
КАРТА 
БАНКОВСКОГО 

БЕСПРЕДЕЛА
Коллега поехал отдыхать за границу, за-

хватив с собой карту крупного российского 
банка. Предварительно уточнил, что в стране 
пребывания сможет спокойно снимать по этой 
карте валюту. Но не тут-то было: отдых начался 
с облома. Банкомат отказался что-либо вы-
давать. Коллега начал судорожный дозвон до 
своего банка. «Ваша карта заблокирована», 
— бесстрастно сообщили ему. «Почему?» «По-
дозрительная операция», — был ответ. Отдых 
превратился в приключение по добыванию 
денег и в целом пошел насмарку.

Если в вашем «багаже» подобных историй 
нет — вам повезло. Потому что отечественные 
банки все чаще самовольно и практически без 
объяснения причин блокируют карты своих 
клиентов. А теперь и вовсе хотят эту порочную 
практику узаконить. 

«Цель оправдывает средства» — эту 
крылатую мысль, приписываемую Николо 
Макиавелли, идеально иллюстрирует све-
жая идея Ассоциации банков России (АБР). 
Банки предложили внести поправки к закону 
«О национальной системе платежных карт» и 
антиотмывочному закону. Суть их в том, чтобы 
создать механизм, который позволит на срок до 
30 рабочих дней блокировать карты при подо-
зрении в зачислении на них 
мошеннически списанных 
средств. 

Читайте 2-ю стр.
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112 Дней остАетсЯ До столетиЯ «Мк»

ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

ЧЕРНОМОРСКИЙ ОТДЫХ 
РОССИЯН ТОНЕТ  
В ФЕКАЛИЯХ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ, 

координатор 
проекта помощи 

сиротам Мурзик.ру

Читайте 3-ю стр.

У МАРКА 
ЗАХАРОВА 

ПНЕВМОНИЯ
Первый вопрос 

режиссера  
в больнице:  

«Долго меня здесь 
будут держать?»

Тревожные новости пришли из 
«Ленкома» — в ночь с понедельника 
на вторник художественный руко-
водитель театра Марк Захаров был 
доставлен в больницу. Диагноз — 
«двусторонняя пневмония». Каково 
состояние корифея отечественного 
театра на сегодняшний момент — об 
этом обозревателю «МК» рассказал 
директор театра Марк Варшавер.

Читайте 7-ю стр.

РЕПЛИКА
Николай ВАРДУЛЬ, 

экономический 
обозреватель

АВГУСТ — 
УБИЙЦА РУБЛЯ

Рубль снова приводит в волнение. В 
начале этой недели курс провалился к 67 
за доллар и 74 за евро: так дешево в этом 
году он еще не стоил. Даже небольшая 
корректировка вверх 20 августа картины 
не меняет: за последний месяц лета рубль 
потерял к доллару и евро порядка 4%. Стоит 
ли готовиться к худшему? 

Читайте 2-ю стр.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Подробности на 7-й стр.

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

№225 (25.177)
               октября 2009

четверг

Ежедневная общественно-
политическая газета 
Распространяется 
в 83 субъектах РФ WWW.MK.RU MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS

  8
Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ

№225 (25.177)               о
ктября 2009четверг

Ежедневная общественно-

политическая газета 

Распространяется 

в 83 субъектах РФ
WWW.MK.RU

MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS

    8
Цена в розницу договорная

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ№225 (25.177)

         
      о

ктября 2009четверг

Ежедневная общественно-

политическая газета 

Распространяется 

в 83 субъектах РФ
WWW.MK.RU

MOSKOVSKĲ KOMSOMOLETS
   8

Цена в розницу договорная

ПОДПИСКА

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

Во вторник в Патрикееве проща-
лись с жертвами воскресной траге-
дии. Пять гробов — три больших, два 
поменьше, обитые красной тканью, 
опустили в одну общую могилу на 
сельском кладбище. Здесь нашли по-
следний приют Камаловы (все имена 
изменены) — Наталья, ее малень-
кие дети Андрей и Света, родители 

Василий Григорьевич и Людмила 
Николаевна.

А накануне в татарском селе На-
гаево хоронили их ближайшего род-
ственника и убийцу, 16-летнего Тара-
са. Отец подростка Ильдар принимал 
участие в обеих церемониях. 

Читайте 3-ю стр.

В подмосковном Одинцове появился  самый 
большой в мире «звездный» мурал

В Ульяновской области простились с жертвами 
подростка-убийцы

60-метровый 
портрет легендар-
ного советского 
космонавта Юрия 
Гагарина появил-
ся на торце обыч-
ной подмосковной 
высотки в городе 
Одинцове — это 
самое большое 
в России, да, на-
верное, и во всем 
мире изображение 
первооткрывате-
ля космоса. Автор 
этого поистине 
эпохального тво-
рения — извест-
ный итальянский 
уличный художник 
Йорит Агоч.

Читайте 3-ю стр.

ГДЕ МЫ 
ПОТЕРЯЛИ 

ЭТУ ДУШУ?

Куда и почему катится 
наша национальная 

валюта

ЗАМКАДЬЕ
УЛЕТЕЛО В КОСМОС
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Агоч.

СВЕТЛАНА 
НЕМОЛЯЕВА: 
НА СЦЕНЕ 
60 ЛЕТ  
И 55 РОЛЕЙ   
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Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Дарья ФЕДОТОВА, Екатерина 
СВЕШНИКОВА, Светлана РЕПИНА, Елена САМТЫНОВА и др.

МЕДСПРАВКУ ДЛЯ ДЕТСКОГО 
САДА ПОСЧИТАЛИ ПЕРЕЖИТКОМ 

ПРОШЛОГО
Справку о здоровье и 

отсутствии у ребенка кон-
тактов с инфекционными 
больными больше не нужно 
будет предоставлять в дет-
ский сад в начале учебного 
года. Мэр Москвы Сергей 
Собянин заявил, что теперь 
столичные дошкольные 
учреждения будут прини-
мать детей после каникул 
без этого документа.

Ранее справку, кото-
рая действительна все-
го три дня, необходимо 
было предъявить в садик 
в случае любого отсут-
ствия ребенка длитель-
ностью более пяти дней. 
Поэтому после лета, ког-
да большинство малышей 
увозят из города, детские 
поликлиники переживали 
нашествие родителей. 
Так, в прошлом августе–
сентябре было выдано 296 
тысяч бумажных справок, 
для приема были открыты 
338 кабинетов, в которых 
работали 566 врачей, а 
поликлиники принимали 
даже по воскресеньям. 
Чтобы избежать подобно-
го коллапса, власти горо-
да ввели документооборот 

между несколькими ве-
домствами. Теперь данные 
Роспотребнадзора об оча-
гах инфекций сличаются с 
данными о местах прожи-
вания дошколят и инфор-
мацией об их отсутствии в 
детском садике. Если си-
стема выдаст совпадение, 
то с родителем свяжутся 
напрямую. Проинформи-
руют, что семья находится 
в зоне карантина, и перед 
возвращением ребенка в 
детский сад нужно сходить 
в поликлинику, пройти 
осмотр и получить справ-
ку о состоянии здоровья. 
Родителям придет имэйл 
или смс из детского сада. 
Тем не менее, как и в пред-
ыдущие годы, в течение 
первых двух недель сен-
тября всех детей осмотрят 
школьные медицинские 
сестры. 

Пока нововведение бу-
дет действовать только в 
начале учебного года, но 
власти города планируют 
вообще отменить получе-
ние данной справки после 
перерывов в посещении 
детского сада в течение 
года.

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
ШАНТАЖИРОВАЛ БОЛЬНОЙ  

НА ВЕСЬ ГЛАЗ
Уголовное дело в бли-

жайшие дни возбудят в от-
ношении пациента ГКБ №1 
им. Пирогова, напавшего 
16 августа на врача-
офтальмолога. Сам 
медик считает, 
что столкнулся с 
профессиональ-
ным вымогате-
лем.

Как стало из-
в е с т н о  « М К », 
58-летний уроже-
нец Грузии лечился в 
офтальмологическом от-
делении с 3 по 14 июля. 
На первой консультации 
он заявил окулистам, что 
с правым глазом творится 
какая-то беда. Никаких ме-
дицинских документов о 
ранее проходящих обсле-
дованиях он не предоста-
вил, более того, фамилию 
больного записали с его 
слов, не посмотрев па-
спорт. Медики, осмотрев 
пациента, заключили, 
что симптомы, которые 
озвучивал мужчина, не 
совпадали с клинической 
картиной. Хирургическое 
вмешательство ему не по-
лагалось. Мужчине был по-
ставлен диагноз «ишеми-
ческая нейропатия правого 
глаза» (иными словами, 
поврежден зрительный 
нерв). С этим вердиктом 
больной не согласился. Он 
стал настаивать: мол, вра-
чи ошибаются, недообсле-
довали и тому подобное. А 
19 июля мужчина накатал 
жалобу в администрацию 
больницы. За причиненный 
моральный вред он потре-
бовал с медиков миллион 
рублей. Под страданиями 
пациент понимал якобы 
невежливое обращение 

офтальмологов. Мужчи-
на, кстати, сам вел себя 
неадекватно, складыва-

лось впечатление, что он 
страдает нервным 

расстройством. 
Возможно, это-
му есть объяс-
нение: проблем-
ный пациент 
— разорившийся 

индивидуальный 
предприниматель 

в Санкт-Петербурге, 
он занимался предо-

ставлением услуг телефон-
ной связи, затем переехал 
в подмосковный Чехов, где 
открыл аналогичную ком-
панию, но везде потерпел 
крах.

