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КАК ГОТОВЯТ БОЙЦОВ СПЕЦНАЗА

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

БУДУЩЕЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
«ЗЕЛЕНЫМ», А НЕ «РЖАВЫМ»

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Наталья ЧЕРНЫШЕВА, 
эксперт по экологии, 

общественный деятель Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики Набор социальных услуг или день-

ги — такой выбор в ближайшие две не-
дели предстоит сделать примерно 15 
миллионам наших соотечественников 
— тем, кто имеет право на социальные 
льготы федерального уровня. До 1 октя-
бря 2021 года россияне, получающие 
льготы, могут подать в Пенсионный фонд 

заявление на их монетизацию. В этом 
случае с начала следующего года вместо 
льгот, от которых отказались, они будут 
получать их денежный эквивалент. В чем 
плюсы и минусы подобного выбора, «МК» 
выяснил у экспертов. 

До 1 октября 15 млн россиян должны выбрать 
форму получения социальных услуг 

ЛЬГОТНИКОВ ИСКУШАЮТ ДЕНЬГАМИ

Читайте 2-ю стр.

ЮНАЯ ТЕННИСИСТКА УСТРОИЛА СЕНСАЦИЮ
Восемнадцатилетняя Эмма Радукану, выступающая за Велико-

британию и победившая канадку Лейлу Фернандес, стала героиней 
первых полос мировых газет. Находившаяся так низко в мировом 
рейтинге теннисисток, что ей пришлось начинать борьбу на US Open с 
квалификационных раундов, девушка сенсационно выиграла их все и 
стала первой теннисисткой в истории, вышедшей в полуфинал Откры-
того чемпионата США из числа прошедших квалификацию турнира.

Примерно на второй день без Интерне-
та мне стало легко и хорошо, безмятежно 
(а ТВ я смотрю только по производственной 
необходимости). На десятый день отпуск-
ного эксперимента начали закрадываться 
тревожные мысли — как там, в пластмас-
совом мире, стабильно ли? Оказалось — 
стабильно. Путин с Лукашенко по-прежнему 

занимаются слиянием и поглощением Бе-
лоруссии, граждан заваливают предвы-
борными обещаниями, чтобы не мешали 
кушать, Китай пылающей тропой идет к 
коммунизму…

ПРОЩАЙ, 
БЕЛОРУССИЯ

Читайте 2-ю стр.

AP

Читайте 8-ю стр.

Читайте 6-ю стр.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ: 
НАРОЖАЛИ — ОТОБРАЛИ

Что объединяет и в чем различие 24-летней Люды 
Киселевой из Омска и 38-летней жительницы Калинин-
градской области Олеси Романцевой?

И одна, и другая, оказавшись в сложной жизненной 
ситуации, сами попросили государство временно помочь 
им с детьми. Обеим трудно, практически невозможно, 
теперь их вернуть. Разница только в количестве. 

Мы выяснили, возможно ли помочь матерям, по-
павшим однажды под ювенальный каток, или в нашей 
стране это действительно «приговор», не подлежащий 
обжалованию. Читайте 7-ю стр.

Лишенные не по своей вине 
родительских прав женщины 
пытаются вернуть своих детей 
в схватке с государством

До этой пятницы даже знатоки мо-
сковской топонимики едва ли знали, 
где находится в столице улица Совхоз-
ная. Тихое Люблино, девятиэтажная 
«брежневская» застройка, магазин, в 
котором отовариваются только мест-
ные. И вдруг — жуткая трагедия в семье 
Ефимовых (имена и фамилии измене-
ны), загадочная смерть от отравления 

15-летней Тани и ее бабушки Вероники 
Николаевны. Затем — странная череда 
госпитализаций соседей. И полное не-
понимание того, что произошло. Арбуз? 
Травля насекомых (а заодно и людей)? 
Химическая атака? Репортеры «МК» по-
пытались разобраться в ситуации.

Смерть школьницы 
и ее бабушки 
от отравления 

вызвала 
шок и панику

«ЧУМА»«ЧУМА»
НА СОВХОЗНОЙ НА СОВХОЗНОЙ 
УЛИЦЕУЛИЦЕ

Читайте 4-ю стр.

«Устами младенца глаголет истина...» 
Древняя мудрость хороша была в древности, 
но сейчас, конечно же, нуждается в некоторой 
модернизации. В солидном, серьезном го-
сударстве — таком, скажем, как Российская 
Федерация, — изрекать истину тоже должен 
кто-то солидный и серьезный. Недавно, к при-
меру, роль дитя-правдоруба примерил на себя 
глава Башкирии Радий Хабиров — и отличней-
шим образом с ней справился! Как на духу 
раскрыл суть политики в целом и текущего 
политического момента в частности.

Дело было на пресс-конференции гла-
вы республики, на которой в числе прочего 
прозвучал вопрос о ситуации с кандидатами-
самовыдвиженцами от оппозиции. Радий Фа-
ритович категорически отверг упреки в «за-
жиме» оппонентов власти, обосновав свою 
позицию так: «В политике очень жесткие прави-
ла. И первое правило — власть никогда просто 
так не дается, власть всегда захватывается. И 
тот, кто захватил власть, он никогда с ней не 
расстанется...

Ты пришел и критикуешь эту власть... А с 
какой стати, почему мы должны тебе выстилать 
красную дорожку — и иди по ней прогуляйся? 
Нет! Если ты, парень, решил заняться поли-
тикой, ты должен быть готов к очень жесткой 
борьбе, где много критики, лжи против тебя, 
несправедливости и оскорблений».

В общем, à la guerre comme à la guerre, 
на войне как на войне, — еще одна не новая 
истина. И она-то, как следует из слов главы 
республики, отнюдь не устарела. Как и род-
ственные мудрости: «Кто смел — тот съел», 
«Выживает сильнейший», «Убивай — или будешь 
убит», «Победителей не судят» и прочая и про-
чая. Хотя, по идее, после принятия нынешнего 
Основного закона к нашей политике все эти 
брутальные правила уже не должны иметь ни-
какого отношения.

«Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ, — со-
общает, напомним, наша Конституция. — Выс-
шим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные 
выборы. Никто не может присваивать власть 
в Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий преследу-
ется по федеральному закону».

УСТАМИ УПРАВЛЕНЦА

Читайте 2-ю стр.
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Люда Киселева 
все-таки 

воссоединилась 
со своей дочкой.

Заявление Людмилы 
с просьбой вернуть 
ребенка.
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ПЕНСИОНЕРАМ ПОДБРОСИЛИ 
ПОД ДВЕРЬ СЕМЬЮ ИГУАН

Четыре милейших 
создания едва не до-
вели до сердечного 
приступа супругов 
из подмосковных 
Химок. Практиче-
ски на пороге своей 
квартиры они обна-
ружили «подарок из 
Африки» — две ко-
робки с годовалыми 
игуанами. 

Как стало извест-
но «МК», страшный 
переполох случился 
в пятницу вечером в 
доме по улице Руб-
цовой. В общеквар-
тирном холле чета 
пенсионеров обна-
ружила две пода-
рочные коробки, закрытые 
крышками. Любопытство 
заставило обоих заглянуть 
внутрь: вдруг это дети или 
внуки решили сделать им 
неожиданный подарок? Но 
каково же было их удивле-
ние, когда супруги нашли 
в каждой коробке по две 
ящероподобные особи, 
причем разных цветов: 
красного, серого, бежево-
го и желтого. Муж и жена 
догадались, что это игуа-
ны. Размеры животных до-
стигали 20 сантиметров. 
И хотя живность выгляде-
ла очень вялой (они даже 
посчитали, что красная 
зверушка умерла, когда 

вдруг та внезапно открыла 
глаза), мужчина и женщи-
на очень испугались. Они 
закрыли коробки, верну-
лись домой и вызвали по-
лицию. Правоохранители 
приехали через 12 минут, 
однако живых гостинцев 
на лестничной площадке 
уже не оказалось. Они ис-
чезли так же загадочно, 
как и появились. В итоге 
все остались в полном 
недоумении. Возможно, 
кто-то в этом подъезде за-
нялся разведением или 
продажей экзотических 
животных, и игуаны были 
по факту не подкидыша-
ми, а чьей-то покупкой. 

ПОСТОЯЛИЦУ ОТЕЛЯ ЕДВА НЕ ОБЕЗГЛАВИЛО ОКНОМ
Переезд в го-

стиницу на вре-
мя ремонта 
в квартире 
обернулся 
серьезной 
травмой 
д л я ж и -
тельницы 
столицы. На 
женщину в 
номере упала 
оконная рама! 

Как стало извест-
но «МК», ЧП случилось в 
гостинице на Большой 
Никитской улице. 9 сен-
тября сюда заехала семья 
бизнесмена из Испании. 

Глава семейства 
вместе с супругой 

(переводчицей 
с испанского и 
английского) 
и 8-летним 
сыном реши-
ли переждать 
в гостинице 

окончание ре-
монта в своей 

столичной квар-
тире. Однако в итоге 

в гостиничных апарта-
ментах снова оказались 
в центре бедлама. 

— Сразу же после того, 
как мы зашли в номер на 
4-м этаже, я попыталась 

открыть окно, а оно было 
сломано, — вспоминает 
пострадавшая. — И это 
окно, очень тяжелое, с 
двойным стеклом и ра-
мой, на меня упало. Вни-
зу оно было закреплено, 
а сверху крепления ока-
зались сломаны. Окно 
упало мне плашмя прямо 
на лицо, едва не отсекло 
нос. Сразу левая сторо-
на лица опухла, из носа 
пошла кровь, пришлось 
ехать делать КТ. 

Теперь постояльцы на-
мерены добиваться ком-
пенсации от руководства 
гостиницы.

ПАРАШЮТИСТ ПОГИБ, НЕ РАЗГЛЯДЕВ НАПАРНИКА
Опытный парашютист 

погиб в подмосковной 
Коломне во время груп-
пового акробатического 
прыжка. 

Как стало известно «МК», 
нелепая смерть настигла 
45-летнего Михаила Лей-
кина в субботу на аэродро-
ме Коробчеево. Во время 
выполнения так называе-
мой восьмерки — прыжка 
в составе 8 человек — по-
гиб кандидат в мастера 
спорта, который имеет 
за плечами уже более 
600 прыжков. По словам 
президента Федерации 

парашютного спорта Ва-
дима Ниязова, спортсмен 
прыгнул слишком близко 
от другого парашютиста, 
в итоге их купола столкну-
лись, а стропы запутались. 
Но если второй спортсмен 
успел раскрыть запаску и 
спуститься на ней, то Ми-
хаилу это не удалось. «При 
разбежке довольно трудно 
разглядеть парашютистов 
на фоне земли, если убрал 
взгляд с конкретного че-
ловека, то уже можно не 
найти и не разглядеть с 
50 метров, — попытался 
оправдать Михаила один 

из его коллег. — Потому и 
разбежка производится по 
эшелонам и в противопо-
ложном направлении друг 
от друга, как раз чтобы ми-
нимизировать шанс стол-
кновения».

Лейкин все свободное 
время посвящал опасно-
му хобби, хотя в миру был 
обычным программистом. 
Он с юности занимался па-
рашютной акробатикой, не 
раз побеждал на соревно-
ваниях и надеялся в буду-
щем выучиться на инструк-
тора. У него остались двое 
детей 13 и 16 лет.

КОРОНАВИРУС ВЕРНУЛ МОДУ 
НА ПОСЛОВИЦЫ

Словарь пос ловиц 
э п о х и  к о р о н а в и р у -
са создали лингвисты 
Санкт-Петербургского 
госуниверситета. Его на-
звали «Словарь русских 
ковидных антипословиц-
карантинок».

Как сообщили «МК» 
в Российском научном 
фонде, под эгидой ко-
торого проводилась ра-
бота, первые примеры 
преобразования посло-
виц на коронавирусную 
тему появились в нашем 
обществе уже через ме-
сяц после объявления 
пандемии. Это стало по-
казателем того, что эти 
пословицы являются по-
настоящему социальным 
и языковым явлением. По-
скольку наиболее актив-
но граждане проявляют 
себя в соцсетях, ученые 
черпали материал для 
своего словаря именно 
там. Ученые фиксировали 
все случаи обыгрывания 
пословиц в период с мар-
та 2020 года по февраль 
2021 года, определяя так-
же частоту их появления 
в интернет-пространстве. 
Стоит отметить, что в со-
став словаря вошли не 
только наиболее часто 
встречающиеся вариан-
ты, но также и единичные 
случаи, заинтересовав-
шие лингвистов.

«Важно понимать, что 
никакие ковидные посло-
вицы просто так не появ-
ляются: они рождаются по 
моделям уже известных 
нам пословиц, исполь-
зуют их смысл, находя в 
нем объект для шуток или 
опровержения вечной му-
дрости. Антипословицы 
потому и вызывают смех, 

что каждый носитель язы-
ка знает первоисточник 
и сравнивает шутливый 
вариант с ним. Можно 
сказать, что такие анти-
пословицы — это картина 
ковидного мира в зеркале 
русского языка», — рас-
сказал автор исследова-
ния, профессор кафедры 
славянской филологии 
СПбГУ Валерий Мокиен-
ко.

В качестве примеров 
ученый назвал такие вы-
ражения: «Одна голова 
хорошо, а две — не менее 
полутора метров друг от 
друга», «Дружба дружбой, 
а полтора метра врозь», 
«По маске встречают, по 
температуре провожают», 
«Один в поле не болен», 
«Не имей сто рублей, а 
имей антисептик». Поми-
мо целых пословиц отме-
тили лингвисты и явление 
образования слов с новым 
значением на основе выра-
жений: «корона», «ковид», 
«карантин», «маска». 

Кстати, по словам Мо-
киенко, такое же бурное 
словообразование на-
блюдается и за рубежом. 
К примеру, в чешском язы-
ке в первые месяцы пан-
демии появилось более 
40 антипословиц.

«Словарь русских ко-
видных антипословиц-
карантинок» не единствен-
ный в России, связанный 
с коронавирусом. Еще 
ра н ьш е Ин с т и т у т о м 
лингвистических иссле-
дований РАН был создан 
«Словарь русского языка 
коронавирусной эпохи», в 
который уже входят 3500 
новых слов. Новый сбор-
ник пословиц стал одной 
из его частей. 

ИЗВЕСТНОГО БЛОГЕРА ПОГУБИЛА СТАРАЯ ЛЕСТНИЦА

Автор одного из попу-
лярных блогов о забро-
шенных объектах архитек-
туры Дмитрий Бешенцев, 
более известный как Дима 
Верт, погиб в пятницу ве-
чером в центре Москвы. 

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла в 
20.10 в доме 14 строение 1 
по улице 1905 года. 34-
летний блогер в компании 

двоих друзей попытался 
забраться на крышу пя-
тиэтажного здания по 
пожарной лестнице. Этот 
кирпичный дом 1971 года 
постройки примыкает к 
автобусному парку, и, по 
всей видимости, Бешен-
цев с приятелями хотел 
сделать пейзажные фото. 
Спутники Дмитрия удач-
но поднялись на крышу, 
однако под ним фрагмент 
лестницы обвалился, и он 
упал вниз. Блогер скон-
чался на месте. Кстати, 
в сентябре 1996 года в 
аналогичной ситуации по-
гибли двое подростков — 
они по пожарной лестнице 
лезли на крышу дома по 

улице Красная Пресня, но 
сорвались вместе с фраг-
ментом конструкции. Тог-
да тинейджеры надеялись 
разглядеть приехавшего в 
Москву на открытие свое-
го ресторана голливудско-
го супермена Арнольда 
Шварценеггера.

Дмитрий Бешенцев по-
зиционировал себя как 
ведущий проекта о за-
брошенных стройках, 
необычных объектах и т.д. 
Его проект назывался «Луч 
инквизиции». Одним из 
последних экстремальных 
путешествий стала поезд-
ка на резиновой лодке по 
подземным коммуника-
циям Москвы. 

ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ 
ТЕННИСИСТКИ ВЕСНИНОЙ 

ПРИГЛЯНУЛИСЬ ГАСТАРБАЙТЕРАМ?
Знакомые легендарной 

теннисистки Елены Вес-
ниной надеются, что бла-
годаря освещению кражи 
в СМИ похитителей олим-
пийских медалей быстро 
задержат. Первым о не-
приятном событии Вес-
нина сообщила отцу, ко-
торый живет в Сочи.

Как стало известно 
«МК», частный дом Вес-
ниной находится в кот-
теджном поселке Истрин-
ского района. Там Елена 
с супругом живут около 
2 лет. Трехлетняя дочь 
чемпионки с няней сейчас 
гостит в Сочи у бабушки с 
дедушкой.

Коттеджный поселок 
охраняется, и дополни-
тельно спортсменка по-
ставила дом на сигнализа-
цию. На беду, отправляясь 
с супругом на званый 
ужин, она забыла вклю-
чить сигнализацию, чем 
воспользовались воры. 
Они проникли в жилище 
и вскрыли сейф, где ле-
жали две медали — сере-
бряная и золотая, а также 
часы, браслеты и т.д. Все 
это было похищено. Быто-
вая техника осталась на 
месте.

«Кроме медалей, все 
остальное наживное. 
Главное, что никого не 

было в доме», — гово-
рят знакомые. Когда все 
произошло, Елена первым 
позвонила отцу, а маме 
сказали о неприятности 
в обед. Теннисистка была 
расстроенной, ведь кража 
олимпийских медалей для 
спортсмена расценивает-
ся как отсечение руки.

К краже могут быть при-
частны рабочие, которые 
строят дома в этом кот-
теджном поселке. Многие 
дома еще не возведены, и 
гастарбайтеры спокойно 
слоняются по поселку.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
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Елена Веснина 
— российская 
теннисистка, 
заслуженный 
мастер спор-
та. Олимпий-

ская чемпионка 2016 года 
в паре с Екатериной Ма-
каровой, серебряный при-
зер Олимпийских игр 2020 
года в миксте с Асланом 
Карацевым. 

ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ ПЕРЕНЕС ОПЕРАЦИЮ БЕЗ ПОТЕРЬ
Известный советский 

актер Олег Стриженов 
немного захворал и был 
вынужден обратиться за 
медицинской помощью. 
Врачи провели именито-
му пациенту несложную 
операцию.

Как стало известно 
«МК», 92-летний народ-
ный артист, отец теле-
ведущего Александра 
Стриженова, на днях по-
жаловался на боли в живо-
те. Температура при этом 
поднялась выше 40 гра-
дусов. Встревоженная си-
делка вызвала медиков. 

Кстати, за Стриженовым-
старшим присма-
тривают две си-
делки — ночная 
и дневная.

Врачи 
осмотрели 
пациента 
и приняли 
решение 
о госпита-
лизации. 
В лечебном 
учреждении 
уточнили при-
чину недомога-
ния — сдвинулся стент, 
который установили 

после удаления камней в 
желчном пузыре для 

восстановления 
проходимости. 

В ходе хирур-
гического 
вмеша-
тельства, 
которое 
длилось 
1,5 часа, 

стент уда-
лили. Актер 

уже дома, чув-
ствует себя пре-

красно. Невролог 
заключил, что наркоз не 
повлиял на память.

telegram:@mk_srochno

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

СО
ЦС

ЕТ
И

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Олег Стри-
женов — со-
ветский и 
российский 
актер, на-
родный ар-

тист.
В творчестве арти-

ста более трех десят-
ков киноролей. К числу 
лучших относятся роли 
в таких кинофильмах, 
как «Овод» (1955), «Со-
рок первый» (1956), 
«Белые ночи» (1959), 
«Звезда пленительного 
счастья» (1975) и др.



УСТАМИ 
УПРАВЛЕНЦА
c 1-й стр.

Упомянутый федеральный закон 
— это, для справки, Уголовный 
кодекс РФ. А конкретно — его 
278-я статья: «Действия, на-

правленные на насильственный захват вла-
сти или насильственное удержание власти... 
наказываются лишением свободы на срок 
от двенадцати до двадцати лет».

Категорическая несовместимость ре-
альности, описанной Радием Фаритовичем, 
с этими конституционными постулатами 
допускает, по логике, лишь два варианта реа-
гирования. Либо надо менять Конституцию 
— опустить наконец эту прекраснодушную 
маниловщину с небес на землю. Если же мы 
не считаем это маниловщиной, то надо что-то 
срочно делать с чиновниками, придерживаю-
щимися подобного образа мыслей. 

Башкирский общественник Альберт 
Рахматуллин выбрал последний вариант и 
обратился в Генпрокуратуру — с требова-
нием проверить слова Хабирова на соот-
ветствие российскому законодательству. 
«Я, понимаешь, агитирую людей активнее 
участвовать в выборах, чтобы сменить эту 
власть по закону, — возмущается обще-
ственник в своем Фейсбуке. — А Хабиров мне 
отвечает, что власть можно только захватить! 
Это как понимать? Меня бы за такие слова 
уже закрыли лет на 10!»

Не так уж неправ господин Рахматул-
лин: времена нынче суровые, за куда более 
безобидные шалости невоздержанных на 
язык влекут на цугундер, обвиняя если не в 
самом экстремизме, то в призывах к оному 

(статья 280 УК). Впрочем, есть основания 
полагать, что по отношению к главе респу-
блики блюстители закона не будут слишком 
жестоки. 

Сам же общественник, кстати, и под-
сказал, не желая того, путь мирного решения 
конфликта. «И не нужно говорить, что он имел 
в виду другое, — заявил Рахматуллин. — Что 
у пьяного на уме, то у Хабирова на языке». Эв-
рика: ну, разумеется, господин Хабиров «имел 
в виду другое»! Будем и мы придерживаться 
этой спасительной версии. Не звери же мы, в 
самом деле, чтобы желать уважаемому санов-
нику и отцу семейства неба в клеточку.

Остается только придумать, что такое 
это «другое». Что, если так: когда глава ре-
спублики начал отвечать на вопрос о само-
выдвиженцах, соответствующие тумблеры 
в его голове самопроизвольно переклю-
чились, и вместо изложения российских 
конституционных норм он повел рассказ о 

диких политических нравах какой-то иной, 
неведомой державы? Возможно, даже вы-
мышленной — Семь королевств из «Игры 
престолов», скажем, под описание вполне 
подходят.

А что такого? Случается, что и люди ме-
нее подверженные стрессам и перегрузкам, 
начинают путать реальность с вымыслом. 
В общем, даже не спорьте: версия вполне 
правдоподобная. И главное — куда менее 
разрушительная, чем та, что устами управ-
ленца заговорила истина. Что Хабиров про-
говорился и описал не сказку, а быль. 

Ведь если последовательно продвигать 
последнюю версию, то и впрямь встанет 
выбор между обновлением Конституции 
и заменой не соответствующих ей право-
применителей. И что-то подсказывает, что 
«там», на «престоле», предпочтут не далекую 
от жизни теорию.

Андрей КАМАКИН.

ПРОЩАЙ, 
БЕЛОРУССИЯ
c 1-й стр.

Китай реально вызывает за-
висть. Потому что власть ком-
мунистической партии в первую 
очередь защищает интересы 

народа. По законам рынка, чем больше на 
телевидении всякой дряни — тем выше рей-
тинги, а значит, и доход. По отечественному 
ТВ это очень хорошо видно — торжество 
паразитов, их богатая жизнь преподносятся 
как образец. Ну, раз рынок требует дерьма 
— вот, пожалуйста, кушать подано. Как можно 
бить по руке рынка? Оказывается, можно. 
Китай просто запретил на своих телеканалах 
шоу и прочие передачи, где показывают де-
тей звезд, певцов с «упавшей моралью», 
«вульгарных» селебрити, сплетни и пока-
зушное богатство. Ну и совсем не в духе 
западного времени — запрещено показывать 
женоподобных му ж чин и прочих 
извращенцев-содомитов. Китайские това-
рищи потребовали от знаменитостей «вы-
ступить против декадентских идей покло-
нения деньгам, гедонизма и крайнего 
индивидуализма». Нормальным людям толь-
ко в плюс телевидение здорового человека, 
а телеолигархи как-нибудь перетопчутся без 
лишних юаней.

Вот, например, на неделе певец ртом 
Моргенштерн рассказал, как устроена бла-
готворительность. По его словам, поскольку 

засудить его за пропаганду наркотиков как 
следует не удалось, ему намекнули, что по-
садят — подбросят наркоту. А чтобы это-
го избежать, он может собрать деньги для 
больного ребенка майора МВД. Чем Морген 
и занялся, поскольку понял, что по-другому 
никак. Врет он или нет — уже второй во-
прос. Первый вопрос такой: как думаете, а 
все наши олигархи по доброй воле всякие 
коллекции на аукционах для музеев страны 
скупают, прочие социальные проекты ведут? 
Мне лично их совершенно не жалко — тря-
сти их нужно так, чтобы «мама» сказать не 
успевали. Но все же хотелось бы, чтобы это 
происходило не намеками и по понятиям, 
а по закону. Опять же, как все в том же Ки-
тае. Почему хотелось бы? Потому что вот 
из сидящего министра Абызова на неделе 
суд вытряс еще 22 миллиона долларов. Но 
сидит Абызов только потому, что один клан 
негодяев переиграл другой клан таких же 
негодяев, а не потому, что его покарала 
неумолимая рука закона.

