
Александр Минкин — 
Журналист с большой бук-
вы, лауреат премии «Золо-
тое перо России» и других. Он 
работает в «МК» уже 43 года. 
Его театральные рецензии и 
«Письма президенту» стали 
журналистской классикой, 
темой множества студенче-
ских курсовых и дипломных 
работ, объектом филологи-
ческих диссертаций. 

Но самые важные его публи-
кации — исследования русской 
классической литературы: про 
«Вишнёвый сад» и «Чайку» Чехова, 
про «Евгения Онегина» и «Малень-
кие трагедии» Пушкина. Минкину 

повезло сделать удивительные 
открытия в знаменитых произве-
дениях, которые, казалось, давно 
изучены вдоль и поперёк. Как это 
получилось — он и сам толком не 
знает, говорит, «случайно».

Многих читателей в России и за 
рубежом удивляет и другое. «МК» — 
единственная в мире общественно-
политическая ежедневная газета, 
которая рискнула публиковать эти 
литературоведческие сочинения 
огромными объёмами из номера в 
номер. Например, «Немой Онегин» 
занял 25 полных полос «МК». Других 
таких примеров история мировой 
журналистики не знает.

Риск полностью оправдался. 
Читатели сразу оценили и полю-
били эти работы, которые в том 
числе ответили на вечный вопрос: 
может ли журналистика быть ис-
кусством? Может!

Сегодня мы публикуем ма-
лую часть откликов понимающих 
людей. Их имена многим хорошо 
знакомы, а их щедрость и глубина 
даже близко не похожи на дежур-
ные юбилейные похвалы; и это 
тоже редкость.   

В частности, слова Аллы Бос-
сарт точно обрисовали и работу 
Минкина, и его натуру: «НИКА-
КОГО СТРАХА И ТРЕПЕТА ПЕРЕД 
АВТОРИТЕТАМИ».

75 — красивая дата, но очень 
маленькая по сравнению с веч-
ностью, в которую, мы уверены, 
Александр Минкин вписал свою 
строку. 

Редакция «Московского 
комсомольца» от всей души по-
здравляет Александра с юбиле-
ем. Ждем новых открытий!

Читайте 8-ю стр.
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К МОСКВИЧАМ ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛА ПРИХОДИТЬ БЕЛОЧКА
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ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

ЯЗЫК, ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгения БАСОВСКАЯ, 

заведующая кафедрой 
медиаречи РГГУ

Читайте 3-ю стр.

Докатились, долиберальничались. От-
крываю, граждане, давеча поутру британ-
скую The Times и что же вижу — точнее, чего 
не вижу? Нигде — ни на одной странице, ни 
в одном уголочке! — нет надписи родной 
кириллицей, уведомляющей, что данное 
СМИ выполняет функции иноагента. Да-да, 

можете убедиться сами. А заодно, открыв 
российский Закон «О средствах массовой 
информации», убедитесь в том, что данное 
издание соответствует всем критериям от-
несения к иностранной агентуре.

Читайте 2-ю стр.

РЕПЛИКА
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики

«ВСЯКА ДУША 
ДА ТРЕПЕЩЕТ»

И с т о р и я  г р о м к о г о 
у бийс тва би з несмена-
миллиардера Владимира 
Маругова все больше стано-
вится похожа на закрученный 
английский детектив. Полное 
тайн и загадок экзотическое 
убийство продолжает обра-
стать подробностями после 
дерзкого побега из истрин-
ского ИВС подозреваемого 

в убийстве Маругова — Алек-
сандра Мавриди, который 
оказался знакомым бывшей 
жены погибшего Татьяны 
Маруговой. 

Следствие выдвинуло две 
основные версии: разбойное 
нападение и замаскирован-
ное под него заказное убий-
ство. Несмотря на некоторые 
очевидные факты, следствие 
продолжает придерживаться 
основной и, прямо скажем, 
малоубедительной версии 
убийства с целью ограбления. 
Следствие опросило главно-
го свидетеля — гражданскую 
жену убитого миллиардера 
Сабину Газиеву, которой уда-
лось ускользнуть от преступ-
ников. Она считает, что убий-
ство было совершено из-за 
активов, которые оказались в 
руках посторонних людей.

Читайте 4-ю стр.

НЕ СДАЛИСЬ «ШУРАВИ» — 
НЕ СДАДУТСЯ ТАЛИБАМ

Ветеран войны в Афганистане предрек 
«Талибану» поражение 

в Панджшерском ущелье

МЭР РЫБИНСКА 
ДЕНИС ДОБРЯКОВ:
 «Старинная часть города 
на глазах превратилась в музей 
под открытым небом»

МИНКИН И НАШЕ ВСЁ
Александру — 75!

Сопротивление «Талибану» 
(признан террористической ор-
ганизацией и запрещен в РФ) про-
должается. Полевой командир 
Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха 
Масуда, в прошлом — известно-
го командира моджахедов, отка-
зался признать новую афганскую 
власть. Под управлением Масуда 
находится район Панджшерского 
ущелья, обороняемый отрядами 
ополчения этнических таджиков. 
В свое время советские войска 

предприняли девять безуспешных 
попыток завладеть регионом. Се-
годня Панджшер взят в плотную 
осаду отрядами талибов, которые 
требуют сдачи последнего очага 
сопротивления своему режиму. 
Удастся ли Масуду-младшему по-
вторить успех отца и смогут ли 
талибы овладеть твердыней сил 
сопротивления — «МК» узнал у ве-
терана войны в Афганистане. 

Читайте 4-ю стр.

ЛЮДИ ГИБНУТ 
ЗА ПРОЦЕНТ

Дожить, дотянуть, дотерпеть до дня и 
часа получки... Сегодня эта вневременная, 
метафизическая задача обрела в России 
особую остроту, граничащую с трагизмом. 
На фоне пандемии у миллионов людей, чьи 
доходы обвалились, нарастает «кассовый раз-
рыв», а заодно отчаяние. Выход остается, по 
сути, один — обратиться в микрофинансовую 
организацию. Ведь только МФО безотказны 
в тех случаях, когда требуется неотложная, 
быстрая, спасительная ссуда. Банки тут не 
выход, равно как родственники, знакомые, 
соседи, случайные прохожие, явно не дотя-
гивающие до фигурантов списка Forbes. 

Число россиян с активными займами в 
МФО выросло с начала года на 2,26 млн чело-
век (до 11,9 млн), или на 23,5%, следует из ста-
тистики организации «МиР». В январе–июне 
они заняли у микрофинансистов почти 200 
млрд рублей. С учетом того, что (по данным 
Росстата за второй квартал) численность 
рабочей силы в стране достигла 75,3 млн 
человек, на клиентов МФО приходится 15,8% 
экономически активного населения. Интерес-
но также, что темпы роста заявок от новых 
заемщиков примерно на 50% обгоняют темпы 
обращений от старых клиентов. То есть до 
получки нынче все чаще «стреляют» люди, ко-
торые ранее не пользовались ни банковскими 
кредитами, ни МФО. Центробанк указывает на 
признаки «пузыря» в сегменте  краткосрочных 
займов «до зарплаты», в январе–июне раз-
дувшихся в объеме на 44%. 

Читайте 2-ю стр.

ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ 
РОССИЙСКИХ 
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
Сразу шесть наград 
завоевали наши 
спортсмены 
в Токио в первый 
соревновательный 
день

Роман 
Жданов.
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КТО ПОМОГ БЕЖАТЬ УБИЙЦЕ 
«КОЛБАСНОГО КОРОЛЯ»

Откровенное интервью гражданской 
жены жертвы Александра Мавриди
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Владимир Маругов 
с гражданской 

женой и детьми.

И с т о р и я  г р о м к о г о 
ийс тва бизнесмена-
ллиардера Владимира 
ругова все больше стано-
ся похожа на закрученный
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Александр Мавриди 
по-прежнему в розыске.

ВОЗРАСТ МУМИИ В КВАРТИРЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ПО ПАЧКЕ КРУПЫ
По дате на пачке крупы 

определили примерное 
время смерти пожилого 
мужчины, который оди-
ноко умер в квартире в 
центре Москвы. На днях 
коммунальщики пришли с 
проверкой в муниципаль-
ное жилье и наткнулись 
на мумию, пролежавшую 
минимум 5 лет.

Как стало известно 
«МК», пенсионер, ро-
дившийся в 1937 году, 

проживал в однокомнат-
ной квартире на улице 
Фридриха Энгельса. Со 
слов соседей, он был оди-
нок. Никто не заметил, 
когда старик перестал 
выходить из квартиры. 
Жилье было муниципаль-
ным, коммунальщики 
закрывали глаза на неу-
плату ЖКХ-услуг. Однако 
электричество в квартире 
отключили.

По плану проверяющие 

должны ежегодно посе-
щать муниципальные 
квартиры с проверкой. 
Последние 5 лет они 
почему-то не посещали 
этот адрес,  но на днях 
решили нагрянуть с про-
веркой. В квартиру зво-
нили, стучали, но дверь 
никто не открыл. Через 
неделю, 24 августа, жи-
лье вскрыли, и на кровати 
нашли мумию старика. 
Отчего он умер, сказать 

уже практически невоз-
можно.

Причем неприятных за-
пахов соседи все эти годы 
не ощущали. Возможно, 
потому что дом добротный 
— кирпичный с толстыми 
стенами.

Холодильник в квартире 
был выключен. Прибли-
зительное время смерти 
пенсионера определили по 
дате на пачке с рисом, да-
тированной 2016 годом. 

КНИГУ С АВТОГРАФОМ 
ПАСТЕРНАКА УКРАЛ 

НЕБЛАГОДАРНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ?

Кражу как минимум 17 
книг из своей семейной 
библиотеки обнаружил 
известный российский ли-
тературовед, в прошлом 
сотрудник Музея изобра-
зительных искусств им. 
Пушкина Лев Турчинский. 
Заслуженному деятелю 
культуры позвонили из 
аукционного дома и по-
ставили его в известность 
о продаже книги Пастер-
нака, которую библиофил 
вовсе не собирался про-
давать.

Как стало известно «МК», 
в квартире 87-летнего ли-
тературоведа на севере 
Москвы много лет дей-
ствует библиотека, где со-
брано более 10 тысяч книг. 
Турчинский коллекциони-
ровал книги с 50-х годов 
прошлого века, даже из-
дал справочник русской 
поэзии. Как правило, по-
сетителями частного кни-
гохранилища были фило-
логи — книги были нужны 
им для научной работы. 
Видимо, кто-то из них 
оказался нечист на руку. 
11 августа Турчинскому 

позвонили из аукционно-
го дома и сообщили, что 
на продажу поступила из-
данная в 1945 году книга 
Бориса Пастернака «Из-
бранные стихи и поэмы» 
с автографом автора: «До-
рогой моей Але с благо-
словением, с заклятием, 
как талисман верю в тебя 
и целую». К сведению, 
стоимость подобных эк-
земпляров более 120 тыс. 
руб. Сотрудники аукцион-
ного дома уточнили, что 
книга находится в частной 
коллекции Турчинского, и 
на всякий случай решили 
связаться с хозяином, так 
как продавцом выступал 
другой человек. Разуме-
ется, библиофил наложил 
вето на продажу.

Дочь литературоведа 
настояла на обращении в 
полицию, поскольку про-
блема с исчезновением 
фолиантов возникала и 
раньше. Турчинский в этом 
случае в своем каталоге 
ставил отметку: «Украдена 
друзьями». Но заявление в 
полицию семья не подава-
ла, так как сомневалась в 
том, что вора отыщут. Та-
ких пропаж, с учетом книги 
Пастернака, насчиталось 
более 17. 

Сейчас в квартире уста-
новили камеры и ограни-
чили доступ желающих. 
Турчинские надеются, 
что полицейские выйдут 
на след вора — возмож-
но, это не один человек. 
Также в семейной библио-
теке проведут инвента-
ризацию, чтобы точно 
установить, какие книги 
отсутствуют.

ПЬЯНОГО ЛИХАЧА ОТПРАВИЛИ В ТЮРЬМУ 
НА ДЕВЯТЬ ЛЕТ ЗА НОВОГОДНЮЮ АВАРИЮ

 Надолго отправится в 
тюрьму 29-летний житель 
подмосковного Серпухова, 
совершивший страшную 
аварию в первый день но-
вого года, в результате 
которой погибли два че-
ловека и пострадали еще 
двое. Жертвами катастро-
фы стали фельдшер и ав-
тоинспектор.

Как стало известно «МК», 
началась история с отно-
сительно небольшого ДТП 
в первое утро 2021 года. 
Около 4 часов на Балаба-
новском шоссе машина 
врезалась в ограждение. 
В салоне оказались зажа-
ты три человека. На место 
аварии прибыли врачи из 
«Медицины катастроф», со-
трудники ДПС и спасатели. 
На всех спецавтомобилях 

были включены пробле-
сковые маячки. Когда всех 
пострадавших уже из-
влекли из покореженной 
машины, в автомобиль ме-
диков на полном ходу вре-
зался автомобиль «ВАЗ». 
По инерции, продолжая 
двигаться, машина сбила 
фельдшера и сотрудника 
ДПС, а также двух спаса-
телей, и, только столкнув-
шись с их автомобилем, 
остановилась. Из салона 
вышел молодой мужчина, 
который был сильно пьян. 
Он невнятно пробормотал, 
что после встречи Нового 
года с родителями поехал 
поздравлять своего ребен-
ка, проживающего с женой 
после развода. 

23-летний фельдшер 
Юлий Волков скончался 

на месте, сотрудник ДПС 
Игорь Фалин был в созна-
нии, но у него была сильно 
разбита голова, его сроч-
но госпитализировали. 
Коллег-спасателей тоже 
повезли в больницу. У обо-
их диагностировали пере-
лом конечностей.  

«Я до сих пор нахожусь 
на больничном», — расска-
зал 49-летний спасатель 
Алексей. — Коллега долго 
лечил ногу, только полтора 
месяца назад вышел на ра-
боту. Как нам сказали поз-
же, сотрудник ДПС умер в 
больнице спустя неделю. 
Доволен ли я приговором? 
Наверное, да. Бог ему су-
дья, я не знаю этого чело-
века, ему самому теперь с 
этим жить».

Кстати, погибший Юлий 
Волков учился на 4-м кур-
се медицинского училища 
и одновременно работал. 
Он стал одним из первых 
студентов медучилища, 
которые откликнулись на 
призыв о помощи лечеб-
ным учреждениям в пери-
од пандемии коронавирус-
ной инфекции, сообщили 
его коллеги медики. Был 
активным волонтером-
медиком Серпуховского 
штаба. В дни, свободные от 
дежурств, Юлий помогал 
пожилым и больным лю-
дям, разгружал транспорт 
с гуманитарной помощью, 
упаковывал продуктовые 
наборы для социально уяз-
вимых групп населения.
Как сообщила помощник 
руководителя ГСУ СК по 
Московской области Анна 
Тертичная, Серпуховской 
городской суд приговорил 
виновника ДТП к 9 годам 
колонии-поселении. При-
говор в законную силу не 
вступил.  

СОБИРАТЬ ВРЕДНЫЕ ВОДОРОСЛИ 
БУДЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОМБАЙН

Уникальную установ-
ку — водный комбайн 
для сбора и переработки 
сине-зеленых водорос-
лей, которыми зарастают 
российские реки, разра-
ботали самарские изо-
бретатели. 

Бурным ростом циа-
нобактерий, или сине-
зеленых водорослей, ко-
торые загрязняют русла 
рек и приводят к гибели 
ценной флоры и рыб, уже 
давно озабочены ученые. 
Мы вынуждены перегора-
живать реки для созда-
ния водохранилищ, меняя 
тем самым их тепловой 
режим. К примеру, вода 
Куйбышевского водохра-
нилища уже потеплела на 
4 градуса по сравнению 
со среднемноголетни-
ми значениями. Кроме 

того, берега во-
доемов забола-
чиваются, что 
вредит и внеш-
нему виду рек, и 
их обитателям. 
Чтобы помочь 
рекам, специа-
листы и созда-
ли установку для 
борьбы с водо-
рослями. Она 
представляет 
собой самодви-
жущийся понтон 
грузоподъемно-
стью 4 тонны со 
специальным 
оборудованием. 
Он способен со-

бирать тонну водорослей 
за 20 минут при помощи 
транспортера со щетиной, 
на который нанизываются 
водоросли. 

По словам автора идеи 
Евгения Кутузова, на 
берегу собранные сине-
зеленые водоросли запу-
скаются в биореактор, где 
они перерабатываются с 
помощью специальной 
культуры — анаэробных 
бактерий. В результате 
этого создается процесс 
термофильного броже-
ния, в результате чего 
одновременно получается 
органическое удобрение 
нового типа, а также био-
газ — метан. В настоящее 
время водный комбайн 
уже прошел ходовые ис-
пытания. 

СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛГ ТЕПЕРЬ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ОТДАВАТЬ 

ВДВОЕМ
Не расплачиваться по 

долгам мужей смогут 
жены. Верховный суд 
разъяснил, в каком слу-
чае взятый в браке кредит 
совсем необязательно та-
щить вдвоем. 

Высшая судебная ин-
станция включилась в 
тяжбу бывших супругов-
москвичей. В 2010 году 
пара соединилась узами 
брака и въехала в кварти-
ру новоиспеченного мужа. 
Тот получил жилье в на-
следство от родителей. 
Спустя три года семей-
ство решило обновить об-
лик апартаментов. Ремонт 
влетел в кругленькую сум-
му — почти шесть миллио-
нов рублей. Таких средств 
у пары не было, поэтому 
они обратились в банк за 
кредитом. Финансисты 
деньги согласились дать 
под залог недвижимости. 
Мужчина, не раздумывая, 
подписал договор ипоте-
ки. Но еще через три года 
в семье произошел раз-
лад, супруги развелись. 
Тянуть кредит в одиноч-
ку бывший муж не смог. 
В итоге банкиры отсудили 
у бедолаги и квартиру, и 
долг с процентами: к тому 
моменту сумма прибли-
зилась к 10 миллионам 
рублей. Разъяренный 
должник тут же подал 
иск к несостоявшейся 
второй половине. По его 
логике, деньги он брал 

на их общие нужды, что-
бы улучшить интерьеры 
в семейном гнездышке. 
Теперь же его бывшая 
умыла руки и не поже-
лала раскошеливаться. 
Бутырский суд столицы 
встал на сторону истца 
и разделил долг перед 
банком поровну между 
бывшими мужем и женой. 
Мосгорсуд оставил это 
решение в силе. Но от-
ветчица стояла на своем 
и платить по долгам за 
квартиру, в которой она 
больше не жила, не со-
биралась. Дама подала 
жалобу в Верховный суд и 
выиграла. Коллегия выс-
ших судей пришла к нео-
жиданному выводу. Как 
говорится в определении, 
нижестоящие инстанции 
не разобрались, на что 
именно были потрачены 
кредитные деньги. ВС 
подчеркнул, что разде-
лить долг можно лишь в 
том случае, если будет 
доказано, что каждая за-
емная копейка была по-
трачена исключительно 
на нужды семьи. Причем 
доказывать должен сам 
заемщик, который хочет 
скинуть с себя половину 
тяжкого финансового гру-
за. В противном случае 
отвечать перед банком 
должен только тот, на 
кого кредит оформлен. 
Супружеским такой долг 
считаться не должен. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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Юлий Волков. Игорь Фалин.



АМЕРИКАНЕЦ 
ОТВЕТИЛ ЗА «РОССИЮ»
Правозащитник: «Он боялся, 
что в полиции его отравят»
Американский турист, появившийся 
в Одессе в футболке с российским 
триколором и надписью Russia, смог 
лично убедиться в торжестве де-
мократии на Украине. На ничего не 
понимающего и не говорящего ни по-
русски, ни по-украински иностранца 
напали националисты, его задержала 
полиция, и теперь ему грозит суд.

26-летний житель Лас-Вегаса Джаред 
Йингеров (так он сам переводит свое имя на 
русский) ребенком был усыновлен из России 
в американскую приемную семью. Возможно, 
информация о его настоящем происхождении 
вызвала в американце всплеск теплых чувств 
к родине его предков. Во всяком случае, на 

его странице в соцсети можно увидеть раз-
мещенные рядом изображения российского 
и американского флагов, а также фотографии 
футболок с надписью Russia, в одной из ко-
торых он появился на улицах Одессы. Себя 
Джаред позиционирует как «путешествен-
ника» и уверяет, что на Украину он приехал 
как турист.         

23 августа в Одессе около памятника 
Дюку де Ришелье проходило празднование 
Дня государственного флага и фестиваль 
вышиванки. В честь праздника национали-
сты нацепили вышиванку на самого Дюка, 
а на Потемкинской лестнице развернули 
30-метровый флаг Украины. Посмотреть на 

мероприятие пришел и американский турист 
в майке с российской символикой. Около 11 
утра его там заметили националисты.

— К нему подошли наши «неравнодуш-
ные» граждане, — рассказывает житель Одес-
сы Андрей Манило, который был понятым при 
задержании американца. — Начали к нему 
приставать, толкать. Потом они натравили 
на него сотрудников полиции. Полицейские 
вместо того чтобы оградить его от людей, 
которым не нравилась его майка, стали его 
провоцировать. Они не владели английским, а 
он не говорит ни по-русски, ни по-украински. 
Он просто не понимал, чего они от него хотят, 
и попытался убежать. Тогда у полиции уже 
появилось основание для его задержания. 
Ему выписали протокол за неповиновение 
полиции. Когда я пришел в Приморский рай-
отдел, я увидел там невероятный ажиотаж: 
бедный американец в наручниках и майке с 
надписью Russia в окружении возбужденных 
«патриотов», полицейские, которые не знают, 
что им с ним делать. Ему выписали два адми-
нистративных протокола, но он совершенно 
не понимал, что происходит.

— В чем состояли обвинения?
— Один протокол был выписан за мел-

кое хулиганство, второй — за неповиновение 

работникам полиции. Это административные 
правонарушения, но он был страшно напуган и 
боялся, что его посадят в тюрьму. Меня поли-
ция пригласила быть понятым. «Патриоты» за-
ставили его снять футболку с надписью Russia 
и переодели в другую, которую сняли с кого-то. 
Хотели футболку американца забрать с собой 
как трофей, но полиция ее им не выдала…

— Он что, специально провоцировал 
националистов этой своей футболкой?

— Американец был совершенно не в кур-
се нашей нездоровой ситуации, не знал, что 
есть специальные люди, которые следят за 
флажками, ленточками, футболками, ком-
мунистической символикой. Такие есть у нас 
отряды, похожие на украинский «Талибан» 
(запрещен в РФ и признан террористической 
организацией). Он случайно оказался не в том 
месте и не в то время. Это никакая не спла-
нированная провокация — он настолько был 
перепуган, что потом заблокировал все свои 
социальные сети и не выходит на связь. 

— Где он сейчас?
— Где-то на территории Украины. Со-

ставленные протоколы направят в суд, и суд 
будет их рассматривать. Скорее всего, в его 
отсутствие.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

УЧИТЕЛЯ НЕ БУДУТ 
ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ
Зато будут поднимать флаги
На заседании президиума Госсове-
та обнаружилась главная проблема 
российского образования — употре-
бление слова «услуга» по отношению 
к труду учителя. Недовольство этим 
обстоятельством выразили не толь-
ко педагоги, но также общественные 
деятели и чиновники. Владимир 
Путин предложил подумать над 
корректировками законодательства, 
раз люди чувствуют себя задетыми. 
Президент также поддержал пред-
ложения ввести в школах церемо-
нию поднятия Государственного 
флага РФ.

Перед началом заседания Владимир 
Путин провел онлайн-встречу с обществен-
ностью, чтобы, как выразился он сам, «под-
питаться информацией и предложениями». 
Тут были и школьные учителя, недовольные, 
что Снежана Денисовна из «Наша Раша» под-
рывает авторитет российского педагога. И 
многодетный папа, требующий признания 
особой миссии российских отцов через 
учреждение специального дня. И четверо-
классник Лева, который добился, чтобы в 
рацион питания школьников Мурманской 
области включили блюда из оленины. И му-
зыкальный клипмейкер, попросившая Путина 
создать условия для «повышения навыков в 
творчестве». Однако, несмотря на столь раз-
ношерстный состав аудитории, все участни-
ки встречи говорили о вещах, в той или иной 
степени уже известных президенту. 