Так или иначе, вскоре 
обанкротившийся ком-
мерсант стал преследо-
вать медиков, в том числе 
заведующего отделением 
кандидата медицинских 
наук Алексея Бахарева, 
светилу в области офталь-
мологии.

— Я замечал, что он хо-
дит за мной, иногда близко 
подходил, требовал мил-
лионы, — рассказывал 
врач следователям. — А 16 
августа возле метро «Парк 
культуры» ударил меня по 
голове. Травмы — сотрясе-
ние мозга и перелом носа 
— были зафиксированы в 
травмопункте.

После этого нападения 
офтальмологи поняли, что 
перед ними опасный паци-
ент, поэтому всем отделе-
нием написали заявление 
в полицию. Хулиган пока не 
задержан, собираются все 
доказательства для воз-
буждения уголовного дела 
(это, вероятно, произойдет 
на днях).

КОММУНАРСКАЯ ВЕТКА МЕТРО 
СТАНЕТ ДЛИННЕЕ  

НА ШЕСТЬ СТАНЦИЙ
Проект участка строя-

щейся Коммунарской 
ветки метро одобрен 
на градостроительно-
земельной комиссии Мо-
сквы. Новая линия увели-
чится еще на шесть станций 
и дойдет до Троицка.

Общая длина участка 
составит 14,6 км, рас-
полагаться он будет 
вдоль Калужского шоссе. 
Здесь появятся станции 
«Сосенки», «Ракитки», 
«Десна», «Десеновское», 
«Ватутинки» и «Троицк». 
Помимо этого для обслу-
живания поездов постро-
ят электродеп, которое 
расположится у границы 

Новомосковского и Тро-
ицкого округов. Продле-
ние линии метро позволит 
улучшить транспортное 
обслуживание террито-
рий поселений Сосенское, 
Воскресенское, Десенов-
ское и города Троицк. На-
помним, Коммунарская 
линия метро пройдет от 
станции «Севастопольский 
проспект» МЦК до города 
Троицка. Строительство 
предыдущего согласован-
ного участка — от станции 
«Улица Новаторов» до стан-
ции «Столбово»  — плани-
руется осуществить в два 
этапа. Вся же ветка будет 
достроена к 2023 году. 

СЛУЦКОЙ И АВЕРБУХУ ПРИДЕТСЯ УСЛЫШАТЬ ОЦЕНКУ 
СОВСЕМ ДРУГОГО СУДЬИ

Запущенные быто-
вые проблемы привели 
в Перовский районный 
суд сразу двух мировых 
звезд фигурного ката-
ния. Серебряные призе-
ры Олимпийских игр Илья 
Авербух и Ирина Слуцкая 
выступают ответчиками 
по искам, связанным с не-
движимостью. 

Гражданский иск к зна-
менитой спортсменке и 
бывшему депутату Мособ-
лдумы 40-летней Ирине 

Слуцкой подала строи-
тельная компания в на-
чале августа. Согласно 
заявлению истца, ответ-
чик уклоняется от реги-
страции права собствен-
ности. По какой причине 
фигуристка отказывается 
зарегистрировать свое 
недвижимое имущество, 
остается только догады-
ваться. Впрочем, уже в 
ближайшее время ей при-
дется это делать по суду, 
а также, возможно, воз-
местить компании убыт-
ки, вызванные задержкой 
регистрации. 

Что же касается дела 
Ильи Авербуха, то по иро-
нии оно также косвенно 
связано с жильем и так-
же будет рассматривать-
ся в Перовском районном 
суде. Гражданский иск к 
именитому фигуристу 13 
августа подал комитет по 
управлению имуществом 
администрации Солнечно-
горского муниципального 
района Подмосковья. Как 

удалось выяснить «МК», 
спортсмен оказался в чер-
ном списке должников по 
аренде земельного участ-
ка. Впрочем, похоже, для 
волнения нет причин — за-
долженность оказалась 
незначительная и совсем 
«свежая». Более того, как 
заявил нам создатель 
знаменитого ледового 
шоу, в ближайшее время 
он намерен разобраться 
с долгами:

— Спасибо, что вы со-
общили об иске. Я ведь 
даже не знал о судебном 
заседании. К сожалению, 
я сейчас не в Москве и не 
могу рассчитаться. Но че-
рез неделю я вернусь до-
мой и, конечно же, первым 
делом погашу долг, — по-
яснил фигурист. 

По словам спортсмена, 
до него просто не доходи-
ли «квиточки» на оплату, 
в итоге образовалась не-
большая задолженность 
«в районе 80 тысяч ру-
блей». 

ВАНДАЛЫ ПРЕВРАТИЛИ ЛИЦО 
«УЗНИКА ФАШИЗМА» В МИШЕНЬ
В трехдневный срок вос-

становить оскверненный 
вандалами памятник де-
тям — узникам фашизма 
удалось скульпторам в 
подмосковной Лобне. Спе-
циалисты «вернули» лицо 
мальчику из бронзовой 
композиции.

Как стало известно «МК», 
шокирующий инцидент 
произошел несколько дней 
назад — посетители город-
ского парка вдруг увиде-
ли, что в голове ребенка 
— «узника фашизма», зияет 
дыра. Вероятно, накану-
не ночью злоумышленни-
ки бросили в него камень 
или даже расстреляли из 
какого-то оружия — этот 
памятник сам по себе до-
вольно хрупкий, он сделан 
из стеклопластика. Не-
смотря на наличие камер 
видеонаблюдения, со-
трудники парка не смогли 
определить, кто повре-
дил памятник — понятно 
только то, что хулиганов 
было двое. Постамент тут 
же огородили и отправи-
ли скульптуру на рестав-
рацию. В мастерской ра-
бочие подошли к делу с 
особой тщательностью: 

они смогли восстановить 
прежние черты и расте-
рянное выражение лица 
ребенка, который по за-
мыслу автора является 
живым свидетелем ужасов 
войны и символом военно-
го детства.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Памятник быв-
шим несовер-
шеннолетним 
узникам фашиз-
ма установлен в 

городе 22 июня 2015 года. 
В основе мемориала скуль-
птора Дмитрия Ямина: 
двое стоящих детей — 
мальчик и девочка. Имен-
но в Лобне в 1941 году был 
остановлен враг.

ГОТОВНОСТЬ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ МОЖНО БУДЕТ 
ДОКАЗАТЬ БУМАЖКОЙ

Оценить все плюсы на-
личия золотого значка 
ГТО при поступлении в вуз 
смогут вскоре абитуриен-
ты без лишней волокиты. 
Минспорта предложило 
упростить порядок предо-
ставления доказательств 
получения такого знака.

Вузы учитывают золо-
той знак при приеме аби-
туриентов на обучение. 
Например, МГУ в этом 
году к общему баллу ЕГЭ 
прибавил 2 балла за золо-
той знак ГТО, а НИУ «Выс-
шая школа экономики» 
— 5 баллов. Обязатель-
ным условием для учета 
баллов является наличие 
самого значка и удосто-
верения о его получении. 
Однако нередки случаи, 

когда абитуриенты про-
сто не успевали получить 
значки и удостоверения 
до подачи документов в 
вуз, тем самым теряя за-
ветные баллы.

Проектом изменений к 
положению о ГТО данная 
несправедливость устра-
няется. Теперь абитуриент 
будет считаться награж-
денным золотым знаком 
со дня принятия соответ-
ствующего приказа Мин-
спорта, и в приемную ко-
миссию достаточно будет 
предоставить выписку из 
этого акта, если получить 
значок и удостоверение он 
не успел.

Кроме того, проект так-
же исключает существую-
щую на сегодня льготу по 

автоматическому получе-
нию золотого знака для 
имеющих одновременно 
серебряный знак ГТО и 
два юношеских разряда 
(и выше) по любому виду 
спорта.

Как пояснили «МК» в 
министерстве, совсем 
необоснованным было бы 
вручение золотого знака 
ГТО обладателю второго 
юношеского разряда, до-
пустим, по шахматам. Сле-
дует все же учитывать, что 
ГТО является спортивным 
комплексом, оцениваю-
щим именно физические 
качества человека (гиб-
кость, ловкость, скорость 
и т.д.), поэтому принято 
решение в правах на «зо-
лото» всех «уравнять».
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Алексей 
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КАРТА 
БАНКОВСКОГО 
БЕСПРЕДЕЛА
c 1-й стр.

При всей своей благовидности 
идея плоха в зародыше сама 
по себе. Как ее ни прорабаты-
вай, как ни развивай, итог бу-

дет один — неотвратимый удар по добро-
совестным клиентам банков, коих в стране 
абсолютное большинство. Авторы инициа-
тивы убеждены, что она затруднит мошен-
никам вывод денег по «купленным» банков-
ским картам. Но что ждет держателей 
«пластика» — ответ на этот животрепещущий 
вопрос остается за скобками. 

Почему именно 30 дней, а не 20 или 50? 
Откуда взялась эта цифра, какие расчеты ее 
подкрепляют? Сейчас, согласно поправкам 
в закон «О национальной системе платеж-
ных карт», блокировка средств, да и самой 
карты возможна только в момент списа-
ния денег из банка-отправителя. Скажем, 
банк-получатель видит, что идут операции, 
которые обычно человек не совершал по 
своей карте — держатель живет в Москве, 
а операции массово идут на территории 
Узбекистана. Разные банки по-разному 
реагируют на такую ситуацию — кто-то, 
чтобы получить подтверждение легитим-
ности транзакции, звонит клиенту, кто-то 
ждет, когда тот позвонит сам. 