Нельзя сказать, что законы у нас не лю-
бят править. Вот только если внимательно 
присмотреться к процессу, окажется, что 
общее направление правки идет большую 
часть времени на укрепление власти. Зато 
в предвыборный период начинаются заме-
чательные обещания, а иногда, когда это 
для олигархов не критично и напрямую их 
не затрагивает, даже что полезное прини-
мается. Вот сейчас, после трагедии в Кеме-
ровской области, обещают разобраться с 
педофилами. Ужесточить наказание, ввести 
отслеживание освободившихся из тюрьмы. 
Проблема эта не первое десятилетие су-
ществует, однако. Так что хорошо, что у нас 
есть выборы, — в предвыборный период у 

власти наступает что-то похожее на про-
зрение. Впрочем, в тот же предвыборный 
период глава Счетной палаты Кудрин анон-
сировал новую большую приватизацию. Ну, 
не то чтобы прямо анонсировал, а сказал, что 
надо бы — а то государство не справляется. 
И ведь проведут. Без лишнего шума. Надо 
ведь закрепить де-юре существующую де-
факто власть олигархических кланов над 
основными отраслями экономики.

Тем более что тут еще лакомый кусок 
в виде Белоруссии наконец нарисовался. 
Владимир Владимирович сумел-таки дожать 
Лукашенко по интеграции. Это для публики 
у нас тут братское объединение. А на деле: 
две страны — одна экономика. Про общий 
парламент едва заикнулись, но тут же резко 
сдали назад. Что это означает? Слияние и 
поглощение. Неужели кто-то думает, что 
белорусские промышленники и предпри-
ниматели смогут хоть неделю продержаться 
против российских олигархов? Белорусов 
сожрут и не заметят. Для нас с вами, простых 
людей, это означает одно — прощайте, каче-
ственные белорусские продукты, сделанные 
по советским стандартам.

Есть и хорошие новости. Известный 
журналист-расследователь Гроздев из 
«Беллингкэт» заявил на очередной русо-
фобской конференции в Таллине, что вла-
сти России к 2024 году замедлят всех за-
рубежных интернет-провайдеров, кто не 
аккредитуется в нашей стране, чуть ли не 
до скорости диал-апа (если кто помнит, что 
это). А поскольку заниматься этим никто не 
захочет — «свободному» Интернету настанет 
кирдык. Хорошо бы, чтобы это была правда, 
а не как обычно.

Дмитрий ПОПОВ.
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Федеральным льготникам 
до 1 октября необходимо опре-
делиться, в какой форме они 
хотят получать в следующем 

году набор социальных услуг (НСУ). Ежегодно 
им предоставляется право заменить его 
полностью или частично на денежный экви-
валент. Пенсионный фонд России на днях 
сообщил, что 30 сентября — последний день 
приема заявлений от льготных категорий 
граждан, желающих в следующем году от-
казаться от НСУ и заменить его на деньги. 
Или, наоборот, возобновить его получение в 
2022 году.

Заявление можно подать в территори-
альных органах ПФР, в офисах МФЦ, а также 
дистанционно через «личный кабинет» на 
сайте фонда. Заявление, поданное в сентя-
бре 2021-го, начнет действовать с 1 января 
2022 года. Если льготник отказался от НСУ 
в предыдущие годы и не планирует менять 
свое решение, то заявление подавать не 
нужно. В ПФР обратили внимание, что людям, 
получившим право на федеральные льготы, 
набор социальных услуг всегда назначается 
автоматически и в большинстве случаев по 
умолчанию предоставляется в натуральной 
форме.

Стоит напомнить, что с 1 февраля этого 
года в России подняли на 4,9% ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ), которую получают 
около 15 миллионов федеральных льготников, 

в том числе люди с инвалидностью, ветераны 
боевых действий, россияне, подвергшиеся 
воздействию радиации, Герои СССР и России 
и другие. На те же 4,9% был проиндексирован 
и входящий в состав ЕДВ набор социальных 
услуг (НСУ). Теперь его стоимость соста-
вила 1211,66 рубля в месяц. В НСУ входят 
обеспечение лекарствами и медицинскими 
изделиями по рецептам, бесплатный проезд 
на пригородных электричках и междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно, а 
также санаторно-курортное лечение. 

Отметим, что в этом году право на со-
цуслуги получили 14,8 млн федеральных 
льготников, из них 9,8 млн выбрали денеж-
ную форму, 2,7 млн — сами услуги, а 2,3 млн 
граждан предпочли денежную компенсацию 
части из них.

Какой выбор сделают льготники на сле-
дующий год? Отвечая на этот вопрос, Марк 
Гойхман, главный аналитик TeleTrade, вспом-
нил строчки из двух известных песен на слова 
Владимира Высоцкого и Юрия Левитанско-
го. «Если надо выбирать и выбор труден» и 
«Каждый выбирает по себе». «Именно так 
зачастую стоит вопрос при принятии реше-
ния о форме соцуслуг — денежной или на-
туральной. Если человек фактически тратит 
в среднем больше 1211 рублей в месяц на 
лекарства, санаторно-курортное лечение, 
то, очевидно, выгоднее натуральная форма 
льгот», — говорит аналитик.

«Для пожилых и социально уязвимых 
людей деньги лишними не бывают, даже 
1211 рублей в месяц, — утверждает, в свою 
очередь, экономист Андрей Лобода, экс-
перт по финансовым коммуникациям. — 
Дополнительная поддержка государства в 
данном случае только укрепит социальное 
самочувствие нуждающихся в помощи». По 
его мнению, большая часть получателей 
льгот выберут денежную форму помощи от 
правительства. 

«Как видно из статистики, основная 
часть имеющих право на набор соцуслуг 
все же выбирает их денежный эквивалент, — 
констатирует Анна Бодрова, старший анали-
тик ИАЦ «Альпари». — Вероятно, потому что 
такой подход более вариативный и позволяет 
подбирать для человека в моменте именно 
то, что ему требуется. При этом средства 
расходуются полностью».

Марк Гойхман, со своей стороны, совету-
ет неопределившимся льготникам обратить 
внимание на промежуточный вариант. «На-
пример, получать денежную компенсацию 
части услуг — на санаторий и проезд к нему, 
если не предполагаете такую поездку. А на 
лекарства и медизделия по рецептам при-
нять натуральную льготу», — говорит эксперт. 
При этом он обращает внимание на то, что 
таких «компромиссников» в 4 раза меньше, 
чем выбравших полностью денежную ком-
пенсацию. «Но не окажутся ли для этого 
большинства актуальны слова еще одного 
популярного стиха — Андрея Дементьева: 
«Никогда ни о чем не жалейте вдогонку»?» — 
задается вопросом наш собеседник. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ЭНЕРГЕТИКА

ВЫПЛАТЫ
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ЗЛОБА ДНЯ

ЖЕРТВА 
АНБАНДЛИНГА 
«Северный поток-2» достроен: 
что дальше? 
Утром 10 сентября морская ветка «Се-
верного потока-2» достигла берегов 
Германии. Это позволило «Газпрому» 
заявить о завершении строительства 
трубопровода, которое из-за амери-
канских санкций растянулось на три 
года вместо одного. К первым постав-
кам российского «голубого топлива» в 
Европу по новому маршруту монопо-
лия собирается приступить в начале 
октября. Но для полноценной экс-
плуатации трубы «Газпрому» предсто-
ит урегулировать еще ряд вопросов, 
в частности, получить сертификацию 
регулирующих ведомств ФРГ. С ка-
кими еще препятствиями предстоит 
столкнуться проекту в ближайшем 
будущем, «МК» рассказал эксперт 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ Игорь Юшков.

— Итак, труба достроена, но полно-
ценно функционировать еще не может. 
Какие сертификации необходимо будет 
получить «Газпрому» для введения СП-2 в 
эксплуатацию? Уже подана заявка в Феде-
ральное агентство по сетям Германии на 
сертификацию Nord Stream 2 в качестве 
«независимого оператора транспортной 
системы». Что подразумевает такой раз-
решительный документ?

— Большая часть сертификаций, которые 
необходимо получить «Газпрому», связаны с 
технологическими характеристиками трубо-
провода. В ходе такой процедуры проверяется 
соответствие проекта всем необходимым 
техническим требованиям и проектной доку-
ментации. Однако главной задачей «Газпрома» 
является утверждение статуса швейцарской 
управляющей компании Nord Stream 2 в каче-
стве независимого оператора проекта. Уже 
подана соответствующая заявка в Федераль-
ное агентство по сетям ФРГ. Дело в том, что, 
согласно европейским законам, добываю-
щая компания, поставляющая газ в страны 
Старого Света, не имеет права одновременно 
осуществлять транспортировку сырья. Такое 
правило направлено на обеспечение свобод-
ной конкуренции на европейском газовом 
рынке, который по своей природе склонен к 
постоянной монополизации. В случае с СП-2 
такое условие пока не выполняется: «Газпром» 
является не только единственным поставщи-
ком «голубого топлива», но и единоличным 
владельцем оператора проекта — компании 
Nord Stream 2. По законам ЕС несоблюдение 
критериев анбандлинга — разделения соб-
ственности — позволяет загружать только 
половину возможных эксплуатационных мощ-
ностей трубопровода.

— Есть ли выход из такой ситуации?
— Во-первых, в самом европейском за-

конодательстве существуют исключения, при 
которых независимый оператор — на этот 
статус и претендует Nord Stream 2 — может 
управлять транспортировкой газа, оставаясь 
при этом собственником «трубы». Впрочем, 
даже отсутствие статуса «независимого 
оператора» не становится непреодолимой 
преградой для загрузки СП-2 на все 100%. 
Правила анбандлинга вступают в силу за 12 
километров до берегов Германии — именно с 
этой дистанции начинают действовать требо-
вания ЕС. «Газпром» может нанять стороннюю 
фирму, на которую будут возложены обязан-
ности управления поставками на «последней 
миле» — на том отрезке трубы, о котором идет 
речь. Такой маневр вполне соответствует 
критериям европейской юрисдикции.

— Сколько времени займет процедура 
сертификации?

— Поскольку «Газпром» не бронировал 
дополнительные транспортные мощности 
через территорию Украины на будущий год, то 
можно предположить, что монополия уверена 
в урегулировании всех спорных вопросов в 
самое ближайшее время, чтобы приступить 
к поставкам сырья в оперативные сроки. 
Думаю, что окончательное оформление не-
обходимой документации будет завершено 
до конца года.

— По информации источников, первый 
газ по новому трубопроводу «Газпром» 
собирается пустить в октябре. Причем 
до конца года монополия намерена экс-
портировать по этому маршруту около 5,6 
млрд кубометров. Насколько выполнимо 
такое обещание?

— Теоретически это возможно. Поставки 
реально осуществлять по первой нитке тру-
бопровода, строительство которой было за-
вершено в середине лета. Исходя из мощности 
первой линии СП-2 в 27,5 млрд кубометров, 
«Газпром» вполне способен обеспечить по-
ставки в озвученных источниками объемах. 
Оставшиеся недели сентября монополия по-
тратит на завершение пусконаладочных работ 
на второй нитке, а первую линию будет запол-
нять коммерческим газом для начала экспорта 
в октябре. Правда, до настоящего времени к 
таким работам «Газпром» еще не приступал.

— Каких шагов можно ожидать в бли-
жайшее время от недоброжелателей 
СП-2? Как они могут помешать работе 
газопровода?

— Достигнутые на встрече лидеров ФРГ 
и США Ангелы Меркель и Джо Байдена со-
глашения об условиях эксплуатации нового 
российского трубопровода подразумевают 
два основных требования. Первое — Рос-
сия сохраняет транзит газа через Украину в 
объемах, зафиксированных в заключенном 
ранее договоре между Москвой и Киевом. 
Второе — Россия не будет использовать газ 
в качестве «оружия» против Украины.

Первое требование «Газпром» обязатель-
но выполнит. Возможно, транзит «голубого 
топлива» по территории Украины сократится, 
однако российская компания выплатит Киеву 
полную законтрактованную сумму. Такая схема 
также предусмотрена в европейском законо-
дательстве. Другой вопрос: использование 
газа в качестве «оружия» против Украины. Та-
кая неопределенная формулировка оставляет 
за Киевом возможность для новых претензий 
в адрес России. За которыми наверняка по-
следуют какие-то новые санкции со стороны 
Вашингтона. Если бы не было политической 
подоплеки, то главной задачей «Газпрома» ста-
ло бы заполнение СП-2 на полную мощность. 
Однако в сложившихся условиях российской 
компании приходится справляться с пробле-
мами сразу на нескольких фронтах.

Николай МАКЕЕВ.

ЛЬГОТНИКОВ ИСКУШАЮТ ДЕНЬГАМИ 

НЕДЕЛЬКА

Президент Путин 
сумел-таки дожать 
Лукашенко по интеграции.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP
КАДР

ЗА БУГРОМ

КУРЬЕЗ

SOSЕДИ

АРМИЯ

УМЕР ЛИДЕР ТЕРРОРИСТОВ «СЕНДЕРО ЛУМИНОСО»

АМЕРИКАНСКИЙ ФЛАГ СТАЛ СПАСЕНИЕМ ДЛЯ БЕСПЕЧНОГО КОТА

ЛУКАШЕНКО ПРИПОМНИЛ ЗАПАДУ «БЕЗМОЗГЛЫЕ» САНКЦИИ

НА САХАЛИНЕ ДОЖДИ ВЫЗВАЛИ СХОД ГРЯЗЕВЫХ ПОТОКОВ

Лидер террористическо-
го ультралевого дви-
жения «Сияющий путь» 
(«Сендеро Луминосо») 
Абимаэль Гусман скон-
чался в возрасте 86 лет в 
Перу в военной тюрьме, 
где он отбывал пожиз-
ненный срок. Когда-то 
считавшийся самым 
опасным человеком в Перу, 
«Председатель Гонсало», 

как называли Гусмана его 
фанатичные последова-
тели, развязал кровавую 
междоусобицу в мае 1980 
года, когда «Сияющий путь» 
объявил государству войну, 
унесшую жизни десятков 
тысяч перуанцев. Профес-
сор философии Абимаэль 
Гусман проповедовал, что 
крестьянская революция, 
вдохновленная идеями Мао 

Цзэдуна, сначала возь-
мет под контроль сель-
скую местность, а затем 
перельется в городские 
районы. Гусман считал 
себя «четвертым мечом 
марксизма» после Маркса, 
Ленина и Мао Цзэдуна. Он 
был схвачен в 1992 году и 
приговорен к пожизненному 
заключению за терроризм и 
другие преступления.

На футбольном матче 
в Майами болельщики 
спасли кота, который со-
рвался с верхнего яруса 
стадиона. Для этого они 
использовали флаг. Курьез-
ный случай, который мог 
стать весьма печальным, 
произошел во время матча 
между командами «Интер 
Майами» и «Коламбус Крю», 
состоявшегося в рамках Про-
фессиональной футбольной 
лиги. Кот, неведомо как ока-

завшийся на верхнем ярусе 
арены, сорвался с бортика, 
зацепился лапами, прови-

сел несколько секунд, но не 
сумел удержаться и рухнул 
вниз. К счастью, за эти не-
сколько секунд болельщики, 
которые находились внизу, 
успели растянуть националь-
ный американский флаг и 
поймать на него животное.
Кот приземлился аккурат на 
импровизированный тент, а 
его спасение вызвало бурную 
радость стадиона, став 
самым запоминающимся со-
бытием матча.

Белорусский президент 
Александр Лукашенко 
заявил, что Минск наме-
рен закупить на $1 млрд 
российское вооружение, 
чтобы укрепить южную 
границу, а также заявил 
об отказе разговаривать 
с западными странами, 
пока те не снимут со стра-
ны «безмозглые» санк-
ции. Лукашенко посетил 
совместные стратегические 
учения РФ и Белоруссии 
«Запад-2021», где заявил, 

что во время переговоров с 
Путиным большое внимание 
было уделено вопросам 
безопасности. По словам 
белорусского лидера, запад-
ная граница страны полно-
стью защищена ракетно-
зенитными комплексами 
С-300. Но теперь государ-
ство видит опасность и на 
южном направлении — со 
стороны Украины. «Мы ведем 
переговоры и планируем по-
ставки С-400», — заявил он, 
добавив, что на обсуждение 

этой темы ушло более трех 
часов. Более того, президен-
ты двух стран договорились 
о поставках вооружения на 
сумму более миллиарда 
долларов до 2025 года. По 
словам политолога Андрея 
Суздальцева, боеспособ-
ность белорусской армии 
очень низкая, что, конечно, 
раздражает Лукашенко: «Он 
ищет варианты, чтобы по-
дешевле получить новое ору-
жие по российским ценам, и 
скорее всего — в рассрочку». 

В субботу на Сахалин-
скую область обрушил-
ся мощный ливень, как 
сообщает региональное 
правительство, в Мака-
ровском районе сошло 
около 20 селей. Движение 
поездов по четырем направ-
лениям остановлено, закры-
то и паромное сообщение 

с материком. Наибольший 
удар стихии пришелся на 
территории Макаровского, 
Углегорского и Поронай-
ского районов, говорится в 
сообщении правительства. В 
Макаровском районе введен 
режим ЧС. Под угрозой 
разрушения была плотина 
в местном водохранилище 

на ручье Худозава, кото-
рое обеспечивает жителей 
водой. Населенный пункт 
остался без водоснабжения. 
Местные жители сообщают, 
что в магазинах быстро рас-
купили воду в баллонах на 5 
литров, а стоимость бутылок 
объемом 0,5 литров выросла 
до 100 рублей. Специали-
сты пытаются добраться 
до водозаборной трубы, 
чтобы ее расчистить и при 
необходимости заменить. 
До тех пор жителям обе-
щают подвозить питьевую 
и техническую воду. Кроме 
того, сель обрушился на 
несколько участков желез-
ной дороги, поэтому там 
пришлось остановить пере-
гоны поездов. На расчистку 
путей направлено более ста 
железнодорожников. 

В воскресенье страна 
чествовала военнослу-
жащих Бронетанковых 
войск.
Накануне в подмосковном 
Наро-Фоминске на базе 
4-й гвардейской Кантеми-
ровской дивизии состоялся 
праздник для жителей и 
гостей города. Здесь была 
развернута экспозиция бро-
нетехники, об экспонатах ко-
торой всем присутствующим 
рассказали сами военнос-
лужащие. Танкисты проде-
монстрировали мастерство 
владения своим оружием, 

устроив реконструкцию боев 
времен Великой Отечествен-
ной, а также возможностей 
современной бронетехники. 
Установки залпового огня 
«Град» и «Смерч» наносили 
условные удары по позициям 
противника, а спецназ при 
поддержке танков штурмом 
захватывал укрепленные по-

зиции неприятеля. 
Вершиной мастерства в 
этот день по традиции стал 
танковый вальс, когда на ар-
мейском плацу под  музыку 
Штрауса механики-водители 
с филигранным мастерством 
и изяществом кружили в тан-
це свои многотонные танки 
Т-80 и самоходки «Мста-С».

СТОЛИЦА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОСКВЫ СТАЛ КАМЕРНЫМ ПРАЗДНИКОМ
День города-2021 прошел скромно, но со 
вкусом. Власти предоставили возможность 
пассажирам общественного транспорта бес-
платно проехать по Московскому центрально-
му кольцу, чем воспользовались больше 300 
тысяч человек. «Хорошая погода и празднич-
ная программа стали отличными поводами, 
чтобы погулять по столице», — сообщили 
транспортники. Все ли москвичи проехали по 
кольцу исключительно ради участия в гуля-
ньях, неизвестно, но, во всяком случае, такая 
инициатива властей похвальна. Что известно 
точно — москвичам удалось повеселиться 
в парках культуры и отдыха, которые всегда 
готовят отличные программы. Душевным 
мероприятием в День города стал субботник в 
парке «Коломенское». Каждый желающий мог 
посадить яблоню или грушу в возрождаемых 
фруктовых садах. Начало этой традиции пять 
лет назад положил экс-мэр Москвы Юрий 
Лужков, которому тогда исполнилось 80 лет, 
а сейчас субботник организован уже к его 85-
летию — в память о человеке-легенде. Посре-
ди молодого сада открыли памятный камень 
авторства Салавата Щербакова. «Точно так 
же, как этот камень — природный, он соот-
ветствует фигуре Юрия Лужкова», — говорит 
автор памятника. Самое-то необычное: идешь 

посреди этой кипящей работы, и вдруг — в 
обнимку с саженцами — певица Надежда 
Бабкина, телеведущий Леонид Якубович, член 
Госсовета Михаил Шмаков. А вечером суббо-
ты в столице прогремел салют — увидеть его 
можно было на 26 городских площадках.

В КАНТЕМИРОВСКОЙ ДИВИЗИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ТАНКИСТА

В зоопарке Атланты как минимум 13 запад-
ных равнинных горилл дали положительный 

результат на COVID-19, в том числе старейший самец, 
60-летний Оззи. Изначально сотрудники заметили, что 
обезьяны кашляют, ничего не едят и страдают от на-
сморка. Представители зоопарка считают, что вирус жи-
вотным передали сотрудники, ухаживающие за горилла-
ми, несмотря на то, что на них были маски и перчатки.
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Писатель А.Н.Радищев точно по-
завидовал бы. Свое путешествие 
из Петербурга в Москву в XVIII веке 
он мог совершить единственным 
способом — в конном экипаже, «на 
перекладных». Сегодня же — выбор 
на любой вкус. Поездом, автомо-
билем, по воздуху. А скоро можно 
будет еще и на велосипеде! В Рос-
сии впервые создается уникальный 
маршрут протяженностью 1059 км 
под названием «Вело 1», который 
соединит две столицы. Стартовый 
участок «Яхрома — причал Ударная» 
проходит по территории Дмитровско-
го городского округа Подмосковья 
вдоль западного берега канала им. 
Москвы. В воскресенье его открыли 
губернатор Андрей Воробьев и Роман 
Абрамович. 
Всего по Подмосковью пройдет 137 
км большого велосипедного пути.

60-летний Павел Тюнькин из Дмитрова 
всю жизнь посвятил велосипеду, в свое вре-
мя даже выполнил норматив мастера спорта 
СССР. Сейчас он на пенсии, но с двухколесным 
«железным конем» не расстается. Регулярно 
тренируется, участвует в различных сорев-
нованиях. Появлению нового велосипедного 
маршрута рядом с домом он рад как никто 
другой. Такие же чувства испытывают сотни 
участников местной «велотусовки», которая, 
можно не сомневаться, в ближайшее время 
вырастет в разы. 

— Больше спасибо за эту прекрасную 
трассу, — благодарит Павел Владиславович, 
— Мы здесь сможем безопасно ездить и тре-
нироваться, даже в дождь можно проехать, 
луж нет, влага впитывается, уходит. Можно с 
семьями кататься в любое время. Я когда-то ра-
ботал инструктором по велотуризму и уверен: 
эта трасса свое возьмет. Здесь будут именно 
туристические маршруты. Помню, как мы в 

свое время ездили с палатками, романтика 
была, шикарно.

Если обратиться к истории, то первый 
велозаезд по маршруту Москва—Санкт-
Петербург состоялся в 1895 году и стал осно-
воположником велотуризма в России. И вот 
история получила свое продолжение в наши 
дни. 

Для создания и развития веломаршрута 
Москва—Санкт-Петербург Романом Абрамо-
вичем была учреждена автономная неком-
мерческая организация «Вело 1». Составили 
план работ, и вот пилотный участок маршрута 
между Москвой и Питером уже готов. Это 20 км 
вдоль канала им. Москвы от Яхромы до причала 
«Ударная». Всего же по Подмосковью пройдет 
137 км этого пути. До конца года обустроят 56 
км дорожек. В воскресенье Андрей Воробьев 
и Роман Абрамович торжественно открыли 
стартовый участок «Вело 1». 

— В обычный день всегда хватает хлопот. 
Чистая вода, стройка, расселение аварийно-
го жилья, инфраструктура, дороги, развязки, 
школы, детские сады. А в воскресенье в Под-
московье, особенно в последнее время, боль-
шое количество людей отдыхает. Мы видим 

огромный запрос на веломаршруты. Буквально 
в каждом городе велосипед или электрический 
самокат стали уже нормой жизни, — сказал 
Андрей Воробьев. — Благодаря сотрудниче-
ству с разными компаниями и, в частности, с 
Романом Аркадьевичем реализуются проекты 
по созданию веломаршрутов. Хочу сказать 
слова благодарности компании «Миллхаус», 
которая включилась в этот проект. 

Веломаршрут Москва—Санкт-Петербург 
общей протяженностью 1059 км пройдет вбли-
зи 300 населенных пунктов и 400 культурных, 
исторических и природных достопримеча-
тельностей. Он напрямую коснется пяти под-
московных муниципалитетов: Дубны, Мытищ, 
Дмитровского, Талдомского и Пушкинского 
городских округов. Важно, что двухполосная 
трасса шириной 3 метра не требует специаль-
ных спортивных навыков и особой подготовки, 
она сделана из экологичного материала — 
гравийного отсева. В день открытия познако-
миться с маршрутом и прокатиться по нему 
смогли все желающие.