Например, когда в прямом эфире прозву-
чала просьба объявить в России Год учителя 
и наставника, ВВП без труда вспомнил, что в 
2023 году исполняется 200 лет со дня рож-
дения прославленного педагога Константина 
Ушинского, а значит, его можно посвятить 
чествованию этой важной и нужной профес-
сии. Не вызвала удивления и инициатива 
воспитателя из «Артека», предложившего 
ввести в российских школах ежедневную 
церемонию поднятия Государственного 
флага. Оказалось, идея не только витает в 
воздухе, но даже обсуждалась на высоком 
уровне, в частности, у вице-премьера Татьяны 
Голиковой. По словам Путина, он также под-
держивает проведение церемоний. Надо 
только определить единый общероссийский 
стандарт обращения с госсимволами. «По-
скольку это вопрос общегосударственного 
характера, он должен быть отфинансирован 
из федерального бюджета», — с готовностью 
сообщил президент. Искренне удивила ВВП 
разве что сфера интересов «Лучшего лектора 
2020 года». Узнав, что Владимир Румянцев 
является специалистом по Ближнему Востоку, 

Путин, что называется, загорелся и буквально 
забросал собеседника вопросами. Но, к со-
жалению, ничего нового для себя не узнал. 
Лучший лектор ограничился многозначитель-
ными замечаниями, что обстановка на Ближ-
нем Востоке «как всегда очень нестабильная», 
а в Сирии «гораздо более благоприятная» по 
сравнению с 2015 годом. 

Тем не менее, когда вместо представи-
телей общественности на экране появились 
лица участников Госсовета, президент все 
еще находился под впечатлением, и свое 
выступление начал с жалобы учительни-
цы истории из Ярославля, высказавшей-
ся против использования слова «услуга» 
применительно к труду педагогов. («Я не 
считаю, что оказываю услугу!» — с обидой 
в голосе заявила она.) По мнению Путина, в 
самом слове «услуга» нет ничего обидного 
и плохого. Однако учителя в этом смысле не 
одиноки: врачам тоже не нравится, что их 
деятельность называют услугой — ведь они 
спасают жизни людей. «Если людей это как-
то задевает и они считают, что это обедняет 
высокую общественную значимость их труда, 
давайте подумаем, как внести корректировки 
в законодательство, чтобы это слово исполь-
зовалось только в бюджетно-финансовых 
документах», — предложил президент. 

Дальнейшее заседание президиума 
Госсовета продемонстрировало, что под-
нятый ярославской учительницей вопрос — 
далеко не технический. Словом «услуга» по 
отношению к педагогической деятельности 
счел необходимым возмутиться чуть ли не 
каждый второй выступающий, зарождая 
смутные подозрения, что это одна из главных 
проблем отечественного образования. Глава 
Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, 
что поддержка профессиональному лобби, 
требующему исправления законодательства, 
обязательно будет оказана. «Педагог всегда 
был в центре системы образования. Это не 
оказание услуг, а важнейшая миссия», — 
подчеркнул он. Впрочем, до окончательной 
победы над канцеляризмами еще далеко. По 
мнению председателя комиссии Госсовета, 
губернатора Кировской области Игоря Васи-
льева (тоже недовольного словом «услуга»), 
учителю важно осознать, что он выполняет 
«важнейшую государственную функцию».  

Кроме терминов на президиуме Госсо-
вета обсудили выполнение предыдущих по-
ручений президента и новых задач, стоящих 
перед системой образования. По словам 

Кравцова, основными приоритетами являют-
ся обновление инфраструктуры (в 2022 году 
должна начаться отложенная из-за пандемии 
программа реконструкции школ), обеспече-
ние доступа школ к проверенным интернет-
ресурсам, поддержка учителей и усиление 
воспитательной составляющей. Как сказал 
Васильев, Госсовет поддерживает учрежде-
ние новой должности — советник директора 
школы по воспитанию — и настоятельно 
рекомендует всем регионам повсеместно 
внедрять «школу полного дня», в которой 
дети смогут находиться до возвращения с 
работы родителей. При этом по-прежнему 
ставится задача разгрузить педагогов. 

Что касается такой аббревиатуры, как 
ЕГЭ, ежегодно ставящей на уши сотни ты-
сяч детей и их родителей, то на заседании 
по проблемам школьного образования она 
прозвучала лишь однажды. Детский ом-
будсмен Анна Кузнецова попросила Путина 
разрешить проведение выпускных экзаменов 
в «родных» для детей школах и смягчить в 
2022 году требования к самому «страшному» 
ЕГЭ по базовой математике, напомнив, что 
в 2021 году его отменили.

Елена ЕГОРОВА. 

«ВСЯКА ДУША 
ДА ТРЕПЕЩЕТ»
c 1-й стр.

И добро бы только The Times! 
Мелькнувшая было спаситель-
ная мыслишка, что это всего 
лишь досадное упущение, что с 

остальными-то закордонными СМИ все в по-
рядке, — разбилась о горькую для всякого 
законопослушного и не признающего двойных 
стандартов гражданина-патриота реальность. 
The New York Times, Le Monde, Der Spiegel, 
Corriere della Sera — ни в одном издании, ни 
на одном сайте нет уведомлений об их ино-
агентской сущности!

И что уж совсем не лезет ни в какие во-
рота — они даже не помещены в ведомый 
Минюстом реестр иностранных средств мас-
совой информации, выполняющих функции 
иностранного агента. В этом списке сегодня 
всего-навсего 43 позиции. А должны быть 
миллионы, миллиарды!

Вам кажется, что автор сошел с ума и 
несет бред? Не торопитесь с выводами. Ав-
тор всего лишь ознакомился — чего и вам 
рекомендует — с действующей редакцией 
Закона «О средствах массовой информа-
ции». Говоря словами бессмертного Козьмы 
Пруткова, отечественные законодатели так 
хотели объять необъятное, что усердие пре-
возмогло и рассудок, и какие бы то ни было 
географические пределы.

Сей законодательный акт так определяет 
«иностранное СМИ, выполняющее функции 
иностранного агента». Это — наберитесь 
терпения — «юридическое лицо, зареги-
стрированное в иностранном государстве, 
или иностранная структура без образова-
ния юридического лица независимо от их 
организационно-правовой формы, физи-
ческое лицо, распространяющее предна-
значенные для неограниченного круга лиц 

печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 
сообщения и материалы, если они получают 
«денежные средства и (или) иное имущество 
от иностранных государств, их государствен-
ных органов, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства либо уполномоченных ими лиц 
и (или) от российских юридических лиц, по-
лучающих денежные средства и (или) иное 
имущество от указанных источников».

Как видите, борьба с тлетворным ино-
земным влиянием абсолютно лишена каких-
либо сдерживающих барьеров. Не имеют 
значения ни место нахождения «агента», ни 
его юридический статус, ни размеры и формы 
иностранного финансирования, ни способ 
распространения информации, ни ее харак-
тер. Ни даже ее язык — нет никаких указаний 
на то, что сообщения должны быть на русском 
или на языках народов России. 

Стало быть, в число потенциальных иноа-
гентов попадает, во-первых, вся — абсолютно 
вся, без исключения! — зарубежная мировая 
пресса. А во-вторых — большая часть прожи-
вающих на планете физических лиц. В первую 
очередь, конечно, те из них, что пользуется 
соцсетями: таковых, по подсчетам экспертов, 
уже 4,4 миллиарда — 57 процентов населения 
Земли. Но не только они.

Будь ты хоть негром преклонных годов, 
обретающимся в Центральной Африке и не 
знающим иного языка, кроме суахили, и 
иного способа распространения «сообще-
ний, предназначенных для неограниченного 
круга лица», кроме трепа с завсегдатаями 
близлежащего базарчика, все равно можешь 
оказаться под прицелом бдительного рос-
сийского Роскомнадзора. Ну, теоретически, 
конечно.

Теоретически, опять-таки, рассуждая, 
россияне по сравнению с остальными жи-
телями планеты находятся в этом смысле 
в привилегированном положении: Россия 
— единственная страна на земном шаре, в 
которой источники финансирования явля-
ются преимущественно российскими. Впро-
чем, учитывая, что остальным землянам от 
нашего закона ни жарко ни холодно, а рос-
сийских граждан, напротив, бросает от него 

то в жар, то в холод, привилегия эта весьма 
сомнительная. 

К тому же и у нас баланс между заведомо 
«чистыми» и потенциально «нечистыми», судя 
по последним разъяснениям Минюста, все 
больше смещается в сторону последних. На 
встрече чиновников ведомства с членами СПЧ 
четко было сказано, что российский журна-
лист может попасть в иноагентский список, 
даже отправившись в пресс-тур, оплаченный 
принимающей стороной, даже получив приз 
международного конкурса. Не говоря уже 
о каких бы то ни было полученных «оттуда» 
денежных средствах — пусть даже это копе-
ечный перевод, посланный проживающими 
за границей родственниками.

На самом деле круг подозреваемых еще 
более широк. Отсутствие в определении СМИ-
иноагента каких-либо уточнений по каналам 
финансирования позволяет отнести к ним и 
плату за размещение рекламы, и доходы от 
продажи контента за рубежом. 

Но надо все-таки отдать должное отече-
ственному законодателю. Как говорят в таких 
случаях в народе, «дурак-дурак, а мыло не ест». 
Да, закон сформулирован так, что средства-
ми массовой информации, выполняющими 
функции иностранного агента, могут быть 
признаны любые иностранные СМИ, почти 
любой иностранный гражданин и львиная доля 
российских СМИ и российских граждан. 

Но ключевое слово здесь — «могут». Мо-
гут быть признаны, а могут и не быть призна-
ны: закон вовсе не обязывает компетентные 
контролирующие органы признавать иноаген-
тами всех подпадающих под указанные кри-
терии. Это не средство массового поражения, 
это высокоточное оружие выборочного при-
менения. Так, судя по всему, было задумано 
изначально. И так это и действует. 

Тут даже нельзя говорить о двойных 
стандартах. Закон настолько аморфен, что 
допускает практически любые стандарты, 
любые модели поведения. Кого угодно можно 
казнить, кого угодно — миловать. Об абсурде 
ситуации говорит, в частности, тот факт, что 
наряду с реестром СМИ-иноагентов существу-
ет регулярно обновляемый Роскомнадзором 
Перечень редакций и (или) издателей СМИ, 

вещателей, получивших денежные средства 
от иностранных источников. Но совпадают они 
лишь в одном-единственном пункте.

Для справки: последний список СМИ, 
имеющих иностранное финансирование, за 
2-й квартал 2021 года включает в себя 51 
наименование. В нем находятся самые со-
лидные, известные и уважаемые средства 
массовой информации... При этом иноагент 
среди них только один — телеканал «Дождь» 
(признан СМИ, выполняющим функции ино-
странного агента).

Юридической логики здесь найти невоз-
можно. Трудно порой найти даже логику поли-
тическую. Ну ладно, первые пункты «черного 
списка» — «Голос Америки», «Радио «Свобода» 
(признаны СМИ, выполняющими функции 
иноагента) — в эту, политическую, логику еще 
как-то укладываются. «Вражеские голоса» и 
все такое. Но то, что в иносмишном реестре 
присутствует «Дождь», «Медуза» (признаны 
СМИ, выполняющими функции иноагента) 
и 25 отдельно взятых российских граждан 
(журналистов и не только журналистов) и от-
сутствуют Би-би-си, «Немецкая волна» и сонм 
иных «вражьих голосов», объяснить гораздо 
труднее. Где логика?

Тем не менее логика все-таки есть. Как 
свидетельствует исторический опыт, ре-
прессивные меры, какую их разновидность 
ни возьми, тем эффективнее, чем меньше в 
действиях власти видимых закономерностей. 
Ведь если ввести четкие правила, соблюдаю-
щие их почувствуют себя в безопасности. И 
бог знает что могут тогда возомнить.

Когда же границы размыты, когда никто 
не знает, на кого и за что обрушится гнев 
государев, кого следующего повлекут на цу-
гундер, подданные становятся куда менее 
строптивыми. Помышляют не столько о бунте, 
сколько о том, как бы не попасть невзначай 
«под каток».

Другими словами, российское законода-
тельство об иноагентах вполне совпадает в 
своем целеполагании с законом, изобретен-
ным героем щедринской «Истории одного 
города» градоначальником Беневоленским: 
«Всяка душа да трепещет».

Андрей КАМАКИН.
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Но история с микрофинансовыми 
организациями не укладывается 
в сухие рамки цифр и подсчетов. 
Она больше из области психо-

логии, чисто человеческих драм. У происходя-
щего несколько причин, и дело не только в 
коронакризисе, каких-то текущих форс-
мажорных обстоятельствах. Скорее, речь 
идет о ползучей, вялотекущей деградации 
качества жизни. 

Да, получить деньги в МФО можно, не 
отходя от кассы: не требуется справка НДФЛ 
с работы, не нужны многие подтверждающие 
документы и поручители. Но такой соблазн 
«легких денег» априори токсичен, особенно 
если нет уверенности в источниках погаше-
ния долга. Заем на условиях 1–1,5% в день 
(30–60% в месяц) оправдан лишь в случае 
незначительной суммы и короткого срока. 

В теории институт МФО предназначен 
для житейских ситуаций, не влекущих дра-
матических последствий. Скажем, машину 
увезли на штрафстоянку, в кармане 300 ру-
блей, а до зарплаты три дня. За это время на 
штрафстоянке набежит круглая сумма, а если 
занять у МФО 5 тысяч рублей, то автомобиль 
можно забрать сразу, при этом переплата по 
ставке 1–1,5% будет мизерная. В реальности 
же в сети МФО многие попадаются всерьез и 
надолго. Причем либо по глупости (кажется, 
что можно взять деньги «просто так»), либо 
по жестокой хронической нужде, когда нет ни 
сил, ни желания просчитывать финансовые 
последствия. Кстати, не только финансовые. 
Легкость, с которой МФО «раздают» деньги, с 
лихвой компенсируется «тяжестью» выбива-
ния долгов с нерадивых заемщиков: Интер-
нет полон жутких рассказов о коллекторах, 
угрозах и черных метках. О том, например, 
как один заемщик обнаружил воткнутый в 
лобовое стекло своего автомобиля топор с 
подвешенным на рукояти похоронным венком. 
У другого жестоко избили и обрили наголо су-
пругу. По неофициальным данным, в среднем 
по стране каждый год совершается более 200 
«кредитных» самоубийств.

Центробанк, надо отдать ему должное, 
каждый год наводит порядок в сегменте МФО. 
Главными нововведениями стали два: ограни-
чение предельной ставки по микрокредитам 
на уровне сначала 1,5%, а затем — 1% в день, 
ограничение предельной переплаты суммой, 
равной сначала 250%, а затем 200% от вы-
дачи. В результате этой работы количество 
легально действующих на территории России 
МФО снизилось до 1200. Однако регулятор 
не способен забраться в черепную коробку 
заемщиков, отучить их жить текущим момен-
том, идти на поводу у спонтанных эмоций. 
Тут помогут разве что профессиональные 
психологи. Но сколько их понадобится на те 
12 млн, что уже влипли в сети ростовщиков-
микрофинансистов?

Георгий СТЕПАНОВ. 

А КАК У НИХ?
В США во многих школах практику-

ется поднятие флага, сопровождаемое 
клятвой верности («Я клянусь в верности 
флагу Соединенных Штатов Америки и ре-
спублике, которую он символизирует, одной 
нации под Богом, неделимой, со свободой 
и справедливостью для всех»).

Верховный суд США постановил в 
1943 году, что детей нельзя принуждать к 
прочтению клятвы, но на практике многим 
американским школьникам и воспитан-
никам детских садов  приходится произ-
носить клятву верности каждое утро под 
руководством и при участии учителей или 
воспитателей.  Из 50 американских штатов 
клятва верности законодательно утверж-
дена к произнесению в 33. В шести штатах 
клятва к произнесению не рекомендова-
на, а в одиннадцати штатах администра-
ция каждой школы решает этот вопрос 
самостоятельно.

В государственных школах Турции 
предусмотрено исполнение гимна и под-
нятие флага перед началом занятий.

Гимн исполняется, и производит-
ся поднятие флага по утрам в школах 
Таиланда.

А в школах Индонезии церемония под-
нятия флага в учебных заведениях прово-
дится по понедельникам.

NON-STOP

Жители Сальтильо в Мексике отпраздновали 444-летие родного города так, 
что он попал на страницы Книги рекордов Гиннесса. На центральной площади со-

брались 653 представителя 60 танцевальных команд, съехавшихся со всего штата. Все вме-
сте они исполнили традиционный танец матахин, ставший самым массовым танцем в мире.

КАДР

Росстат назвал регионы-
рекордсмены с наиболь-
шим оттоком населения в 
2020 году. Первое место по 
показателю миграционного 
оттока на 10 тысяч человек 
населения заняла Чукотка 
(-177,4), второе место до-
сталось Магаданской области 
(-67,4), «бронза» — у Респу-

блики Коми (-56,9).  
Самым привлекательным 
городом для переезда 
стал Севастополь — на 
каждые 10 тысяч жителей 
прибавилось за год 184,7 
человека. Второе место 
— Ленинградская (145,8) 
и Калининградская (80,5) 
области, третья строчка — у 

Адыгеи (51,1).  
Большинству переез-
жающих — от 30 до 34 лет. 
Женщины в прошлом году 
переезжали в другие регионы 
чаще мужчин — 1,8 мил-
лиона против 1,6 миллиона. 
Причина — в депрессивных 
регионах женщинам сложнее 
найти работу. 

Вместо обычной ко-
лонки на одной из улиц 
алтайской столицы 
набрать воду теперь 
можно с помощью со-
временного агрегата 
— водоразборной 
smart-колонки. Рабо-
тает нехитрое изобре-
тение по специальным 
электронным картам, 
которые прикладыва-
ются к металлическому 
кругу-считывателю. 
Оплата производится 
за фактически потре-
бленный объем воды. Бес-
платные «ключи» от скважины 
будут только у семей, за 
которыми они закреплены. 
При необходимости их можно 
докупить по 50 рублей за 
штуку.  По словам местных 
жителей, старая колонка 

прошлой зимой замерзала 
три раза, а на каждый отогрев 
уходило 4,5 тысячи рублей. 
В электронном же оборудо-
вании установлены датчики, 
которые при понижении 

температуры включают подо-
грев воды. Если эксперимент 
барнаульцам понравится, 
необычная новинка придет 
на смену старой технике и на 
других улицах города.

25 августа по подозре-
нию в убийстве 9-летней 
Насти, чье тело было най-
дено 19 августа в районе 
Лесобазы, задержан 40-
летний житель Тюмени. 
Следователи вышли на след 
подозреваемого, изучив 
записи с камер видеона-
блюдения, установленные 
в том районе, за последние 
полтора месяца. В доме 
№40 по Судостроительной 
улице он снимал квартиру на 
первом этаже. Именно туда 
ходила погибшая девочка, 
чтобы воспользоваться бес-

платным Wi-Fi. Дом №38, в 
котором она жила, находит-
ся по соседству. Два месяца 
назад хозяйка квартиры 
выставила ее на продажу, а 
потом решила сдавать. Как 
выяснил «МК», дом ранее 
имел статус общежития. В 
нем давали жилье работни-
кам деревообрабатывающе-
го строительного комбината. 
Потом жильцы приватизи-
ровали свои комнаты, это 
стал обычный многоквар-
тирный дом. Те, кто в нем 
живет, ютятся в небольших 
комнатках с крошечными 

санузлами. Кухни обору-
довали прямо в комнатах. 
Большинство жильцов ра-
ботали неподалеку. Кстати, 
и задержанный трудился 
на предприятии, которое 
занималось изготовлением 
мебели. Как рассказали 
местные жители, оно на-
ходится буквально метрах в 
400 от дома. Когда-то давно 
он служил в милиции, но 
уволился более 10 лет назад. 
Причастность к другим убий-
ствам детей, совершенным 
в последние годы в Тюмени, 
задержанный отрицает.

СТАТИСТИКА

НОУ-ХАУ

КРИМИНАЛ

ЧУКОТКА ТЕРЯЕТ НАСЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВОДОКОЛОНКА ПО КАРТОЧКАМ ПОЯВИЛАСЬ В БАРНАУЛЕ

ЗАДЕРЖАН УБИЙЦА 9-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ ИЗ ТЮМЕНИ

Эти данные обнародовала 
Счетная палата РФ, опу-
бликовавшая статистику 
по состоянию на 1 апреля 

текущего года. Это примерно 
одна пятая от общего числа 
пенсионеров в стране, кото-
рых всего на тот же период 

насчитывается 42,6 млн. Эти 
данные становятся особенно 
актуальными в преддверии 
новых единовременных 
выплат по 10 тыс. рублей, 
анонсированных президен-
том Путиным. Их, согласно 
указу президента, должны 
получить все категории 
пенсионеров — в том числе и 
работающие.

ЦИФРА

таково число работающих пенсионеров в России 
8,6 млн человек —

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Население покидает:
Чукотку
Магаданскую область
Республику Коми

-177,4
-67,4
-56,9

Население прибавляется:
в Севастополе

в Ленинградской области
в Калининградской области

в Адыгее

+184,7
+145,8

+80,5
+51,1
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Основательница 
интернет-магазина 
Wildberries Татьяна 
Бакальчук возглавила 
рейтинг самых богатых 
женщин России. По вер-
сии Forbes, ее состояние 
оценивается в $13 млрд. 
Это на порядок больше, чем 

капитал второй в списке 
— вдовы экс-мэра Москвы 
Юрия Лужкова Елены Бату-
риной ($1,3 млрд). Пример-
но такое же состояние и у 
третьего номера рейтинга 
— совладелицы группы 
«Черкизово» Лидии Ми-
хайловой. В пятерке самых 

богатых также дочь акцио-
нера «Лукойла» и владельца 
футбольного «Спартака» 
Леонида Федуна ($0,9 млрд) 
Елена и дебютантка списка 
Forbes — cовладелица сети 
магазинов «Светофор» 
Валентина Шнайдер ($0,65 
млрд).

РЕЙТИНГ

НАЗВАНЫ САМЫЕ БОГАТЫЕ ЖЕНЩИНЫ РОССИИ 

Татьяна Бакальчук. Елена Батурина. Лидия Михайлова.
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На изможденного косо-
лапого наткнулся в лесу 
в Усть-Илимском районе 

Иркутской области мест-
ный житель. О находке он 
сообщил на «горячую линию» 

Байкальской природоох-
ранной прокуратуры. По 
словам очевидца, хищник 
был заперт в самодельной 
железной клетке. И, судя по 
истощенному состоянию, 
провел в заточении долгое 
время без еды и воды.  Как 
рассказали в прокуратуре, 
клетку с самозапирающим-
ся железным устройством 
установили браконьеры. Ис-
пользование такой ловушки 
запрещено законом. Волон-
теры и работники охотничье-
го хозяйства сломали клетку 
и выпустили медведя на 
волю. Возбуждено уголовное 
дело. 

ЗВЕРСТВО

В ЛЕСУ НАШЛИ ИСТОЩЕННОГО МЕДВЕДЯ В КЛЕТКЕ
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Джаред Йингеров.



— Дмитрий Николаевич, как вы считае-
те, действительно ли хватит подсолнечника 
для двух заводов в Оренбургской области? 

— Если коротко, то производимого в ре-
гионе подсолнечника хватит, в лучшем случае, 
для обеспечения только одного проекта. Реали-
зация двух проектов приведет к недозагрузке и 
простою построенных мощностей. Косвенными 
результатами такого варианта будут не только 
бесполезные неокупаемые инвестиции, но и 
необоснованный рост цен на масличное сырье 
и, как следствие, рост цен на производимую 
готовую продукцию — подсолнечное масло 
и шрот. 

— Администрация области говорит о 
рекордно высоких урожаях подсолнечника 
как в самой Оренбургской, так и в сосед-
них Самарской и Саратовской областях. 
Получается, сырья становится все больше? 

— Высокие урожаи — очень относитель-
ное понятие. Надо сравнивать урожай с теми 
перерабатывающими мощностями, которые 
уже есть в регионе.

Если говорить о проектах именно в Орен-
бургской области, то закупают подсолнечник 
здесь четыре основные компании-перера-
ботчики семян: НМЖК, НЭФИС, Русагро и 
Сигма. Все эти компании имеют в Оренбург-
ской области собственные элеваторы, а также 
перерабатывающие предприятия в смежных 
регионах. С учетом этого и надо рассматривать 
сырьевой потенциал региона, то есть баланс 
производства подсолнечника и мощностей по 
его переработке.

В Оренбургской области максимальный 
урожай подсолнечника был зафиксирован в 
2019 году и составил 1270 тыс. тонн (в 2020 году 
было снижение до 900 тыс. тонн). Действующие 
в области мощности, в том числе Сорочинский 
маслоэкстракционный завод ГК НМЖК, пере-
рабатывают 600 тыс. тонн ежегодно. 

Таким образом, любой новый проект, ре-
ализованный в Оренбургской области, может 
рассчитывать на объем сырья до 670 тыс. тонн, 
да и то при сборе урожая подсолнечника на 
рекордном уровне, достигнутом в 2019 году, 
что совершенно не гарантировано. Все-таки 
это зона рискованного земледелия.

— А какая ситуация с подсолнечником 
в соседних регионах? Можно ведь завоз-
ить оттуда? 

