
ЗВОНОК НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Вопрос запрета на использование мо-
бильных телефонов в школах продолжает 
будоражить общественность. 19 августа 
Министерство просвещения снова подняло 
эту тему — опубликовало методические 
рекомендации для учебных заведений по 
поводу гаджетов. Правда, к радости школь-
ников, в документе пока не идет речи о 
полном запрете мобильников, а лишь об 
ограничении на их использование в стенах 
школ. Однако во что это выльется в конеч-
ном итоге, на данный момент совершенно 
непонятно. 

Согласно документу директорам школ 
рекомендуют обязать учеников проносить 
в школу мобильники только в беззвучном 
режиме, а также ограничить их использо-
вание во время учебного процесса. Что 
это означает, понять трудно. При этом по 
возможности школы должны предусмотреть 
места для хранения мобильных телефо-
нов, а также согласовать способы связи 
родителей с учениками на случай непред-
виденных обстоятельств. И поясняется, что 
ограничение использования гаджетов на 
уроках должно коснуться и учителей и не от-
носится лишь к детям, которым мобильные 
устройства нужны по состоянию здоровья, 
например для мониторинга уровня сахара 
в крови. 

Новые правила начнут действовать в 
школах с 1 сентября, а в течение учебного 
года соответствующие ведомства будут 
проводить проверки, чтобы выяснить, улуч-
шилось ли здоровье школьников и эффек-
тивность учебного процесса после изгнания 
гаджетов с уроков.

На первый взгляд совершенно очевид-
но, что современных детей нередко от гад-
жетов необходимо уже буквально спасать. 
Да и педагоги признают, что телефоны на 
уроках серьезно сказываются на успевае-
мости и очень мешают ве-
сти занятия. Однако есть и 
другая сторона медали. 

Читайте 2-ю стр.
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113  ДНей  осТаеТсЯ До сТолеТиЯ «Мк»

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

НА КРАСНОЙ — ЖАРА
Для жителей юго-западных рай-

онов столицы 18 августа начались 
непростые дни. Второе перекрытие 
южного участка Сокольнической ли-
нии должно было пройти в штатном 
режиме (в конце концов не первый 
раз), однако что-то пошло не так: 
в первый будний день выехать в 
центр не могли ни пассажиры авто-
бусов, ни автомобилисты — в проб-
ках застряли все. 

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

АВГУСТОВСКИЙ 
ПУТЧ: 
НЕВЫУЧЕННЫЙ 
УРОК ПРОШЛОГО

Автандил ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

Светлана 
ЦИКУЛИНА

ЗЛОБА ДНЯ

Третья мировая давно идет. И в 
ней есть победители и побежден-
ные. Речь о конкурентной войне 
цифровых технологий. К сожале-
нию, Россия здесь проигрывает по 
всем фронтам — и по компьютер-
ному «железу», и по программным 
продуктам. Последнее, кстати, бо-
лее опасно. Почему же наша страна 

уже более 20 лет в роли лузера, как 
оказалась в такой ситуации и можно 
ли ее переломить — об этом «МК» 
поговорил с видным IT-экспертом, 
одним из разработчиков отече-
ственной операционной системы 
Алексеем СМИРНОВЫМ.

Читайте 5-ю стр.

МИННОЕ ПОЛЕ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Почему Россия не может вырваться  
из технологического рабства

Росстат порадовал свежей продо-
вольственной статистикой. Оказывает-
ся, россияне начали больше покупать 
мяса и его производных — колбасы, 
сосисок и так далее. На их приобре-
тение население ежемесячно тратит 
более 1,8 тыс. рублей, или около трети 
бюджета, предназначенного на приоб-
ретение еды (всего на продукты у жите-
лей страны уходит в среднем 6,4 тыс. 
рублей в месяц). Впрочем, тешить себя 
надеждой, что расширение мясного 

ассортимента в рационе существенно 
и положительно повлияет на здоровье 
россиян, пока не стоит. Независимые 
эксперты уверяют, что населению при-
ходится делать упор в своем обеден-
ном меню на более дешевые продукты 
— мясо птицы, которое по качеству и 
гастрономическим качествам не может 
сравниться с деликатесами из благо-
родной говядины и свиной вырезки. 

Читайте 2-ю стр.

РОССИИ ПРОПИСАЛИ 
МЯСНУЮ ДИЕТУ

Треть зарплаты население тратит на курятину

Читайте 3-ю стр.

Как горожане переживают закрытие станций 
Сокольнической линии

Трагедия в селе Патри-
кеево Ульяновской области 
чудовищна прежде всего 
из-за внезапности. У мно-
гих устроителей массовых 
убийств — того же «керченско-
го стрелка» Рослякова — был 
тяжелый анамнез, нет-нет да 
и проклевывались тревожные 
признаки будущего безумия. 
16-летний Тарас Камалов (фа-
милия и имя изменены) был 
совсем другим. 

И даже спустя двое суток 
после случившегося внятного 
ответа на вопрос, за что Тарас 
убил 4-летних брата и сестру, 
мать, бабушку, дедушку, на-
конец, самого себя, мы не 
получили. Но зато удалось 
выяснить, каким человеком 
была мама тинейджера. И это 
приоткрыло завесу страшной 
тайны.

Читайте 3-ю стр.

ШЕСТИЛЕТНЯЯ 
МАША 
ПЕРЕСИЛЬД 
СТАЛА СЫНОМ 
ВИКТОРА ЦОЯ
На съемочной 
площадке фильма 
«47», который снимает 
Алексей Учитель,  
ей пришлось на время 
спрятать косички

Читайте 5-ю стр.

УБИВАЮЩИЙ  
В ТЕМНОТЕ

«МК» попытался составить 
психологический портрет юного 
убийцы из Ульяновской области

Мать убийцы 
вела подробный 
дневник.

Соседи ночью 
ничего  

не слышали.

Читайте 6-ю стр.

Дежурная бригада: Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Дарья ФЕДОТОВА, Татьяна АНТО-
НОВА, Екатерина СТЕПАНОВА и др.

УБИЙЦА-ПЕДОФИЛ ВОСПРИНЯЛ ПРИГОВОР  
КАК МИНУТУ СЛАВЫ

Изувера, который изна-
силовал и убил приемного 
сына в Домодедовском 
районе, Мособлсуд 19 
августа приговорил к 24 
годам лишения свободы. 
Во время заседания Юрий 
Лисичников пытался убе-
дить присутствующих, что 
признательные показания 
из него выбили силой.

Как ранее писал «МК», 
в декабре 2016 года 29-
летняя Ольга (имя изме-
нено) заявила в полицию 
о пропаже своего восьми-
летнего сына. Отчим ре-
бенка Юрий Лисичников 
рассказал, что утром до-
вез его на своей машине 
в школу и больше не ви-
дел. Начались кропотли-
вые поиски пропавшего 
мальчика. Кроме род-
ственников в них прини-
мали участие и местные 
жители. Все надеялись, 
что Максим (имя измене-
но) просто пошел погулять 
и заблудился. Однако 
вскоре труп школьника в 
домашней одежде нашли 
рядом с местным клад-
бищем. Выяснилось, что 
парнишка перед смер-
тью был изнасилован, а 
затем и задушен. По по-
дозрению в совершении 
преступления через не-
сколько часов задержали 
отчима. В крови погибше-
го эксперты обнаружили 
наркотики — по всей ви-
димости, изверг пичкал 
ими мальчика, чтобы было 
легче его совратить.

Перед решающим за-
седанием Лисичников по-
казывал присутствующим 

свои фотографии с синя-
ками на лице. Он утверж-
дал, что его избили следо-
ватели, когда вытягивали 
признательные показа-
ния. Убийца вел себя до-
вольно развязно. Ему явно 
нравилось внимание жур-
налистов к его персоне. 
Кстати, в ходе процесса 
мужчина так и не признал 
своей вины. «Тем не менее 
собранных следователя-
ми доказательств хватило 
для вынесения обвини-
тельного приговора по 
делу», — рассказала «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СК России 
по Московской области 
Ольга Врадий.

Пока судья зачитывал 
текст, Лисичников сто-
ял в натянутом на голо-
ву капюшоне, а его лицо 
скрывал черный чулок. 
Бывшая сожительница 
и мать убитого малыша 
тоже присутствовала в 
зале. Ни один мускул не 
дрогнул на ее лице, когда 

прозвучал срок. Так же 
спокойно воспринял его 
и подсудимый.

Ольга познакомилась с 
Лисичниковым через не-
сколько лет после того, 
как ее, беременную, 
бросил отец Максима. 
Женщина тяжело пере-
живала и в итоге нашла 
утешение в религии. 
Уроженец Улан-Удэ Ли-
сичников в свое время 
воевал в Чечне и также 
был очень верующим че-
ловеком. На этой почве 
они и сошлись. Подруга 
женщины рассказывала: 
«Да, Ольга жаловалась 
на то, что Юрий бил ее. 
Она даже к участковому 
обращалась однажды. 
Правда, в итоге заявле-
ние писать не стала, они 
вроде помирились, су-
пруг извинился. Но потом 
все повторилось». Ольга 
даже подавала на развод 
в мировой суд, однако до 
разрыва отношений дело 
так и не дошло.

БИБЛИОТЕКАРЕЙ ЗАМЕНЯТ 
«УМНЫМИ» ПОЛКАМИ

Возвращать книги само-
стоятельно в столичные 
книгохранилища в скором 
времени можно будет, 
не прибегая к помощи 
библиотекаря. «Умные» 
полки, которые позволят 
это сделать, появятся уже 
в начале 2020 года.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Департа-
мента информационных 
технологий, в основе 
работы «умных» полок 
будет лежать система 
RFID-меток. Книги, осна-
щенные ими, нужно будет 
просто поставить на пол-
ку со специальным датчи-
ком, и они автоматически 
зафиксируются в общей 
электронной системе как 
сданные. Первая такая 
полка появится в следу-
ющем году в Централь-
ной библиотеке №197 
имени А.А.Ахматовой. 
На ней будет около 400 
книг разных авторов — от 
классиков до современ-
ных писателей. Пользо-
ваться полкой смогут все 
посетители библиотеки, 
у которых есть электрон-
ная карта читателя. С по-
мощью RFID-меток уже 
сегодня можно брать 
книги в станциях самооб-
служивания в некоторых 
библиотеках города. 

Помимо этого вла-
сти столицы планируют 

поставить в метро и дру-
гих оживленных местах 
города автоматические 
постаматы с книгами — 
библиоматы. Емкость 
такого необычного 
книжного шкафа — око-
ло 700 изданий. Брать 
и возвращать книги в 
библиомат можно бу-
дет по электронному 
читательскому биле-
ту. 

Кстати, к концу следу-
ющего года также реали-
зуют возможность бро-
нирования книг в режиме 
онлайн — у владельцев 
электронного читатель-
ского билета появится 
личный кабинет. К этому 
же времени по новому чи-
тательскому билету мож-
но будет получать книги 
во всех 440 библиотеках 
города, пока эта функция 
доступна лишь в 302 из 
них.

Отметим, по данным 
общей системы библи-
отек, в этом полугодии 
рейтинг популярности 
среди читателей воз-
главляет роман «Авиа-
тор» писателя Евгения 
Водолазкина. На втором 
месте книга «Дети мои» 
Гузель Яхиной, а на тре-
тьем — произведение 
Алексея Сальникова «Пе-
тровы в гриппе и вокруг 
него». 

Первый муж 
Юлии Начало-
вой, Дмитрий 
Ланской, 
подал иск 
о защите 
чести и до-
стоинства 
в Симонов-
ский суд к 
некоторым 
российским 
СМИ. 41-летний 
экс-солист неког-
да популярной группы 
«Премьер-министр» по-
требовал официальных 
извинений за заявления 
о том, что он едва не стал 
причиной несчастной лич-
ной жизни, а также и гибели 
певицы. 

Как рассказал «МК» сам 
истец, иск был подан к из-
данию «СтарХит» в связи 
с рядом публикаций, по-
рочащих его честь и до-
стоинство.

— Мои исковые требова-
ния минимальные — 10 ты-
сяч рублей, если не ошиба-
юсь. Но дело не в деньгах, 
дело в уравновешивании 
здравого смысла. Обо мне 
распространяется заведо-
мо ложная информация, 
которая наносит ущерб 
мне, моей карьере и, са-
мое главное, моим близ-
ким. Если некоторые люди 
думают, что такое можно 
делать безнаказанно, то 

они ошибаются, — 
возмутился Лан-

ской.
По словам 

музыканта, 
порочащая 
информация 
разлетелась 

по Интернету 
после выхода 

интервью про-
дюсера и под-

руги Началовой, 
которое опубликовала 

«Экспресс-газета». В ин-
тервью женщина заявляла, 
что Ланской якобы крутил 
на стороне романы, а так-
же выражал недовольство 
лишним весом начинаю-
щей певицы. По ее словам, 
именно с критики мужа 
якобы началась борьба по-
гибшей с килограммами. А 
постоянные диеты, в свою 
очередь, привели к необра-
тимым последствиям. 

— Эта женщина заявляла, 
что вроде как была свиде-
телем всех перечисленных 
обстоятельств. Это полная 
ложь. Факты, которые она 
перечислила, не имеют 
ничего общего с действи-
тельностью, — заявил му-
зыкант.

При этом истец отме-
тил, что «будет требовать 
немного» — извинений в 
свой адрес и опроверже-
ния порочащей его инфор-
мации. 

ЛЖИВОГО БОССА ПОМОГУТ 
ИЗОБЛИЧИТЬ КОЛЛЕГИ

Как вывести на чистую 
воду нечестного работо-
дателя, рассказал Вер-
ховный суд. Высшая ин-
станция разобрала жалобу 
работника, чей босс под-
делал трудовой договор и 
уволил сотрудника.

Как стало известно 
«МК», с жалобой в ВС обра-
тился житель Алтайского 
края. В 2015 году мужчи-
на устроился к местной 
бизнес-леди разнора-
бочим. Дама поставила 
условия: ненормирован-
ный график и зарплата 
10 тысяч рублей в месяц. 
Труженик согласился и 
подписал договор. Свой 
экземпляр документа он 
отдал чиновникам в отде-
лении ФМС для оформле-
ния вида на жительство. 
Снять копию с контракта 
мужчина не догадался. 
Спустя два года он решил 
уволиться, но начальни-
ца не захотела его от-
пускать. Работнику при-
шлось написать жалобу в 
прокуратуру. Ревизорам 
бизнесвумен заявила, что 
проблемный сотрудник 
уже давно уволен, и даже 
показала все документы. 
Но трудовой договор был 
совсем другим. Вместо 
оклада в 10 тысяч в нем 
значилось только три ты-
сячи рублей в месяц. А 
график из ненормирован-
ного превратился в фикси-
рованный: один час в день 
с 9 до 10 с выходными в 
субботу и воскресенье. 
Экс-рабочий решил, что 
начальница платила ему 
«серую» зарплату, поэто-
му и решилась на поддел-
ку документа. Он подал на 
босса в суд: потребовал 

признать трудовой дого-
вор заключенным на тех 
условиях, под которыми 
он собственноручно под-
писывался. Кроме того, 
просил возместить мо-
ральный вред и издержки. 
Первая инстанция встала 
на сторону истца, а вот в 
апелляции удача от ра-
ботника отвернулась. По 
мнению суда, мужчине не 
удалось доказать, что он 
действительно был вы-
нужден работать по не-
нормированному графику 
и получал именно ту зар-
плату, о которой говорил. 
Ведь договора на руках у 
него не было. Не помогли 
даже показания бывших 
коллег, которые подтвер-
дили, что истец в разгово-
ре не раз обсуждал с ними 
размер зарплаты. Сыгра-
ло против труженика и то, 
что подписывал он только 
последнюю страницу кон-
тракта.

Поставить точку в спо-
ре смог только Верховный 
суд. Коллегия высших су-
дей встала на сторону ист-
ца и обратила внимание 
на то, что вскоре после 
трудоустройства он по-
лучил вид на жительство. 
По закону это возможно, 
если у человека есть по-
стоянная работа с зарпла-
той не ниже прожиточного 
минимума по региону. В 
Алтайском крае на тот мо-
мент она составляла 9662 
рубля. То есть с окладом 
в три тысячи рублей ле-
гализоваться в России 
разнорабочий никак не 
мог. Показания коллег ВС 
также счел допустимым 
доказательством правоты 
работника.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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ЭКС-СУПРУГ ЮЛИИ НАЧАЛОВОЙ 
ДОКАЖЕТ, ЧТО ОН НЕ ВИНОВАТ  

В ЕЕ ГИБЕЛИ

Осужденный.
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СЕГО ДНЯ

ЗА БУГРОМ

SOSЕДИ

ЕДА

ПРЕЗИДЕНТ

ЗЛОБА ДНЯ

РОССИИ ПРОПИСАЛИ 
МЯСНУЮ ДИЕТУ
c 1-й стр.

Если не считать алкоголя, в 
среднем на еду в прошлом 
году каждый российский жи-
тель ежемесячно тратил бо-

лее 6,4 тыс. рублей. Причем, как подсчитал 
Росстат, почти треть этой суммы прихо-
дилась на покупку мяса. Для сравнения, 
на покупку «молочки» расходуют вдвое 
меньше, а на приобретение картошки — в 
15 раз меньше. Переход на мясо, по мне-
нию ведомства, вызван широким разноо-
бразием мясных продуктов и тенденцией 
к снижению цен на подобные изделия.

Однако это суждение Росстата не 
совпадает с оценками независимых спе-
циалистов. Исходя из отчета Института 
маркетинговых исследований GfK, с июля 
2018-го по июнь 2019 года жители нашей 
страны купили на 4,3% меньше мясных про-
дуктов. Причина снижения спроса — рост 
цен на все виды товара, по ряду категорий 
вдвое превышающий размер официальной 
инфляции. Больше всего взлетали ценники 
на мясо птицы, которое считается одним 
из самых дешевых и поэтому излюблен-
ных блюд на столах россиян. В частности, 
курица подорожала на 12%.

«Независимые оценки потребления 
мяса россиянами вызывают большее дове-
рие, нежели государственная статистика. 
По данным Минсельхоза, в декабре 2018 
года цены на скот выросли на 15%, а на 
птицу — почти на 20%, — отмечает ведущий 
аналитик FxPro Александр Купцикевич. — 
Положительно отразиться на меню россиян 
это не могло: люди исключали из рациона 
качественное мясо и переходили на более 
дешевые заменители».

Впрочем, как полагают эксперты, са-
мый главный тревожный сигнал, который 
следует из исследования потребительской 
корзины наших соотечественников, делает 
все-таки Росстат. По его данным, всего 
на еду россияне тратят в месяц около 6,4 
тыс. рублей. Для сравнения: минимальный 
размер оплаты труда в настоящее время 
составляет 11,28 тыс. рублей. С 2020 года 
Минтруд предлагает поднять эту планку на 
850 рублей. «То есть наименее обеспечен-
ные россияне смогут покупать примерно 
на 5 килограммов курицы или 2 килограм-
ма говядины в месяц больше, — полагает 
старший аналитик «БКС Премьер» Сергей 
Суверов. — Однако это не меняет того фак-
та, что затраты на продукты у них съедают 
половину дохода. Учитывая, что остальная 
половина уходит на коммуналку и транс-
порт, прочие траты на нормальную жизнь 
для них просто недоступны».

Николай МАКЕЕВ.

ЗВОНОК НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
c 1-й стр.

Защитники документа указы-
вают на то, что он носит ис-
ключительно рекомендатель-
ный характер. Но давно 

известно, что для руководителей учебных 
заведений любая бумага из надзорных 
ведомств рассматривается как обязатель-
ная к исполнению. 

При этом у большинства школ нет ни 
возможности, ни желания устанавливать 
специальные ящики для мобильных теле-
фонов. Родительская общественность уже 
давно говорит о необходимости установить 
в школах специальные шкафчики для лич-
ных вещей в связи с тем, что дети таскают 
каждый день неподъемные рюкзаки. Од-
нако до сих пор шкафчиками оборудованы 
единичные учебные заведения. 

Получается, что у директоров учебных 
заведений остается лишь два способа огра-
ничить использование мобильных в школе: 
запретить их приносить совсем или по-
весить ответственность за их хранение во 
время учебного процесса на педагогов. 

Первый вариант вряд ли понравится 
большинству родителей, взрослые настаи-
вают на своем праве иметь возможность 
связаться с ребенком по дороге в школу и 
домой. А некоторые мамы младших школь-
ников и вовсе предпочитают названивать 
своему чаду каждую перемену. Второй же 
способ может выйти боком самим педаго-
гам — стоимость некоторых мобильников 
современных ребят порой выше месячной 
учительской зарплаты. И вряд ли кому-то 
захочется возмещать стоимость гаджета 
из своего кармана в случае его пропажи. А 
никаких сейфов в классах в данный момент 
нет и, скорее всего, не будет. 

Кроме того, совершенно не понятно, 
как проверять школьников на наличие мо-
бильного телефона, ведь у педагогов нет 
права обыскивать учеников. Некоторые 
продвинутые преподаватели говорят еще 
о том, что в наш век цифровизации при 
обучении некоторым предметам целесоо-
бразно использовать гаджеты для поиска 
нужной информации в Интернете. 

Так что есть все основания полагать, 
что, по крайней мере на первых порах, новые 
рекомендации могут принести не пользу, а 
головную боль и школам, и родителям. Ведь 
на их грамотную реализацию нужны деньги, 
которых, как обычно, на эти цели нет. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

СТРАННЫЙ ВЕЧЕР  
В ЗАМКЕ У МАКРОНА
Владимир Путин в гостях  
у будущего лидера Европы
Много лет назад, только став пре-
зидентом, Владимир Путин призна-
вался в любви к Александру Дюма 
и его героям, отмечая, что на почве 
этой мании чуть «не сошел с ума». Во 
вторник российскому лидеру пред-
ставился случай побывать в двух 
шагах от замка Иф и почти в такой же 
крепости: его переговоры с Эмма-
нуэлем Макроном состоялись на 
берегу Средиземного моря в форте 
Брегансон, переоборудованном в 
летнюю резиденцию французского 
президента.

Первые недели августа российский и 
французский лидеры находились на югах. 
Правда, Владимир Путин официально отпуск 
не брал. А вот Макрон и его супруга, судя по 
всему, неплохо проводили время. По крайней 
мере фиксирующий руку бандаж, с которым 
мадам Макрон в минувшие выходные появи-
лась на публике, чета объяснила падением на 
скользком полу моторной лодки. Благо форт 
Брегансон, где отдыхают супруги, со всех 
сторон окружен лазурными водами Среди-
земного моря.

Средневековая крепость стала рези-
денцией французских президентов еще во 
времена Пятой Республики. Однако послед-
ние правители пользовались ею нечасто, а 
Франсуа Олланд так и вовсе распорядился 
открыть охраняемый объект для широкой 
публики, чтобы собрать хоть часть средств на 
его содержание, которое обходится в 200 тыс. 
евро в год. К слову сказать, туристы, устре-
мившиеся в форт Брегансон, были поражены 
скромностью его обстановки. В резиденции 
всего несколько небольших комнат, обстав-
ленных еще по вкусу жены Жоржа Помпиду, 
правившего в начале 70-х годов прошлого 
века. Особенно умильно в современных реа-
лиях смотрятся пасторальные розочки на 
диванах. Подруга Олланда Валери пыталась 
прикрыть их дорогущими подушками, но исто-
рия попала в прессу, и, возможно, именно 
поэтому экс-президент невзлюбил Брегансон. 
Сейчас Бриджит Макрон пытается улучшить 

быт строительством бассейна, но оппозиция 
снова недовольна: ведь у резиденции есть 
свой частный пляж. Изучив скромные интерье-
ры крепости, французские СМИ долго гадали: 
где же в таком случае остановится Владимир 
Путин, привыкший, по их мнению, к роскоши 
и просторным дворцам? Может быть, в одной 
из двух спален? Или в комнате для гостей? Но 
беспокойство оказалось напрасным. После 
случившегося в 2014 году охлаждения почти 
все визиты российского лидера в Европу 
ограничиваются одним днем. А на сей раз он 
и вовсе, можно сказать, прилетел скоротать 
вечерок — официальные мероприятия на-
чались после 17.00.

