группы «Джанго».

Захар Прилепин уверен — все, что про-
исходит на фестивале «Традиция» уже само 
по себе мечта: «Есть планы, которые мы 
реализуем обязательно. Я хочу привезти 
сюда своего товарища Эмира Кустурицу, 
ведь он часть русской культуры, хотя «по не-
доразумению» серб. К нам приходят именно 
друзья — самые лучшие, самые любимые, 
самые сердечные». 

Музыкальный критик Екатерина Кретова 
призналась, что испытала здесь «редкое 
ощущение массового интеллектуального 
праздника» — среди гостей фестиваля мно-
го молодежи, семьи с детьми и пенсионе-
ры. И все нашли друг с другом общий язык 
— искусства.

— Здесь еще и природа участвует, да 
и место историческое, — добавила Кре-
това. — Просто счастье! Спасибо за этот 
праздник! Мудрую мысль высказал Игорь 
Ветров: человеческую массу очень легко 
превратить в толпу. Но ее же можно пре-
вратить в народ. Именно это происходит 
на фестивале «Традиция».

Светлана РЕПИНА.

«ТРАДИЦИЯ», КОТОРАЯ КРЕПНЕТ
Фестиваль с особенной 
атмосферой прошел  
в Подмосковье

Если вы давно не были на Комсомоль-
ской площади и Каланчевке, то сейчас 
и не узнаете их. Здесь идет реконструк-
ция путепровода Алексеевской ветки, 
соединяющей север и юг московской 
железнодорожной системы. Важней-
ший участок Московских центральных 
диаметров (МЦД) нужно расширить 
с двух до четырех путей. И поскольку 
без расширения не обойтись, жители 
центра и общественники пытаются ми-
нимизировать ущерб.

Старожилы переживают за 
Сыромятнический тоннель
Реконструкция под современные стандар-

ты пассажирского движения, которая сейчас 
проводится под брендом МЦД, необходима. 
Но при этом обостряется старинная проблема: 
архитектурный «антиквариат» для железнодо-
рожников чаще всего непрофильный актив. 
Здания исторических вокзалов и инженерных 
сооружений выморачиваются, пребывают в 
запустении, а иногда и сносятся, если у них нет 
охранного статуса, а с железнодорожными объ-
ектами это часто именно так. Универсальной 
«технологии» сохранения наследия железных 
дорог до сих пор не создано — и в этом главная 
проблема.

На «Комсомольской» вместо старой балоч-
ной конструкции появляется высокая бетонная 
ферма. Впрочем, могло быть еще хуже — еще 
год назад планировалось, что с площади ис-
чезнет и одетая в гранит эстакада, ее хотели 
заменить на современные конструкции. Проект 
поменяли, как водится, после того, как воз-
мутились градозащитники.

Алексеевская ветка, вдоль которой уже 
снесены несколько старинных зданий, и ее про-
должение на юг (начало Курского направления, 
где москвичи боятся за Сыромятнический тон-
нель и Андроников виадук) — не единственные 
«горячие точки» Москвы, связанные с желез-
нодорожным наследием.

…Ковш экскаватора бьет по почти двух-
метровой толщины кирпичной стене. В воздухе 
зависает пыль, каменная крошка летит во все 
стороны, ее прибивают струями воды. Стена 
пока стоит — ее строили не теперь, она доста-
точно прочная. Еще удар, еще… Летний вечер 
длинный, но не бесконечный; темнеет.

— Стой, стой! — находящийся метрах в 10 
от экскаватора человек с рацией машет в сто-
рону кабины, скрещивая руки. Стрела машины 
замирает; практически сразу на рельсах, кото-
рые находятся метрах в десяти от разрушаемой 
стены, появляется электричка. Как только она 
проходит, работа продолжается.

Так в 2013 году ломали одно из старейших 
локомотивных депо России — Круглое депо 
Николаевской железной дороги, что находится 
между Ленинградским и Ярославским вок-
залами. Уникальную сводчатую конструкцию 
авторства Константина Тона железнодорожни-
ки начали демонтировать, чтобы освободить 
место для дополнительных путей под приго-
родные поезда. Утрата одного из старейших 
зданий Европы этого типа потрясла не только 
российских, но и западных историков архитек-
туры — в результате получившегося скандала 
депо не стали разбирать до конца, а наоборот, 
сохранившуюся часть отреставрировали и 
превратили в культурный центр.

Еще раньше, в 2000-е годы, железнодо-
рожники осознали, что им не нужны многие 
станционные и инженерные здания, находящи-
еся вдоль Малого кольца Московской железной 
дороги и всех радиальных направлений. Так 
сменили владельцев (большинство) или были 
демонтированы (меньшинство) вокзалы нынеш-
него МЦК. Еще хуже получается на радиусах: в 
запустении находятся здания станций Подмо-
сковная (ныне Красный балтиец), Покровское-
Стрешнево, Петровско-Разумовская. Снесен 
исторический вокзал станции Кунцево (плат-
форма Рабочий поселок). И уж категорически 
не везет инженерным сооружениям — мостам, 
путепроводам: для транспортников и проекти-
ровщиков путей сообщения это утилитарные 
объекты, при реконструкции которых нужно 
учитывать десятки инженерных и юридических 
соображений. И принимать во внимание со-
ображения исторического облика, очевидно, 
кажется проектировщикам излишним.

Одно расширение  
как два пожара
Главный проект на исторических железно-

дорожных линиях в нынешней Москве — это, 
конечно, реконструкция центрального участка 
МЦД, то есть Алексеевской ветки и ее про-
должения на Курский радиус.

— Зеленые склоны выемки Алексеевской 
соединительной ветки, на которых сейчас стоят 
исторические здания, будут превращены в 
бетонное ущелье, — отмечает координатор 
движения «Архнадзор», эксперт по железнодо-
рожному наследию Юрий Егоров. — Количество 
путей и площадь под ними увеличатся в два 
раза. Благодаря консультациям инициативной 
группы жителей с институтом «Мосгипротранс» 
удалось заменить стандартный проектируемый 
шумозащитный экран на прозрачный. Таким 
образом хотя бы не будут скрыты оставшиеся 
исторические дома и объекты культурного 
наследия. Кроме электричек по этой же линии 
движутся транзитные поезда дальнего сле-
дования, проходящие через Москву, а также 
осуществляются технические рейсы в/из депо 
Москва-Курская, «новая» территория которого 
вот уже лет восемьдесят располагается между 

платформами Каланчевская и Ржевская, — объ-
ясняет Егоров необходимость реконструкции 
ветки. — Такое расположение депо сложилось 
исторически из-за крайнего недостатка места 
у самого Курского вокзала. Единственное, что 
удалось построить в начале ХХ века у вокзала, 
— трехстойловое вагонное депо, находящееся 
ныне в заброшенном состоянии и являющееся 
тем не менее интереснейшим образцом по-
добного здания, дошедшим до наших дней без 
каких-либо реконструкций и переделок.