Предлагаемый АБР срок блокировки 
выглядит по меньшей мере странно. А еще 
подозрительно: получив право удерживать 
деньги больше месяца, банк-получатель 
обретет и возможность распоряжаться ими 
по своему усмотрению. Все это будет для 
нас с вами, обычных держателей банковских 
карт, напоминать игру в рулетку, с заведо-
мой выгодой для отечественных кредитных 
организаций. Немалая часть которых, мягко 

говоря, не отличается кристальной честно-
стью по отношению к физлицам. Простор 
для злоупотреблений открывается необъят-
ный. Причем как со стороны банков, так и со 
стороны собственно физлиц. Допустим, кто-
то захочет свести счеты с недругом (бойф-
рендом, который бросил, или начальником, 
который уволил) и отправит тому на карту 
некую сумму. Ну и просигнализирует о «лож-
ной» операции, а банк, дабы разобраться, 
заблокирует карту ни в чем не повинного 
клиента на месяц. Чем не месть!

Что касается юридических лиц, то экс-
перты напоминают: к сегодняшнему дню не-
которые российские банки уже поднаторели 
в блокировке счетов таких клиентов. И даже 
создали на этой процедуре вполне при-
быльный бизнес: средства «сомнительного 
происхождения» они возвращают клиенту 
с дисконтом в 20–30%. 

Еще один резонный вопрос: как сопо-
ставляются эти самые 30 дней с реальным 
временем расследования подобных престу-
плений? Правоохранители могут и не уло-
житься в отведенный срок, а значит, нужно 
будет продлевать блокировку. Наверняка 
потребуется и время для вынесения судеб-
ного вердикта. Суды же в России работают 
неторопливо. 

Ко всему прочему, массовая блокировка 
банками карт физических лиц ударит по 
системе безналичных платежей. В 2018 году 
более 56% операций в розничной торговле 
было проведено безналично, а количество 
карт приблизилось к среднеевропейскому 
— практически по две на каждого жителя 
России. «Пластик» стал неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни и потребления. 
Самозанятые, особенно в некрупных горо-
дах, активно используют переводы с карты 
на карту. Лица из этой категории рискуют 
пострадать в первую очередь, стать объ-
ектами уголовных расследований. Осталь-
ные, возможно, вспомнят о старой доброй 
наличности. 

Добрыми намерениями, как известно, 
вымощена дорога в ад. Но можно ли счи-
тать доброй саму инициативу Ассоциации 
банков России?  

Георгий СТЕПАНОВ.

РИГУ ВОЗГЛАВИЛ 
«ДРУГОЙ» РУССКИЙ
Ему досталось «сложное» 
наследие Ушакова

В ночь с по-
недельника на 
вторник Рига 
получила нового 
мэра. Градона-
чальником лат-
вийской столицы 
был избран пред-
ставитель партии 
«Честь служить 
Риге» (ЧСР) Олег 

Буров. Ранее он был заместителем 
мэра Нила Ушакова, который 10 лет 
руководил Рижской думой. После его 
увольнения во главе Рижской думы 
встал экс-глава МВД Дайнис Тур-
лайс. Но он продержался на своем 
посту всего три недели. 

Полковнику Турлайсу Рижская дума вы-
разила недоверие, даже не дождавшись ме-
сяца, видите ли, потому, что оппозиция вдруг 
выяснила: он был тесно связан с экс-мэром 
Нилом Ушаковым. Самого Ушакова после мно-
гих лет травли латышская оппозиция вынудила 
уйти в отставку, развязав против него дело о 
якобы нецелевом использовании бюджетных 
средств. Нил стал депутатом Европарламента, 
возглавив список «Согласия». На его место 
избрали Турлайса. Потом сняли. И теперь в 
результате ночных баталий 35 голосами из 60 
выбрали Олега Бурова, бывшего зама Ушако-
ва. Его соперник, член партии «Для развития 
Латвии» Виеструс Зепс, соратники которого и 
устраивают бучи в Думе, получил поддержку 
всего 12 парламентариев. 

В своем выступлении Буров особенно под-
черкнул, что не будет «клоном» бывших руко-
водителей мэрии, в частности, Нила Ушакова. 

Политик пообещал навести мосты с оппози-
цией и развивать экономические отношения с 
Россией. В городское хозяйство Буров попал 21 
год назад, возглавив Управление имущества в 
департаменте имущества, в течение десяти лет 
состоял в правлении Рижского международно-
го автовокзала. В 2017 году был избран в Думу 
по объединенному списку от партии «Согласие» 
и ЧСР. С 2018 года был заместителем мэра. Не-
смотря на то, что с партией «Согласие» Буров 
проработал в единой коалиции около десяти 
лет, он не скрывал, что «из тех русских», кто 
никогда не голосовал за эту партию. В интервью 
«Neatkarīgā Rīta Avīze» («Независимая утрен-
няя газета») он объяснил, что его интересует 
больше экономика, чем политика. 

Назначение «МК» прокомментировал 
лидер партии «Русский союз Латвии» Ми-
рослав МИТРОФАНОВ:

— Новому мэру досталось сложное на-
следие. В течение долгого времени Ушаков был 
популярным руководителем и единственной пу-
бличной персоной. Второго человека, который 
мог бы на таком уровне взаимодействовать с 
рижанами, не было. Это произошло еще и по 
тому, что бывший мэр сознательно пытался не 
выращивать себе конкурентов. 

В свою очередь, Буров — человек, который 
долгие годы был техническим руководителем 
и не публичной фигурой. Сейчас ему это надо 
будет менять, иначе он станет нелюбимым 
руководителем в городе, где много проблем, 
появившихся из-за специфических правил или 
результатов руководства Ушакова.

Ушакова критиковали за то, что он зани-
мает высокое положение, имея «неправильное 
происхождение». В Латвии это не принято и 
последние десятилетия неписаные законы не 
позволяли человеку не латышского происхо-
ждения заниматься государственной службой. 
Буров тоже не латыш. Он смешанного проис-
хождения. Не ясно, как будет выстраиваться 
критика мощных латышских СМИ. Он пытался 
поклясться, что он является противником всей 
русской идеологии и всех важных вещей для 
русскоязычных людей, проживающих в Лат-
вии. Он заявил, что никогда не участвовал в 
праздновании 9 Мая и против русского об-
разования. Поможет ли ему это — узнаем в 
ближайшие месяцы. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

АВГУСТ —  
УБИЙЦА РУБЛЯ
c 1-й стр.

Август — это кризис. Таков сте-
реотип. И когда рубль посыпал-
ся, недостатка в прогнозах-
ужастиках не было. Утешает, что 

прогнозы в нашей стране — это, скорее, раз-
новидность шоу-бизнеса, чем реальная по-
пытка заглянуть в будущее. К тому же в ре-
альной жизни мы переживали и не такое. 
Тяжелое дыхание нынешнего августа, которое 
почувствовал рубль, — это точно еще не кри-
зис. И даже если это преддверие кризиса, то 
не вполне экономического. Нет, он, конечно, 
может грянуть именно в экономике, но при-
несет его не она, а политика. И политики. 

Мы, собственно, знаем их по именам. Это 
прежде всего Дональд Трамп с его политикой 
возвращения Америке «былого величия» и 
Борис Джонсон, горячий сторонник лозунга 
британских островитян: «Вернем себе нашу 
страну!» Как бы эти два деятеля ни относились 
друг к другу, но политика их, по сути, одна и та 
же. Она строится на конфликтном отстаивании 
национальных интересов, которые, в свою 
очередь, строятся на противопоставлении 
интересам других стран. 

Главный удар по мировой экономике — 
это инициированный Вашингтоном обмен 
пошлинами между США и Китаем. До поры 
американский рынок эту «войну» не заме-
чал, но теперь, наконец, разглядел надви-
гающуюся угрозу. На американском рынке 
мелькнул известный по кризису 2008 года 
«буревестник», показатель надвигающегося 
финансового кризиса: краткосрочные обли-
гации в какой-то момент стали пользоваться 
большим спросом, чем долгосрочные.

При чем здесь российские экономика 
и рубль? Во-первых, торговая война США и 
Китая — это замедление мировой экономики, 
а значит, падение спроса на сырье и прежде 
всего на энергоносители. Нефть за август 
именно по этим причинам потеряла почти 
8,5% своей цены. Во-вторых, риски прибли-
жения мирового кризиса заставляют капиталы 
действовать с повышенной осторожностью, 
другими словами, привлекательность риско-
ванных рынков, к которым относится и рос-
сийский, заметно снижается. Если капиталы 
нерезидентов начнут массово выходить из 
российских гособлигаций, рубль зашатается, 
как боксер в состоянии грогги.

Есть еще и антироссийские санкции. 
Формально они оборонительные редуты, 
выстроенные отечественным Минфином, не 
прорвали: новые санкции на вложения в рос-
сийский долг будут наложены, только если 
соответствующие бумаги номинированы не 
в рублях. А план по евробондам на этот год 
Минфином уже вдвое перевыполнен. 