Об «отпускном» характере визита сви-
детельствовало не только время, но и офи-
циальная программа, в которой заявления 
для прессы предшествовали самим пере-
говорам. Помощник Путина Юрий Ушаков 
называл предложенный французами формат 
«несколько странным». И собирался продол-
жить консультации на предмет того, чтобы к 
журналистам президенты вышли, уже обме-
нявшись мнениями по ключевым вопросам. 
Впрочем, нельзя исключать, что, изменив 
обычный сценарий, французская сторона 
проявила заботу прежде всего о самих пред-
ставителях СМИ, которым в противном случае 
пришлось бы торчать под палящим солнцем 
(а никакого пресс-центра в форте Брегансон, 
естественно, не предусмотрено) не три часа, 
а гораздо больше.

Впрочем, у таких пертурбаций есть и 
более реальная причина: от переговоров во 
Франции заведомо не ждали никакого про-
рыва. Торговлю и экономические отношения 
лидеры обсуждать даже не планировали: это 
стало ясно после обнародования состава 
российской делегации, в которую не вошел ни 
один министр. (Вместе с Путиным на Лазурку 
прибыли только его помощник Юрий Ушаков и 
глава МИД Сергей Лавров). А крупные между-
народные вопросы находятся в компетенции 

не только одного Макрона — для их решения 
Франции нужен консенсус с ближайшими 
соседями, а также с Вашингтоном. Надежду 
на это дает возвращение в ПАСЕ российской 
делегации, к чему неоднократно призывал 
Макрон. «Тут мы признательны французам 
за конструктивную роль», — говорит Ушаков. 
Центральной темой переговоров стала ситуа-
ция на Украине и возобновление «норманд-
ского формата», который не собирался аж с 
2016 года из-за отсутствия конструктивной 
повестки. Нет такой повестки и теперь: за 
подготовку встречи лидеров традиционно от-
вечали министры иностранных дел, а в Киеве 
до сих пор отсутствует правительство. Эм-
мануэль Макрон, как сообщали источники, 
намеревался попросить Владимира Путина 
проявить больше внимания к Владимиру Зе-
ленскому и его инициативам. Первые шаги в 
этом направлении уже сделаны: президенты 
России и Украины дважды пообщались по 
телефону, а российские телеканалы стали 
высказываться об украинском лидере в более 
уважительном ключе. 

Недавно Зеленский высказался за рас-
ширение «нормандского формата», в который 
сейчас входят Россия, Украина, Германия и 
Франция, за счет присоединения к перего-
ворам США и Великобритании. По мнению 
экспертов, это предложение явно свиде-
тельствует о желании украинских властей 
переписать или обновить не устраивающие 
их пункты договоренностей (в частности об 
особом статусе Донбасса). Примечательно, 
что Вашингтон уже поддержал идею Зелен-
ского. Но Эммануэлю Макрону (не говоря уже 
о Владимире Путине) она вряд ли понравится. 
Нынешний расклад сил (прежде всего пред-
стоящая отставка Ангелы Меркель) позволяет 
Макрону претендовать на роль нового лидера 
Европы. И он явно не заинтересован, чтобы 
в урегулирование ситуации на Донбассе как 
слон в посудную лавку влез Дональд Трамп.

Елена ЕГОРОВА. 

Эксперты рассказали 
истинную цель поездки 
израильского премьера
Президент Украины Владимир Зе-
ленский принимал сегодня в Киеве 
главу кабмина Израиля Биньямина 
Нетаньяху. Израильский премьер-
министр стал первым политиком ми-
рового уровня, которого новый укра-
инский лидер принимает в качестве 
президента. Перед своей поездкой 
Нетаньяху не исключил, что станет 
человеком, который поможет Москве 
и Киеву наладить отношения.

Однако рабочая поездка Нетаньяху 
стартовала не совсем гладко. Супруга Сара, 
которая сопровождала его в поездке, сна-
чала устроила скандал на борту самолета, 
возмутившись тем, что командир лайнера 
компании «Эль-Аль» якобы не приветствовал 
ее должным образом при посадке в самолет. 
А затем и вовсе оскорбила украинцев, когда 
брезгливо бросила на землю кусочек тра-
диционного каравая, преподнесенного чете 
Нетаньяху девушками в национальных одея-
ниях при встрече в аэропорту «Борисполь». 
Официальные лица неудобный инцидент не 
заметили, но соцсети забурлили. И пока пре-
зидент Зеленский учтиво принимал пару в 
Мариинском дворце, интернет-пользователи 
Незалежной бурно обвиняли супругу израиль-
ского премьера в чванливости и неуважении 
к традициям других народов, и даже в на-
меренной провокации. Так что фон встречи 
благостным не получился.

Отношения двух стран на самом деле 
непростые. И эти проблемы корнями уходят 
в историю. Украина в этом году торжественно 

отмечает 110-летие со дня рождения… Бан-
деры. В Израиле к этому персонажу вполне 
определенное отношение. Более того, в про-
грамме визита есть важное мероприятие 
— посещение мемориала в Бабьем Яру, где 
летом–осенью 1941 года были расстреляны 
сотни тысяч киевских евреев. В 2017 году там 
появился памятник поэтессе-оуновке (ОУН 
— запрещенная в РФ организация) Елене 
Телиге, которая являлась идеологом уни-
чтожения евреев в Киеве. А ее соратники из 
«Буковинского куреня» ОУН Мельника лично 
участвовали в расправах в Бабьем Яру. Сама 
Телига и еще 621 мельниковец были расстре-
ляны в гестапо в 1942 году и похоронены на 
Лукьяновском кладбище Киева. Но власти 
Незалежной почему-то решили увековечить их 
память в Бабьем Яру. И вот теперь по дороге 
к мемориалу жертвам холокоста Нетанья-
ху вынужден будет пройти мимо памятника 
палачам. И это опять же не слишком удобный 
контекст для дружеской встречи.

Однако стороны вовсю делают вид, что 
у них все в порядке. И единственная тема, 
которую стоит обсудить помимо украинско-
израильской зоны свободной торговли, это 

признание голодомора геноцидом украинско-
го народа. Именно об этом попросил прези-
дент Зеленский премьер-министра Израиля. 
Видимо, пребывание в кресле Порошенко 
трагически сказывается на мировосприятии 
даже адекватного комика.

Еще одним важным вопросом для обсуж-
дения стала проблема с отказами украинцам 
во въезде в Израиль. В последние годы все 
больше граждан Незалежной стали тормо-
зить на границе, несмотря на безвизовый 
въезд, а также сотнями депортировать на 
Украину уже въехавших украинцев. Многие 
эксперты считают, что достигнутые догово-
ренности слишком мизерны для рабочего 
визита. Поэтому цели прибытия Нетаньяху в 
Киев видят в другом. Зачем премьер-министр 
Израиля на самом деле посетил Украину, «МК» 
рассказали эксперты:

Ростислав Ищенко, украинский 
политолог:

— Нетаньяху занимается поиском аргу-
ментов для того, чтобы убедить Россию занять 
позицию, соответствующую израильским 
интересам в ближневосточном кризисе. Не-
таньяху знает, что украинский кризис важен 
для России, и демонстрирует готовность к 
активным действиям на этом направлении, 
чтобы заинтересовать Москву. Что касается 
антисемитизма на Украине, то Израиль давно 
знает: власть в стране находится в руках у 
националистов, которые героизируют людей, 
уничтожавших евреев во время войны. Но это 
никак не влияет на текущую ситуацию.

К ирилл Молчанов, к иевск ий 
политолог:

— Прежде всего этот визит важен Не-
таньяху. 17 сентября пройдут выборы, и ему 
нужно заручиться поддержкой украинцев, 
проживающих в Израиле. С другой стороны, 
он попытается позиционировать себя в каче-
стве миротворца. И Зеленскому это также 
выгодно, поскольку его встречи с Макроном 
и Меркель прошли достаточно холодно. 

Алена КАЗАКОВА.

В ГОНКОНГЕ НАШЛИ 
«БАНДУ ЧЕТЫРЕХ»
Пекин уверен: лидеры оппозиции 
действуют по указаниям 
Вашингтона и Лондона
В Гонконге продолжаются акции про-
теста, и власти, похоже, занялись 
поиском виновных. Государственные 
китайские СМИ окрестили четырех 
высокопоставленных гонконгских 
оппозиционеров-демократов «бан-
дой четырех». В этой характеристике 
содержится отсылка к четверке при-
ближенных Мао, которые после его 
смерти в 1976 году пытались узурпи-
ровать высшую власть, но были аре-
стованы по обвинению в совершении 
ряда государственных преступлений. 

Согласно статье, опубликованной в 
воскресенье на информационном портале 
политико-юридической комиссии ЦК Комму-
нистической партии КНР «Чжунго чанъаньван», 
в состав гонконгской «банды четырех» входят: 
медиамагнат Джимми Лай, ветеран борьбы 
за демократию Гонконга Мартин Ли, бывшая 
госслужащая со связями в высших кругах 
США и Великобритании Энсон Чань и глава 
гонконгского альянса в поддержку демокра-
тического движения в Китае Альберт Хо. 

Как настоящие «борцы за демократию», 
четверо гонконгских оппозиционеров часто 

встречаются с американскими дипломатами, 
чиновниками и журналистами. Так, в прошлом 
месяце вероятный лидер «банды четырех» 
Джимми Лай в Вашингтоне провел встречу 
с несколькими высокопоставленными пред-
ставителями администрации Трампа, включая 
госсекретаря Майкла Помпео и советника по 
национальной безопасности Джона Болтона. 
Бизнесмен и противник коммунизма Джимми 
Лай — законодатель информационной по-
вестки местных демократических СМИ. В его 
газете «Пинго жибао» регулярно публикуются 
материалы с критикой как политики Пекина, 
так и действий правительства специального 
административного района Гонконг. Государ-
ственные издания Поднебесной уверены, что 
г-н Лай поддерживает тесные отношения с 
генконсульством США в Гонконге и выполняет 
приказы американских чиновников — вмеши-
ваться в политику региона. За последние пять 
лет медиамагнат пожертвовал более $6,4 млн 
«демократическим» партиям Сянгана.

В контактах с Белым домом также была 
замечена Энсон Чань: в конце марта она про-
вела переговоры с вице-президентом США 
Майком Пенсом, а 6 августа была замече-
на в компании сотрудницы генконсульства 
Соединенных Штатов в Гонконге. Политик 
также обвиняется в вероятном сговоре с 

Великобританией. Не секрет, что в прошлом 
Энсон Чань трудилась в колониальной бри-
танской администрации в качестве главы 
государственной службы Гонконга (в британ-
ской колониальной иерархии соответствует 
должности заместителя губернатора Гонкон-
га). После воссоединения Гонконга с Китаем 
в 1997 году Энсон Чань продолжала работу 
на госслужбе, но вскоре ушла в отставку и 
занялась политикой. 

Еще одна ключевая фигура группиров-
ки — 81-летний юрист и правозащитник Мар-
тин Ли, широко известный как «отец гонконг-
ской демократии» и организатор масштабной 
протестной акции «Оккупируй центральный 
район», прошедшей в 2014 году. В 1995 году 
этот представитель гонконгской элиты полу-
чил Международную премию по правам чело-
века от американской ассоциации адвокатов, 
в 1996 году — Международную премию за сво-
боду, а в 1997 году — Национальную демокра-
тическую премию Фонда за демократию. 

Четвертый в списке — глава гонконгского 
альянса в поддержку демократического дви-
жения в Китае Альберт Хо. Как и его напарник 
Мартин Ли, оппозиционный политик принимал 
активное участие в разжигании «революции 
зонтиков» в Гонконге в 2014 году. 

Кристина ТАТАРНИКОВА.

Альберт Хо.Энсон Чань.Мартин Ли.Джимми Лай.
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По данным 
Росстата.

СКОЛЬКО РОССИЯНЕ ТРАТЯТ НА ПРОДУКТЫ
(в рублях в месяц и % от суммы расходов на еду)

Мясо и мясные изделия
1806 (29,9%)

Молочные продукты
1000 (16,6%)

Хлебобулочные изделия
882 (14,6%)

Овощи
634 (10,5%)

Фрукты и ягоды
580 (9,6%)

Рыба
434 (7,2%)

Сахар и сладости
380 (6,3%)

Масло и яйца
193 (3,2%)
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Бывшая солистка группы 
«Тату» Лена Катина раз-
водится с мужем — сло-
венским музыкантом 
Сашо Кузмановичем. Как 
сообщили знакомые пары, 
они приняли это решение 
не за один день. В послед-
нее время Лена появляется 
на публике без обручаль-

ного кольца. Сообщается, 
что никаких юридических 
претензий у супругов друг к 
другу нет, а общий четырех-
летний сын остался жить с 
матерью в Москве. Катина 
и Кузманович поженились 
шесть лет назад. Некоторое 
время они жили в Лос-
Анджелесе.

Подготовила Диана АРУСТАМОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Парикмахер Светлана Гроздановская из Македонии выкладывает портреты 
из обрезков волос прямо на полу своего салона красоты. В основном творения по-

лучаются черно-белыми, но иногда мастер использует цветы или рыжие волосы, позволяю-
щие разнообразить «рисунки». 

КАДР

РЕЙТИНГ

ПРОЦЕСС

ДЕНЬГИ

ШОУ-БИЗНЕС

ИДЕЯ

«ТАТУШКА» РАЗВОДИТСЯ С МУЖЕМ

КОКОРИНА И МАМАЕВА МОГУТ ОСВОБОДИТЬ УЖЕ 6 СЕНТЯБРЯ

НАЗВАНы ГОСУДАРСТВА С НАИБОлЬШИМИ ДОлГАМИ ПЕРЕД РОССИЕй

ДЕлО ИЗБИТОй НА МИТИНГЕ МОСКВИЧКИ ВЕРНУлИ В ПОлИЦИЮ

Футболисты Александр Кокорин и 
Павел Мамаев могут выйти на сво-
боду раньше времени — уже 6 сентя-
бря Алексеевский суд Белгородской 
области, где спортсмены отбывают 
наказание, рассмотрит их ходатайство 
об УДО. Выездное заседание пройдет в 
одном из помещений колонии. Напомним, 
8 мая Пресненский районный суд Москвы 
приговорил Кокорина к 1 году 6 месяцам 
лишения свободы, а Мамаева — к 1 году 5 
месяцам. Таким образом, Александр дол-
жен был освободиться 7 декабря, а Павел 
— 6 ноября.

Белоруссия имеет наи-
большую задолженность 
перед Россией среди 
всех государств мира — 
$7,6 млрд, выяснили 
эксперты РБК, проана-
лизировав по открытым 
источникам долговую 
статистику разных стран. 
Дело в том, что правитель-
ство подобную инфор-
мацию не раскрывает, 
потому что часть межго-
сударственных займов 
носит военно-технический 

характер. Известно лишь, 
что общую задолженность 
по российским госкредитам 
Минфин оценивал на 1 мая 
2019 года в $39,4 млрд, из 
которых $15,8 млрд нам 
должны страны СНГ. «Среди 
лидеров по долгам госу-
дарства, кредиты которым 
определялись не столько 
финансовой выгодой, 
сколько теми или иными по-
литическими резонами», — 
считает ведущий эксперт 
Центра политических техно-

логий Никита Масленников. 
Именно поэтому, добавляет 
он, взыскать их будет край-
не затруднительно.

В аэропорту «Жуковский» 
нужно срочно создать 
соколиную службу, по-
скольку эти хищные 
птицы признаны лучшей 
защитой от попадания 
других пернатых в двига-
тели самолетов. Об этом 
на пресс-конференции, 
посвященной недавнему 
авиапроисшествию на 
кукурузном поле, заявили 
президент Шереметьевского 
профсоюза летного состава 
Игорь Дельдюжов и адвокат 
Игорь Трунов. Дельдюжов 
пояснил, что в любом аэро-
порту обязательно должна 

действовать орнитологиче-
ская служба. Он рассказал, 
что птицы привыкают к шуму 
самолетов и перестают на 
них реагировать, поэтому 
необходимо оборудование 
для их отпугивания — све-
товое, шумовое. Но более 
эффективной защитой он 
назвал прирученных хищных 
птиц. Как считает адвокат 
Трунов, все эти «хлопки и 
попытки установить отпуги-
вающие чучела и пугала дают 
лишь временный эффект». 
По его словам, «абсолютно 
безотказно» во всем мире с 
этой проблемой справляется 

только соколиная служба. 
Трунов пояснил, что в «Пул-
ково», например, «орнито-
логическая ситуация хуже в 
сто раз», но там работают 13 
сокольников. В аэропорту 
Барселоны живут 45 хищных 
птиц, за которыми следят 10 
сокольников. «Соколы сжи-
рают и мелких животных. То, 
что они там летают, создает 
атмосферу ужаса и кошмара, 
и туда никто не залетает», — 
рассказал Трунов. Правда, 
адвокат сомневается, что 
руководство аэропорта на 
это пойдет. «О чем бы ни го-
ворили, деньги — основное. 
Орнитологическая служба 
стоит огромных денег», — за-
ключил адвокат.

Административное дело в 
отношении Дарьи Соснов-
ской, которую на митинге 
ударил в живот полицей-
ский, может быть прекра-
щено за отсутствием со-
става преступления. Такое 
предложение в понедельник, 
19 августа, озвучила адвокат 

девушки Татьяна Молока-
нова после неожиданной 
отмены заседания и воз-
вращения дела в полицию. 
Через полчаса после того, 
как должно было начаться 
заседание, к журналистам 
вышла и.о. пресс-секретаря 
и объявила, что дело рас-

сматриваться не будет, так 
как его вернули в полицию 
«для устранения недо-
статков». Адвокат девушки, 
не сдерживая радостной 
улыбки, заявила, что в деле 
действительно очень много 
нарушений, не говоря уже о 
главном — Дарья на митинге 
оказалась случайно, а не 
намеренно, как утверждают 
полицейские, и была без 
компании. «На многочислен-
ных видео зафиксировано, 
что Дарья не выкрикивала 
никаких лозунгов, была 
одна... Надеюсь, что дело 
прекратят за отсутствием 
состава преступления», — 
сказала защитница. Сама 
Дарья на заседание не яви-
лась. По словам адвоката, 
девушка до сих пор плохо 
себя чувствует.

СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЕНЗИНА МОЖНО КУПИТЬ НА ЗАРПЛАТУ?

Люксембург

Норвегия

Австрия

Великобритания

Германия

Финляндия

Франция

Испания

Италия
Росси

я

Польша

Украина

2856

2243
2104

1985
1723 1670

1552
1350

1126
927

654

280

Самый дорогой бензин АИ-95 
в Нидерландах

Самый дешевый бензин 
в Казахстане

119 руб. за литр

28 руб. за литр

В России бензин один из самых дешевых среди 33 стран Европы — 45,5 руб. за литр. Но по доходам 
мы далеко не на первом месте, поэтому на зарплату можем купить не так много бензина.

Топ-7 государств — долж-
ников РФ, млрд долл. 
Белоруссия 7,6
Украина  3,7
Венесуэла 3,5
Куба  3,2
Бангладеш 2,0
Кипр  1,8
Индия  1,1

Источник: РБК.

В АэРОПОРТУ «ЖУКОВСКИй» ПРЕДлАГАЮТ 
СОЗДАТЬ «АТМОСфЕРУ УЖАСА»
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

ИСПЫТАНИЕ НЕТАНЬЯХУ КИЕВОМ

Ноябрь 2018 года.

Украинский каравай Сара 
Нетаньяху пробовать не стала.

Kr
em

li
n.

ru

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО



c 1-й стр.
В здании администрации Базар-
носызганского района (двухэ-
тажное, обтянутое серым про-
филем, отремонтированное 

внутри — по сравнению с избушками местных 
жителей просто дворец) меня поразила... 
непринужденная обстановка. Люди ходят 
медленно, говорят неторопливо, попивают 
чай в кабинете. Как будто и не было страшного 
убийства. Но оно было — все говорят только 
о бойне и о том, кто ее устроил. Преступление, 
без преувеличения, коснулось каждого. Пер-
вый встречный, крупный мужчина из адми-
нистрации, полушепотом поделился, что его 
сын учится в том же классе, что и Тарас. 

— В этом классе есть и спортсмены, и ху-
лиганы, и те, кем мы гордимся в плане учебы. 
Тарас относился ко вторым. Мы все в шоке, 
дети напуганы.

Заглядываю в местную газету, совет 
ветеранов, загс, библиотеку. Все знают по-
гибшую семью Камаловых только с хорошей 
стороны. Нанес визит и в местный опорный 
пункт. Рядовые сотрудники в легком шоке от 
минувшего наплыва высокопоставленных 
силовиков — еще ни разу в тихое Патрикеево 
не заглядывали высшие чины из МВД, про-
куратуры, Следственного комитета. 

— Мы по стойке смирно двое суток стоя-
ли. Так что ничего не скажем, все вопросы 
в пресс-службу, — отчеканил участковый и 
попытался смягчить удар. — Сходите лучше в 
лес, вчера там был, корзину грибов вынес.

Следую его совету, но иду, конечно, не 
в лес. Решаю пройти весь путь Тараса в тот 
последний вечер, 17 августа.

 Накануне школьник с другом ходили на 
праздник — 60-летний юбилей военного гар-
низона. В городке живут сотрудники штаба — 
офицеры и члены их семей, солдат-срочников 
уже не встретить. На полупустых улицах ка-
таются дети военных в костюмах точь-в-точь 
как у их родителей — цвета хаки. В субботу 
проходил праздник, были шашлыки, танцы. 
Приехало много гостей, даже из Москвы. В 
праздничном веселье многие запомнили, как 
мелькала среди танцующих рыжая голова 
Тараса. Они с другом Сашей гуляли со всеми 
наравне. В какой-то момент ребята ушли на 

квартиру к друзьям, но потом вернулись. А 
около 23.00 направились по домам. По пути 
их видели местные жители — ребята были на-
веселе, но не буянили. Первым домой пошел 
Саша, а Тарас по пути зашел к другу Денису 
за модемом. 

Поговорив с товарищем, парень прошел 
через железнодорожные пути... Весь путь до 
дома занял у Тараса почти час. Вот и место 
преступления. Дом, окруженный лесом, стоит 
на отшибе. Он поделен на две части: в одной 
жила семья подростка, в другой — семья со-
трудников военной части и железной дороги. 
Такое сочетание типично для Патрикеева: 
у самого Тараса мать трудилась в штабе, а 
бабушка с дедушкой — путейцы.

Во дворе грустный сосед Камаловых 
чистит грибы. «Ночью ничего не слышал. А 
утром в райцентр уехал, мы там дом стро-
им», — строго сказал он, даже не спросив, 
откуда я.