Далее на юг за Курским вокзалом — живо-
писнейший Сыромятнический тоннель, который 
проектировщики хотели просто заменить на 
стандартный современный путепровод. Од-
нако реакция градозащитников и художников 
(рядом с тоннелем — «Винзавод» и «Артплей») 
была столь жесткой, что общественность по-
спешили успокоить: уникальное сооружение 
постараются сохранить. Но никакой гарантии 
тут нет, как и со следующим по ходу поезда 
архитектурным артефактом — Андрониковым 
виадуком через Яузу, напоминающим средне-
вековые постройки Рима. Возможно, уже скоро 
его либо реконструируют, либо скроют до-
полнительными мостами (один уже построен в 
2008-м и закрыл обзор с одной из сторон).

— Благородные пропорции этого старин-
ного моста отсылают к чему-то древнерим-
скому, — отмечает историк и краевед Мария 
Подъяпольская. — Это один из старейших 
железнодорожных мостов в Москве, если не 
самый старый. Здесь у Яузы разная высота 
берегов, оттого мост и получился таким вы-
соким. Мост был реконструирован в 1880-е, а 
потом в 1952 году (автор последнего проекта 
Борис Надежин) и долгое время справлялся 
с тем железнодорожным потоком, который 
был предусмотрен изначально. В конце 2000-х 
годов, когда потребовалось проложить до-
полнительные пути, инженеры не стали ре-
конструировать старый мост, а проложили 
параллельно ему новый мост на новых опорах. 
Это, к сожалению, исказило вид от Андроникова 
монастыря, но, видимо, это самый щадящий 
вариант из возможных. Сейчас снова потре-
бовалась реконструкция, связанная с МЦД, 
и, поскольку мост официально не является 
объектом культурного наследия, ничто не ме-
шает проектировщикам покуситься на виадук, 
пристроив еще один дополнительный мост с 
другой стороны. Вид, которым все привыкли 
любоваться, может быть искажен.

Не расширять этот участок Московского 
железнодорожного узла — не выход, рассказал 
«МК» представитель проектного института, 
работающего над развитием МЦД. «В про-
тивном случае пришлось бы отказаться не 
только от многих транзитных поездов даль-
него следования, проходящих через Москву, 
но, главное, также отказаться и от создания 

самих железнодорожных диаметров между 
различными направлениями и, таким образом, 
смириться с чрезмерной переполненностью 
московского метро. Поэтому интересы раз-
вития и нормального функционирования транс-
портной системы Москвы все-таки требовали 
в любом случае найти и реализовать такой 
способ расширения этого перегона до четырех 
путей, который причинил бы наименьшие по-
тери московской архитектуре и наименьшие 
неудобства для местных жителей — именно 
это постарались сделать власти Москвы и про-
ектировщики при разработке и утверждении 
этого реализуемого сейчас проекта расшире-
ния данного перегона».

Еще одно изменение, которое будет на 
этом участке, — перенос платформы Каланчев-
ская. Ее вокзал не что иное, как Императорский 
павильон, то есть спецвокзал, построенный к 
коронации Николая II в 1896 году. Расширение 
линии до 4 путей «съедает» его платформу — 
здание оказывается вплотную прижатым к 
путям. Градозащитники также опасаются, что 
здание пострадает от вибраций проходящих 
поездов, но эта угроза явно уступает в серьез-
ности запустению, которое грозит вокзалу 
после реконструкции.

Отдадим станцию  
в хорошие руки
Здания, оказавшиеся железнодорожникам 

ненужными, довольно часто имеют незавидную 
судьбу. Их зачастую ожидает судьба состарив-
шегося пса из советского мультфильма: не 
нужен — на улицу. Ну или в хорошие руки, если 
повезет. Большинству старых зданий МЦК (ко-
торые к тому же обычно являются памятниками 
регионального значения) повезло — скажем, 
совершенно ненужная сейчас транспортникам 
Потылиха, что на Бережковской набережной у 
пересечения с ТТК, хорошо отреставрирована 
и стала офисом. Большинству, но не всем: в 
2020 году снесены строения станции Влады-
кино, они мешали возведению транспортно-
пересадочного узла.

Вокзал Покровское-Стрешнево на МЦД-2 
в Рижском направлении уже около 40 лет не ис-
пользуется (тогда же, в начале восьмидесятых, 
была заброшена и сгорела красивая деревян-
ная платформа дореволюционных времен). С 
2010 года предпринимались многочисленные 
попытки продать здание или найти ему аренда-
тора; наконец это удалось, и здание находится 
теперь в частных руках. Но от этого не легче: 
на заднем дворе вокзала теперь стоят ново-
стройки, а вот само здание так и пребывает в 
запустении.

Наконец, в ближнем Подмосковье сейчас 
за весьма скромные деньги продают помпез-
ную сталинскую «мини-высотку» — вокзал стан-
ции Ленинская, использовавшийся раньше для 
организованного туризма в музей-заповедник 
Горки Ленинские. Она медленно деградирует, 
поскольку с конца 1990-х годов не использу-
ется в качестве станционного сооружения. 
Для платформы местного значения — а музей 
Ленина давно перестал быть местом массового 
паломничества — такое здание явно избыточно. 
Вот только «хорошие руки» для вокзала так и 
не находятся.

— Я приценивался, говорил с отделом 
продаж, — рассказывает Виктор, бизнесмен 
из Ленинского района, подумывавший открыть 
в высотке ресторан. — К сожалению, обре-
менений там получается столько, что проще 
сразу отказаться. Здание находится в полосе 
отвода железной дороги, там такое количество 
запретов и согласований, что я решил: ну его. 
К тому же вдруг потом решат, что вокзал нужно 
вернуть «законному владельцу»?