Так что будущее рубля в первую очередь 
зависит от того, сумеют ли остановить эска-
лацию введения новых пошлин Вашингтон и 
Пекин. Есть ли к этому предпосылки? Первая 
— Трамп уже в качестве жеста доброй воли 
перенес ввод новых пошлин на китайские 
товары с начала осени на декабрь 2019-го. 
Вторая, и куда более существенная, кроется 
во внутренней политике США. Трамп собира-
ется переизбираться в 2020 году, фактически 
он уже ведет предвыборную кампанию. И он 
прекрасно отдает себе отчет в том, что эконо-
мический кризис перечеркнет его планы.  

Что же будет происходить с рублем 
дальше? Оптимистичный сценарий — это, 
по крайней мере, отсутствие плохих новостей 
с американо-китайского «фронта». В этом 
случае, как считает, например, аналитик «БКС 
Премьер» Антон Покатович, до конца августа 
рубль будет находиться в диапазоне 65,3–66,8 
за доллар. Если к тому же ФРС США в сентябре 
снизит ставку, что вновь откроет капиталам 
путь к «риску», рубль может и вовсе воспря-
нуть и более решительно пойти вверх.

Но есть и «военно-полевой» сценарий. Если 
Трамп, вопреки логике и предупреждениям 
своих советников, решит успеть до выборов 
«продавить» Китай, мировой кризис развернет-
ся во всей красе. Тогда актуальность прогнозов-
ужастиков уже не оспоришь, а 70 рублей за 
доллар окажется вполне скромной оценкой. 

В общем, не так уж страшен август, как его 
малюют. Огорчает только, что руль событий 
не в Москве, а в Вашингтоне и Пекине.

Николай ВАРДУЛЬ.

«КАЛИБР» ПРОТИВ 
«ТОМАГАВКОВ»
США приглашают  
Россию  
в гонку ракетных вооружений
Пентагон успешно испытал новую 
ракету средней дальности. Ранее 
вооружения такого типа были за-
прещены Договором о ликвидации 
ракет средней и меньшей даль-
ности (ДРСМД). Однако с выходом 
США из соглашения американские 
«ястребы» получили возможность 
развивать такие системы. Причем, 
как отмечает МИД России, США под-
готовили ракету задолго до выхода 
из ДРСМД. Фактически Вашингтон 
приглашает Россию к гонке ракетных 
вооружений. Но эксперты уверены: 
России есть чем ответить. 

«Новая» американская ракета — по сути, 
модернизированный «Томагавк» (BGM-109 
Tomahawk). Ранее такие ставились только на 
военные корабли США, а теперь ее просто 
запустили с суши. Запущенная с острова Сан-
Николас, штат Калифорния, ракета, по словам 
представителя Пентагона, успешно поразила 
цель на расстоянии 500 км. Примечательно, что 
для запуска ракеты использовалась пусковая 
установка Mk-41 — такие уже стоят в Европе, 
но применяются для других целей. По мнению 
экспертов, следующий шаг — установка пуско-
вой системы на колесное шасси. В этом случае 

речь уже будет идти о передвижном ракетном 
комплексе средней дальности. 

— США уже разместили пусковые уста-
новки ПВО Mk-41 системы «Иджис» в Румынии, 
также заканчивается развертка этих ракет и 
в Польше, — поясняет «МК» военный эксперт 
Виктор Мураховский. — Россия неоднократно 
указывала на то, что эти пусковые системы 
могут быть использованы для запуска ракет, 
в том числе и «Томагавков». Но американцы 
всегда отвечали, что это невозможно. А как 
оказалось, это вполне реально.

Пока Вашингтон не решился на угрожаю-
щий шаг — не начал размещать новых ракет 
вблизи России. Это оставляет возможность 
для переговоров. Напомним, в воскресенье, 
18 августа, министр обороны Сергей Шойгу 
заявил: Россия не будет принимать ответ-
ных мер против США, пока американские 

ракеты средней дальности не появятся в 
Европе и в Азии. А что делать, если это все 
же случится? 

Виктор Мураховский уверен: варианты 
симметричного ответа на действия Амери-
ки есть — выбить клин клином. А именно: 
установить, например, «Калибры» морского 
базирования на наземные носители. 

— Ничто не мешает это сделать. Шасси 
есть, ракета — тоже, все это в единую систему 
смонтировать труда не составит, — говорит 
Мураховский. — Это экономически даже про-
ще, чем устанавливать ракеты на кораблях. 
По стоимости, например, один корвет при-
мерно равен ракетной бригаде Сухопутных 
войск. Это при том, что бригада несет куда 
больше.

Однако «Калибры» не могут в прямом 
смысле выступать конкурентом «Томагав-
кам». Российские ракеты имеют дальность 
поражения 200–300 км против 2500 км у аме-
риканской системы. Но, как отмечает Виктор 
Мураховский, в теории возможно усилить 
отечественную ракетную триаду новой моди-
фикацией другой российской системы:

— Можно модернизировать ракетный 
комплекс «Искандер». Эти ракеты давно на-
прашиваются на то, чтобы к ним присоеди-
нить еще одну ступень и тем самым уве-
личить их дальность. — объясняет Виктор 
Мураховский.

Вопрос в том, насколько далеко может 
пойти Вашингтон в сторону усиления ра-
кетной гонки вооружений. Как заявил заме-
ститель главы МИД России Сергей Рябков, 
действия США указывают на то, что новые 
ракеты готовились Пентагоном задолго до 
выхода из ДРСМД. Но, несмотря на это, от-
ветить на размещение ракет со стороны США 
созданием своих ракет средней дальности 
Россия в состоянии. 

Артемий ШАРАПОВ.

СВОБОДНЫЕ, 
НО НЕ 
ОСВОБОЖДЕННЫЕ
Мефедов и Долженков 
совершили «политический 
рецидив»
Гражданин РФ Евгений Мефедов и 
активист «Куликова поля» Сергей 
Долженков вновь на свободе после 
пяти лет, проведенных за решеткой 
в украинском СИЗО. Они пока не 
оправданы, всего лишь отпущены 
под залог. Но и это уже немалый 
прогресс: ведь до сих пор все попыт-
ки освободить политзаключенных 
из-под стражи срывались пробан-
деровскими активистами. Значит, 
что-то в политической атмосфере 
Украины меняется. Медленно и 
неуловимо, но меняется…

Две новости: хорошая и плохая. Начнем 
с плохой. Во вторник, 20 августа, адвокат 
журналиста Кирилла Вышинcкoгo Андрей 
Доманский сообщил, что Киевский апел-
ляционный суд принял решение перенести 
рассмотрение жалобы на продление аре-
ста его подзащитному в связи с болезнью 
одного из судей. Таким образом, остается в 
силе решение Подольского районного суда 
Киева, который продлил арест руководителя 
портала «РИА Новости Украина» до 19 сентя-
бря. Официальный Киев даже не скрывает, 
что фактически держит Вышинского в каче-
стве заложника и планирует поменять его на 
осужденного в РФ Олега Сенцова.

Однако 19 августа с Незалежной пришли 
и хорошие новости. После пяти с лишним лет 
пребывания под стражей из Николаевского 
СИЗО были освобождены под залог полит-
заключенные Евгений Мефедов и Сергей 
Долженков. Необходимую сумму залога 

— 150 тысяч гривен за каждого — собрал 
оппозиционный блок «За жизнь» при непо-
средственном участии депутата Верховной 
рады Николая Скорика.

Как сообщил адвокат Валентин Рыбин, 
который разместил в Сети видеоотчет об 
освобождении узников, Мефедов и Должен-
ков, едва выйдя на свободу, тут же соверши-
ли «особо опасный политический рецидив в 
циничной форме» — опять возложили цветы 
к памятнику освободителям города Нико-
лаева от фашистов. Напомним, что именно 
за это — возложение цветов к памятнику 
героям-ольшанцам в День города Николаева 
— Мефедова обвиняют в «посягательстве на 
территориальную целостность Украины» и 
«призыве к захвату власти».

Евгений Мефедов — гражданин РФ, ко-
торый с 2013 года жил в Одессе, где работал 
таксистом. 2 мая 2014 года он оказался в 
центре Одессы, где только что завершились 
столкновения между сторонниками Майдана 
и активистами «Куликова поля». Вместе с 
«куликовцами» оказался в Доме профсою-
зов и чудом там не сгорел. Был доставлен 
в больницу с ожогами, где и был задержан 
СБУ, которая решила его использовать как 
доказательство «российского следа» в со-
бытиях 2 мая.

18 сентября 2017 года Ильичевский 
(ныне город называется Черноморск) го-
родской суд полностью оправдал его по делу 
2 мая. Однако сотрудники СБУ тут же вновь 
его задержали. На этот раз его обвинили в 

том, что 28 марта 2014 года он участвовал в 
автопробеге, посвященном 70-летию осво-
бождения Николаева, и возложил цветы к 
памятнику морпехам-ольшанцам. Ранее суд 
7 раз принимал решение о его освобожде-
нии из-под стражи, но каждый раз этому 
препятствовали радикалы, блокировавшие 
здание суда и угрожавшие судьям. Один 
раз его вывозили на обмен, но в последний 
момент обмен сорвался.