— Очень классно, что такие проекты есть, 
— поделился эмоциями велосипедист Сергей 
из Яхромы. — Велосипеды набирают огромную 

популярность, особенно у молодежи, а кататься 
нам было особо негде. По обычным дорогам 
или тротуарам — неудобно, да и опасно. Зато 
теперь погоняем! 

Перед открытием маршрута Андрей Воро-
бьев и Роман Абрамович подписали соглаше-
ние о взаимодействии между правительством 
Московской области и АНО «Вело 1». Его цель 
— развитие велоинфраструктуры в Московской 
области и создание новых участков маршрута 
Москва—Санкт-Петербург. 

К концу года введут участок протяженно-
стью 56 км, который соединит Яхрому, Дмитров 
и Дубну. Еще один построят в 2022–2023 гг. — 
он свяжет г.о. Дубна, Дмитровский, Пушкинский 
и Мытищи.

Еще одно важное направление — маршрут 
от Одинцова (Полушкино-Троицкое) до парка 
«Патриот». Это одно из главных туристических 
мест Подмосковья, где круглый год проходят 
фестивали, выставки и другие мероприятия. 

Третий маршрут в ближайшие два-три года 
свяжет крупные парки Подмосковья — Мещер-
ский, Малевича и легендарную Лазутинку. 

Планы, конечно, амбициозные. Но, глав-
ное, что начало положено. В Подмосковье 
уже действуют больше 100 веломаршрутов, 
которые можно найти на яндекс-картах. Это 
и «Клин звучит», и маршрут вдоль Акуловско-
го водоканала в Королеве, и дорожка вдоль 
набережной Сенежа в Солнечногорске. Все 
велодорожки будут соответствовать едино-
му современному стандарту. В него войдут 
камеры видеонаблюдения, освещение, зоны 
отдыха, автоматы с водой, а также удобные 
подходы и подъезды. 

Одним словом, двухколесное безмоторное 
движение по-настоящему набирает обороты 
в Московской области. А это — увлекатель-
ный досуг и здоровье тысяч людей. Как го-
ворят английские ученые, «полезных видов 
спорта много, а секрет вечной молодости — в 
велосипеде!».

Светлана РЕПИНА.

На электронное голосование 
зарегистрировалось более 
1,8 млн человек
Третье воскресенье сентября — по-
вод собраться всей семьей и сходить 
на избирательный участок. Проголо-
совать, а заодно принять участие в 
активностях, которые организуют на 
участке. Так было до недавних пор, 
но современный ритм жизни диктует 
свои условия — и голосование теперь 
уходит в онлайн-режим.

Уже более 1,8 млн москвичей зареги-
стрировались для участия в дистанционном 
электронном голосовании (ДЭГ) 17–19 сен-
тября. Новые технологии — шанс не только 
сэкономить время, но и попытать удачу: те, кто 
голосует онлайн, примут участие в программе 
«Миллион призов», где можно выиграть даже 
квартиру. Регистрация на ДЭГ заканчивается 
в понедельник, 13 сентября 2021 года. 

Регистрация закроется 13 сентября в 23.59. 
Для подачи заявления нужно авторизоваться в 
личном кабинете на mos.ru и пройти по ссылке. 
Это можно сделать также через приложения 
«Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Подать пример москвичам собирается 
и мэр города. По его словам, это удобный и 
надежный способ реализовать свое избира-
тельное право.

«Прийти на избирательный участок, по-
лучить бюллетень, зайти в кабинку, заполнить 
бюллетень и потом бросить его в избиратель-
ную урну с гербом — традиция, освященная 
годами. В противоположность бумажному 
бюллетеню дистанционное электронное го-
лосование — способ относительно новый. Но 
при этом более быстрый, удобный и надежный. 
Нужно просто сделать два-три клика не вы-
ходя из дома. К тому же в условиях незакон-
чившейся пандемии COVID-19 электронное 
голосование является наиболее безопасным 
способом реализовать свое право на участие 
в формировании органов власти», — написал 

Сергей Собянин в своем официальном блоге. 
Он уже зарегистрировался на электронное 
голосование и призывает сделать это всех 
москвичей. 

С учетом эпидемиологической ситуации в 
городе проголосовать онлайн — лучший сце-
нарий: так можно проявить свою гражданскую 
позицию, но при этом свести к минимуму кон-
такты с людьми. Такое мнение высказывают 
ведущие медики.

«Поскольку традиционно избирательные 
участки размещаются в школах, а членами 
УИК становятся в том числе учителя, сниже-
ние потока посетителей на участках поможет 
уберечь педагогов и детей от новых штаммов 
COVID-19», — считает врач-пульмонолог Сер-
гей Пурясев.

Тех москвичей, кто выбрал для себя элек-
тронное голосование, ждут поощрительные 
призы. Участники онлайн-голосования смогут 
выиграть 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 
тысяч призовых баллов в рамках акции #Вы-
бираемВместе программы «Миллион призов». 
Их можно потратить на покупки в магазинах 
одежды и обуви, детских и спортивных това-
ров, товаров для дома, а также на посещение 
кафе и ресторанов. Один балл равен одному 
рублю. Разыграют суперпризы — одноком-
натные квартиры в Москве и автомобили. Эта 
программа уже доказала свой успех в пред-
ыдущие годы — по мнению специалистов, 
возможность принять участие в лотерее под-
стегивает электоральную активность и при-
зывает проголосовать даже тех, кто обычно 
пренебрегает реализацией своего активного 
избирательного права.

— Программа «Миллион призов» се-
рьезным образом позволит повысить явку на 
онлайн-голосовании. Это привлечет, с одной 
стороны, тех, кто не планировал голосовать в 
принципе благодаря материальной мотивации. 
А с другой стороны — некоторые избиратели, 
планировавшие принять участие в выборах 
традиционным способом на участках, теперь 
выберут ДЭГ, — сказал политический консуль-
тант Алексея Ярошенко.

Пользователи, зарегистрированные на 
электронное голосование, получат СМС с уни-
кальным кодом. Сообщения отправят голосую-
щим онлайн 15 и 16 сентября до 17.00.

Определение победителей будет про-
ходить в эфире канала «Москва 24» с 18 по 20 
сентября ежедневно с 9.00 до 10.00. Для тех, 
кто проголосовал с 8.00 до 20.00 17 сентября, 
розыгрыш состоится 18 сентября, для про-
голосовавших с 20.01 17 сентября до 20.00 18 
сентября — 19 сентября. Остальные пользова-
тели получат шанс выиграть приз 20 сентября. 
Каждый избиратель примет участие в одном 
розыгрыше и получит возможность выиграть 
один из призов. 

Победителям придет СМС о выигрыше. 
Для получения приза необходимо будет ак-
тивировать присланный ранее код на сайте 
программы. Сделать это можно начиная с 12.00 
в день розыгрыша до 30 сентября 2021 года.

Выигранные баллы можно потратить у 
партнеров акции (в магазинах и ресторанах 
Москвы, в аптеках и музеях), а также направить 
на благотворительность. По опыту прошлых 
лет, такой вариант пользуется у москвичей 
популярностью — ничто человеческое им не 
чуждо.

— В июле 2020 года я получила 1000 призо-
вых бонусов после голосования по поправкам 
в Конституцию, — рассказывает читательница 
«МК» 34-летняя Полина. — Я долго думала, на 
что их потратить: вроде бы сумма незначи-
тельная, но, с другой стороны, упала на меня 
внезапно… В итоге перевела деньги в фонд 
борьбы женщин против рака, вот такой жест 
женской солидарности. Легко пришло — легко 
ушло. Я надеюсь, эти деньги смогли помочь 
хотя бы одному человеку. 

Кроме того, на выигранные баллы можно 
пополнить карту «Тройка» или купить необхо-
димые лекарства, заказать новые очки или 
обновить запас контактных линз. Можно посе-
тить московские музеи, например, экспозиции 
в парке «Зарядье» или в планетарии. 

Специалисты объясняют: все абсолютно 
законно. Эту акцию можно называть мобилиза-
цией — приглашением людей принять участие 
в голосовании, но не как агитацию. Поэтому 
никаких проблем здесь быть не может. 

«Это не лотерея, потому что акция бес-
платная, и она не подпадает под закон о вы-
борах, ведь это не агитация за какую-либо 
отдельную партию или человека. Это можно 
рассматривать как призыв пойти на выборы, но 
в этом нет ничего незаконного. На мой взгляд, 

это промоакция», — считает юрист Михаил 
Барщевский.

Безусловно, акция поддерживает и биз-
несменов, и просто москвичей. Кому бы не 
хотелось получить отдельную квартиру, осо-
бенно если семья живет в стесненных условиях, 
или новую машину. Да и деньги на «Тройке» 
лишними не бывают — хотя проезд в обще-
ственном транспорте Москвы, как известно, 
является одним из самых доступных в Европе 
и в Америке.

Московский бизнес полагает, что крупные 
и дорогостоящие подарки станут хорошим 
стимулом для участия в дистанционном голо-
совании. «Если люди не идут на участки, они 
меньше подвергают опасности себя и своих 
близких. Существует масса случаев, когда 
коронавирус переносился бессимптомно. За-
частую люди могут не знать, что инфициро-
ваны, и подвергать опасности других. А когда 
голосование дистанционное — все риски ми-
нимизируются», — сообщил «m24» директор 
по маркетингу ювелирной компании SOKOLOV 
Алексей Карев.

Плюс к тому партнерами программы «Мил-
лион призов — #ВыбираемВместе» стали и 
крупные детские супермаркеты. Среди них 
магазины «Кораблик», «Детский мир» и мага-
зин товаров для творчества розничной сети 
«Леонардо». Обменять призовые сертификаты 
на промокоды будет возможно до 31 декабря 
2021 года.

— Мне кажется, это вообще уникальная 
ситуация, которая будет реализована в сентя-
бре. Поэтому я призываю всех, кто планирует 
принимать участие в голосовании, сделать 
это электронно, потому что это, во-первых, 
удобно, а во-вторых, безопасно и, в-третьих, как 
выясняется, это еще и довольно выгодно и ин-
тересно, — прокомментировал вице-президент 
Московской торгово-промышленной палаты 
Владимир Мохте.

Напомним, что 17–19 сентября 2021 года 
москвичам предстоит проголосовать за новых 
депутатов ГД РФ восьмого созыва. Также со-
стоятся довыборы депутатов Мосгордумы на 
два вакантных мандата — голосовать будут 
жители районов Проспект Вернадского, Ака-
демический, Гагаринский и Ломоносовский, а 
также районов Новогиреево и частей районов 
Вешняки, Ивановское. В районе Щукино также 
пройдут выборы муниципальных депутатов. Во 
всех случаях москвичи смогут проголосовать 
онлайн. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

Недавно появилась информация, 
что правительство начинает готовиться к 
«глобальному энергопереходу» — это не 
что иное, как переход на альтернативную 
энергетику и снижение доли традиционных 
источников энергии, прежде всего углеводо-
родов. В таком широкомасштабном проекте 
предполагается задействовать несколь-
ко министерств — Минэкономразвития, 
Минэнерго, Минпромторг, Минобрнауки и 
Минприроды, а также МИД. 

Конечно, уже давно следовало начать 
движение в этом направлении. Но не все так 
просто. Выяснилось, что дискуссии по энер-
гопереходу и формирование рабочих групп 
идут в закрытом режиме. Вероятно, следо-
вало бы проводить максимально открытые 
обсуждения по этой тематике, приглашать 
на них всех заинтересованных экспертов 
и осуществлять настоящий общественный 
контроль. Но, пока, по-видимому, главной 
мотивацией является грядущее снижение 
доли углеводородов в развитых странах и, 
соответственно, покупки их у нас, а не цель 
сделать нашу экономику «зеленой».

Уже в 2020 году получение энергии 
из возобновляемых источников в Европе 
впервые оказалось выше, чем из ископае-
мого топлива. К 2030 году ЕС почти на 100% 
прекратит использование угля, нефти на 
79%, а природного газа — на 67%. Целью 
является так называемая углеродная ней-
тральность, предполагающая нулевые вы-
бросы углекислого газа к 2050 году. Для 
сравнения: у нас пока была обозначена лишь 
совсем не амбициозная цель увеличить 
долю возобновляемых источников энергии 
с нынешнего микроскопического 1% до 10% 
к 2040 году.

Традиционные энергоносители состав-
ляют половину российского экспорта и не-
случайно в Стратегии экономической без-
опасности развитие «зеленых технологий» 
относят к «основным вызовам и угрозам». 
Таким образом, понятно, что власти прежде 
всего думают о том, как вынужденно адап-
тироваться к новой реальности, к которой 
другие страны переходят совершенно со-
знательно. Между тем намного лучше было 
бы признать, что «зеленая экономика» — это 
не угроза, и даже не неизбежность, а благо 
для всех. И двигаться к ней исходя именно 
из этой установки. Гораздо лучше было бы 
не пытаться минимизировать потери от 
перехода других стран на альтернативную 
энергию, а увеличивать собственные вы-
годы от «зеленой экономики» и сохранения 
экологии.

Да, конечно, сначала переход на «зе-
леную экономику» и альтернативные ис-
точники энергии потребует вложений, и 
прежде всего государственных, потому что 
для одних только частных инвесторов это 
будет достаточно тяжело, но зато потом 
все окупится с лихвой и принесет неизме-
римые выгоды в плане спасения и сохра-
нения планеты. Неслучайно самый богатый 
человек планеты Джеффри Безос жертвует 
на экологию огромные деньги, планируя 
потратить около 10 млрд долларов, и пока 
это представляется более полезным, чем 
его проекты по колонизации Марса, хотя, 
возможно, и менее романтичным. 

«Зеленая экономика» предполагает по-
стоянную оценку возможного воздействия 
экономических решений и любых прочих 
действий человека на экологию. Возникают 
сложные дилеммы — например, соблюдение 
высоких экологических нормы воздуха и 
воды или развитие промышленного про-
изводства и рабочих мест, но их надо ре-
шать. Другим аспектом «зеленой экономи-
ки» является повсеместное использование 
новых экологически чистых эффективных 
технологий, включающих альтернативные 
источники энергии, мусоропереработку, 
высокоэффективное сельское хозяйство 
и многое другое. 

Альтернативные источники энергии — 
это не только солнце и ветер. Здесь тоже, 
кстати, есть огромный потенциал для более 
эффективного развития, например, установ-
ление солнечных платформ из переработан-
ного пластика в пустынях и на водной глади, 
поиск путей аккумулирования энергии. 

Но есть и пока достаточно экзотические 
виды возобновляемой энергии, которые 
еще ждут научных решений для их массо-
вого использования. Например, энергия 
Земного ядра представляется чрезвычайно 
перспективным направлением. Если зака-
чивать в скважины на достаточно большую 
глубину холодную воду, то обратно можно 
получать горячую, нагретую неисчерпаемым 
источником тепла в глубине планеты. И этот 
источник в совокупности в пять тысяч раз 
больше, чем все разведанные на сегод-
няшний день горючие невозобновляемые 
ископаемые. А тепловой поток, идущий из 
недр Земли, в семнадцать раз больше всей 
нынешней мировой выработки энергии. 
Надо только научиться правильно использо-
вать эту энергию, найти способы ее поймать 
и сконцентрировать. Даже энергию молний 
можно поставить на службу людям. Вот чем 
должны заниматься ученые. 

Кроме геотермальных (энергия гейзе-
ров) и приливных электростанций можно 

использовать энергию морского градиента, 
получаемую от разницы температур воды на 
поверхности и в глубине, а также энергию 
соленой воды, получаемую в местах сме-
шения пресной и соленой воды, например, 
в устьях впадения рек в море. 

Необходимо также развивать производ-
ство биодизеля, например, из сои, подсол-
нечника и рапса. И отказываться от обычного 
дизельного топлива, разлив которого около 
Норильска на вечной мерзлоте привел к не-
поправимым для экологии последствиям, 
ведь там нет даже микроорганизмов, кото-
рые могли бы помочь процессу разложения 
нефтепродуктов.

Что касается мусоропереработки, то 
по данному направлению у нас совершенно 
плачевное состояние, которое нуждается 
в немедленном кардинальном изменении. 
Фактически к мусоропереработке было при-
равнено мусоросжигание, чего делать было 
категорически нельзя. Нужно, наоборот, 
убирать все мусоросжигательные заводы 
из городов, а не строить новые. 

А строить необходимо не мусоросжи-
гательные, а усовершенствованные мусо-
роперерабатывающие заводы по новым 
эффективным технологиям. Дело в том, 
что у нас перерабатывается лишь около 3% 
всего мусора, и даже на имеющихся мусо-
роперерабатывающих заводах переработка 
достигает только 10%. Это позорные цифры, 
поскольку даже в Каире копты-заббалины, 
сортирующие мусор вручную, достигают 
эффективности свыше 85%.

Вместо того чтобы стимулировать 
раздельный сбор мусора, у нас зачастую 
раздаются совершенно странные призывы 
заваривать мусоропроводы. Отсутствие 
мусоропроводов в пятиэтажках никак не 
привело к тому, чтобы их жители сортирова-
ли отходы и ходили на улицу с несколькими 
ведрами. Напротив, стимулирует людей 
только поощрение сортировки, как, на-
пример, в бразильском городе Куритиба, 
где выдают за аккуратно отсортированный 
мусор талоны на продукты и проезд, или на 
Филиппинах, где за два килограмма сданно-
го на переработку пластика предоставляют 
килограмм риса. Вполне можно было бы и у 
нас возобновить пункты приема вторсырья 
и платить за это деньги, как это делается, 
скажем, в Германии. 

Многие свалки и могильники пока за-
консервированы и ждут, когда люди научатся 
их безвредно утилизировать. Есть даже 
интересный проект по отправке мусора на 
Солнце. И такими дорогостоящими и слож-
ными проектами крупные страны, произво-
дящие много мусора, могли бы заниматься 
сообща. Иначе мы просто погрязнем в ги-
гантских мусорных пятнах в океане, площадь 
которых уже плохо поддается оценке и мо-
жет достигать более миллиона квадратных 
километров.

Необходимо развивать и новые эф-
фективные экологически чистые методы 
производства продуктов питания. Пятьдесят 
лет назад, в 70-е годы XX века, пестициды 
спасли мир от неиллюзорной угрозы голода. 
Однако теперь выяснилось, что пестици-
ды отнюдь не безвредны, и сейчас нужна 
новая «зеленая» революция. Надо срочно 
думать над другими методами, такими как 
регенерирующее сельское хозяйство и раз-
витие пермакультуры (перманентная агро-
культура, основанная на взаимосвязанных 
экосистемах), а также обратить внимание на 
развитие таких интересных проектов, как, 
например, разведение быстрорастущих 
питательных бурых водорослей.

Представляется также вполне реаль-
ным, что использование возобновляемых 
источников энергии позволит снизить плату 
за ЖКХ, по предварительным оценкам, в 
несколько раз.

Для перехода к «зеленой экономике» 
необходимо создать открытую рабочую 
группу с привлечением всех заинтересован-
ных экспертов-экологов, ученых-физиков, 
представителей занятых в проекте 
министерств. 

Необходимо развивать так называемое 
«зеленое финансирование», а именно сти-
мулирование тех, кто готов вкладываться 
в альтернативную энергетику. И, конечно, 
достаточно много средств на первых по-
рах может потребоваться от государства, 
однако это именно то направление, которым 
пренебрегать никак нельзя, иначе мы оста-
немся в хвосте мировой цивилизации. 

В научной фантастике есть такие по-
нятия, как «зеленое будущее» и «ржавое 
будущее». Первое означает, что человече-
ству удалось справиться с экологическими 
проблемами и выстроить цветущий рай на 
Земле, а второе — что этого не получилось, 
и планету постигли экологическая ката-
строфа, голод, перенаселение и отсутствие 
технического прогресса. Очень хотелось бы 
надеяться, что мы окажемся достаточно 
благоразумными и дальновидными, чтобы с 
помощью «зеленой экономики» прийти к «зе-
леному» будущему. Довольно скоро вопросы 
экологии в нашей стране выйдут на первый 
план, и к этому надо серьезно готовиться 
уже сейчас, чтобы получить максимальные 
выгоды от грядущего энергоперехода.

БУДУЩЕЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
«ЗЕЛЕНЫМ», А НЕ «РЖАВЫМ»

Зачем России нужен глобальный энергопереход
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Первый национальный 
веломаршрут «ВЕЛО 1» 
Москва — Санкт-Петербург
Протяженность 1059 км
Участок Москва — Талдом
Протяженность 137 км

Реализация конец 2021 г.
Реализация 2022–2023 гг.
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СМЕЛО НА «ВЕЛО»!
Губернатор Андрей Воробьев и Роман Абрамович открыли 
пилотный участок веломаршрута Москва—Санкт-Петербург
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ПОДМОСКОВЬЕ4 ЧП

ЭХО ТРАГЕДИИ
Прошло 20 лет с момента, когда са-
молеты врезались в башни-близнецы 
Всемирного торгового центра в Нью-
Йорке. Теракты 11 сентября 2001 года 
заставили говорить о начале новой 
эпохи. А возвращение к власти в Аф-
ганистане исламистского движения 
«Талибан» (запрещенная в РФ терро-
ристическая группировка), возможно, 
стало ее концом.

■ ■ ■
События 9/11 стали настоящей находкой 

для любителей конспирологии — наряду с 
убийством Джона Кеннеди и «летающими та-
релками». Можно принимать теории заговора, 
можно отвергать их. Но очевидно главное: всю 
правду о терактах 11 сентября 2001 года вряд 
ли в обозримом будущем мы узнаем.

Между тем непосредственные участники 
по случаю печального «юбилея» делятся своим 
видением тех драматических событий. 

Экс-президент США Джордж Буш в новом 
документальном фильме Би-би-си: «11 сентя-
бря: Внутри президентской военной комнаты» 
рассказал подробности трагических событий 
двадцатилетней давности и объяснил свое ре-
шение вторгнуться в Афганистан намерением 
«защитить американский народ».

Годовщина терактов 9/11 отмечается в 
этом году менее чем через две недели после 
того, как США вывели своих последних воен-
ных из Афганистана, куда они были впервые 
отправлены после атаки на Америку, чтобы 
избавиться от талибов, которые, как предпола-
галось, укрывали лидеров «Аль-Каиды» (запре-
щенная в РФ террористическая организация), 
ответственных за 11 сентября.

С начала «войны против террора» в Аф-
ганистане погибли около 2800 американских 
военнослужащих, а также тысячи солдат со-
юзников, гражданских лиц, подрядчиков и вра-
жеских боевиков. И, как не без горечи отмеча-
ет британская газета Daily Mail, все это было 
только для того, чтобы «Талибан» установил 
контроль над страной через 20 лет.

Но бывший президент США защищает 
свое решение отправить войска в Афганистан 
после 11 сентября.

«Я принял несколько важных решений. 
Начнем с большой мысли о том, что Америка 
находится в состоянии войны, — сказал бывший 
президент авторам фильма.  — И эти решения 
были приняты не из-за гнева, они были приняты 
с одной целью — защитить американский на-
род. Думаю, я был прав».

На вопрос, верит ли он, что его действия 
после 11 сентября сделали мир более безопас-
ным, Буш ответил: «Вы знаете, больше не было 
никаких нападений на Америку. Пусть историки 
разберутся во всем этом. Скажем так — меня 
устраивают решения, которые я принял».

Буш рассказал о том, какие мысли у него 
возникли, когда он узнал о самолете, который 
врезался в Северную башню Всемирного тор-
гового центра.

«Сначала я подумал, что это ошибка пи-
лота, — вспоминает Буш-младший о своих 

тогдашних мыслях, когда он счел происшедшее 
несчастным случаем. — Я не мог представить 
себе ничего, кроме паршивого пилота, сорвав-
шегося с катушек».

В момент теракта президент Буш и пред-
ставители его администрации направлялись в 
начальную школу Эммы Э. Букер во Флориде, 
чтобы продвигать новую учебную программу.

В то утро, когда произошло нападение, 
брифинг ЦРУ, проведенный Майком Мореллом 
для президента, не содержал в себе ничего 
необычного. Буш побывал на утренней про-
бежке и «был в очень хорошем настроении», 
— рассказывает Морелл Би-би-си.

«Я оделся и получил отчет с брифинга 
от Майка Морелла, — вспоминает Буш. — 
Он был главным представителем ЦРУ. И вы 
знаете, он обладал хорошими знаниями и 
рассудительностью».

«В информационных сообщениях на бри-
финге не было абсолютно ничего о терроризме, 
— рассказывает Морелл об утре 11 сентября 
2001 года. — Они были сосредоточены в первую 
очередь на том, что происходило на Западном 
берегу и в секторе Газа».

Брифинг завершился к 8.30, и кортеж пре-
зидента отбыл в школу. Именно тогда чле-
ны администрации услышали по открытому 
радиоканалу, что вице-президент Кондолиза 
Райс ждет, чтобы поговорить с президентом 
по защищенной линии, когда он доберется 
до школы.