На подворье всё так, как будто ничего и 
не случилось, лишь красная лента оцепления 
и оставленные экспертами синие перчатки 
говорят о том, что здесь произошло страш-
ное. Время здесь будто остановилось. Вот 

заготовлены дрова (отсюда Тарас взял то-
пор), у кучи с песком лежат веник и лопата, а 
в огороде подросла тыква. Некоторые окна 
дома не занавешены, в кухне на плите ско-
вородка, в ней еда, на столе чай и сахар, в 
детской — «Русские народные сказки» и ро-
зовый детский горшочек, а на кроватях бурые 
пятна… В большой комнате прямо у окна стоит 
монитор (системный блок забрали следовате-
ли). С другой стороны дома — единственный 
«транспорт» семьи Тимура, мотоблок, и пустая 
конура. Из всей большой семьи выжил только 
щенок по кличке Казбек.

— Собаку он пожалел. Не мать, не ро-
дителей, а собаку. Думаю теперь себе за-
брать, чтобы хоть какая-то память осталась, 
— крестный Тараса Олег Викторович с трудом 
сдерживает эмоции, в горле ком. 

Иду дальше, к вышке, на которую отпра-
вился юный убийца. Непонятно, как именно 
туда проник подросток. Сверху забор обне-
сен колючей проволокой, нет ни подкопов, 
ни лазов. 

— Что за человек был Тарас? — вспоми-
нает его друг Денис. Именно он обнаружил 
тело подростка возле вышки в то страшное 
воскресное утро. — Сейчас много говорят: 
дурманящие вещества, влияние АУЕ и тому 
подобное. Не было этого ничего! Он даже сам 
мне не раз говорил: если будут предлагать 
наркотики, даже пробовать не стану, может 
потом совсем затянуть. Тут другое. 

Действительно ли Тарас ненавидел своих 
сводных брата и сестру? Удивительный факт 
биографии: маленькие Андрей и Света ро-
дились с Тарасом в один день — 30 января, 
только на 12 лет позже. Даже это совпадение 
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28 лет назад в августе 1991 года произо-
шел путч, который ускорил развал Советско-
го Союза, хотя члены ГКЧП декларировали 
как раз обратное намерение — сохранить 
СССР. Сейчас неудавшийся путч восприни-
мается как событие давно минувших дней. И 
правда: дело было в прошлом веке. Однако 
вероятность «дворцовых переворотов» в 
России сохраняется по сей день. Поэтому 
имеет смысл проанализировать причины 
повторяемости политических сюжетов в 
российской истории.

Путч 91-го года был далеко не первой 
попыткой госпереворота в советский пе-
риод. Начнем с того, что большевики сами 
пришли к власти силовым путем. Термин 
«Великая Октябрьская социалистическая 
революция» появился после стабилизации 
нового режима. В 20-х годах в официальных 
выступлениях лидеры большевиков назы-
вали революцию 1917 года «Октябрьским 
переворотом».

Попытки переворотов предпринима-
лись и впоследствии. Борьба Сталина и 
Троцкого за власть завершилась неудавшей-
ся попыткой последнего и его соратников 
захватить власть в 1927 году. План был со-
рван спецслужбами, а Троцкий выслан из 
СССР. 

Переворотом также можно считать 
арест Лаврентия Берии в 1953 году. Клю-
чевую роль сыграли военные во главе с 
маршалом Жуковым. Вдохновленный при-
мером американского коллеги — генерала 
Эйзенхауэра, Жуков сам стремился к власти. 
В 1957 году он поддержал Никиту Хрущева 
в борьбе с «антипартийной группой». Хру-
щев «отблагодарил» опасного конкурента 
отставкой с должности министра и других 
постов в том же 1957 году.

Сам Хрущев также лишился своих по-
стов в результате «дворцового переворота» 
в 1964 году. Главную скрипку играли уже 
спецслужбы, а не военные, которые не стали 
вмешиваться в ситуацию.

В 1991 году Михаил Горбачев иницииро-
вал подписание нового Союзного договора. 
Планировалось не только переформатиро-
вание политического устройства государ-
ства, но и смена «старой гвардии». Глава 
КГБ Крючков считается основным инициа-
тором создания ГКЧП с целью срыва под-
писания нового договора между союзными 
республиками. 

Сейчас выдвигается много конспиро-
логических версий о развале Советского 
Союза в результате «заговора мировой заку-
лисы», «предательства пятой колонны» и т.д. 
Но СССР оказался «колоссом на глиняных 
ногах» в результате изначального дефек-
та конструкции: в советской политической 
системе не был предусмотрен механизм 
ротации элит через легальные процедуры. В 
Европе и США механизм выборов позволяет 
проводить периодическую смену правящих 
партий без насильственных действий. В 
СССР выборы были формальностью. Из-
биратели «выбирали» заранее назначенных 
депутатов, а фактический руководитель го-
сударства определялся в результате борьбы 
«под ковром», которая периодически за-
канчивалась описанными выше силовыми 
сценариями.

После распада СССР некоторое время 
сохранялись иллюзии, что Россия вышла на 
новый, демократический путь развития, что 
авторитаризм остался в прошлом, а много-
партийность и выборы власти всех уровней 
приведут к установлению в стране подо-
бия западной демократии. Американские 
и европейские политологи писали книги, 
защищали диссертации на тему «демокра-
тического транзита» России. 

Но все эти теории оказались опрокину-
ты и перечеркнуты российской реальностью. 
Благоприятная конъюнктура на мировом 
нефтяном рынке в нулевые годы возродила 
великодержавные амбиции. Начался пе-
риод ностальгии по СССР с его великими 

достижениями в космосе, балете, инду-
стриализации и т.д. 

Миф о «потерянном рае» запустил 
процесс отката политической системы к 
советским методам управления. Выбор-
ные процедуры стали выхолащиваться, по-
литическая конкуренция уступила место 
квазимонархической системе правления. 
Получившаяся в результате конструкция вы-
глядит внешне стабильной и неприступной. 
Но также выглядела и советская система, 
пока не оказалась перед необходимостью 
обновления. Отсутствие механизмов легаль-
ной ротации элит привело сначала к путчу, 
а потом к развалу государства.

Современная политическая система 
воспроизвела конструктивный изъян со-
ветской. Вместо ротации элит через выборы 
речь идет о «преемниках». Это феодальная 
терминология, соответствующая уровню 
развития политической системы и полити-
ческой культуры общества.

Запоздание в развитии политической 
системы влечет за собой повторяемость 
политических сюжетов. Путч 1991 года — 
еще не самый жесткий из возможных сце-
нариев. В 1993 году события развивались 
намного жестче. Белый дом расстреливали 
из танков. Конституция 1993 года писалась 
под политические задачи Бориса Ельцина и 
предусматривала широкие полномочия для 
президента страны. Президентские выборы 
1996 года сегодня многие признают фаль-
сификацией. С внедрением в России реаль-
ной демократии было решено повременить 
ввиду «неготовности населения» к ней. Этот 
аргумент часто встречался в высказывани-
ях царских чиновников и цензоров. Народ 
был «не готов» 200 лет назад к свободам. И 
современные чиновники придерживаются 
таких же взглядов.

Отсутствие развития ведет к деграда-
ции. Забетонировать общество в статичном 
состоянии невозможно. У молодежи нет 
опыта жизни в СССР. Для школьников и 
студентов Советский Союз — глава в учеб-
нике истории. Путч 91-го года — событие 
прошлого века, не имеющее никакого от-
ношения к дню сегодняшнему. Даже «про-
клятые 90-е» им не знакомы. Молодежь 
живет в другой системе координат. И так 
же, как в конце 80-х годов прошлого века, 
явно проступает конфликт поколений. От-
четливая тенденция политической системы 
к закрытости и окукливанию идет вразрез 
с интересами молодежи. Так уж устроено 
законами эволюции — все молодое раз-
вивается, растет. Пытаться ограничить 
этот природный закон прокрустовым ло-
жем запретительных мер — утопия. Законы 
природы и эволюции сильней. Эволюция 
длится миллионы лет, а цивилизации со 
всеми ее изобретениями — всего несколько 
тысяч лет. 

У молодого поколения другое мировоз-
зрение. Оно не может ностальгировать по 
прошлому, опыта которого у него попросту 
нет. Оно устремлено в будущее. Что может 
предложить молодым воспроизводящая со-
ветские и феодальные методы управления 
система? Фестивали, форумы, конкурсы 
на тему «образа будущего»? Это вызывает 
только насмешки и отчуждение. 

Стагнирующая сырьевая экономика, 
системная коррупция, кумовство, отсут-
ствие необходимой социальной поддержки 
для молодых семей и специалистов — все 
это делает молодежь «лишней» на празд-
нике жизни живущих прошлыми победами 
представителей старших поколений. Об-
ращенность в прошлое закрывает дорогу 
в будущее. Без механизмов легального 
обновления элит и развития общества не-
избежно срабатывают силовые сценарии: 
путчи, революции, дворцовые перевороты. 
Поэтому вспомнить про путч 91-го года се-
годня далеко не лишне…

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ:  
НЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК ПРОШЛОГО

Современная российская политическая система наступает  
на советские грабли
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Ожидалось, что закрытие именно 
этого участка пройдет наименее 
«кроваво». Еще жива в памяти 
москвичей история с коллапсом 

на фиолетовой ветке и долгое стояние в пробках 
на Волгоградке. Но то Волгоградка и «Выхино», 
а здесь не столь загруженные «Проспект Вер-
надского», «Тропарево» и «Юго-Западная» и уж 
совсем пустые станции южнее, до «Коммунар-
ки». Тем более перекрывают этот участок уже 
во второй раз. Напомним, что с 18 до 24 августа 
под действующей красной веткой будут копать 
тоннель для новой Большой кольцевой линии. 

На закрытом участке пустили сразу два 
автобуса: КМ1 до «Саларьево» и КМ2 от «Са-
ларьево» и до конечной — «Коммунарки». Ре-
шение кажется логичным и правильным: если 

к «Саларьево» автобусы приезжают набитые 
битком, то оттуда стартуют в недра Новой Мо-
сквы уже полупустые. Да и проблем на этом 
участке ожидаемо не было: машин там мало. 
Чего не скажешь о территории «большой земли» 
внутри МКАД. 

Итак, простой москвич, которому надо, к 
примеру, на станцию «Филатов луг», начинает 
свой путь от станции «Университет». Ожидаемо 
в семь утра из подземки выскакивает достаточ-
но пассажиров. Не меньше прыгает из мороси и 
утреннего холода в метро на противоположной 
стороне дороги. Остановки автобусов тради-
ционно располагаются в отдалении от самой 
станции: люди жалуются, ворчат, но идут. Ав-
тобусы, к чести Мосгортранса, действительно 
ходят с интервалом чуть ли не в 10 секунд, один 

за другим, — ждать не приходится вообще. 
Скажем так: если вы пассажир, то проблем 
по пути в область можно не ждать. Автобусы 
синей цепочкой едут достаточно быстро. Чего 
не скажешь об автомобилистах — они в эти 
дни на юго-западе нежелательные гости. От 
проспекта Вернадского для общественного 
транспорта откусили целых две полосы. И еще 
две, а где-то и всего одну, оставили для машин. 
Как итог — на светофорах и вне их длинные 
очереди… 

Самое интересное, что по выделенкам 
могут ехать не все автобусы. Какие-то сме-
ло ныряют на полосы, какие-то, в основном 
маршрутки, плетутся в потоке машин. Такая 
сегрегация не очень понятна: не достаточно 
общественный транспорт? Не слишком пас-
сажиристые пассажиры? 

Еще одно больное для местных место — 
напрочь закрыты съезды с МКАД на Ленинский 
проспект и Киевское шоссе. Не лучшая новость 
в дачный сезон. 

— Вчера не могла сообразить, как мне с 
Ленинского подъехать к маме на Вернадского 
и отвезти еще в большой строймагазин за 
МКАД, — жалуется одна пассажирка автобуса 
другой. — Вроде и воскресенье, и обещала 
ей, а поехать не можем — закрыто все, а как 
петлять, я просто не знаю. Такое ощущение, 
что нас просто замуровали. 

В соцсетях москвичи тоже недоумевают: 
зачем закрыли съезды? «Закрывали и раньше 
участки метро, но чтобы перекрыть вылеты 
на МКАД и магистрали — это уже край», — 
жалуется жительница Тропарево-Никулино 
Татьяна. 

Дорога в одну сторону до «Коммунарки» 
заняла всего 53 минуты. Не так быстро, как в 
подземке, но все-таки. На безлюдной конеч-
ной станции почти посреди поля пассажиры 
загрузились в автобус КМ2 и приготовились 
прикорнуть лишние пятьдесят минут. Не тут-
то было. Если до кольцевой автодороги мы 
добрались без передряг, то сразу за станцией 

«Тропарево» началась игра: то на своих двух 
полосах намертво встанут авто, то синие 
автобусы на выделенке. Да-да, компенса-
ционные автобусы на выделенной полосе 
просто вставали в пробку. Уже после «Юго-
Западной» ситуация стала и вовсе комичной: 
полоса для машин пустовала, зато автобус 
полз со скоростью букашки. 

— Да нас даже мамы с колясками уже 
обгоняют! — жалуется пассажир и нерв-
но нажимает кнопку открытия дверей. Нет, 
выйдет он еще не скоро. Как оказалось, по 
небольшому прямому участку проспекта 
Вернадского до одноименной станции мы 
тащились сорок минут… Желание создать 
все условия для пассажиров сыграло с мо-
сковским метро злую шутку: автобусов было 
слишком много, им пришлось буквально 
толкаться на полосе, пытаясь при этом хоть 
как-то уступить дорогу машинам, поворачи-
вающим во дворы. 

— Да я еще вчера понял, что это будет 

адище, — рассказал «МК» автомобилист, ку-
ривший недалеко от метро «Университет». — 
Я живу на Ленинском, надо было добраться 
до дома от станции «Юго-Западная». Правые 
повороты с Вернадки просто закрыты — их 
нет, ни одного! А, нет, один я нашел на Крав-
ченко, но я думаю, что и там заворачивать 
было нельзя, жду штраф. А так вчера Вер-
надка стояла вечером в один ряд. Такси тоже 
вызывать не пытайтесь, сегодня с утра ценник 
уже был в два раза больше. 

Понятно, что Москва — большой живой 
механизм и угодить всем вряд ли получится. 
И естественно, что дептранс старается сде-
лать максимум для москвичей — чтобы хотя 
бы пассажиры были в комфортных условиях 
(и это в большинстве случаев действительно 
получается). Неделя очередных перекрытий 
только началась: будем надеяться, что, не-
смотря на проблемы, москвичи переживут 
ее без потерь нервных клеток.

Любовь БОНДАРЕНКО.

Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог

НА КРАСНОЙ — ЖАРА

«МК» стали известны некоторые 
подробности биографии матери 
16-летнего Тараса (все имена изме-
нены. — Прим. авт.). Женщина вела 
подробный дневник, где описывала 
основные события своей жизни. Если 
верить этим запискам, у Натальи 
более чем сложная судьба. У Тараса и 
близнецов, которых он убил, разные 
отцы, один из многочисленных экс-
сожителей Натальи отбывал срок в 
местах не столь отдаленных. Сама 
она осенью 2017 года перенесла 
микроинсульт, после которого едва 
оправилась.

Согласно запискам Наталья при первых 
родах потеряла двоих детей. «Дина прожила 
два дня, Динара восемь. Только я знала, что я 
еще не готова к детям, наверное, не достойна 
их. Они пришли — и сразу ушли. Помню пси-
холога, которая сказала: «Ты в черном списке». 
Мама еще подливала масла в огонь, говорила, 
что я виновата, что себя не берегла».

Подробно Наталья рассказывает и о бу-
дущем убийце. В частности, упоминает о том, 
как придумала ему имя.

«Смеркалось, я вышла из троллейбуса 
и побрела на остановку в надежде увидеть 

кого-то из своих. Вдруг откуда ни возьмись 
пьяный мужик из кустов вырулил — и на меня. 
Повалил меня на землю, прижал и пытался 
что-то сделать. Он навалился с такой силой, 
что я не могла пошевелиться. И вдруг он об-
мяк... Кто-то свалил его с меня. Передо мной 
стоял небольшого роста коренастый парень. 
{…}, так его зовут, сказал, что больше меня не 
тронут. Позже я узнала, что у него черный пояс 
по карате и что он состоит в серьезной группи-
ровке. Так родилось имя для моего будущего 
сына, который появится в 2003 году».

Много строк посвящено отцу Тараса. «К 
концу четвертого курса мы с Ильдаром реши-
ли поехать знакомиться к родителям. Наши 
деревни находятся друг от друга за 70 кило-
метров. Приехали к нему, я даже не ожидала 
такой встречи. Вышли две младшие сестры, 
давай обнимать меня. Потом мама вышла, 
говорит: «Наконец-то дождались»... Через 
день поехали ко мне. Мои тоже нормально 
приняли его. Он же умел разговаривать, себя 
преподать. Да и с меня пылинки сдувал...»

Жизнь с Ильдаром, судя по дневнику, 
складывалась сложно. «За полугодие я видела 
Ильдара раза четыре. Каждый раз он приез-
жал и придумывал новые истории...

Ночью я проснулась от шороха. Рядом 
со мной спал мой сын. На соседней кровати 
занимались любовью муж с сестрой. Первая 
мысль — разведусь! А что было потом, с тру-
дом вспоминаю. То, что муж изменил, это не 
беда, а вот то, что с любимой сестрой...»

Вот что вспоминает Наталья о своем 
сыне-палаче. Речь идет о его рождении.

«С Тарасом мы пролежали неделю и 

выписались. Я смотрела на него и радова-
лась, что наконец такое счастье. Но малыш дал 
нам жару. Характер проявлялся с рождения. 
Канючил, капризничал, не спал ночами. Все 
время просился на руки. Но благо нянек дома 
хватало. Мне даже иногда давали поспать... 
В 11 месяцев я вышла на работу».

Большой кусок дневника посвящен ду-
шевным проблемам Натальи. Причем они 
были настолько серьезны, что вмешалась 
комиссия по делам несовершеннолетних.

«Безразличием я страдала на протяже-
нии года после операции. Я с равнодушием 
относилась ко всему происходящему. Мне 
было безразлично, что происходит в доме. 
Дети, как бесплатное приложение, играли 
и иногда приводили меня в чувства. У меня 
было одно развлечение — телевизор, ни-
чего другого я делать не могла. При этом я 
смотрела фильмы, где убивают, насилуют, 
издеваются. Мне неприятно было смотреть 
романтические фильмы и комедии, они меня 
просто раздражали. Фактически из этого со-
стояния меня вытаскивали дети...

Комиссия по делам несовершеннолетних 
вцепилась в меня мертвой хваткой. Они вы-
зывали меня к себе на беседу. Нашли каких-то 
свидетелей. Которые по непонятным при-
чинам захотели остаться анонимными. При-
помнили мне наркологию, наложили штраф 
за ненадлежащее обращение с детьми и 
родителями. Пригрозили, что лишат меня 
родительских прав.

С юридической точки зрения я понимала, 
что у них ничего нет и не могло быть. Никаких 
документов, подтверждающих, что я плохо 
отношусь к детям. Но бороться с ними я не 
могла, так как у меня были «связаны руки». 
Мы жили на отшибе, в поселке, кого ни спро-
си, все были настроены против меня. Мама 
каждый день ходила и рассказывала, как ей 
плохо, что она устала. И все потому, что я не 
подчинялась ей и не шла на контакт».

Виктория ЧУМАКОВА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Вот что в этом дневнике увидел пси-

холог Евгений ЗИНГЕР:
— Видно, что пишет уставшая женщина, 

которая живет в очень тяжелых бытовых усло-
виях... То есть сложная ситуация, проблемы и 
с собственной мамой, и с маленькими детьми, 
и с собственными здоровьем. Ее тон пози-
тивный, но в то же время несколько наивный, 
как будто она живет в каком-то своем мире, 
параллельном. Она пишет, что наблюдает за 
своим сыном... Обвинять ее в том, что она 
чего-то не заметила в его поведении, язык не 
поворачивается, тем более что он старался, у 
него были хорошие способности. Очевидно, 
что сигналы были, но ее уровень грамотности 
в вопросах психологии не позволил их вовре-
мя заметить за ширмой вот такой внешней 
успешности сына. Либо она ничего совсем не 
замечала, либо действительно в поведении 
сына не было ничего странного.

Меня особенно насторожил кусок: «Без-
различием я страдала на протяжении года 
после операции». Это же явные признаки пси-
хического расстройства: апатия, нет энергии, 
почти ничего не радует и не включает. Хотя я 
могу только предполагать. Если у нее было 
какое-то системное психическое заболевание, 
то можно говорить о том, что предрасположен-
ность к нему у детей возрастает. Возможно, 
так повлияла операция, ведь это была очень 
серьезная операция, с трепанацией черепа, и 
как раз после этого у нее начался этот период 
«безразличия». И если у нее что-то было, то 
существенным образом обострилось.

О психическом расстройство сына в 
дневнике нет даже намеков. Само убийство, 
совершенное им, действительно говорит о 
том, что он с большой вероятностью находил-
ся в тот момент в состоянии аффекта или уже 
существующая проблема (возможно, и рас-
стройство) обострилась. Велика вероятность 
наличия психического заболевания.

«МНЕ ГРОЗИЛИ ЛИШЕНИЕМ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ»

должно было как-то расположить подростка 
к малышам.

Рассказывает Денис.
— Сейчас ходят разговоры, что ему неохо-

та было нянькой у них быть. Нет! Нормально 
он с ними сидел, когда мать просила. Иногда 
ему было скучно, он меня звал в гости, и мы 
вместе с детьми сидели. Ничего странного в 
его отношении к ним я не замечал. Не толкал 
их Тарас, не бил. Нормально все было.

В разговор вступает Олег Викторович.
— В Интернете он сидел подолгу, это да. 

Наверное, оттуда все пошло?  
Тарасу Камалову назначили посмертную 

психологическую экспертизу. Но и без нее лю-
бой психолог скажет: большинство проблем 
подростков — родом из детства. И хотя се-
мью Камаловых все называли благополучной, 
более подробный опрос друзей и знакомых 
матери Тараса говорит об обратном.

Частично свои проблемы Наталья опи-
сывала в дневнике «История жизни и успеха», 
который она завела в надежде стать модным 
высокооплачиваемым блогером (см. материал 
на этой же странице «Меня хотели лишить 
родительских прав»). Один из важных момен-
тов: из-за тяжелых проблем в жизни Наталья 
злоупотребляла алкоголем. 

— Пила она сильно после родов, — вспо-
минает крестная мама Натальи и ее школь-
ная учительница Надежда Сергеевна. — Что 
пила? Водку, наверное. Может, вино. К ней 
соцзащита ходила, я тоже была в составе 
комиссии. Три или четыре года назад мы на-
вещали Наталью, девочка с мальчиком еще 
даже ходить не научились. И к нам она вышла 
выпивши. Хотя дома было очень чисто, на 
столе ни сориночки.

 Возможно, именно тогда, в трудные для 
семьи моменты, Тарас затаил смертельную 
обиду на мать. 

Хоронить Тараса никто не хотел, в итоге 
Ильдар — родной отец — взял хлопоты на 
себя. По словам родных, Наталья познакоми-
лась с ним в Ульяновске. Ильдар — инвалид, в 
ДТП он потерял руку. По словам друзей семьи, 
брак с Натальей не был счастливым, мужчина 
часто поколачивал ее, даже своим протезом. 
В итоге — измена (опять-таки об этом по-
вествует откровенный дневник) и развод. 
Мужчина по имени Андрей, которого Наталья 
в своих записях называет отцом двойняшек, 
отказался их признавать, заявив, что не может 
иметь детей, и также ее бросил.