Сергей Долженков, известный также 
под прозвищем «капитан Какао», являлся 
одним из активистов одесского Антимай-
дана и 2 мая шел во главе колонны «кули-
ковцев», которая столкнулась с колонной 
футбольных ультрас и национал-радикалов. 
Капитан милиции в отставке. Арестован 7 
мая 2014 года по обвинению в организации 
массовых беспорядков. Как и Мефедов, 
был оправдан Ильичевским судом. После 
освобождения в зале суда тут же был вновь 
арестован СБУ по обвинению в посяга-
тельстве на территориальную целостность 
Украины (статья 110 украинского УК). Как 
и Мефедов — за участие в автопробеге и 
возложение цветов к памятнику освободи-
телям Николаева. В 2017 году Долженков 
якобы «отказался» от обмена (на самом 
деле ему никто его и не предлагал). Cейчас 
Мефедов и Долженков на свободе, но еще 
не освобождены. Они должны являться на 
допросы. Правда, вопросов у украинского 
следствия к ним уже нет. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА. 
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ЗЛОБА ДНЯ

SOSЕДИ

Долгожданная свобода: Евгений 
Мефедов, адвокат Валентин 
Рыбин и Сергей Долженков (слева 
направо).
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Испытание BGM-109 Tomahawk.

Жители Татарстана, в 
свою очередь, в среднем 
отдают на продукты 21,8% 
от зарплаты. Это самый 
низкий результат по России. 
Эксперты отмечают, что 
расходы на еду растут по 
всей стране, и связано это с 
высокой продовольственной 
инфляцией, которая превы-
шает рост доходов населе-
ния. В среднем россияне 
тратят на продукты порядка 
39% от всех доходов. «В Да-
гестане и Ингушетии высокая 

стоимость продуктов, низкая 
зарплата и большое число 
детей в семьях, — говорит 
эксперт Академии управле-
ния финансами и инвести-
циями Геннадий Николаев. 
— Данные регионы являются 
чемпионами по приросту на-
селения, что напрямую влия-
ет на расходы. Красноречиво 
о ситуации также говорит ста-
тистика по среднему классу: 
в Ингушетии к ним относится 
лишь 1,9% населения, а в 
Дагестане — 2,9%».

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

 У входа в московский музей-заповедник «Коломенское» на радость посети-
телям соорудили корону из соломы. Высота инсталляции составляет 12 метров.

всех доходов жители Ингушетии тратят 
на еду. Это самый высокий показатель 

среди всех российских регионов. На 
втором месте антирейтинга Дагестан 

— 53,8%. Об этом сообщается в 
исследовании Росстата.57,9%

КАДР

ЦИФРА

БОМОНД

ТРАНСПОРТ

ИСКУССТВО

РЕКОРД

ЖеНа РыЖегО «ИваНУшКИ» пеРестала сКРывать любОвНИКа

лИНИю МЦД ОбОЗНаЧат ЦветОМ «МЯКОтИ папаЙИ»

ЧелЯбИНсКИЙ шКОльНИК пОбеДИл На ЧеМпИОНате МИРа  
пО быстРыМ шахМатаМ

Жена 49-летнего Андрея 
Григорьева-Аполлонова 
34-летняя Марина Банко-
ва, с которой артист про-
жил 16 лет, засветилась с 
любовником в соцсетях. 
Несмотря на то что жен-
щина пока не собирается 
разводиться с «Иванушкой», 
она открыто встречается 
с баскетболистом Андре-
ем Зубковым и вместе с 
сыновьями от Григорьева 
проживает в его доме в 

Куркине. На своей странице 
в Инстаграме спортсмен 
выложил совместное фото с 
Банковой с надписью: «Мы 
как черное и белое — толь-
ко я белое, а ты черное». 
В данный момент пара 
находится в романтическом 
путешествии по США. При 
этом сам Андрей Аполлонов 
в недавнем интервью при-
знался, что по-прежнему 
любит жену, так же как и в 
первый день знакомства. 

Навигация метро обно-
вится с учетом ввода в 
эксплуатацию Москов-
ских центральных диаме-
тров. На платформах, разво-
дящих указателях и путевых 
полосах появится на МцК и 
в подземке 60 тысяч новых 
схем с маршрутами нового 
общественного транспор-
та. На схемах метро МцД 
обозначат белыми линиями 
с цветным контуром, по 
аналогии с Московским цен-
тральным кольцом. Линии 

МцД будут обозначаться на 
схемах метро и на указателях 
латинской буквой D и номе-
ром направления, обведен-
ных параллелограммом. 
МцД-1 обозначат цветом, 
напоминающим оттенок 
плодов физалиса (желто-
оранжевый) 
МцД-2 получит цвет фуксии 
(ярко-розовый) 
МцД-3 отметят цветом мяко-
ти папайи (красно-рыжий) 
МцД-4 обозначат цве-
том «ментол» (зелено-

бирюзовый) 
МцД-5 определили как 
«зеленый луг» (цвет травы и 
листьев).
Напомним, первые 
два диаметра: МцД-1 
«Одинцово–Лобня» (52 
км, 28 станций) и МцД-2 
«Нахабино–Подольск» (80 
км, 38 станций) откроются 
в конце 2019 года. По со-
общению городских властей, 
пересадка между станциями 
МцД и метро будет бес-
платной. 

Галерея портретов легендарных раз-
ведчиков уходящей эпохи, выполненная 
художником Александром Шиловым, по-
полнилась новой работой. Шестым по счету 
ветераном Службы высшей разведки, которого 
увековечил академик Академии художеств, стал 
участник Курской битвы Виталий Коротков. 
После войны он работал в Германии. Именно 
Виталию Викторовичу сотрудник немецкой раз-
ведки и контрразведки, бывший оберштурмфю-
рер СС Хайнц Фельфе передал более 15 тысяч 
секретных документов. Уже будучи «в отставке», 
немец писал русскому другу письма вплоть до 
самой смерти, которые тот потом разрешил для 
публикации в «МК». 
— Коротков по-настоящему выдающийся раз-
ведчик, — говорит глава СВР Сергей Нарышкин. 
— Своим трудом он обеспечивал безопасность 
родины. Мы благодарны Шилову за то, что он 
увековечивает легенды. 

Школьник из Челябинска 
стал чемпионом мира по 
быстрым шахматам сре-
ди мальчиков и девочек в 
возрастных группах до 8, 
10 и 12 лет. В состязании 
участвовали 720 юных шах-
матистов из 36 стран. 
Егор Кошулян выступал 
в группе «мальчики до 10 
лет», насчитывавшей более 
двухсот ребят. Он уверенно 
стал победителем первен-

ства мира по быстрым шах-
матам, завоевав восемь с 
половиной очков из девяти 
возможных.
Ошеломительный успех 
Егора — результат его 
упорных тренировок и 
кропотливого труда его 
тренера Евгения Сомкина. 
Для Евгения это дебют на 
мировом уровне.
Александр Скрипов, «МК в 
Челябинске»

Источник: Росстат

РЕГИОНЫ С САМЫМИ БОЛЬШИМИ И МАЛЕНЬКИМИ 
РАСХОДАМИ НА ЕДУ (доля от общих расходов семей)

Ингушетия

Дагестан

Чукотка

Москва
ХМАО — Югра

Татарстан
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АРМИЯ

в РОссИИ НаЧИНаютсЯ 
КРУпНые УЧеНИЯ  
с УЧастИеМ  
вОсьМИ стРаН
Стратегическое 
командно-штабное 
учение «Центр-2019» 
пройдет с 16 по 21 
сентября в Приволжье, 
в Западной Сибири и 
на Каспийском море. В 
нем примут участие 128 
тыс. военных, более 20 
тыс. единиц техники, 600 
летательных аппаратов 
и 15 кораблей. На шести 
общевойсковых полигонах 
российские военные с кол-
легами из Китая, Пакиста-
на, Кыргызстана, Индии, 
Казахстана, Таджикистана 
и Узбекистана отработают 
совместные действия по 
борьбе международным 
терроризмом и обеспече-
нию военной безопасности 
на центрально-Азиатском 
стратегическом направле-
нии. Также будет проверен 
уровень подготовленности 
всех подразделений цен-
трального военного округа. 
Руководить учением будет 
первый замминистра обо-
роны РФ генерал армии 
Валерий Герасимов.
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Почему перестали работать 
две российские станции 
мониторинга радиации
Во вторник стало известно, что еще 
две российские станции, отслежи-
вающие радиоактивные частицы в 
атмосфере, перестали передавать 
данные в международный сегмент 
мониторинга Организации Договора 
о всеобъемлющем запрещении ядер-
ных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене. Об 
этом со ссылкой на ОДВЗЯИ сообщил 
телеканал CNN, отметив, что отклю-
чения станций начались через два 
дня после взрыва, произошедшего 8 
августа под Северодвинском, якобы 
в ходе испытаний ракеты неограни-
ченной дальности полета «Буревест-
ник» с радиоизотопным источником 
питания. Таким образом, во вторник 
уже четыре станции не работали 
(позже стало известно, что две опять 
возобновили работу. — «МК»).

Означает ли это, что Россия скрывает 
правду? Об этом «МК» поговорил с ученым, 
заведующим лабораторией радиоизотопного 
комплекса РАН Борисом Жуйковым.

— Отключение российских монито-
ринговых станций на Западе связывают с 
испытаниями под Архангельском. По тем 
данным, что они передают, можно точно 
установить, что за испытания это были?

— Само по себе то, что станции пере-
стали передавать данные, не говорит ни о 
чем. Станций очень много, по тем или иным 
причинам некоторые из них могут не работать, 
здесь ничего странного нет. И все же есть кое-
что очень важное и странное. Эти станции не 
только определяют уровень радиоактивности, 
а и то, какая конкретно радиоактивность. А вот 
это чрезвычайно важно. Во-первых, с точки 
зрения понимания того, что там произошло. 
Если бы хоть какая-нибудь станция сообщила 

состав радионуклидов, все было бы намного 
яснее. 