— Оренбургская область граничит с Са-
марской областью, Башкортостаном, Татарста-
ном и левобережной частью Саратовской об-
ласти. В рекордном 2019 году весь этот регион 
собрал урожай подсолнечника 2,6 млн тонн. 
В то же время мощности переработки в этом 
регионе, в том числе предприятий компаний 
Русагро, Сигма, НЭФИС, сегодня составляют 
до 3 млн тонн.

В регионе также производится рапс в 
объеме до 170 тыс. тонн, но это не меняет 
принципиально сырьевую ситуацию в целом. 
За исключением Оренбургской области с 
сырьевым профицитом 600 тыс. тонн, осталь-
ные регионы уже сегодня переходят в статус 
сырьевого дефицита.

Рассчитывать на значительный ввоз сы-
рья в Оренбургскую область не имеет смыс-
ла. Возможный максимум — от 200 до 300 
тыс. тонн из хозяйств Самарской области, из 
районов, примыкающих к Оренбургской об-
ласти, но это предел, который определяется 
транспортной логистикой.

Исходя из этого, на мой взгляд, обо-
снована реализация в Оренбурге только 
одного проекта с мощностью переработки 
до 1 млн тонн в год. На месте любого ин-
вестора я бы, пожалуй, ограничился еще 
меньшей мощностью завода. Рассматри-
вать два проекта с суммарным объемом 
переработки сырья в 2 млн тонн, пожалуй, 
абсурдно.

— Но ведь в регионе, наверное, можно 
нарастить объемы выращиваемого под-
солнечника и рапса? 

— К сожалению, нет. Согласно совре-
менным агротехнологическим подходам, для 
сохранения плодородия и снижения рисков 
заражения почвы такими опаснейшими сор-
няками, как заразиха, доля подсолнечника в 
севообороте не должна превышать 25%. А 
весь регион как раз «славится» тем, что доля 
подсолнечника или вплотную подошла, или 
существенно превышает научно-обоснован-
ные нормы. Нужно бы снижать посевные под 
семечкой, а не наращивать их.

— А как складывается сегодня ситуация 
с масличным сырьем в целом по России? 
Какая ситуация с урожаем в 2021 году?

— Прогноз урожая подсолнечника в Рос-
сии в 2021 году — 15,2 млн тонн (без учета 300 
тыс. тонн подсолнечника, используемого на 
кондитерские цели). Это чуть ниже рекордного 
урожая 2019 года, так как повлияла длительная 
сухая погода в ряде регионов РФ, в том числе 
в Поволжье.

Прогноз урожая  рапса — 2,6 млн тонн, 
но в ближайшее время нам, к сожалению, 
придется «резать» эту цифру по тем же при-
чинам. Общий объем урожая подсолнечника 
и рапса в этом году прогнозируется на уровне 
17,8 млн тонн. 

В то же время перерабатывающие мощ-
ности к началу нового сезона достигнут 21 млн 
тонн (это без учета предприятий по перера-
ботке сои). В этом году будут введены новые 
предприятия по переработке масличных, стро-
ительство которых завершается компаниями 
«Содружество» и «Мираторг».

— Данные, которые вы привели по 
Поволжью, показывают, что реализация 
в Оренбургской области одновременно 
двух проектов не имеет смысла. Как вы 
считаете, Администрация региона, давая 
ответ о возможности реализации двух про-
ектов, не имеет достоверной информации 
о сырьевом балансе?

— Не могу прокомментировать, но считаю, 
что неточности в прогнозах и планировании 
могут привести к значительным экономическим 
потерям и проблемам в инвестиционной по-
литике, как бизнеса, так и региона.

 Беседовал Николай СЕРГЕЕВ.

В Оренбургской области не утихают споры вокруг планируемого 
строительства предприятий по переработке подсолнечника

«РАССЧИТЫВАТЬ НА ЗАГРУЗКУ 2 НОВЫХ 
ЗАВОДОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ АБСУРДНО»

Два крупных игрока агрорынка (ГК 
НМЖК и «Астон») подали заявки на ре-
ализацию инвестпроектов — на 23,4 
млрд руб. и на 10 млрд руб. — на одну 
и ту же инвестиционную площадку 
в городе Бузулук. Каждый из проек-
тов предусматривает переработку 
1 млн тонн подсолнечника ежегодно. 
На карте — предоставление государ-
ственной поддержки выбранному про-
екту в виде выделения земельного 
участка под строительство. Нижего-
родская НМЖК рассчитывает, что ре-
шение о том, чей проект будет реали-
зован в итоге, будет приниматься на 
конкурсной основе. В свою очередь, 
Правительство области, подписавшее 
ранее меморандум о намерениях с ро-
стовским «Астон», считает, что осно-
ваний для конкурсной процедуры нет 
— в области хватит и места, и сырья 
для загрузки обоих предприятий. Так 
ли это, «МК» решил узнать у одного из 
ведущих российских экспертов в обла-
сти сельского хозяйства и масличных 
культур, генерального директора Ин-
ститута конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Дмитрия Николаевича Рылько.

ОБЩЕСТВО

Рассуждения о том, что специфиче-
ский язык общения блогеров и пользовате-
лей соцсетей в корне меняет весь великий 
и могучий как таковой, в последнее время 
стали общим местом. Но я вообще не верю 
ни в какой «интернет-язык». Ясно, что Ин-
тернет — это некий безбрежный океан, 
где все всплывает — и плохое, и хорошее. 
Да-да, и хорошее тоже. По его поверхно-
сти разлиты не только глупость, алчность, 
агрессия, безграмотность, но и множество 
восхитительных качеств. Трудолюбие и 
самоотверженность, например. Не устаю 
задаваться вопросом: кто те безымянные 
бессребреники, что сканируют и выклады-
вают в Сеть бесчисленные книги и статьи, 
чтобы мы могли припадать к источнику 
мировой мудрости, не вставая со стула? 

Так вот о языке. На мой взгляд, в его 
интернет-версии нет ровным счетом ниче-
го такого, что не встречалось бы офлайн. 
Знаю, что некоторые из моих читателей 
сейчас скептически улыбнутся. Плохо, мол, 
эта великовозрастная тетка знает нашу 
молодежную интернет-реальность. Да она 
там и половины слов не поймет! Не пой-
му, спору нет. Но родители и прежде речь 
детей плохо понимали. Вспомним сюжет 
«Ералаша», где потрясенный школьным 
жаргоном интеллигент начинал в отчаянии 
импровизировать на гоголевскую тему: 
«Классный Днепр при клевой погоде, ког-
да, кочевряжась и выпендриваясь, пилит 
сквозь леса и горы клевые волны свои». Он 
был снят задолго до всеобщей компьюте-
ризации — в 1974 году. 

Жаргон — это то, что обязательно воз-
никает, когда люди сбиваются в своего рода 
«стаи», культурно говоря — социальные 
группы. И если это веками происходило в 
реальности, почему бы Интернету не вос-
произвести ее в доступных ему формах? 
Там, где кучкуются (офлайн или онлайн) 
программисты, любители компьютерных 
игр, фанаты ЗОЖа или, скажем, сериала 
«Игра престолов», не может не сложиться 
собственный, почти недоступный непо-
священным язык, точнее — вариант языка, 
жаргон. 

Какие еще грехи приписывают Интер-
нету: тотальное снижение грамотности, 
дикие написания и пренебрежение знаками 
препинания? И опять, если разобраться, 
здесь нет ничего по-настоящему нового. 
Разнузданная безграмотность процвета-
ет везде, где ослаблен контроль. Когда 
в школьные годы мы перебрасывались 
записочками во время урока, эти тексты 
тоже не отличались орфографическим и 
пунктуационным совершенством. Да и то 
— учительница могла заметить, отобрать и 
потом долго позорить перед всем классом 
автора орфографического варианта типа 
«щас» или «чево». А в Интернете позорить 
некому и некого: народ надежно укрылся 
за никами и наслаждается безнаказанной 
анонимностью. 

Пресловутые смайлики? Да, они до-
вольно колоритны, и я, если честно, в 
какой-то момент сама начала их применять, 
особенно в эсэмэсках, где слишком мало 
место для рефлексивов, таких как «шучу» 
или «никого не хочу обидеть». Но и у смай-
ликов в досетевую эпоху были многочис-
ленные предшественники. В устной речи 
это мимика и жесты, в письменной — ре-
марки, замечания в скобках, те же рисунки, 
только менее стандартизированные. 

Интернет не порождает нового. Но 
старое он способен сделать виднее и 
фактурнее. Он создает среду общения, в 
которой, по слову Петра I, «дурь каждого 
видна всякому». Недавно один из членов 
моей семьи искал работу. Приходилось, 
соответственно, читать огромное коли-
чество текстов, опубликованных на спе-
циализированных сайтах. С грамотностью 
там, кстати, все в целом в порядке. Лиш-
нее доказательство того, что как только 
заканчивается пространство анонимной 
вседозволенности, среднестатистический 
пользователь берет себя в руки и начи-
нает писать ЖИ/ШИ с буквой И. Но, боже 
мой, каких только фантасмагорических 
формулировок не встретишь на вирту-
альном рынке труда! Например, задача, 
которая ставится перед соискателем, — 
«проведение консультаций с клиентами по 
проработке убеждений». И зарплата — от 
100 000. Как сказала одна моя знакомая, 
«за такие деньги я какие хочешь убеждения 
проработаю». Но дело даже не о том, что 
скрывается за подобными объявлениями 
(а это чаще всего ловушки для неопыт-
ных и доверчивых), а в речевом обороте, 
гладком, как обсосанная карамелька, и 
бессмысленном, как советский лозунг из 
серии «Выше знамя социалистического 
соревнования!». На поверхность комму-
никации здесь всплывают хитрость одних 
и наивность других.

Впрочем, Интернет действительно 
щедр на незабываемые речевые оборо-
ты. Та же моя подруга, что была настрое-
на заняться «проработкой убеждений», 
коллекционирует объявления иного рода 
— задания, которые граждане предлагают 

потенциальным исполнителям. Там среди 
прочего ей встретились варианты «подго-
товить рабочую тетрадь для курса «Оформ-
ление бровей с нуля», «копирайтер для 
написания текстов на сайт по покосу травы» 
и, пожалуй, самый демократичный — «на-
писать нормальное сочинение для учени-
ка со средними способностями. Оплата 
100 рублей». Думается, при такой оплате 
способности надо продемонстрировать 
совсем уж средние… Кстати, наше с прия-
тельницей веселье по поводу бровей с нуля 
и покоса травы объясняется, вероятно, 
вовсе не глупостью данных объявлений, 
а нашей абсолютной невключенностью в 
контекст. То есть Интернет в очередной 
раз ярко демонстрирует общие законы 
коммуникации: чтобы она была полноцен-
ной, у участников должен иметься общий 
культурный фон. В противном случае они 
друг друга не понимают. А непонятное 
очень часто кажется смешным. 

Наверное, после всего сказанного я 
начинаю выглядеть совсем уж инфантиль-
ной оптимисткой, которой все нравится и 
которую ничто не тревожит. Это вовсе не 
так. В Интернете, как и в жизни в целом, 
много болезненного, отвратительного, 
пугающего. Да и безграмотность не всегда 
столь невинна, как в частной переписке. 
На сайтах, где ищут исполнителей зада-
ний, человеку образованному становится 
порой жутковато, как ночью в дремучем 
лесу. «Со мной работают самые лучшие 
клинера», «я и моя сестра работаем Си-
делкой», «справидлива исполняю свою 
работу». Я понимаю, что все это пишут 
люди нерусскоязычные, и не смею их осуж-
дать. Боюсь, что, если бы мне пришлось 
составлять объявление на иностранном 
языке, я выглядела бы ничуть не лучше. 
Но! В такой ситуации я обратилась бы за 
помощью к носителю или преподавателю 
языка и не стала бы публиковать текст, 
способный меня скомпрометировать. Те 
же, кто предлагает услуги в Сети, не счи-
тают грамотность сколько-нибудь важ-
ным показателем. Важнее же, что они 
прекрасно готовят, умеют делать уколы 
и имеют огромный опыт уборки квартир! 
Некогда им объявления редактировать. Так 
что интернет-коммуникация, безусловно, 
провоцирует поспешность и небрежность, 
«коекакерство», если воспользоваться сло-
вечком братьев Стругацких. 

Но на первое место в ряду опасностей 
если не порождаемых, то усиливаемых 
Интернетом я бы все-таки поставила агрес-
сию. Недоумение вызывают у меня вспышки 
ярости, демонстрируемые пользователями 
самых разнообразных сайтов по любым 
поводам — от политических до мелких 
бытовых. Участники интернет-дискуссий 
обвиняют друг друга во всех смертных 
грехах, называют обидными прозвищами. 
В ход идут все речевые средства унижения, 
прежде всего — жаргонные и просторечные 
слова и выражения, снижающие уровень 
беседы, низводящие серьезного, квалифи-
цированного, заслуживающего уважения 
адресата до уровня участника трамвайной 
склоки. Так, на сайте одной радиостанции 
некто впервые услышавший от гостя сту-
дии — профессионального лингвиста — 
словосочетание «письменно-разговорная 
речь», не пытается разобраться в смысле 
термина, а буквально пышет сарказмом: 
«Письменно-разговорная речь» — вещь, 
тащусь!!! :)».

Снисходительный тон вообще широко 
распространен в Интернете. Однажды мне 
довелось продать книжку через специаль-
ный сайт. Коммерсант из меня никакой, вы-
ручка составила рублей 150, хлопот с тем, 
чтобы договориться о встрече, приехать, 
передать, было слишком много, и когда все 
закончилось, я вздохнула с облегчением. 
Но не тут-то было! Покупатель обнаружил 
на одной из страниц только что приобре-
тенной книги карандашную пометку. Боже 
мой, что тут началось! Никогда прежде я 
не получала, тем более от незнакомого 
человека, подобных выволочек. В длинном 
и подробном письме он растолковал мне 
правила интернет-торговли, охарактери-
зовал меня как малокультурного и безот-
ветственного человека, предупредил, что 
никогда больше не будет иметь со мной 
дела. Последнее звучало утешительно. 
Признаю: карандашную пометку я должна 
была стереть, а оставила по недосмотру, 
в чем немедленно покаялась. Но вряд ли 
уплаченные 150 рублей дали незнакомцу 
право претендовать на роль моего учителя 
жизни. Мне почему-то кажется, что «в реа-
ле» он так бы себя не повел. Значит, созда-
ет Интернет еще и проблемы с социальной 
дистанцией — не в эпидемиологическом, 
а в лингвистическом смысле. 

Так что же такое «интернет-язык»? 
Предлагаю свою версию ответа: это язык, 
пропущенный через Интернет. И как не 
следует винить мясорубку в том, что из 
протухшего мяса получился отвратитель-
ный фарш, не надо и на Сеть списывать 
наши офлайн-грехи. Не лучше ли просто 
готовить из свежих продуктов?

ЯЗЫК, ПРОПУЩЕННЫЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На каком жаргоне разговаривают пользователи Сети

СЕГО ДНЯ
стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   26 августа 2021 года

Евгения БАСОВСКАЯ, заведующая кафедрой медиаречи РГГУ

«И вечный бой, покой им только снит-
ся…» Коронавирус пока еще медлен-
но сдает позиции, а значит, и нашим 
медикам по-прежнему приходится 
работать на пределе сил. Особенно 
тем, кто оказался в авангарде борь-
бы с инфекцией — врачам службы 
скорой помощи и «неотложки». Не-
смотря на накопившуюся усталость, 
они продолжают спасать людей, 
спешат на каждый новый вызов. Что-
бы помощь приходила к людям без 
промедления, в системе здравоох-
ранения Подмосковья продолжается 
масштабное обновление автопарка. 
В 2020 году «неотложке» передали 
275 машин, в этом августе пра-
вительство области закупило 234 
автомобиля. В среду губернатор Ан-
дрей Воробьев передал врачам 101 
машину. И сердечно поблагодарил 
всех, кто ежедневно стоит на страже 
человеческих жизней. 

Врач-терапевт Ступинской ЦРБ Наталия 
Гончарова вспоминает, как во время всплеска 
пандемии на их службу приходилось до 800 (!) 
вызовов в сутки. Не хватало не только врачей, 
но и автомобилей. Чтобы выехать к пациенту, 

порой приходилось подолгу ждать своей 
очереди. Ведь машины не только развозили 
медиков, но и доставляли анализы (в том 
числе ПЦР-тесты) до лабораторий. Сегодня 
проблема с транспортом решена. Муниципа-
литет получил сразу 14 новых автомобилей 

«неотложки». Их уже распределили как по 
городским участкам, так и по сельским на-
селенным пунктам, где вопрос доступной 
медпомощи стоял наиболее остро.

— Это очень большое подспорье, это жиз-
ненная необходимость! — убежденно говорит 
Наталия Гончарова. — У нас машины были 
старые, часто выходили из строя, а расстоя-
ния от одного жилого пункта до другого очень 
значительные. Вся территория — 1700 км. 
Доходило до того, что приходилось во время 
движения держать ручку двери, чтобы она не 
открылась. Сейчас мы просто счастливы, что 
новые машины поступают в наше распоря-
жение. Теперь мы сможем более свободно 
распределять и график движения, и работу 
врачей. 

Очередная партия новых автомобилей 
поступила в Одинцово, Коломну, Пушкино, 
Щелково, Егорьевск, Ступино, Сергиев По-
сад. Всего — 101 машина. Они будут еже-
дневно перевозить врачей и фельдшеров 
по вызовам, а если пациенту потребуется 
срочная госпитализация, то его сразу же 
доставят в ЦРБ. В каждом автомобиле — 
полный набор необходимых препаратов для 
оказания неотложной и экстренной медицин-
ской помощи.

 — Машин не хватало для оказания не-
отложной помощи в отдаленных районах Ра-
менского округа. Он огромный, есть амбула-
тории и участковые больницы удаленностью 
до 60–70 км от ЦРБ, — вспоминает недавнее 
прошлое главный врач Раменской ЦРБ Ар-
кадий Коган. — В этом году мы уже получили 
54 автомобиля, поскольку наш автопарк уже 
старый. Большое спасибо программе «Здра-
воохранение Московской области», которую 
организовал губернатор. Теперь мы закроем 
почти все отдаленные территории.

Особенно пополнению автопарка рады 
те, кто сядет за руль новеньких машин. Вик-
тория Волошина — единственная девушка-
водитель в Солнечногорской ЦРБ. Зимой ее 
бригаде приходилось выезжать на вызовы 
до 46 раз за смену, но прежний автомобиль 
частенько начинал барахлить в самый не-
подходящий момент.

— То, что теперь для врачей есть воз-
можность ездить по вызовам на машине, 
просто замечательно! — радуется Викто-
рия. — Территории у нас большие, и вызовов 
много. Мы же работаем не только в городе, 
но и по округу. С утра получаем путевые 
листы и объезжаем адреса.

Напомним, что, в отличие от «скорых», 
«неотложки» не госпитализируют больных и 
приезжают на вызов к пациенту на дом, когда 
нет смертельной опасности для жизни. Эки-
пажи берут с собой технику и медикаменты в 
зависимости от типа вызова. В дальнейшем, 
если пациенту требуется госпитализация, 
бригада вызовет «скорую».

Всего в этом году подмосковный авто-
парк увеличится на 438 единиц. Передавая 
новые автомобили медикам, губернатор 
отметил, что это часть планомерной работы 
по модернизации всей системы здраво-
охранения. Главная задача — сделать так, 
чтобы происходящие перемены обеспечили 
высокое качество и доступность медицины 
для каждого жителя Подмосковья. 

— Нами принята программа на основе 
обращений, требований граждан по серьез-
ной модернизации системы здравоохране-
ния, — отметил Андрей Воробьев, общаясь 
с врачами, фельдшерами и водителями. 
— Это и машины неотложной помощи, и 
скорой, и тяжелое медоборудование. Мы 
решили радикально усилить неотложную 
медицинскую помощь, чтобы она на нашей 
большой территории соответствовала са-
мым современным стандартам.

Губернатор поблагодарил медиков за 
их труд и профессионализм. 

— Спасибо вам за работу, самоотдачу 
— последнее время на системе здравоох-
ранения лежит особая ответственность и 
нагрузка. На съезде «Единой России» пре-
зидент подчеркнул важность ключевых со-
циальных направлений. И здравоохранение 
— одно из них. Пусть машины, которые мы 
сегодня передаем, приходят на помощь 
людям.

Ольга СУББОТИНА.

ПОДМОСКОВЬЕ

НЕОТЛОЖЕННАЯ ПОМОЩЬ
Губернатор Андрей Воробьев передал подмосковным медикам 
101 новый автомобиль неотложной помощи
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Взять с собой пакетик орешков, со-
бираясь на прогулку в лес — вдруг 
попадется белка! — старый, знакомый 
каждому ритуал. Однако в 2021 году 
и выходить никуда не надо: белки 
обосновались в спальных районах, 
прыгают по деревьям прямо под 
окнами жилых домов, а особо наглые 
даже залезают на балконы и скачут по 
кондиционерам. Когда проходит пер-
вая реакция — умиление и восторг — 
москвичи задаются разумным вопро-
сом: что делать и чем такое нашествие 

зверья может обернуться? Эксперты 
предупреждают: определенные опа-
сения оправданы, ведь белка — пусть 
маленький, но хищник, притом дикий.

Фольклор несправедлив как к ежикам, так 
и к белочкам — те и другие показаны в сказках 
трогательными зверушками, которые питаются 
исключительно яблочками, орешками и ягода-
ми. На самом же деле лучшее угощение для 
ежика — пакетик влажного кошачьего корма, 
а голодная белка вполне может сожрать не-
большую птицу: это животное всеядное. 

В прошлом году эксперты Мосприроды со-
общали, что в последние 10 лет в столице зна-
чительно выросла численность белок, причем 
зверей замечают именно в жилых кварталах 
города с обилием зелени, а не только в лесу. 
Второй год подряд это заявление подтвержда-
ется словами москвичей — из зеленых районов 
(Ботанический сад, Тропарево, Измайлово, 
Ясенево и т.д.) поступают сообщения о белках, 

которые едва ли не запрыгивают на балконы. 
Белки вполне могут нацелиться на кормушки, 
которые москвичи вешают для птиц. 

При этом специалисты настаивают: ничего 
экстраординарного в городе не происходит, и 
говорить о нашествии белок не нужно. Как от-
метил в беседе с корреспондентом «МК» глав-
ный специалист ГБУ «Мосприрода» Валентин 
Волков, уже довольно давно белки перестали 
бояться людей, привыкли, осваивают новую 
территорию.

— Дело не в еде: им хватает в лесу семян 
елки и сосны, хотя белки всегда с удоволь-
ствием принимают угощение от жителей. Им 
просто интересно осваивать новую террито-
рию, особенно молодым особям. В городе 
угроза для них исходит только от домашних 
животных — кошки на них, бывает, охотятся. 
Об обратной угрозе говорить не приходится: 
белок у нас не настолько много, чтобы они стали 
проблемой, они просто чаще попадаются на 
глаза в последнее время. Кстати, не они одни: 
другие животные тоже вышли из леса, напри-
мер, лисы, зайцы в Теплом Стане. 

По словам Валентина Волкова, нужно пом-
нить, что у белки — острые зубы, как у любого 
дикого животного, и она может ранить. Поэто-
му, если все-таки хочется соблюсти ритуал 
и угостить белку орешками и семечками, то 
еду лучше положить на землю. Кормить с руки 
не рекомендуется — белка запросто может 
укусить человека за палец или поцарапать, 

а после этого придется сдавать анализы на 
бешенство и делать прививку. 

Еще одна из возможных опасностей — в 
том, что белки могут запросто перегрызть 
провода, тем самым лишив электричества 
целые кварталы. В США такое происходило 
минимум дважды: зверьки просто путали про-
вода и ветки деревьев. В свете этого принятое 
в современной Москве правило убирать по 
мере возможностей ЛЭП под землю кажется 
особенно разумным. Тем не менее экологи 
полагают, что Москве такое не угрожает — у 
нас другие белки, более спокойные.

— Я не вижу никаких глобальных угроз 
в появлении белок. Только, может быть, от-
дельные неудобства для жителей, у которых 
на балконе сушатся яблоки или грибы, но не 
более того. И я не наблюдаю значительно-
го увеличения числа белок: где-то больше, 
где-то меньше, существенных изменений не 
было. Численность этих животных из года в 
год нестабильна, — добавил в разговоре с 
корреспондентом «МК» гендиректор Центра 
охраны дикой природы Алексей Зименко.
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Весной 2021 года в Терлецком парке 
и в «Кускове» неоднократно был за-
мечен гражданин, ставивший ло-
вушки на белок. Местные жители 

узнали его по фотографии на популярном сайте 
объявлений: там он продает белок за 4000–
5000 рублей. 