Так Наталья и растила троих детей — без 
всякой помощи от мужчин, параллельно заво-
дя мимолетные романы и выясняя отношения 
с матерью (у женщин были плохие отношения, 
именно мама сообщила о проблемах дочери 
с алкоголем в органы соцзащиты). На стра-
ницах дневника встречается запись о Тарасе. 
Короткая, но довольно красноречивая.

«Мой ребенок заканчивал 9-й класс, и я 
практически упустила его из вида. Около года 
я серьезно болела, а он был предоставлен сам 
себе. Я за него никогда не переживала, так как 
он запросто сходится с людьми и обладает 
хорошей памятью. Учеба ему дается легко, 
только он слегка ленится, как подобает всем 
мальчишкам. И каково было мое удивление, 
когда ему вручили «Красный аттестат». Это 
означало, что на девятом году обучения он 
вышел круглым отличником. Я была в легком 
недоумении! Меня начали поздравлять. Гово-
рить, какая молодец, что воспитала отличного 
парня. А я открою вам секрет, я просто на-
блюдала, но практически не вмешивалась в 
его жизнь. Про между прочим рассказывала, 
что хорошо, что плохо. Конечно, еще рано 
говорить о том, что он состоялся. Но в данный 
момент я была довольна».

К сожалению, как показали события этого 
уик-энда, Наталья действительно слишком 
мало интересовалась жизнью подростка.

Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Ульяновская область.

УБИВАЮЩИЙ В ТЕМНОТЕ

Отсюда преступник взял топор.

В квартире, где произошла бойня, 
словно остановилось время.

Крестный юного убийцы решил 
взять его собаку себе.

Учительница убитой женщины:  
«У нее были проблемы с алкоголем».

Страшные откровения 
погибшей женщины 
раскрывают тайну убийства 
целой семьи
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  Сергей ВАСИЛЬЕВ

Российские горняки обновляют 
исторические рекорды по добы-
че, производительности, вводят 
новые мощности и изучают новые 
возможности использования твер-
дого топлива. Уверенно смотреть в 
будущее им позволяют три основ-
ных фактора: стабильно высокий 
спрос на энергетический уголь в 
Юго-Восточной Азии, строитель-
ство новых металлургических за-
водов в Сибири и… тотальное на-
ступление электромобилей.

По данным Института проблем естествен-
ных монополий, за последние два десятилетия 
добыча угля в РФ постепенно увеличивалась, 
и к 2018 году достигла 440 млн тонн. При этом 
объемы экспорта составили рекордные 200 
млн тонн, что в 4,8 раза больше, чем в начале 
XXI века. В стоимостном выражении экспорт 
также значительно вырос. Особенно это было 
заметно в течение последних двух лет. Как ре-
зультат, доля угля в общем объеме российского 
экспорта достигла 3,8%.

В текущем году эксперты зафиксировали 
первые признаки «перегрева» отрасли, все 
чаще стали говорить о стабилизации рынка. 
По оценке Минэнерго, за январь-июль 2019 
года в стране было извлечено 246,5 млн тонн 
угля, что всего на 0,75% больше, чем за 7 ме-
сяцев 2018 года. 

«Данные добычи в целом отражают миро-
вую динамику спроса на сырьевые товары на 
фоне замедления мировой экономики. Но не 
только. В угольной отрасли происходит из-
менение структуры спроса, как по товарному 
составу, так и по экспортным направлени-
ям», — отметил аналитик ГК «Финам» Алексей 
Калачев. По его словам, тренд на снижение 
доли угля в мировом энергобалансе получает 
подтверждение в переходе европейских энер-
гокомпаний с угля на природный газ и возоб-
новляемые источники энергии. Это имеет два 
важных следствия для российской угольной 
отрасли. Во-первых, становится острой не-
обходимость переориентации экспортных 
угольных потоков с Запада на Восток. Это 
требует расширения пропускной способности 
железных дорог в восточном направлении, а 
также строительства и модернизации угольных 
терминалов дальневосточных портов. Для 
этого нужны время и средства. Решение этих 
проблем заложено отчасти в нацпроектах, осо-
бенно в «Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года».

Во-вторых, ценовые векторы энергетиче-
ских и коксующихся углей текущая рыночная 

конъюнктура разворачивает в противополож-
ных направлениях. «Энергетические угли пада-
ют в цене, фьючерсы на уголь в США снижаются 
до $50. В это же время коксующийся уголь 
продолжает котироваться на азиатских биржах 
вблизи максимальных значений последних лет, 
т.е. около $200. При этом сохраняется угроза 
снижения спроса на кокс со стороны металлур-
гов, чему способствует замедление мировой 
экономики, а также расхождение слабой цено-
вой динамики на рынке металлов с дорогими 
рудой и коксом», — заметил Калачев.

Как известно, колебания цен угля имеют 
циклический характер, причем их размах порой 
существен: максимум отличается от минимума 
в два-три раза. Однако в настоящий момент 
российские объемы добычи угля слабо реа-
гируют на мировую конъюнктуру. Как пояснил 
директор по аналитическим исследованиям 

ООО «Восток1520» Андрей Цыганов, по каче-
ству российский уголь более привлекателен 
для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
взявших курс на экологичность энергогене-
рации. Например, Япония, снижающая долю 
атомной энергии в балансе, начала массовое 
строительство угольных станций с высокими 
требованиями к зольности топлива. Россий-
ский уголь им отвечает, что подтверждается 
ростом отправок. Сходная ситуация в Китае: 
падает в основном потребление низкокаче-
ственного топлива, а высококачественного 
российского — растет. «Спрос на уголь на 
Востоке сохранится независимо от динамики 
цен», — уверен Андрей Цыганов. «Основные 
экспортеры энергетического угля в Европу 
(ЮАР, США, Колумбия и Россия) продолжают 
делать все возможное для перенаправления 
потоков в Юго-Восточную Азию», — добавил 

руководитель отдела аналитических исследо-
ваний Альфа-Банка Борис Красноженов. 

Позитивно эксперты смотрят на динамику 
потребления энергетического угля, каменно-
угольного кокса и на внутреннем рынке: в пер-
спективе 5–10 лет, по их мнению, она вырастет 
на 10–15 млн тонн. У благоприятного прогно-
за имеются веские основания: в ближайшее 
время ожидается ввод в эксплуатацию новых 
алюминиевых мощностей РУСАЛа — новой 
очереди Богучанского и Тайшетского заводов. 
Дополнительную загрузку угольной генерации 
также обеспечат новые крупные газоперераба-
тывающие заводы на Дальнем Востоке, запуск 
нескольких ГОКов и увеличение железнодорож-
ных грузоперевозок по БАМу и Транссибу. 

На руку шахтерам и меняющаяся структу-
ра потребления электроэнергии. «Огромный 
скачок в потребностях в угольной генерации 
даст рост количества электромобилей в мире», 
— считает директор по стратегии СУЭК Влади-
мир Тузов. Он напомнил, что электромобили в 
основном заряжаются ночью, когда возмож-
ности выработки энергии из возобновляемых 
источников существенно снижаются — нет 
солнца и стихает ветер. 

По данным МЭА, в 2018 году продажи но-
вых электромобилей в мире (включая гибриды) 
выросли почти на 70% — с 1,17 до 1,97 млн 
штук. Но их доля пока не превышает 5%. По 
оценке Владимира Тузова, к 2030 году доля 
электромобилей составит уже 48%, или 52,3 
млн штук. Он рассчитывает, что с распростра-
нением электромобилей вырастет потребность 
в угле для электростанций: для производства 
дополнительной энергии к 2030 году может 
потребоваться 292–452 млн тонн угля, а к 2035 
году — 544 млн тонн. 

Еще одна важная причина спроса на 
электроэнергию (и на энергетический уголь, 
соответственно) — растущая популярность 
бытовых электроприборов в развивающихся 
странах и электрических систем отопления в 
странах с высоким доходом. 

Сейчас за счет угля вырабатывается 40% 
электроэнергии в мире. Потребление этого 
топлива растет в среднем на 4% ежегодно. Как 
полагает Алексей Калачев, в ближайшей пер-
спективе положение российских угледобы-
вающих компаний во многом будет зависеть 
от состава разрабатываемых месторождений, 
доступа к железнодорожным направлениям 
и состояния экспортных рынков. Так что ли-
дерам отечественного угольного рынка (см. 
таблицу) работы хватит еще надолго.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

ТЕНДЕНЦИИ

К 70-летию Бородинского разре-
за имени М. Щадова, крупнейше-
го угледобывающего предприя-
тия Красноярского края, прошел 
конкурс профессионального ма-
стерства среди экипажей ротор-
ных экскаваторов ЭРП-2500. 
Высота высокопроизводительной ма-

шины — более 30 метров, что соизмеримо 
с высотой 10-этажного дома. Масса — 1860 
тонн, примерно столько весят 1,2 тыс. лег-
ковых автомобилей. Производительность 
— свыше 3 тыс. тонн горной массы в час. 
Управляют роторным гигантом всего два 
человека — машинист ротора и машинист 
погрузки. Соревнования проводились на 
ЭРП-2500 № 3, именно эта машина в фев-
рале 2016 года отгрузила историческую 
миллиардную тонну угля. До сих пор Боро-
динский разрез остается единственным 

предприятием угольной отрасли России, 
преодолевшим отметку добычи в 1 млрд 
тонн угля. Лучше всех с заданием справился 
экипаж Алексея Симернина и Сергея Бело-
ва. На втором — машинисты Николай Сково-
роднев и Артем Плехов. Третьими стали Олег 
Трофимов и Дмитрий Бураков. Заслуженные 
награды горняки получат во время торжеств 
по случаю Дня шахтера.

 Светлана САМОДЕЛОВА

Насколько успешна и ответственна 
компания, можно судить по ее кор-
поративной социальной политике. 
В этом плане Сибирская угольная 
энергетическая компания даст 
всем «сто очков вперед». В ряде 
регионов России СУЭК является 
крупнейшим налогоплательщиком 
и работодателем, поэтому в при-
оритете у компании — комплекс-
ное повышение качества жизни в 
шахтерских городах и поселках и 
создание в них комфортной соци-
альной среды.

В 2018 году на реализацию социальных 
программ СУЭК направила около 2,5 млрд 
рублей, претворив в жизнь в 11 регионах при-
сутствия 220 социальных и благотворительных 
проектов. СУЭК играет заметную роль в эко-
номической и социальной жизни более 60 му-
ниципальных и территориальных образований 
России. И, конечно, в фокусе компании — шах-
терские моногорода, которые за последние 
годы преобразились и внешне, и по сути. При 
поддержке компании подготовлены и успешно 
претворяются в жизнь мастер-планы в таких 
городах, как Чегдомын, Черногорск, Бородино, 
Кемерово, Барнаул. 

СУЭК заинтересована, чтобы не было от-
тока молодых и активных людей из моногоро-
дов, чтобы на предприятия пришли работать 

инициативные молодые специалисты. Поэтому 
большое внимание уделяет образователь-
ным программам. Так, например, участниками 
Межрегиональной интерактивной физико-
математической олимпиады стали в 2018 
году более 2000 учащихся 8-11-х классов из 
60 школ. В основе олимпиад — игровой сцена-
рий, связанный с угледобывающей отраслью. 
Победители и призеры получают путевки в 
образовательный Центр «Сириус» в Сочи. 

Также СУЭК курирует профильные «энер-
гоклассы», которые формируются при помощи 
региональных вузов и являются частью ком-
плексной программы компании по формиро-
ванию кадрового резерва для предприятий 
горной отрасли.

Еще один важный образовательный 
проект — «Горная школа». В этом году 

крупнейшая отраслевая площадка в форме 
летнего лагеря действовала на территории 
Хабаровского края, на базе краевого цен-
тра «Созвездие». Участниками мероприятия 
стали 130 перспективных молодых работ-
ников СУЭК из Хабаровского, Приморского, 
Красноярского краев, Кузбасса, республик 
Бурятия, Хакасия и Москвы. Главной темой 
форума стала «Цифровизация горнодобыва-
ющего предприятия». Специалисты решали 
инженерные кейсы, участвовали в деловых 
играх. В качестве награды команды-призеры 
получили возможность пройти обучение по 
Президентской программе подготовки ин-
женерных кадров.

Особое внимание компания уделяет раз-
витию спорта и пропаганде здорового об-
раза жизни среди сотрудников и населения 

регионов присутствия. СУЭК есть чем гордить-
ся. Чего стоит один только проект «Шахматы 
— шахтерским регионам». Новые шахматные 
классы были открыты в 16 образователь-
ных учреждениях, общее количество уче-
ников шахматной программы достигло 3,5 
тысячи. 

Компания понимает, что важно не только 
наращивать «мыслительные мускулы», но и 
быть в хорошей физической форме. В 2018 

году СУЭК поддержала проект «1000 юных 
футболистов», волейбольный турнир «Весен-
няя капель», детский спортивный фестиваль 
«Равнение на победу!». 

Неотъемлемой частью социальной поли-
тики компании является забота о здоровье со-
трудников, их семей и населения территорий 
присутствия компании. В 2018 году более 160 
детей, а также 45 ветеранов угольной отрасли 
прошли лечение и оздоровление в рамках 
совместного проекта с Управлением дела-
ми Президента РФ. А врачи из шахтерских 
городов прошли обучение по амбулаторно-
поликлиническому направлению. 

Особое внимание СУЭК уделяет помощи 
особенным детям. Более 100 детей и подрост-
ков с ДЦП и другими ограничениями здоровья 
стали участниками программ «Лыжи мечты» 
и «Лыжи мечты. Ролики». Ежегодно при под-
держке СУЭК в Красноярском крае проходит 
фестиваль для детей с особенностями здо-
ровья «От сердца к сердцу». 

Компания развивает культурный и твор-
ческий потенциал регионов присутствия. 
Так, в 2018 году при поддержке угольщиков 
в Красноярском крае, Кемеровской и Мур-
манской областях прошли гастроли ведущих 
московских театров. Около 3000 зрителей 
смогли увидеть спектакль «Живой звук» МХТ 
имени Чехова и мастер-классы таких замеча-
тельных актеров, как Павел Левкин и Сергей 
Гармаш)–. 

Также СУЭК реализует проекты, направ-
ленные на развитие творческого потенциала 

талантливых детей из угольных регионов. В 
2018 году фестиваль «Звездочки СУЭК» впер-
вые получил всероссийский статус: в нем уча-
ствовали более 10 тысяч детей и подростков 
в возрасте от 6 до 18 лет из восьми регионов 
России. Участники финала в Красноярске 
прошли отбор на региональных этапах. На 
сцене сверхсовременного концертного цен-
тра «Гранд Холл Сибирь» были представлены 
десятки номеров разнообразных жанров: от 
игры на ложках до виолончели, от лирических 
русских народных танцев до китайских моти-
вов, от фольклорных песен до джаза. 

Стоит отметить и такой замечательный 
конкурс-фестиваль детско-юношеского твор-
чества, как «Таланты на-гора», участниками ко-
торого ежегодно становятся творческие кол-
лективы и исполнители со всего Кузбасса.

Один из самых успешных, запоминаю-
щихся и массовых социальных проектов ком-
пании — это трудовые отряды СУЭК (ТОС). 
ТОС работают во всех регионах присутствия 
компании — от Мурманска до Владивосто-
ка — и объединяют свыше 14 тысяч стар-
шеклассников. Трудотрядовцы занимаются 
благоустройством и озеленением городов, 
очищают от мусора берега водоемов, по-
могают с ремонтом в школах, участвуют в 
экологических и благотворительных акциях, 
оказывали адресную помощь ветеранам 
труда и пожилым людям. А приятным бону-
сом для ребят становится первая в жизни 
трудовая книжка и заслуженная зарплата 
из фонда СУЭК. 

 Олег БАСОВ

Уголь является одним из самых 
калорийных источников энергии. 
Однако при его сжигании выде-
ляются частицы веществ, загряз-
няющих атмосферу. Поэтому все 
современные угольные станции 
оборудованы мощными современ-
ными фильтрами, которые могут 
полностью останавливать попада-
ние с дымом в воздух посторонних 
веществ. Но для частных домохо-
зяйств такие фильтры слишком 
дороги. Выход нашли в крупней-
шей угольной компании России — 
СУЭК. В Красноярском крае уголь-
щики наладили выпуск из бурого 
угля бездымных брикетов. 

 Впервые системно бороться с угольным 
смогом начали в Англии. В 1956 году здесь при-
няли закон «О чистом воздухе», запрещающий 
черный дым из труб печей и каминов. В России 
долгое время бездымные брикеты произво-
дили только из древесного угля. Стоили они 

недешево и покупались исключительно для 
мангалов. Пионером в производстве бездым-
ного и недорогого топлива для домохозяйств 
стала СУЭК. Как сообщил один из разработ-
чиков ноу-хау, начальник управления инно-
вационных технологий переработки угля АО 
«СУЭК-Красноярск» Сергей Степанов, бездым-
ное топливо — продукт глубокой переработки 
бурого угля. Инновационное топливо обладает 
высокими потребительскими характеристика-
ми. Калорийность бездымных брикетов (выше 
6000 ккал/кг) в 1,5 раза выше, чем бурого угля 
(3700–4700 ккал/кг). При использовании в 
бытовых печах и котельных его требуется в 
1,5–2 раза меньше, чем традиционных ви-
дов топлива. Основным же его достоинством 

является экологичность — брикет горит во-
обще без дыма. 

 Замеры показали, что при сжигании 
бездымных брикетов удельные выбросы 
по оксидам азота и серы снижаются на по-
рядок, по оксиду углерода — в 1,5–2 раза, 
а по бензапирену — более чем в 200 раз по 
сравнению с бурым углем марок 2Б и 3Б, 
поставляемым для отопления частных до-
мовладений. То есть о черном дыме можно  
забыть.

 Выпуск буроугольного бездымного то-
плива налажен на базе Березовского разреза 
в Шарыповском районе Красноярского края. 
Инвестиции в проект превысили полмиллиарда 
рублей. Новую продукцию уже оценили жители 

Красноярска и городов края. Интерес к новинке 
проявили и жители из соседних регионов.

Компания на деле доказывает, что уголь 
21-го века — это экологически чистое, эф-
фективное и надежное топливо. И система 
заботы об окружающей среде внедрена на всех 
этапах деятельности компании — от добычи 
и обогащения угля до его транспортировки, 
вопросов энергоэффективности и перера-
ботки отходов. 

В 2018 году на природоохранные проекты 
компания направила 68,3 млн долларов. Это и 
рекультивация земель (то есть восстановление 
после производственных процессов), и обо-
гащение угля (образно говоря, вывод из него 
посторонних примесей и повышение калорий-
ности), и очистка вод и многое другое. Осо-
бенная программа разработана для портов, 
через которые российский уголь отправляется 
во многие страны мира: здесь созданы одни 
из лучших в мире систем пылеподавления. 
Важная часть экологической деятельности 
угольщиков — поддержание экологического 
разнообразия и экологическое просвещение: 
компания активно поддерживает природоох-
ранные инициативы жителей регионов. 

ЗА ДЛИННЫМ УГЛЕМ

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
Сибирская угольная энергетическая 

компания в 11 регионах присутствия 
реализует более 220 социальных  

и благотворительных проектов 

НА БОРОДИНСКОМ 
РАЗРЕЗЕ ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
РОТОРНЫХ ГИГАНТОВ

За семь месяцев погрузка угля 
«РЖД» в адрес морских портов 
возросла на 2% к уровню анало-
гичного периода прошлого года, 
превысив 177,2 млн тонн. 
Погрузка экспортных грузов в порты 

Северо-Запада за этот период состави-
ла 74,7 млн тонн (+1,8%). В порты Юга от-
правлено около 42,7 млн тонн, что пока 
на 1,3% ниже уровня прошлого года. По-
грузка в адрес портов Дальнего Востока 
превысила 59,8 млн тонн (+4,8%). «Благо-
даря принятым руководством компании 
тарифным решениям, а также тесному 
диалогу с угледобывающими компания-
ми мы переломили ситуацию и добились 
в июле рекордных по объему показателей 
отправок угля в направлении Дальнего 

Востока, несмотря на ремонты и дефицит 
пропускных способностей», — сообщил 
заместитель гендиректора ОАО «РЖД»  
Алексей Шило. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ДАЛИ ХОД УГЛЮ

На шахте «Талдинская-Запад-
ная 2» компании «СУЭК-Кузбасс» 
введен в эксплуатацию после ре-
конструкции комплекс, способ-
ный грузить в железнодорожные 
вагоны до миллиона тонн угля в 
месяц. Стоимость реализован-
ного инвестиционного проекта 
составляет 542 млн руб. 
Необходимость реконструкции вызва-

на планируемым увеличением производи-
тельности шахты «Талдинская-Западная 2»  
до пяти и более миллионов тонн угля в 

связи с переходом в 2020 году на пласт 69 
с вынимаемой мощностью 5,5 м. Для его 
эффективной отработки будет использо-
ваться высокопроизводительное оборудо-
вание — очистной комбайн SL 900 в связке 
с забойно-транспортным комплексом PF/6 
и механизированной крепью JOY 2550/5500. 
Длина забойной части первой лавы №69-07 
и последующих за ней составит 400 м. На-
помним, что именно в таких очистных забоях 
бригадой Героя Кузбасса Евгения Косьмина 
были установлены мировые рекорды добычи, 
в размере 1 млн 627 тыс. тонн угля в месяц.

«СУЭК-КУЗБАСС» РЕКОНСТРУИРОВАЛ 
ПОГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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Балкерный угольный терминал.

Шахтеры встречают профессиональный 
праздник с новыми надеждами

ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ ЧИСТОГО НЕБА

В Красноярском крае 
начинают выпускать 
бездымные брикеты 
для домохозяйств

Рекультивация на разрезе 
Березовский, Красноярск.

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ. * ПРОГНОЗ.

ИСТОЧНИК: ВР

ДОБЫЧА ТОП-5 УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ РФ (МЛН Т)ЦЕНЫ НА УГОЛЬ ($/Т)
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*
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**Спотовая цена CIF
***CIF ARA 6000 ккал
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Когда петух клюнул

— Ситуация с китайским 
IT-гигантом Huawei напомнила 

об опасной технологической зависимости 
нашей страны, ее госструктур и стратеги-
ческих секторов экономики от мировых, а 
вернее, от американских IT-лидеров. Для 
вас санкции США против Huawei стали 
неожиданностью?

— Нет. Абсолютно ожидаемо. Понимание, 
что такой риск есть, — оно и у экспертов, и 
разных государственных структур было давно. 
Я могу это документально подтвердить. То, что 
есть колоссальные риски, — это было понятно. 
Но все как-то надеялись, что пронесет. Ока-
зывается, не пронесет. Санкции в отношении 
Huawei — это тот петух, который клюнул.

Действия США в отношении Huawei — это 
просто демонстрация колоссальной зависимо-
сти всех стран, даже таких мощных, как Китай, 
от американских технологий. Зависимости и 
на программном, и на аппаратном уровне, по 
процессорам — по всему. Демонстрация в 
отношении Китая, у которого с производством 
процессоров, компьютеров ситуация лучше, 
чем у нас.

— Почему тогда Штаты, с их мировым 
доминированием в IT-сфере, начали циф-
ровую войну с китайской коммерческой 
компанией, а не с нашей страной, которая 
под жестокими санкциями с 2014 года?