Хорошо, предположим, что это большой-
большой секрет. Но ведь это важно и с точ-
ки зрения безопасности населения. Потому 
что есть радионуклиды, которые испускают 
очень слабые гамма-лучи, и это значит, что 
их стандартными дозиметрами почти не за-
метить — будет очень маленькое повышение 
фона. Но в то же время альфа-активность 
этих радионуклидов, как, например, плутония 
238-го, будет очень велика, и это может пред-
ставлять опасность для населения. Поэтому 
важно не столько то, насколько там был пре-
вышен фон, а то, какой именно радионуклид 
был выброшен. И это до сих пор не сообща-
ется. А этот вопрос эти станции должны были 
выяснить и обнародовать. Ведь там было 
значительное превышение фона. Определить 
радионуклиды при таком превышении фона 
не представляет никакой проблемы, но это по 
какой-то причине до сих пор не сделано.

— Агентство по радиации и ядерной 
безопасности Норвегии заявило, что стан-
ция метеоконтроля в Сванховде на севере 
страны с 9 по 12 августа фиксировала 
в атмосфере радиоактивный йод. Это 
может быть последствием инцидента под 
Северодвинском?

— С йодом 131-м немного иная ситуация. 
Йод 131-й есть почти везде в тех или иных 
количествах, потому что он образуется при 
работе ядерных электростанций во время 
слабых утечек. И он не представляет никакой 
опасности. Он также производится в качестве 
медицинского радионуклида и используется 
для терапии, а ранее использовался для диа-
гностики. И так или иначе во многих местах 
его небольшие количества появляются, и он 
легко детектируем: он очень заметен. Поэто-
му то, что в Норвегии нашли йод-131, ни о 
чем не говорит. Сейчас важно весь спектр 
радионуклидов понять в тех местах, которые 
приближены к точке выброса. А ветер в день 
выброса был на восток, в сторону Ямала и 
Новой Земли.

— Многие пытаются сравнивать прои-
зошедшее под Северодвинском с тем, что 
произошло в Чернобыле. Можете оценить 
масштабы двух этих происшествий?

— Если даже 8 августа взорвался ком-
пактный ядерный реактор, все равно никакого 
сравнения с Чернобылем тут не может быть. 
Это отличие, наверное, в десятки тысяч раз. 
Но есть кое-что общее: и там, и там паранои-
дальная секретность. В Чернобыле все скры-
валось и замалчивалось, преуменьшалось. И 
здесь ничему не научились.

— Возможно, сейчас это связано с 
тем, что не хотят раскрывать какие-то 
секреты вооружений?

— Возможно. Но есть 237-я статья УК, 
которая запрещает засекречивать любые 
вещи, которые могут представлять опасность 
для населения. Конечно, у нас все законы 
написаны таким образом, что их можно игно-
рировать. И я думаю, нам просто скажут: это 
опасности для населения не представляло, 
поэтому мы это и засекречивали.

Напомним, ОДВЗЯИ сообщила, что через 
два дня после взрыва на архангельском по-
лигоне перестала получать данные от рос-
сийских мониторинговых станций в Дубне и 
в Кирове. Организация связалась с операто-
рами этих станций, и те сообщили, что у них 
возникли проблемы со связью. А 13 августа 
перестали передавать данные и радиону-
клидные станции на Чукотке и в Алтайском 

крае (во вторник в ОДВЗЯИ сообщили, что 
они возобновили передачу данных). 

Некоторые эксперты предполагают, что 
станции могли отключить, поскольку рос-
сийские военные не хотят, чтобы распро-
странилась информация о составе изотопов, 
которые использовали в ядерном источнике 
питания, установленном на взорвавшейся 
ракете. В российском МИДе во вторник заяви-
ли, что передача данных со станций нацио-
нального сегмента международной системы 
мониторинга ядерных испытаний является 
добровольной. 

«Вместо того чтобы фокусироваться на 
эпизоде, который не несет никаких экологи-
ческих рисков либо каких-то иных рисков для 
окружающей среды, населения, персонала, 
СМИ, которые раскручивают эту тему, могли 
бы озаботиться тем, по какой причине ДВЗЯИ 
до сих пор не вступил в силу», — заявил зам-
главы МИД РФ Сергей Рябков. И высказал 
свое видение происходящего: «Причина 
одна — это линия Вашингтона на отказ от 
ратификации договора. Без американской 
ратификации, видимо, и другим странам, 
которые еще не сделали это и от позиции 
которых зависит вступление договора в силу, 
гораздо сложнее решиться на данный шаг. 
И мы призываем сосредоточиться именно 
на этих моментах, а не пытаться создавать 
некую сенсацию на пустом месте».

Лина ПАНЧЕНКО.

c 1-й стр.
В понедельник вечером пришли 
первые результаты вскрытия 
Тараса. Результат — алкоголь-
ная интоксикация легкой степе-

ни. В принципе, это подтвердило показания 
друзей мальчика: выпил накануне убийства, 
но вусмерть пьяным не был. 

Ильдар забрал тело сына в родное село, 
чтобы похоронить Тараса по мусульманским 
обычаям. Народу на кладбище пришло совсем 
немного, отпевание провел местный имам. 
Он, кстати, хорошо знал семью Камаловых. 
Школьник неоднократно приезжал в Нагаево, 
последний раз — на зимние каникулы, соби-
рался еще раз навестить отца перед началом 
учебного года. В тот приезд Тарас подробно 

расспрашивал о своем прадедушке, герое 
войны, — сказал, что хочет написать о нем в 
сочинении ко Дню Победы. 

Интересный нюанс: Наталья вскоре после 
свадьбы с Ильдаром приняла ислам. Видимо, 
исключительно чтобы сделать приятное мужу 
— никаких обрядов она не соблюдала, Коран 
не читала. Более того, позднее Камалова 
окрестила сына, и когда Ильдару сказали об 
этом, его аж передернуло.

На церемонии в Патрикееве — совсем 
другие эмоции, нежели в Нагаеве. Похоро-
ны семьи Камаловых — событие районного 
масштаба, к нему готовились все в округе. 
Около 11.00 на одном из подворий девушки 
вплетали в косы черные ленты, на другом 
мужчины снимали с веревок черные траур-
ные рубашки, продавщица магазина кричала 
кому-то в телефонную трубку: «Закроюсь в 
13.30, у нас тут похороны». Так называемый 
центр — распутье бетонной дороги у магазина 
и автобусной остановки — к полудню был за-
полнен людьми. 

Приглушенные разговоры, стенания, сле-
зы, смешанные с потом (жара стояла жуткая, 
+30 в тени)... И пересуды, без которых не об-
ходится ни одно мало-мальски значимое со-
бытие, тем более ЧП такого масштаба. 

«Кто же их обул? Марина та вон на каблу-
ках была, а Витя в сандалиях был, фотографии 
в интернетах выложили!»

«Чтобы он на кого-то орал или огрызался 
— такого никогда не было».

«С малышней, конечно, он не общался. 
Они у него все ломали. Ноутбук не успевал 
ремонтировать — пойдут туда, нащелкают... 
Один раз прихожу, грохот стоит, они ладонями 
по клавиатуре фигачат. Телефоны им каждый 

месяц покупали, они их сразу ломали».
«Бабушка Тараса недавно кредит взяла, 

200 тысяч. Рубероид купили, Тарасу к школе 
всего прикупили, потом отложила внучке Кри-
стине на свадьбу. Теперь свадьбы не будет, 
конечно. Следователь, кстати, сказал, что им 
деньги на глаза не попадались».

Жителей Патрикеева трагедия разделила 
на два лагеря: на тех, кто ищет проблему в 
подростке (сошел с ума, обкурился, ревновал, 
был завербован в Интернете), и на тех, кто 
строит конспирологические теории (под-
ростка заставили или подставили, он стал 
случайным свидетелем, и его заставили все 
взять на себя, он не мог). На руку вторым в 
Сети кто-то распространил фейковые фото 
якобы с места преступления и слухи чуть ли 
не об оккультном обряде с отрубанием голов. 
Однако соседи и родственники быстро раз-
веяли все мифы: на подставных картинках 

c 1-й стр.
Новая Трехгорка — спальный 
микрорайон Одинцова. Похожие 
друг на друга, как близнецы, 
дома, проблемы с парковкой, 

огромные, неуютные дворы — таков облик 
типичного района-новостройки. Ни о каких 
архитектурных или дизайнерских изысках 
при планировке этого человеческого мура-
вейника никто никогда не думал. 

Поэтому идея стрит-художника Дмитрия 
Левочкина провести в Одинцове междуна-
родный фестиваль уличного искусства Urban 
Morphogenesis («Культурный код»), после ко-
торого останется визуальная память — му-
зей граффити под открытым небом, стала 
революционным поворотом в жизни этого 
замкадовского городка. 

 В рамках арт-фестиваля 84 уличных ху-
дожника из 26 стран, в том числе из США, 
Бразилии, Швейцарии, Испании, распишут 
36 фасадов высотных жилых домов и 9 не-
больших зданий. Девять работ уже готовы, 
20 — в процессе. Официально фестиваль 
откроется 31 августа — в День города Один-
цова, а все работы будут завершены в начале 
сентября. 

На днях на торце дома №25 по Кутузов-
ской улице появился 60-метровый портрет 
(мурал — так называют в стрит-арте масштаб-
ные работы, занимающие всю стену здания) 
Юрия Гагарина. Его площадь составляет почти 
тысячу кв. м. Автор — итальянский художник 
Йорит Агоч. Он создавал портреты многих 
известных людей, например, одна из его са-
мых прославленных работ — образ Диего 
Марадоны в Неаполе.