Найти компромисс можно, 
хотя и сложно
Проблема сохранения железнодорож-

ного наследия, таким образом, распадается 

на два основных вопроса. Первый — как до-
биться того, чтобы при реконструкции транс-
портных объектов принимались во внимание 
не только инженерные и юридические вопро-
сы, но и сохранение истории. Второй — что 
делать с зданиями, которые на нынешнем 
витке развития транспорта оказываются 
неактуальны для использования по прямому 
назначению. Это может прозвучать стран-
но, но в обоих случаях ситуацию из тупи-
ка способна вытащить та самая публичная 
дискуссия, которая обычно огорчает самих 
транспортников.

— Характерная черта всех крупных транс-
портных проектов состоит в том, что на ито-
говое общественное обсуждение выносится 
один вариант, подразумевающий, что «можно 
только так, иначе нельзя», — отмечает Юрий 
Егоров. — И действительно, ну как пере-
смотреть готовый проект, прошедший все 
экспертизы и собравший все необходимые 
по закону подписи? Здесь проектировщики 
даже не особо кривят душой: отозвать проект 
и получить заново кучу согласований очень 
непросто, на новые решения уйдут месяцы, 
если не годы. Выход есть: начать обсуждение 
на уровне предпроектных проработок, за-
ранее снимая возможные конфликты. Пока 
этого нет, приходится выяснять подробности 
тех или иных проектов окольными путями.

Неплохой пример подобной дискуссии, 
которая привела к компромиссу, — судьба 
уже упомянутого Каланчевского путепровода 
работы Алексея Щусева. Он, как и большин-
ство инженерных сооружений, не является 
объектом культурного наследия, поэтому 
первоначальный проект реконструкции под-
разумевал полную смену архитектурного 
облика.

— Как же так, говорили мы, — расска-
зывает координатор «Архнадзора» Рустам 
Рахматуллин. — Ведь перед нами работа 
выдающегося архитектора, неотъемлемая 
часть ансамбля, практически полностью 
состоящего из объектов культурного на-
следия. Как можно вносить в сложившийся 
архитектурный комплекс грандиозный дис-
сонанс? …И вдруг нас услышали. После чего 
многое произошло впервые. Впервые такой 
мощный транспортный проект обсуждали 
вместе проектировщики, городская адми-
нистрация и градозащитники. Это диалог, 
о необходимости которого мы говорим все 
последние годы.

Переговоры шли с августа 2019 года по 
весну года нынешнего на площадках Мос-
горнаследия, Москомархитектуры и про-
ектирующего реконструкцию института. В 
результате удалось договориться о сохра-
нении одного из двух ключевых элементов 
старого путепровода — облицованных гра-
нитом подпорных стен с арками.

Доверяй, но наблюдай
— Пути прибавляются по одному с каж-

дой стороны от существующих, что означает 
поначалу физическую разборку подпорных 
стен Щусева при любом продолжении, — 
отмечает градозащитник. — Кроме того, 
эстакады над городскими проездами кате-
горически лишаются промежуточных опор 
в пролетах, чтобы соответствовать новым 
«красным линиям», а также снять увеличен-
ную нагрузку с коллекторов ручья Ольховец 
и метро мелкого залегания. Для перекрытия 
удлиненных пролетов балочные конструкции 
уже неприменимы, используются фермы. От-
стоять опоры в пролетах нам не удалось.

В результате было разработано еще 
несколько вариантов архитект урно-
градостроительного решения (сам проект 
только начинает разрабатываться), один из 
которых был утвержден главным архитекто-
ром Москвы 1 июня.

— Конечно, потребуется пристальное 
наблюдение за проектированием и со-
ответствием работ проекту, причем вне 
юрисдикции закона «Об объектах культур-
ного наследия», — отмечает Рахматуллин. 
— Конечно, переборка стен и срытие на-
сыпи будут выглядеть как снос. Конечно, 
потребуются гранит и гранитчики. Конечно, 
есть риск утраты подлинного и применения 
иного гранита. В пояснениях к архитектурно-
градостроительному решению прямо назван 
куртинский гранит. Подлинный гранит не-
обходимо сохранить.

Если бы подобное обсуждение проис-
ходило применительно ко всем проектам 
модернизации железных дорог, где затра-
гиваются исторические сооружения, то 
компромиссов, удачных с точки зрения и 
транспорта, и наследия, было бы намного 
больше. Как видим, это успешно работающая 
технология, позволяющая в спорах родить 
истину. Что же касается второго вопроса — 
что делать со зданиями, «непрофильными» 
для современного транспорта, — ответ на 
него в виде таких же удачных примеров пока 
не прозвучал. Точнее, не прозвучал в Москве 
— к югу от столицы, в Тульской области, в 
прошлом году открылись сразу несколько 
отреставрированных и приспособленных 
для современного использования станций. 
Это, впрочем, было плодом частной инициа-
тивы; в большинстве регионов России такого 
пока, увы, не происходит и вокзалы стоят в 
запустении. Решение могло бы состоять в по-
слаблении значительной части ограничений, 
которые близость железной дороги наклады-
вает на такие объекты. Но этого в ближайшее 
время, кажется, не предвидится.

Антон РАЗМАХНИН.

Перестраивая пути 
сообщения, Москва 
теряет памятники 
железнодорожной 
истории  
и архитектуры
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ПОДПИСКА В ЦСО
25 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Красносельский», Малый  
Краснопрудный тупик, д. 1, стр. 1, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Вешняки», ул. Реутовская, д. 6А, в фойе ЦСО
РАМЕНСКОЕ, ул. Десантная, д. 11, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Ивановский», ул. Челябинская, д. 5Б,  
в фойе ЦСО

26 августа с 10.00 до 16.00
ЦСО, «Басманный», ул. Бауманская, д. 36, стр. 2, в фойе
ЦСО, «Новокосино», ул. Новокосинская, д. 13, корп. 1,  
в фойе
ЦСО, «Перовский», ул. 2-я Владимирская, д. 10, в фойе