— Отвечу цинично: потому что Китай для 
них в плане конкуренции намного более значим, 
чем Россия. В смысле экономической войны 
КНР — на порядки более серьезный противник 
для США, чем наша страна. Противостояние 
США и КНР в экономике — ключевое.

— А почему именно Huawei?
— Думаю, это связано с «интернетом ве-

щей», или промышленным интернетом, кото-
рым Huawei серьезно занимается.

— Это принципиально новая массовая 
технология в IT-сфере, которой у Штатов 
пока нет?

— Она есть. Но в этом направлении Huawei 
продвинулась очень далеко. Для «интернета 
вещей» необходимы, например, так называе-
мые сети пятого поколения — 5G. И Huawei на 
пару лет здесь вырвалась вперед. 

— То есть США почувствовали угрозу в 
том, в чем они себя считают абсолютными 
лидерами, — в IT-сфере?

— Да. Во-первых, под угрозой техноло-
гическое лидерство США. Во-вторых, есть 
риск, по сути, потери контроля над цифровы-
ми устройствами со стороны американских 
структур и корпораций. Поэтому Штаты дей-
ствуют крайне жестко, игнорируя все правила. 
Не через суд, а просто административным 
решением.

Неудивительно, что Huawei недавно объ-
явила, что будет разрабатывать собственную 
операционную систему.

— А может быть так, что против нас 
не вводят подобных санкций, например, 
запрет на поставку в Россию сложных 
программных продуктов, чтобы как раз 
держать нас под контролем? Ведь агент 
АНБ Сноуден в свое время рассказал о 
том, что все компьютеры и гаджеты на опе-
рационных системах Android и Windows 
не защищены от вмешательства извне, 
зависят от расположенных в США разра-
ботчиков софта.

— Да, действительно так. Возможности 
вмешательства есть. Можно говорить про 
целый ряд процессоров, которые обладают 
возможностью так называемого встроенного 
антивирусного ядра. Оно работает само по 
себе, по своему алгоритму, имеет доступ ко 
всему, и никакими программными продуктами, 
операционными системами оно не управля-
ется. То есть как оно себя ведет и что от него 
ждать — непонятно.

Когда говорят «добиться технологической 
независимости», это звучит политически ней-
трально. Я люблю говорить — «избавиться от 
технологической зависимости». По сути, она 
сродни наркотической зависимости. В таком 
варианте вопрос звучит резче.

Цифровая кабала
— В России есть госструктуры, которые 

свои корпоративные сети строят на опе-
рационных системах разработки Google 
и Microsoft?

— Да, есть. Не буду, как говорится, пока-
зывать пальцем, но есть крупные госинформ-
системы, работа которых касается миллионов 
человек, и они работают, например, только на 
Microsoft. Проблема даже не в том, что такие 
системы сами работают на Microsoft, а в том, 
что они вынуждают своих пользователей рабо-
тать на Windows. В качестве примера приведу 
программу, при помощи которой депутаты всех 
уровней заполняют декларации об имуществе, 
— она работает только под Windows.

— Какие угрозы такая зависимость мо-
жет нести национальной безопасности?

— С одной стороны, есть вопрос инфор-
мационной безопасности — утечек, закладок, 
внешнего воздействия. Например, в СМИ об-
суждалось недавно — пытались или нет амери-
канцы удаленно воздействовать на российские 

энергосистемы.
Стоит вспомнить старую историю с иран-

скими центрифугами для обогащения урана, 
которые дистанционно, программным путем 
были выведены израильтянами из строя.

Косвенный признак уязвимости больших 
информационных систем — это продолжаю-
щиеся массовые утечки паспортных данных. 
Можно судить об этом по рекламным рассыл-
кам и звонкам. Когда, например, звонят на ваш 
телефон и знают вас по имени-отечеству. Это не 
обязательно связано с импортозависимостью, 
но это индикатор проблемы. Да, это вещи, не 
связанные с гостайной, но там и уровень атак 
другой.

Другой вопрос — технологическая неза-
висимость и наличие или отсутствие отрасли. 
Само по себе отсутствие развитой отрасли 
информационных технологий — колоссаль-
ная угроза национальной безопасности. Со-
временная конкуренция, противостояние в 
подавляющей части лежат в IT-области. Это и 
Big Data — оперирование большими данными, 
и механизм принятия качественных и опера-
тивных решений, и вопрос проектирования. 
Не имея соответствующих информационных 
технологий, страна будет отставать во всех 
других отраслях — в экономике, технике, во 
всем.

— Угрозы от использования импорт-
ного компьютерного «железа» или софта 
относятся к критическим секторам? Напри-
мер, к атомной или ракетно-космической 
промышленности, силовым структурам 
— ФСБ, МВД?

— Конечно, относятся. Не знаю ни одной из 
госструктур, которая бы масштабно перешла 
на отечественный программный продукт. 

Например, в РЖД, насколько я знаю, управ-
ление железнодорожными составами проис-
ходит через систему немецкого разработчика 
SAP AG.

Да, сейчас все структуры реально 
обеспокоены и работают над этим. Год 

назад игнорировали. За год отношение 
изменилось.

— Но ведь те же силовики, как правило, 
имеют автономные операционные системы 
и мощную киберзащиту.

— Во-первых, кроме внешних угроз взлома 
системы есть угрозы внутренние. Особенно 
если большая распределенная система. По 
периметру закрыть ее недостаточно.

Дальше. Если у вас стоит какое-нибудь 
устройство, где электроника не ваша, откуда 
вы знаете, на какие внешние сигналы, в том 
числе радиосигналы в какой-нибудь встроен-
ной антенне, она может реагировать и как она 
себя поведет. Вам не обязательно включаться 
в сеть общего пользования для этого. 

Вы не знаете, какие там могут быть за-
кладки, связанные с какими-то другими со-
бытиями. Кроме того, есть вопрос надежности. 
Наконец, если у вас используется зарубежный 
программный продукт, извините, его надо об-
новлять, развивать. При этом, как помните, на 
целые наши отрасли и крупные корпорации 
вводят санкции. Есть предприятия, которым 
обновление софта взяли и выключили. 

— Какой выход?
— Как можно скорее и качественнее пере-

ходить на отечественные программы и аппарат-
ные комплексы. Или как минимум иметь рос-
сийскую альтернативу зарубежным  продуктам. 
Особенно в том, что относится к критической 
инфраструктуре.

«Лженаука» кибернетика
— Когда наша страна выпала из ком-

пьютерного тренда? Ведь в СССР была 
мощная математическая школа, сильные 
программисты.

— Если брать отечественную компьютер-
ную технику, кибернетику, то наш путь крайне 
тернист. Начиная с того, что в свое время ки-
бернетика наряду с генетикой вообще была 
объявлена «буржуазной лженаукой». Это, прямо 
скажем, не поспособствовало развитию этих 
областей знания.

Затем отрасль стала подниматься. Но еще 
в советское время было принято очень сомни-
тельное решение о выпуске серии электронных 
вычислительных машин ЕС-ЭВМ. Фактически 
это решение о копировании американских 
компьютеров IBM 360 вместо выпуска отече-
ственных машин, которые к тому времени в 
стране были.

То есть от собственной разработки мы 
перешли к копированию чужих продуктов с 
заранее заложенным отставанием и, по сути, 
с отсутствием оригинальных разработок. Уже 
в 1980-е было отставание. Ведь начиная с 70-х 
мы копировали айбиэмовские машины. А раз 
копировали — значит, отставание лет пять 
минимум.

Затем тяжелый период 90-х годов. Многие 
разработчики компьютерного «железа» и софта 
просто не выжили.

— Какой процент российских поль-
зователей находится в зависимости? То 
есть «сидит» на импортных операционных 
системах?

— Процентов 90. Минсвязи давало побед-
ные реляции о больших процентах перехода 
на отечественные компьютеры в госорганах. 
Но если посмотреть на госзакупки, то я не 
понимаю, откуда они эти цифры берут. Разве 
что закупки софта спрятали в «железо», услуги 
или еще что-то.

— Как мы попали в технологическую 
зависимость?

— Мы стали страной — пользователем за-
рубежных программ в 90-е. В том числе за счет 

использования контрафактного про-
граммного обеспечения. Если вспом-
ните 90-е — начало «нулевых», колос-

сальное количество нелицензионного 
программного обеспечения у нас 

использовалось, и правообладате-
ли — западные разработчики — с 

этим не очень-то боролись.
Я знаю о поставках, когда 

зарубежные правообладате-
ли знали о том, что, грубо 

говоря, на десять тысяч 
компьютеров они про-

дают в Россию две тысячи 
лицензий. И устно обещали, что 

у них претензий не будет. Как у нар-
кодилера — первая доза бесплатно.
Это зависимость и пользователей, и 

технических специалистов. Потом эти систе-
мы будут установлены везде, они становятся 
стандартом де-факто. И сейчас избавиться от 
зависимости крайне сложно.

Кстати, мы с 2000 года занимаемся отече-
ственной операционной системой и много лет 
конкурировали не с Microsoft, а с дешевыми 
нелегальными копиями Microsoft, что значи-
тельно тяжелее.

— Когда Штаты всех обошли в ин-
формационных технологиях со своими 
гигантами Google, Microsoft, Applе, IBM, 
Facebook?

— Они вырвались не только в IT-области, 
но и в других отраслях. Окончательно мы 
проиграли в компьютерной гонке, как я уже 
сказал, когда перешли на копирование IBM 360. 
С тех пор догоняем. Разрыв то увеличивался, 
то сокращался. 

В США были колоссальные финансовые 
вложения в отрасль, причем на государствен-
ном уровне. Покупали «мозги» по всему миру, 
любые стоящие активы. Что-то купили, кого-то 
перевезли.

 Говорить, что мы надеемся чисто рыночны-
ми методами в нерыночной ситуации вывести 
серьезные продукты на рынок, — это пустое. 
Ну, что-то, наверное, вырастет, но заведомо 
немного. И очень многое из того, что могло 
бы вырасти, погибнет в такой ситуации. Это 
реальная структурная проблема.

Был Telegram,  
да весь вышел
— Есть примеры в сфере IT, где наши 

компании вышли в передовики?
— По операционным системам у нас 

вполне конкурентоспособная ситуация. Мы 
занимаемся разработкой отечественной опе-
рационной системы с 2001 года. Причем не 
переделываем какую-то имеющуюся чужую 
систему, не берем RedHat Linux и Debian linux. 
У нас своя инфраструктура разработки. Да, 
естественно, мы используем международ-
ные наработки. Но при этом наша политика 
такая, что мы сами участвуем активно в этих 
наработках.

В прошлом году, например, в ядро между-
народной операционной системы Linux было 
принято свыше двух тысяч строк нашего про-
граммного кода. Продукт приняли, посмотрели, 
сказали: да, ребята, молодцы, это хорошо, 
полезно, нужно — включаем.

Выпуск основной международной систем-
ной библиотеки Glibc в прошлом году выпускал 
наш сотрудник. Потому что мы глубоко в этой 
разработке.

Я к тому, что наш вклад — не скажу, что он 
больше, чем у других стран, но он не нулевой, 
он заметный. И компетенция, позволяющая 
во всем этом разбираться, работать и вносить 
свой вклад, она есть, и мы работаем.

— Могут ли появиться в России проекты 
масштаба Facebook?

— У меня циничное на этот счет заявление: 
поменьше, конечно, но крупного масштаба 
— это Telegram. Он состоялся, но опять же 
не в России. Человек вынужден был уехать и 
развивать свой бизнес там, и проект стал не 
российским. 

Это пример выдавливания успешного 
бизнеса международного класса. А если бы 
не мешали, а помогали, то, может, и Facebook 
бы догнали, кто знает.

У нас есть «Яндекс». В плане разработки это 
тоже российская фирма, хоть штаб-квартира и 
не в России. Есть «Лаборатория Касперского», 
АBBY Y, другие компании, продукты которых 

хорошо себя чувствуют на международном 
рынке. Они не такие гиганты, как Microsoft или 
Facebook, но они начинали со значительно 
худших стартовых позиций.

— Может ли Россия создать националь-
ную операционную систему? Есть ли для 
этого нужное количество программистов 
и средств? 

— Как ни парадоксально звучит, но я счи-
таю, что национальную операционную систему 
создавать не нужно. Во-первых, непонятно, что 
это. Она будет работать непонятно на чем.

Далее, чтобы полностью, с нуля, разрабо-
тать весь стек с операционной системой — нет 
в нужном количестве программистов нужной 
квалификации. 

— Теоретически за сколько лет такая 
операционная система у нас может быть 
создана?

— Она устареет значительно раньше, чем 
будет создана. Можно сказать: мы сейчас сами 
все сделаем, нам чужого не надо… Нет, не 
сделаем. Да, мы напишем операционную си-
стему сами. А кто будет писать драйверы под 
устройства, производители которых про опе-
рационную систему понятия не имеют?

— Какой выход?
— Надо максимально интегрироваться 

в международную разработку и делать на-
циональную программную платформу. Все в 
мире разрабатывают свободное программное 
обеспечение. Это способ разделения издержек 
при сохранении технологического контроля со 
стороны каждого участника. По сути, между-
народная кооперация.

Да, это способ в значительной степени 
вынужденный, потому что ни у кого таких ре-
сурсов нет. В том числе у России.

Свободный софт — колоссальный источ-
ник технологической информации, возмож-
ность работать в разных высокотехнологичных 
проектах и способ при наличии собственной 
разработки избежать изоляционизма. Нет 
опасности, что вас от чего-то «отключат». Плюс 
возможность интеграции в ключевые между-
народные проекты.

Шаг вперед, два назад
— Вы говорите, что проблему за-

висимости осознавали. А хоть что-то 
делали?

— Да, осознали угрозу не только в связи с 
проблемами Huawei. И даже не с введением в 
2014 году санкций против России. В том числе 
секторальных, когда ряд зарубежных фирм, 
работающих в сфере информационных техно-
логий, отказались от обслуживания компаний, 
включенных в санкционный список.

Помню, например, вопрос поднимался 
еще в 2008 году. Было принято решение Совета 
безопасности. Оно было закрытым. Но в его 
исполнение было поручение правительства 
о создании отечественной инфраструктуры 
разработки на базе свободного программного 
обеспечения. Оно не было выполнено.

В 2010 же году было принято распоряже-
ние правительства №2299 о переходе феде-
ральных органов на свободное программное 
обеспечение. Было много шума. Но единствен-
ный федеральный орган, который хоть что-
то сделал в этом плане, — это Федеральная 
служба судебных приставов. Остальные про-
игнорировали это полностью. Наступил 2014 
год. Санкции свалились вдруг, и пришлось за-
ново принимать решения по технологической 
независимости.

Сейчас 2019 год, и принимаются дословно 
почти те же самые решения.

Прежние решения не выполнены. Не хо-
чется, чтобы ситуация повторилась.

Да, сейчас видно гораздо больше усилий 
со стороны государства. Но есть индикатор, 
по которому видно, что идет пробуксовка и 
нестыковки. И такое ощущение, что все не ско-
ординировано. Есть интересные решения. Но 
чудес тоже хватает. И уровень исполнения этих 
решений, мягко говоря, ниже среднего.

— Можете привести примеры 
непоследовательности?

— Вот принята директива Силуанова. Она 
предписывает госкорпорациям переходить на 
отечественный софт. Там планы, KPI и прочее. 
Есть сопротивление. Потому что госкомпаниям 
нужно вкладывать деньги, тратить ресурсы. 
Если структура не перейдет — руководителя 
не премируют, а если совсем работать пере-
станет — его расстреляют. Между двух зол. При 
этом руководители понимают, что есть риски 
от использования зарубежных продуктов. Но 
действуют аккуратно. То есть процесс импор-
тозамещения худо-бедно идет.

Ну а дальше выступает недавно Шохин 
от РСПП, который представляет в том числе 
госкорпорации, и говорит: а давайте мы в ре-
естр отечественного софта будем добавлять 
локализованные зарубежные продукты.

Но это же фактически ликвидация реестра 
отечественного софта! И где тут технологи-
ческая независимость? Это называется так: 
давайте возьмем зарубежные продукты, их 
перекрасим и будем ими пользоваться.

Сколько же можно?!
Если эти мысли озвучиваются, значит, кто-

то постоянно зондирует это направление: а 
вдруг можно, а давайте попробуем. Поэтому, 

как только будет лазейка, откат может пойти 
сразу.

— Программа «Цифровая экономика» 
предусматривает выделение значительных 
средств. Не получится так, что основная их 
часть уйдет иностранцам?

— Идея о «перекрашивании» и включении 
западного софта в реестр отечественного — 
думаю, это пробный камень в попытках освоить 
деньги «правильным» способом.

Кажется, в 2012 году была программа 
«Технологические приоритеты и технологи-
ческие платформы». Там на национальную 
программную платформу чуть ли не полмил-
лиарда рублей было запланировано. Не было 
выделено ни копейки, проект загнулся. А там 
была собрана очень большая кооперация. Как 
бы с «Цифровой экономикой» не повторить 
этого замаха еще раз.

— В чем еще несогласованность про-
является при импортозамещении ПО?

— Страна вроде как переходит на неза-
висимые операционные системы. Но при этом 
большая часть государственных информаци-
онных систем устроена таким образом, что 
массовому пользователю приходится устанав-
ливать на своих компьютерах Windows. Напри-
мер, система казначейства. Это, может, и не по 
злому умыслу. Просто так было принято.

А есть информсистемы государственные, 
где вам говорят: надо поставить Windows. И не 
просто Windows, а Internet Explorer определен-
ной версии.

Вот приняли в июне прошлого года 658-е 
постановление о централизованных закупках 
отечественного офисного программного обе-
спечения. В соответствии с ним федеральные 
органы и фонды лишили полномочий и денег 
по закупке отечественных офисных программ. 
Это и офисные пакеты, и антивирусы, и много 
чего еще. Сказали: давайте мы будем поку-
пать централизованно, чтобы купить лучшее 
и больше. Но в результате за год ничего цен-
трализованно не купили — ни зарубежного, ни 
отечественного.

Или вот пример. Депутаты всех уровней 
должны сдавать декларации. Раньше они их 
заполняли вручную, на бумаге. Потом сказали, 
что надо сдавать в табличках Excel. Сейчас 
сделали специальную программу, при помощи 
которой они должны свои декларации запол-
нять. Естественно, эта программа работает 
только под Windows. То есть депутаты всех 
уровней, по сути, вынуждены устанавливать 
Windows, чтобы заполнить декларацию, или 
искать компьютер, где стоит Windows.

— Как оцениваете успехи разработчи-
ков российских компьютеров и гаджетов, 
в том числе для силовых структур?

— Процессоры «Эльбрус», «Байкал», 
«Элвис» — интересные. Надежные. Наиболее 
мощный из них сейчас «Эльбрус», но скоро 
появится новая версия «Байкал-М» — ждем 
до конца этого года.

Если мы хотим от зависимости избавиться, 
то нужны значительные вложения для того, 
чтобы создать целую отрасль. Хорошо, сделаем 
процессор. Но кроме процессора есть контрол-
леры, память... У нас есть хорошо спроекти-
рованный процессор «Эльбрус». Но у нас нет 
фабрик, на которых их можно изготавливать. 
Будут фабрики — встанет вопрос: из каких 
материалов изготавливать. Они у нас не про-
изводятся. Нужна целая индустрия.

— Это решаемая задача или просто 
так, помечтать?

— Решаемая. Понятно, что нужна коопера-
ция. Надо кооперироваться с международным 
сообществом свободной разработки. В произ-
водстве тоже надо диверсифицировать риски 
с разными странами. 

— Почему провалился проект «Школь-
ный Linux» по оснащению учебных мест 
отечественным операционным софтом?

— Пилотный проект прошел хорошо. 
Был официально признан Минобразованием 
успешным. Министр докладывал президенту об 
успехе этого проекта. Дальше начали его раз-
вивать, но делали это второпях и непонятно как. 
В продолжение проекта, например, объявили 
разработку курса обучения и подготовку не-
скольких десятков тысяч учителей — в течение 
одного (!) месяца. И еще ряд фокусов примерно 
в таком духе. Результат понятен.

Со своей стороны, мы продолжали выпу-
скать школьный Linux самостоятельно. Сейчас 
выпускаем продукт «Альт — Образование». И он 
реально используется. За последние два года, 
например, в школах Московской области были 
поставлены ноутбуки с операционной системой 
«Альт — Образование» в количестве примерно 
40 тысяч. Алтайский край брал, другие регионы. 
Этого проекта нет на федеральном уровне, но 
и отельные регионы, и отдельные школы это 
все используют.

Но есть проблема. Допустим, можно по-
ставить в школе операционную систему для 
обучения. Но есть Единый госэкзамен — ЕГЭ. 
А его программное обеспечение построено 
только под использование Windows.

— Странная вещь. По идее, с перево-
да ЕГЭ на отечественный софт надо бы 
начинать.

— Да, вот такие вещи государством 
игнорируются. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

МИННОЕ ПОЛЕ 
ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ
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Так получилось, что в Калининграде 
представили фильмы режиссеров, 
вошедших по воле киночиновников 
в группу риска. В программе фести-
валя короткометражного кино «Ко-
роче» преобладали работы тех, кто 
успел получить образование, прежде 
чем постигать кинематографическую 
науку, соответственно, и возрастной 
ценз поднялся за 30. Теперь это та ка-
тегория, которой гораздо труднее за-
ручиться поддержкой государства на 
дебют. 

Начиналось все с того, что к причалу у ка-
федрального собора, где находится надгроб-
ная плита немецкого философа Иммануила 
Канта, пришвартовался кораблик с членами 
жюри во главе с продюсером Игорем Толсту-
новым, нарядными актрисами, призванными 
украсить трудовые будни начинающих ре-
жиссеров. Среди них Светлана Ходченкова, 
Оксана Акиньшина, Екатерина Шпица, Ека-
терина Волкова, Юлия Пересильд, а также 
режиссер Валерий Тодоровский, драматург, 
актер и режиссер Евгений Гришковец. 

На следующий день на проходившую на 
берегу Балтийского моря вечеринку Юлия 
Пересильд приехала с шестилетней дочкой 
Машей. Поблизости от Светлогорска девоч-
ка снимается в фильме «47» Алексея Учите-
ля о Викторе Цое. Юля не комментировала 

подробности, сказала, что 
лучше расспросить съемоч-
ную группу. Она поначалу со-
противлялась ранней актер-
ской деятельности Маши. Но 
все произошло стихийно, и 
это дебют ее дочери в кино. У 
Маши белые волосы, длинная 
коса, и она очень похожа на 
маму. Интересуюсь, как зовут 
ее героиню. Маша говорит, что 
играет мальчика.

— Ты меня решила разы-
грать? А как же коса?

— Нет. Правда. А у меня 
там парик. Я играю Сашу Цоя. 
Нет, Женю.

В общем, запутала окончательно. Только 
на следующий день на съемочной площад-
ке выяснится, что дело не в бурной детской 

фантазии. Маша действительно 
играет сына Виктора Цоя Сашу. 
Но поскольку картина не бук-
вальная, не соответствует же-
лезно жизненной правде, то ее 
героя зовут Женя. У Маши есть 
дублер Юра, с которым мы тоже 
познакомились на площадке. 
Отец Маши Алексей Учитель и 
не сомневается в том, что все 
будут говорить, что снимает 
дочь по блату. А он долго не мог 
найти подходящего мальчиш-
ку. Реплики временно подавала 
Маша, и так всем понравилась, 
и главное — сама увлеклась, что 

дело было решено в ее пользу. Хотели даже 
превратить юного героя в героиню, но паричок 
так ладно сел на голову, что и коса не помеха. А 
отрезать волосы Юля Маше не позволила. 