Тогдашний пресс-секретарь Белого дома 
Ари Флейшер вспоминает: «Когда кортеж 
подъехал к школе, мой пейджер сработал. В 
сообщении говорилось, что самолет врезался 
во Всемирный торговый центр. Никакой до-
полнительной информации, больше ничего 
не сообщалось».

Карл Роув, старший советник президента 
Буша, сказал, что его помощница позвонила 
ему из западного крыла, когда они прибыли в 
школу, чтобы сообщить о ЧП. «Она говорила, 
что неизвестно, был ли это пассажирский, или 
частный самолет. Это все подробности, кото-
рые были у нее». Роув подошел к президен-
ту и передал ему информацию: «У него было 
насмешливое выражение лица, и он сказал: 
«Узнай подробности».

Президент Буш приказал своим сотруд-
никам оказать всю необходимую помощь Нью-
Йорку и вошел в класс школы, где происходил 
один из самых знаковых моментов в современ-
ной американской истории.

После второй атаки глава администрации 
Белого дома Эндрю Кард сообщил президенту, 
когда Буш выступал перед заполненным детьми 
классом, что «второй самолет врезался во вто-
рую башню. Америка находится под атакой».

Джордж Буш решил сохранять спокой-
ствие, чтобы среди детей не возникла пани-
ка, но за этим последовал день постоянных 
передвижений для президента и его команды. 
Сначала создали ситуационную комнату прямо 
в школе, а затем все же отправились к борту 
Air Force One и сели в самолет.

Однако уже в полете стало известно, что 
президентский борт также мог оказаться це-
лью. «Был звонок на коммутатор с сообщени-
ем: «ангел следующий». «Ангел» был кодовым 
словом для Air Force One», — рассказывал Буш 
Би-би-си.

Это стало неожиданностью для президента 
и его службы безопасности, поскольку кодовое 

значение слова «ангел» было неизвестным 
никому за пределами администрации.

По словам Ари Флейшера, всех, кто был 
близок к президенту, охватила дрожь. «По-
этому, когда пилот Air Force One полковник 
Тиллман услышал об этом, он разместил у 
подножия лестницы, ведущей к кабине пило-
тов, офицера службы безопасности ВВС с ин-
струкциями, что никто не должен подниматься 
на борт, — сказал он. — Подумайте об этом. 
Святая святых — и пилот обеспокоен тем, что 
кто-то из окружения президента может попы-
таться изнутри уничтожить Air Force One».

■ ■ ■
Что случилось после событий 9/11, хорошо 

известно. За самый кровопролитный в миро-
вой и американской истории теракт кто-то 
должен был платить. По официальным данным, 
в результате атак погибло 2977 человек, еще 
24 считаются пропавшими без вести. Нача-
лась не то акция возмездия, не то «война за 
мир»  такая, что если верить новому анализу, 
опубликованному группой Airwars, в резуль-
тате ударов американских беспилотников и 
самолетов с момента террористических атак 
11 сентября 2001 года в разных странах мира 
погибло не менее 22 тысяч мирных жителей, 
а возможно, количество жертв ударов США 
составило и 48 тысяч человек.

Как пишет The Guardian, анализ, осно-
ванный на собственном утверждении аме-
риканских военных о том, что с 2001 года они 
нанесли почти 100 тысяч воздушных ударов, 
представляет собой попытку оценить количе-
ство погибших среди гражданского населения 
в результате многочисленных конфликтов 
в рамках объявленной еще Бушем «войны с 
террором». Цифры, опубликованные как раз 
накануне 20-й годовщины 11 сентября, были 
получены после того, как президент США Джо 
Байден пообещал положить конец «вечным 
войнам», которыми отмечены последние два 
десятилетия, а также после вывода войск США 
из Афганистана.

Включая удары по объектам «Исламского 
государства» (ИГИЛ, запрещенная в РФ терро-
ристическая организация) в Сирии, конфлик-
ты в Ираке и Афганистане, а также удары по 
боевикам и террористическим группировкам 
в Йемене, Сомали, Пакистане и Ливии, Соеди-
ненные Штаты заявили, что они нанесли не 
менее 91 340 ударов за 20 лет, говорится в 
сообщении Airwars.

Основываясь на этих цифрах, Airwars 
подсчитала, что в результате действий США, 
вероятно, погибло не менее 22 679 мирных 
жителей, но цифры потенциально могут до-
стигать 48 308 человек.

Согласно исследованию группы, самым 
смертоносным годом за последние два деся-
тилетия для гражданских лиц, пострадавших 
от авиаударов США, был 2003 год, когда, как 
сообщалось, было убито как минимум 5529 

мирных жителей, почти все во время вторже-
ния в Ирак в том же году. Следующим самым 
смертоносным годом стал 2017 год, когда, веро-
ятно, было убито не менее 4931 мирного жителя, 
подавляющее большинство которых погибли в 
результате бомбардировок возглавляемой США 
контртеррористической коалицией территорий 
Ирака и Сирии.

Однако, по максимальным оценкам, 2017 
год оказался худшим годом для мирных жите-
лей: до 19 623 убитых, почти все в результате 
бомбардировок объектов ИГИЛ (запрещенная 
в РФ террористическая организация).

■ ■ ■
Отзвуки грохота рушащихся башен-

близнецов докатились до наших дней, когда 
американцы, не дожидаясь 20-летия траурной 
даты, спешно покинули Афганистан. 

Защищая свое решение прекратить про-
должавшуюся два десятилетия войну, нынеш-
ний, 46-й, президент Соединенных Штатов Джо 
Байден заявил, что Америка вступает в новую 
эру невмешательства, положив конец попыткам 
военными методами насадить демократию в 
других странах.

Но глава Белого дома пригрозил врагам 
Америки — прежде всего террористам, что 
способы наносить по ним удары найдутся. 
Байден особо упомянул афганский фили-
ал группировки «Исламское государство» 
(ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая 
организация), который 26 августа устроил 
кровавый теракт в кабульском аэропорту, в 
результате которого наряду со многими де-
сятками афганцев погибли 13 американских 
военнослужащих.

Последние американские жертвы афган-
ской войны в 2001 году были еще совсем ма-
ленькими детьми, когда произошли события, 
приведшие к вторжению США в Афганистан.

Вообще социологи обращают внимание 
на то, что подавляющая часть американцев 
помнят, где они были и что делали 11 сентября 
2001-го, когда услышали новость об атаке на 
Америку. Но при этом все больше становится 
и число американцев, у которых нет личных 
воспоминаний о том трагическом дне, пото-
му что они были слишком малы или вообще 
еще не родились. Однако, как показала гибель 
молодых американских солдат 26 августа в 
аэропорту афганской столицы, мрачная тень 
терактов 9/11 дотянулась и до этого поколения. 
До того самого поколения, ради безопасности 
которого Белый дом устроил вторжение в Афга-
нистан, чтобы «разъяснить» Усаму бен Ладена 
(что удалось только через десять лет, уже при 
Обаме) и укрывавших его талибов.

История закольцевалась — без амери-
канских штыков власть в Кабуле рассыпалась 
в считаные дни. И «Талибан» вернулся к власти 
в Афганистане. Впрочем, точка в этой трагедии, 
увы, еще не поставлена.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

9 сентября состоялась премьера новой 
серии знаменитых «Фиксиков», посвященная 
как раз гироскутеру — она стала совместным 
проектом студии «Аэроплан», производителя 
этого сериала, и Госавтоинспекции Москов-
ской области. То, что серия «целевая» — на-
правленная на «формирование у подрастаю-
щего поколения безопасной модели поведения 
в дорожно-транспортной среде», — авторы 
проекта не скрывают, а даже подчеркивают. 
Потому что цель — вполне достойная. 

— С просьбой донести до детей правила 
безопасности при поездках на новомодных 
средствах передвижения выступил главный 
государственный инспектор безопасности 
дорожного движения Подмосковья Виктор 
Кузнецов, — отметила министр Правитель-
ства Московской области по информаци-
онной политике Анастасия Звягина. — Мы 
подумали и решили, что рассказывать об 
этих правилах должны те, кто говорит с 
детьми на одном языке. Так родилась 
идея снять тематический мультфильм.

В мультике речь идет совсем не 
только о поведении на дороге — для 
начала фиксики учат новоиспеченного 
обладателя гироскутера держаться 
на нем и объясняют, как это транс-
портное средство устроено. Это во 
всех отношениях полезно: во-первых, 
знание о том, из чего сделаны окру-
жающие нас вещи, всегда к добру 
(собственно, в этом и сверхзадача 
«Фиксиков» в целом). Во-вторых, 
больше знаешь в теории — меньше 
соблазнов «разобрать и посмотреть» (а 
разбирать электрические СИМ довольно 
опасно). Наконец, только зная «матчасть», 
можно с полной осознанностью пользоваться 
транспортным средством — не падая с него и 
не попадая в неприятные и опасные ситуации. 

— Мы очень рады участвовать в этом 
проекте, — заявил гендиректор ГК «Рики», 
правообладатель «Фиксиков» Марк Завад-
ский. — Уже в ближайшее время серия будет 
доступна на наших интернет-каналах. Кроме 
того, мультфильм планируется показывать на 
занятиях по безопасности младшим школьни-
кам и воспитанникам детских садов.

Публика на премьере получилась самая 
благодарная — ребята, всерьез увлекающиеся 
дорожным движением: это юные инспектора 
движения, победители всероссийского кон-
курса «Звезда ЮИД» из Подмосковья. В свои 
вполне юные годы эти мальчишки и девчон-
ки знают о Правилах дорожного движения и 

дорожной обстановке в целом куда больше, 
чем иные опытные водители. Гироскутерами 

и самокатами (правда, не электрическими) 
ребята тоже хорошо владеют — кое-кто 

свои навыки даже продемонстрировал 
прямо на площадке, где все ожидали 
премьеры. 

— В игровой форме дети всегда 
хорошо воспринимают материал, и 
я уверен, что те, кто смотрел муль-
тфильм, будут более аккуратными 
на дороге, — заявил перед началом 
премьеры глава подмосковной ГИБДД 

Виктор Кузнецов. — Фиксики в каче-
стве главных героев были выбраны не 

случайно, они одни из самых популярных 
персонажей детских мультиков. Пропаган-

да знания ПДД и аккуратного поведения на 
дороге (то есть предотвращение несчастных 

случаев, аварий) — наша прямая задача.
Напомним, что электрические средства 

индивидуальной мобильности как особая 
категория участников дорожного движения 
распространились в 2010-х годах, и их число 
продолжает расти. Электросамокаты, гироску-
теры, моноколеса и сегвеи оказались удобным 
средством преодоления «последней мили» в 
мегаполисах, и Московский регион не стал ис-
ключением. С 2018 года проблема несчастных 
случаев с участием электросимов беспокоит 

общество и власти — основной причиной стало 
то, что малый электротранспорт никак не был 
регламентирован в качестве участника до-
рожного движения. А потому управляющие 
им люди — в том числе дети — зачастую не за-
думывались о соблюдении каких-либо правил. 

— Очень давно напрашивалась идея такого 
инструктажа, — сказала Елена П., жительница 
Талдомского района. — Мои дети пользуются 
электросамокатами не только для развлечения, 
они ездят на них в школу. Нам пришлось про-
вести для них целую школу молодого бойца — 
мы два месяца «дрессировали» их, как нужно 
двигаться по тротуарам, как пересекать дороги. 
Кроме того, обязательно нужны шлемы — тоже 
пришлось проводить воспитательную работу. 
Но зато и хороший пример тоже заразителен: 
после наших детей шлемы приобрели многие 
из их одноклассников.

Сейчас на федеральном уровне рассма-
тривается принятие новых поправок в ПДД и 
другие законодательные акты: в частности, 
электросимы повышенной мощности плани-
руется приравнять к мопедам (это означает, 
что управлять ими можно будет только при 
наличии водительского удостоверения лю-
бой категории). Кроме того, будут введен 
возрастной ценз для движения по дорогам 
общего пользования — детям до 16 лет это 
будет запрещено. А на тротуарах ради без-
опасности пешеходов планируется ввести 
скоростной лимит для электрических транс-
портных средств — 15 км/ч. 

Эти нормы должны сделать эксплуатацию 
средств индивидуальной мобильности без-
опасной для всех участников движения. Тем 
не менее ключевым моментом остается осве-
домленность о том, что такое скорость и какие 
опасности могут ждать на дороге. И в этом 
новый мультфильм действительно помогает.

Юрий СУХАНОВ.

Проблема средств индивидуальной 
мобильности (СИМ) в больших горо-
дах становится все актуальнее. Малым 
электротранспортом теперь владеют 
не только взрослые, но и дети — настоя-
щим хитом для них стали гироскутеры. 
Стало быть — необходим ликбез, как 
себя вести на дорогах и тротуарах с эти-
ми устройствами: ведь многим детям 
Правила дорожного движения просто 
не знакомы. Поэтому подмосковное 
правительство и ГИБДД решили «упако-
вать» курс молодого дорожного бойца 
в увлекательную для детей форму.

ЧТО ТАКОЕ ГИРОСКУТЕР — БОЛЬШЕ НЕ СЕКРЕТ: НОВАЯ СЕРИЯ
«ФИКСИКОВ» ПОСВЯЩЕНА МАЛОМУ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
Совместный проект подмосковной ГИБДД 
и регионального правительства поможет детям 
изучить правила безопасного использования 
популярных средств передвижения
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8 сентября

Семья Ефимовых — одни женщины. 
Мама-бухгалтер, бабушка-пенсионерка и 
дочь-школьница. Отец Татьяны — респекта-
бельный мужчина, юрист, но обстоятельства 
сложились так, что он живет отдельно.

Как и многие жители дома 16 по Со-
вхозной улице, Ефимовы отвариваются в 
местном супермаркете, на 1-м этаже. В среду 
они купили арбуз — спелый, сладкий, без 
подозрительных «вкраплений» и посторон-
них запахов. Важный момент: накануне в 
магазине проводили дезинфекцию от на-
секомых. Но никаких следов химобработки 
на ягоде не было.

9 сентября

Утром Евгения, мама Тани, звонит мужу: 
им всем очень плохо: рвота, жидкий стул, 
боли в животе. Бедняги несколько раз те-
ряют сознание. В 7 часов утра врачи при-
езжают к бабушке, в 9 — к внучке. Обеим 
ставят диагноз «острое отравление», но в 
больницу не забирают. Первой на «скорой» 
увозят Евгению. В больнице ей вроде бы по-
легчало, но состояние ее матери и дочери 
резко ухудшается. Пенсионерку с внучкой 
госпитализируют под вечер.

10 сентября

За ночь в больнице умирают Таня и Веро-
ника Николаевна. Евгении снова становится 
плохо, ее увозят в больницу с теми же симпто-
мами и кладут в реанимацию. Главный подо-
зреваемый — арбуз, оставшуюся полосатую 
улику увозят на экспертизу, а заодно и все 
остальные продукты из квартиры Ефимовых. 
«Мы вообще не уверены, что это арбуз, — по-
ясняет брат Евгении. — Они еще курицу ели. 
Может, дело в ней?»

Страх, как и вирус, распространяется 
по этажам с невероятной скоростью. В со-
седней квартире еще 9 сентября стало плохо 
11-летнему мальчику. Та же рвота, тот же по-
нос. При этом парнишка не дружил с Таней, 
не был в их квартире, а родители не покупали 
арбуз. Промаявшись ночь, родители вызвали 
ребенку «скорую», его госпитализировали. 

В самом супермаркете, где была куплена 
ягода, полностью убрали с полок все бахче-
вые. В торговом зале и на складе работают 
сотрудники правоохранительных органов, 
проводится изъятие документации, опра-
шивается персонал. На вопрос, есть ли ар-
бузы, работники реагируют нервно: «Сейчас 
у нас такая суета, что лучше не рисковать». 
Корреспонденту «МК» ясно дали понять, что 
купить даже «хоть один» не удастся. При этом 
часть подозрительного товара осталась на 
складе.

11 сентября

Число больных растет. Из квартиры 
двумя этажами выше уезжает на «скорой» 
9-летний мальчик. Его вырвало супом, за-
кололо в правом боку. Медики заподозрили 
аппендицит.

В квартире аккурат над Ефимовыми 
плохо целой семье. Выходцы из Таджики-
стана, они до последнего терпели (боялись 
неприятностей с документами), но ночью 
все же вызвали врачей. Госпитализированы 
49-летняя глава семейства, две ее дочери 
12 и 17 лет, а также 26-летний племянник. 
Молодое поколение тошнит, у женщины резко 
подскочило давление. Здесь тоже есть по-
дозреваемый арбуз, но его покупали не в 
местном супермаркете.

«До кучи» в жертвы «чумы» записывают 
еще двоих жильцов дома 16, которых также 
увезли в больницу. Но у 80-летнего старика 
давняя стенокардия, а 44-летнюю женщину 
избил муж — без всякого вируса. 

Некоторые жители боятся возвращать-
ся домой. Оптимизма не прибавляет появ-
ление людей в спецодежде. В доме берут 
пробы воды, канализации, воздуха, смывы 
на коронавирус — словом, на все, что может 
внезапно начать убивать и травить людей. Но 
всеобщая эвакуация не объявляется — это 
вселяет оптимизм.

12 сентября 

«Закрыт магазин, закрыт!» — директор 
магазина Фаррух Холов тычет в бумажку с 
печатью Следственного комитета, на которой 
сам же поставил размашистую закорючку. 
Его и продавщицу Сельфен допросили уже 
несколько раз — как и поставщика арбузов. 
Но ничего криминального в самой партии не 
обнаружили. 

Постепенно успокаиваются и жильцы. 
Все, кроме несчастной Евгении Ефимовой, 
вернулись домой: им заметно легче. Впро-
чем, главный вопрос — что убило Таню и Ве-
ронику Николаевну — по-прежнему открыт. 
Возбуждено уголовное дело по статье 238 
«Оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, повлекших по неосторожности 
смерть человека», ведет это дело Следствен-
ный комитет. 
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То, что паника может иметь не 
только психологическое, но и 
вполне физическое влияние на 
организм, — не секрет для спе-
циалиста. В одной из серий из-
вестного сериала «Доктор Хаус» 

пассажиры самолета, решив, что у одного из 
них менингит, тут же обнаружили у себя ана-
логичные симптомы, в том числе придуман-
ные доктором-циником. Вполне возможно, 
что обращения за медпомощью жителей дома 
16 по улице Совхозной были вызваны в том 
числе чрезмерной тревогой из-за смерти 
соседей.

Пока что основной версией остается пи-
щевая. Следователи и эксперты тщательно 
проверяют и магазин, где покупали продукты 
Ефимовы, и его поставщиков. Но целый ряд 
обстоятельств наводит на размышления об 
альтернативных версиях. 

Во-первых, в «отравленном доме» сейчас 
проводится капитальный ремонт. Ну, то есть 
как проводится? Фасады давно «украшают» 
строительные леса, однако, по сути, из гло-
бальных работ проводилась только замена 
лифта. Однако следователи проверяют, не 
применялись ли какие-либо химикаты, нет 
ли среди рабочих носителей опасной ин-
фекции. Еще одна версия — некачественная 

дезинсекция: вокруг того самого дома на 
Совхозной видели множество выползших из 
«укрытий» тараканов. При нормальной атмос-
фере в доме эти насекомые предпочитают 
наружу не показываться. Так что имеет право 
на существование версия «отравленного воз-
духа», например, инсектицидами либо други-
ми ядохимикатами через вентиляцию. 

Третья версия, еще более зловещая, 
связана с водопроводом. Идет проверка 
на легионеллу, возбудитель одноименного 
заболевания.

— В чем может быть дело — пока совер-
шенно непонятно, это может быть как бакте-
риальная (более вероятно), так и вирусная 
(менее вероятно) инфекция, — рассказал 
«МК» врач токсикологического отделения 
столичной городской больницы. — Но всем, 
кто живет в этом районе, можно посоветовать 
следующее. Первое: перейти на бутилиро-
ванную воду, купленную в проверенном ма-
газине. Второе: по возможности обеспечить 
фильтрацию воздухопритока. В частности, 
если есть кондиционеры, включить их, плотно 
закрыв окна. Возможно, стоит оклеить окна 
скотчем, если у вас не стеклопакеты. Решетки 
вытяжной вентиляции также на всякий случай 
загерметизируйте бумагой либо полиэтиле-
новой пленкой.

Все продукты до выяснения причин тра-
гедии стоит — после тщательной мойки с 
мылом — обрабатывать санитайзером. При 
первых признаках расстройства желудка, 
тошноты немедленно обращаться в скорую 
помощь. 

Летальный исход от отравления арбузом 
маловероятен, тем более у двух человек со-
вершенно разного возраста. 

— Если бы у вышеупомянутых арбузов 
была превышена допустимая норма нитратов, 
могло бы быть отравление разной степени 
тяжести, но без летального исхода. Поси-
нение губ, слизистых, ногтей, лица в целом; 
болезненность в области печени и желудка; 
общая слабость, озноб, одышка; сильная 
головная боль, сонливость; нарушение ко-
ординации движений, возможна потеря со-
знания, — утверждает диетолог, консультант 
по лечебному питанию и ортомолекулярной 
медицине Светлана Титова.

А вот халатность и несоблюдение уста-
новленных правил при проведении дерати-
зации в магазине вполне возможны. Яды для 
проведения подобных работ достаточно силь-
ные, чтобы привести к сильному отравлению 
и в том числе повлечь смерть человека. Хими-
каты вполне могли попасть на часть арбузов 
в достаточном количестве для летального 
исхода, утверждает специалист.

— Единственный момент: либо арбуз 
перед употреблением не мыли, в том числе 
и не мыли руки, на которых мог остаться яд с 
корки, либо корка плода должна быть сильно 
повреждена, чтобы химикат попал внутрь 
арбуза, — продолжает Светлана Титова. — 
Нужно учитывать, что в дешевых сетевых 
магазинах присутствует товар не самого 
лучшего качества. 

Помимо арбузов в магазине есть еще 
масса товаров ежедневного потребления, ко-
торые могли спровоцировать подобную реак-
цию организма. А грызуны, присутствующие 
в таких «точках», являются переносчиками 
смертельных инфекций. Правда, они, скорее, 
«охотятся» на мясо, рыбу, хлеб и крупы — как 
раз эти продукты необходимо проверять на 
сроки годности и условия хранения. 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА: 
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 

АРБУЗ
— Присмотреться к кожуре: она должна 

быть гладкая, глянцевая и упругая, цвет одно-
родный, кроме земляного пятна и «пчелиной» 
сетки. Последние показатели — хорошие, 
хотя из-за «некрасивости» многие рассма-
тривают их как нежелательные повреждения. 
Земляное пятно — знак зрелости, это участок 
кожуры, на котором лежал плод во время 
созревания на бахче. Его наличие говорит о 
созревании арбуза естественным образом. 
Бурая сетка появляется во время опыления 
пчелами.

— Обращайте внимание на порезы, про-
колы, повреждения, трещины и вмятины (а 
точнее, на их отсутствие). По виду полосок 
на арбузе можно определить степень спе-
лости: полосы на корке должны быть четкие 
и контрастные. Если же полоски бледные и 
размытые, то плод либо недозревший, либо 
содержит нитраты в большом количестве.

— Простой метод определения зрело-
сти — звучание. Прислоните ухо к арбузу и 
несильно похлопайте по кожуре пальцем. 
Спелый плод издает звонкий звук.
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В январе 2012 года из дома в 
Плавском проезде (Южное Бу-
тово) с признаками сильнейше-
го отравления химикатами были 
госпитализированы супруги и 
их дочери 4 и 7 лет. Девочки 

скончались, их папа получил инвалидность. 
Предполагалось, что при ремонте были ис-
пользованы опасные вещества, но установить 
причину смерти малышей так и не удалось.

Репортеры «МК».

«ЧУМА» НА СОВХОЗНОЙ УЛИЦЕc 1-й стр.
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Дом, где произошла трагедия.

Магазин пока опечатан.
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Рыбинске можно путешество-
вать во времени. Из века циф-
ровых технологий запросто 
перенестись в Х век, на место 

древнего городища, где Шексна впа-
дает в Волгу. Забравшись на сторо-
жевую башню с частоколом, ощутить 
себя воином боевой дружины. А по-
том «нырнуть» в XVIII век, оказавшись 
в «столице бурлаков». Пройтись по ку-
печеским кварталам с аутентичными 
вывесками с «ъ» на конце, особняками 
с лепниной. И представить себя галан-
терейщиком или шляпницей, которые 
сидят с жестяными кружками у само-
вара со связкой кренделей. 

Рыбинск, который в августе 2021-го 
отметил свое 950-летие, очень похоро-
шел. Побывав в городе, репортеры «МК» 
узнали: 

— какую роль в шумящих подвесках в 
древности выполняли утиные лапки;

— зачем бурлаки углем ри-
совали на пятке крест;

— кто был «сыном полка» 
в пожарной команде;

— почему знаменитый ар-
тист Михаил Щепкин обиделся 
на купцов;

— кто живет в 30-метровой 
водонапорной башне;

— какое время жители горо-
да считают «золотым». 

 «Можно поклониться 
вашей Мокуши?» 