27 августа с 10.00 до 16.00
ЦСО, «Соколиная Гора», ул. Буракова, д. 17/2, в фойе
ЦСО, «Москворечье-Сабурово», Каширское шоссе, д. 60, 
корп. 2, в фойе
ЦСО, «Измайлово», ул. Первомайская, д. 3, корп. 1,  
в фойе
ЦСО, «Хамовники», ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4,  
в фойе
ЦСО, ЩЕРБИНКА, ул. Брусилова, д. 17,  
1-й этаж жилого дома, в фойе

28 августа с 10.00 до 16.00
ЦСО, «Тимирязевский», ул. Тимирязевская, д. 10/12, 
в фойе
ЦСО, «Лианозово», ул. Новгородская, д. 32, в фойе
ЦСО, «Алтуфьевский», Путевый проезд, д. 20, к. 2,  
в фойе
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ул. Бабушкина, д. 3,  
перед входом в ЦСО

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

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10А, около ТЦ
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у трамвайной остановки
м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2
м. «Таганская» (кольцевая),  
выход к Театру на Таганке

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
26 августа с 10.00 до 16.00 
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная, д. 113, в фойе город-
ского центра народного творчества и досуга «Лепсе»

27 августа с 10.00 до 16.00
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18, в фойе РДК «Старт»

29 августа с 10.00 до 16.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе РДК «Созвездие»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, в фойе ДК «Пушкино»
СТУПИНО, перед зданием администрации,  
в «Городке СМИ», у фонтана
ТАЛДОМ, в парке Победы

29 августа с 12.00 до 16.00
ДОМОДЕДОВО, пл. 30-летия Победы, д. 2,  
в фойе Молодежного комплексного центра «Победа»

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
25-31 августа с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39,  
в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.

7 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2021 ГОД!
В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету «МК»  

на 1-е полугодие 2021 года с доставкой на дом и оформить текущую подписку на октябрь-декабрь 2020 года.
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Вокзал Покровское-
Стрешнево.

Платформа Ленинская.
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Сыграны еврокубковые финалы, 
а чемпионат России по футболу, в 
котором позади остались первые 4 
тура, постепенно набирает ход. Се-
годня в нашей постоянной рубрике, 
запущенной «МК» совместно с Объе-
динением отечественных тренеров, 
от тренерского цеха выступает экс-
нападающий сборной России Игорь 
Колыванов, известный своей рабо-
той со сборными разных возрастов, 
а также с «Торпедо» и «Уфой». 

— Игорь Владимирович, на чьей сто-
роне были ваши симпатии в финале Лиги 
чемпионов?

— Болел за красивый футбол, которым 
соперники порадовали зрителей. Да, быть 
может, не так много голов было забито, но 
встречались достойные друг друга против-
ники. И у ПСЖ было довольно много шансов 
поразить ворота мюнхенцев. И парижане, и 
баварцы отлично провели не только финал, 
но и весь турнир, демонстрируя яркий и ре-
зультативный футбол. «Бавария» победила 
заслуженно, став самым забивным клубом 
ЛЧ/2019/20, по пути к финалу разгромив 
«Барселону» — 8:2!

— Кто лучший игрок сезона?
— Для меня это однозначно Роберт 

Левандовски. Он больше всех забил, провел 
просто шикарный сезон.

— Формат плей-офф из одного мат-
ча, который был выбран вынужденно, 
вам понравился?

— Матчи стали более открытыми, на-
сыщенными, голов довольно много забива-
лось. Может, имеет смысл и в дальнейшем 
продолжать играть в новом формате, а не 
«дома–выезд».

— В финале Лиги Европы шестой 
раз за последние 14 лет побеж-
дает «Севилья». Откуда такая 
стабильность во втором по 
значимости европейском 
клубном турнире?

— Севильцы действи-
тельно словно примагничи-
вают к себе этот трофей. И все 
же я считал фаворитом «Ин-
тер», который провел хороший 
сезон и стал вторым в итальян-
ской Серии А. Обойти в чемпионской 
гонке «Ювентус» вряд ли было возможно, 
а вот в Лиге Европы могли праздновать по-
беду. Но «Севилья» уже в который раз под-
твердила, что является кубковой командой, 
и увела у миланцев победу.

— «Зенит» много ругали после по-
следнего места на групповом этапе Лиги 

чемпионов, но сине-бело-
голубые не вышли из 
квартета, в котором, как 
оказалось, было 2 пред-

стоящих полуфиналиста 
ЛЧ. Зря ругали команду 

Сергея Семака?
— Хотелось большего, чем по-

следнее место в группе. Переживаю за 
все российские команды в еврокубках и 
каждой из них желаю успеха. Да, соперники 
были не самые простые, но все же высту-
пление питерцев в Лиге чемпионов сложно 
назвать удачным. «Лейпциг», конечно, уди-
вил. Полагаю, что, добавь в состав «Зенита» 

пару сильных легионеров, можно было бы и 
из такой группы выйти в плей-офф.

В РПЛ «Зенит» играет больше в атаку, а 
в еврокубках вынужден чаще действовать 
вторым номером. В национальном пер-
венстве питерцы обычно владеют мячом 
60–70 процентов игрового времени, а в 
ЛЧ все наоборот. Попадая под высокий 
прессинг соперника, ребята оказываются 
в непривычной ситуации. Находясь под 
давлением на своей половине поля, «Зе-
нит» испытывает дискомфорт. Надеюсь, 
эти проблемы останутся в прошлом. В 
команду специально под Лигу чемпионов 
приобретены качественные исполнители, 
с которыми можно ставить цель выхода 
из группы.

— До еврокубковой весны в этом 
сезоне не добрался ни один клуб РПЛ. 
Закономерность?

— У нас не самый сильный чемпионат 
в Европе, что скрывать. Есть «Зенит», ко-
торый заметно превосходит конкурентов 
в национальном первенстве и располага-
ет очень сильным подбором игроков. Вот 
«Зенит» и становится чемпионом второй 
год подряд. Нужно повышать уровень на-
шего чемпионата, покупать качественных 
футболистов, тогда вместе с первенством 
будут расти и команды, и их результаты в 
еврокубках.

— Марко Николич потерпел первое 
поражение у руля «Локомотива», усту-
пив «Спартаку». Это красно-белые так 

хорошо сыграли или «железнодорож-
ники» подкачали?