В день открытия фестиваля пообещали 
37 картин, из которых 35 премьерных. На деле 
их оказалось меньше, и кое-что пришлось 
смотреть по второму кругу. Перед конкурсным 
показом представили панораму победителей 
предыдущих семи лет. Большинству из них 
проверку временем выдержать не удалось, и 
мало кто из их авторов в дальнейшем ярко себя 
проявил. Но продюсер Сергей Сельянов духа 
не теряет: «Главное, чтобы молодые режиссеры 
выходили в большое кино. Нам нужна свежая 
кровь. Не жалейте себя. Мы вас жалеем, но 
нам вас не жалко». Он да Игорь Толстунов и 
работают с финалистами «Короче».

«Свежая кровь» была представлена в 
основном фильмами-анекдотами, где ге-
роями становились отцы на удаленке. Такое 
ощущение, что дебютанты — сплошная без-
отцовщина. На экране то и дело возникали 
перроны с уходящими куда-то поездами да 
еще армейские сюжеты.  

Лучшим фильмом стал «Подводник» 
Александра Назарова — выпускника Рурско-
го университета (Германия), имеющего опыт 
работы креативного продюсера, окончившего 
режиссерскую Мастерскую Николая Лебедева. 
Его герой — пропавший муж и отец. Спустя 
пять лет он возвращается домой, где его по-
минают как усопшего, где детей воспитывает 
чужой дядя. «Покойник» гневается. Как-никак 
выполнял задание Родины, не важно, что на 

самом деле отбывал срок в тюрьме. Моло-
дой режиссер благодарил со сцены жену: «Я 
снимал на свои, а она со мной не развелась». 
Судя по всему, теперь все дебютанты будут 
работать в таком режиме. 

Евгений Гришковец — один из лучших зри-
телей на фестивале. Он приходит на показы 
каждый день с женой и детьми. Член жюри — пи-
сатель и сценарист Александр Цыпкин — сказал, 
что Евгений раскрасил пребывание жюри на 
фестивале. Мы традиционно поговорили с Евге-
нием Гришковцом после вручения наград. 

— Какие впечатления в этот раз?
— В прошлом году общий уровень ока-

зался пониже, но были явные фавориты. В 
этом году средний уровень повыше, но фа-
вориты не явные. Я считаю, что несколько 
пугающим является слишком большое коли-
чество барышень в режиссуре. Поэтому про-
скакивают наивные и весьма беспомощные 
истории. 

— Зато мужчины бесконечно сни-
мают про армию и военных нечто 
несуразное. 

— Но это только в этом году. В прошлом 
было поменьше. Я обратил внимание на дру-
гое. Уже были использованы как художествен-
ный прием компьютеры и телефоны на экране. 
Сейчас это вызывает тошноту. А некоторые 
люди этим еще пользуются. А фильм «Взлет» — 
это же давний киноанекдот. Наверное, человек, 

который его снимал, просто не знал об этом. 
Совершенно безобразный звук практически во 
всех фильмах. Молодые режиссеры почему-
то не придают этому значения или чего-то не 
понимают. Операторы уже научились снимать. 
Монтажеры есть, а вот искусство звука в кино 
утрачено. Есть какие-то умные и остроумные 
картины. 

— Но почти все на уровне анекдотов. 
Дальше дело не идет.

— Это проблема короткого метра. Все 
время выигрывает что-то смешное. Этого от ко-
роткометражки и ждут. С этим сложно бороться 
и не нужно. Еще одна глупость — пытаться 
заложить идею романа в короткий метр. 

— Чем вы покорили жюри? 
— Мы просто были вместе. Это же мои 

друзья и коллеги. Я их сводил к себе домой, был 
все время рядом, постоянно что-то коммен-
тировал, рассказывал про Калининградскую 
область, заполнял паузы, поскольку я местный, 
и у меня есть ощущение того, что я принимаю 
гостей. Немного гостеприимства, и все.

— Вы раньше приходили на фестиваль 
со старшей дочерью Наташей…

— А Наташа сейчас в Москве. Ей 23 года, 
и она учится в магистратуре. Она — рели-
гиовед. Сейчас со мной маленькая Машенька 
приходит. Ей девять лет. А сыну Саше 15 лет, 
и он тоже с нами. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

МАША ХОЧЕТ БЫТЬ ГЕРОЕМ,  
А ОНА ТАКОЙ И ЕСТЬ

Дочка Юлии Пересильд снимается в роли  
сына Виктора Цоя
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Алексей Смирнов окончил 
математический факультет 
МГПИ имени В.И.Ленина в 
1979 году. Кандидат философ-
ских наук по специальности 
«Математическая логика». 

Эксперт в области операционных систем, 
информационной безопасности, свободного 
программного обеспечения. Разработчик 
семейства операционных систем «Альт». 
Член правления Ассоциации разработчиков 
программных продуктов «Отечественный 
софт». Входит в экспертный совет произво-
дителей российских информационно-
коммуникационных технологий при времен-
ной комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества, а 
также Центра компетенций по импортоза-
мещению в сфере информационно-
коммуникационных технологий.
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«Не было такого, чтобы кто-
то косо на меня посмотрел, 
узнав, что я родила в 17»
Настя планировала окончить школу и 

поступить в престижный университет. Она 
прилежно училась, любила посплетничать на 
переменках, а свободное время проводила с 
друзьями. Однако едва прошла половина де-
сятого учебного года, как Настя молча забрала 
документы из школы и ушла. Одноклассники 
недоумевали, строили догадки: может, за-
болела чем-то серьезным? Или проблемы в 
семье? Или переехала?

А Настя просто узнала, что она 
беременна.

Девушке было 16 лет, когда после УЗИ на 
плановом осмотре она услышала слово, пере-
вернувшее всю ее жизнь, — «беременность». 
Это повергло Настю и всю ее семью в шок не-
дели на две, но затем девушка быстро взяла 
себя в руки и начала действовать. Об аборте и 
речи идти не могло — Настя всегда мечтала о 
своей собственной семье и ребенке, поэтому 
сразу взяла на себя ответственность за «не-
званого гостя». Чтобы меньше нервничать, она 
решила абстрагироваться от всех и ушла из 
школы, оставив в ближнем кругу только свою 
семью, лучшую подругу и молодого человека 
Кирилла, «виновника торжества». С ним Настя 
познакомилась в 13 лет и влюбилась в кудря-
вого парнишку по уши. Это был ее первый 
молодой человек.

Узнав о ребенке, Кирилл сильно пере-
живал, но не струсил: он мужественно под-
держивал Настю до самого конца. Да и сама 
девушка настроила себя на позитив. Наверное, 
именно поэтому ее беременность была легкой 
и непринужденной.

— У меня не было никаких проблем или 
осложнений, беременность проходила очень 
гладко. Я была со всех сторон окружена забо-
той, мне помогали родители, врачи относились 
очень трепетно. Только на последнем месяце 
мне стало тяжело ходить и даже лежать, я чув-
ствовала себя огромным шаром. Хотелось уже 
поскорее встретиться со своим малышом…

Когда ребенок родился, Настя и Кирилл 
съехались и начали жить семейной жизнью. 
С маленьким Матвеем молодой маме помо-
гали ее родители и родители Кирилла. Его 
отец, например, всегда позволял Насте по-
спать подольше, развлекая маленького внука 
в утренние часы, а иногда оставался с ним 
вечером, чтобы девушка могла встретиться 
с друзьями. К новому образу жизни Настя, по 
ее словам, привыкла довольно быстро, потому 
что всю беременность настраивала себя на то, 
что скоро станет мамой и у нее появятся новые 
обязанности.

Когда Матвей немного подрос, Настя 
решила продолжить учебу. Теперь ее жизнь 
выглядит совсем по-другому: девушка учится 
в Российском университете транспорта и про-
водит с Матвеем намного меньше времени. По 
ее словам, совмещать материнство с учебой 
довольно сложно: Настю часто мучает совесть 
из-за того, что она недостаточно времени про-
водит с ребенком.

Да и с папой сына они больше не вместе. 
Однако Кирилл по-прежнему выполняет все 
свои отцовские обязанности: с Матвеем он 
видится каждые 2–3 дня, очень его любит и 
часто балует. Настя же сейчас в отношениях с 
другим молодым человеком, которого наличие 

маленького сына вовсе не напугало:
— У них с Матвеем замечательные от-

ношения, мы часто гуляем вместе, Влад (мой 
молодой человек) приходит к нам в гости. 
Матвей вообще меня не замечает и спокойно 
играет с Владом, а когда тот уходит, начинает 
плакать.

Настя признается, что ребенок — лучшее, 
что могло с ней произойти. Каждый раз, когда 
она смотрит на Матвея, ее переполняет любовь 
и радость от того, что этот человечек просто 
сидит рядом.

«Иногда я представляю 
свою жизнь без ребенка — 
это было бы ужасно!»
Пятнадцатилетняя Аня была на летних ка-

никулах, когда решила сделать тест на беремен-
ность и увидела зловещие две полоски. В тот 
период она ничем особенным не занималась: 
отдыхала от школы и проводила время в ком-
пании друзей. Только вот компания эта была не 
из лучших: по словам Ани, ребята выпивали, 
курили, убивали время, изнывая от безделья.

— Отцом ребенка был мальчик Саша — 
как раз лидер той компании. Он ничем особо 

не интересовался, тусил вместе с друзьями, 
прогуливал школу. Сначала он ухаживал за 
моей подругой, но как-то раз мы пошли вместе 
гулять и ему понравилась я. Спустя время мы 
начали встречаться... Когда я сказала ему о 
ребенке, он очень испугался: «Ой, а что же мы 
теперь будем делать?» А потом начал уверять, 
что горы свернет, что мы будем жить вместе, и 
квартиру снимем, и работу найдем.

Аня с самого начала решила оставить ре-
бенка. Ее мама всегда говорила дочке о том, что 
аборт делать ни в коем случае нельзя. Однако 
был момент, когда она чуть было не поменяла 
свое мнение.

— Я начала задумываться о том, чтобы 
прервать беременность, спустя 2 месяца, 
когда почувствовала безразличие со сторо-
ны своего молодого человека. Он не делал 
ровным счетом ничего, в больницу со мной 
не ходил, на работу так и не устраивался. Я 
переживала: стоит ли рожать ребенка, если 
все так и останется на моих плечах? Тогда я 
пошла в клинику, чтобы сделать медикамен-
тозный аборт. Сдала анализы, пришла к врачу, 
а мне говорят: «Девушка, вы опоздали на один 
день». Это значило, что прервать беремен-
ность таблеткой еще можно, но с большими 
рисками. Тогда я решилась на обычный аборт. 
Этот день я не забуду никогда! Вместе со своей 
старшей сестрой я пошла в больницу. В от-
делении гинекологии нас встречала пожилая 
женщина на регистратуре. Она взяла мое УЗИ 
в руки, прочитала заключение, и первыми ее 
словами было: «Ну ты с ума сошла?» Начала 
говорить, что, если я сделаю аборт, я никогда 
себе этого не прощу, что мужчин у меня будет 
еще много и предательств — миллион, а вот 
ребенок останется со мной навсегда, и это 
будет единственный человек, который будет 
любить меня бескорыстно. Я расплакалась, и 
всякое желание делать аборт у меня отпало.

Родители об Аниной беременности узна-
ли не сразу. Ведь очень сложно собраться с 
силами и рассказать обо всем маме с папой, 
особенно если у вас не очень доверительные 
отношения.

— В свои пятнадцать лет я была тупым 
импульсивным подростком — сама понима-
ешь, переходный возраст, все дела. Плюс, как 
я уже говорила, я находилась в неблагопри-
ятном обществе. Дома почти не появлялась. 
Никаких планов на будущее и стремлений у 
меня не было. Я плыла по течению. Наверное, 
поэтому мама с папой держали между нами 
дистанцию.

— И как же родители отреагировали 
на новость о ребенке?

— Получилась просто ужасная ситуация! 
Первой о моей беременности узнала моя се-
стра. Я попросила ее не говорить об этом ро-
дителям, потому что хотела сказать сама, как 
буду готова. Но она не смогла удержать эту 
информацию в себе. Как сейчас помню: мы 
вместе с папой ехали в машине. Я уже тогда 
сделала первое УЗИ и собиралась показать 
его папе. И вот я сижу на заднем сиденье, 
открываю рюкзак, достаю вот эту бумажку, 
разворачиваю, мне осталось только протянуть 
ему листочек, и в этот самый момент папа 
разворачивается и говорит: «А ты мне ничего 
сказать не хочешь?» Проблема была в том, что 
он узнал об этом не от меня, это подорвало 
его доверие, он буквально вытянул из меня 
эту информацию. И конечно, он был в шоке и 
не особо обрадовался.

— А что сказала мама?
— Мама, наоборот, меня очень поддержа-

ла. В этот же день я пришла домой, протянула 
ей листочек с УЗИ. Она сначала даже не поняла, 

что это, а потом вдруг спросила: «Это что же, 
я теперь буду бабушкой?» Начала радоваться, 
потом плакать, потом смеяться. Для нее это 
был такой же шок, и вряд ли она подумала 
про меня что-то хорошее. Но я считаю, что это 
было очень правильно с ее стороны, потому что 
заставлять нервничать женщину в положении 
— это неправильно.

— После рождения ребенка ваши от-
ношения как-то изменились?

— Да, сейчас мы стали намного ближе. 
После рождения Димы моя мама увидела, что 
я полностью отказалась от общения с прежни-
ми друзьями, стала уделять больше времени 
учебе, работе, ребенку, в общем, взялась за 
голову. Она увидела, что в моих мозгах многое 
поменялось, и стала относиться ко мне как к 
взрослому человеку. Сейчас родители мне 
очень помогают: папа — финансово, а мама 
сидит с ребенком, пока я учусь.

Спустя полгода после рождения Димы 
Аня пошла учиться в колледж и нашла работу. 
Теперь ее день расписан по часам: подъем в 
5–6 утра, учеба до 4 вечера, затем работа до 
8. Вечером ее встречает Дима. Вместе они 
ужинают, смотрят «Спокойной ночи, малыши», 
купаются и ложатся спать.

— Идеальной мамой я себя не считаю, но у 
меня получается все совмещать. У меня полная 
рабочая неделя, и в будние дни я провожу с 
сыном не так много времени, зато каждые 
выходные и каникулы мы вместе. Раз в 
два-три месяца я могу позволить себе 
сходить куда-то с подругами.

— Ты когда-нибудь жале-
ла о том, что забеременела так 
рано?

— Нет! Иногда я представляю, 
как бы выглядела моя жизнь без ре-
бенка, и понимаю, что это было бы 
ужасно. Как правило, есть какие-
то конфликты в колледже или 
на работе, проблемы у друзей, 
усталость от такого режима, 
но я всегда скорее еду домой, 
потому что знаю, что там меня 
ждут. И когда ты приходишь 
уставшая, с какими-то нехоро-
шими мыслями в голове, и тут 
тебя встречает эта маленькая 
пампушка, которая просто не-
сется и обнимает тебя с криками 
«мама!», все проблемы улетучи-
ваются, тебя окутывает тепло-
та. Разве это не счастье?

— А Димин отец ради 
вас с сыном свернул горы, 
как обещал?

— Нет. Когда Дима ро-
дился, ничего не измени-
лось, я поняла, что с Сашей 
у нас ничего не получится. 
Мы расстались. С тех пор мы 
ни разу не виделись, никакого участия 
в жизни ребенка он не принимает, и в 
принципе я не жалею. Конечно, хочется, 
чтобы у Димы был полноценный папа, но 
все еще впереди. Самое главное, дарить 
ему любовь здесь и сейчас.

«Держишь ребенка  
в одной руке, в другой 
— учебник»
А вот Рите, которая забеременела 

в 9-м классе, с суженым очень повезло: 
они вместе по сей день. Со Стасом они 
познакомились в школе, когда были совсем 

маленькими, долго дружили, а в подростковом 
возрасте отношения перешли в любовную 
стадию.

— Когда я сделала тест на беременность, 
сразу написала Стасу. Мы встретились. Помню, 
я была вся на эмоциях, плакала, тряслась, не 
знала, что делать. Стас тоже изрядно испугал-
ся, но сказал, что все будет хорошо. После 
этого он пропал недели на полторы — мы со-
всем не общались, потому что оба отходили от 
шока. Но в конце концов мы через все прошли 
вместе.

— Как выглядит ваша жизнь сейчас?
— Мы со Стасом съехались, живем вме-

сте, работаем. Все как у всех людей, един-
ственное — мы слишком молодые родители. 
А в целом все то же самое: прогулки, уборка, 
походы в садик. Все обязанности, которые 
выполняют любые другие папы, выполняет 
и наш папа.

— Как изменились ваши отношения 
после рождения сына?

— Честно говоря, мы расходились на 
какой-то промежуток времени, а потом со-
шлись вновь и начали все с чистого листа. На 
мой взгляд, конкретно ребенок никак не поме-
нял наши отношения, скорее у нас изменилось 
само отношение друг к другу. Появилось какое-
то уважение, увеличилась ответственность. Те 
отношения, которые были до ребенка, никак 

не стоят рядом с тем, что есть сейчас, по-
тому что тогда мы были детьми, это была 

влюбленность, даже забава, а сейчас 
это полноценная семья.

— Ругаетесь со Стасом?
— Думаю, без ругани не об-

ходится ни одна пара, так что, 
да, бывает. Это бытовуха: то он 

раскидал носки, то я не убрала 
волосы с умывальника. Но 

это все мелочи. У нас очень 
дружная семья. И Стас — 
мой лучший друг.

Сейчас Рита работает 
менеджером, занимается 
оптовыми продажами и 
очень любит свою работу. 
Студенческой жизни она 
еще не вкусила, но соби-

рается поступать в универ-
ситет в ближайшее время.

— В целом у меня все в по-
рядке. Я не могу сказать, что 
зашиваюсь или что мне нужно 
постоянно сидеть дома, не ра-
ботать, не учиться. Я считаю, 
что всегда на все можно найти 
время — было бы желание. 
Это определенный ритм 
жизни, ты к этому привыка-
ешь. Я привыкла к семейной 
жизни, к работе, к садику, к 

сыну, и другой жизни уже не 
представляю.

Выходит, стать мамой в столь юном 
возрасте — не так уж страшно. На приме-
ре этих трех девушек можно убедиться, 
что после рождения ребенка жизнь не 
заканчивается, а приобретает новые 
краски. Материнство — это всегда но-
вый этап жизни, наполненный важными 
событиями и впечатлениями, но нужно 
трезво оценивать свои силы и подхо-
дить к этому осознанно, чтобы суметь 
дать своему ребенку все, что ему не-
обходимо. Потому что семья — это не 

только любовь и счастье, но и огром-
ная ответственность и труд.

 Елизавета ФАТЕЕВА.

Первым языком человека называют ме-

дики детский плач. Детские врачи постоянно 
повторяют, что ни одна просьба о помощи 
ребенка грудного возраста не должна быть 
оставлена без внимания. Поэтому чем ско-
рее мама начнет понимать, о чем «говорит» 
ее чадо, тем быстрее между ними возникнет 
взаимопонимание, которое останется на всю 
жизнь. Очень часто матери понимают, почему 
плачет малыш, на уровне инстинкта, но так 
бывает, к сожалению, не всегда. Случаются 
ситуации, когда причина совсем не та, что 
думает мама. 

Итак, есть несколько основных причин 
детского плача. 

Первое: ребенок хочет 
внимания матери
Точнее, детям требуется тактильный кон-

такт, который помогает им почувствовать себя 
в безопасности. Грудные малыши совершен-
но беззащитны и очень боятся оставаться 
в одиночестве, им как воздух необходимо 
постоянное ощущение защищенности. Это 
очень важно, потому что ощущение близо-
сти родного человека, на которого можно 
положиться, в будущем поможет обрести че-
ловеку уверенность в своих силах. Впрочем, 
не только это.

Врачи доказали, что общение ребенка и 
матери, которое включает в себя и прикосно-
вения, и мимику, и взгляды, очень важно для 
развития зрения, слуха и способности ребенка 
к общению и речи вообще. Между прочим, 
исследования, которые провели в одной из 
тюрем США, показали: 97% преступников, 
отбывающих наказание там, в первые дни 
жизни были разлучены с матерью.

Второе: физиологические 
потребности
Физиологических потребностей у ма-

ленького человека немало. Они включают и 
голод, и жажду, и сон, и мочеиспускание, и 
дефекацию. Кроме того, ребенку может быть 
холодно или, наоборот, жарко. 

Самая частая физиологическая потреб-
ность — потребность в еде, поэтому ребе-
нок возвещает о том, что проголодался, с 

помощью плача. Если в советские времена 

педиатры настаивали на кормлении ребенка 
строго по часам и составляли графики 
кормления в зависимости от возраста, то 
теперь от этого правила отошли: малыша 
нужно кормить исключительно по требо-
ванию. Лишнего он точно не съест. Пе-
диатры отмечают, что строгое кормление 
по часам уже 40 лет не практикуется в 
мире, так как это противоречит физио-
логическим процессам организма и 
может приводить к возникновению 
негативных проявлений со стороны 
пищеварительной, выделительной 
систем, а также приводить к перена-
пряжению нервной системы. 

Иногда с помощью плача дети 
сигнализируют о том, что замерзли. 
Понять это можно по следующим 
симптомам: у замерзшего ребенка 
холодный нос, а возле локтевых 
сгибов и под коленями появля-
ются складочки. 

Может быть и противоположная 
ситуация: ребенку слишком жарко или душно — 
и он информирует об этом мир с помощью плача. 
В таком случае малыш разбрасывает ножки и 
ручки, у него краснеет кожа, на ней может даже 
появиться мелкая красная сыпь. Если вы за-
мечаете такие нехитрые приметы, переоденьте 
ребенка в более легкую одежду или разденьте 
догола и устройте ему полезную для здоровья 
воздушную ванночку на полчаса. Не мешает 
также дать ребенку попить теплой воды. 

Плач ребенка может быть вызван и по-
требностью в сне. Обычно малыши начинают 
«сообщать» маме о том, что они не прочь при-
корнуть, уже с 2–3-месячного возраста. При 
этом далеко не всегда младенец может заснуть 
самостоятельно — маме нужно укачать его или 
положить рядом с собой.

 Третье: кишечные колики
Эта проблема преследует практически 

всех детей, в большей степени мальчиков, в 
первые три-четыре месяца жизни. Из-за нее 
малыши маются, не могут уснуть — и, конечно, 
плачут. Дело в том, что в этом возрасте у них 
еще не сформирована ферментативная систе-
ма организма, поэтому газы скапливаются в 
кишечнике и вызывают сдавливание живота и 
боль. И все же точная причина кишечных колик 
ученым до конца неизвестна. 

О том, что у ребенка нарушено 
пищеварение, говорят следующие симптомы: 
увеличивается и напрягается животик; ребенок 
сначала прижимает ножки к животу, а потом 
резко их выпрямляет; напряженно сжимает 
кулачки. В таких случаях детям массируют 
животик круговыми движениями, кладут их на 
живот и отводят ножки, как у лягушонка. Дают 
травяные чаи или препараты, стимулирующие 
перистальтику и снижающие газообразование. 
Кормящим мамам рекомендуют тщательно 
следить за своим питанием и употреблять 
меньше продуктов, вызывающих повышенное 
газообразование, к которым относят фасоль 
и бобовые, молоко, яблоки и груши и пр. В не-
которых случаях, когда ничего не помогает, ис-
пользуют специальные газоотводные трубочки, 
которые продаются в аптеках, однако педиатры 
советуют ими не злоупотреблять — есть опас-
ность повредить детский кишечник.