С верхней площадки сторожевой баш-
ни хорошо видно, как река Шексна впадает в 
Волгу. В IX–X веках здесь, на мысе, появилось 
большое торгово-ремесленное славянское 
поселение Усть-Шексна, по сути — ме-
гаполис древнего мира. Городище 
стояло аккурат на международ-
ном торговом пути. Весельные 
и парусные суда с Каспия шли 
по Волге, попадая потом в Вы-
тегру, Онегу, Ладогу и далее 
на Балтику. Население го-
рода росло как на дрожжах. 
В домонгольские времена 
Усть-Шексна была крупнее 
Ярославля и Углича. 

— Впоследствии это 
славянское поселение стало 
заречной Рыбной слободой, а 
потом Рыбинском. Сохранившая-
ся площадь древней Усть-Шексны 
— около 15 гектаров, примерно столь-
ко же было смыто водой, — говорит про-
фессор Рыбинского государственного авиаци-
онного технического университета Александр 
Рыкунов, он уже 32 года вместе с женой Ириной 
возглавляет археологическую экспедицию, 
которая работает на месте исторического 
памятника. 

Жители Усть-Шексны были достаточно 
обеспеченными. На раскопках удалось об-
наружить много украшений: перстни, бубен-
чики, сердоликовые и стеклянные бусины, 
шумящие подвески с утиными лапками для 
отпугивания злых сил. В ходу у хозяек были 
металлические котлы и сковородки, что в 
то время считалось роскошью. Также были 
найдены игольницы. Швейные иглы тоже были 
большой редкостью, а потому дорогими. О 
грамотности населения говорили найденные 
археологами книжные застежки и писала — 
палочки с заостренным концом — пращуры 
карандашей.

В Усть-Шексне шла бойкая торговля. В 
ходе раскопок было обнаружено немало тор-
говых пломб, которые скрепляли товары, об-
лагаемые княжеской пошлиной, в том числе — с 
трезубцем Рюриковичей. А также — арабские 
серебряные монеты — дирхемы, копейки Ивана 
Грозного и Бориса Годунова.

— Нам удалось найти два клада Х века, в 
одном монеты были завернуты в мешочек, в 
другом — находились в лепном горшочке. Но 
часто в слое мы находили дирхемы по одной. 
Монета могла выпасть у человека из кармана, 
он мог обронить ее, когда возвращался домой 
из питейной избы. На наши деньги — это при-
мерно 5 тысяч рублей. В общей сложности мы 
нашли около ста дирхем, самая поздняя монета 
датирована 976 годом. 

Одними 
из самых ценных 

находок, по словам Александра Рыкунова, 
были вислые печати, которыми скрепляли го-
сударственные документы и грамоты. Они от-
тискивались чаще всего на свинце, но бывало, 
что на золоте и серебре, и подвешивались к 
документам на шнурках. На раскопках в Усть-

Шексне были найдены вислые 
печати, принадлежащие 

Юрию Долгорукому, а 
также сыну Ярослава 

Мудрого — Игорю 
Ярославовичу. 

— Первую 
из найденных 
вислых печа-
тей у нас чуть 
не украли в 
августе 1997-

го. О ней много 
писали, в том 

числе и в зару-
бежной прессе. 

В Рыбинск тогда 
с визитом приехал 

Святейший Патриарх 
Алексий II, многочисленные 

представители духовенства. В горо-
де было много гостей из Москвы и Ярославля. 
Я забежал в музей-заповедник буквально на 
пять минут, чтобы передохнуть, выпить чаю. 
Что-то толкнуло меня посмотреть на витрины. 
И тут увидел, что уникальной вислой печати нет. 
Сразу нажали тревожную кнопку, музей оцепили 
милиционеры, двери закрыли. Злоумышленни-
ками оказались муж и жена, военнослужащие 
из Москвы, он — майор, она — прапорщик. 
Заказчик дал им десять тысяч долларов в ка-
честве аванса, при передаче печати обещал 
еще 50. Молодая женщина выпила таблетку, 
у нее начались конвульсии, смотрительница 
потащила ее в туалет. А мужчина в это время 
вынул печать из закрытой витрины. Когда про-
пажа была обнаружена, они бросили печать в 
мусорное ведро, которое стояло в милицейской 
будке. Но их вычислили, задержали. Дело рас-
сматривалось в военной прокуратуре. На суде 
майор сказал, что его старенькая мама никогда 
не видела такой печати, он хотел ей ее показать, 
а потом вернуть на место. Обоим, по-моему, 
дали условный срок. 

Интересных находок, по словам профес-
сора, было очень много. В 2003 году члены 
экспедиции уже заканчивали работу в раскопе 
№4, как вдруг обнаружили остатки стороже-
вой башни, к которой с двух сторон подходил 
частокол. 

— Поняли, что это рубеж XI–XII веков. Ре-
шили скинуться деньгами и воссоздать сторо-
жевую башню. Нам стали помогать, кто бревна 
дал, кто рабочих прислал, кто деньги перевел. 
Мы повторили все, как было в древние време-
на, у нас те же размеры бревен, та же высота 
башни, тот же периметр частокола. 

Сейчас в многоуровневой сторожевой 
башне находится интерактивный музей. Здесь 
можно смотреть, трогать, воображать. Мне 
бы сесть за древний гончарный круг, но нет, 
рука тянется к фрагменту кольчуги и шлему с 
наносником. В броне, покачиваясь, подхожу 
к узкому оконцу-бойнице. Глядя на Волгу, не 
могу отделаться от мысли, что в проеме вот-вот 
появится ладья с многочисленной ратью... 

У Усть-Шексне много тайн и загадок. Так, 
с легкой руки археологов около сторожевой 
башни появилась деревянная фигура славян-
ской богини Мокоши. 

— Когда расчищали место под раскоп, 
выкорчевывали деревья, на одном из стволов 
увидели нечто похожее на женское лицо. Среза-
ли дерево сверху, обработали, деревянную фи-
гуру установили на капище. Решили, пусть она 
будет Мокошью. А о ней вдруг пошла слава. К 
нам зачастили экстрасенсы, шаманы, уфологи. 
Помню, приехал как-то представительный муж-
чина в костюме и галстуке с двумя спутниками 
из Татарстана. Дал визитку, оказалось, что он 
работает в музее, является заместителем ди-
ректора по науке. Спросил: «Можно поклонить-
ся вашей Мокуши?» Стал объяснять, что внизу 
у нас три материковые плиты, некий соляной 
столб, который аккумулирует космические лучи. 
Потом встал на колени, начал бить поклоны. Его 
сопровождающие достали бубны… Через два 
часа они вышли оттуда просветленные. Тот, что 
был ученым, говорит: «Можно нам от Мокуши 
получить для нашей богини какой-нибудь по-
дарок? Мы видим, у вас много керамики, можно 
нам взять один черепок?» У нас стояли ящики 
с фрагментами глиняной посуды, погремушек, 
свистулек, курительных трубок. Говорю ему: 
«Да берите хоть два. Даром». Он в ответ: «Да-
ром нельзя, наша богиня обидится. Можно я 
дам по 5 тысяч за каждый черепок?» Говорю: 
«Можно». Заработал десятку. 

Впрочем, в чудодейственные силы богини 
поверили вскоре и сами археологи. Участники 
экспедиции заметили, если Мокоши принести 
в жертву что-нибудь из съестного, хорошая по-
года на раскопках обеспечена. Вроде бы это 

и игра. Но около деревянной фигуры теперь 
стараются оставить кто яблоко, кто конфету. 

 «Услышал: «Хомутайсь!» 
— и впрягся в лямку» 

Поселение Усть-Шексна существовало 
около пяти веков и плавно переместилось на 
правый берег Волги. В 1504 году оно упомина-
лось уже как Рыбная слобода. По дворцовому 
указу жители должны были поставлять на цар-
ский стол по 500 стерлядей в год. Между тем 
поток грузов, который шел по Волге к Северной 
столице, все возрастал. В районе Рыбинска, 
как город стал называться в 1777 году, закан-
чивался глубоководный путь с низовьев Волги. 
Река становилась мельче, товары и мешки с 
мукой приходилось перегружать уже на мелкие, 
«зарыбинские» суденышки. 

В навигацию в Рыбинске собиралось до 
150 тысяч рабочих при населении в семь ты-
сяч. Это были и ломовики — владельцы телег, 
которые использовались для развозки мешков, 
и крючники, кто на своем горбу таскал грузы, 
и бурлаки, которые впрягались в лямки и та-
щили суда. 

В бурлаки подавались отставные солдаты, 
обедневшие крестьяне, а то и беглые преступ-
ники. На работу нанимались на улице Стоялой. 
«Биржа труда» бурлаков сейчас полностью 
восстановлена. На старейшей улице Стоялой 
выложена брусчатка из камней, обновлены 
фасады домов, установлены стильные фонари, 
все провода убраны под землю. 

Стою, щурясь на солнце, представляю, как 
тут сидели, а частенько и спали те, кто собирал-
ся «идти в лямке, под хозяином». Чтобы каждый 
купец не будил, не тряс спящего бурлака, были 
особые опознавательные знаки. Если на пятке 
у него был углем нарисован крест, значит, бур-
лак занят, к нему лучше не подходить, можно 
схлопотать по шее. Если пятки были ничем не 
помечены, бурлака можно было растолкать и 
поторговаться с ним. 

Еще одним опознавательным знаком была 
деревянная ложка. Если она была заткнута у 
бурлака за шапку, значит, он был голодный, у 
него не было хозяина. Если ложка была заткнута 
за пояс, значит, он был уже в артели, получал 
питание. 

Только я нацеливаю фотоаппарат на одну 
из аутентичных вывесок, как слышу сзади: 
«Пройдемте-с». Оборачиваюсь — стоит го-
сподин в долгополом сюртуке, жилетке с 
отливом и с тросточкой. Именно этот франт 
будет дальше рассказывать нам о Рыбинске 
и местных знаменитостях, которые оставили 
след в истории. Сегодня амплуа актера и ре-
жиссера Рыбинского драматического театра 
Владимира Калюкина — байки на крыше. Для 
хороших людей он устраивает мини-спектакли 
на высоте нескольких этажей. 

С крыши местного арт-трактира нам хоро-
шо видно зеркало Волги, черные рога якорей, 
всю набережную… 

— Кто у нас один из самых известных бур-
лаков? — входит в роль наш сопровождаю-
щий. — Владимир Гиляровский! Это потом он 
станет известным писателем, репортером и 
краеведом. В Рыбинск он пришел с бурлаками. 
Сбежав из дома в 17 лет после неудачного 
экзамена в гимназии, он продал кожаные са-
поги, купил 3 пары лаптей, онучи, услышал: 
«Хомутайсь!» — и впрягся в лямку. Дальше 
выдыхал вместе со всеми: «Дернем-подерним, 
да ух-ух-ух». За три недели дошел с артелью 
бурлаков от Костромы до Рыбинска. Силы он 
был немереной, сворачивал в узел железную 

кочергу, гнул пятиалтынные по-
полам. Работал потом в порту 
крючником, таскал на спине с 
помощью особого железного 
крюка кули муки по 9 пудов и 
кули с солью по 12 пудов (147 
и 196 килограммов. — Авт.). 
Заслужил право носить жи-
летку, вышитую серебряной 
канителью. 

Рыбинск тогда считался 
«столицей бурлаков». Сот-
ни судов, идущих из южных 
губерний, несли в город 
холеру. По прибытии, по 
распоряжению городского 
головы, каждому бурлаку давали билет 
в баню. И только после бани он имел 
право выйти в город. Это делалось, чтобы из-
бежать эпидемий. 

Питались бурлаки тюрей: размоченным 
в воде хлебом, куда добавляли лук и постное 
масло. В день бурлаки проходили до 30 кило-
метров. Когда впереди был глубоководный 
участок, старший — костный — кричал: «Дело-
табак». И бурлаки привязывали кисет с табаком 
к шее. Потом выражение стало нарицательным, 
о затруднительном положении стали говорить: 
«Дело — табак». 

— Видите пожарную каланчу? — показы-
вает Владимир на пятиярусную громадину. 
— У нее — монолитная железобетонная кар-
касная конструкция. Она самая высокая — 48 
метров — из подобных в России. Предыдущая 
наблюдательная деревянная башня сгорела. 
Одни считали, что это был поджог, в основании 
башни располагался городской архив, кому-то 
выгодно было уничтожить неудобные улики. 
Другие винили во всем самих пожарных, ко-
торые были не дураки выпить. 

Пожарная каланча потянула за собой байку 
об огромном рыжем козле-алкоголике, который 
жил у пожарных. 

— Это был абсолютно добрый козел с 
щемящими, как у всех пьяниц, глазами. Он 
пристрастился к вину и водке, так как жил в 
команде пожарных, был у них «сыном полка». 
Вечером он выходил на набережную, где кипели 
котлы с едой, бригады крючников варили себе 
похлебку. После тяжелой работы они потребля-
ли ведерочко водки на бригаду. По всей Волге 
шла холера, нужна была дезинфекция. Козел 
обходил все артели по очереди, стоял, тряс 
бородой, блеял, пока ему не вливали стакан в 
глотку. «Приняв на грудь», шел к другой артели. 
И везде ему, как говорится, преподносили. Если 
кто артачился, жадничал, козел разбегался и 
переворачивал ведро с живительным напитком. 
Обидеть рогатого было себе дороже. Он был 
всеобщим любимцем, его оберегали. 

 «Стрижемъ и бреемъ»

Наверху, на крыше, откуда видны целые 
кварталы старинных особняков, как-то осо-
бенно чувствуется дух купеческого Рыбин-
ска. Удивительно, как администрации города 
удалось настолько удачно «перезагрузить» 
городское пространство. Та же улица Крестовая 
теперь органично вернулась в XVIII–XIX века. 
Шагая по тротуару, выложенному булыжником, 
мы наперебой читали вывески: «Текстильный 
дворъ», «Отопленiе и водоснабженiе», «Деловой 
костюмъ», «Красная туфля: обувь для дамъ 
и господъ», «Стрижемъ и бреемъ»… Рядом 
— стильные черные фонарные столбы. Вся 
историческая часть Рыбинска стала, по сути, 
музеем под открытым небом. Казалось, что 
из-за угла вот-вот вывернет городовой в белой 
форменной фуражке или мимо пройдет барыш-
ня, прикрываясь ажурным зонтиком. 

В Рыбинске мы то и дело слышали, какое 
то время купеческое было «золотое». Рыбинск 
был главным центром торговли хлебом. Суда у 
причала стояли на реке в десять рядов. Каждый 
девятый житель города был купцом. У местных 
купцов был свой кодекс чести, нередко до-
говоры заключались устно, без подписания 
каких-либо бумаг. Достаточно было купеческого 
слова. Кто его нарушал, мог и разориться. 

По Волге тянулись хлебные караваны. Ба-
рыши купцы имели немалые, но в то же время 
осознавали ответственность богатства, по-
нимали греховность накопительства. Для все-
общего блага строили больницы, богадельни, 
храмы, открывали коммерческие училища, 
библиотеки. 

— Но и веселиться могли на полную катуш-
ку, — говорит Владимир Калюкин. — Устраива-
ли обеды, где главную роль играла стерлядь. 
Каждый купец старался перещеголять другого 
в величине рыбы. И перед знаменитостями 
не склоняли головы. Известно, например, что 
популярному столичному артисту Михаилу 
Щепкину рыбинские купцы в виде гонорара 
в качестве розыгрыша «подогнали» два воза 
щепы. Тот не оценил шутку, обиделся, больше 
в Рыбинск выступать не приезжал. 

Весьма популярным местом отдыха купцов 
был ресторан «Эльдорадо», где публику раз-
влекал хор цыган, шансонетки, куплетисты 
всех мастей. Но однажды он сгорел. Говорили, 
что его подожгли жены купцов, чьи мужья за-
сиживались там до полуночи. 

Чем больше я бродила по Рыбинску, тем 
больше удивлялась. Казалось бы, город был в 
уездном статусе, а строил здания, сравнимые 
с дворцами. Купечество мелочиться не любило, 
главное, чтобы было «красиво». Чего стоит, 
например, здание Новой хлебной биржи, ко-
торое можно сравнить со сказочным теремом. 
Тут тебе и высокие арочные окна, и фигурная 
кровля, и облицовка с использованием цветных 
изразцов. Здание было построено ни много 
ни мало по проекту архитектора Московского 
Кремля Александра Иванова. 

Еще одно украшение города — Рыбинский 
железнодорожный вокзал. Его автор Сима Ми-
наш в качестве инженера участвовал в соору-
жении Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. 
Не потому ли вокзал в Рыбинске так же хорош, 
как его питерский «собрат»? У него та же вы-
сокая башня с часами, античные мотивы и ре-
льефы хищных птиц в декоре. До революции 
Рыбинский железнодорожный вокзал служил 
не только для размещения пассажиров, а 
был также центром светской жизни города, в 
большом зале устраивались балы, выступал с 
концертами городской оркестр. Эта традиция 
продолжается и сейчас.

В Рыбинске много уникальных зданий и 
сооружений, но сердцем Рыбинска по праву 
считается Спасо-Преображенский собор, ко-
торый называют Красой Поволжья. Он был по-
строен по проекту знаменитого петербургского 
архитектора Авраама Мельникова, который 
принимал участие в конкурсе на строительство 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его 
проект занял третье место и был воплощен в 
Рыбинске. Рядом с собором стоит почти 94-
метровая колокольня, которая входит в девятку 
красивейших колоколен России. 

 «Ленин 
в зимнем»

Гуляя по на-
бережной вдоль 

Волги, мы издали 
заметили рыбин-
скую 30-метровую 

водонапорную баш-
ню, сложенную из 

темно-красного кир-
пича. Выясняем, что, 

утратив свое былое 
назначение — снабжать 

город питьевой водой, 
она долго стояла забро-
шенной, ветшала. Башня 

была отреставрирована, только когда попала 
в частные руки. Нынешние ее владельцы — 
художники Алла и Сергей Смирновы, которые 
живут как в России, так и во Франции. 

Удивительно, но нам удалось поговорить 
с хозяйкой и посмотреть, как башня устроена 
изнутри. 

— У меня муж родом из Рыбинска, очень 
любит свой родной город. Когда водонапорная 
башня в 2002 году была выставлена на торги, 
мы решили поучаствовать в аукционе, пода-
ли заявку, — делится с нами Алла. — Кроме 
нас был еще один претендент, но, когда мы 
предложили сумму на пять тысяч больше, он 
отказался от покупки. В итоге мы заплатили за 
водонапорную башню 75 тысяч рублей, по тем 
временам это была большая сумма. Нам при-
шлось заложить машину, взять кредит. Башня 
вся была завалена мусором, соседи со всех 
ближайших дворов свозили сюда всевозмож-
ные отходы и хлам. Мусор пришлось вывозить 
грузовиками. Потом начали башню потихонечку 
восстанавливать. Это проект 1899 года, толщи-
на стен в основании — полтора метра, башня 
стоит на камнях. Сначала думали устроить в 
ней мастерскую или салон. Но площадь там 
совсем небольшая, поняли, что обществен-
ное пространство разместить в башне будет 
сложно. В итоге решили, что это будет наша 
многоуровневая квартира. 

Одни в Рыбинске благодарны Смирновым, 
что сохранили и восстановили этот уникальный 
исторический объект, другие сожалеют, что 
башню теперь нельзя использовать как смотро-
вую площадку. Мы поднялись на самый верх, 
где располагается шпиль, поддерживаемый 
металлическими кронштейнами. Вид на Волгу 
там действительно впечатляющий. 

Пять лет назад в Рыбинск приехал чрез-
вычайный посол Франции Жан-Морис Рипер с 
супругой. Время у него было ограничено. Для 
высокой делегации подготовили концерт. Но 
посол, извинившись, сказал: «Я много видел 
культурных программ и еще увижу, а башню 
Смирновых могу не увидеть никогда». И отпра-
вился в гости к художникам, которых хорошо 
знают во Франции как владельцев иконописной 
мастерской. 

Рыбинцы гордятся своими именитыми 
земляками. Это и выдающийся флотоводец 
адмирал Федор Ушаков. И кинорежиссер, 
актер, сценарист, педагог, народный артист 
СССР Станислав Ростоцкий, кто снял культовые 
фильмы «…А зори здесь тихие», «Белый Бим 
Черное ухо», «Доживем до понедельника». И 
исполнительница романсов и джаза, заслу-
женная артистка России Нина Шацкая. 

Мало кто знает, что на рыбинских под-
мостках начинал свою актерскую деятель-
ность Аркадий Райкин. Будучи мальчишкой, 
он участвовал в представлении в местном 
театре. Правда, отец не одобрил участия сына 
«в балагане», воскликнув: «Еврею быть клоу-
ном? Никогда!» В ход пошел ремень. Вскоре 
Аркаше купили скрипку, но тот приспосо-
бил футляр с инструментом для катания по 
льду… Потом семья Райкиных перебралась 
в Петроград. 

В волжском городке много всего нео-
бычного. Сама Волга меняет здесь свое на-
правление. До Рыбинска течет в основном на 
северо-восток, а от Рыбинска поворачивает 
на юго-восток. И люди здесь в большинстве 
своем с большим достоинством, гордые, из 
тех, кто «не клюет с руки». 

Каждый здесь может проложить свой 
маршрут. Одним будет интересен Рыбинск ку-
печеский, другим — индустриальный, третьим 
— православный. Мы, например, в завершение 
нашего вояжа решили пройтись по необычным 
памятникам Рыбинска. Увидели на Красной 
площади «Ленина в зимнем». Вождь мирового 
пролетариата стоит на постаменте в зимнем 
пальто и каракулевой шапке по моде 50-х годов. 
Согласно легенде, автор памятника — дагестан-
ский скульптор Хасбулат Аскар-Сарыджа — из-
начально вообще планировал обрядить Ильича 
в папаху, но его вовремя остановили. 

На Купеческом спуске в начале улицы 
Стоялой бронзовый мальчик-беспризорник 
просит у бронзового Остапа Бендера 10 ко-
пеек. Скульптурная композиция, посвящен-
ная героям фильма «12 стульев», появилась в 
Рыбинске не случайно. Именно здесь Леонид 
Гайдай снял большую часть своей культовой 
картины. Жители города активно натирают 
нос любопытному беспризорнику. 

А вот у бронзового поэта-песенника Льва 
Ошанина, что стоит на набережной, присло-
нившись к парапету, уже до блеска отполиро-
ваны носки ботинок. Автор «Песни о тревожной 
молодости», «Эх, дороги», «Течет река Волга», 
Солнечный круг» родился в Рыбинске, часто 
приезжал на свою родину. Следуя его знаме-
нитой песне, мы спустились к реке и в конце 
пути свои ладони опустили в Волгу. Спасибо, 
Рыбинск, мы сюда еще вернемся! 

Светлана САМОДЕЛОВА.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Одними 
из самых ценных 

сандра Рыкунова, 
ыми скрепляли го-
и грамоты. Они от-
свинце, но бывало, 
подвешивались к

Сейчас в многоуровневой сторожевой 
башне находится интерактивный музей. Здесь 
можно смотреть, трогать, воображать. Мне 
бы сесть за древний гончарный круг, но нет, 
рука тянется к фрагменту кольчуги и шлему с 
наносником. В броне, покачиваясь, подхожу 
к узкому оконцу-бойнице. Глядя на Волгу, не

которые исполь
и крючники, кто
и бурлаки, кото
щили суда. 

В бурлаки п
обедневшие кр
ники. На работу
«Биржа труда»
восстановлена
выложена брус
фасады домов, у
все провода уб

Стою, щуря
тут сидели, а час
ся «идти в лямке
купец не будил, 
особые опознав

НА ШЕКСНЕМАШИНА 
ВРЕМЕНИ 

Старинный 
Рыбинск делится 
секретами СВ
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Сейчас Остап Бендер предложит 
беспризорнику «ключ от квартиры, 

где деньги лежат».
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В городе старательно 
берегут старинные 

вывески.
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ВАРыбинский железнодорожный 
вокзал считается 
украшением города.
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Конец «многовекторности»
Учения «Запад» проводятся регулярно и 

каждый раз вызывают неоправданно бурную, 
часто прямо-таки истерическую реакцию в 
странах НАТО, в первую очередь прибалтий-
ских. Особенно их беспокоит то, что Россия, 
вводя свои войска на территорию Белоруссии 
для проведения учений, уже не выведет их 
оттуда. 

В связи с этим нашему военному руко-
водству постоянно приходилось успокаивать 
европейцев: не волнуйтесь, все, кто в Белорус-
сию пришел, после учений в полном составе 
оттуда и выйдет — вернется в места постоянной 
дислокации. Однако в этом году таким образом 
нам оправдываться уже не придется. На сей раз 
далеко не все воинские подразделения, при-
нимающие участие в маневрах «Запад-2021», 
покинут Белоруссию. 

Вас же, дорогие западные «партнеры», 
предупреждали: ну не приближайтесь вы слиш-
ком уж плотно к нашим границам, не размещай-
те новых баз в Прибалтике, Польше, Румынии! 
Не послушали. Теперь все: как говорится, за 
что боролись, на то и напоролись.