— Спартаковцы здорово провели матч, 
хоть и пропустили уже в самом начале. Хо-
роший гол забил Джордан Ларссон, который 
крайне неожиданно выскочил с Маринато 
Гильерме 1 на 1. Был отличный момент для 
взятия ворот у Федора Смолова, а не по-
жадничай Эдер в одной из атак — выводил 
бы партнера на пустые ворота. Но выиграл 
в итоге «Спартак», и этот результат впол-
не заслужен. «Локо» после забитого гола 
отошел к своим воротам, стал действо-
вать осторожно, играть в не свойственный 
красно-зеленым футбол. А «Спартак» гнул 
свою линию и добился положительного 
результата.

— По итогам прошлого чемпионата 
«Спартак» не получил путевок ни в Лигу 
чемпионов, ни в Лигу Европы. Нужно ли 
красно-белым усиление или бороться 
за призовые места в РПЛ можно и с ны-
нешней обоймой футболистов?

— Состав довольно серьезный. Конеч-
но, тренер всегда хочет усиления. Но сложно 
приглашать в команду сильных игроков, 
если твой клуб не играет в Европе. Для 
внутреннего первенства у красно-белых 
подобраны хорошие исполнители, которые 
умеют играть в футбол.

— Не слишком ли просто строит игру 
Доменико Тедеско, у которого всегда 3 
центральных защитника на поле?

— Тедеско действует довольно прагма-
тично, стремясь играть на быстрых контра-
таках. Наверное, болельщики «Спартака» 
привыкли немного к другому футболу, с 
контролем мяча и «стеночками», но так се-
годня уже никто не играет. Глава тренерско-
го штаба убежден, что выбрал правильную 
тактику, а прав он или ошибается, покажет 
только время. 

— Довольно неожиданно отобрал в 
Москве очки у ЦСКА со своим «Рубином» 
Леонид Слуцкий…

— Слуцкий правильно выбрал план на 
этот матч, не позволив армейцам проявить 
свои сильные стороны. В самой концовке 
красно-синие имели отличную возможность 
забить, но вместо этого сами пропустили в 
компенсированное время.

— Борьба за выживание в новом се-
зоне вновь обещает быть интересной 
и интригующей до последнего тура. 
Видите явных претендентов на пони-
жение в классе?

— Сейчас не могу назвать записных 
аутсайдеров. Быть может, чуть сложнее 
остальных приходится командам, которые 
поднялись из ФНЛ, где первенство было 
прервано досрочно. Тот же «Ротор» при-
вык в ФНЛ побеждать и играть первым но-
мером, но в РПЛ волгоградцам придется 
перестраиваться и привыкать к конкурен-
ции на куда более высоком уровне. Это 

требует времени, ведь играть в атаку в ны-
нешней ситуации «Ротору» вряд ли стоит 
стремиться.

Я помню, как сложно было делать пер-
вые шаги в премьер-лиге с «Уфой», с которой 
мы завоевали в свое время право выступать 
в высшем дивизионе. Но к новым требова-
ниям и уровню постепенно привыкаешь.

—  « Д и н а м о »  п р о и г р а л о 
«Арсеналу».

— Москвичи довольно уверенно стар-
товали, набрав 7 очков из 9 возможных в 
трех первых турах, а вот их поражение в 
Туле стало для меня неожиданностью. К 
тому же в трех первых матчах бело-голубые 
не пропустили ни одного мяча. Возможно, 
имел место недонастрой на «Арсенал», ведь 
моментов для взятия ворот у «Динамо» за 
90 минут практически не было. «Арсенал» 
при своих болельщиках обычно играет очень 
прилично, так что обыграть хозяев поля «на 
одной ноге» не вышло.

— Какие задачи должно ставить 
перед собой сегодняшнее «Динамо»?

— Подбор игроков у бело-голубых 
довольно интересный. Думаю, если не за 
медали побороться, то за еврокубковую 
зону москвичи способны вполне.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 25.08.2020:
1 USD — 74,4184; 1 EURO — 87,9030.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Равиль Гайнутдин (1959) — председатель 
Совета муфтиев России

Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584) 
— первый русский царь
Георгий Данелия (1930–2019) — киноре-
жиссер, сценарист, актер, народный артист 
СССР
Шон Коннери (1930) — актер театра и кино, 
продюсер, лауреат премии «Оскар»
Сергей Соловьев (1944) — кинорежис-
сер, сценарист, продюсер, народный артист 
РФ
Клаудиа Шиффер (1970) — топ-модель, 
актриса, общественный деятель

ДАТСКИй УгОЛОК

День оперативно-поисковых подразде-
лений МВД РФ
День рождения консервной банки

1930 г. — экспедиция полярников на ледо-
кольном пароходе «Георгий Седов» открыла 
западные берега Северной Земли
1950 г. — на экранах Японии появился фильм 
Акиры Куросавы «Расемон» с Тосиро Мифунэ 
в главной роли. В следующем году фильм 
завоевал главный приз на кинофестива-
ле в Венеции и принес мировую славу его 
создателям
1985 г. — в авиакатастрофе погибла Саманта 
Смит — «маленький посол мира»
1997 г. — учрежден телеканал «Культура»

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 14…
16°, днем в Москве 24…26°. Переменная 

облачность; ночью местами небольшой 
дождь; днем преимущественно без осад-
ков, ветер юго-западный, западный, 5–10 
м/с. Восход Солнца — 5.19, заход Солнца 

— 19.42, долгота дня — 14.23. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
геомагнитная обстановка ожидается с не-
большими возмущениями.
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пАмЯТЬ

Василиса Прекрасная вышла замуж за Ива-
нушку Дурачка. Теперь она по паспорту Ва-
силиса Дурачок.

— Девушка, хотите помогу вам с пакетами?
— Да, пожалуйста.
— Если волочить, будет легче.

— Ну давай уже поцелуемся, Люсь! Сколько 
можно меня мучить?

— Нет! Пройдет 14 дней с первого свидания, 
тогда и сниму маску.

Многие, находясь на самоизоляции, вообще 
перестали за собой следить. Брови как у 
Брежнева, отросшие волосы, пивные живо-
ты. Жуть.
Про мужиков я вообще молчу.