Дарья ТЮКОВА.

ГОРОД

БЕЛКИ ЗАБИВАЮТ СТРЕЛКУ НА БАЛКОНАХ
Нашествие мелких рыжих 
хищников превращает Москву 
в Нью-Йорк
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Убийство бизнесмена Владимира 
Маругова произошло в ночь на 
2 ноября 2020 года в одной из 
деревень Истринского городско-
го округа. Преступники проникли 
в баню на территории частного 

дома, где в этот момент бизнесмен парился 
со своей гражданской женой Сабиной Газие-
вой. Они связали хозяев и потребовали деньги 
и ценные вещи. Женщине каким-то чудом уда-
лось убежать и вызвать полицию. Прибывшие 
на место сотрудники полиции обнаружили тело 
Маругова, которого застрелили из арбалета. 
Вскоре были задержаны Александр Мавриди 
и еще один участник преступления, Константин 
Барский. Паше Ахмедову удалось скрыться, 
его искали больше двух недель и задержали 
в Казани. 

— Сабина Рамизовна, следствие при-
держивается основной версии — убий-
ства с целью грабежа. На ваш взгляд, 
были ли какие-нибудь предпосылки к 
нападению?

— Предпосылок к нападению с целью 
грабежа не было. Несмотря на заявления 
следственных органов и некоторых СМИ, эта 
версия ни на чем не основана. Свободных 
денег и каких-либо ценностей, представляю-
щих интерес для грабителей, у нас в доме не 
было, тем более в бане. Проблемы и серьезные 
конфликты были с бывшей женой Владимира 
— Татьяной (Татьяна Маругова. — Прим. ред.) 
и его бывшими партнерами по бизнесу.

— Вы считаете, что нападавшие ис-
полняли чей-то заказ? 

— По моему мнению, нападение могло 
быть совершено с целью устранения мужа 
из-за его деловых проектов и спора из-за иму-
щества, которое передал Владимир.
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Поскольку в отношении Влади-
мира велась процедура банкрот-
ства, то он юридически перепи-
сал все свое имущество  
(загородный дом, квартиры в 
Москве и Подмосковье, мясную 

компанию) на Татьяну. Но бывшие супруги до-
говорились об обратном распределении части 
активов. Однако Татьяна не выполнила данные 
условия, после этого начался ряд судебных 
тяжб.

— Расскажите, пожалуйста, макси-
мально подробно о нападении. 

— В момент нападения мы были с мужем в 
бане. Никаких ценностей мы с собой не брали. 
С нами был наш 6-летний ребенок. После того 
как ребенок попарился, за ним пришла мать 
мужа. Мы с Владимиром один раз сходили 
в парную, после этого я вышла, окунулась в 
ледяную воду и пошла обратно в баню. Я села 
в кресло-качалку в комнате отдыха, в этот мо-
мент распахнулась дверь и в комнату с криками 
ворвались люди.

— Опишите их, пожалуйста. Как они 
выглядели?

— Оба были в балаклавах на головах. Это 
все, что запомнила. 

— Как они действовали?
— Один из них, невысокого роста, сильно 

схватил меня и попытался бросить на пол. 
Владимир вскочил, чтобы меня защитить, 
но второй мужчина ударил его. Напавший на 
меня (потом я узнала, что это Ахмедов), угро-
жая ножом, потащил меня в душевую. Там 
он ударил меня несколько раз и попытался 
связать. Я стала сопротивляться. Помню, что 
схватилась за лезвие ножа, который у него был 
все это время, чтобы предотвратить удар. Но 
он вырвал нож у меня из рук, перерезав мне 
пальцы и сухожилия. Потом стал яростно из-
бивать меня — бил по голове и спине. Помню, 
что я лежала окровавленная на полу и плохо 
понимала, что происходит, а он все продолжал 
меня бить. 

— Александр Мавриди участвовал в 
вашем избиении? 

— Мавриди зашел в душевую позже и стал 
помогать Ахмедову связывать меня.

— Ахмедов не мог справиться 
сам? Вы к тому времени ведь уже не 
сопротивлялись.

— Я была скользкая от воды и крови...
— Ахмедов с Мавриди о чем-нибудь 

говорили, пока вас связывали?
— Они что-то говорили друг другу на не-

известном мне языке.
— Как дальше развивались события? 
— Связав мне руки и ноги веревкой, они 

вышли из душевой. Что происходило в сосед-
ней комнате, я не знала.

— Тогда вы предприняли попытку 
побега? 

— Понимая, что Мавриди и Ахмедов могут 
вернуться и убить меня, я попыталась освобо-
диться. Я кое-как встала, опираясь на стенку, 
и освободила ноги, ослабив веревку. После 
этого я заметила у стены свой смартфон. Я с 
трудом подняла смартфон и зашла в комнату, 
где оставался Володя.

— Как выглядел муж? Какая была во-
круг обстановка? 

— Муж неподвижно лежал на полу в луже 
крови. Нападавших в комнате не было. Я на-
чала окликать Володю, но он не отвечал. Я 
испугалась, что нападавшие вернутся и убьют 
меня. Я выбежала из бани без одежды, вся в 
крови. Тогда для меня главным было отбежать 
от бани подальше, чтобы позвать кого-нибудь 
на помощь. Я не стала бежать к дому, где была 
мама Володи и дети, а попыталась позвать на 
помощь соседей по поселку.

— Вам это удалось?
— Я побежала к забору соседнего участка. 

Около забора стоял строительный верстак, и 
я кое-как взобралась на него и, перепрыгнув 
через забор, оказалась на соседнем участ-
ке. Я с трудом набрала 112: смартфон был 
скользким от крови, и набирать порезанны-
ми и связанными руками было очень больно. 
Служба спасения приняла вызов. А я, выломав 
калитку, прошла на следующий участок. В 
тот момент я очень боялась, что нападавшие 
догонят меня и убьют как единственного сви-
детеля. Спустя некоторое время меня нашел 
сотрудник охраны поселка, который приехал 
на автомобиле и разрезал веревку, которой 
были связаны руки.

— Бандитов задержали благодаря ва-
шим усилиям, которые вы предприняли, 
чтобы вызвать стражей порядка?

— Да, как мне стало известно, мой звонок 
помог задержать преступников, поскольку у 
них было мало времени, чтобы выбраться с 
участка, выехать из поселка и скрыться. Они 
не ожидали, что мне удастся освободиться и 
вызвать помощь.

— Вы когда-нибудь ранее видели за-
держанных? И вообще общался ли Вла-
димир с выходцами из Молдовы или 
Казахстана?

— С Мавриди и Ахметовым ни я, ни Вла-
димир знакомы не были. По моим сведениям, 
Владимир не вел никаких дел с людьми из 
Молдовы и Казахстана.

— Они что-то забрали из бани? 
— Никаких вещей нападавшие не забрали. 

Я никогда не говорила, что Владимира убили 
при попытке ограбления. 

— Что, по-вашему, говорит в пользу 
тщательно спланированного нападения?

— Предварительная слежка с использо-
ванием технических средств, изучение плани-
ровки участка и зданий на нем, выбор времени 
нападения, странная неисправность до этого 
работавших видеокамер на участке, выбор гро-
моздкого арбалета с оптическим прицелом (это 
для ограбления?!), наличие перчаток, веревки, 
масок говорят о тщательно спланированной 
заказной акции убийства. Я не исключаю воз-
можности, что меня специально вытолкнули 
в отдельную комнату, чтобы шантажировать 
Владимира, в том числе и моей жизнью и здо-
ровьем, и, возможно, заставить его подписать 
документы с отказами от своих требований.

— Бывали ли вы ранее в доме, где было 
совершено убийство вашего мужа?

— Я с Володей достаточно часто бывала 
на даче его родителей — почти все выходные 
мы с детьми проводили там. В прохладное 
время года мы часто ходили в баню с Володей 
и детьми. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Уроженка подмосковного Подоль-
ска Татьяна Титкина вышла замуж 
за предпринимателя Владимира 
Маругова в 1993 году. У пары 
появился сын Александр, который 

в июле 2019 года погиб в ДТП на Фрунзенской 
набережной. В 2013 году Маруговы развелись. 
Часть имущества бывший муж переписал на 
бывшую жену, продолжая управлять передан-
ными активами. Незадолго до смерти Владимир 
Маругов попытался вернуть свои активы через 
суд. 

Татьяна Маругова является публичной пер-
соной — неоднократно выступала в ток-шоу, 
вела радиопередачи, увлекается поэзией. В 
2012 году Татьяна Маругова стала членом Союза 
писателей России. Печаталась в «Литературной 
газете», православных изданиях, патриотиче-
ском журнале «Родная Ладога», журнале «Мил-
лионер», журнале «Russian Beauty». Поэтесса 
даже награждалась орденами «Достояние 
России» и «За службу России».

В долгах как в шелках

— Расскажите, пожалуйста, в каких 
отношениях Владимир был с бывшей су-
пругой Татьяной? 

— Татьяна и Владимир более шести лет 
уже не были мужем и женой, жили раздельно 
и общались через адвокатов. 

 — Почему черед адвокатов? 
— Татьяна до момента убийства не раз 

давала интервью отдельным изданиям, снялась 
в ряде ток-шоу, где отзывалась о Владимире 
негативно, распространяла слухи о его непо-
рядочности. Владимир крайне тяжело пере-
живал эти нападки.

— Какая реакция была у Татьяны после 
известий о смерти бывшего мужа?

— Она превратилась в «скорбящую жену». 
Несмотря на то что за несколько дней до его 
смерти она поливала его на всю страну.  

— В то же время эта женщина до сих 
пор носит фамилию бывшего мужа...

— Это не совсем так. Татьяна после раз-
вода с Владимиром официально вышла за-
муж за другого человека... Это произошло в 
июне 2019 года, но она это, скажем так, не 
афишировала.

— А вы общались с Татьяной?
— Нет. Во всех СМИ Татьяна по-прежнему 

называла меня «любовницей» несмотря на то, 
что их развод был официально оформлен в 
2013 году, а у нас с Владимиром подрастают 
двое детей 3 и 6 лет.

— Как отреагировали родители Вла-
димира на ваши отношения? 

— Отчим Владимира, с которым он был 
дружен и советы которого ему помогали в 
сложные моменты жизни, был болен и вскоре 
после убийства скончался.

— Ваш муж составлял завеща-
ние? Каким образом решился вопрос с 
наследством? 

— Владимир не оставил завещания, так 
как был оптимистом. И у него были долги, от 

которых он хотел оградить своих детей и меня. 
Все деньги он вкладывал в возврат долгов и 
развитие нового бизнеса. После его смерти я 
потеряла все источники к существованию.

— Как это произошло? 
— Дело в том, что управление двумя на-

правлениями его бизнеса в руках других людей: 
мясного (все имущество в собственности у Та-
тьяны) и спиртного (имущество в собственности 
у его мамы). При этом фактическое управление 
этими бизнесами осуществляется группой лиц, 
участвовавших в корпоративных и имуществен-
ных конфликтах с Владимиром.

После убийства мужа я выяснила, что на 
меня была оформлена компания. Ею руково-
дил сначала Владимир, а потом родственник 
Татьяны со своим товарищем, который стал 
генеральным директором. После смерти Во-
лоди я попыталась получить информацию, 
документы и данные бухучета, но мне сначала 
мягко, а потом жестко было предложено «не 
лезть». А потом родственник Татьяны и группа 
стоящих за ним лиц подали на меня на субси-
диарную ответственность (вид дополнительной 
ответственности, при которой основной долж-
ник и дополнительный солидарно отвечают по 
долгам. — Прим. ред.).

Другой компанией, которую создал Влади-
мир для поставок спиртных напитков, управля-
ет также группа лиц. При этом они не дают мне 
возможности заниматься компанией и получить 
хоть какую-то информацию о ее деятельности. 
Недавно я узнала, что они используют мою 
электронную подпись при проведении расчетов 
с подконтрольными им компаниями.

— На что вы сейчас живете? Как сложи-
лась ваша жизнь после трагедии?

— Сегодня мои дети существуют за счет 
денег, даваемых матерью Володи из части 
доходов от компании, оформленной на ее имя. 
После полученных травм и посттравматиче-
ского синдрома у меня и у детей резко ухуд-
шилось здоровье. Мы до сих пор очень остро 
переживаем потерю любимого человека. Но, 
несмотря на поданные в мае 2021 года ходатай-
ства, дети Владимира так и не были признаны 
потерпевшими. 

— А вас признали потерпевшей?
— Мое заявление о признании потерпев-

шей, поданное в апреле этого года, тоже не 
рассмотрено, потому что изначально я по-
дозревалась в организации убийства отца 
своих детей. 

— Какие следственные действия про-
водились с вашим участием?

— По просьбе следователя я трижды да-
вала согласие на прохождение исследования 
на полиграфе. Но по неизвестной мне причине 
полиграфолог, приглашенный следствием, 
прекращал обследование. Недавно я по соб-
ственной инициативе обратилась к одному 
из ведущих полиграфологов России с целью 
все-таки пройти исследование и получить 
заключение. 

— Довольны ли вы расследованием? 
— На мой взгляд, расследование ведет-

ся необъективно и неполно. Множество фак-
тов и обстоятельств, о которых я сообщала 
следствию, не было принято во внимание и 
не проверялось. Расследование затянулось, а 
основная версия — убийство с целью грабежа 
— не соответствует тому, что я лично видела 
во время нападения, и противоречит здравому 
смыслу и фактам.

Истринский изолятор
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В ночь на 6 августа пятеро за-
ключенных во главе с Алексан-
дром Мавриди сбежали из ИВС 
в Истре. По данным следствия, 
побег был совершен после того, 

как дежурный изолятора перевел Мавриди из 
седьмой камеры в четвертую по его просьбе и 
забыл закрыть «кормушку» — люк на двери 
камеры для подачи пищи.

11 августа были задержаны двое беглецов. 
35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван 
Цуркану скрывались на съемной квартире в 
Подольске. 12 августа в Московской области 
был задержан третий преступник, Николай 
Тетеря. Вскоре вернулся в камеру 4-й беглец 
Александру Бутнару. Местонахождение Алек-
сандра Мавриди до сих пор неизвестно. За 
поимку особо опасного преступника объявлено 
вознаграждение — 1 миллион рублей. 

— Сообщали ли вам, что подозревае-
мого в убийстве вашего мужа повезут в 
Истру для следственных действий? 

— 2 августа 2021 года я была в Истринском 
ИВС со своим адвокатом на очной ставке. Во 
время очной ставки с Ахмедовым в ИВС в Ис-
тре я узнала, что планируется очная ставка с 
Мавриди. Скорее всего, 2 августа он уже был 
в ИВС.

— Что из себя представляет Алек-
сандр Мавриди — есть ли данные о его 
прошлом?

— Мне ничего не известно о жизни Мав-
риди. Кое-что я прочитала в СМИ, кое-что 
рассказал следователь. Например, от следо-
вателя я узнала, что Мавриди пытался обма-
нуть экспертов-психиатров, выдавая себя за 
сумасшедшего.

— Как вы относитесь к версии, что га-
ечный ключ, с помощью которого Мавриди 
сбежал из ИВС, ему принесли извне? Кто 
еще мог способствовать побегу?

— Я согласна с мнением специалистов и 
ветеранов криминалистики о том, что побег 
не был случаен. Как я уже говорила, 2 августа 
я была в истринском изоляторе. На КПП от-
сутствовал дежурный сотрудник — проход был 
свободным. Рамка также не была включена. Для 
того чтобы выйти наружу, надо было пройти 3 
металлические и решетчатые двери, закрытые 
на электромагнитные замки, которые гаечным 
ключом сложно вскрыть. Помимо сотрудников 
ИВС в здании находилась дежурная смена со-
трудников полиции.

Очевидно, что побег был спланирован 
человеком, знающим правила и распорядок 
ИВС, отделения полиции, его кадровый со-
став, а также порядок проведения разыскных 
мероприятий. 

— Поступали ли в ваш адрес угрозы? 
— 2 августа во время очной ставки Ахме-

дов между вопросами следователя сквозь зубы 
прошипел, что жалеет о том, что плохо меня 
связал... В его глазах не было ни раскаяния, ни 
сожаления. Это можно считать угрозой? 

— Что бы вы хотели сказать от себя? 
Может, предать какие-то факты огласке 
или сделать заявление? 

— От себя хочу сказать, что меня расстра-
ивает то, что мы живем в стране, в которой 
коррупция и непрофессионализм стали двумя 
символами правоохранительных органов. Мне 
как женщине, потерявшей любимого мужчину 
и отца моих детей, становится страшно от того, 
что сотрудники полиции фактически выпу-
скают убийцу. Сейчас на свободе страшный и 
опасный не только для меня человек. Я очень 
хочу, чтобы в этом деле разобрались более 
компетентные люди, которые, я думаю, еще 
остались в рядах Следственного комитета РФ 
и прокуратуры.

Дарья ФЕДОТОВА.

c 1-й стр.
«Мы оказали сопротивление 
СССР, сможем оказать его и та-
либам», — заявил Ахмад Масуд 
в интервью саудовскому теле-

каналу Al Arabiya. В регионе Панджшерского 
ущелья сосредотачиваются последние силы 
сопротивления режиму «Талибана», который 
уже контролирует большую часть территории 
Афганистана. Радикалы заявляют, что регион 
взят ими в осаду, и угрожают убить тех, кто не 
сложит оружие и не покорится.

В 1980-е годы регион Панджшера был 
одним из центров движения моджахедов, 
которыми командовал отец Ахмада Масуда — 
Ахмад Шах Масуд. Он же возглавил так назы-
ваемый «Северный альянс» — союз вооружен-
ных отрядов, сражавшийся с силами талибов 
в конце 1990-х годов. Сейчас Панджшер вновь 
держит оборону против численно превос-
ходящего противника. И хотя силы неравны, у 
наследников «Северного альянса» есть шанс 
вновь отстоять свою землю. 

«МК» попросил ветерана войны в Афгани-
стане, командира роты спецназа ГРУ Анатолия 
Матвейчука рассказать, с какими сложностями 
ведения боевых действий в Панджшерском 
ущелье столкнулись советские войска тогда 
и сможет ли последний очаг сопротивления 
удержать свои позиции под натиском талибов 
сейчас.

— В Панджшерском ущелье я воевал с 
1981 по 1983 год, — рассказал ветеран. — 
Могу сказать, что с точки зрения физико-
географического расположения ущелье очень 
интересное. Оно является естественным пре-
пятствием для каких-либо массовых военных 
действий. И мы с этим столкнулись еще в со-
ветское время. Само по себе ущелье представ-
ляет огромную расщелину длиной чуть более 
100 километров, расположенную между гор. 
Вход в ущелье шириной метров 50, и сразу же 
идет резкий крутой поворот. Поэтому держать 
его оборону можно очень малыми силами. На 
протяжении всего движения ширина ущелья 
изменяется от 30 до нескольких сот метров. 
В некоторых местах есть излучины, которые 
мы называли пляжами, где можно развернуть 
войска. Интересно еще то, что, когда мы там 
работали, сами горы слева и справа создают 
экранирующее препятствие для распростра-
нения радиоволн. То есть наши радиостанции 
работали на очень короткие дистанции, а ме-
стами связи не было вообще, и управлять под-
разделениями было просто невозможно. Вер-
толеты из-за высоты гор не могли спускаться 
вниз по ущелью, так как они сразу же попадали 
под перекрестный огонь с обеих сторон, где 
размещались пулеметные гнезда. Еще один 
фактор, плохо отражающийся на личном со-
ставе, — это сильный перепад температур. 
Днем могла стоять сорокаградусная жара, а 
ночью холод до минус десяти. Поднимаешься в 

горы где-то метров пятьсот — и все, воды нет, 
питания нет, согреться нечем. Следовательно, 
все приходится брать с собой. Экипировка 
рядового солдата достигала 50–60 килограм-
мов. Ущелье населено людьми, которые на-
зывают себя таджиками, потомки древних 
согдианцев. Это воинственный народ, кото-
рый очень держится за свою землю, за свои 
обычаи и традиции. Они никогда не мирились 
с центральной властью и готовы сражаться 
до последнего. Возглавлял тогда эту борьбу 
исламского общества Афганистана лидер 
Бурхануддин Раббани. Военным лидером был 
Ахмад Шах Масуд, который впоследствии 

стал министром обороны Афганистана. На 
протяжении всего времени, пока советские 
войска находились там, он боролся с нами и 
боролся с представителями пуштунов ислам-
ской партии Афганистана, которую возглавлял 
Гульбеддин Хекматияр. 

В нынешней же сложившейся ситуации 
там образовался некий островок непримири-
мой вражды между населением Панджшер-
ского ущелья и захватившим власть в Афга-
нистане «Талибаном».

— Оценивая боеспособность талибов, 
с учетом техники и оружия, доставшихся 
им после ухода армии США, у них есть 
шансы взять ущелье силой?

— Техника в этом ущелье как раз никакой 
роли не играет. Они не смогут ехать на танке 
или на БМП по этой дороге. Радиусы пово-
ротов закруглены на 50–100 метров. Подрыв 
этого карниза — и всё, техника стоит и никуда 
не едет. А местные моджахеды мастера это 
делать. Второй вопрос — хватит ли у «Талиба-
на» солдат, чтобы выполнить эту задачу. Ведь 
нужно полностью занимать горы, занимать 
долины, то есть им нужно будет приступать к 
ведению полномасштабной осадной войны, 
с которой не справился ни Советский Союз 
со своим огромным потенциалом, ни амери-
канцы. Думаю, «Талибану» эта задача не под 
силу, поэтому они сейчас и ищут пути решения 
конфликта не военные, а политические. Ахмад 

Масуду было предложено войти в состав коа-
лиционного правительства, на что он резко 
ответил отказом. Думаю, мы с вами будем 
наблюдать развитие политической игры. Ведь 
в Афганистане все очень интересно — если 
нельзя завоевать, то можно купить. Напри-
мер, хазарейские племена вначале противо-
стояли «Талибану», а потом резко перешли 
на их сторону. По всей видимости, за это им 
пообещали какие-то материальные или власт-
ные блага. Также и здесь все возможно. Хотя 
население Панджшерской провинции все же 
очень воинственное и хочет жить именно сво-
им укладом.

— Без помощи со стороны других го-
сударств у Ахмад Масуда хватит сил дли-
тельное время оказывать сопротивление 
«Талибану»?

— Это весьма проблематичный вопрос. 
Ущелье на самом деле очень богатое, там 
есть залежи медной руды, и Масуд мог бы, 
например, что-то продавать. Но это, конечно, 
будет лишь малая доля. Ему, конечно же, нужна 
централизованная помощь, такая, как была, 
когда они воевали с Советским Союзом. На 
мой взгляд, есть три точки, откуда он мог бы 
эту помощь получить. Первое — это, конечно 
же, со стороны Ирана, который противится 
распространению власти «Талибана» и обеспо-
коен безопасностью своих границ, особенно 
вопросом возрастающего наркопотока. Вто-
рое — это страны СНГ, такие как Таджикистан, 
Узбекистан, Туркмения. Но за этими странами 
стоит Россия, и неизвестно, как она посмотрит 
на то, что они впрямую будут вовлекаться в 
борьбу или оказывать какую-то помощь груп-
пировке Масуда. И третье — Китай. Они оза-
бочены тем, что с выходом «Талибана» к его 
границам может нарушиться сложившееся 
после определенных зачисток равновесие. 

— Если масудовцы все же получат по-
мощь, то их оборона может затянуться 
надолго?

— Это может затянуться на годы, как 
это было при Советском Союзе. Мы с вами 
в ближайшее время будем наблюдать очень 
интересную политическую схватку этих двух 
группировок, которые при определенных усло-
виях могут развернуться в полномасштабную 
гражданскую войну с неясными перспектива-
ми по времени и пространству. 

— Если талибы понимают, что не смо-
гут решить конфликт с позиции силы, за-
чем тогда вообще пытаться?

— Уверен, что они это понимают. Но как 
победившая партия хотят показать своему 
населению, которое их поддерживает, и всей 
мировой общественности, что они хозяева 
положения. И что они могут решить любую 
проблему, возникшую на пути к их полному 
доминированию на этой территории. 

Лина КОРСАК.

Вертолеты американского производства, 
захваченные боевиками «Талибана» (при-
знан террористическим движением и за-
прещен в РФ) в качестве трофея, впервые 
поднялись в воздух. Легендарные «Черные 
ястребы» UH-60, присланные в Афганистан 
из США, поставлены радикалами в строй и 
теперь перебрасываются на северо-восток 
Афганистана. По слухам, авиация будет 
задействована при штурме Панджшер-
ского ущелья — последнего оплота сил 
антиталибского сопротивления. 