По сообщению Минобороны РФ, в рамках 
учений «Запад-2021» экипажи российских ис-
требителей Су-30СМ и белорусские летчики 
приступили к совместному боевому дежурству 
по охране границ Союзного государства. И по 
завершении учений российские летчики вместе 
с самолетами Су-30СМ уже не покинут Бело-
руссию, а на постоянной основе останутся на 
аэродроме Барановичи в Брестской области, 
где в рамках программы по созданию общего 
оборонного пространства двух стран будет 
сформирован единый учебно-боевой центр 
совместной подготовки ВВС и войск ПВО Бе-
лоруссии и России. Решение о его создании 
было принято во время переговоров министров 
обороны в марте этого года в Москве.

Переговоры о присутствии российских 
военных в Белоруссии на постоянной основе 
велись давно и долгое время — безрезуль-
татно. Так, по данным ряда источников, глава 
российского оборонного ведомства Сергей 
Шойгу еще в 2014 году предложил белорусам 
разместить на их территории нашу военную 
базу — авиаполк российских истребителей 
в обмен на передачу белорусским коллегам 
четырех дивизионов модернизированных зе-
нитных ракетных комплексов С-300.

Однако Лукашенко — он тогда еще слыл 
приверженцем многовекторной внешней по-
литики — отказался от такого предложения, 
заявляя, что никаких переговоров с Россией 
по поводу военной базы на своей территории 

он не ведет. А наличие российских войск в 
Белоруссии допускает лишь в качестве вре-
менных союзников в случае агрессии против 
своей страны.

Этой позиции белорусский президент при-
держивался вплоть до 2020 года, до тех пор, 
пока в Белоруссии не начались крупные вы-
ступления оппозиции, поддержанные Западом. 
Только после этого, в условиях обострившихся 
отношений со своими западными соседями, 
Лукашенко вдруг забыл о «многовекторности» и 
заговорил (это было в марте 2021-го), что в слу-
чае агрессии НАТО со стороны Польши он готов 
допустить временное размещение российских 
самолетов на белорусских аэродромах.

И вот теперь, как выяснилось, разговор по-
шел уже о куда более плотном сотрудничестве, 
нежели «временное размещение» или даже 
военная база. Речь (спасибо оппозиционерам!) 
о едином для двух государств оборонном про-
странстве и защите общих границ Союзного 
государства. Без этого не может быть реали-
зована ни одна из 28 совместных программ, 
включая создание к 2023 году единого рын-
ка газа, нефтепродуктов и электроэнергии, 

объединение платежных систем и гармониза-
цию денежно-кредитной стратегии, трудового 
законодательства, социального страхования, 
пенсионного обеспечения.

Ответ НАТО

Напрашивается вопрос: насколько плот-
ное взаимодействие с Белоруссией в военной 
области интересно самой России? И что пред-
ставляет собой единый российско-белорусский 
учебный центр, который начал функциониро-
вать в Барановичах?

— В армии есть такое понятие, как со-
вместная подготовка сил и средств, — поясняет 
«МК» экс-начальник зенитных ракетных войск 
(2007–2009) командования специального на-
значения (округ ПВО Москвы) полковник запаса 
Сергей Хатылев. — А так как обе наши страны 
являются участниками Организации Договора о 
коллективной безопасности и у нас существует 
Союзный договор с Белоруссией, то мы просто 
обязаны организовать совместную подготовку 
военных специалистов.

— Кроме обязанности имеется ли для 
нас здесь какая-то выгода? 

— Безусловно. Присутствие Российской 
Федерации в Белоруссии очень выгодно во 
всех отношениях. Это дает нам возможность 
быть ближе к объектам НАТО в Западной Ев-
ропе. В первую очередь к расположенным в 

Польше, где готовится заступить на боевое 
дежурство американская система ПРО, где 
США пытаются разместить танковую дивизию, 
а также к Германии и прибалтийским странам, 
где уже давно хозяйничают натовцы. Это дает 
нам возможность быстрее реагировать на по-
тенциальные угрозы с их стороны. 

Причем такой совместный российско-
белорусский учебно-боевой центр в Бара-
новичах — это наш аккуратный и вежливый 
ответ НАТО. Я бы сказал даже, своеобразный 
намек тем, кто находится по другую сторону 
границы: летайте от нее подальше, иначе будем 
вас сбивать.

— Такой центр создается на паритетных 
началах с белорусами или его все-таки пра-
вильнее считать нашей военной базой?

— Когда ставился вопрос о создании в Бе-
лоруссии российской военной базы, Лукашенко 
категорически отказался от ее размещения. Но 
при этом он все время говорил: вы нам мало 
даете военной техники, дайте нам новую! Вот 
теперь, как я понимаю, нашелся некий компро-
мисс. Мы обходим стороной вопрос о базе. 
Просто есть совместный центр, где ведутся 
подготовка военнослужащих и учебно-боевая 
деятельность. Мы работаем там вместе, воору-
жаем белорусов нашими самолетами Су-30СМ 
и комплексами С-400, что необходимо для 
решения общих боевых задач.

— Сейчас европейцы по этому поводу 
пока молчат, видимо, еще не осознали. Но 
скоро начнется визг, что мы приблизили к 
их границам свое оружие. 

— И что? Хотелось бы напомнить, что ПВО 
— это всегда оборона. Мы там несем боевое 
дежурство по охране и обороне границы на-
шего единого с Белоруссией государства.

— Почему боевое дежурство? Вы же 
говорите, что это учебный центр? 

— Учебно-боевой. Сначала там будет идти 
обучение, к примеру, летчиков истребитель-
ной авиации, а потом они будут нести боевое 
дежурство. То есть выполнять практические 
задачи. И, естественно, если дело дойдет до 
нарушения госграницы, то станет возможным и 
боевое применение. И европейцы это хорошо 
понимают, что должны на порядок снизить 
уровень агрессии с их стороны. Мы даем им 
понять: давайте-ка не испытывать ничье тер-
пение, ведите себя прилично. Пока они ведут 
себя не очень прилично: с аэродромов наших 
бывших прибалтийских республик постоянно 
взлетают самолеты НАТО и несут боевое де-
журство вдоль наших границ. 

И ядерный щит

А вот что о новом качестве российско-
белорусского военного взаимодействия ду-
мает другой известный военный эксперт, ана-
литик, редактор издания «Арсенал Отечества» 
Алексей Леонков: 

— Когда американские СМИ пишут о Кали-
нинграде, то часто называют Калининградскую 
область занозой в теле Европы, — рассуждает 
эксперт. — По аналогии с этим Белоруссию 
можно назвать острием копья. Нашего копья. 
У которого, условно, наконечник — это Бело-
руссия, древко — Россия. Причем каждый 
раз американцы на это острие натыкаются, 
что очень их раздражает. И они уже не знают, 
что же такое придумать, чтобы напугать этим 
копьем европейцев.

— Обычно они сильно волнуются, когда 
мы проводим совместно с Белоруссией 
учения «Запад». Но в этом году пока их не 
слышно — странное какое-то затишье. 

— Думаю, еще услышим их стоны. Тем 
более что на сей раз учения «Запад» можно на-
звать самыми крупными в истории. В прошлый 
раз на «Запад-2017» собрали порядка 17 тысяч 
военнослужащих, так и то Западе кричали: все, 
Прибалтике и Польше конец! У страха глаза 
велики, все цифры перепутали, каждого воен-
нослужащего раза по три, видимо, посчитали. 
У них в результате вышло, что мы вывели на 
полигоны тысяч под сто народу. Хотя на самом 
деле по полигонам бегало 13 тысяч, да еще 4 
тысячи — это были тылы и штабы.

А в этом году, если сравнить с теми циф-
рами, народу участвует почти в 10 раз больше 
— до 200 тысяч военнослужащих. Интересно, 
как они в этот раз считать будут? Тут уже, на-
верное, миллиона два насчитают. 

— Пускай, нам же лучше: боятся — 
значит, уважают. Вот только интересно, 
как таким количеством военнослужащих 
и техники, да еще из различных стран, 
удается управлять в условиях боя?

— У нас в стране внедрена автоматизи-
рованная система управления войсками, где 
взаимодействие родов и видов войск происхо-
дит в едином информационном пространстве 
и в реальном времени. Эту систему мы увели-
чиваем, масштабируем. Так, если на учениях 
«Центр-2019» у нас было 128 тысяч военнос-
лужащих, то сейчас мы можем одновременно 
контролировать и управлять действиями уже 
200 тысяч военнослужащих вместе с боевой 
техникой.

Причем в этом же информационном про-
странстве будут работать и наши союзники — в 

первую очередь белорусы. Получать инфор-
мацию смогут еще более 500 военнослужа-
щих из стран ОДКБ — Армении, Казахстана, 
Киргизии, а также военные подразделения 
Монголии, Пакистана, Шри-Ланки, Индии, 
Китая…

— В каких странах мира есть аналогич-
ная система управления войсками? 

— Такую же систему американцы пыта-
ются создать у себя в рамках своей новой 
стратегии Domain Battle, которая все виды 
и рода войск делит по доменам, имеющим 
признаки той или иной среды — сухопутной, 
морской, воздушной, космической и киберпро-
странства. С целью отработки этой стратегии 
они уже провели два вида учений «Defender 
Europe» в прошлом и этом году. 

— А можно с помощью такой системы 
управлять войсками другой страны? К 
примеру, можем ли мы в свою систему 
управления включить белорусские воору-
женные силы?

— У нас с Белоруссией имеется единое 
оперативное пространство обороны начи-
ная еще с 2000 года. То есть в случае начала 
боевых действий активизируется наземная 
единая система обороны, а также Единая 
система ПВО. 

— Теперь, судя по всему, белорус-
ская армия на постоянной основе будет 
уже подчинена имеющейся у нас системе 
управления войсками?

— Да, сейчас немножко поправим дела в 
плане их противовоздушной обороны. Имеет-
ся в виду поставка более современных ком-
плексов, и тогда они уже автоматически будут 
туда включены.

Сейчас военно-техническое сотрудниче-
ство с Белоруссией расширяется. Комплексы 
ПВО С-300, которые стояли там раньше, будут 
заменяться на комплексы С-400. 

— Выходит, Белоруссии без нашей 
военной помощи никуда? 

— Есть такое авторитетное американское 
издание Military Watch. В прошлом году оно 
провело симуляцию конфликта между Бело-
руссией и Польшей при условии, что ни одну 
из стран не будут поддерживать союзники. 
Польша, несмотря на численное превосход-
ство в личном составе и военной технике, 
этот бой проиграла. То есть американское 
моделирование показало, что с Белоруссией, 
даже без России, один на один справиться 
очень сложно. 

Но мы же понимаем, что в одиночку на 
Белоруссию никто не полезет. Если что, будут 
это делать совместными силами. Во время 
известных событий в Минске 2020 года на 
границе с Белоруссией были развернуты поль-
ские войска. То есть если бы оппозиционеры 
смогли захватить белорусские органы власти, 
то Польша попыталась бы ввести войска на 
территорию Белоруссии. 

— Теперь, когда официально заявлено 
о создании единого оборонного простран-
ства, ни о чем подобном полякам мечтать 
уже не приходится?

— Когда говорят о едином оборонном 
пространстве, то подразумевается, что это 
пространство едино во всем. Даже в том, что, 
если потребуется, Россия прикроет Белорус-
сию, в том числе и своим ядерным щитом.

Ольга БОЖЬЕВА.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

СОЮЗНИКИ

Россия сможет прикрыть 
Белоруссию своим 
ядерным щитом

Встреча президентов России и Белоруссии неожиданно 
для многих оказалась одной из самых продуктивных на 
пути создания Союзного государства. Договор о нем был 
подписан аж 8 декабря 1999 года. Но вялотекущий про-
цесс сближения давно уже перестал интересовать как по-

литологов, так и простых людей обеих стран. Перспективы 
обещанного Союзного государства с каждым годом все глуб-

же тонули в говорильне, спорах, чьих-то коммерческих интере-
сах и местечковых амбициях. Именно потому последние заявления 

Лукашенко и Путина о 28 программах интеграции были восприняты как прорыв.
Наряду с планами по социально-экономической интеграции было заявлено о фор-
мировании их единого оборонного пространства. Судя по всему, именно она уже 
в ближайшее время вызовет наибольшее недовольство наших западных «пар-
тнеров». На фоне заявлений о едином оборонном пространстве особый смысл 
приобретает начавшееся стратегическое совместное учение «Запад-2021». Оно 
пройдет на 14 военных полигонах — девяти российских и пяти белорусских. Уче-
ния продлятся до 16 сентября. Задействовано порядка 200 тысяч человек, свы-
ше 80 самолетов, вертолетов и до 760 боевых машин.
Что представляет собой единое оборонное пространство? Чем оно интересно 
России и не интересно Западу? Эти темы «МК» обсудил с военными экспертами. 

Эвакуация

На площадке перед типовой пятиэтажкой 
взвод бойцов в полной боевой экипировке: 
бронежилет, шлем, разгрузка, личное оружие, 
боекомплект. Мы находимся на полигоне От-
дельной дивизии оперативного назначения 
— легендарной «Дзержинки». А бойцы в камуф-
ляже — из Центра специального назначения 
«Витязь». Они разбиты на группы по четыре 
человека. Вне зависимости от специальности 
каждый боец систематически участвует в по-
добных тренировках. Их цель — поддержание 
боеготовности и слаженности.

Первая задача сегодня — штурм пятиэтаж-
ки, но с некоторыми нюансами. Задачу каждой 
четверке ставит инструктор.

— Во время антитеррористической операции 
группа журналистов федерального телеканала 
самовольно отправилась на съемки и попала 
под огонь боевиков. Двое журналистов успели 
спастись, один из них ранен и находится в доме на 
пятом этаже. Задача: проникнуть в здание через 
второй этаж, отразить нападение бандформиро-
ваний и эвакуировать раненого на машине.

Услышав про «журналиста», я сразу 
настораживаюсь.

— А можно, чтобы меня эвакуировали? — 
спрашиваю одного из офицеров.

Тот на секунду задумывается.
— А почему нет? Устроим.
Тем временем бойцы стремительно штур-

муют здание. Выставляют лестницу и по одному 
забираются на балкон второго этажа. Дей-
ствия предельно слаженны и отработаны. Как 
будто работают не люди, а элементы единого 
механизма.

Первый молниеносно забирается по лест-
нице наверх, принимает у товарища оружие и 
средства защиты и помогает ему подняться. 
Так же действуют третий и четвертый. Минута, 
другая — и сверху раздаются выстрелы. Это 
началось уничтожение условной бандгруппы.

Я обхожу здание и как раз успеваю к началу 
«эвакуации» раненого. Казалось бы, ничего 
особенного — просто человека выносят на 
носилках. Однако после увиденного у меня 
немного убавляется энтузиазма. Но... назвался 
раненым — полезай наверх.

Как мне потом сказали, обычно в роли 
«условно раненного» всегда выступают про-
фессионалы, а ни в коем случае не настоя-
щие журналисты. Так что мне, можно сказать, 
повезло.

Добираюсь до пятого этажа, где получаю 
короткую вводную: «Лежи в углу, изображай 
раненого, зови на помощь».

Вроде ничего трудного. Но сердце почему-
то немного не на месте.

Внизу пробивается штурмовая группа. 
Слышу топот сапог по лестнице. Все выше и 
выше. Бойцы появляются неожиданно. Как и 
сказали, начинаю кричать что-то про то, что 
я ранен в плечо, но, кажется, уж слишком не-
натурально. Меня находят и оставляют мне 
бронежилет и каску.

Группа рассыпается по разным сторонам 
дома и начинает отражать атаку с несколь-
ких направлений одновременно. Выстрелы 
гремят и справа, и слева. Звук в замкнутом 
пространстве бьет по ушам. Хорошо, что есть 
опыт посещения тира.

Противник уничтожен. Бойцы бросаются 
ко мне, надевают каску и бронежилет.

— Носилки?
— Нет, на руки его бери!
Надо сказать, моим «спасителям» повезло 

— я куда легче и... компактнее обычного «ра-
неного». Закрываю глаза (раненый как-никак), 
чувствую, как руки касается что-то горячее. 

Это автоматный ствол. Этаж, еще один, и еще. 
Небольшие остановки на поворотах, и снова 
вниз по лестничным пролетам.

Если даже мне тяжело, то каково бойцам 
— успевает мелькнуть в голове мысль.

Внезапно — свет. Мы на земле. Меня 
поднимают и кладут на пол бронеавтомобиля 
«Тигр». Важный момент — таймер у инструк-
тора выключается в тот момент, когда задняя 
бронедверца машины будет закрыта. Не за-
хлопнута, а именно закрыта. Щелчок... все. 
Я спасен.

Встать с пола удается только при помощи 
моих «спасителей». Лежа в узком проеме между 
креслами, да еще одетый в бронежилет, я по-
хожу на перевернутого жука, который двигает 
лапками, пытаясь подняться.

Минусы — немного испачкался, кажется, 
где-то поцарапал руку. Ерунда. Не такая высо-
кая цена за жизнь. И как-то греет душу сознание 
того, что, случись такое в реальных условиях, 
меня бы действительно спасли.

«Альфа», «Чарли», «Дельта»

Тяжело в учении — легко в бою. Старая 
истина, но актуальности не теряет. Совре-
менное оружие и тактика требуют от бойцов 

спецназа все новых навыков.
Второе задание для штурмовых 

групп — уничтожение противника на 
открытой местности. На профессио-
нальном языке — «огневой налет». 
Звучит вроде бы просто, но тут своя 
специфика.

Во-первых, перед выходом на ог-
невой рубеж группа должна пробежать 

несколько сотен метров, причем на каж-
дого бойца дается серьезный «довесок»: 

патронный короб или гиря весом 24 кг.
Ради эксперимента беру гирю и делаю 

с ней шагов десять. Уже не так-то просто, а 
бежать с таким «подарком», да еще в броне, 
с оружием (все вместе — килограммов 45), 
— это задача для настоящих спецов.

Во-вторых, группа должна уложить груз 
аккуратно — ни в коем случае не бросать.

Вначале необходимо ликвидировать ча-
сового. Причем изъясняться бойцам между 
собой можно только при помощи жестов — 
никаких переговоров до начала перестрелки 
(потом уж все равно).

Далее группа должна рассредоточиться 
по периметру и по команде начать «дина-
мичное поражение противника» — так это 
называется у спецназа.

Отхожу в сторону, чтобы не оказаться на 
пути «витязей».

Короткая команда, побежали, добежали 
до рубежа, сложили груз, рассыпались.

Мгновение — и часовой противника лик-
видирован из бесшумного оружия. Группа 
открывает огонь на поражение. Мишени рас-
ставлены на дистанции от 50 до 300 метров. 
Некоторые видны только одному из бойцов, 
некоторые — всем. Задача каждого — со 
своей позиции увидеть условного противника 
и уничтожить, при необходимости — под-
страховать напарника.

Бойцы постоянно меняют огневую по-
зицию, перемещаются, чтобы точно всех 
поразить.

— У меня всё!
— Я тоже готов!
Противник уничтожен, группа возвраща-

ется с задания. Со стороны кажется, что все 
отработано безупречно. Однако инструктор 
так не считает.

— Четверке напиши плюс 30 за разговоры, 
— говорит одному из помощников, оштрафо-
вав группу.

Оказывается, бойцы раньше дозволенного 
срока начали переговариваться между собой. 
В реальном бою это могло бы предупредить 
противника, который бы обнаружил отряд.

Забираюсь на гору песка, которая еще не-
давно была огневой позицией. Действительно, 
некоторые мишени отсюда просто не видны.

За выполнением задания наблюдает ин-
структор в звании подполковника. Ввиду того, 
что все бойцы и командиры «Витязя» засекре-
чены, раскрывать их имена нельзя, называю 
его просто — подполковник.

— А как ведется подсчет очков за вы-
полненное задание?

— Вот смотрите, — подполковник берет 
разлинованный лист бумаги. — Это у нас какая 
группа была? Значит, так...

Начинаются подсчеты. Оказывается, здесь 
побеждает не тот, у кого баллов больше, а ровно 
наоборот. Идеально выполненный первый этап 
задания — это 300 очков. Плюс еще 30 — за 
разговоры. Неаккуратно уложил груз — еще 30. 
Потом идет подсчет по пораженным целям.

С другими инструкторами выхожу на огне-
вой рубеж. Двигаемся от мишени к мишени.

— У каждой мишени есть сектора. «Альфа», 
«Чарли», «Дельта». «Альфа» — это, условно, 
«десятка». Должно быть как минимум два попа-
дания. Вот одно, — обводит маркером пулевое 
отверстие, а второго нет.

— Выше посмотри, — подсказывает второй 
инструктор, — вот она. Ну что, спас я четвертую 
группу?

Информацию по пораженным целям пере-
дают подполковнику. Он добавляет сюда еще 
379 баллов за первое задание (эвакуация ра-
неного), и получается итоговый результат.

А вот много это или мало — это уже про-
фессиональная тайна.

Только сейчас замечаю, что под лист бума-
ги, на котором ведутся подсчеты, подложена 
простреленная в нескольких местах картонка 
— бывшая мишень. Наверное, самый спецна-
зовский планшет, какой только возможен.

Два часа на сборы

Возле группы отдыхающих бойцов заме-
чаю интересную деталь: нет ни одного куря-
щего. Честно говоря, с подобным сталкиваюсь 
впервые за годы работы с силовиками.

Еще один штрих: когда звучит приказ «со-
бирать гильзы», выполняют его все вместе, а не 
как я предполагал — самый молодой, салага. Нет, 
отряд действует вместе, как в бою, так и после.

Один из младших офицеров, условно на-
зовем его Евгением, пояснил мне:

— Такое воспитывается только личным 
примером. Если есть приказ, я первым иду 
его выполнять. И так всегда должно быть. Если 
будет кто-то крайний — это потом аукнется при 
выполнении реальной задачи.

— А кто может быть спецназовцем? 
Скажем так — из меня спецназовец 
получится?

Евгений оглядывает меня скептически и 
на последний вопрос не отвечает.

К разговору присоединяется еще один 
офицер — Алексей.

— Мы, когда выезжаем в регионы осу-
ществлять набор кандидатов к нам в отряд, 
всегда в первую очередь, конечно, обращаем 
внимание на физические данные. Встречают, 
как говорится, по одежке. Но не обязательно 
это должен быть крупный, рослый парень. Да-
леко не обязательно. Если невысокий, то тут 
тоже свои плюсы есть. Но на первом месте, 
конечно, физические данные. Мы с коллегами 
проверяем, чтоб ребята без приводов в органы, 
чтобы положительно характеризовались по 
месту жительства и по месту учебы. Потом 
идет отбор у психологов.

— А в чем он состоит?
— Это вам лучше у них спросить, — про-

должает Евгений, — но в целом они проверяют 
на морально-психологическую готовность к 
выполнению боевой задачи, связанной с ри-
ском для жизни, проводят профотбор. Еще 
одна важная вещь: они смотрят — врет ли он, 
когда отвечает на вопросы, или нет. Если врет 
— это повод задуматься или даже отказать. А 
что касается физических данных, то тут еще 
вот какой очень важный момент. Допустим, по 
утрам зарядка. Норма — 15 подтягиваний. Один 
подошел, сделал, и все. А второй — не может. 
Потом могут появиться обиды, что, дескать, 
ко мне придираются. А дело тут просто в том, 
что норматив у всех один должен быть. Так вот 
ведем отсев кандидатов, конечно.

— А что отличает «Витязь» от других 
подразделений спецназа? Здесь лучшие 
из лучших?

— У всех своя специфика. Вот есть ОМОН 
— это поддержание общественного порядка. 
Есть СОБР — это силовое задержание пре-
ступников, как правило, по адресам. У нас в 
целом это выполнение боевых задач в раз-
личных условиях местности. Поэтому у нас на 
первом плане — постоянная боеготовность, 
собранность.

— Отдохнуть хоть удается?
— Не всегда. Например, друзья зовут на 

рыбалку. Я смотрю на карту — ехать несколько 
часов. Сразу говорю: нет, ребята, я, если что, 
не успею. Потому что у нас по тревоге даются 
часы на то, чтобы прибыть на базу и 15 минут 
на сборы. Причем даже командир отряда мо-
жет не знать — боевая тревога или учебная. 
Во избежание утечки информации. Могут в 
выходной поднять, потом сразу вылет, и на 
несколько недель или на месяц мы улетаем. 
Как говорится, спецназ без действия ржавеет. 
Постоянно нужно поддерживать себя в форме 
и ждать приказа. Так меня воспитывали, так мы 
бойцов и сейчас воспитываем. Иначе никак.

Артемий ШАРАПОВ.

РОСГВАРДИЯ

На фотографиях к этому репортажу с тренировки спец-
наза вы не увидите лиц героев. И это не случайно.
Центр специального назначения «Витязь» Росгвар-
дии — одно из самых закрытых силовых подраз-
делений России. Его бойцы выполняют задачи, 
требующие особых навыков и высочайшей под-
готовки: освобождают заложников, воюют с тер-
рористами, десантируются, действуют в водных 
глубинах. Корреспондент «МК» посетил полигон 
спецназа и увидел, как готовят бойцов «Витязя».