Как большинство стрит-художников, Йо-
рит начинал с граффити, расписывая стены 
домов в родном городе. Но он верил, что 
способен на большее, и продолжал учиться, 
оттачивал технику, и теперь его имя известно 
на весь мир. Художник специализируется на 
портретах и старается прорисовывать тон-
чайшие детали, черты лица и характерную 
мимику своих героев. 

Юрий Гагарин и вообще русские люди, 
признался художник, для него совершенно 
новая тема: «Его история невероятно вдох-
новляет. Гагарин вырос в обычной советской 
семье, ходил в обычную школу. Но стал при-
мером для миллионов людей».

У многих, кто уже посмотрел на портрет 
легендарного космонавта, возник вопрос: 
что за полоски на лице Юрия Гагарина? Ока-
зывается, это авторский знак художника. 

Такие полоски можно увидеть почти на всех 
созданных Йоритом работах.

Кстати, работы куратора фестиваля 
Дмитрия Левочкина тоже есть в Одинцове. 
Среди них гигантский волк Забивака на тор-
це дома №6 по улице Чикина, «золотая нога» 
вратаря футбольной сборной России Игоря 
Акинфеева на стене трансформаторной в 
Горках-10, а также граффити с легендами 
советского и российского хоккея в Ледовом 
дворце. А скоро к ним добавится еще одна 
— фестивальная, но, на какую она будет 
тему, Дмитрий ответить «МК» не смог: орга-
низационные заботы Urban Morphogenesis 
не дают сесть за стол и сосредоточиться 
на эскизе.

По его словам, фестиваль в Новой Трех-
горке уникален даже в мировом масштабе. 
Во-первых, нигде прежде не было такой 

огромной площади, на какой работают 
сейчас художники, — она составляет поч-
ти 38 тыс. м². Это абсолютный рекорд для 
подобного рода фестивалей. Художникам 
потребовалось порядка 20 тыс. литров кра-
ски. Многие из них посчитали для себя пре-
стижным выполнить муралы таких огромных 
размеров и очень ими гордятся.

Во-вторых, среди участников фестиваля 
собрались настоящие звезды стрит-арта, 
например, всемирно известный испанский 
граффитист Окуда Сан-Мигель. Его работы 
можно встретить на улицах по всему миру: 
в Индии, США, Японии, Мексике, в странах 
Европы, а теперь и в России.

И в-третьих, после окончания стрит-
арт-фестиваля «Культурный код» Новая 
Трехгорка станет новой культурной досто-
примечательностью Подмосковья и точкой 
притяжения для туристов. Весь микрорайон 
превратится в музей под открытым небом 
современного уличного искусства. До сих 
пор такими экзотичными районами могли 
гордиться лишь Нью-Йорк, Сан-Паулу (Бра-
зилия), Берлин, Мельбурн и Лондон. Теперь 
настоящий стрит-арт есть и у нас.

И еще немного о том, как восприняли 
идею с уличным искусством местные жители 
Новой Трехгорки. 

«Есть у нас группа молодых мам в рай-
оне, — рассказывает Инна Баджурак. — 
Стоило мне разместить в соцсетях пост с 
предложением приготовить нашим гостям-
художникам различные русские блюда и 
угостить их, как сразу же откликнулись дев-
чонки! Мы создали чат, где договариваемся, 
кто, что и когда готовит. Акция-то не разо-
вая. Видели бы вы радостные лица наших 
гостей! У нас уже был пельменный день, 
угощали художников салатом из рукколы 
с креветками и помидорками черри, ну и 
шарлотка подоспела к ребятам наверх еще 
теплой. Но больше всего им понравился 
борщ. После этого наши иностранцы у себя 
в соцсетях даже новый хэштег выставили 
#яоченьлюблюборщ». 

Елена БЕРЕЗИНА.

Воды Черного моря не успели прогреть-
ся как следует, а уже появились первые со-
общения о «массовых отравлениях» в Крыму. 
Так, еще 17 июля информагентства и СМИ 
сообщили о госпитализации в состоянии 
средней тяжести пятидесяти детей, имев-
ших несчастье отдыхать в детском лагере 
«Лучистый» в Евпатории. Если верить СМИ, 
причиной заболевания является норовирус. 
Заражение этим вирусом происходит раз-
личными путями, в том числе и через воду, 
в частности — загрязненные водоемы. 

Хорошо зная реалии инфраструктуры 
курортов Крыма, да и вообще всего Черно-
морского побережья, нетрудно предполо-
жить, что в этом, как и во множестве других 
случаев, корневой причиной произошед-
шего стало постоянное и массированное 
загрязнение моря фекалиями. Механизм 
заражения упомянутым вирусом, как и мно-
гими другими инфекциями, процветающими 
в разгар курортного периода на черномор-
ских курортах России, — главным образом 
фекально-оральный. Если перевести на 
русский язык, то возбудители инфекций, 
содержащиеся в фекалиях, растворенные 
в воде, попадают в организм через рот. 

То, что стоки, в том числе и канализаци-
онные, сливаются напрямую в Черное море 
или в реки, в него впадающие, — далеко не 
новость. Это происходит много лет, и столь-
ко же лет бурно обсуждается различными 
СМИ, но воз и ныне там. 

Главной особенностью очистных соору-
жений на побережье Крыма является их поч-
ти полное отсутствие — 80% стоков слива-
ются в море или водоемы неочищенными.

«Как же так??!!» — спросите вы. «Неуже-
ли фекалии сливаются прямо в море?!»

Да, не удивляйтесь, это так. Конечно, 
крупные канализационные стоки сливать 
прямо у берега чревато — всю фекальную 
массу прибьет к берегу волной. Поэтому 
«гении советской мысли» придумали сво-
еобразную замену очистным сооружениям 
— «глубоководный выпуск фекалий». Все 
просто: канализационную трубу выводят в 
море на большую глубину. Этот способ тоже 
требует денег — ведь в идеале трубу нужно 
вывести на два-три километра от берега. 
Поэтому таким способом пользовались в 
советское время. Сейчас на такие расходы 
никто не пойдет, поэтому трубу выводят на 
200–300 метров, да и то не всегда. 

Важно понимать, что в советское время 
застройка была плановая, соответствен-
но, проектировали не только здания, но и 
коммуникации, и, конечно же, пансионаты 
и жилые дома подключали к канализации. 
В наше время на смену крупным плановым 
застройкам пришла стихийная застройка 
массой мелких частных собственников, по-
давляющее большинство которых вообще 
не заморачиваются очисткой своих сто-
ков и подключением к централизованной 
городской канализации. Тут уже решения 
принимают, кто во что горазд. Те, кто по-
ближе к берегу, при возможности просто 
закапывают канализационную трубу в грунт 
и выводят напрямую в море. Конечно, ни о 
каком «глубоководном выпуске» тут речь не 
идет — такая труба максимум метров на 50 
уходит от берега.

Если частная мини-гостиница или госте-
вой дом расположены далеко от берега, то 
свои канализационные стоки они стараются 
вывести в «ливневку» или в близлежащую 
речку. Таких частников по побережью — 
десятки тысяч. Именно они на сегодняшний 
день являются главным загрязняющим море 
фактором. 

Однако, по сути, без разницы — идет 
слив в законно существующую канализацию 
или нет — фекалии попадают напрямую в 
море, потому что очистки нет ни там, ни 
там. 

Существующие КОСы (комплексы 
очистных сооружений) по факту в лучшем 
случае обеспечивают грубую механическую 
очистку, т.е. тупо стоит решетка, которая 
задерживает крупный мусор — бутылки, 
банки, ветки, пластиковые пакеты. Никакой 
химической и биологической очистки не про-
изводится. Все «защитные» мероприятия 
заключаются просто в выведении трубы 
подальше в море. И хорошо еще, если труба 
целая. На самом деле 80% канализационных 
труб изношены, т.е. просто дырявые, и со-
держимое попадает в море намного ближе, 
чем находится формальный конец трубы. 

И такая проблема с загрязнением Чер-
ного моря везде: не только в Крыму, но и на 
Черноморском побережье Кавказа. Даже 
в Сочи, несмотря на огромные вливания 
в олимпийскую стройку, по сообщениям 
местных экологов и активистов, ситуация в 
лучшую стороны не особо изменилась.

На этом фоне заявления властей о 
том, что «концентрация загрязняющих 
море веществ не превышает предельно 
допустимые нормы», выглядят верхом 
преступного цинизма. На самом деле не 
только эксперты, но и неравнодушные 
местные жители прекрасно знают, где, в 
каком месте побережья расположены ка-
нализационные стоки в Севастополе или 
Сочи, Геленджике или Ялте, Феодосии или 

Анапе. Более-менее информированные 
знают, куда и на какие пляжи выносит из 
канализации течение «продукты челове-
ческой жизнедеятельности».

Вот что говорит, к примеру, эколог из 
Севастополя Маргарита Литвиненко: «Тече-
ние этих канализационных стоков, которые 
выбрасываются под Генуэзской башней, 
идет как раз на Золотой и Серебряный пля-
жи, которые так любят туристы и местные». 
Порой такие потоки можно видеть с берега 
невооруженным глазом, так как они рез-
ко отличаются по цвету от морской воды. 
Правда, иногда качество сливаемых вод 
можно оценить и не глядя — по запаху.