— Давайте просто посидим молча? Здесь так 
красиво, так покойно, не хочу нарушать эту 
тишину...
— Студент, тяните билет.
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

Понятно, у каждого свой Данелия, Данелия в тебе и 
во мне. Данелия — это такая страна, планета даже, 
которая стала тебе просто необходима. Это происходит 
исподволь, подсознательно, ты сам не замечаешь, как 
она становится частью тебя, как ты разговариваешь 
цитатами из его фильмов, как входишь в его орбиту и 
идешь за ним безостановочно, став его спутником.

В последние свои годы он жил тихо-тихо, как ни по-
звонишь ему, он всегда дома, берет трубку, и голос такой 
хрипато-доброжелательный… Но о себе — никогда. Вот о 
Куравлеве, о Крамарове, о ком угодно, кого помнил и знал, 
снимал, — пожалуйста, а о себе — ни гу-гу. Действительно, 
зачем: о себе он уже всё сказал. Смотрите кино.

Мой Данелия — это прежде всего «Мимино». Это луч-
ший фильм о Советском Союзе. Нет, не так: это фильм об 
идеальном Советском Союзе. Такая страна распасться не 
может.

Там грузин и армянин случайно знакомятся в Москве, 
в гостинице «Россия», ныне разрушенной, становятся за-
кадычными друзьями: «Друг, это какой город — Телави?» 
Я ему скажу: «Здравствуй, Валико!» А он скажет: «Вах!» И 
ему будет приятно!

Там грузин Кикабидзе влюбляется в Ларису Ивановну 
Проклову, и не просто влюбляется, а «Ларису Ивановну 
хочу!» — и вся страна понимает, и по-доброму смеется, 
потому что хотеть не вредно.

И суд в этой стране действительно самый гуманный 
суд в мире, потому что «в этой гостинице я директор». И 
судит он Мизандари по справедливости, потому что даже 
адвокат, «совсем маленький девушка», в отличие от всякого 
Пашаева, реально добивается правды и «штраф в 50 рублей 
с выплатой ущерба».

Каждый из нас хотел бы иметь такого друга, как Фрунзик 
Мкртчян, Рубик-джан, великий армянский Чарли Чаплин.

В этой стране работает вертикальный взлет, и летчик-
кукурузник, который «кур грузил», может в одночасье стать 
пилотом международного класса только потому, что его дед 
«в пехоте был», когда шла Великая Отечественная война, 
сражался за Родину.

В этой стране Телави легко превращается в Тель-Авив, и 
неведомый Исаак плачет на том конце провода, когда вместе 
с Кикабидзе поет грузинскую песню, потому что он хоть и 
еврей, но все равно грузин, а значит, советский человек.

Эта страна нашей мечты, которую создал, снял Дане-
лия. Ты ее любишь, но без всякого пафоса. Ты ее знаешь, 
потому что она твоя. Ты смотришь на нее с неким прищуром, 
хоть и с широко открытыми глазами, с иронией, но не злой, 
данелиевской.

Мой Данелия — это «Осенний марафон» (вообще, вторая 
половина 70-х стала для него какой-то Болдинской осенью). 
Басилашвили там сыграл не только образ мятущейся, наи-
вной, чуть лживой, неуверенной в себе, но доброй и пре-
красной советской интеллигенции, но и судьбу великого 
драматурга Александра Володина, написавшего все это 
«безобразие», любившего другую женщину, но по чести не 
могущего бросить больную жену… Данелия рассказал в этом 
фильме и о себе, о своем ярчайшем романе с Викторией 
Токаревой, о своей прекрасной жене Любови Соколовой, за-
мечательной русской актрисе, которую он оставил и которую 
так жалко. Но это очень личное, не будем дальше…

Мой Данелия — это «Джентльмены удачи», где он вместе 
с Токаревой написал чудесный сценарий, который и спустя 
сорок лет необычайно жив и актуален. Данелия во многом 
и снял этот фильм за режиссера Александра Серого, помог 
другу. Вот вдумайтесь: как такой шедевр мог появиться в 
самый разгар брежневского застоя, что это тогда был за 
застой?!

Мой Данелия — это «Сережа», где самый маленький 
актер Боря Бархатов — лучше всех, лучше даже Бондарчука 
со Скобцевой, потому что детей и животных переиграть 
невозможно. Это фильм, который он снял с Игорем Таланки-
ным, где вся жизнь показана глазами пятилетнего человека, 
удивительно пронзительно, не по-детски. И «дядя Петя, ты 
дурак?» — лучшая фраза того времени.

Мой Данелия — это, конечно, «Я шагаю по Москве». Ох, 
и досталось Георгию Николаевичу от коллег-режиссеров! 
За эту влюбленность в страну, в Москву и — во время еще 
хрущевской «оттепели» — за романтизм, некритичность, 
оправдательность даже. Легкий, городской, гениальный 
фильм с юным тогда Никитой Михалковым, Геннадием 
Шпаликовым («А я иду, шагаю по Москве»), со всей этой 
агитацией за советскую власть, лиричной, тончайшей. Но 
то был последний такой радужный данелиевский «ребенок» 
— потом его взгляд изменился.

…И был еще «Кин-дза-дза». Тогда непонятый — в самом 
начале перестройки. Где нет уже той лиричности и той иронии, 
а есть страшная констатация факта: только «ку!», малиновые 
штаны, желтые штаны, а когда проедет кортеж с начальством, 
нужно присесть и два раза хлопнуть себя по щекам.

Он это сказал, выдохнув все из себя, и потом вновь 
стал добрейшим, душевнейшим человеком. Действительно, 
зачем по многу раз повторять одно и то же.

У него был свой символ — Евгений Павлович Леонов, 
которого он снимал всюду и всегда когда только мог. И 
всегда, в любой ситуации, во всех своих ролях от Дане-
лии Леонов пел «Мыла Марусенька белые ноги». Такой вот 
киноритуал.

И вот еще «Не горюй!», где Данелия — истинный, не 
разлей вода, настоящий грузин, стильный, классный, исто-
рический. Здесь его корни. Это потом уже получился грузин 
московского разлива, и отсюда такой, чуть отстраненный 
и глубокий, объемный взгляд на Россию, как и у его заме-
чательных друзей-сородичей Марлена Хуциева и Булата 
Окуджавы.

Конечно, Данелия не мог и не должен был держаться за 
ту высоту «Мимино» и «Осеннего марафона». Он снимал и 
после распада СССР, но это уже было не то кино.