Корреспондента «МК» 
«вызволили из беды» 
на учениях спецназа
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Главком 
Сухопутных войск 
РФ Олег Салюков 

на учениях 
«Запад-2021».

Бойцы спецназа 
Отдельной 
дивизии 
оперативного 
назначения 
имени 
Дзержинского.

Задание для 
штурмовых 
групп: 
уничтожение 
противника 
на открытой 
местности.

— Учебно-боевой Сначала там будет идти первую очередь

В российско-белорусских стратегических 
учениях «Запад-2021» примут участие более 
200 тысяч военнослужащих.
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c 1-й стр.
Выпускнице детского дома Люде 
Киселевой чиновники не хотят 
отдавать ее первую и единствен-
ную дочку, 5-месячную Машень-

ку (имя изменено. — Авт.). У жительницы Ка-
лининградской области Олеси Романцевой 
забрали десять детей. Двое усыновлены за 
границу. Пятеро находятся в детском доме. 
Трое самых младших розданы в разные города 
и семьи. 

Кормить не дают

Похожих незаметных трагедий по России 
— десятки, если не сотни. Все идет по нака-
танной — проблемы, опека, иск по ограниче-
нию или лишению родительских прав…

Чаще всего эти истории так и остаются 
неизвестными. Иногда они прогремят в рам-
ках своего региона, а то и на всю Россию в 
скандальных ток-шоу.

В Омске дело дошло до петиции губерна-
тору Александру Буркову, которую написали 
благополучные многодетные матери с прось-
бой вернуть пятимесячную Машу ее маме.

На видео худенькая светловолосая де-
вушка. «У тебя грудное молоко сохранилось?» 
— спрашивают у нее за кадром. «Да», — ки-
вает она. «А кормить тебе ребенка в Доме 
малютки разрешают?» — «Нет, говорят, не 
положено…»

А вот еще одно видео, на нем та же самая 
девушка, очень испуганная. «Здравствуй-
те. Я Киселева Людмила Владимировна, 
28.12.1997 года рождения. У меня родилась 
дочь 10.03.2021. Так как на меня оказали воз-
действие, я была вынуждена временно отдать 
ребенка на государственное обеспечение. Я 
сама из детского дома и не хочу, чтобы мой 
ребенок рос в детдоме. На меня надавила 
работодатель. Она позвонила и сказала, что, 
если я ребенка не отдам, она сделает все, 
чтобы посадить меня за решетку. Мне очень 
нужна ваша помощь».

Первый месяц весны в этом году в Омске 
выдался холодным. Минус 17 днем. Люда 
несла новорожденную дочь домой восемь 
километров по городу пешком. Из роддома 
ее никто не встретил. Дома не было ничего. 
Ни молока, ни денег на молоко, ни молочных 
смесей, которые должны были принести пе-
диатры из детской поликлиники. Ее никто не 
ждал. С молодым человеком, который являлся 
отцом девочки, Люду связывали чувства, хотя 
официально они не были расписаны. Он тоже 
сирота. Но еще до родов парень неожиданно 
исчез. Люда не верила, что он мог ее бросить, 
но не знала, где его искать. И как жить дальше, 
что делать, она тоже не знала. 

«Как такового факта отобрания ребенка не 
было, — рассказывает Алеся Григорьева, член 
межведомственной комиссии по демографии 
Омской области. — Была трудная жизненная 
ситуация, в результате которой молодая жен-
щина вынужденно и на время сама поместила 
ребенка на государственное обеспечение. По 
закону она имела право это сделать».

Люда Киселева закончила адаптивную 
школу-интернат. Ей повезло: удалось вы-
пуститься без диагноза об умственной от-
сталости и даже дождаться муниципальной, 
пусть пока и принадлежащей государству, но 
в будущем собственной квартиры. А дальше — 
выживай как знаешь. Безродной проблемной 
сироте сложно найти свое место в жизни.

Программа постинтернатного сопрово-
ждения, которая обязательно должна кури-
ровать таких, как Люда Киселева, видимо, 
работала только на бумаге. Одинокая детдо-
мовка со своей «однушкой» стала лакомым 
куском для проходимцев.

«Люду встретила на улице женщина цы-
ганской национальности, которая предложила 
ей мыть полы в многоэтажках», — продолжа-
ет Алеся Григорьева. В квартире Людмилы 
хозяйка поселила каких-то бомжей. Нищее, 
зависимое, полурабское существование. 

Вскоре Людмила забеременела от своего 
молодого человека. От аборта она категори-
чески отказалась. Работодательница Тамара 
Павловна к ее решению отнеслась весьма 
негативно: рабочая-то сила нужна. Никаких 
мер социальной помощи, положенных от го-
сударства, будущая мама не получала и не 
знала, что те вообще существуют.

«Скорую» вызвал бомж

«Люда пахала вплоть до последнего дня, 
когда начались схватки, она даже не поняла, 
что это роды, «скорую помощь» вызвал бомж, 
которого к ней подселили, в больницу Людми-
лу увезли с кровотечением», — продолжает 
Алеся Григорьева.

На свет появилась хорошенькая девоч-
ка. Здоровая, голубоглазая, 3200. Идеаль-
ный ребенок под усыновление — иначе как 
объяснить, что еще в роддоме, по словам 
Людмилы, ей стали предлагать отказаться 
от малышки. Кстати, накануне родов девушка 
узнала, что отец ребенка ее не бросил — сел за 
«закладку». Она вернулась домой с дочерью, 
отчетливо осознавая, что хочет воспитывать 
малышку сама. Что та — единственный смысл 
в ее жизни. Да, сложной и трудной жизни, 
которой не позавидуешь, но кому сейчас лег-
ко? Однако бесконечные угрозы «хозяйки» 
внесли свои коррективы. 

«Фактически под угрозой ее заставили 
отказаться от дочери. Отдавая Машу вре-
менно в Дом ребенка, всего на месяц, с 22 
апреля по 22 мая, Люда хотела написать, 
что совершает это по принуждению, что она 
любит дочку, но ей этого не дали», — говорит 
Алеся Григорьева.

Многодетные омские матери узнали об 
этой беде, когда им позвонила сама Людмила. 
Их телефон ей дали в благотворительном ма-
газине, куда девушка пришла за вещами для 

Маши. На тот момент Люда жила с очередной 
подселенной к ней бомжихой, которая поби-
ралась у церкви и подкармливала ее. Но когда 
в мае Люда написала заявление, чтобы ей 
вернули дочь, чиновники вдруг проявили бди-
тельность. «Они решили проверить условия 
будущего проживания ребенка. Выяснилось, 
что в квартире отключен свет за неуплату, а 
саму квартиру они сочли неухоженной, не в том 
плане, что там грязно, — Людмила чистюля, 
она все умеет, у нее всегда идеально чистые 
полы и окна. Но скопилось слишком много 
вещей для ребенка из того самого благотво-
рительного магазина. В пакетах все было на 
девочку от 0 и чуть не до 18 лет, матери же 
сказали, что у Маши должно быть все необхо-
димое, и Люда постаралась», — рассказывает 
Алеся Григорьева.

Чиновниками было указано, что молодая 
мать не обладает навыками самообслужи-
вания и не владеет социальными нормами. 
Трехсторонняя комиссия — специалист из 
Департамента образования, специалист из 
Департамента социального обслуживания 
и специалист комиссии по делам совер-
шеннолетних —  приняли решение обязать 
БУЗОО «Специализированный дом ребенка» 
выйти с иском о лишении Людмилы Кисе-
левой родительских прав. Судья вынесла 
определение о применении обеспечительных 
мер в виде дальнейшего удержания Маши в 
Доме ребенка.

«Несмотря на то что у молодой мамы со-
хранилось грудное молоко, о чем она взяла 
справку в больнице, во время свиданий ей 
даже не разрешали прикладывать к груди 
родного ребенка. Сотрудники Дома малютки 
отвечали на ее просьбы сухими фразами о 
том, что она имеет право кормить грудью 
только дома», — рассказывают волонтеры, 
которые поддерживают девушку в трудной 
ситуации.

Волонтеры подали заявление в След-
ственный комитет о том, что происходило с 
Людой последние годы, что ее использовала 
какая-то мошенница. Мало того, они нашли 
отца Маши, тот находится в местах лише-
ния свободы, но официально подтвердил 
отцовство, и поэтому прочерка в этой графе у 
девочки больше нет. То есть уйти «на сторону» 
малышка не может, у нее теперь есть папа.

Волонтеры устраивали одиночные пикеты 
у здания правительства Омской области. И 
говорили, что будут приходить сюда до тех 
пор, пока молодой женщине не вернут ее 
дочку.

«Мы Люду защищаем как можем. Наш 
материнский десант. У нас же у всех свои 
дети. Да она сама как ребенок, потерянная, 
всеми брошенная».

«Я считаю, абсолютно недопустимым за-
бирать детей у родных матерей и превращать 
их в «государственных» только из-за бедно-
сти… это недопустимо, — не устает повторять 
Алеся Григорьева, сама мама шестерых. — 
Вместо того чтобы оказать тысячу и одну меру 
социальной поддержки, у молодой женщины в 
трудной ситуации отняли единственное самое 
дорогое, что у нее есть, доводя до отчаяния, 
чуть ли не до самоубийства».

Десять по лавкам 

Если у матери государство отобрало 
первого ребенка, шанс, что она вырастит сама 
остальных, стремится к нулю. Получается, ро-
жает следующего уже сразу в детский дом.

Олеся Романцева из Калининграда пы-
тается сейчас доказать обратное. У нее за 16 
лет забрали десять детей. Восемь — толь-
ко за последние годы. Как ни бьется Олеся, 
местные чиновники не верят в то, что она 
способна быть хорошей матерью. Об этом 
говорят и факты.

Ее ситуации посвятил воспитательный 
пост в соцсети губернатор Антон Алиханов.

«Все законно. Апелляция рассматрива-
ла дело и приняла решение об ограничении 
прав… Так много нюансов, раскрыть кото-
рые мы не можем в силу закона и этических 
ограничений».

Я беседую с женщиной по телефону, 
когда она едет из детского дома, навещала 
своих. Голос бодрый, и чувствуется, что сда-
ваться не собирается. Свою историю Олеся 
рассказывает спокойно, видно, что не в пер-
вый раз. Родители Олеси разошлись, когда 
девочке было 6 лет, жила с отцом и мачехой. 
В семье была нелюбима и не нужна. Сейчас 
с родителями не общается. Дети от четырех 
не сложившихся браков. Двух гражданских и 
двух официальных. Прочерки в графе «отец» 
Олеся мотивирует экономическими и лич-
ными причинами: матерям-одиночкам по-
ложены льготы, а гражданские мужья брать 
ответственность за семью не торопились. 
Родительских прав на двух первых детей она 
была лишена в 2005 году.

«Детям не давали садик, какое-то время 
даже специально устроилась туда работать, 
чтобы взяли, но места все равно не нашлось, 
родственники не помогали, пришлось остав-
лять ребятишек с подругами, а самой идти 
работать, чтобы их прокормить. Но дети не 
голодали, и асоциального образа жизни я не 
вела, это ложь».

Хотя на учете у органов опеки Олеся тогда 
действительно состояла. Поясняет, что перед 
зимой сломался котел — квартира осталась 
без отопления, денег на его ремонт не было, 
дети мерзли, органы опеки настоятельно посо-
ветовали написать заявление на их временное 
помещение в приют. Написала, но обратно,  
детей не вернули. Мальчика и девочку вскоре 
отдали на усыновление в Германию, тогда 
такое случалось часто, особенно в пригранич-
ном Калининграде, она боролась за их воз-
вращение как могла, сама (денег на адвоката 
не было) написала кассацию в суд, но по не-
знанию пропустила сроки. Выросшая девочка 
связалась с мамой по Интернету, по-русски 
она почти уже не говорит, уехала жить в Канаду, 
мальчик остался в Германии. Для Олеси все 
это до сих пор не отболело. После того как 
лишилась первых дочери и сына, попыталась 
начать все заново, родила еще…

Когда четыре года назад загорелась про-
водка на чердаке многоквартирного дома, 
где она проживала с младшими (на учете 
по улучшению жилищных условий семья не 
состояла, в собственности находилась 1/12 
квартиры в довоенном немецком доме. — Авт.), 
часть кровли обвалилась прямо на детские 
кроватки. Государство в качестве помощи 
предложило переехать в спортзал школы и 
частично оплатило ремонт крыши, сама Олеся 
отдала на восстановление все свои тогдашние 
сбережения — 60 тысяч рублей.

Сама уехала с шестерыми на тот момент 
детьми к очередному гражданскому мужу и 
его брату-инвалиду в другой город. Квартира 
там была холостяцкая, неухоженная, тоже 
после давнего пожара, но все-таки лучше, 
чем спортзал. Муж запил, распускал руки, и 
на нее, и на детей, если что-то не нравилось 
— выгонял вон. Олесе пришлось несколько 
раз вызывать полицию. Вернуться в старое 
жилье было страшно, бывшая свекровь про-
дала свою долю гражданину, только что от-
сидевшему по тяжкой статье. Олеся попро-
сила опеку, о чем уже много раз пожалела, 
поселить ее с детьми в Центр поддержки 
и помощи женщинам в трудной жизненной 
ситуации. Но места для всех не нашлось. 
Поэтому детей положили в центральную 
больницу, а ее, так же как Люду Киселеву, 
убедили написать по собственному жела-
нию заявление на временное помещение 
их в приют. Вариантов отказаться не было 
— потому что не было своего угла. А забрать 
детей назад опять не получилось.

Ей оставили только самого младшего 
сына. 

В чужие руки

Помирилась с последним гражданским 
мужем. В опеке сказали, что, пока не сделают 
ремонт и официально не поженятся, детей 
не вернут.

Именно брак с пьющим человеком ей и 
предъявили в итоге как основное препятствие 
к возврату детей. Так как опека обязала муж-
чину встать на учет по алкоголизму и ему стало 
сложно найти нормальную работу. Ремонт 
как еще одно условие возвращения детей по 
финансовым причинам Олеся с мужем успели 
сделать частично, поклеили обои только в 
одной комнате.

В 2018 году она опять забеременела. На 
этот раз двойней. Двойняшкам был месяц, 
когда опека привычно забрала их и оставав-
шегося у нее на руках младшего сына из-за 
«неподходящих» условий проживания, также 
— по ее личному заявлению. «Сказали: не 
напишешь сама, приедет уполномоченная и 
заберет всех навсегда». 

Получается, что своих последних девчо-
нок она рожала уже в чужие руки. 

Еще через месяц органы опеки вышли в 
суд с иском о лишении Олеси родительских 
прав на всех детей. Суд длился два года.

Олеся говорит, что со старшими посто-
янно общается, но увидеть младших не полу-
чается, новые опекуны против этого. Сколько 
мать ни писала писем, ни умоляла хотя бы 
показать ей, как живут дети.

«Опека отвечала, что встречи — не в дет-
ских интересах». Только недавно ей разрешили 
видеть младшего сына два раза в месяц. О 
встрече с ним рассказывает скупо: «Ребенок 
был немного вяленький. Хорошо еще, что дали 
на ручки, вспомнила, каково это — носить сына 
на руках». А с двойняшками свиданий так и не 
было, на что Олеся подала еще один иск.

Собственно говоря, к самой Олесе как 
к матери в последний год у опеки внятных 
претензий не было — не пьет и не пила, де-
тей любит, пытается что-то сделать, чтобы 
их вернуть.

Она выполнила все условия, которые 
перед ней поставили как преграду для возвра-
щения, многие из которых, наоборот, только 
помешали, как, например, брак с пьющим че-
ловеком, зато появилась официальная работа, 
долгосрочно снята большая благоустроенная 
квартира в Калининграде, есть отдельные 
комнаты для разнополых и разновозрастных 
детей, выплачено 130 тысяч задолженности 
по алиментам, включая пени.

Олеся прошла программы психологов 
и социологов, как и положено. Сейчас опека 
предлагает помочь со сбором документов 
для постановки на очередь по улучшению 
жилищных условий как многодетной семье, 
однако тут же честно сообщают, что дождаться 
этих улучшений вряд ли удастся — дети же в 
детском доме...

Старшая девочка уже совсем взрослая, 
с мамой на связи, но в статусе «оставшейся 
без попечения» ей положены квартира от го-
сударства и льготное, по специальной квоте, 
поступление в вуз, поэтому возвращаться 
к матери насовсем, получается, невыгодно. 
Другие сочинили письмо в суд с просьбой 
учесть их желание жить с мамой.

...Я слушаю ее историю по ту сторону 
трубки, мне невольно хочется задать вопрос: 
если дети все же вернутся, сможет ли она про-
держаться, или опять сломается, и каждый 
сможет показывать на нее пальцем, как это 
происходит сегодня в калининградских соцсе-
тях, мол, никто не виноват, сама нарожала…

И понимаю — одна она, если честно, не 
справится. И никто бы не справился, осту-
пившись раз.

«Мы будем помогать, если нужно. Олеся 
— настоящий боец, она уже не раз доказала, 
что сделает все, что требуется, чтобы вернуть 
детей»,— говорят калининградские и москов-
ские волонтеры, с которыми уже заключен 
договор о социальном сопровождении этой 
семьи.

Что ж, у каждого должен быть шанс. Ведь 
нельзя приговаривать человека, если он готов 
начать жизнь заново. Обе эти женщины, Люда 
и Олеся, — не преступницы, им просто не по-
везло, что в трудный час рядом не было тех, 
кому они были бы нужны.

Екатерина САЖНЕВА.
P.S. Когда статья была уже готова к пе-

чати, на очередном заседании суда в Омске 
было решено, что Людмила Киселева вместе 
с 5-месячной дочкой переезжают жить в со-
циальную гостиницу при Министерстве труда. 
Но добровольные помощники такому решению 
не очень рады.

«Само заседание длилось больше восьми 
часов, — рассказывают многодетные матери. 
— Уже ночью все проследовали в Дом малютки 
за Машей, в машине «скорой помощи» мать 
с дочкой повезли в новое жилье. Несмотря 
на то что нами была гарантирована помощь 
и оплата няни, в проживании в собственной 
благоустроенной квартире с ребенком Люд-
миле было отказано. В гостиницу она приехала 
в том, что на ней было, утром мы принесли 
ей необходимые вещи. Мы пытались объяс-
нить суду, что подобные условия проживания 
обычно предоставляются тем, кому вообще 
негде жить, и не более чем на два месяца, 
а что потом? Снова в Дом малютки? Ответа 
мы так и не получили, все их решения будем 
обжаловать». 

Центральный районный суд Омска точ-
ку в деле Людмилы Киселевой еще не по-
ставил, в настоящее время производство по 
делу приостановлено. Мы будем следить за 
ходом дела.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

13 сентября 2021 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Замена пищи для 
впавшего в кому пациента. 4. Граненый столб 
в мемориальном ансамбле. 10. Тореро, на-
носящий быку последний удар. 11. Аппарат, 
размножающий копии паспорта. 13. Инфор-
мация из разряда: «одна бабка сказала». 14. 
Двукрылый «всадник», замучивший коня. 15. 
«Спортивное» имя матери Александра Маке-
донского. 16. «Рядовой» первого класса. 18. 
Деликатесные побеги в меню ресторана. 20. 
Подземная стоянка для автомобилей. 22. Ге-
роиня Самойловой в фильме «Летят журавли». 
23. Деревенька за триста верст от столицы. 24. 
Доброволец, помогающий в розыске людей. 
27. «Клипса» на бельевой веревке. 30. Оберег, 
слетевший с лошадиного копыта. 32. «Идиот» 
в исполнении Юрия Никулина. 34. Свиток на 
лапке почтового голубя. 35. Спортивная игра 
для высокорослых атлетов. 36. Однокашник, 
всегда готовый подставить плечо в трудную 
минуту. 38. «Игрушка» циркового силача. 39. 
Золотой голос оперной певицы Хиблы Герз-
мава. 40. Боевой запал участника соревно-
ваний. 41. Кормилец туристов в пешем похо-
де. 42. Страдалец, вызывающий сочувствие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бабочка под гладко вы-
бритым подбородком. 2. Крупный провал 
неудачника. 3. Реагирующая на свет зеница 
ока. 5. Последнее судно в жизни таможенника 
Верещагина в фильме. 6. Липовая «дранка» для 
плетения лаптей. 7. Форма сиденья простей-
шей табуретки. 8. Цель промежуточного визита 
клиентки к портнихе. 9. Массовая диспансе-
ризация населения. 10. Хождение в школу для 
«страдающего» лодыря. 12. «Искрометный» 
работник в защитной маске. 17. «Верх» кровати 
с подушками. 19. Вечеринка девиц, «вооружив-
шихся» прялками. 20. Сильный кашель, пре-
рвавший монолог. 21. Артиллерийское орудие 
для навесной стрельбы по укрытым целям. 25. 
Праздношатающийся бездельник. 26. Человек, 
ответственный за газету. 27. «Сари» русского 
мужика, пьющего пиво в бане. 28. «Стройма-
териал» для ногтей и костей. 29. Хулиган, до-
водящий малышей до слез. 31. Собственница 
жилплощади, собирающая «дань» с квартиран-
тов. 33. Прикручивание веток к искусственной 
елке. 34. Наряд, к которому полагается фата. 
37. Оправдательная причина запоя. 38. «На-
парник» пионерского барабана.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бегунок. 4. Скупщик. 10. Полотно. 11. Ударник. 13. Дерн. 14. Хата. 
15. Массажист. 16. Завеса. 18. Объект. 20. Помойка. 22. Мотоцикл. 23. Автограф. 24. 
Божество. 27. Эвкалипт. 30. Совесть. 32. Чардаш. 34. Бритье. 35. Передряга. 36. Босс. 
38. Пояс. 39. Корочки. 40. Самурай. 41. Каравай. 42. Фамилия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буддизм. 2. Урон. 3. Обойма. 5. Корыто. 6. Псих. 7. Кадастр. 8. Комсо-
мол. 9. Буржуйка. 10. Правило. 12. Капелла. 17. Самоделка. 19. Бухгалтер. 20. Плинтус. 21. 
Артикль. 25. Отпрыск. 26. Освоение. 27. Экспресс. 28. Портной. 29. Учебник. 31. Детская. 
33. Шпрота. 34. Базука. 37. Сова. 38. Пари.

 

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
 платы, микросхемы, 155, ЭТО, 

разъемы, КМ  т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ ищу НАСЛЕДНИКА на квартиру

в Москве за выплаты. 
т.: 8(969)171-22-22

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

Продажа жилого дома в р.п. Лиман, Астраханской области.
Торги в виде публичного предложения в электрон-

ной форме. 
Собственник имущества ООО «Газпром транс-

газ Ставрополь», Сушко Виталий Федорович, e-mail: 
Sushko_V_F@zenzeli.ktg.gazprom.ru, 89270777282. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева 
Александра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП 
ГПБ», https://etp.gpb.ru.

Срок приема заявок: 10.09.2021–10.10.2021. 
Дата торгов: 11.10.2021 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: жилой 

дом, общей площадью 145,8 кв. м., этажность 2, инв. 

№ 11-404, год ввода в эксплуатацию 1995, адрес: Астра-
ханская область, Лиманский район, раб. пос. Лиман, 
ул. Тургенева, дом. № 14. 

Начальная цена 4369322,77 рублей, минимальная — 
1920000 рублей, НДС не облагается, шаг на повы-
шение/понижение 20000/100000 рублей, задаток 
192 000 рублей. 

Визуальный осмотр предметов аукциона осущест-
вляется претендентами самостоятельно по предвари-
тельному соглашению с Собственником. 

С полным перечнем имущества и его характери-
стиками, порядком торгов можно ознакомиться у 
Организатора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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»
13 сентября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
14 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508, 
у м-на «Пятерочка»
15 и 16 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В, 
у м-на «Кораблик»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго», 
на автостоянке

17 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у магазина «Билла»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
18 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у маг. «Билла»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
18 сентября с 9.00 до 14.00
ШАТУРА, сквер «Олимпийский»
18 сентября с 10.00 до 15.00
БАЛАШИХА, пл. Славы, д. 1, 
рядом с библиотекой им. Ф.И.Тютчева
18 сентября с 11.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. А.Белого

ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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+В любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в подписных пунктах «МК» 

можно оформить основную подписку на газету «Московский Комсомолец» 
на первое полугодие или на весь 2022 год с доставкой на дом.

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы 
для оформления льготной подписки необходимо предъявить оператору 

оригинал соответствующего документа.

          ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

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

...НАРОЖАЛИ — 
ОТОБРАЛИ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

Отец Федор ЛУКЬЯНОВ, глава Па-
триаршей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства:

«Патриаршая комиссия внимательно 
наблюдает за ситуацией в Омске и Кали-
нинграде. Мы с сожалением отмечаем, что 
законодательство РФ является крайне не-
сбалансированным, а действия чиновников 
по отношению к семьям — в большинстве 
своем полицейскими. 

Мы видим принудительные изъятия 
детей из семьи по причине бедности, со-
циальное сиротство по вине чиновников. 
Органам опеки и ее представителям предо-
ставили права, при этом ответственность за 
нарушение прав семьи и нанесения ущерба 
семье не установлена.