Группировка «Талибан» выдвинула уль-
тиматум всем силам, отказывающимся при-
знавать ее в качестве нового правительства 
Афганистана. В первую очередь радикалы тре-
буют ото всех местных полевых командиров и 
бывших военнослужащих афганской армии и 
полиции сложить оружие и передать его под 
контроль группировки. Все отказавшиеся будут 
признаны врагами новых властей, с которыми 
будут поступать по законам шариата и воен-
ного времени.

Также командование «Талибана» выдви-
нуло требование сдачи защитникам региона 
Панджшерского ущелья — последнего очага 
сопротивления власти радикалов. Сосредото-
чившиеся в этом районе отряды под командо-
ванием Ахмада Масуда продолжают отражать 
попытки наступления талибов и отказываются 
сдаваться. По слухам, между Масудом и тали-
бами продолжаются переговоры о возможном 
создании коалиционного правительства Аф-
ганистана. Однако в самом Панджшере эти 
сообщения опровергают.

С целью подавить сопротивление «масуди-
стов» «Талибан» направляет в мятежный регион 
свежие силы. Местные жители публикуют в 
социальных сетях многочисленные фото- и 
видеоматериалы, свидетельствующие о пере-
броске на северо-восток Афганистана крупных 
отрядов боевиков и колонн военной техники. 

В дополнение к наземным силам талибы 
планируют использовать при штурме Пан-
джшера авиацию. Как стало известно в среду, 
радикалам удалось поднять в воздух вертоле-
ты UH-60 «Черный ястреб». Как минимум три 

машины были захвачены «Талибаном» в каче-
стве трофея на авиабазах бывших афганских 
ВВС по всей стране. Ранее радикалам также 
удалось поднять в воздух несколько вертолетов 
Ми-8, поставленных в Афганистан из России в 
начале 2000-х годов. 

Общая численность авиационной груп-
пировки «Талибана» относительно невелика. 
Большая часть из оставшейся в Афганистане 
техники требует серьезного ремонта и в бли-
жайшее время не сможет подняться в воз-
дух. Однако и имеющаяся техника можешь 
склонить чашу весов в битве за Панджшер в 
пользу радикалов.

Как рассказал в интервью «МК» военный 
эксперт Алексей Валюженич, авиация может 
быть использована для высадки десантов в 
тылу сил Ахмада Масуда. По его словам, такой 
опыт у афганских летчиков уже имеется.

— Судя по всему, «Талибану» удалось на-
нять некоторое количество пилотов бывших 
афганских ВВС к себе на службу. По слухам, 
они обещают очень неплохие деньги. Больше, 
чем платило прошлое правительство. А если 
так, то у них, похоже, появились неплохие про-
фессионалы своего дела. Американцы обучали 
местных выполнению десантных операций в 
сложных природных условиях. Попросту говоря 
— отрабатывалась посадка в труднодоступных 
горных районах с высадкой десанта и быстрой 
эвакуацией. Прилетели, ударили, ушли. Так и 
сами американцы работают. И вообще афган-
ским войскам удалось добиться немалых успе-
хов в этом деле. Они неоднократно высаживали 
спецназ, тот атаковал, или там освобождал 
заложников и потом сразу отходил. Если талибы 
получили кого-то из таких спецов, то их точно 
стоит использовать.

— А у «Талибана» есть отряды спецна-
за, которые смогут выполнять подобные 
операции?

— Да. Есть так называемый «красный от-
ряд», или «кровавый отряд», — от перевода 
зависит. Это их аналог подразделения специ-
ального назначения. Их боеспособность долгое 
время была под вопросом. Но они показали 
себя грозной силой в боях за Маазари-Шариф, 
Кундуз, Балх. Так что эти отряды вполне могут 
высадиться в тылу защитников Панджшера. 

— Но ведь у этих отрядов нет опыта 
десантирования. Как-никак «Талибан» обза-
велся своей авиацией совсем недавно.

— Это как раз непринципиально. Им глав-
ное — высадиться и найти врага. А возвра-
щаться уже необязательно. Это же смертники. 
Полягут все — ну, значит, так надо. Так что, будь 
я на месте солдат Масуда, я бы поглядывал в 
воздух. У талибов есть штук 10 вертолетов. 
Достаточно, чтобы высадить существенный де-
сант. А при тотальном численном перевесе в их 
пользу они могут смять оборону Панджшера.  

Артемий ШАРАПОВ.

В РУКАХ «ТАЛИБАНА»
Радикалы готовят 
военную авиацию 
для наступления 
в Панджшере

«ЧЕРНЫЕ ЯСТРЕБЫ»

НЕ СДАЛИСЬ «ШУРАВИ» —
НЕ СДАДУТСЯ ТАЛИБАМ
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Силы Ахмада Масуда воюют 
под флагами «Северного Альянса».

Ополченцы Панджшера готовы 
отразить нападение талибов.
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Семь Я 5
Семьи с близнецами встречаются не-
часто и воспринимаются окружаю-
щими как экзотика, а самими родите-
лями — одновременно как удвоенное 
счастье и удвоенные трудности. Но 
вот каково услышать такое вторично: 
«У вас будет двойня?» Героини этого 
материала признаются: весть о второй 
двойне стала для них шоком. Но сейчас 
уже героические мамы не жалеют, что 
все так обернулось, и очень гордятся 
своими «парными» детишками. 

«Если бы не помощники, 
я бы не справилась» 
— У нас большая и дружная семья, пятеро 

детей, — рассказывает Анна Закирова из Екате-
ринбурга. — Из них — две «королевские двой-
ни»: старшим двойняшкам — 5 лет, младшим 
— всего 9 месяцев. Между ними у нас родилась 
средняя дочка — ей 1 год 7 месяцев. 

— Что значит «королевская двойня»? 
— Это два ребенка разного пола, родив-

шиеся в одной беременности. Знаете, откуда 
пошло такое название? Известно, что в коро-
левских семьях престол обычно передается по 
наследству и, как правило, по мужской линии. 
Рождение двойни — двух мальчиков — неиз-
бежно привело бы к соперничеству за трон, а 
в случае двух девочек, наоборот, некому пере-
дать власть. А если рождалась двойня разного 
пола, то в королевской семье все этому очень 
радовались, так как наследник автоматически 
становился единственным претендентом на 
корону, а дочку можно было удачно 
выдать замуж за монаршую особу со-
седнего государства. Поэтому двойню 
разного пола называют «королевской 
двойней». А еще — «подарок Бога». Ну 
а если говорить медицинскими тер-
минами, королевская двойня разви-
вается в случае, когда одну яйцеклет-
ку оплодотворяют одновременно два 
сперматозоида. 

...Когда Анна познакомилась с буду-
щим мужем Тимуром, они и представить 
себе не могли, что у них будет пятеро де-
тей. Обсуждали мальчика, ну, может, еще и 
девочку. И тут жизнь преподносит сюрприз 
— у Анны рождаются сразу двое, Николь и 
Данил. Отнеслись к этому философски, а 
едва их двойняшкам исполнилось 3 года, 
даже решились на еще одного ребенка. И в 
2020 году на свет проявилась София. 

— Стало намного тяжелее, — рассказы-
вает Анна. — Первые месяцы жили сплош-
ными заботами, в голове ничего не было, 
кроме пеленок, памперсов, распашонок. 
Слава богу, что помогала моя мама. И вот в 
один прекрасный момент, когда Софии было 
всего 2,5 месяца, я узнаю о новой беремен-
ности! Было очень страшно. Невозможно было 
представить, что будет дальше? Но об аборте 
и мысли не было. Было принято семейное ре-
шение рожать. 

Однако второй сюрприз оказался по-
хлеще первого: на УЗИ снова обнаружилась 
двойня. 

— Это был шок. Я пребывала в полной 
растерянности, — вспоминает мать-героиня. 
— Потом мы немного пришли в себя. Уже 
имена начали придумывать, жизнь понемно-
гу вернулась в свое русло. Хотя беременность 
второй двойней была тяжелее предыдущих, 
я постоянно хотела спать, мечтала побыть в 
тишине, а ведь у меня на руках была крошеч-
ная София, которая еще не умела ни ползать, 
ни ходить...

Подруги задавали Анне вопросы: «Как ты 
могла променять возможность нормальной 
жизни на такое количество детей, это же так 
тяжело? Зачем было сохранять вторую двой-
ню?» Но супруги ни разу не пожалели о своем 
решении. 

В декабре 2020 года у них родились Никита 
и Виктория. Две двойни у пары получились 
из-за наследственности Анны, у нее в роду 
есть двойняшки.

— До сих пор все меня постоянно спра-
шивают, как я справляюсь? Многим и с одним 
ребенком трудно, а тут пятеро! На самом деле 
одни бы мы не справились, но нам повезло — у 
нас много помощников: кроме мамы это свекор, 
свекровь, мой брат, а еще 15-летняя сестра 
мужа Кристина.

«Двойня само по себе явление необычное, 
не зря в дородовом отделении мы лежим обыч-
но в отделении патологии, так как два и более 
плода у человека считаются отклонением от 
нормы, — рассказала «МК» мама двойни На-
дежда Ушакова из Ленинградской области, 
представляющая клуб, в котором состоят ро-
дители двойняшек, тройняшек и четверняшек. 
— А когда такое «двойное счастье» приходит 
в семью дважды, это исключительное чудо, 
не иначе. В нашем клубе достаточно много 
мам с двумя парами близнецов. Для нас такие 
семьи — это герои. Можно сказать, элита. Мы 
гордимся такими женщинами. Вырастить одну 

пару близне-
цов — тяжело, а две пары, 

мне кажется, совершенно невозможно. Но 
они справляются!»

«Где мои полмамы?!» 

Если не вдаваться в медицинскую тер-
минологию, то чаще рождаются двойняшки, 
которые отличаются внешне, это примерно 
то же, что и дети, родившиеся в разное время. 
Они похожи, как братья и сестры от одних ро-
дителей. А могут родиться внешне одинаковые 
двойняшки — близнецы, которые на самом 
деле более редкое явление. 

Семья Королевых из Санкт-Петербурга 
уникальна тем, что в ней есть две двойни, 
одна из которых — «королевская», а вторая 
— мальчики-близняшки. 

Юлия и ее муж Илья очень обрадовались 
первой двойне, когда им об этом сообщил врач, 
— сразу два ребенка за один раз! Но они и не 
подозревали, насколько будет тяжело. 

 — Когда меня спрашивают про двойню, я 
отвечаю: двойня — это не в два раза тяжелее, 
это в десять раз тяжелее! — признается мама. 
— Каждый из грудничков живет своей жизнью. 

Один засыпает, просыпается второй, и ты 
с ним проводишь те же самые мани-
пуляции. И когда ты вроде готов 
уснуть — просыпается первый. 
И так по кругу. До года их жизни 
это был сплошной стресс. 

Когда старшим было 
по 13 лет, мы «пошли за де-
вочкой». УЗИ показало два 
сердцебиения. Муж на тот 
момент находился рядом со 
мной, я разволновалась, не 
поверила: ведь «снаряд дваж-
ды в одну воронку не падает». 
Врач испугалась, увидев мое лицо, 
и спросила, что случилось. И муж ей 
сказал: у нас уже есть одна двойня! 

О том, что вторые двойняшки — 
мальчишки, родители узнали, есте-
ственно, не сразу. 

— Я хотела девочку, Олю, и, когда 
УЗИ показало двойню, единственное, 
что могло меня утешить, что это будут 
две девочки, я молилась, чтобы это 
были девочки, — вспоминает мама. 
— У меня уже и имена для них были 

придуманы. Но судьба распорядилась 
иначе… 

Беременность осложнялась не толь-
ко возрастом (Юлии на тот момент было 43 
года), но и тем, что у нее было подозрение 
на монохориальную пару (вынашивание двух 
эмбрионов с одной плацентой). А при такой 
беременности есть риск, что в случае, если 
пуповины срастутся под плацентой, один из 
вынашиваемых детей становится донором, а 
второй — реципиентом. Это может закончиться 
плачевно для обоих плодов. Но Юле повезло 
— за нее взялся именитый питерский доктор. 
Каждые две недели будущей маме делали 
УЗИ, мониторили, чтобы будущие близнецы 
не превратилась в пару «донор-реципиент». К 
счастью, до этого не дошло, мальчики Феликс и 
Рома появились на свет здоровыми с помощью 
кесарева сечения. Сейчас им семь, они пойдут 
1 сентября в первый класс.

Когда родились вторые близнецы, стар-
шим было по 13 лет, а это довольно-таки труд-
ный возраст… 

— Детям как раз в этот период надо было 
уделять много внимания, — говорит Юлия. — 
И следить, чтобы хорошо учились и чтобы не 
вляпались в какие-нибудь дурные компании... 
И, слава богу, они окончили школу без «троек», 

поступили в институты и уже закончили 
бакалавриат. Сейчас старшим Артему и 
Вере — 21 год. Дочь так же, как и я, окон-
чила педагогический вуз, а сын учился на 
факультете электроэнергетики политеха и 
поступил в магистратуру. Они только-только 
отделились от нас и стали жить отдельно. 
Старшие брат и сестра просто не могут 
друг без друга, они очень дружны. Интуи-
тивно находят друг друга даже в огромном 
магазине. И очень помогают нам сейчас с 
мальчишками. 

 — Наверное, после рождения второй 
двойни спасением стал детский сад? 

 — Не очень-то просто у них складывались 
отношения с садом. Они не хотели ходить в 
него, хотя их там все очень любили, даже вос-
питатели из других групп. Я всегда думала, что, 
живя в многодетной семье (к тому же наш дом 
всегда полон гостей, родственников), они будут 
адаптированы к чужим людям. Но для них это 
оказалось проблемой. Они цеплялись за мою 
юбку до подготовительной группы и кричали: 
«Не хочу в садик!»

— Каково это — быть родителями со-
вершенно одинаковых мальчишек? Бывают 
моменты, когда вы их путаете? 

 — Это действительно непросто, — улыба-
ется Юлия. — Вот, например, сейчас их снимали 
в детском саду на выпускном. И надо было 
раскидать в альбомы фотографии одного и 
второго. Мы всей семьей пытались различить, 
кто из них кто. И воспитатели, и дети, и мы с 
мужем. Но, я думаю, не без ошибок. Когда близ-
нецы еще не умели разговаривать, в 2 года и 8 
месяцев мы их привели устраивать в ясельную 

группу. Воспитатели попросили привести их 
в разных одеждах. Ну, мы и привели. На 

дневной сон их раздели, а 

трусы-то одинаковые. А 
дети не разговаривают. И кто из них кто, так и 
не смогли определить до вечера. Потом, когда 
уже подросли, был момент, когда один из них 
отстриг себе челку сам. И мне воспитатели ска-
зали огромное спасибо! Они такие маленькие, 
но уже «троллят». «Тебя как зовут?» — «Меня — 
Феликс!» — «А тебя?» — «А меня Феликс». 

— Но можно же было с самого начала 
одевать их по-разному? 

 — Маленьким еще можно было навязать, 
а как подросли, у них все стало зависеть от на-
строения. Иногда категорически хотят в разное 
одеваться, чтобы их никто не спутал, а иногда, 
когда хотят похулиганить, требуют одинако-
вое. И вот тогда их реально тяжело отличить. 
Они и по весу одинаковые, и по росту. У них 
есть небольшая разница в мимике, и только 
тогда, когда на фотографии есть мимика, я их 
различаю. Когда кого-то из них спрашивают: 
«Рома, это ты?», оба всегда отвечают — да, это 
я. При этом это совершенно не означает, что 
это и есть Рома. 

Но надо сказать, что я сама получаю удо-
вольствие, одевая их одинаково. И мы всегда 
покупаем одинаковые вещи. Причем если будет 
одинаковый фасон, но синий или серый, мы 
все равно возьмем два синих или два серых. 
Потому что во всем этом есть какой-то кайф. 
Наденут они или нет — это уже мы их потом 
спрашиваем.

С близнецами связан такой забавный мо-
мент. Когда ложишься спать на дневной сон 
между ними двумя, то тебе нельзя склонить 
голову к одному из них. Нужно держать голову 
строго ровно, чтобы полмамы доставалось 
одному и полмамы другому. Лежать носом 
кверху. А если ты чуть-чуть заваливаешь голову 

в сторону 
одного, то второй, от ко-

торого ты отвернулась, берет тебя за нос и 
поворачивает к себе — «Где мои полмамы?»

— В этом году они у вас идут в первый 
класс. Рюкзаки одинаковые купили? 

 — К школе они выбрали себе портфели 
сами, что удивительно — разные. Вообще, 
мальчишки — абсолютно разные по характеру. 
Феликс очень яркий, холерик, эмоциональный, 
очень категоричный, ему до всего есть дело. 
Вплоть до того, какие носки надеты на Роме. 
В каких ботинках я повела его в садик, ему 
тоже важно. Он может даже скандалить, если 
я вдруг что-то не так сделаю. А Рома, наоборот, 
романтик, ему нравится рисовать, петь. Он ти-
хий, сам с собой может играть. 
Меня все 

спрашива-
ют: хотят ли они в школу? Они не 

знают, что это, они просто знают, что пойдут 
не в садик, а в школу 1 сентября, но сказать, 
что они прямо хотят, — нет, не могу. 

— Хватает ваших доходов, ведь школа 
потребует больше затрат, а старшая двой-
ня еще на вашем обеспечении? 

— И я, и муж работаем, у нас по два высших 
образования. Старшие дети 
пока не работают. К 
сожалению, когда 
детям исполняется 
18 лет, многодетные 
семьи лишают ста-
туса многодетности. 
Но ведь они же в 18 
лет еще учились, и 
в этом возрасте им 
даже больше тре-
буется денег… А нас 
в это время лишают 
всех льгот, положен-
ных многодетным: и на 
квартплату, и на про-
езд, и на бесплатное 
питание. 

«Спасибо 
Богу за такое 
счастье!» 
Елена и Алексей Куз-

нецовы из Дубны вместе 
21 год, у них четверо де-
тей — две двойни, причем 
все мальчишки. Старшим, 
Сергею и Андрею, — 18 лет, 
младшим, Мише и Тимоше, 
— 5. 

— Сергей и Андрей родились в 2002 
году, я тогда была еще студенткой, а папа 
наш уже работал, — рассказывает Елена. 
— Конечно, когда УЗИ показало двойня-
шек, это стало для нас большим шоком. 
Только потом нам рассказали родители, 
что, оказывается, и у меня, и у мужа в 
роду были двойни, и это проявилось 
через поколение. Первое время было 
очень сложно, жили на зарплату мужа, 
которой хватало на памперсы и пита-
ние детям. Помогали родители. Потом 
потихоньку окрепли, я окончила уни-
верситет, дети пошли в сад, я вышла 
на работу. 

Глядя на то, какими спокойными и 
беспроблемными растут их сыновья, 
Елена с мужем решились через 13 лет 
родить еще девочку. Но, как говорится, 

«хочешь рассмешить Бога, расскажи 
ему о своих планах». Будущая мама пришла на 
УЗИ, врач смотрела-смотрела и говорит ей: «У 
вас двойня». У женщины глаза на лоб полезли, 
она переспросила: «Как, опять?!» 

 — Врач сначала даже не поняла: «Что 
значит «опять»?» А я отвечаю: «Ну, дома меня 
уже ждет двойня». Врач рассмеялась: «Значит, 
опять». Мужу звоню, говорю: «На УЗИ сказали — 
два сердцебиения». Он испугался, спрашивает: 
«Что это значит?» Говорю: «Значит, опять двое!» 
Сначала он не поверил мне, а потом радости 
и гордости не было предела. 

И вскоре родились вторые двойняшки 
— Миша и Тимоша. Внешне они разные, как 
и старшие. Хоть и добрые мальчишки, но ху-
лиганистые, и уже не такие спокойные, как их 
старшие братья.

— Конечно, первый год у нас были неве-
роятные сложности, — рассказывает Елена. 
— Старшие ходили в школу, младшие на есте-
ственном питании быстро привыкли к рукам. 
А рук не хватало! Вот так возьму обоих, стою с 
ними у окна и всматриваюсь: когда же старшие 
из школы вернутся? Поскольку разница между 
детьми достаточно большая, то играть стар-
шим с малышами было не особо интересно. 
Но могли и в футбол дома поиграть, при этом 
держа мелких на руках, и в игры компьютер-
ные тоже играли с ними на руках. Ну а после 
первого года стало полегче. Нам удалось рас-
ширить жилплощадь, места стало больше. 
У старших появились отдельные комнаты, 
где они могли закрыться и для уроков, и 
для отдыха. Так и карантин пережили, никто 
никому не мешал. 

Старшие братья Сергей и Андрей 
окончили школу с отличием и поступили в 
университет. По словам мамы, между ними 
существует особенная связь, они всегда 
вместе. «Когда играют в футбол, зрители 
замечают, что они очень слаженно играют, 
как будто читают мысли друг друга, все 
вокруг удивляются». 

— Как относятся окружающие к 
вашей двойной двойне? 

— Вы знаете, кто-то жалеет, гово-
рит: «Какой кошмар, сколько детей, и все 
мальчишки!» Кто-то, наоборот, говорит: 

счастливая! Но не надо забывать, что это 
и расходы двойные, когда двойняшки рожда-
ются, и уроки надо делать сразу с двумя… Но 
все равно за такое счастье хочется сказать 
спасибо Богу и нашим родителям — за то, что 
поддерживали нас. 

■ ■ ■
Врачи поясняют, какие факторы могут 

привести к появлению двойни: наследствен-
ный фактор; проведение 
процедуры ЭКО (чтобы по-
высить шансы на имплан-
тацию, врач помещает в 
матку два или три эмбрио-
на), далее это стимуляция 
овуляции (планирующей 
ребенка женщине назна-
чают специальные пре-
параты для стимуляции, 
в результате чего орга-
ны начинают работать 
усиленно, вырабатывая 
сразу по две или даже 
более яйцеклеток). 
Шансы родить двойню 
повышают количество 
родов у женщины и 
возраст старше 35 
лет. И, наконец, при-
чиной может стать 
прием короткого 
курса оральных кон-
трацептивов с це-
лью забеременеть 
(«эффект отмены»): 
«отдохнувшие» 
яичники начинают 
трудиться с удво-
енной силой.

Ирина 
БРИЧКАЛЕВИЧ.

Подготовка к новому учебному году 
всегда волнительна. А если школьни-
ков четверо, то и волнений в четыре 
раза больше. Но труднее всех при-
ходится одиноким родителям, кото-
рые берут все тяготы по сборам детей 
к 1 сентября на себя и ни с кем их не 
могут разделить. Мы расспросили 
одного из таких родителей, отца пяте-
рых детей Анатолия Кутью из Нижнего 
Новгорода, как в их семье готовятся к 
школьному периоду. 

После ухода из жизни любимой жены 
шесть лет назад мужчина растит пятерых 
детей один. 

— Супруга всегда хотела иметь много де-
тей. Я понимал, что это тяжело, но ее желание 
было сильно, — делится Анатолий. — Когда 
мы поженились, у нее уже был сын Эльнур 
от первого брака, потом у нас родились еще 
четверо общих: дочка и трое сыновей. Ей было 
всего 35 лет, когда у нее обнаружили опухоль 
головного мозга. После ее смерти Эльнура 
чуть не забрали в детский дом, но я успел 
оформить опекунство над ним. Все это время 
нам помогает моя мама. 

Анатолий Кутья — лучший отец Нижнего 
Новгорода-2016 в номинации «Отец-герой». 
До нынешнего года он трудился шкипером 
на дебаркадере, а сейчас на пенсии. Активно 
занимается общественной работой в Совете 
отцов города — помогает решать вопросы 
многодетных семей.

— Как вам удается справляться с вос-
питанием пятерых детей? 

— Мы пытаемся дома правильно органи-
зоваться. У меня в семье все служили, мы по 
своему роду — донские казаки. Наше семейное 
кредо — дом превыше всего. У старших детей 
есть ответственность за младших. Я их в шутку 

называю «бандой». Если мы куда-нибудь выхо-
дим, я говорю: эй вы, банда, давайте стройтесь! 
Они подравняются, построятся, заправятся. 
Воспитываю детей так, чтобы вырос цельный 
человек. Хороший, ответственный человек.

Сейчас, конечно, стало полегче — по мере 
того, как дети становятся старше. Они теперь 
и убирают за собой сами, и могут что-то при-
готовить поесть, и так далее. Они уже знают, 
когда предстоит уборка в доме, все участву-
ют. Нельзя сказать, что все всегда бывает 
гладко, дети есть дети, иногда кто-нибудь из 
них пытается перебросить свои обязанности 
на другого, чаще всего, на младшего, но для 
этого есть я, и я их контролирую. 

Как образцовый родитель Анатолий уже 
загодя все закупил для своих школьников. К 1 
сентября все готово. В этом году самый млад-
ший Даниил идет в третий класс, Михаил — в 
пятый, Владимир — в седьмой класс, а дочка 
Оля — в девятый. Старший Эльнур вернулся 
из армии и поступил на бюджет в водный ин-
ститут, пошел по стопам отца.