Он все сказал, что хотел, гораздо раньше.
Сегодня Георгию Николаевичу Данелии исполнилось 

бы 90 лет.
Александр МЕЛЬМАН.

ДАНЕЛИЯ  
В ТЕБЕ И ВО мНЕ
Он создал идеальный 
Советский Союз

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

ЗВАЛИ 
РОБЕРТ

РПЛ. 4-й тур
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» 
(Москва) — 2:1, «Уфа» (Уфа) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — 0:1, «Ротор» (Волго-
град) — «Сочи» (Сочи) — 1:2, ЦСКА (Мо-
сква) — «Рубин» (Казань) — 1:2, «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Тамбов» (Тамбов) 
— 4:1, «Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Мо-
сква) — 2:0, «Химки» (Химки) — «Ахмат» 
(Грозный) — 1:2, «Урал» (Екатеринбург) 
— «Краснодар» (Краснодар) — 1:0
Положение команд
 И В Н П М О
Зенит 4 4 0 0 10-2 12
Спартак 4 2 2 0 7-4 8
Сочи 4 2 2 0 8-6 8
Локомотив 4 2 1 1 5-3 7
Динамо 4 2 1 1 4-2 7
Ахмат 4 2 1 1 5-4 7
Краснодар 4 2 0 2 5-2 6
ЦСКА 4 2 0 2 6-5 6
Ростов 4 2 0 2 2-4 6
Урал 4 1 2 1 3-4 5
Уфа 4 1 1 2 4-7 4
Рубин 4 1 1 2 5-7 4
Арсенал 4 1 1 2 4-5 4
Тамбов 4 1 0 3 3-7 3
Химки 4 0 1 3 2-6 2
Ротор 4 0 1 3 2-7 1
Символическая сборная 4-го тура. 
Версия «МК»
Вратарь: Илья Помазун «Урал»)
Защита: Эванс Кангва («Арсенал»), 
Владимир Рыков («Урал»), Дуглас дос 
Сантос («Зенит»)
Полузащита: Денис Макаров («Ру-
бин»), Роман Зобнин («Спартак»), Артем 
Тимофеев («Ахмат»), Кэнто Хасимото 
(«Ростов») 
Атака: Джордан Ларссон («Спартак»), 
Никита Бурмистров («Сочи»), Даниил 
Лесовой («Арсенал»)

ЕГО
Игорь Колыванов о финале 

Лиги чемпионов  
и 4-м туре РПЛ

Олимпийская чемпионка Алина Заги-
това решит, будет ли она выступать на 
этапах Кубка России, после контроль-
ных прокатов. Контрольные прокаты 
основной сборной России пройдут 12–13 
сентября в Москве, и Загитова в них 
будет участвовать.

Почему так? Пока задумка не совсем 
ясна. Нет, наверное, Алина и тренеры знают 
почему. Но нам не рассказывают. Якобы 
информированные источники, которые не 
хотят быть названными, цитировать, конеч-
но, можно. Только говорят они тоже разное, 
да и если человек не хочет открываться, зна-
чит, сам не очень-то уверен в своих словах, 
скорее, тогда уж предположениях. 

Интересная вообще ситуация. Кто 
знает, как она сложилась, если бы Алина 
Загитова дотерпела в прошлом году всего 
два турнира: чемпионат России и чемпионат 
Европы. Ведь шло-то все в начале сезона 
неплохо, а подкосило чемпионку шестое 
место в финале Гран-при. 

Загитова тогда не дотерпела. Никто 
ведь и предположить не мог, что возможна 
отмена чемпионата мира, как всегда, обе-
щавшего в женском одиночном катании 
жесткую борьбу. И что, не выступая, Алина 
все равно останется действующей чемпион-
кой мира. Но теперь, как хорошая актриса в 
хорошем театре, взяв паузу, она ее держит. 
Соревновательная карьера была приоста-
новлена, выступления в шоу — наоборот. 

Разговорный жанр никогда не был конь-
ком Алины. Хотя ее короткие ответы иной раз 
стоили по искренности многослойных от-
ветов других спортсменок. И даже заминки 
с ответами тоже всегда были красноречивы. 
Обманывать во имя имиджа Алина так и 
не научилась, это ее жизнь не упростило, 
но за это же ей и отдельное спасибо. А то, 
что, по собственному признанию, журна-
листов боится и поступила на факультет 
журналистики, дабы, помимо получения 
профессии, научиться говорить свободно и 
красиво, так это даже выбор преодоления. 
(Загитова поступила на факультет журна-
листики в РАНХиГС, где будет обучаться на 
направлении «Продюсирование и культур-
ная политика»).

Список участников этапов России 
(который станет пропускным билетом на 
чемпионат России, дающим, в свою оче-
редь, путевку на Европу и чемпионат мира) 
опубликован, Алины в нем нет. Объяснения 
федерации, что Загитова в него не вклю-
чена, потому что примет решение после 
контрольных прокатов сборной в сентябре, 
несколько неожиданны. (Правда, есть уточ-
нение от федерации: дополнения списков 
возможны, они последуют по мере того, 
как будут получены заявки от тренеров и 
спортсменов.)

Но где контрольные прокаты, а где се-
зон? Какая связь между одним показом про-
грамм перед специалистами и зрителями 
и принятием серьезного решения? Упадет 
два раза — выступать не будет? Или сколько 
раз надо упасть? А если не упадет, то будет? 
Логичнее было бы Загитовой тогда и на 
контрольный прокат не являться, как это 
неоднократно и под разными предлогами 
делали другие фигуристы. 

Но вопрос, конечно, не в этих прокатах 
и не в этапах. При всем уважении к спор-
тивному принципу и желании его соблюсти 
жизнь за бортиком тоже вносит иногда кор-
рективы. Она просто существует.

Алина ворвалась на взрослый лед в 15 
лет и начала выигрывать турнир за турни-
ром. Закончилось «вторжение» победой на 
Олимпийских играх и неудачей на чемпио-
нате мира. Что рассказывать журналистам, 
она не знала ни в первом случае, ни во вто-
ром. Прессинг был чудовищный, и готова 
юная фигуристка к нему была вряд ли. К 
тому же ситуация усугублялась активной 
любовью страны к Жене Медведевой, поко-
рившей болельщиков за предшествующие 
Олимпийским играм годы. 