Первоочередной законодательной ини-
циативой по защите и укреплению семьи 
должно стать именно установление ответ-
ственности чиновников за необоснованное 
вмешательство в автономность семьи. 

Необоснованное изъятие ребенка — это 
глубокая травма на всю жизнь для всех чле-
нов семьи. Ребенка приходится возвращать 
по суду, а чиновник, который все это «зате-
ял», не несет никакой ответственности.

Предлагаю установить законодатель-
но, обеспечить равные права и ответствен-
ность не только семье, но и органам опеки. 
С учетом очевидного приоритета семьи и 
семейных ценностей, утвержденного обнов-
ленной конституцией, попытки объявить се-
мью источником насилия и принять законы, 
упрощающие вмешательство в семейные 
отношения, являются попытками ослабить 
наше государство, подорвать основы кон-
ституционного строя и демографической 
безопасности».

Люда 
Киселева 

участвовала 
в одиночных 

пикетах 
в защиту 

дочери.

Олеся Романцева не отчаивается 
и надеется вернуть своих 

восьмерых детей.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Игорь Кравчук (1966) — хоккеист, двукрат-
ный олимпийский чемпион, чемпион мира и 
Европы
Татьяна Миткова (1955) — тележурналист-
ка, телеведущая, главный редактор Службы 
информации НТВ
Альберт Лиханов (1935) — писатель, пре-
зидент Российского детского фонда
Леонид Никитинский (1953) — журналист и 
писатель, обозреватель и член редколлегии 
«Новой газеты», член СПЧ

Александр Розенбаум (1951) — бард, поэт, 
композитор, актер, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 13...15°, 
днем в Москве 22…24°. Переменная облач-
ность. Местами небольшой дождь. Ветер 
юго-западный, 6–11 м/c, местами порывы до 
15 м/c.
Восход Солнца — 5.57, заход Солнца — 18.52, 
долгота дня — 12.55.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День программиста в России
День парикмахера в России
1501 г. — Микеланджело начал работать над 
«Давидом»
1736 г. — основан город Челябинск
1991 г. — президент США Джордж Буш от-
казал Израилю в выделении 10 миллиардов 
долларов для строительства домов для эми-
грантов из СССР

— Доктор, а я у вас вылечусь?
— Видите ли, мне и самому 
интересно...

— Сосед, что это у вас каждый день так 
ужасно гремит после завтрака, обеда 
и ужина?
—  Д е н е г  н а  п о с уд о м о е ч н у ю 

машину нет, приходится использовать 
стиральную.

— Что тебе надобно, старче? — спро-
сила Золотая рыбка.
— Хочу с пенсии накопить на «Мерсе-
дес», — сказал хитрый дед, обеспечив 
себе бессмертие.

— Подсудимый, вы утверждаете, что уда-
рили пострадавшего пепельницей?
— Да, утверждаю.
— А где же вы на улице нашли 
пепельницу?
— Она на автобусной остановке 
стояла.

— Представляешь, моя дочь мне ничего 
не рассказывает. Я в отчаянии!
— Я тоже. Моя рассказывает все!
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

«Табакерка» открыла свой 36-й сезон 
в духе Табакова — радостно, с разда-
чей атомов солнца и выбором ангелов-
хранителей — в режиссуре Владимира 
Машкова, и здесь это не фигура речи. 

Машков, которого труппа встречает крика-
ми и даже встает (авторитет!), выстроил сбор 
как по нотам: темпоритм, паузы, музыка, ви-
деоряд. Учтены все нюансы, один из которых 
весьма показателен — при воспоминании о тех, 
кто ушел из жизни, не возникнет неловкости, 
когда скорбь подозрительно быстро перехо-
дит в радость. Обычно подобное выглядит 
грубовато и формально, а вот у Машкова пауза 
выдерживается основательно, и есть время 
вздохнуть и выдохнуть по утратам — Борис 
Плотников, Саша Воробьев, Ольга Барнет, 
Владимир Кирсанов, несколько сотрудников 
театра. И только после приличествующей мо-
менту и чувствам тишины Владимир Львович 
переходит к делу. 

Дело надо делать, господа, — цитирует он 
любимую фразу своего учителя Олега Табакова 
и ошарашивает сообщением, что 36-й сезон 
будет сезоном (внимание!!!) науки. Никто не 
ослышался — да, именно науки, и в театр на 
Сухаревской придут ученые, в основном психо-
логи, которые помогут артистам разобраться с 

чувственными процессами, природой эмоций, 
психологией межличностных отношений — соб-
ственно, с тем, чем и занимается театр. 

Будем в нашей работе продвигаться по 
пути понимания своих чувств и эмоций, изучать 
принципы работы психофизического аппа-
рата актера, пригласим ученых для диалога 

и рассказа об открытиях в этой области, со-
средоточимся на наших важнейших профес-
сиональных навыках, говорит он. 

«А как технически будет выглядеть иссле-
довательская работа в театре?» — спрашиваю 

его после того, как актеры разойдутся по 
репетициям. 

Ученые станут работать с артистами, и этот 
контакт должен взаимно принести пользу. Уче-
ные мало себе представляют, что такое театр. 

А у нас не просто театр, где идут спектакли, а 
школа, в которой постоянно идет погружение 
в тонкие материи. Первый опыт уже сделан: за 
день до сбора на открытой репетиции спекта-
кля «Ночь в отеле» психологи обсуждали работу 
вместе с постановщиками и зрителями. 

Неформальное начало сбора имеет нефор-
мальное продолжение. Ожидание собравшихся 
журналистов услышать планы не оправдались 
— Машков неожиданно заявляет:

— Нас ждет не просто год науки, а научно-
секретный год. Поэтому мы не объявляем пла-
ны. Это наша внутренняя информация — будем 
готовить сюрпризы...

Программное событие для театра — капи-
тальный ремонт здания на Чаплыгина: проект 
уже подготовлен, и на сборе труппы его пре-
зентовали на экране. Кстати, жилой дом на 
Чаплыгина, в угольном подвале которого 35 
лет назад и родилась «Табакерка», знаменит 
тем, что в 1920 году Ленин с женой писателя 
Горького там слушали исполнение «Аппассио-
наты» (на экране забавно смотрится фрагмент 
из советского фильма, запечатлевшего сей 
исторический момент). Бог с ним, с Лениным, 
а вот свод арки, ведущей во двор «Табакерки», 
отделают мозаичным узором, и ворота обе-
щают сделать какими-то особенными. 

Наконец, самый трогательный момент 
— новобранцы Школы Табакова по очереди 
из стеклянного куба достают золотые шары, 
символизирующие атомы солнца, представля-
ются, а на экране тут же возникает изображение 
ангела-хранителя, который незримо теперь 
будет сопровождать каждого из студентов весь 
период обучения. Кстати, немаловажно отме-
тить, что с некоторых пор колледж, основанный 
Олегом Табаковым как среднее специальное 
учебное заведение, выдает дипломы о высшем 
актерском образовании. Соответственно, срок 
обучения с четырех лет увеличен до пяти. Вот 
этого и добился Машков, ориентированный в 
своей работе не на шумиху и скандал, а на дело. 
Его дела говорят сами за себя — сильная труп-
па, новые яркие спектакли, исследовательская 
работа не только на театральном поле, но во 
имя театра. А еще он сообщает, что создает 
художественный совет в театре, и теперь от-
ветственность с ним за те или иные решения 
разделят два Сергея — Угрюмов и Беляев, 
Виталий Егоров и Алена Лаптева. Свой 36-й 
сезон «Табакерка» откроет в понедельник, 13 
сентября, своим легендарным спектаклем 
«Бумбараш», в котором заняты все поколения 
артистов театра. 

Марина РАЙКИНА.

Главную награду 78-го Венецианского 
кинофестиваля «Золотой лев» получи-
ла картина «Событие» («Хэппенинг») 
Одри Диван, где в подробностях по-
казан подпольный аборт, на который 
вынуждена пойти французская сту-
дентка. Таков выбор жюри во главе с 
южнокорейским режиссером Пон Джун 
Хо, известным всему миру по фильму 
«Паразиты». 

 «МК» уже рассказывал, как печально за-
вершился поход на этот фильм для одной из 
зрительниц, которой стало плохо, когда героиня 
решила прервать беременность при помощи 
вязальной спицы. Пришлось вызывать врачей. 
Сняла «Событие» французский режиссер ли-
ванского происхождения Одри Диван, активно 
выступающая за права женщин в киноинду-
стрии. Ее героиня — 23-летняя студентка — 
беременна, а аборты во Франции с 1963 года 
запрещены. За них можно угодить в тюрьму. Но 
девушка пытается сначала сама прервать бе-
ременность, а потом обращается к подпольной 
акушерке. И мы следим за процессом в режиме 
реального времени, словно студенты медицин-
ского вуза. Картина по-своему интересна, но 
«Золотой лев» ей мог достаться только в эпоху 
активного движения MeToo. 

Тема нежелательной беременности, родов 
и материнства прошла через всю программу 

фестиваля, который, как теперь уже ясно, не-
случайно открылся картиной «Параллельные 
матери» Педро Альмодовара. Его героини 
встречаются в родильном доме. Этот фильм 
принес награду — Кубок Вольпи — Пенелопе 
Крус, для которой это восьмая совместная 
работа со знаменитым испанским режиссером. 
Как минимум еще три картины содержали в 
названии слово «мать». Одна из них — «107 
матерей» — отмечена в программе «Горизонты» 
за лучший сценарий. Второй Кубок Вольпи за 
актерскую работу получил филиппинец Джон 
Арсилла, сыгравший в картине «На работе: про-
павшие 8» Эрика Матти, воспринимающейся 
как чудо, поскольку география фестиваля была 
как никогда узкой, было крайне мало картин из 
Азии и других удаленных территорий. Пандемия 
сыграла здесь свою роль. 

 «Рука бога» итальянского режиссера Пао-
ло Соррентино, снятая в его родном Неаполе и 
отчасти автобиографическая, отмечена Гран-
при. Приз имени Марчелло Мастроянни, пред-
назначенный талантливым молодым артистам, 
получил 21-летний Филиппо Скотти, сыгравший 
у Соррентино главную роль. Картина посвящена 
Марадоне, который невольно спас жизнь 14-
летнему режиссеру, увлеченному футболом. 
Его родители задохнулись из-за утечки газа, 
а он в это время отправился на матч. 

 Режиссерский дебют «Потерянная дочь» 

американской актрисы Мэгги Джилленхол по 
роману Элены Ферранте с Оливией Колман в 
главной роли отмечен за лучший сценарий. 
Получая награду, Мэгги вспомнила, как много 
личного связывает ее с Италией: здесь она 
впервые выходила замуж и зачала дочь. Без 
воспоминаний о беременности на нынешнем 
фестивале — никуда. Название культового 
фильма Альмодовара «Все о моей матери» 
могло бы стать лозунгом Венеции. Героиня Кол-
ман, отдыхая на греческом острове, наблюдает 
за незнакомой ей молодой парой, у которой 
есть маленькая дочка, и в памяти всплывают 
эпизоды собственной жизни, когда она больше 
думала о карьере, чем о семье. 

Легендарная Джейн Кэмпион из Новой Зе-
ландии, обладательница «Золотой пальмовой 
ветви» в Каннах в 1993 году за фильм «Пианино», 
много лет удерживала титул единственной 
женщины-режиссера, имеющей эту награду. 
Недавно она лишилась своей исключитель-
ности, когда в Каннах победил «Титан» Джулии 
Дюкорно. В Венеции Кэмпион представила 
«Собачью власть», отмеченную «Серебряным 
львом» за режиссуру. Самая необычная картина 
венецианского конкурса — «Дыра» Микелан-
джело Фраммартино — получила спецприз. Она 
без слов, разве что старый пастух улюлюкает, 
призывая своих подопечных к порядку. Всю 
жизнь он прожил вдали от большого мира, в 

Калабрии, куда в 1961 году приезжают спе-
леологи изучать глубокие пещеры с риском 
для жизни. Кажется, что впадины бездонны, 
как бездонна жизнь человека. Но это только 
видимость, и все имеет свой предел. Старый 
пастух тихо умирает в своем скромном доме, 
завершая земной круг. 

Россию в основном конкурсе представлял 
фильм «Капитан Волконогов бежал» Наташи 
Меркуловой и Алексея Чупова, отсылающий 
к находкам Эйзенштейна. Он создан в копро-
дукции России, Франции и Эстонии, а главную 
роль сыграл Юра Борисов, продолжающий 
триумфальное шествие по главным мировым 
фестивалям. Два фильма с его участием были 
представлены в конкурсе в Каннах, потом в 
Локарно. Он также снимался в картине «Мама, 
я дома» Владимира Битокова, показанной в но-
вой венецианской секции «Горизонты. Экстра», 
и таким образом сыграл в наших двух картинах 
сюрреалистических сотрудников спецслужб. 
После премьеры «Мама, я дома» развернулась 
бурная дискуссия по поводу того, что Александр 
Сокуров, воспитавший таких учеников, как 
Кантемир Балагов, Кира Коваленко, Владимир 
Битоков в своей мастерской в университете 
Нальчика, лишен поддержки государства. Его 
фонд, ориентированный на работу с молодыми 
режиссерами, просто умирает. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В «Табакерку» придут 
работать психологи

МАШКОВ 
ОБЪЯВИЛ 
НАУЧНО-
СЕКРЕТНЫЙ 
СЕЗОН

Британская теннисистка Эмма Раду-
кану сенсационно выиграла US Open. 
Еще два месяца назад она не входи-
ла даже в топ-300 рейтинга, а сейчас 
стала первой в истории теннисисткой, 
которая добилась титула на Шлеме, 
начав турнир с квалификации. В Бри-
тании ее уже называют «золотым ре-
бенком», ведь Эмме всего 18 лет. Но 
девчушка сотворила настоящую исто-
рию и удостоилась поздравлений от 
самой королевы Елизаветы Второй. 
Теперь жизнь Радукану кардинально 
изменится.

Когда весь мир сидел на изоляции, юная 
британская теннисистка Эмма Радукану готови-
лась к тому, чтобы в следующем году окончить 
школу и поступить в университет на юриста. 
А еще она просто играла в теннис с отцом на 
улице в Бромли на юго-востоке Лондона. И 
даже не догадывалась, как изменится ее жизнь 
полтора года спустя...

На самом деле родилась она в Торонто 
в семье румына и китаянки. Но очень быстро 
семья уехала в Британию, и именно 
там, в клубе Parklangley, начала 
играть в теннис.

С шести до десяти лет ее 
тренировал Гарри Бушнелл, 
и сейчас в интервью Sun 
он рассказывает, что она 
очень приятный человек 
и на корте, и за его пре-
делами. А другой тренер, 
Сюзанна Уильямс, хоть и 
замечала в ней потенциал, 
но все равно утверждает, 
что видеть ее сейчас на US 
Open, победившую и не отдав-
шую за весь турнир соперникам 
ни сета, невероятно.

Весь Бромли собрался в пабах и 
болел за свою девчушку, которая на их гла-
зах в далеком Нью-Йорке творила историю. 
Британские девушки не выигрывали титул на 
Большом шлеме 44 года, со времен Уимблдона-
77 и Вирджинии Уэйд.

Такие молодые теннисистки не выигры-
вали ТБШ со времен Марии Шараповой на 
Уимблдоне-2004. И в принципе, квалифае-
ры (а Эмма Радукану пробилась в основную 
сетку через отбор, поскольку перед стартом 
Открытого чемпионата США занимала лишь 
150-ю строчку рейтинга) никогда не выигры-
вали мэйджоры.

В общем, куда ни посмотри, везде история 
— подходящая для голливудских сценаристов. 
Создателям фильма «Уимблдон» пора поду-
мать о сиквеле. Если история главного героя 
очень похожа на то, что случилось с Гораном 
Иванишевичем на Уимблдоне-2001, когда он 
неожиданно выиграл главный титул на закате 
своей карьеры, то теперь можно написать и 
другой сюжет.

■ ■ ■
Шанс выиграть Уимблдон у 

Эммы Радукану тоже был. «Я 
очень мало тренировалась 

тогда, потому что готови-
лась к экзаменам», — рас-

сказывала спортсменка 
в интервью. Она как раз 
получала A-Level, чтобы 
попробовать поступить 
в университет: «Я по-
думывала о карьере 

юриста, потому что 
очень люблю спорить». 

Но университетские планы 
пришлось отложить, потому 

что спортивная карьера вдруг 
начала набирать сумасшедшие 

обороты...
Этим летом Эмма получила wild card на 

лондонском турнире Большого шлема как пер-
спективная британка. И неожиданно для всех 
дошла до четвертого круга. Тогда Радукану не 
входила даже в топ-300 рейтинга и вместе с 
россиянкой Людмилой Самсоновой установила 
своего рода рекорд: впервые до четвертого 
круга турнира Большого шлема дошли две 
обладательницы wild card.

Матч с Айлой Томлянович складывался 
для теннисистки непросто, и в итоге она вы-
нуждена была сняться прямо по ходу игры. 
«В конце первой партии после нескольких 
напряженных розыгрышей у меня возникли 
трудности с дыханием, закружилась голова. 
Медики посоветовали мне остановиться, хотя 
я очень хотела продолжить. Нет ничего хуже, 
чем завершить Уимблдон не на корте», — со-
общила потом спортсменка.

Ее отказ бурно обсуждался. Экс-первая 
ракетка мира Джон Макинрой даже сравнил 
ситуацию Эммы с тем, как поступила Наоми 

Осака во время «Ролан Гаррос», отказавшись 
от общения с журналистами и покинув турнир. 
У Наоми случился психологический спад и, как 
потом выяснилось, затяжная депрессия, не 
прошедшая до сих пор. Японка попыталась 
было вернуться на корт, но потерпела сокру-
шительное поражение как раз на этом US Open 
от будущей соперницы Радукану по турниру — 
такой же юной Лейлы Фернандес.

Тогда многие посчитали, 
что Макинрой высказался 
слишком жестко. Даже ее 
счастливая соперница 
Томлянович поддер-
жала задохнувшегося 
подростка: «Не знаю 
точно, что произо-
шло с Эммой, но ей 
всего 18 лет и она 
выступала перед 
домашними три-
бунами в четвер-
том круге Шлема. 
Я думаю, что Джон 
выразился слишком 
жестко. Эмма впол-
не могла отыграться, 
ведь на траве случается 
всякое. Очень жаль, что она 
снялась».

И поддерживали Радукану все 
британцы, даже футболисты. Игрок «Манчестер 
Юнайтед» Маркус Рэшфорд написал в Твитте-
ре: «Со мной случались такие же проблемы в 
юниорских матчах — приступы паники, трудно 
дышать. До сих пор это помню. Это трудно 
объяснить, но ты мечтаешь, чтобы оно не по-
вторялось. Эмма, гордись собой. Вся Англия 
тобой гордится, гони вперед».

И Эмма гнала. Она покинула Уимблдон, 
сильно поднявшись в рейтинге, и в Нью-Йорк 

уже приехала 150-й ракеткой. Позиция, правда, 
не давала возможность попасть в основную 
сетку сразу, так что Радукану пришлось про-
биваться туда через квалификацию. И сделала 
она это блестяще.

«Я забронировала билеты на конец ква-
лификации, так что сейчас у меня небольшие 
трудности, но они приятные», — смеялась Эмма 
перед финалом. Финал уже был событием 
историческим. Это был самый «юный» финал 
US Open со времен Открытого чемпионата 
США-1999, когда в главном матче встрети-
лись 18-летняя Серена Уильямс и 17-летняя 
Мартина Хингис.

Соперница Эммы Лейла Фернандес от-
праздновала свое 19-летие прямо на турнире, 
собирая по ходу внушительную коллекцию 
скальпов: Наоми Осака, Анжелика Кербер, 
Элина Свитолина, Арина Соболенко. Трое — из 
топ-5. Радукану же громко обыграла недавно 
ставшую олимпийской чемпионкой Белинду 
Бенчич и вышедшую на пик формы надежду 
всей Греции Марию Саккари. Ни в квалифика-
ции, ни потом британка не отдала ни сета.

По дороге отпали все сеяные игроки, и 
финал «несеянных» — это тоже было что-то 
запредельно космическое.

■ ■ ■
Сам матч тоже вышел драматическим. 

Лейла Фернандес, потеряв контроль за игрой, 
только-только его вернула, но тут Эмма по-

скользнулась и упала, расцарапав колен-
ку. По ноге струйкой текла кровь, 

и по правилам просто нельзя 
было не прерваться на ме-

дицинский тайм-аут. Но 
это дико не понравилось 

сопернице!
Лейла показа-

ла свой характер, 
громко высказывая 
судьям, которым ни-
чего не оставалось, 
как хранить ледя-
ное спокойствие. 
Все-таки это был не 

очередной туалетный 
перерыв Стефаноса 

Циципаса, за которые 
его в последнее время 

так жестко критикуют. У 
британки действительно шла 

кровь, и ей бы просто не разреши-
ли продолжать, пока не остановят. Так 

гласят правила (раздел 3.f главы «Медицинский 
тайм-аут»): «Если у игрока кровотечение, судья 
должен как можно скорее остановить игру и 
вызвать физиотерапевта. Если физиотерапевт 
и/или врач турнира решат, что нужен меди-
цинский перерыв, то для этого дается до пяти 
минут, чтобы остановить кровотечение».

Когда Лейла осознала, что проиграла, она 
взяла себя в руки. Ее тоже можно простить: не 
каждый может контролировать эмоции в 19 лет. 

Поскольку Фернандес из близкой американцам 
Канады, то трибуны в Нью-Йорке болели за 
нее, но, возможно, в какой-то степени это на 
нее и давило.

Фернандес на старте турнира занимала 
75-ю позицию в рейтинге, и ее выход в финал 
тоже был сенсацией. «Я надеюсь, что вернусь 
и выиграю, — пообещала она после матча. 
— Не эту тарелку финалистки, а нормальный 
трофей!»

Но Эмме она должное отдала: «Нам обеим 
было сложно. К сожалению, я часто ошибалась, 
а она этим пользовалась. На самом деле Эмма 
играла отлично, поздравляю ее и ее команду». 
А затем привела в восторг и всех американцев, 
посвятив свое выступление нью-йоркцам, 20 
лет назад пережившим трагедию.

Финал проходил 11 сентября, и Лейла ска-
зала, что это были трудные 20 лет для города: 
«Надеюсь быть такой же сильной, как Нью-Йорк 
все эти годы. Спасибо, что поддерживали меня. 
Люблю вас»!

■ ■ ■
Радукану же, приняв кубок из рук легендар-

ной теннисистки Билли Джин Кинг, отправилась 
в круг почета по стадиону Артура Эша, как 
королева в сопровождении свиты. И даже не 
знала, что в это время ей пришло поздравление 
от настоящей королевы — Елизаветы II. А также 
от герцогини Кембриджской Кейт, от премьер-
министра Великобритании Бориса Джонсона 
и от множества других знаменитых англичан, 
включая легендарного Гари Линекера, мэра 
Лондона Садика Хана и кучи твиттер-аккаунтов 
английских футбольных клубов.

Теперь имя Эммы Радукану запечатлено 
не только на трофее, но и в умах поклонников 
тенниса по всему миру. Ей прочат великое бу-
дущее и шанс затмить таких теннисисток, как 
Наоми Осака и Серена Уильямс.

Если после выступления на Уимблдоне 
Эмма сказала, что, когда получит призовые за 
четвертый раунд, сводит команду в ресторан 
(ей полагалось 181 тысяча фунтов стерлингов), 
то сейчас ей хватит на то, чтобы купить этот 
ресторан с потрохами: 2,5 млн долларов (1,8 
млн фунтов стерлингов).

Но маркетинговый потенциал юной и 
улыбчивой красавицы Эммы намного больше. 
У Эммы уже сейчас хороший контракт с Nike и 
производителем ракеток, она уже появляется 
в журнале Vogue, может похвастаться 684 ты-
сячами подписчиков в Инстаграме и едва ли 
каждый час приобретает 8 тысяч новых.

По словам известного пиар-агента Мар-
ка Борковски, Эмма запросто может стать 
«девушкой на миллиард». «Потенциально я 
вижу в ней девушку на миллиард долларов, — 
сказал Борковски в интервью SunSport. — В 
ней есть все, чтобы стать новой иконой нового 
века. То, как она справилась с инцидентом на 
Уимблдоне, как она вернулась, как она дает 
интервью, как толпа реагирует на нее, как она 
играет... если она так хороша, то пределов у 
нее нет».

И если она сможет выиграть не только этот 
Шлем, но и другие, да к тому же выйдет замуж 
за какого-нибудь известного спортивного пер-
сонажа вроде Джоковича (Новак, правда, женат, 
но Циципас, например, холост), то она, по мне-
нию Борковски, станет новой звездой женского 
тенниса. И может даже затмить Серену Уильямс 
и Наоми Осаку, самую высокооплачиваемую 
спортсменку мира.

Сейчас, после победы на US Open, к ней 
выстроится очередь из рекламодателей, те-
перь для Эммы главное — держать марку. В 18 
лет это сложно сделать, но задатки очередной 
Маши Шараповой у нее есть. Посмотрим.

Ульяна УРБАН.
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