— Расскажите о сборах в школу в этом 
году, легче вам стало с «путинскими» по-
собиями на школьников? 

— В этом году все получилось намного 
проще. Мы получили выплаты на четверых де-
тей 40 тыс. руб., а еще я как одинокий родитель 
получил по 5,5 тыс. на каждого ребенка. Эти 5,5 
тыс. будут выплачиваться ежемесячно — вме-
сто ранее выплачиваемых 200 руб. Это новое 
пособие, которое ввел президент, оно идет 
через пенсионный фонд. Так что в этом году 
нас в школу полностью собрало государство. 
Самая затратная статья расходов — хорошая 
спортивная форма и кроссовки для мальчи-
шек, они футболом увлекаются. Купили в этом 
году два новых портфеля, два у нас с прошлого 
года остались. В этом году, так же, как и в 

прошлом, на сборы в школу 
ушло примерно 80 тыс. руб. на четверых. 
В прежние годы было очень тяжело перед 
1 сентября, требовалось много расходов, а 
новые выплаты очень нам помогли. 

За учебу детей отцу краснеть не прихо-
дится. Ольга, которая пойдет в девятый класс, 
круглая отличница, ее заставлять учиться не 
надо. Отец даже переживает, что девочка до 
позднего вечера сидит за уроками. 13-летний 
Владимир «учится с переменным успехом», на 
него, по словам папы, иногда приходится на-
жимать. Будущий пятиклассник Миша четвер-
тый класс окончил без «троек». Только самый 
младший чуть-чуть «подкачал»: три «тройки». 
«Учительница нам сказала, что мучить его не 
надо, но к четвертому классу у него будут все 
«четверки». Даниил из всех детей самый задира 
и самый общительный, любит с друзьями время 
проводить. Он самый младший в семье, за него 
все заступаются, и поэтому ему живется воль-
готней всех. За младшим мы присматриваем 
всей семьей», — улыбается Анатолий. 

В плане уроков папе повезло, старшие 
ребята занимаются с младшими. 

— Я включаюсь только в том случае, ког-
да уже никто из детей не справляется. На-
пример, Ольга как самая старшая ученица 
занимается со всеми русским языком. Ма-
тематикой с братьями занимается второй по 
старшинству Владимир, учит с ними таблицу 
умножения, примеры разбирает. Это удобно 
и эффективно — и старшие лишний раз по-
вторят пройденное.

— Что вы ждете от нового учебного 
года? 

— Ждем хороших оценок! Я очень на-
деюсь, что удаленка не вернется. Потому что 
на дистанте дети начинают хитрить, скачи-
вают все из Интернета, из-за этого качество 

обучения страдает, знаний это не добавляет. 
В плане сохранения санитарных норм в школе 
в новом учебном году — конечно, не очень 
удобно, что дети постоянно сидят в одном 
классе, а все учителя ходят к ним, но что де-
лать, здоровье важней. 

Отец внушает своим детям: «Неважно, кем 
ты будешь, главное, чтобы ты стал лучшим в 
своей профессии. А для этого надо учиться, 
развиваться. Спортом заниматься». Как у них 
все сложится в будущем, пока говорить рано, 
но уже сейчас его дети мечтают о серьезных 
профессиях: дочка хочет стать следовате-
лем, младший Даниил — пожарным, а Вову 
привлекает история. Что интересно — двое 
средних сыновей Михаил и Владимир служат 
в храме пономарями. К церковной жизни их 
приобщила бабушка. А отец не возражает 
против этого — ребята в храме общаются со 
священнослужителями, среди которых много 
бывших военных, профессоров, и это общение 
идет им, как он считает, только на пользу.

— Простите за такой вопрос, но вы за 
шесть лет так и не встретили женщину, ко-
торая заменила бы вашим детям маму? 

— Вы знаете, смотришь сейчас на не-
которых матерей, они своих-то детей толком 
не могут воспитать, не уделяют им нужного 
внимания, а что уж говорить про чужих? Трудно 
найти женщину, которой были бы нужны мои 
дети, которая бы стала о них заботиться как 
родная мать. 

— Наверное, дочка особенно страдает 
без мамы, ей не с кем обсудить свои де-
вичьи проблемы…

— У меня есть старшая сестра, ее дочь 
— моя племянница-крестница, дочка с ними 
часто общается, мы живем рядом. Они всегда 
с ней на связи, постоянно звонят.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ПАПИНО ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
Отец-одиночка собрал четверых детей в школу
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НАСЛЕДИЕ

Рыбинск, расположенный у слияния 
Волги, Шексны и Черемухи, сочетает 
в себе крупные промышленные пред-
приятия, работающие на оборонку, 
высокие технологии и богатое купе-
ческое наследие. Шагая по историче-
скому центру, ты будто попадаешь во 
временную воронку. За короткий срок 
городу удалось вернуть респектабель-
ный купеческий вид. Рыбинск совер-
шенно преобразился с приходом Де-
ниса Добрякова в 2016 году.
Глава города — фигура неординарная. 
На его счету 11 тысяч прыжков с пара-
шютом, боевое прошлое, немало на-
град, среди которых два ордена Муже-
ства и медаль «За отвагу». Он слывет 
новатором, но многие его начинания 
воспринимаются в штыки. Критики за 
свою деятельность он получает почти 
столько же, сколько и похвалы.
О том, каково «рулить» городом техни-
ческой интеллигенции и проводить ре-
волюционные преобразования, Денис 
Валерьевич рассказал «МК».

«Тут могут пережевать 
человека на раз-два»
— Почему пять лет назад, в 2016-м, вы 

решили встать у руля Рыбинска, принять 
столь хлопотное хозяйство?

— Я здесь родился. Много раз из Рыбин-
ска уезжал и много раз возвращался. То ли 
это была какая-то трусость — уехать, то ли 
какой-то магнит, притяжение. Потом появи-
лось желание действительно что-то сделать 
для города. Мотивация была серьезная. Это 
точно не заработок, не тщеславие. Может быть, 
амбиции и даже нечто похожее на спорт: по-
лучится — не получится?

— Помогло военное прошлое?
— Наверное, больше все-таки спортивное. 

Любой спортсмен идет к результату, он заточен 
на результат. А самая большая беда в чиновни-
чьей среде — это работа на процесс. Если че-
ловек мотивирован работать много-много лет, 
к нему нужно присмотреться внимательнее. 
Бесконечно работать «на выдохе» невозможно. 
Для этого жизнь отводит определенный период 
времени. Его надо использовать максимально 
красиво и с эффективным результатом.

— Вы — восьмикратный чемпион мира 
по парашютному спорту в составе коман-
ды. В 2006 году стали абсолютным чем-
пионом мира по парашютному спорту. 
Силы воли и решимости вам, похоже, не 
занимать.

— Трансляция из спорта крайне важна, 
это уже склад характера. Спорт формирует 
человека. Когда ты в национальной сборной, 
ты уже по-другому смотришь на все. Это уже 
не столько спорт, сколько психология. Ты пред-
ставляешь страну, становишься первым. Это 
входит в голову. Плюс у меня боевое военное 
прошлое. Мне повезло, я попал на войну, в 
хорошее подразделение. (С 2006-го по 2012 
год был сотрудником ФСБ, дважды ранен. 
— Авт.)

— Захватили вторую чеченскую 
войну?

— Это все название, война никогда не 
прекращается. Она и сейчас продолжается. 
Слава нашему президенту, что она идет не на 
территории России. То, что у нас Вооруженные 
силы и специальные подразделения должны 
быть всегда в тонусе, это однозначно. Мне 
повезло, я попал в одно из специальных под-
разделений, где очень многому научился. Это 
можно тоже транслировать как опыт. Кто про-
шел через это, осознает, чего он стоит, свой 
вес, свою личность. Я, например, точно знаю, 
что «приседать» не буду.

— С какими трудностями пришлось 
столкнуться, когда стали в 2016-м главой 
Рыбинска? 

— Я пришел на этот пост уже не мальчиком, 
с опытом государственной муниципальной 
службы. Я работал у Юрия Васильевича Ла-
сточкина, был заместителем главы Рыбинска 
по городскому хозяйству. В 2015-м, через год, 
когда Крым вошел в состав в России, уехал 
работать в Севастополь, был заместителем 
председателя правительства города, куриро-
вал блок городского хозяйства, архитектуры 
и строительства. Это тоже очень интересная, 
будоражащая история, когда оглядываться 
приходилось на прошлое украинское законо-
дательство с переходом в российскую систему. 
Плюс санкции, отключение электроэнергии, 
изменившийся менталитет людей. Совместить 
все это было крайне сложно, но в то же время 
очень интересно.

— Вас практически бросили на 
амбразуру?

— Сам бросился. Приехал, начал рабо-
тать. Там сложно было со своими соратниками, 

которые не могли договориться между собой, 
что привело к некоему недопониманию на-
селения. Сейчас уже все устаканилось, все 
уже хорошо.

— После Севастополя вам уже, навер-
ное, все было нипочем. Работать в Рыбин-
ске было уже несложно?

— В Рыбинске работать сложно было 
всегда. Только кажется, что это маленький, 
незаметный на карте город. На самом деле он 
очень ревнивый, строптивый, характерный и 
своенравный. При этом — очень красивый, с 
богатой историей, с серьезным промышлен-
ным потенциалом.

— В чем выражается строптивость и 
своенравность?

— Тут могут пережевать человека на раз-
два. В 2016-м я сразу окунулся в политиче-
скую борьбу. В Севастополе, например, когда 
вступал в должность, делился в эфире, что 
хорошего хочется сделать, жители города живо 
откликались, говорили: «А давайте мы вас по-
можем. Вы только работайте». Настолько там 
открытые, патриотично настроенные люди. А 
в Рыбинске на подобных выступлениях жители 
города уже щурили глаза, говоря: «Ну, давай, 
попробуй». Тут сказывается опыт поколений, 
народ уже немножко по-другому настроен. 
Здесь тебе не поверят с кондачка. Я вам ска-
жу больше: какие-то доверительные нотки в 
разговорах я почувствовал в Рыбинске только 
сейчас, через пять лет работы.

— В каком состоянии приняли город?
— В ужасном — с точки зрения долговых 

обязательств. В 2016 году долг муниципалитета 
превышал собственные доходы почти в два 
раза. Это с учетом накопленных кредитов. Бук-
вально на второй день после выборов я позвал 
к себе директора департамента финансов, мы 
с ним открыто, развернуто поговорили о со-
стоянии бюджета, и мне захотелось плакать. 
Состояние было удручающее. Я много общаюсь 
с федеральными чиновниками, ни у кого из них 
нет желания стать мэрами провинциальных 
городов. И еще это не умная система распреде-
ления обязанностей, когда полномочий у глав 
нет, а виноват он будет во всем. Это удобно, 
конечно, для вышестоящего руководства, но 
неправильно. Полномочий забрали больше, 
чем надо у городов, в том числе и финансовых. 
Сейчас надо думать, как возвращать «мозги на 
землю». С отнятием возможностей с террито-
рий вымыли умнейших людей.

«Учителям физики 
и математики 
будем выплачивать 
премиальные»

— Вам удалось провести масштабную 
реконструкцию исторической части го-
рода. Есть проекты, которыми вы особо 
гордитесь?

— Классный пример взаимодействия со 
сторонними структурами — это восстановле-
ние железнодорожного вокзала, в котором, 

кстати, раньше проводилось много балов и 
приемов. На мой взгляд, это лучший вокзал 
в Центральном федеральном округе. Причем 
восстановленный совершенно волшебным 
образом, чисто на личностных взаимодей-
ствиях. Просто поставил задачу и начал бить в 
одну точку. Другой проект — улица Крестовая. 
Хотелось показать, как может быть выполнен 
квартал маленького провинциального города, 
чтобы он стал интересен людям, которые уже 
насмотрелись всего в этом мире. В той же 
Австрии или во Франции есть красивые старые 
европейские городки, я думал, почему же это 
невозможно сделать в России? Сейчас наша 
улица Крестовая признана лучшей торговой 
улицей России.

История Рыбинска безумно интересная с 
точки зрения мировой экономики. Город был 
крупнейшим в России центром торговли зер-
ном. Основной движущей силой речного флота 
того времени были бурлаки. Население Рыбин-
ска в середине XIX века насчитывало около 7 
тысяч человек, в то время как в навигацию за 
счет бурлаков оно увеличивалось до 130 тысяч. 
Рыбинск замечательным образом изменил 
представления о провинциальном городе. По 
оборотам его сравнивали с Одессой и даже с 
американским Чикаго. Это был один из самых 
обеспеченных городов в регионе, который мог 
позволить себе нанять для проектирования 
центра города европейских архитекторов. 
Один из них — Карл Росси, который проектиро-
вал в Петербурге Дворцовую площадь со зда-
нием Главного штаба, Михайловский дворец, 
Александринский театр. А чего стоила Хлебная 
биржа, которая была построена по проекту 
Герасима Петрова и начала работать в 1811 
году. Средства на нее дали купцы, торгующие 
в Рыбинске. Подобных бирж было всего три в 
стране: в Одессе, в Питере и у нас.

— Потом купцы начали инвестировать 
в промышленность?

— В свои промышленные производства, 
а также в транспорт. Рыбинские купцы вкупе с 
российским правительством построили желез-
нодорожную ветку от Рыбинска до Бологого, а 
потом продлили ее до Виндавы (современный 
портовый город Вентспилс в Латвии. — Авт.). 
Оборот Виндавского порта за счет вложения 
рыбинских купцов вырос в пять раз. Вот что 
можно сделать в маленьком городке, если 
правильно позволить работать экономике.

Строительство автомобильного завода 
«Русский Рено» началось в Рыбинске в 1916 
году не просто так. В регионе был достаточно 
серьезный оборот средств. В Рыбинске были 
деньги, а также достаточно квалифицирован-
ная рабочая сила, поскольку местные купцы 
открыли ряд профессиональных училищ, кото-
рые трансформировались в образовательные 
учреждения, которыми мы пользуемся до сих 
пор. А в мае 1924-го началась авиационная 
история предприятия, завод был передан в 
ведение Авиатреста для освоения серийного 
производства авиационных моторов. Сейчас 
это одно из головных предприятий Ростеха, 
«ОДК-Сатурн», где производят газотурбинные 
двигатели для авиации. Надо заметить, что 
авиационные двигатели в мире могут выпу-
скать всего пять стран. Как мы шутим, одна 
из них — Рыбинск. Потерять эти традиции 
нельзя.

— А вы хотели бы жить на стыке XVIII–
XIX веков?

— Попробовать, конечно, было бы здоро-
во. Но это все из области фантастики. Чтобы 
там жить, там надо родиться. Мне и в нынешнем 
времени интересно жить. Мне импонирует, 
что Рыбинск называют городом технической 
интеллигенции. Его основа — это промышлен-
ность, современные технологии. Образование 
для меня — ключевая ставка. Если мы сейчас не 
сделаем упор на образование и развитие новых 
технологий, то будущего у Рыбинска не будет, 
несмотря на всю его туристическую привле-
кательность. Здесь в первую очередь должны 
формироваться уникальные специалисты, уче-
ные. Невозможно в Москве сконцентрировать 
все образовательные центры. Я, конечно, отдаю 
должное и «Сколкову», и «Сириусу», но мне 

гораздо больше импонируют новосибирский, 
томский, самарский академгородки, которые 
должны быть в регионах. Нужно у себя созда-
вать ресурсы, поддерживать традиции техни-
ческого творчества. Мы, например, создали в 
Рыбинске технические центры для детишек. 
В прошлом году охнули, осознав, что у нас 
не хватает учителей математики и физики. 
В системе образования — колоссальнейшая 
дыра. В 5–6–8-х классах уже многие выбирают 
гуманитарные предметы для сдачи экзаменов. 
У меня по сто медалистов каждый год уезжают 
из Рыбинска, выбрав для себя гуманитарное 
образование. В Самаре, в Рыбинске не хватает 
авиационных специалистов.

— У вас же в горо-
де есть авиационный 
технический уни-
верситет имени 
Соловьева.

— Да, есть 
свой авиационный 
вуз, но его надо 
поддерживать. 
Уезжают умней-
шие, медалисты. 
А они должны идти 
работать к нам на 
предприятия. Соз-
давать лучший авиа-
ционный двигатель. И 
мотивации оставаться 
в Рыбинске у них нет. Мы 
собираемся с директорами 
предприятий, говорим, что уже поздно об-
ращать внимание на студентов, надо думать 
о 5–6–классниках, которые начинают что-то 
выбирать для себя.

— Что собираетесь делать для привле-
чения в Рыбинск преподавателей физики 
и математики?

— Ищем их по всей России. Сразу даем 
служебное или оплачиваем съемное жилье. 
С этого года назначаем им премиальные, 
которые будут прогрессивно увеличиваться. 
Не сразу, но будут, бюджет-то слабенький. Я 
хочу привлечь к этому сейчас федеральные 
власти.

«Меня многие не любят 
за мусорную реформу»

— Какова среднемесячная заработная 
плата в Рыбинске?

— По крупным и средним предприятиям 
она декларируется как 40,7 тысячи рублей, но 
в реальности она меньше, потому что очень 
большой разрыв в зарплате у руководства и 
простых рабочих. Реально она около 30 тысяч. 
Я считаю, что это мало. Хотя есть отдельные ра-
бочие, кто зарабатывает больше генеральных 
директоров. Например, на судостроительном 
заводе «Вымпел» есть сварщики по цветному 
металлу, которые являются победителями чем-
пионата профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills. Есть такие же штучные 
специалисты и на «Сатурне».

— Что можно сказать об уровне 
безработицы?

— Он — невысокий, и это нехорошо, потому 
что нет конкуренции труда. Уровень безработи-
цы мог быть и повыше, чтобы люди понимали 
ценность квалифицированного труда.

— Чьи портреты у вас висят на город-
ской Доске почета?

— На самом деле Доска почета всегда 
была в Советском Союзе. Это был предмет 
гордости, мотивационная вещь, которую пы-
тались обгадить в 90-х. Мы пришли к решению, 
что она необходима, надо показывать людей 
труда, которые составляют суть нашего горо-
да. Мы ее вернули. Провели предварительно 
конкурсный отбор через муниципальный совет, 
через публичные обсуждения. В результате 
отобрали 20 кандидатур. Там, на радость мне, 
нет ни одного из высоких начальников. Это 
представители промышленных предприятий, 
медицины, культуры.

— Вам часто вставляют палки в 
колеса?

— Если вы прокатитесь по Рыбинску, то 
увидите, что у нас достаточно круговых раз-
вязок. Рыбинск, наверное, один из первых 
городов в России, в котором еще до всех феде-
ральных указаний круг стал приоритетным, во-
дители, которые двигались по нему, не должны 
были пропускать въезжающие автомобили. Я 

много ездил по миру, так устроено в Европе, 
это логично. Вы не представляете, насколько 
серьезным было сопротивление всех контро-
лирующих органов и жителей. Мы слышали 
хор голосов, что этого делать нельзя. Про-
должали убеждать, что это проверено во всем 
мире, настаивали, что так надо сделать и в 
Рыбинске. Сделали. И буквально через год 
получили серьезнейшие результаты — на этих 
перекрестках у нас практически не стало ДТП, 
аварии пропали.

— Говорят, что вас за это нарекли «Вла-
стелином колец». Шквал критики вызвали 
и интеллектуальные светофоры, которые 
были установлены в Рыбинске?

— Мы изучили городской трафик и пришли 
к выводу, что отстаем от мира до безобразия, 
надо внедрять технические и электронные 
средства, которые позволят разруливать все 
возрастающие потоки, чтобы предотвратить 
пробки. В результате у нас появились светофо-
ры с индуктивной петлей, которые выбирают 
режимы в зависимости от того, с какой сто-
роны перекрестка скопилось больше машин. 
Индуктивная петля проложена под асфальтом, 
по сути, это датчик, реагирующий на дорожную 
обстановку. Интеллектуальная транспортная 
система учитывает интенсивность движения, 
период проезда перекрестка, наличие пеше-
ходов и многое другое. Есть вызывная пеше-
ходная фаза по нажатию кнопки. Да, скорость 
автомобилей в городе упала, чего в принципе 
и добиваются во всем мире. Надо привыкать 
ездить не быстро, а безопасно. В Швеции, 
например, нормативно вводят ограничение 
скорости по городам до 30 километров в час. 
Мы психологически к этому готовы? Мы с ума 
от этого сойдем. А они говорят: нет, ребята, 
главное — это не люди за рулем, а пожилой 
человек, который с палочкой переходит дорогу, 
или ребенок, который бежит с мячиком через 

дорогу. И ты всегда должен быть готов его 
спасти. Вы знаете о концепции евро-

пейского горо-
да «8–80»? Это 
там, где ком-

фортно жить: и 
ребенку восьми лет, 

и пожилому 80-летнему 
человеку. А мы что, не евро-
пейский город, что ли? По-
смотрите на Копенгаген, где 
половина жителей города 
сидит на велосипедах.

— А вы сами ездите на 
велосипеде?

— Езжу, и много. Раз в неде-
лю проезжаю 50-километровую 

дистанцию. Нужно убедить жите-
лей города, что велосипед — это тоже 

транспорт. Мы в этом году начали строить 
первые велосипедные дорожки. Так, чтобы они 
сопровождали всю уличную сеть города. Денег 
нет, тяжело, но мы строим.

Открыли также прокат электросамока-
тов, хотя мне говорили, что ни в коем случае 
нельзя этого делать, мол, в крупных городах 
уже этого наелись, стонут. Но невозможно 
остановить прогресс. Мне нужны в Рыбинске 
молодые люди, которым это надо, которым 
это интересно. Открыли прокат и начинаем их 
приучать к правилам. Идет тяжело. Но через 
какое-то время они будут ездить по правилам. 
В городе будет создана целая сеть дорожек. 
Я бы сам ездил с работы домой на самокате. 
Если это безопасно, то почему бы и нет?

— А как обстоят дела в городе с обще-
ственным транспортом?

— С транспортом все ужасно. Своих денег 
не хватает. Поддерживаем, как можем, «шта-
ны» наших предприятий. Здесь все зависит 
от общего дохода потребителей. Эта отрасль 
регулируется тарифом. И опять возникает ста-
рая тема, что не дай бог поднять тариф. Так 
рассуждает трус у власти. Если мы не будем 
принимать решительных шагов, то погубим 
все, не только транспорт.

Меня, например, многие не любят за му-
сорную реформу. Есть Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» №89, 
согласно которому каждый обязан платить за 
утилизацию мусора, потому что он априори его 
генерирует. А теперь давайте рассуждать, где 
у нас находятся мусорные бачки и кто должен 
за них отвечать? Я — единственный мэр в обла-
сти, который сказал, что мусорные бачки будут 
стоять у потребителя. И тот, кто генерирует 
мусор, будет отвечать за их внешний вид. И 
мы аккуратно поставили бачки на территории 
многоквартирных домов. Свершилась рево-
люция, которая вызвала шум, гам, я слышал: 
«Добряков — худший мэр». Как только меня 
не называли. Я уперся, да, я «тупой военный», 
меня не трогайте. Но через год жители домов 
начали закрывать свои бачки крышкой. Через 
два — начали закупать новые контейнеры, кото-
рые их устраивают, в том числе и европейские, 
заглубленные. У нас такие стоят в парках.

«С нацпроектами мы 
начали двигаться вперед»
— У Рыбинска есть своя Красная 

площадь, Волжская набережная, целые 
кварталы купеческих особняков со сти-
лизованными фонарями и вывесками… 
В последние годы Рыбинском все чаще 
интересуются путешественники. Как часто 
в город заходят теплоходы? Как развива-
ется туристическая отрасль?

— Был период, когда теплоходы заходи-
ли к нам в 20 раз реже, чем сейчас. У нас был 
красивый деревянный вокзал-дебаркадер — 
основной причал, который принимал речные 
теплоходы более 50 лет. В 2011 году он по не-
брежности сгорел. Пришлось что-то быстро 
изобретать. В раритетном виде восстановить 
причал нам было не по карману. Я уже расска-
зывал, с какими долгами столкнулся. И сейчас 
ситуация ненамного лучше, но ныне, по крайней 
мере, есть взаимодействие и с вышестоящими 
властями, и с бизнес-сообществом, которое 
все больше интересуется туристической от-
раслью. Одна из ниш была занята фирмой, 
которая ставит по всей Волге свои причалы. 
Что получилось, то получилось. Может быть, 
новый причал не такой презентабельный, не 
такой красивый, как прежний. Но он выручил 
город, и сейчас оборот по теплоходам доста-
точный для того, чтобы представлять Рыбинск 
как туристический центр. Желание воссоздать 
старый причал осталось, может, у нас это и по-
лучится, опять же — с привлечением бизнеса. 
Бюджетными деньгами тут нечего и махать.