Четвертое: болезнь  
или дискомфорт
Эту группу причин детские врачи называют 

самой серьезной. Если говорить о диском-
форте, то плач может быть реакцией малыша 

на громкий шум, незнакомую речь, яркий 
свет, неудобное положение, колючую ткань, 

жесткую складку в одежде, мокрую пеленку 
или подгузник. В таком случае детский плач, 

как правило, требовательный, но очень не-
продолжительный. Опознать его легко, как, 

впрочем, найти причину и устранить ее. 
Впрочем, причина детского плача может 

быть и более тревожной. Ребенок плачет в силу 
различных заболеваний или пороков развития. 
Вот тут уже самолечением и прочей самодея-
тельностью заниматься ни в коем случае не 
надо — необходимо обращаться к врачу. 

Медики отмечают, что в первые шесть 
месяцев жизни дети, которые находятся на 
грудном вскармливании, болеют инфекци-
онными заболеваниями значительно реже 
«искусственников», потому что регулярно 
получают от матери защищающие от виру-
сов антитела через молоко. И все-таки риск 
заразиться существует, особенно если кто-
то из домашних подхватил вирус или мама 
посещает с ребенком общественные места. 
Поэтому детские врачи рекомендуют всем 
членам семьи, в которых есть маленькие дети, 
обязательно проводить профилактику вирус-
ных заболеваний. Прививаться или пропивать 
курс противовирусных препаратов системного 
действия.

Однако если ребенок заболел, лечение 
ему нужно подбирать максимально щадящее, 
лучше всего гомеопатическое. Растительные 
сиропы, противовирусные средства с мини-
мальным количеством побочных эффектов.

Пятое: зубы
Еще одна проблема — прорезывание 

зубов. Этот процесс начинается у ребенка 
примерно в возрасте трех месяцев (у кого-то 
раньше, у кого-то позже) — и чаще всего не 
обходится без боли, а иногда и температуры. В 

результате ребенок, конечно, плачет. Наиболее 
болезненно прорезываются первые резцы. 
Симптомами прорезывания зубов также могут 
быть воспаление десен, повышение темпера-
туры, усиление слюноотделения, а иногда еще 
и расстройство стула.

Сами по себе эти симптомы не пред-
ставляют никакой опасности, однако в этой 
ситуации самое главное — не пропустить под 
маской «синдрома прорезывания зубов» на-
чало серьезного заболевания. В каких случаях 
нужно обращаться к врачу? 

Если ребенок демонстрирует признаки 
беспокойства больше двух дней: отказыва-
ется от еды, температура повышается более 
чем до 38°С, сохраняется кашель, учащенное 
дыхание, ему требуется помощь. Врач под-
скажет, что делать в этой ситуации. Облегчить 
симптомы поможет, например, специальное 
зубное кольцо, которое продается в любой 
аптеке. Лучше всего его предварительно 
охладить — боль отступит из-за давления на 
десны и сужения сосудов под воздействием 
низкой температуры. Кроме того, можно дать 
ребенку соску. Помогут также охлажденный 
очищенный огурец или банан. Существуют и 
специальные аптечные средства для снятия 
дискомфорта при прорезывании детских зу-
бов. Традиционно для снятия боли в области 
десен используются специальные гели на 
основе лидокаина, которые тонким слоем на-
кладываются на область воспаления. Кроме 
того, в аптеках продаются растительные пре-
параты, которые помогут, если прорезывание 
зубов проходит по более серьезному сцена-
рию: с расстройством стула и повышением 
температуры. Такие лекарства закапывают в 
рот малышу. Кроме того, педиатры отмечают, 

что улучшить самочувствие детей помогает и 
физическая активность, особенно во время 
купания. 

Шестое: аллергии
Аллергию называют эпидемией XXI века. 

Причины до конца неизвестны: это может быть 
и экология, и промышленное производство 
продуктов, и большое количество генетиче-
ски модифицированной пищи, и невысокое 
качество воды.

Дети первого года жизни пищевой ал-
лергии подвержены очень часто. Чаще всего 
проявляется в виде кожных высыпаний (так 
называемого атопического дерматита), а 
также в виде различных нарушений функции 
желудочно-кишечного тракта. Высыпания 
могут вызывать боль, зуд и даже приводить 
к экземе, из-за чего ребенок подолгу плачет, 
особенно по ночам.

В большинстве случаев аллергические ре-
акции развиваются у малышей, которые нахо-
дятся на искусственном питании. Но бывают и 
у тех, кого мама кормит грудью. Особенно если 
она допускает погрешности в питании: упо-
требляет в пищу продукты с высоким риском 
развития аллергии. К ним относятся сладости, 
апельсины, шоколад, фастфуд, овощи и фрук-
ты красного цвета, коровье молоко, куриные 
яйца и пр. Если у грудничка, находящегося 
на естественном вскармливании, начались 
аллергические реакции, врачи назначают 
кормящей маме гипоаллергенную диету. В 
случае если малыш — «искусственник», ему 
нужно подбирать специализированную ле-
чебную смесь. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Как складывается 
жизнь девушек, 

родивших  
в подростковом 

возрасте

Совсем недавно прошла волна экзаменов и поступлений. Выпускники безумно 
переживали: кто-то боится не пройти на бюджет, кто-то не может выбрать вуз, 
а кто-то вообще пролетает с поступлением в этом году. Потому что получил 
двойку не за экзамен, а на тесте на беременность.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 16 
миллионов девушек в возрасте от 15 до 19 лет и около 1 миллиона девочек до 
15 лет рожают детей. В России же на 1000 женщин приходится около 50 бере-
менностей в возрасте 15–19 лет.
Так ли это страшно, как мы себе представляем? Мы поговорили с тремя мо-
лодыми девушками, которые стали мамами еще в школьном возрасте.

Когда ребенок еще маленький и не 
умеет говорить, единственным его 
способом общения с окружающими 
является плач. Малыш плачет, когда 
ему грустно и одиноко, когда он хо-
чет внимания, если проголодался или 
ему некомфортно. Кроме того, ребе-
нок может плакать, если у него что-
то болит — зуб, живот, ушки, голова. 
Иногда причина плача может быть 
столь серьезной, что требует немед-
ленного обращения к врачу. 
Каждая мама должна понимать, с чем 
связан детский плач в той ли иной си-
туации. Для этого нужно знать неко-
торые тонкости.

Настя с маленьким Матвеем.

ШЕСТЬ ПРИЧИН 
ДЕТСКОГО ПЛАЧА
Как их определить и устранить

МАМА, В ШКОЛУ 
СОБИРАИСЯ!

pX
he

re
.c

o
m

pI
Xa

ba
y.c

o
m

Fl
Ic

kr

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

w
Ik

Ip
ed

Ia
.o

rg

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЛАЧЕТ:

■ Возьмите малыша на руки: таким образом можно устранить самую распространенную 
причину плача.
■ В случае если ребенок продолжает рыдать, скорее всего, он голоден или хочет спать.
■ Не мешает также проверить подгузник ребенка — возможно, ему в нем дискомфортно.
■ Пытаясь успокоить ребенка, мама должна быть спокойной — дети нередко плачут, реа-
гируя на нервозность матери.
■ Если ничего не помогает — вызывайте врача.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клон вождя, 
боящегося покушения. 4. Птица, для кото-
рой дети строят «особняки». 10. Оружие со 
струей горящей смеси. 11. Падение снежка 
в метре от дружка. 13. Малыш, плачущий «в 
стиле белуги». 14. Пищевой порошок, спа-
сающий от изжоги. 15. «Коверканье» исто-
рических фактов. 16. Новое «дуновение» 
в искусстве. 18. «Дирижерская палочка» 
Чарли Чаплина. 20. Лазерный «печатник» 
около компьютера. 22. Артистка, стоптав-
шая не одни пуанты. 23. «Массажка» из ин-
вентаря парикмахера. 24. Контора, откуда 
посылались молнии. 27. Ручка управления 
компьютерной игрой. 30. Громкоговори-
тель рядом с компьютером. 32. Прегра-
да поперек беговой дорожки. 34. Низкая 
(до земли) благодарность ветеранам. 35. 
Модная сумка в дополнение к платью. 36. 
Приемная кадрового агентства. 38. Разо-
детая красотка на высоких шпильках. 39. 
Фруктовый танец на палубе. 40. Рыдания, 
чередующиеся с хохотом. 41. Участок леса, 
отграниченный просеками. 42. Клиент по-
чтальона, получивший письмо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роща, тропинки 

которой завалены желудями. 2. «Гимнасти-
ка» продвинутых индусов. 3. Заложенная не-
движимость помещика-игрока. 5. Уборная 
в речи профессора Преображенского. 6. 
Злак в торбе под носом у лошадки. 7. Звук 
шпилек, стучащих по кафелю. 8.  Мудрый 
преемник Гудвина в Изумрудном городе. 9. 
Бизнесмен, на чьи деньги строится бизнес-
центр. 10. Фирменная каша от Бэрримора в 
произведении Конан Дойла. 12. Каждый из 
трех опекунов наследника Тутти. 17. Полное 
выздоровление. 19. Главный девиз феми-
нисток. 20. Город, где нет ни единой живой 
души. 21. Смягчитель толчков в устройстве 
кареты. 25. Церковно-административная 
территориальная единица, управляемая 
архиереем. 26. Обличительная статья в 
«Крокодиле». 27. Череда королей Валуа 
на троне Франции. 28. Семейная жизнь из 
области фантастики. 29. Найденный фраг-
мент упавшего самолета. 31. Страшная 
болезнь для сердечников. 33. Источник 
трудовых доходов. 34. Возвращение мужа 
из командировки. 37. Топливный довесок к 
цене турпутевки. 38. Кусок мяса, приготов-
ленный для фарша.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вершина. 4. Взбучка. 10. Сангина. 11. Угодник. 13. Тент. 14. 

Ниша. 15. Таксометр. 16. Орбита. 18. Анализ. 20. Радикал. 22. Амуниция. 23. Ректорат. 24. 
Разведка. 27. Номинант. 30. Вывеска. 32. Опилки. 34. Сациви. 35. Стереотип. 36. Вдох. 
38. Зима. 39. Капитал. 40. Консоме. 41. Аксакал. 42. Обаяние.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Виртуоз. 2. Штат. 3. Нагота. 5. Задира. 6. Ужин. 7. Архаизм. 8. 
Рапсодия. 9. Букмекер. 10. Снобизм. 12. Кислота. 17. Терновник. 19. Наложница. 20. Ре-
цидив. 21. Лакомка. 25. Артишок. 26. Акварель. 27. Настойка. 28. Наличие. 29. Подвода. 
31. Питание. 33. Истина. 34. Способ. 37. Хата. 38. Змея.

И в этом году, согласно личной тради-
ции, наш давний друг, поэт Владимир 
Вишневский, сделал себе подарок к 
августовскому дню: книга — эффек-
тивный цитатник для разнополых 
«ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ НАШУ ТАЙНУ 
ХРАНИТ», усовершенствованная и до-
полненная лирикой и автобиографи-
ческой прозой, стала, по сути, малым 
избранным, что выразилось и в при-
соединении к названию этого «ЕЩЁ 
БОЛЬШЕ»… Ну а «МК», по традиции 
же, предоставляет другу-поэту име-
нинную поляну… 

   

Из ВЕЛЕНИЙ ВРЕМЕНИ  
и ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧъ

T
Не Время ни пророчить, ни ворчать —      
Сегодня ж — не оспорится никем! — 
так важно эффективно отвечать 
на вызовы — особенно «К ноге!». 

«Это просто бизнес, ничего зазорного... 
(Правда, зазор все шире, 
и резьба сорвана)» 
мир инноваций без предела 
жги инноватор, чтоб кипело,
предприниматель, делай дело
на благо Родины и смело            
твори, пока дают житья,                     
пока тебе не прилетело               
пусть не дохода, но статья.                      
ВЫСОКоЭКСПЕРТНО         
 «Да, Лето исчерпано, прочего кроме...
Осень наступит — на всех одна.
И чем раньше это поймут в Белом доме...»         
Вот такой у нас год и его времена. 
Рефрен Новейшей — новый и зачетный: 
«Я представляю, что сейчас начнется!»       
Все тяжелей Истории Страница —  
чугуннее, балластней... видит Бог.  
ВсеМиром НАДО-рвавши скрепупок, 
пере-вер-нуть ... 
И — Ею же накрыться.
КраткоЗАГАДКА
(ужель придется
ей стать последней?!):
И не Крадется,
и — все Заметней...

Из   С  Л О В А Р Я    Вл. В. 
…И все, что ни возьми, важней всего...

НЕШТАТНОСТЬ как НОРМА
           …И с первого дубля
ломается все, но пока
исправен один лишь спасительный тумблер 
Включение дурака
СТАБИЛЬНОСТЬ — 

        как-никак пока, ребят,
тут есть кому воскликнуть: «Что творят!..»
Иной КЛИЕНТ скорее прав, чем жив
(А вип-клиент скорее жлоб, чем эльф.).
На Букву «О»
«Оргазм, оргазм…»

Хотя бы слово вспомни!..»
T

Есть вещи поважней, чем Деньги 
(ваши) 

T
Пока что жить нам как-то интересно,
есть Смысл,
даваясь нам как благодать,—
МОЗГИ ведь тоже транспортное средство:
всегда есть шанс и въехать, и догнать...
НЕЧТО
...И что-то значит, и чего-то стоит… 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РИФМЫ
...И в написании телег
порой потребен интеллект.

T T T
….НЕ СЕТУЙ, ЧТО ДОМАШНИЕ ГАЛДЯТ,   
НО УЖАСНИСЬ, ПРЕДСТАВИВ, 

КАК ВСЁ СТИХНЕТ…

Из ДОСТУПНОГО 
СТИХОСЛОЖЕНИЯ

…Мы не становимся моложе
настолько, что — мороз по коже.
Но так я жить в живых люблю,
что все чего-то норовлю!..
…Встать на колени ж не свезло:
на сей раз правую свело.
…«Пока есть сок — и я могу
вариться в собственном соку.
…В ином возмущении: «Как вы могли!?!» — 
звучит восхищение: «Как вы сумели...»
…Когда во Имя\Ради... приходилось...
Иным воздастся и за небрезгливость.
… Как сознавать печально, господа,
Что ты всю жизнь ломился не туда...
       ЖИЗНЕн...НО...  
«Что я могу сказать?.. Ну извини».
       НАДО ЖЕ...        
...Примерно так всё в жизни и бывает...
(Да, бывает — прямо \в\ стих-              
Развестись и — расцвести!..)
      ПРОЕКТ НГ-ПОЗДРАВЛЕНИЯ-2020         
НОВЫЙ ГОД, СНЕЖИНКИ КРУЖАТСЯ!..   
БОЖЕ, ДАЙ НАМ ВСЕМ ТУТ МУЖЕСТВА.
После БАЛА-2019
«...Спасибо, но готов, не скрою,
остаться, сей покинув бал, 
ВАСпоминаньем: 
«Так со мною 
еще никто не танцевал».

ГорНеЛЕНГолосов…
 «А я вам так скажу... забыл чего…
Сограждане...» 
«…Прошу приватно, не вышестояще,  
так задевать меня бедром почаще... 
(да, невзначаще)...»  
 «Хочу тебя!» — уже не аргумент...
«…Скорей всего, чего-то я не знаю...» 
«…Да, жаль, не те вам врали...» 
«...Ну вот и Буква перешла на цифру...»    

«НЕ УБИЙ», 
в соответствии с Вашим поручением...»   
«…КлЯнусь, такого не артикулировал!..»        
«…Давно пора пешком дойти 
 до Синагоги…»
«...Так вот, и Гордость контрпродуктивна...»                 
«Чу!.. Из палаты, 5-й, что напротив: 
«Всё скрепче держат нас  за ідіотів!..» 
«..Где ж взять того, 

кого б изгнать с позором?..»   

«Спасибо всем, кто смог решиться
понять — стереотип отбросив, —
что я ж не от хорошей жизни
веду Её роскошный образ...»
ВИКИПЕленг
«Великих, выдающихся и видных — 
Вы пережили стольких — Вам не стыдно?!»
Из ГРАЖДАНСКОЙ\
ПАРТХОЗАКТИв ЛИРИКИ
«Ещё до Страшного Суда 
кое-кому воздастся тУт ещё —
не сомневайтесь, господа! —
за срыв поставок комплектующих...» 
   
ПРОЙДУТ ГОДА — 

И ЛАЙКНУТ НАС  ПОТОМКИ…    
…Ныне ж — повнимательней, построже —  
со своим успехом — осторожней!
И в удаче — оглядевшись, сплюньте:
всюду недолайкнутые люди…

Из ЯзыкоЗрениЯ
Есть в русской звукописи истина:
 пройтись логистикой по мистике...
…Как губит жизнь глаголы, дьяволица;                   
Хорошее-то разве «участится»?!
...Кто не глаголет: слить, отжать, порвать, 
урыть... продавим, слупим...
(...Так только могут раздражать   
доброжелательные люди…)
..Глагол «заверить» стал в итоге лживым...                      
Нашенская жизнь уже не будет прежней                       
с очеловечиванием термина 

«на передержке».
Лингвоструктура Момента:       
Все проблемней становится Тут
Доказать всем, что ты ВЕРБЛЮД                    
…А ТО, как НАС\ВАС принимают люди, 
ЯЗЫК силен представить, как на блюде    
мы жили недостаточно прекрасно,
но вот вас видно стало точно в прорезь                  
что вас приятно видеть, это ясно.
о как все рады мы,

что вы приперлись

ЗОЖиво
Как характерны рожи,
отъетые на ЗОЖе!
Да, вроде ж спорт, здоровье...
А «все же, все же, все же...»
Из цикла «НЕ ТАК СТРАШЕН СПОРТ» 
            О, Мир, не Ты ль уже исСпортье ада?!
 (В графе Призванье «Информатор WADA»...)
 «...8, 9… nokАУT!»  
 …Но гонг бьёт\звонит и по тебе,  
триумфатор,  
ибо поверженный       
хотел сделать с тобой то же самое,             
но ему не повезло — вместо тебя... 
Из уроков Пхёнчхана-2018        
Нормальные успешные супруги                  
по жизни кёрлингисты — щёткИМ в руки...
И з ц и к ла «ПО С ЛЕ К Л АС СИК И» 
«Здесь будет Город...» 

Впрочем, как пойдет…
★…Что было, говоришь, в Начале?..                
Был анекдот. А смысл таков:                      
Минуй нас пуще всех печалей                 
Внимание силовиков!..

T 
…Нет-нет, да прорывается        
от НостраХармса твит:     
 «...театр закрывается.      
Нас всех тошнит!»

★СПАСИБО, ВОЛАНД!.. ★
   «…А ты еще достоин будь, в натуре,        
Чтоб сами все (придя) тебе вернули…»      
Р.S.! Еще не дали, но уже пришли...
         
Из цикла «ПОКАМЕСТ» 
Покамест есть что отморозить — 
от пальчика до головы, — 
не все так пло... не все лишь в прозе 
(и пусть богатыри — не вы). 
+ЕСТЬ

места не только силы
и — взять за что (не Фаберже), 
и что ни пятка, то Ахилла, 
Но — есть куда уйти Душе!.. 
Для истинной перезагрузки. 
Чтоб — отзываться всем по-русски. 
Покамест есть что застудить нам, 
должно быть слышно нас и видно. 
И — за державу не обидно. 
Покамест бел не мел, но свет, — 
«БЫТЬ!» — вот наш Гвамлету ответ.
 

как это важно
выпустить книгу в свет
при жизни
читателей             свят  свят

Являя бледный внешний вид, 
поддержки недостоин шейной,-
о, как порою тормозит 
мой центр принятия решений!..
А Жизнь напомнить норовит 
о своем векторе «На убыль!». 
Уж потерял товарный вид 
нос от обилия зарубок.
Ну да, не айс, но и не ад.
Чем слаще плод, тем горше опыт.
И... и.о. счастья — сознавать,
сколь всё плачевнее могло быть...

ПЕРЕМЕНЫ 
к ВЕЧНОМУ

Вечное\сть\ — это когда уже не до срочного…

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД», ул. Маросейка, 9/2, стр.1, 
М. «БЕЛЯЕВО», ул. Профсоюзная, 93 а, оф 9; 
8(499)705-68-28; 8-800-100-81-75, доб. 382.361; www.flotrusich.ru

ТЕПЛОХОД «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» и «РОДНАЯ РУСЬ»
26.08.2019-08.09.2019 от  43490 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА – УГЛИЧ-КИЖИ- О.СОЛОВКИ (2 д.) - АРХАНГЕЛЬСК 
(2 д.-СЕВЕРОДВИНСК)-ПОВЕНЕЦ-МЫШКИН-МОСКВА  
09.09.2019-20.09.2019 от 49245 р.
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ПЕТРОЗАВОДСК-КИЖИ-ВАЛААМ- 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СТАРАЯ ЛАДОГА-СВИРЬСТРОЙ-МЫШКИН- МОСКВА 
21.09.2019- 30.09.2019 от 23490 р.
«АЙ, ДА КАЗАНОЧКА» МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-Н. НОВГОРОД-
КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-ЧКАЛОВСК-ПЛЕС-КОСТРОМА-МОСКВА   
28.09.2019-07.10.2019 от 39 990 р.
«КАЛИНИНГРАД-КУРШСКАЯ КОСА» МОСКВА (Ж/Д ИЛИ АВИА)-КАЛИНИНГРАД 
-БАЛТИЙСК -ПОС. ЯНТАРНЫЙ-ПОС. ЛЕСНОЕ (КУШИРСКАЯ КОСА-ДЮНА ЭФА)-
ПОС. РЫБАЧИЙ-НЕМАН-ЧЕРНЯХОВСК-ГУСЕВ-ПОЛЕССК-ГВАРДЕЙСК-МОСКВА
29.04.2020-22.05.2020 от 91200 р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА-УГЛИЧ-КОСТРОМА-Н. НОВГОРОД-КАЗАНЬ-
САМАРА-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)-
РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.05.2020-22.05.2020 от 41300 р.
«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО» МОСКВА(Ж/Д) ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ПАВЛОВСК-
СТАРОЧЕРКАССКАЯ (6990 р.)-РОСТОВ-НА-ДОНУ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-
ЧЕБОКСАРЫ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
12.05.2020-26.05.2020от 40200 р. 
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-СВИЯЖСК-
КАЗАНЬ-РЕКА БЕЛАЯ-АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ-ПАРК 
«ВАТАМ») -ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО)-ЧКАЛОВСК-КАЛЯЗИН-
МОСКВА
23.05.2020-11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ»  МОСКВА-УГЛИЧ-СТАРАЯ ЛАДОГА 
(В.НОВГОРОД)-О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА (РУСКЕАЛА-Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ) -

О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СВИРЬСТРОЙ-ПЕТРОЗАВОДСК 
(ВОТТОВААРА)-КИЖИ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-
ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
12.06.2020-18.06.2020 от 30400 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-О.ВАЛААМ-СОРТОВАЛА-(РУСКЕАЛА- 
Г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ от 30400 р. 
18.06.2020-27.06.2020 от 48500 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
СВИРЬСТРОЙ (ВОТТОВАРРА)- КИЖИ-БЕЛОМОРСК-О. СОЛОВКИ-
АРХАНГЕЛЬСК -ПОВЕНЕЦ (ВУЛКАН ГИРВАС) -МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09.07.2020-20.07.2020 от 55800 р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
КИЖИ-СОСНОВЕЦ-О.СОЛОВКИ (3 ДНЯ) -ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-СТАРАЯ ЛАДОГА 
( В. НОВГОРОД)-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20.07.2020-01.08.2020 от 60450 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-КИЖИ-
БЕЛОМОРСК-О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ) –АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК) 
-ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)-О.ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.09.2020-21.09.2020 от 48900 р.
«К КРЫМСКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-Н.НОВГОРОД-
КАЗАНЬ-САМАРА-ВОЛГОГРАД-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (КРЫМ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, 
СЕВАСТОПОЛЬ) 
22.09.2020-10.10.2020 от 66000 р.
«ГДЕ ВЕРФИ СТРОИЛ РУССКИЙ ЦАРЬ» МОСКВА (Ж/Д) ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-
ПАВЛОВСК-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (6990 р.)
«УЕЗДЫ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ» СТАРОЧЕРКАССКАЯ-РОМАНОВСКАЯ-ВОЛГОГРАД-
САРАТОВ-САМАРА-ЕЛАБУГА-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ (ГАНИНА ЯМА, НЕВЬЯНСК, 
Н.ТАГИЛ, ВЕРХОТУРЬЕ)-БЕРЕЗНИКИ 2 ДНЯ: СОЛИКАМСК, НЫРОБ)-КАЗАНЬ-
ЧЕБОКСАРЫ-Н.НОВГОРОД-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
НА 2020 г. 
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ разъемы, СП, КМ,

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36
❑ предметы до 80 г.