Затем последовал год, когда чем-
пионка снова должна была оправдывать 
свое олимпийское звание, доказывая, что 
не случайная выскочка. Год неровный, но 

победный — чемпионат мира был выигран. 
Но прессинг никуда не исчезал. Те распи-
ски, что она писала — буду участвовать в 
соревнованиях, — это ведь тоже не просто 
игра. Ее ответственность перед собой и 
тренерами уже зашкаливала. Нужен был 
отдых. Последовала приостановка стартов, 
затем — пандемия, которая отменила все: 
и перелеты, и выступления, и интервью. 
За это время план дальнейшей жизни явно 
был проработан. 

Не знаем, как он выглядит. Но если 
Алина не явится на этапы Кубка России по-
сле прокатов и не выступит на чемпионате 
России — будет ли это означать, что конец 
карьеры произошел? И что спортсменка 
просто объявит об этом спустя несколько 
сезонов, как сделала олимпийская чемпи-
онка Аделина Сотникова? А может, вернее 
будет другой вариант: этот сезон, который 
пока еще вообще не понятен (например, ор-
ганизаторы чемпионата мира в Стокгольме-
2021 приостановили продажу билетов, а это 
значит, что главных стартов сезона может 
и не быть), вовсе не нужен Алине во всем 
объеме? И выйти она захочет уже в новом, 
который будет олимпийским? (Тут тоже из-за 
ситуации в мире приходится осторожничать, 
но хочется пока верить в лучшее.)

Если человек не сидит на печи, болтая 
ногами, а продолжает не просто кататься, 
а искать в катании новое, добавляя слож-
ность, почему нет? То, что Алина поцелована 
на льду кем-то свыше, ни у кого, наверное, 
сомнений не вызывает. Почему же тогда 

мы должны сомневаться в том, что она вы-
берет максимально эффективный для себя 
путь? Были же примеры в нашем фигур-
ном катании отхода от соревновательного 
катка в сторону, а затем — блистательные 
возвращения. Сколько раз прекращал вы-
ступать Евгений Плющенко и сколько раз 
возвращался? Да и помните, сколько от-
сутствовала после победы на чемпионате 
мира Лиза Туктамышева? Несколько лет 
ведь казалось, что такой фигуристки больше 
в сборной уже не будет.

Да, конкурентки дремать не станут. 
Но кто останется на финишной прямой к 
Пекину — еще пока вопрос. Рассуждать на 
эту тему можно долго, но хочется верить, 
что участие Алины в сборе (хотя мы о нем 
и ничего вообще не знаем — ни кусочка 
программы, ни ледовых сюжетов вообще 
в Сеть никто из партизанского подполья 
Тутберидзе не выложил) все же ведет ее 
карьеру путем подготовки к Пекину-2022. 
Может, амбиции Алины теперь простира-
ются дальше, чем титул чемпионки мира 
предолимпийского года. 

Надо ли применять административный 
ресурс, чтобы без этапов Кубка России «вне-
дрить» Алину на чемпионат России этого 
сезона? Может, и надо. Пусть ее имя, на 
которое она работала, поработает теперь 
и на нее. Правда, тут тренерскому штабу 
Алины и тренерскому совету федерации 
виднее. 

Но сейчас очевидно одно. Надо дать ей 
вольную. Пусть Загитова выбирает путь. В 

конце концов, вопли «это конец карьеры», 
«все пропало» не достойны уровня высокого 
фигурного катания. Ведь в России нын-
че катаются и действующая олимпийская 
чемпионка Загитова, и действующая вице-
чемпионка Олимпийских игр Евгения Мед-
ведева. Наверное, такие звезды заслужили 
право выбора. 

А вечно всех волнующие деньги, ко-
торые Алина, мол, получает, не выступая, 
мол, член сборной, но только на словах, 
— вообще не наш кошелек. Не надо так 
волноваться, да и быть такими мелочными 
тоже не стоит. 

● ● ●
Кубок России по фигурному катанию 

будет состоять из пяти этапов: в Сызрани 
(18–22 сентября), Москве (10–13 октября), 
Сочи (23–27 октября), Казани (8–12 ноября) 
и вновь в Москве (5–8 декабря).

В Сызрани выступят Евгения Медведе-
ва, Анна Щербакова и Ксения Синицына, в 
Москве — Медведева и Александра Трусова, 
в Сочи — Щербакова, Елизавета Туктамы-
шева, Софья Самодурова и Анастасия Гуля-
кова, в Казани — Алена Косторная, Трусова и 
Самодурова, а на пятом этапе — Косторная, 
Туктамышева, Синицына и Гулякова.

У мужчин на первом этапе выступят 
Александр Самарин, Макар Игнатов, Антон 
Шулепов и Роман Савосин, на втором — 
Артур Даниелян, Александр Самарин, Петр 
Гуменник и Шулепов, на третьем — Дмитрий 
Алиев, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, на 
четвертом — Даниелян, Игнатов, Мозалев и 
Савосин, на последнем — Алиев, Гуменник, 
Коляда. Пары: Тарасова/Морозов, Пан-
филова/Рылов, второй этап — Тарасова/
Морозов, Павлюченко/Ходыкин, Миши-
на/Галлямов, Пепелева/Плешков. Третий 
этап — Бойкова/Козловский, Павлюченко/
Ходыкин, Пепелева/Плешков. Четвертый 
этап — Мишина/Галлямов. Пятый этап — 
Бойкова/Козловский, Панфилова/Рылов. 
Танцы: первый этап — Морозова /Багин, 
Шевченко/Еременко, Худайбердиева/Базин. 
Второй — Синицина/Кацалапов, Морозова/
Багин, Конкина/Дрозд. Третий — Синицина/
Кацалапов, Загорски/Гуррейро, Шпилевая/
Смирнов, Худайбердиева/Базин. Четвер-
тый — Степанова/Букин, Скопцова/Алешин, 
Шевченко/Еременко, Шпилевая/Смирнов. 
Пятый — Степанова/Букин, Загорски/Гур-
рейро, Скопцова/Алешин, Конкина/Дрозд.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ДАиТЕ АЛИНЕ ВОЛЮ
Почему олимпийская 
чемпионка должна стать 
исключением, если захочет
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