Мы провели масштабную реконструкцию 
исторического центра. Помогло участие в раз-
личных федеральных программах. Это хоро-
ший спасательный круг для муниципалитетов, 
которые благоустраивают городскую среду, 
воссоздают культурно-историческую идентич-
ность. С нацпроектами мы начали двигаться 
вперед. Старинная часть Рыбинска на глазах 
превратилась в музей под открытым небом. Это 
радует. В прошлом году в Рыбинске побывало 
порядка 400 тысяч туристов, сейчас мы гово-
рим о 200 тысячах за первое полугодие.

— Вам часто приходится слышать сло-
ва благодарности?

— Случается. Но мы все движемся впе-
ред, и люди замечают, что не сделано. Вот, 
например, мы ремонтировали какую-то до-
рогу, все получилось — здорово, радуйся. Но 
радости хватает на пару дней, далее ставятся 
новые задачи, жители указывают на несколько 
участков, которые прилегают к дороге, тут не 
доделали, там надо поправить. Но даже не-
большие эмоции позволяют получить энергию 
для движения дальше.

— Говорят, что вы можете и крепким 
словцом приложить, и стукнуть сгоряча 
кулаком по столу.

— Могу и словцом, и кулаком по столу. 
Более того, иногда это делаю специально. 
Эмоции ведь могут быть управляемые и мо-
делированные. Одни люди после проявления 
агрессии закрываются, а у других возникает 
ответное движение. И тех, и других надо моти-
вировать на работу. Одного нужно поддержать, 
погладить, другого взбодрить так, чтобы он 
тебя ненавидел, но пошел работать.

— В Рыбинске каждый — рыбак. А вам 
удается посидеть с удочкой?

— Да, у меня и девятилетняя дочка со мной 
вместе щучек ловит. Я бы тут обратил внима-
ние на внутренние водоемы. Ни для кого не 
секрет, что основной вред им наносят те, кто 
занимается промышленным ловом рыбы, пере-
крывая квоты в несколько раз. Я считаю, что на 
какое-то время надо запретить промышленный 
лов рыбы во внутренних водоемах. Мы теряем 
экосистему, надо дать природе время восста-
новиться. Вы знаете, что у нас в Рыбинске нет 
разрешенных пляжей? А все из-за превышения 
в несколько сот раз показаний по бактериям 
и фекалиям. То есть мы не можем людям раз-
решить купаться в Волге, потому что десятки 
лет гадили в реку всеми предприятиями, за-
водами, ливневками.

— Что делается, чтобы исправить 
положение?

— Стартует федеральная программа 
«Чистая Волга», мы в ней всячески пытаем-
ся участвовать. Здесь нужны серьезнейшие 
государственные умы и серьезнейшие госу-
дарственные деньги.

— Как любите отдыхать?
— Спать. А если серьезно, то я остаюсь 

в авиации — либо на самолетике летаю, либо 
позволяю себе прыгнуть с парашютом. В горы 
хожу. Каждый год обязательно поднимаюсь 
на Эльбрус.

— Что в планах?
— Дочку вырастить, построить для нее и 

других жителей город, в котором будет инте-
ресно жить.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Глава города 
Денис Добряков 
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и будущем

Реставрация въездных колонн-
пилонов в Александринский дворец, 
где расположен президиум Россий-
ской академии наук, началась в минув-
ший вторник. Они не знали генераль-
ной реставрации с самой установки в 
1832 (!) году и, не выдержав тяжести 
времен, за две сотни лет наклонились 
друг к другу. Реставраторы решили 
снова вернуть им прежний вид. Вслед 
за колоннами отреставрируют также 
ограду и сам дворец.

Александринский дворец был построен 
в 1754 году по распоряжению основателя Не-
скучного сада (в нем и располагается дво-
рец), мецената и благотворителя, владельца 
крупных горнопромышленных предприятий и 
поклонника садоводства Прокофия Демидова. 
Позже здание и другие объекты, окружающие 
его, переходили от Демидовых к другим вла-
дельцам: жене князя Александра Вяземского, 
графу Федору Орлову... В 1826 году по случаю 
коронации Николая I в этом дворце был дан 

бал, на который съехалось 1200 гостей. А че-
рез шесть лет после этого бала, в 1832 году, 
Орловы продали имение в казну за полтора 
миллиона рублей. Дворец был подарен Ни-
колаем I своей супруге Александре Федоров-
не, в честь которой дворец получил название 
Александринского.

После перехода имения в императорские 
владения и появился парадный подъезд, кото-
рый был проложен от Калужской улицы (совре-
менный Ленинский проспект) ко дворцу. Въезд 
в парк был оформлен пилонами (невысокими 
колоннами) с аллегорическими скульптурами, 

представляющими изобилие и образование.
— Ограда с въездной группой старого им-

ператорского имения, выстроенная из белого 
камня, никогда серьезно не реставрировалась, 

— рассказывает заместитель управляющего 
делами РАН Денис Плотников. — Ее периоди-
чески шлифовали, штукатурили, красили, но 
не перебирали, — мы практически первопро-
ходцы. За несколько веков белокаменный забор 
местами наклонился в сторону оврага Нескуч-
ного сада, местами размягчился и развалился 
от дождей, вся конструкция стала неустойчи-
вой. Наша задача — выровнять ее, укрепить, 
отреставрировать чугунные решетки. 

— Колонны тоже наклонились?
— Что касается пилонов-колонн для ворот, 

они наклонились в сторону въезда, то есть друг 
к другу, из-за проседания грунта от въезжаю-
щих и выезжающих от президиума РАН машин. 
Исторически у пилонов не было бетонного 
фундамента — они держались на смеси глины, 
земли и колотого кирпича. Когда между ними 
проезжали легкие кареты, они стояли ровно, 
но современную технику грунт уже не выдер-
жал... Градус отклонения от первоначальной 
установки был таков, что давно бросался в 
глаза, еще с советских времен.

Интересна судьба статуй, изначально 
красовавшихся на пилонах. По словам ре-
ставратора, аттестованного в Департаменте 
культурного наследия, Марии Залевской, с ле-
вой стороны скульптурная композиция олице-
творяла созерцание, образование и науку, — на 
ней был изображен мужчина с жертвенником 
и женщина, с правой — красовались образы 
плодородия — бог Дионис с рогом изобилия и 
его спутница, лесная нимфа дриада и ребенок. 
Обе скульптуры изначально были выполнены 
из так называемого шпиатра — сплава меди, 
цинка, никеля и олова. Предположительно в 
80–90 годы правая скульптура с Дионисом и 
дриадой была утрачена. На их месте вплоть до 
последнего времени находилась копия рас-
положенных слева мужчины и женщины. Теперь 
реставраторы намерены вернуть въездным во-
ротам первоначальный облик. Восстановлен-
ные по старым фотоснимкам Дионис, дриада 
и ребенок будут отлиты в бронзе и водружены 
на правый пилон. Левый займет отреставриро-
ванная старая скульптура. Правда, сверкать на 

солнце металлическим блеском изваяниям не 
придется, поскольку реставраторы намерены 
покрыть их белой краской. 

Во вторник специалисты приступили к 
работе с пилонами. Оба вставили в метал-
лические «корсеты», которые должны береж-
но сохранять древнюю каменную кладку во 
время их подъема для сооружения бетонного 
фундамента. Один пилон поднимали восемь 
гидравлических домкратов. После возвраще-
ния на место он встанет ровно, как свечка. 
Древний белый камень решено просто от-
штукатурить и отполировать, чтобы придать 
колоннам прежний исторический вид. Вторую 
колонну будут укреплять и выравнивать че-
рез неделю. А скульптуры вернутся лишь к 
Новому году.

В следующем году специалисты намерены 
привести в порядок кровлю самого дворца и его 
фасады, а также благоустроить территорию. 
Полностью работы должны быть завершены 
к 2023 году.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КОЛОННАМ СТОЯТЬ БЕЗ НАКЛОНА!
В Академии наук 
рассказали, как 
возвращают исторический 
вид старинному 
архитектурному ансамблю
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В исторической части Рыбинска 
вывески магазинов и заведений 
оформлены в старинном стиле.

Глава 
Рыбинска 
Денис 
Добряков.

Визитная карточка Рыбинска: 
Спасо-Преображенский собор 
и 94-метровая колокольня.
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ДДДДДДДДДД Красная площадь — одно из самых красивых мест в Рыбинске. В центре — 

редкий памятник Ленину в зимней одежде.

Прежний вариант 
оформления въездных ворот 
к Александринскому дворцу.
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Саро вместе с Алфи Аркури из Ав-
стралии, Хорхе Гонзалесом из Испании и 
итальянцем Фабио Курто  оказался в клубе 
конкурсных мачо. Все брюнеты, с эффектной 
небритостью и характерной сладостью в 
голосе. Однако Саро по итогам двух дней 
состязания вырвался в лидеры и сразу стал 
объектом закулисных слухов. Шептали, что 
покровительство ему оказывает Филипп 
Киркоров, и делает это наш король не из 
альтруистических соображений, а с целью 
отправиться вместе с армянским соловьем 
на следующее «Евровидение». И именно в 
этом контексте победа Саро в Сочи станет 
отправной точкой для будущей музыкальной 
кампании. В общем, поводов для разгово-
ров с победителем (беседовать пришлось 
через переводчика, потому как Саро, на-
верное, первый конкурсант из Армении, не 
говорящий по-русски) нашлось более чем 
достаточно.

— Саро, у вас этот конкурс далеко 
не первый в биографии, и это далеко 
не первая ваша победа. Вы, наверное, 
совсем не волновались?

— Все всегда волнуются. После двух 
конкурсных дней перед финалом я прак-
тически не мог уснуть от волнения перед 
главным днем. Но пара секунд на сцене — и 
волнение уходит, и можно сказать, что, вы-
ступая, я чувствую себя как дома.

— Сейчас довольно много разных 
конкурсов и довольно часто звучат мне-
ния о том, что для музыкальной карьеры 
эти мероприятия совершенно бесполез-
ны. Что вы думаете по этому поводу?

— Есть и правда неконкурсные артисты, 
которым эти мероприятия не нужны. Но такие 
артисты очень талантливы. Себя я считаю 
конкурсным певцом. Это тоже непросто, по-
тому что требуется серьезная подготовка.

— Если я не ошибаюсь, вы начали 
готовиться с самого детства…

— Я не из музыкальной семьи, но мама и 
папа поют, и дедушка пел. Мои музыкальные 
способности впервые заметила воспитатель-
ница детского сада — мне было четыре года, 
я всегда и пел, и танцевал на утренниках. 
Приходил из детского сада, забирался на 
крышу гаража и пел, представляя, что на-
хожусь на большой сцене. Приглашал со-
седей и устраивал концерты. Мама заметила 
мою любовь к аудитории и решила, что мне 
нужно получить образование и участвовать 
во всех возможных конкурсах, добиваться 
исполнения своей мечты. Она водила меня 
на вокал три раза в неделю, затем я переехал 
в Ереван и начал серьезно учиться.

— У вас есть многое для карьеры в 
поп-музыке. Но сейчас голоса, харизмы 
и желания заниматься музыкой не всегда 
достаточно. Гораздо больше пригодится 
блог в социальных сетях с миллионами 
подписчиков. Как вы себя ощущаете в 
этой новой реальности?

— Я не связываю свою карьеру с соци-
альными сетями. Но я не против миллионов 
подписчиков, и, думаю, это уже близко. В 
общем, я буду над этим работать, но в первую 
очередь, конечно, над музыкой.

— Вы единственный артист, вокруг 
которого в конкурсе есть нешуточная 
интрига. Поговаривают, будто Филипп 
Киркоров является в некоторой степе-
ни вашим покровителем, и, возможно, 
вы с ним как с продюсером будете уча-
ствовать от Армении в отборе на сле-
дующее «Евровидение». Сколько в этом 
правды?

— В первый раз об этом слышу. Но если 
это случится, то я буду самым счастливым че-
ловеком. Кстати, я уже был на «Евровидении». 

В 2019 году выступал как бэк-
вокалист с певицей Сбрук. Было бы 
здорово поехать туда от Армении уже 
в качестве главного артиста.

— Наш традиционный вопрос: на что 
вы потратите призовые деньги?

— Я все потрачу на свою карьеру. Пока 
не понимаю, как именно буду тратить. И еще я 
не очень люблю делиться планами и мечтами, 
пусть сначала все случится.

Сдержанность Саро, тем не менее, не 
охладила пыл сплетен и слухов. Кстати, сам 
Филипп перед закрытием фестиваля покинул 
Сочи ради какого-то важного мероприятия. 
Впрочем, за шесть дней своего присутствия 
король рашн-попса засветился как ослепи-
тельная комета. Он всем предоставил почву 
для комментариев и домыслов. Были уже 
упомянутые разговоры о «Евровидении» по-
армянски, были жаркие дефиле в нарядах, 
способных осветить даже беспроглядно 
темные сочинские ночи, были новые песни и 

новые люксовые 
сумочки. Имела 
место даже своего 
рода драма. На одной из 
вечеринок, глядя на угорающую 
под сет Юрия Шатунова публику, Филипп 
страстно произнес: «Ухожу, я здесь никому 
не нужен!» Но кто же его отпустит?

В этом году жаркие сочинские ночи 
были ареной для ярких жестов знаменито-
стей, которым в силу возраста следовало 
бы сидеть в своих люксах, греть чай с мо-
локом и раскладывать гомеопатию. Но куда 
там! Лев Лещенко был горяч в танцах, Олег 
Газманов лихо выступал и на концертах, и 
на вечеринках, Александр Розенбаум за-
рекомендовал себя как настоящая душа 
компании и на сцене, и в застолье. Иногда 
казалось, что молодежи до всех них далеко. 
Но некоторые, не теряя скромности, все 
же старались.

Вот, например, Ваня Дмитриенко. Свое 
выступление на after party он закончил, стоя 
на стуле примерно между Газмановым и Ле-
щенко. Все щедро аплодировали и громко 
пели «Ты Венера, я Юпитер» и слегка не-
доумевали, как пятнадцатилетнего джентль-
мена удалось провести на мероприятие, где 
разливают и даже делают ставки.

Но в отрыве от светского шлейфа нуж-
но признать, что Иван настырно метит в 
музыкальные сенсации сезона. Возмож-
но, хит пока один, но все, кто работает 
с артистом, отмечают его удивительную 
одержимость, причем не социальными 
сетями, а музыкой и авторством всего, 
что он исполняет на сцене. Ходят слухи, 
будто не так давно Григорий Лепс купил у 
Ивана песню, и в сумме сделки прямо-таки 
рябило в глазах от нулей. Таким образом, 
Иван, возможно, стал первым школьником, 
которому удалось что-то продать эстрад-
ному гранду.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мучной «внук» деда и 
бабки в русской народной сказке. 4. Краткое 
отступление от темы лекции. 10. Устаревшее 
слово в современной речи. 11. Предста-
витель «мадридской» народности. 13. Имя 
столяра — хозяина Каштанки в рассказе 
Чехова. 14. Австрийский побратим Буда-
пешта и Братиславы. 15. «Хвостик» слова, 
не входящий в основу. 16. Инженер, спу-
скающийся в шахту. 18. Делец, живущий на 
дивиденды от акций. 20. Добавка продавца 
к себестоимости товара. 22. Заведение «Три 
пескаря» в сказке про Буратино. 23. Офи-
церский чин в кавалерии, соответствующий 
званию капитана в пехоте. 24. Медицинские 
работники санатория. 27. Организатор и 
участник потасовки. 30. Урок, где решают 
квадратные уравнения. 32. Глиняная «ка-
стрюлька» для каши. 34. Птичка, которая 
«вечно мерзнет». 35. «Диагноз» толстяка, 
умявшего гору блинов. 36. Пронумерованная 
клетушка в бизнес-центре. 38. Кабина, везу-
щая на седьмой этаж. 39. Часть акта пьесы, 
в котором происходит изменение в составе 
действующих лиц. 40. «Усыхание» мышцы 

после травмы. 41. Дикий скакун в прерии. 
42. «Рация» на подъездной двери.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Напарник, помогающий с 
проектом. 2. Краска в палитре осеннего пей-
зажа. 3. «Мутное» чувство, оставшееся после 
ссоры. 5. «Сопло» на вершине Везувия. 6. «Фаза 
интереса» рыбы к наживке. 7. Тренер с планом 
на весь Олимпийский цикл. 8. Снаряжение бой-
ца, помимо оружия и одежды. 9. Разработчик 
проекта новой кухни. 10. Девушка из театраль-
ной труппы. 12. Нехватка рабочего времени 
перед отпуском. 17. Религия, где сотворили 
себе много кумиров. 19. Официальный прием 
у короля. 20. Товар-дебютант на прилавке. 21. 
«Шкатулка» с йодом, таблетками и мазями. 25. 
Церковный округ, управляемый архиереем. 
26. Каждый иностранец в составе футбольно-
го клуба «Зенит». 27. Остряк «с голливудской 
улыбкой». 28. Беззаботное счастье на лоне 
природы. 29. Самый главный земледелец в 
колхозе. 31. Выпускник школы, не сидевший 
за партой. 33. «Допинг» в энергетическом на-
питке. 34. Благородный металл «в запасниках» 
страны. 37. «Поток», льющийся от настольной 
лампы. 38. Милый овал, скрытый под вуалью.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лампада. 4. Идеолог. 10. Слобода. 11. Привкус. 13. Суть. 14. Стих. 
15. Ясновидец. 16. Крепеж. 18. Абсент. 20. Стартер. 22. Штангист. 23. Разминка. 24. От-
чество. 27. Обучение. 30. Крапива. 32. Огонек. 34. Панель. 35. Отречение. 36. Клуб. 38. 
Филе. 39. Мартини. 40. Империя. 41. Неглиже. 42. Маятник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лексика. 2. Пыль. 3. Дубляж. 5. Девица. 6. Опус. 7. Глухота. 8. Лабо-
рант. 9. Спринтер. 10. Стрекот. 12. Стрелок. 17. Евангелие. 19. Белиберда. 20. Свисток. 21. 
Разруха. 25. Тугодум. 26. Опасение. 27. Очищение. 28. Истерия. 29. Попкорн. 31. Львенок. 
33. Кортеж. 34. Пещера. 37. Балл. 38. Финт.
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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

куплю
❑ куплю гараж. 

т.: 8-916-053-16-98

продаю
❑ участки ИЖС от 26.999 р.

за 9 соток вместо 124.600 р.,
от 2.999 р. за сотку.
В рассрочку, без % и первоначального 
взноса — от 5.000 р. в месяц. 
Каширское шоссе. 
т.: +7-903-743-06-92

предлагаю
❑ отдых!  т.:  8-903-150-46-00
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
26 августа с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»
м. «Варшавская», Чонгарский бульвар, д. 7, 
у к/т «Ангара»
м. «Бульвар Рокоссовского», 
Открытое шоссе, д. 5, к. 6
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1б, 
27 августа с 8.30 до 19.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»
м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А, 
у м-на «Пятерочка»
29 августа с 8.30 до 18.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
р-н Москворечье-Сабурово, 
Каширское шоссе, д. 42, к. 1
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
30 августа с 8.30 до 19.00
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30

м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, 
южный выход
31 августа с 8.30 до 19.00
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у м-на «Билла»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
28 августа с 10.00 до 15.00
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Парковая, 
у входа на стадион «Центральный»
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в ЦДК «Созвездие»
КАШИРА, ул. Гвардейская, д. 3, 
в районе Дворца спорта «Юбилейный»
КЛИН, сквер им. Афанасьева, 
ул. Миши Балакирева, у дома №6/24
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, 
у Центра культуры и досуга «Озеры» 
ПУШКИНО, Центральный парк культуры и отдыха
РАМЕНСКОЕ, ул. Красноармейская, около д. 4Б
СТУПИНО, ул. Андропова, д. 43А/2, 
на площади администрации, у фонтана
ТАЛДОМ, в парке Победы
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

Грибной сезон в Московском регионе 
традиционно сопровождается сезо-
ном клещей. Они отнюдь не затаи-
лись, а по-прежнему активны, поэто-
му необходимо соблюдать все меры 
предосторожности. «Клещи напада-
ют на людей и в октябре, и в ноябре, и 
даже в декабре», — рассказал извест-
ный врач-инфекционист, доктор ме-
дицинских наук Николай Малышев во 
время онлайн-конференции в «МК».

Каждый год примерно полмиллиона рос-
сиян обращаются в различные медучреждения 
страны по поводу присосавшихся клещей. 
Обычно сезон стартует в апреле и длится до 
первых морозов.

Николай Малышев отметил, что в нашей 
средней полосе клещи очень распростране-
ны. Самыми популярными и опасными ин-
фекциями, которые они передают, остаются 
клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь 
Лайма). По данным сетевых лабораторий, се-
годня в Подмосковье инфицировано клещевым 
боррелиозом не менее 30% клещей, однако, 
как подчеркивает Малышев, даже если чело-
века укусил зараженный бореллиями клещ, 
это совсем не значит, что он передаст ему 
заболевание. 

Случаи клещевого энцефалита в сто-
личном регионе единичны, однако при вы-
езде в эндемичные районы страны лучше 
привиться.

Может ли простой обыватель отличить 
опасного клеща от неопасного? Профессор 
Малышев такой самодиагностикой заниматься 
не советует: «Если вы нашли на себе клеща, не 
занимайтесь его идентификацией. Положите 
его в коробочку на смоченную спиртом ватку и 
отвезите в санэпидслужбу, специалисты кото-
рой расскажут вам, что это за клещ и опреде-
лят, есть ли в нем возбудители, и в случае чего 
дадут вам дальнейшие рекомендации». 

Но, конечно, лучше не допускать приса-
сывания клещей. Для этого есть ряд неслож-
ных рекомендаций. На прогулку в лес нужно 
правильно одеваться: желательно в светлую 
плотную одежду; брюки заправлять в сапоги, 
носить носки, косынку. Кроме того, пользуй-
тесь репеллентами. Но после прогулки нужно 
тщательно осмотреть поверхность своего тела 
на предмет присасывания клещей. 

Что делать, если вы обнаружили на себе 
укус, но не уверены в том, что это был клещ? 
Доктор Малышев советует наблюдать за этим 
местом. Если вокруг него появится краснота 
или кольцо, необходимо обратиться за кон-
сультацией к врачу. 

Если говорить о насекомых, то они пере-
носят любых возбудителей болезней — парази-
тарных, простейших, вирусных, бактериальных. 
Поэтому надо беспокоиться о том, чтобы они 
как можно меньше на вас садились. Насекомые 
могут переносить яйца глистов, например, 
комары могут заразить дирофиляриозом. В 
последнее время мы наблюдаем инфекции, 
раньше для нас не очень свойственные. Из 
Туниса привозят лейшманиоз — болезнь, ко-
торую переносят комары. В общем, все на-
секомые так или иначе опасны для человека, 
и не обязательно в силу ядовитости, а в силу 
способности что-то переносить», — расска-
зывает эксперт. 

В этом сезоне москвичи из-за жаркого 
лета наблюдают буквально нашествие бого-
молов — вида, некогда считавшегося южным. 
Опасны ли богомолы для человека? «Когда 
я работал в Алжире, у нас в отделении жила 
самка богомола, которая откусила головы не-
скольким самцам. Наверное, человека они тоже 
могут цапнуть. Но с точки зрения инфекций, 
вряд ли они опасны. Они как тараканы, которые 
считаются самыми чистыми на свете насеко-
мыми. Дотронешься до таракана — он сразу 
сожмется и бежит обтираться. У богомолов и 
так плохая слава, не хочется на них наговари-
вать», — говорит Николай Малышев.

Екатерина ПИЧУГИНА.

КЛЕЩИНЫИ ПОЦЕЛУИ 
ПОСЛЕ ЖАРКОГО ЛЕТА
Все насекомые опасны 
для человека

ЗДОРОВЬЕ
Победители «Новой волны», ког-
да писался этот текст, в среду, 25 
августа, были еще неизвестны. 
Но уже днем раньше, после тре-
тьего конкурсного дня, путем 
сложения баллов, получен-
ных участниками музыкаль-
ного соревнования, можно 
было определить победителя. 
Им стал Саро из Армении, что ни-
чуть не удивило всех, кто не ослеп 
от перформансов звезд и уделил 
внимание конкурсной молодежи.

Пляжный отдых в начале сентября ре-
кордно подешевел — как на российских 
курортах, так и на зарубежных. Туро-
трасль связывает это с тем, что семьям 
в сентябре не до отпусков, они прово-
жают детей в сады и школы, а к морю в 
эту пору едут в основном пенсионеры, 
одиночки и бездетные пары. А у этого 
контингента совсем другие пожелания 
к отдыху и тратиться на то, что им ни к 
чему, они не склонны.
Какие именно морские курорты поде-
шевели и за счет чего, мы выяснили с 
помощью экспертов. 