и другое.б/у. 
8(499)391-90-25

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

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

❑ отдых ЛЮБАЯ
станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ бюджетный отдых
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых!
Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления  
льготной подписки необходимо обязательно передать оператору  

ксерокопию соответствующих документов.

12 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2020 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
20 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, стр. 3

21 августа с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке

22 августа с 8.00 до 20.00
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»

23 августа с 8.00 до 20.00
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8-9
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1

р-н Некрасовка, пос. Некрасовка,  
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у м-на «Пятерочка»

25 августа с 10.00 до 16.00
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2 «А»,  
у кафе «Петтина»
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
м. «Достоевская», ул. Селезневская, д. 34

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
24 августа с 9.00 до 13.00
ДОМОДЕДОВО, в Кутузовском проезде,  
в шатре у доски почета

24 августа с 10.00 до 15.00
ЩЕЛКОВО, городской парк культуры и отдыха
ПУШКИНО, Центральный парк культуры и отдыха
СОЛНЕЧНОГОРСК, Советская площадь

индекс                                          издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  газета «МК» на 6 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1000,00 руб. 1104,77 руб.
08686/38686  газета «МК» на 6 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 900,00 руб. 970,18 руб. 
00171  газета «МК» на 12 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1950,00 руб. -----
07999  газета «МК» на 12 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 1700,00 руб. -----

Информацию об условиях проведения досрочной подписки, стоимости подписных изданий  
для льготных категорий граждан можно уточнить в почтовых отделениях  

и редакционных пунктах подписки.

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья, в редакционных  
пунктах «МК» уже в августе этого года можно досрочно подписаться  

на газету «Московский Комсомолец» на 1-е полугодие 2020 года  
с доставкой на дом. РЕ
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+

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА  
В КОЛОМЕНСКОМ

21, 22, 23 и 24 августа, с 11.00 до 16.30 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д.39,  
место «МК» А-81. Вход через 1-й или 2-й КПП, далее 
по территории музея-заповедника до Ярмарочной 
площади (от метро «Коломенская» ходит бесплатный 
автобус)

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru
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ПОДПИСКА

2020

Особенность выборов в Мосгордуму 
2019 года в том, что проверку сбором 
подписей избирателей в этом году про-
ходят не только те, кто впервые пытает-
ся пройти в городской парламент, но и 
большинство действующих депутатов 
МГД. Это оказалось не только дополни-
тельным подтверждением репутации 
нынешних депутатов (большинство из 
них с честью прошли испытание), но и 
неоценимым жизненным опытом для 
многих из них — ранее они не занима-
лись сбором подписей, так как шли по 
партийным спискам. В числе таких де-
путатов — Ольга Шарапова, главный 
врач городской клинической больницы 
№64 имени Виноградова. В интервью 
«МК» она рассказала о том, чего стои-
ла ей и ее штабу успешно проведенная 
подписная кампания.

— Сбор подписей дался нам очень слож-
но. Во-первых, нужно было собрать более 
6000 подписей. Мы собирали в пикетах, ходили 
по квартирам. При этом в пикетах мы собрали 
примерно 1500 подписей, по квартирам всю 
остальную часть.

— Что сложнее — собирать подписи в 
пикетах или по квартирам?

— Ходить по квартирам, когда нам откры-
вают дверь только в 10–20% случаев, — сложно. 
Я знаю это на собственном опыте — сама ходила 
по квартирам и стояла в пикетах после работы 
и по выходным. Кроме подписей собирала и так 
называемые наказы.

— Когда ваш штаб начал работу?
— Мы начали за полтора месяца до моего 

выдвижения. Начали работать с волонтерами, 
подбирать их — не все волонтеры подходили. 
Мы работали с психологами на отборе волон-
теров: они должны быть коммуникабельными, 
хорошо разговаривать с людьми. Волонтеры 
у нас разных возрастов, обычно студенты, 
но были и постарше. Всего было 120 чело-
век изначально, из них студентов около 80%, 
остальные люди разных возрастов. Была и 
отработанная нашими политтехнологами так-
тика: мы четко понимали, кто где стоит, куда 
идут, что говорят. 

— А проверка подписей — как вы ее 
организовали?

— Было два основных этапа проверки. 
Первый фильтр — когда мы сами смотрели 
подписные листы вместе с волонтерами, ко-
торые собирали подписи. И утверждали или 
не утверждали их. Далее мы отдавали полу-
чившиеся листы юристам — группе сильных 
профессионалов, которые регулярно работают 
на этих кампаниях. Они — обычно по ночам — 
еще раз изучали подписи. Очень много под-
писей, особенно собранных в первый период, 
приходилось браковать. Мы злились, ругались, 
я говорила, что сама лично собирала эти под-
писи. Но мне спокойно отвечали: «а вот там 
неправильно указан номер паспорта» или «не-
дописана цифра». Они проверяли подписи по 
нескольким базам. Гигантская работа.

— А окружная комиссия забраковала 
вам что-либо?

— Мы собрали более 6000 подписей, а 
сдали в комиссию 4787 с учетом количества 
избирателей в нашем 36-м округе. А далее часть 
подписей была забракована, и я очень сильно 
внутренне переживала, хотела все бросить, 
невозможно устала. Сил не было даже шуметь 
и доказывать, потому что в течение месяца мы 
просто измотались с волонтерами от и до. Если 
мне после этого кто-то скажет, что мне подыгры-
вали и что я провластный кандидат, — ну бог им 
судья, на каждый роток не накинешь платок, 
как говорила моя бабушка. А нас в самом на-
чале предупреждали, что проверка будет очень 
жесткой. Так и вышло — мне не удалось отстоять 
даже тех избирателей, подписи которых я со-
бирала лично. Очень странное ощущение, когда 
тебе говорят, что этих людей не существует, а 
ты их реально знаешь и видела. 

Что могу сказать: получился настоящий 
экзамен жизни. Я сама преподаватель, при-
нимаю экзамены у студентов 4–6-го курса, 
но лучше выучить предмет и сдать экзамен, 
чем сдать подписи в ТИК. Самый счастливый 
день моей жизни — даже не рождение детей, 
а когда мне дали удостоверение. 3 июля я 
уже сдала подписи, а 12 июля мне вручили 
удостоверение.

Юрий СУХАНОВ.

ОЛЬГА ШАРАПОВА: 
«НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ 

УБЕДИЛАСЬ, КАК НЕПРОСТО 
СОБИРАТЬ ПОДПИСИ»

Зарегистрированный кандидат в депутаты 
Мосгордумы — о трудностях начала кампании
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Даниилу Медведеву — 23 года, и 
этим летом он был финалистом трех топ-
турниров с самым звездным уровнем 
игроков. За неделю до старта основной 
сетки открытого чемпионата США Даниил 
выиграл свой первый «Мастерс»: в полуфи-
нале турнира в Цинциннати был повержен 
сам Новак Джокович (причем второй раз за 
летнюю серию!), а в финале россиянин не 
оставил шансов бельгийцу Давиду Гоффину 
(15-е место в рейтинге ATP). Некоторые 
великие теннисисты, наслаждающиеся 
уже заслуженным отдыхом, скептически 
улыбаются: поздновато считаться вос-
ходящей звездой, выиграв в 23 года пер-
вый турнир серии «Мастерс». У главной 
на сегодня теннисной троицы серьезные 
победы начались немного раньше. Новак 
Джокович начал покорять мировой тур ATP 
в 20 лет, Рафаэль Надаль — в 19, Роджер 
Федерер — в 21.

— Многие завершив-
шие карьеру тенниси-
сты сейчас говорят на 
эту тему, — говорит 
Екатерина Бычкова, 
победительница тур-
ниров ITF. — Например, 
Борис Беккер все время 
говорит, что он в 17 лет 
уже выигрывал, а со-
временная молодежь, 
мол, в 20 лет считается 
звездами, не победив 
ни в одном турнире. 

Но сейчас очень тяжело занять первую по-
зицию, пока там стоят Джокович, Надаль 
и Федерер! Да, они выигрывали 10–15 лет 
назад очень молодыми, так ведь и до сих пор 
играют и до сих пор побеждают. Я не знаю, 
за счет чего они так долго держатся поми-
мо таланта, опыта и, конечно же, желания. 
Очевидно, что медицина шагнула так далеко 
вперед, что позволяет возрастным игрокам 
показывать такой уровень тенниса. Поэтому 
я считаю, что, когда молодые обыгрывают 
этих великих, это уже достижение. Тем более 
Даня стал пятым в рейтинге. Для меня как 
для теннисиста это очень круто.

— У Даниила очень высокий, рост — 
198 сантиметров. Ему это помогает или 
мешает?

— Сейчас много таких: и Даня, и 
Александр Зверев, и Циципас. Как будто 
откуда-то собрали или клонировали. Но 

Медведева можно назвать нетипичным 
высоким игроком, он больше играет через 
комбинационный теннис, через длинные 
розыгрыши, через оборону с элементами 
контратак. При этом он хорошо подает, в 
чем ему помогает как раз высокий рост.

— Он универсальный игрок? Или 
все-таки его профиль — хард?

— Да сейчас по факту все в основ-
ном играют на харде. Есть грунтовый се-
зон — семь недель, есть трава — шесть, 
все остальное время на харде. Но он и на 
грунте стал неплохо играть. Я считаю, что 
он универсальный игрок.

— Медведев провел 16 матчей за 
20 дней, причем в 14 из них выиграл. Это 
ведь колоссальная нагрузка, правда?

— Вы даже не представляете какая! Тем 
более на харде! У меня была примерно такая 

же ситуация, и я знаю, о чем говорю. Это 
действительно очень тяжело! Да, в 23 года 
ты восстанавливаешься быстрее. Напри-
мер, тот же Надаль сыграл один турнир и 

теперь только на US Open выйдет. Потому 
что надо рассчитывать свои силы.

— Недели, оставшейся до 
старта, должно хватить, чтобы 
восстановиться?

— Он же профессионал, и думаю, у 
него есть какие-то свои способы восста-
новления. Так что, надеюсь, этого времени 
хватит.

— Даниил довольно часто попадает 
в скандальные истории. Насколько из-
вестно, он стал работать с психологом. 
Именно это помогает ему сейчас до-
стигать результата?

— Да, у Дани неустойчивая 
психика. Конечно, он не Ник Ки-
рьос, но все равно. И они с тре-
нером действительно, насколько я 
знаю, на протяжении всего сезона 
работают в этом направлении. Игрок 
должен быть импульсивным, конеч-
но, но тут очень тонкая грань: чуть не 
сдержался — и перебор! У Дани такой 
характер, он нервно реагирует на свои 
ошибки во время матча. А психоло-
гию ты не укрепишь за месяц-два, это 
работа, которая должна проводиться 
на протяжении долгого времени. Осо-
бенно если у тебя есть уже устоявшиеся 
проблемы. Все ждут от спортсмена ре-
зультата уже сейчас, но так быстро это 
не делается. Все так удивлялись, когда 
он вылетел на Уимблдоне.

— В Нью-Йорке сыграют Медве-
дев, Хачанов, Рублев... Кто пройдет 
дальше по сетке?

— Все зависит от посева, конечно же. 
Кроме того, что ты должен быть на пике 

формы, еще должно и повезти. Можно 
обыграть и Джоковича, и Федерера, 

как это сделал в Цинциннати Андрей 
Рублев, но не факт, что в следую-
щий раз у тебя это получится. Если 
ты выиграл вчера, не значит, что 
выиграешь и завтра.

— Можно ли назвать Мед-
ведева одним из фаворитов 
US Open?

— Он же не один турнир 
сыграл хорошо! Если у него 
14 побед за последние не-
сколько недель, то, конечно, это 
делает его одним из фаворитов 
турнира.

Скандалы
● 2016 год

На одном из турниров в США 
играл с темнокожим американцем 

Дональдом Янгом. Медведеву не 

понравилось судейство, и надо же! — ар-
битр тоже оказался темнокожим. Поэто-
му высказывание Даниила в адрес судьи 
«я знаю, он ваш друг, я уверен в этом» 
посчитали расизмом. И россиянина 
дисквалифицировали.

● 2017 год
На Уимблдоне Медведев опять был не-

доволен судьей. Он даже требовал вызвать 
супервайзера, чтобы арбитра заменили. 
По словам теннисиста, судьи приняли пять 
решений не в его пользу и ни одного — в его. 
Проиграв этот матч, Даниил, уходя с корта, 
бросил в сторону вышки несколько монет, 
намекая на продажность судьи. 
Разумеется, был 

оштрафован на 14,5 тысячи долларов, 
хотя потом извинился за свой поступок: 
«Я погорячился, очень плохо поступил. 
Приношу свои извинения. Это ничего не 
значило». 

● 2018 год
Даниил Медведев 

сцепился со Стефа-
носом Циципасом в 
Майами. Справедли-
вости ради, Циципас 
после проигрыша 
первым назвал Да-
ниила «с...м рус-
ским». Сдержаться 
Медведев не смог: 
«Тебе лучше зат-
кнуться!». И, мо-
жет быть, дело бы 
не завершилось 
словесной пере-
палкой, если бы 
дорогу нашему 
спортсмену 
не преградил 
судья.

● 2019 год
И снова Уимблдон. Медведеву при-

шлось заплатить 5,5 тыс. долларов за непо-
добающее поведение. В матче с Давидом 
Гоффеном (тем самым, которого он только 
что обыграл в Цинциннати) россиянин снова 
стал кричать на арбитра, бить ракеткой по 
ограде, а затем, уже уходя с корта, сильно 
ударил ракеткой по траве. 

Что о нем говорят 
поверженные?

Новак Джокович: «Ког-
да соперник подает вто-
рым мячом со скоростью 
205 км/ч и почти не делает 
двойных, атакует с каждого 
мяча, нужно просто снять 
шляпу и поздравить. Он 
показывал потрясающий 
теннис. Я почти ничего не 
мог сделать. Я пытался 
принимать его подачу, 
но очень трудно что-то 
предсказать или подго-
товиться, когда человек 
так стабильно подает 
мощные вторые мячи. 
Он сейчас очень уве-
рен в себе, а в таком 
состоянии ты позво-
ляешь себе идти на 
такие удары. Я его 

поздравляю. Он заслужен-
но победил».

Давид Гоффин: «Медведев 
невероятно надежен, он не промахивается. 
Это как играть со стеной. Он просто играет 
кроссы и ждет мяча, играет не слишком 
быстро и не слишком медленно. Все стра-
дают в матчах с ним из-за его стабильно-
сти, а теперь он стал намного увереннее. 
Несколько очков сделали разницу. Я ни 
о чем не жалею, хотя это была хорошая 

возможность».
Ульяна УРБАН.
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Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

СПОРТ
ГЕРОЙ ДНЯ В ОДНО КАСАНИЕ

НЕ ПРОПУСТИ!

Зимой после сильного снегопада уви-
дел, как соседка чистит снег перед до-
мом. Поздоровался с ней и спросил, 
почему ей Серега, муж, не помогает. 
Отвечает:
— Один из нас должен был дома остать-
ся, за детьми приглядывать. Поэтому 
монету подбрасывали.
— Не повезло тебе, что проиграла.
— Да я, наоборот, выиграла!

Различия между поколениями всё же 
существуют. 

Сегодня долго объясняла маме, что меня 
не заперли в подвале недостроенного 
дома, это просто фото из моего офиса в 
стиле лофт.

Если сделают четырехдневную рабочую 
неделю, то саму неделю, скорее всего, 
сделают пятидневной.

Анжела отлично понимала, что маньяка 
нельзя злить, но машинально задала во-
прос: «Продлевать будете?»

Телефон. Деньги. Пульт от телевизора. 
Ключи от машины. Все это ерунда!!! Вы 
когда-нибудь теряли соску в час ночи?!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

■  Открытие охотничьего сезона: советы 
охотникам.

■  Лесные пожары: причины  
и последствия.

■ Ночной прицел «Пульсар-455».
■ Оружие для загонных охот.
■  Репортаж из районного общества 

охотников.

■ Рассказы о собаках.
■ Вести с охоты.
■ Разная рыбалка летом.
■ Окунь на спиннинг.
■ Вести с водоемов.
■ Плотва на удочку.
■ Караси лечебные.
■ Сурчиная охота.

ЧИТАЙТЕ 
В НОВОМ 
НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ», №15 
(14–27 АВГУСТА 
2019 Г.):

с Сергеем МИКУЛИКОМ

Нынче стало модным выходить футболистам на 
игру в майках с надписями в поддержку кого-либо — 
травмированных коллег, пострадавших болельщиков... 
И только поддержать кого-нибудь из судей таким вот 
образом не придет в голову никому и никогда.

Поэтому арбитры должны задать свой тренд — 
оперативно изготовить к следующему туру майки с 
изображением симпатичного рогатого животного, 
пасущегося на футбольном поле и надписью под ним: 
«Мы не козлы!». А можно и не оправдательный текст 
пустить, путем простой перестановки слов: «Козлы не 
мы!». Это уж как Александр Егоров отредактирует.

Мы тут с ним пересекались коротко на неделе — 
правда, не для печати. Хотя одну фразу главы судейско-
го корпуса все же могу привести: «Если посмотреть, о 
ком больше всех пишут, то лидируем мы с Кононовым». 
После матча имени судьи Матюнина спартаковский 
тренер рухнул на второе место.

Но едва ли Егоров-начальник так люто виноват 
в том, что доставшиеся ему подчиненные едва ли 
не поголовно в душе болеют за «Зенит». А как иначе 
прикажете рассматривать их выпрыгивание из трусов, 
начиная с самого стартового свистка, в страстном 
желании помочь питерскому клубу опять победить?

Тот же Матюнин ведь не настолько же не умеет 
читать голевые моменты, чтобы не дать доиграть эпи-
зод с падением Ерохина — нет, он просто от радости 
свистнул, когда зенитовец еще только готовился па-
дать. Чтобы избежать там фола на красную, Уциеву, 
в трактовке Матюнина, надо было догонять Ерохина, 
передвигаясь спиной вперед — других шансов у ка-
питана «Ахмата» не было. Ни одного. Это же счастье 
судейское привалило — с пятой минуты позволить 
любимой команде играть в большинстве плюс авто-
матом поставить опасный штрафной. Да забьете вы 
еще, ребята! Времени-то — вагон!!!

Но в перерыве глянул арбитр главный на экран — 
а красной-то карточки и близко не было. И теперь 
уже симпатии к хозяевам ушли на десятый план — 
своя футболка, она ведь к телу куда ближе. И если 
счет на табло попытаться сохранить, то на разборках 
корпоративных потом скажут: да, ошибка налицо, но 
на результат-то она в итоге не повлияла! Как было по 
нулям — так и осталось. Отсюда — второй отмененный 
гол «Зенита». У наших судей — собственные правила 
игры в футбол, которые по ходу матча и несколько раз 
поменяться могут.

А «Зенит» после наказа Сергея Семака своему 
пятому помощнику не разговаривать с «козлами» про-
сто обязан теперь принять на службу несправедливо, 
получается, уволенного после игр со «Спартаком» 
сотрудника пресс-службы «Ахмата». И закрепить за 
ним встречу и проводы арбитров, назначенных на 
матчи «Зенита».

И при приеме на работу новый сотрудник задал 
бы только один вопрос: «Сергей Богданович, а как мне 
с этими козлами разговаривать?..»

ЗДЕСЬ ВАМ ПОЛЕ 
ИЛИ ПАСТБИЩЕ?

Именно столько провел 
в чемпионате России Юрий 

Сёмин в качестве главного 
тренера. «Круглое» достиже-
ние Юрий Павлович оформил 
в матче шестого тура, в котором 
его «Локомотив» встречался с мо-

сковским «Динамо». И победил. Сёмин 
пока единственный в национальном пер-

венстве, кому покорились 600 матчей.

Другие достижения  
Семина в качестве рулевого

● Трехкратный чемпион России с «Ло-
комотивом» (2002, 2004, 2017/2018)

● Шестикратный обладатель Кубка 
России (1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 
2000/2001, 2016/2017, 2018/2019)

● Трехкратный обладатель Суперкубка 
России (2003, 2005, 2019)

● Чемпион Украины с «Динамо» (Киев) 
(2008/2009)

● бладатель Суперкубка Украины 
(2011)

МАТЧЕЙ600

МЕДВЕДЕВ 

ВОРВАЛСЯ 
В ПЯТЕРКУ 

ЛУЧШИХ

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл свой первый 
«Мастерс» в карьере и ворвался в топ-5 сильнейших теннисистов 
мира. 23-летний спортсмен заставил восхищаться собой многих, в 

том числе и обыгранного в полуфинале турнира в Цинциннати Новака 
Джоковича. Медведев провел 16 матчей за 20 дней, причем в 14 из 
них победил! Через неделю стартует основная сетка US Open. Есть у 
Даниила шансы на победу в турнире Большого шлема?

Теперь мы надеемся  
на Даниила на US Open

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 20.08.2019
1 USD — 66,6082; 1 EURO — 73,9484.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 13…15°, 
днем в Москве 26…28°. Небольшая облач-
ность, без осадков; ночью местами туман, 

ветер юго-западный, южный, 3–8 м/с. Вос-
ход Солнца — 5.08, заход Солнца — 19.56, 
долгота дня — 14.48.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Эми Адамс (1974), актриса («Острые 
предметы»)

Раджив Ганди (1944–1991), политиче-
ский деятель, премьер-министр Индии  
в 1984–1989 гг.
Ольга Рубцова (1909–1994), чемпионка мира 
по шахматам

ДАТСКИЙ УГОЛОК

1634 г. — в Москве Василием Бурцовым из-
дан первый букварь.

1704 г. — штурмом взята шведская крепость 
Нарва.
1839 г. — широкой общественности пред-
ставлен метод получения дагерротипа.
1922 г. — из Москвы начата широковеща-
тельная трансляция радиопередач.
1939 г. — начался советско-японский воору-
женный конфликт в районе реки Халхин-Гол.
2009 г. — умер народный артист РФ Семён 
Фарада.

Новак 
Джокович.

Давид Гоффин.
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