Самый доступный морской отдых в пер-
вую неделю сентября — в Турции, 10-дневный 
пакетный тур на двоих с вылетом 1–7 сентя-
бря, в который входит перелет, трансфер, 
страховка и отель 3 звезды с питанием «все 
включено», сейчас можно купить всего за 39 
650 руб. (в конце августа самый дешевый 
тур в Турцию обходился в 54,9 тыс. руб. на 
двоих).

— Люди, готовые спокойно отправиться 
к морю в первую неделю нового учебного 
года, как правило, не склонны переплачивать 
за отель потому, что там есть, к примеру, 
детская анимация, няни, горячие полдники и 
т.д. — им все это не нужно, — комментируют 
падение цен на пакетные туры к морю в сто-
личной турфирме. — Турецкие отели сразу 
отреагировали, снизив цены за счет того, что 
сентябрьским гостям не требуется. 

С нового турецкого учебного года появи-
лись и новые ограничения для туристов: с 6 
сентября все непривитые туристы обязаны 
сдавать ПЦР-тест перед посещением лю-
бого общественного мероприятия, включая 
концерты, кинотеатры и театры, а также при 
пользовании общественным транспортом 
(результаты теста действительны 48 часов). 
При планировании междугородних поез-
док внутри Турции на самолетах, автобусах, 

поездах или другом виде общественного 
транспорта даже туристам необходимо по-
лучить HES-код. 

— Такое уже было на первой волне пан-
демии, — поясняют в турфирме, — это турец-
кая система отслеживания, сразу опреде-
ляющая, имеет ли пассажир отрицательный 
тест, сданный не ранее последних 48 часов. 
Вакцинированных это, конечно, не касается. 
Но не следует забывать, что срок действия 
сертификата 1 год. Если кто-то привился в 
первых рядах в конце 2020 года, им надо 
ревакцинироваться до нового года, иначе уже 
на новогодние каникулы вакцинированными 
они считаться не будут. 

Второе место по удешевлению после 
Турецкой ривьеры среди зарубежных курор-
тов занимает Кипр: в сравнении с августом 
минимальная цена на тур с вылетом на остров 
в начале сентября упала на 60%, теперь там 
можно вдвоем расслабляться 10 дней всего 
за 70–74 тыс. руб. Что до российского юга, 
здесь заметнее всего упали цены на туры 
в Анапу с вылетами в начале сентября (на 
40% дешевле, чем в августе) и в Сочи (на 
23,5%).

— Цены на Крым и Абхазию тоже упали, 
— уточняют в турфирме, — но самый деше-
вый тур в Крым все равно на целую треть 
дороже самого дешевого тура в Анапу. И 
это тоже разумно, ведь привлекательность 
затопленной Анапе могут вернуть только 
дешевые путевки. 

Действительно, по данным АТОР, ми-
нимальные цены на путевки в Крым на 
начало сентября по сравнению с концом 

августа уменьшились на 41%, а в Абхазию 
— на 45%. 

— В общем, дело не только в школе, но 
также в турецком ковиде и анапском потопе, 
— резюмируют в столичной турфирме. — 
Однако для сентябрьского контингента это 
не настолько критично, как для отдыхающих 
с детьми. Пожилые люди, скорее всего, в 
бархатный сезон направляются в здравницу 
или тихий отель и шляться целыми днями по 
общественным местам, а ночами по клубам, 
собирая заразу, уж точно не будут. А пароч-
ки вообще стараются поменьше общаться 
с посторонними, даже еду заказывают в 
номер. 

Вот как выглядит на сегодня топ-10 
самых дешевых десятидневных поездок к 
морю в сентябре (цена на двоих с перелетом): 
Анапа (2 звезды, завтраки) — 21 533 руб.; 
Сочи (1 звезда, полный пансион) — 26 554; 
Абхазия (2 звезды, завтраки) — 26 933; Крым 
(2 звезды, завтраки) — 30 690; Турция (4 звез-
ды, все включено) — 39 650; Калининград (3 
звезды, завтраки) — 48 321; Кипр (без звезд, 
завтраки) — 70 517; Египет (3 звезды, все 
включено) — 71 753; Болгария (2 звезды, 
завтраки) — 73 188; ОАЭ (3 звезды, завтра-
ки) — 74 647 руб. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Дело в школе, ковиде, 
потопе и любовниках

В АРМЕНИИ НАШЕЛСЯ СВОИ
Рики МартинРики Мартин Саро стал 
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c 1-й стр.
В первый 
соревновательный 
день Паралимпиады в 
Токио российские 

спортсмены завоевали три 
золотые, одну серебряную и две 
бронзовые медали. Все — в 
плавании. Этот результат 
позволил нашей команде занять 
третью строчку в медальном 
зачете. Кто они — наши герои?

Сразу шесть медалей, три из кото-
рых высшего достоинства, — неплохой 
урожай из радости, слез счастья и улыбок 
собрали в первый день Паралимпиады 
наши спортсмены.

Это был большой плавательный день 
в Токио: разыгрывалось 16 комплектов на-
град в разных дисциплинах и категориях.

...100 м баттерфляем. В категории S13, 
где соревнуются спортсмены с наруше-
ниями зрения, третьей за итальянками 
Карлоттой Джилли и Алессией Берра до-
стигла финиша Дарья Пикалова. 1 минута 
05,86 секунд, и Даша счастлива. В марте 
она говорила, что очень хочет стать чем-
пионкой, а сейчас: «Бронза»? С каких пор 
медаль Паралимпиады стала считаться 
плохим результатом?» 

Спортсменка говорит, что после Токио 
уйдет из спорта: «У меня два диплома о 
высшем образовании, пора попробовать 
себя в роли тренера». Говорит, что хоте-
ла бросить все раньше — ведь прошлые 
Паралимпийские игры были у нее девять 
лет назад, и азарт, эмоции подзабылись. 
Были травмы и падение результатов, но 
нынешняя заслуженная «бронза» все 
компенсировала.

...Бронзовая медаль на 100 м на спине 
в категории S2 (спортсмены с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата) для 

Владимира Даниленко особенная. Он по-
святил ее своему погибшему год назад 
в автокатастрофе другу: «В моем классе 
выступал Александр Макаров, который 
разбился в автокатастрофе, если бы не та 
трагедия, он бы тоже сейчас соревновался. 
Я плыл сегодня за себя и за него».

Даниленко считает, что паралимпийцы 
— это люди без границ. Если они могут, то 
и «здоровый точно сможет». Вот его кумир 
Майкл Фелпс — 23-кратный олимпийский 
чемпион, тоже все может. Но Владимир 
считает, что сам он может еще лучше: «До-
плыл, посмотрел на табло и подумал, что 
чуть-чуть проиграл «серебро», потенциал 
еще есть». 

...А вот Андрей Николаев чуть-чуть 
проиграл «золото»: на дистанции 100 м 
вольным стилем россиянин завоевал сере-
бряную медаль в категории S8 (среди лиц с 
различными формами инвалидности, вклю-
чая людей с ампутациями и церебральным 
параличом). Николаеву всего 20 лет, и он 
точно еще не родился, когда Александр 
Попов выигрывал «золото» Атланты-1996. 
Но именно его называет своим героем с 
тех пор, как он стал заниматься плаванием. 
Сначала пошел в бассейн по медицинским 
соображениям, а потом подсел. И не зря: 
теперь будущий специалист по информа-
ционным технологиям (Андрей учится в 
Уфе) паралимпийский призер.

…Первое «золото» России на Пара-
лимпиаде в Токио принесла Валерия Ша-
балина на дистанции 100 м баттерфляем 
в категории S14, где представлены атлеты 
с интеллектуальными нарушениями. 1 ми-
нуту 03,59 секунды — Валерия обновила 
собственный же мировой рекорд, который 
установила в 2019 году. 

Заниматься спортом ее поощряли ро-
дители, и Валерия, кстати, могла оказаться 
на другой Паралимпиаде — зимней, потому 
что пробовала себя и в фигурном катании. 
Но плаванию в итоге повезло больше.

…Роман Жданов завоевал золотую 
медаль на дистанции 50 м брассом (кате-
гория SB3 среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата). У 23-летнего сту-
дента Горно-Алтайского госуниверситета, 
как водится, целая коллекция медалей. А 
в Токио он прибавил к ним «золото» Пара-
лимпиады и мировой рекорд.

...На 50 м вольным стилем нас ждала 
еще одна золотая медаль — ее завоевала 
Анастасия Гонтарь (категория S10 среди лиц 
с поражением опорно-двигательного аппа-
рата). Еще в школе Настя узнала, что у нее 
сколиоз четвертой степени, который нельзя 
вылечить, можно только приостановить. У 
девочки вырос горб, а рост уменьшился на 
10 см. И если бы только это: внутренние 
органы начало сдавливать, было просто 
невозможно больно.

Насте вдоль позвоночника зафикси-
ровали титановые пластины, и спина ее 
оказалась полностью неподвижна, обо 
всем этом рассказывала мама девушки 
четыре года назад. А сейчас талантливая 
пловчиха стоит на высшей ступени пье-
дестала и просто плачет, слушая Первый 
концерт Чайковского, который звучит в 
ее честь.

Василиса ОБЛОМОВА.

Хочу иметь такое же самомнение, как 
люди, которые считают, что вместо 
вакцины им вводят нанороботовые 
чипы многомиллиардной стоимости. 
Никаких денег не жалко на то, чтобы 
выяснить, в каком ларьке они покупа-
ют пиво, сколько времени проводят 
на диване и когда сажают кабачки.

Промежуточный возраст — это когда 
еще готова к бурному сексу на по-
доконнике, но уже не знаешь, куда 
девать с него рассаду.

О человеке можно судить по его обуви. 
Например, если подошва его обуви 
бьется о ваше лицо, то, скорее всего, 
человек чем-то расстроен.

— Мам, а в Советском Союзе тоже сни-
мали сериалы?
— Ох, Будулай, не говори глупостей!

Когда на выходные я приезжаю к род-
ным на дачу, то из домашних боль-
ше всего моему приезду радуются 
комары.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Аверюшкин (1956) — актер («Мы 
из джаза»), композитор, поэт и обществен-
ный деятель
Иван Воробьев (1921–1991) — военный 
летчик, дважды Герой Советского Союза
Земфира Рамазанова(1976) — рок-
певица, музыкант, композитор, продюсер 
и автор песен
Александр Кальянов (1947–2020) — зву-
корежиссер, эстрадный певец, актер, ком-
позитор, аранжировщик, продюсер
Александр Минкин (1946) — журналист, 
обозреватель «Московского комсомольца» 
и «Новой газеты»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 12...14°, 
днем 19...21°. Облачно. Небольшой дождь, 
местами умеренный. Ветер юго-восточный, 

5–10 м/c. Восход Солнца — 5.22, заход 
Солнца — 19.38, долгота дня — 14.16.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

1791 г. — американец Джон Фитч запатен-
товал пароход (за 20 лет до Роберта Фулто-
на), продемонстрированный еще четырьмя 
годами ранее
1801 г. — Филипп Лебон патентует двух-
тактный двигатель внутреннего сгорания
1946 г. — Норма Джин Бейкер подписала 
контракт с киностудией XX Century Fox и 
выбрала сценический псевдоним Мэрилин 
Монро

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 26.08.2021:
1 USD — 73,7428; 1 EURO — 86,5814.

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 13% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете 
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их 
сохранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности 
за неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС 
№ 4349).Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального 
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального 
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш 
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ 
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы.  

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Коопера-
тивные Финансы» под № 710.Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 13%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше 
18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых13%ДОХОД ПО 
СБЕРЕЖЕНИЯМ*

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4
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Лучший

С Александром 
Минкиным лично мы знакомы 
лет 25, а безлично — лет 40, 
когда он начал писать блиста-
тельные театральные рецен-
зии в разных газетах.

Это редкий случай, когда 
человек — тонкий образован-
ный театральный критик, заодно 
литературовед, заодно у него 
блистательная политическая 
и сатирическая публицистика. 
Заодно у него несколько сотен 
писем к президенту; я горд, что 
способствовал выходу их отдель-
ной книгой.

И вот Саша — уже патриарх бла-
городный, седовласый — ко всему, 
что сделал, вдруг написал лучший в 
истории русского литературоведе-
ния потрясающий анализ «Евгения 
Онегина». С чем я могу поздравить 
как его, так и всех читателей!

Михаил ВЕЛЛЕР, писатель.

Герой

Истинно прекрасная книга Минкина «Не-
мой Онегин». Тот редкий случай, когда на-
стоящая, пылкая, страстная любовь не застит 
глаза, а огромная исследовательская работа 
не сушит живое слово.

Терпеть не могу Веллера, но не могу и не 
согласиться с его оценкой: «Лучший в истории 
русского литературоведения потрясающий 
анализ ЕО».

Минкин фехтует с Набоковым, Лотма-
ном, Белинским, в гневе и ярости расчленяет 
Дм.Благого — доказывая с текстом в руках, 
сколько ими всеми написано белиберды по 
поводу как Пушкина, так и его героев. Ника-
кого трепета и страха авторитетов. Полное 
(и справедливое) сознание того, что перед 
лицом Пушкина все равны. Все — читатели. 
Кто-то читает бегло, кто-то внимательно, а 
кто-то пропалывает и просеивает почву вокруг 
каждого слова, как делает великий огородник 
Минкин.

Его выпады против прославленных и ге-
ниальных комментаторов могут шокировать. 
Надо вдуматься в текст автора и в огромное 
количество текстов, на которые он опирается 
(писем, дневников, воспоминаний). Среди 
них — замечательная цитата не пушкинского, 
а нашего современника — Альфреда Шнитке: 
«Конфликтующие душевные миры примиряют-
ся под лучами этого нравственного солнца».

«Немого Онегина» автор назвал романом. 
Это и есть роман. Со своим острым, отчасти 
детективным сюжетом, с плотскими, телесны-
ми, сильно чувствующими героями, с драмами 
страстей. В нем много боли и много юмора. В 
нем много Пушкина, про которого современ-
ный исследователь, писатель, критик знает и, 
что важно, понимает столько, сколько может 
знать и понять про своего героя человек, ро-
дившийся спустя 110 лет после его смерти.

Роман «Немой Онегин» полноправно про-
должает традицию филологического рома-
на Тынянова, Шкловского, Сарнова, Битова 
(который, кстати, Минкина заметил и, в гроб 
сходя, благословил). 

Книга, конечно, большущая. Изобилует 
повторами и излишними аргументами: автор 
умирает от желания донести свои открытия, 

все объяснить всем, даже тем, 
кто совсем «не создан для 

блаженства» восприятия 
великих произведений. 

Редакторский зуд не 
давал мне покоя, хо-
телось сократить и 

то, и это. Но в то же 
время я понимаю, 
как дорога Алек-
сандру каждая ци-
тируемая строч-
ка, каждый абзац 
письма, каждый 
сравнительный 
анализ, каждый 
вывод. С каким 
счастьем он и 

два, и три раза на 
разных страницах 

и в разных главах 
повторяет гениаль-

ные строфы.
В наше время, 

когда не то что Пушки-
на или вообще стихов 

— просто печатного тек-
ста больше десяти страниц 

многие одолеть не в состоянии, — восемь 
лет писать такую книгу — не о себе, не о при-
думанном герое, не о приключениях и не о 
путях России, написать такой филологический 
роман — геройство.

Алла БОССАРТ, журналист, писатель.

Мудрая и высокая

Я читал оба «Комментария», которые Мин-
кин так обильно цитирует: Набокова и Лотма-
на. Конечно, это совершенно разные книги. 
Книга Набокова обращена к американским 
студентам-троечникам (он их так называл), 
которые ни хрена не знали, и он им буквально 
разжевывает каждое слово. Лотман — более 
глубокий, он рассказывает то, чего мы, счи-
тающие себя знатоками, не знаем.

Но книга «Немой Онегин» выше обеих 
этих книг, потому что она объясняет то, чего не 
понимал (или о чем никогда не думал) самый 
умный и интеллигентный читатель.

Особое спасибо за главы об операх Чай-
ковского. Можно посмеяться и над другими 
операми на сюжеты Пушкина, но про «Оне-
гина» просто гениально. Кое-что украду для 
себя; давно хочу соорудить эссе про либрет-
тиста Шиловского, а также про Модеста, брата 
Петра Ильича.

Спасибо! Чудесная книга. Мудрая и 
высокая!

Александр ЖУРБИН, композитор.

Алгеброй — гармонию

Однажды, наткнувшись в Сети на книгу 
«Немой Онегин» Александра Минкина, я бук-
вально с первых строк задохнулась, впилась 
в нее и не оторвалась, пока не дочитала до 
конца.

Я с этим гигантским текстом сроднилась, 
я читала его и перечитывала — словно ходила 
на свидание.

Читаешь, например, ХXIV главу «Немого 
Онегина» о чести и верности — и хочется 
цитировать буквально каждый абзац, каждую 
строчку. Право же, откройте и прочтите — не 
по диагонали, а вчитываясь, останавливаясь, 
откладывая и возвращаясь.

Хотя — какое «откладывая» — я читала и 
сейчас вновь и вновь продолжаю читать взах-
леб. Я, читая, ссорюсь и ругаюсь с автором 
текста, когда не согласна с ним; я хватаюсь за 
пушкинский роман, чтобы доказать ему...

Я обмираю, когда он за меня прогова-
ривает то, о чем я молча думала. Когда он 
выстраивает между собой и пушкинским 
«романом» прямые личные отношения и при-
глашает меня участвовать в этом!

И боже, как я ему, автору этого текста, 
завидую! Как я хочу научиться читать вот так, 
как умеет читать он!

«Пушкин создал бесконечно много: язык! 
Уже не знают его стихов, помнят какие-то 
обрывки, фразы, строчки. Но говорят на его 
языке. Сами того не зная, не сознавая, шутят, 
как он; юмор у него часто постмодернист-
ский, хулиганский, беспощадный, чёрный. 
Так пользуются лазером, не вспоминая Про-
хорова, так пользуются радио, забыв Попова 
и Маркони...»

Александр Минкин — мой любимый 
литературовед современности. Я избегаю 
читать его публицистику, чтобы сохранить 
свое отношение к нему. Я жалею и берегу 
это свое к нему отношение.

Но когда он выступает с очередным сво-
им литературным исследованием того, что 
я — вот лично я — обожаю, знаю наизусть, о 
чем начала думать еще в детстве, впервые 
прочитав текст, и продолжаю думать по сей 

день — и вот когда он, стро-
го по классике, медленно 

и подробно, никуда не 
спеша, начинает глава 
за главою разбирать 
обож аемый мною 
текст и точно так же, 
по классике, медлен-
но и никуда не спе-
ша, начинает глава за 
главою публиковать 
свое исследование 
(или когда я внезап-
но натыкаюсь на 
давно опублико-
ванное, но прежде 
не читанное) — я 
впиваюсь в этот 
текст, как в де-
тектив. Я забы-
ваю обо всем на 
свете и читаю, 
как в детстве, 
ночь напролет 
и под одеялом 
— только не с 
фонариком, а 
с телефона, 

до тех пор, пока 
телефон не разрядится или 

не выпадет из уснувших рук. Но назавтра я 
продолжаю это чтение, не успев продрать 
глаза...

«Немой Онегин» — мое потрясение.
Я «Онегина» учила наизусть в 7-м классе, 

наперегонки с молодым Юрским, который 
каждый день по телевизору читал по главе. А 
я ему, сидя перед телевизором, «подсказы-
вала слова». И думала, думала, без конца.

Как же это упоительно — читать текст, в 
котором человек движется примерно тем же 
путем, что и ты, и, одновременно, открывает 
тебе бездны информации и деталей, тобою 
упущенных.

Я до «Онегина» точно так же читала книгу 
Минкина «Нежная душа» — о «Вишнёвом 
саде» Чехова. Читала, перечитывала; места-
ми — клянусь — плакала (хотя я совершенно 
не плакса). Потому что есть вещи, которые 

словно бы бродят у тебя в душе, и надо бы о 
них подумать поподробнее, да все как-то не-
досуг; и вот они всё бродят у тебя и бродят, а 
потом открываешь текст, написанный другим 
человеком, и понимаешь, что он сделал за 
тебя так и не сделанную тобой работу. Он 
ответил на вопросы, которые мучили тебя, 
он объяснил нюансы, казавшиеся тебе непо-
нятными и требовавшими поисков. Но тебе 
искать было лень, а ему нет.

И теперь читаешь этот текст со смешан-
ным чувством восхищения и зависти — и еще 
укоризны себе: «Вот так всегда, вот обяза-
тельно найдется кто-то, кому не лень, и кто 
напишет вместо тебя книгу мечты».

Впрочем, и тут лукавство: суть не в том, 
что ему не лень. Суть в том, что ему было ин-
тереснее, чем тебе, и все, что смутно бродило 
в твоем сознании, в его сознании бродило 
тоже — но не смутно.

И ты читаешь теперь эту книгу и меч-
таешь увидеть спектакль, который был бы 
поставлен человеком, который это прочел… 
Мой муж еще в студенческие годы в экс-
пликации к «Чайке» написал: «Чехов двумя 
фразами закольцевал пьесу. Первая ее ре-
плика: «Отчего вы всегда ходите в черном?» 
Последняя: «Дело в том, что Константин Гав-
рилыч застрелился!»

Но мне не ставить тот спектакль никогда. 
А режиссерам не надо — они оденут всех в 
шинели и поставят по Чехову спектакль про 
«отжатие» Крыма... Им про Чехова — про 
его любовь и боль — неинтересно. Да и не 
умеют они.

«...«Вишнёвый сад» — пьеса старая, ей 
сто с лишним лет, — пишет Минкин. — А о 
чём она — никто не знает. Некоторые помнят, 
что поместье дворянки Раневской продается 
за долги, а купец Лопахин учит, как выкру-
титься: надо нарезать землю на участки и 
сдать в аренду под дачи. А велико ли по-
местье? Спрашиваю знакомых, спрашиваю 
актеров, играющих «Вишнёвый сад», и ре-
жиссеров, поставивших пьесу. Ответ один 
— «не знаю».

— Понятно, что не знаешь. Но ты 
прикинь.

Спрошенный кряхтит, мычит, потом 
неуверенно:

— Гектара два, наверное?
— Нет. Поместье Раневской — больше 

тысячи ста гектаров.
— Не может быть! Ты откуда это взял?
— Это в пьесе написано.
...Это такой простор, что не видишь края. 

Точнее: всё, что видишь кругом, — твое. Всё 
— до горизонта. Если у тебя тысяча гектаров 
— видишь Россию. Если у тебя несколько со-
ток — видишь забор...»

Можно, конечно, задаваться пошлейшим 
из вопросов: «А зачем нам нужно все это 
знать?» У меня нет ответа на этот вопрос. 
У меня и вопроса такого нет. Потому что я 
«знать» хотела и хочу всегда. Узнавать то, чего 
прежде не знала, — для меня увлекательнее 
любого детектива.

Нет, правда, даже если у Минкина есть 
хоть один такой читатель, как я, он просто 
обязан писать для меня!

Когда он пишет про литературу, это чи-
тать — не оторваться. И чем длиннее текст 
— тем дольше удовольствие!

Он позволяет мне «вспомнить» давно за-
бытое — не мною даже, а поколениями. Это 
как секрет сушеной вишни, который когда-то 
знали, да забыли.

Чехов не символист, не декадент, со-
общает читателю Минкин. А я бы прямо 
добавила: и совершенно без сочувствия, 
насмешливо относился ко всем видам де-
кадентства и символизма, считая, что эту 
«бредятину» могут писать километрами лю-
бые студенты-недоучки.

«Нежная душа» была напечатана в 2005-м 
миллионным тиражом и тогда же появилась 
на сайте «МК». Однако об этом исследова-
нии и важных открытиях нигде не было ни 
слова — ни в газетах, ни в журналах. Как 
объяснить гробовое молчание? Как объяс-
нить, что о том же «Немом Онегине» была 
написана единственная рецензия, да и то 
спустя три года?

Возможно, причина в том, что раньше 
была культурная среда и обмен информацией 
внутри нее. Теперь — ни среды, ни инфор-
мации... Бедное сердце автора!

Но я нескольким близким людям кинула 
ссылки. И теперь среди тысяч читателей этой 
вещи — твердо могу сказать — кроме меня 
есть еще один человек, который читает и 
перечитывает эту книгу.

Этот человек почти вдвое младше меня. 
А значит, у следующего поколения читате-
лей этот текст тоже находит отклик, и, быть 
может, кому-то, сегодня совсем юному, этот 
текст когда-нибудь тоже будет передан, как 
эстафета.

И пока есть кто-то, кому хочется такое 
читать, перечитывать и передавать другу 
— тексты Минкина будут жить. Верю, что 
очень долго.

Ирина ПАВЛОВА, художественный 
руководитель программ Московского 

международного кинофестиваля.
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