Да любой из вас, уважаемые читате-
ли, может провести эксперимент, оказав-
шись на Черноморском побережье Крыма 
и Кавказа: подойдите к любой маленькой 
речушке, впадающей в море, и понюхайте 
воду. Результат гарантирован! И это уже, 
конечно, не официальные канализационные 
стоки, а «творчество» местных жителей, 
большинство из которых старательно за-
рабатывают деньги на отдыхающих. Власти 
Крыма пытаются с этим бороться, но на-
талкиваются на ожесточенное сопротив-
ление этих барыг, которые всеми силами 
отстаивают свое право... сливать дерьмо 
в реки и море! Даже выходят на пикеты, с 
лозунгами! Смешно? Нет! На самом деле это 
характерное отношение людей друг к другу и 
к обществу в целом — на значительной части 
постсоветского пространства. Наследие со-
вка, остатки «совковой» психологии можно 
выразить двумя фразами — «и так сойдет» 
и «хавайте, что дают».  

То есть вот эти самые «крымские 
бизнесмены», владельцы «мини-отелей», 
«мини-гостиниц» и «гостевых домов» — 
официально оформленных как гаражи или 
дачи, одной рукой сливают дерьмо в море, 
а другой рукой зазывают туристов — при-
езжайте, море ждет вас! 

Заметим, подавляющее большинство 
этих предпринимателей не платит никаких 
налогов с денег, зарабатываемых на ту-
ристах, но при этом скорее удавится, чем 
раскошелится на монтаж септика с полно-
ценным циклом очистки.

При этом у них хватает наглости воз-
мущаться, что «турист пошел бюджетный», 
а туристический сезон — «дырявый». 

Социальный инфантилизм крымских 
аборигенов меня всегда изумлял! А с какого 
перепуга к вам кто-то должен ехать и везти 
полные карманы денег, если вы элементарно 
не можете свои помойки — хотя бы в разгар 
туристического сезона — привести в циви-
лизованный вид? Помойки не где-нибудь, 
а возле своих собственных домов! Эле-
ментарно хотя бы организоваться местным 
сообществом и наладить регулярный вывоз 
отходов, провести субботник, чтобы облаго-
родить территорию. Куда там! У меня целая 
коллекция фотографий стихийных свалок 
и помоек в самых популярных и дорогих 
местах Южного берега Крыма. Позор! 

Но что мы имеем в итоге? А имеем мы 
в итоге то, что я давно предсказывал: кол-
лективную ответственность всех жителей 
Крыма. 

Денежный турист в Крым не едет! Не-
ожиданно выяснилось, что далеко не все 
люди с деньгами — клинические идиоты! И 
платежеспособный турист не хочет за свои 
немалые деньги плескаться в загаженном 
море и нюхать поселковые и городские свал-
ки. У людей с деньгами выбор есть — есть 
Болгария и Румыния, то же самое Черное 
море, но с очистными сооружениями, соот-
ветствующими нормам Евросоюза и между-
народным конвенциям. Есть бюджетные и 
обустроенные курорты Турции. 

А кто же тогда едет в Крым? Да, с по-
стройкой моста поток в Крым увеличился, 
но за счет малоимущих туристов, которые 
грузятся всей немаленькой семьей в ав-
томобиль, забивают багажник дешевой 
едой и дешевым алкоголем (потому что в 
Крыму цены ого-го!) и со страшной силой 
едут отдыхать. Только вот заработать на 
них у крымских предпринимателей не очень 
получается.  

Социальные сети доносят информацию 
о том, что «представители крымской турин-
дустрии» «проклинают местные власти»... за 
то, что «не подготовились к сезону, остались 
все системные проблемы», читайте: дерь-
мо как сливалось в море, так и сливается. 
Только при чем тут местные власти? Они-то 
как раз пытаются бороться с незаконными 
врезками в канализацию, регулярно прово-
дят рейды, выявляют нелегальные сливы в 
ливневую канализацию и реки, «тампониру-
ют» такие «врезки», т.е. попросту забивают 
канализационные трубы. Но кто создавал 
эти «врезки» и «сливы»? Сами же «пред-
ставители крымской туриндустрии». За что 
боролись, на то и напоролись! 

Хотели «дешево и сердито» сливать 
канализацию в ручьи, реки и море, а мусор 
выкидывать на несанкционированные свал-
ки — получите результат. Это называется 
коллективной ответственностью.
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ГДЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ ЭТУ ДУШУ?

Отец убийцы Ильдар присутствовал 
на обоих похоронах.

Могила подростка, 
расправившегося со своей семьей.

ЗАМКАДЬЕ 
УЛЕТЕЛО...

тела лежат на линолеуме, которого отродясь 
не было в доме Камаловых.

«Изверга похоронили?» — подходит Олег 
Викторович, крестный Тараса. 

Я киваю и говорю ему результаты 
экспертизы.

«Под пивом так не зарубишь, что-то с 
ним не то было».

У автобусной остановки уже собралась 
целая вереница авто — пензенские, самар-
ские, ульяновские номера. На прощание 
съехались из соседних деревень и городов, 
пришли проститься военные из гарнизона.

«Необъяснимое человеческому разуму. 
Произошедшее находится за его пределом», 
— начинает траурную речь глава Базарносыз-
ганского района Владимир Ширманов. 

«Мы потеряли двух ангелов, — продол-
жает священник, — заслуженных людей, их 
дочь... А Тарас… Талантливый парень с боль-
шим будущим. Где мы потеряли эту душу?»

Как только началось отпевание, ветер 
неожиданно затушил у всех свечи. Потом ста-
ло совсем тихо, было слышно даже, что шепчут 
на прощание погибшим их родственники.

«Теперь бы ты задумалась, надо было 
думать раньше» (Наталье).

«Больше тебя Светка не будет колошма-
тить. Он мне, когда я приходила, говорил, что 
Света его пинает» (маленькому Андрею).

«Кому я буду шоколадки таскать? Из-
верг! Что наделал?! Андрюш, я тебе машин-
ки покупал. Хоть бы спрятались...» (обоим 
малышам).

Кстати, мы проверили версию о возмож-
ной обиде Тараса на родню из-за свадьбы 
двоюродной сестры Кристины — якобы парня 
не позвали на торжество в Ульяновск, из-
за чего он и затаил злобу. Все в один голос 
говорят: такого не было, мальчик был среди 
приглашенных. Значит, остается одно: необъ-
яснимое помешательство, приправленное 
увлечением компьютерными играми, сдо-
бренное зацикленностью матери на малень-
ких детях и своих переживаниях.

Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Ульяновская область.
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Композитору Владимиру Дашкеви-
чу в этом году исполнилось 85 лет. 
Возраст золотой во всех смыслах. Но 
несмотря на внушающую огромное 
уважение и даже трепет цифру Вла-
димир Сергеевич бодр и полно твор-
ческих планов. 
Впечатляющую дату 6 сентября от-
метят в Большом зале консервато-
рии авторским концертом маэстро 
под названием «Бог помочь вам, 
друзья мои». В исполнении Государ-
ственного оркестра кинематографии 
под управлением Сергея Скрипки 
прозвучат две симфонии — Пушкин-
ская и Чеховская. Это будет мировая 
премьера. Сложно бывает адекватно 
оценить масштаб личности и талан-
та наших современников. Но те, кто 
следит за творчеством композитора 
(музыкальным и философским), на-
зывают его великим человеком. 

В 16 лет он еще не подходил к форте-
пиано. Однако уже объявил своей девушке, 
что будет композитором. В начале 50-х за-
кончил химико-технологический институт, 
получил специальность инженера, всерьез 
увлекся кибернетикой. А в 19 лет все-таки 
решил заняться музыкой. Это стоит оценить: 
в 19! Обычно к этому времени музыканты уже 
учатся в консерватории, а Дашкевич только 
начал осваивать фортепиано и нотную гра-
моту. Точными науками и музыкой он снача-
ла занимается параллельно. Но в 1964 году 
заканчивает Гнесинский институт по классу 
композиции Арама Хачатуряна. И в 1965-м уже 
начинает там преподавать сложнейшую дис-
циплину: анализ музыкальных форм. Между 
первым подходом к роялю и преподаванием 
в вузе — всего 12 лет. Так не бывает. Но так 
произошло.

— Владимир Сергеевич, правда, что 
вас исключали из института?

— Правда. Я даже сохранил приказ, 
который висел на доске. Ректор института, 
воспользовавшись отъездом Хачатуряна, 
исключил меня «за неуспеваемость». Притом 
что я был абсолютным отличником и закончил 
институт с красным дипломом. На самом 
деле ректор меня сильно невзлюбил за то, 

что я «пропагандировал» 
сочинения Шенберга. 
Арам Ильич, узнав об 
этом, сказал: будешь 
учиться у меня в 
консерватории (у 
Хачатуряна был 
класс компо-
зиции и в кон-
серватории, и 
в институте). 
Но Е лена 
Фабианов-
на Гнесина 
попросила 
меня, что-
бы мы оба 
остались 
в инсти-
туте. И мы 
остались. 

— Вы и 
Шенберг… 

То есть вы про-
пагандировали 

авангард?
— Здесь надо 

опять же посмо-
треть и понять, 
что такое аван-
гард. В начале ХХ 
века произошло 
довольно страш-
ное для человека 
явление: формы 
конкуренции за-
ставили чело-

веческий мозг 
изобрести самые 

страшные виды 

технически оформленного уничтожения че-
ловека. Появились такие новые формы зла, с 
которыми композиторы того времени просто 
не знали, как справляться. И на этом пустом 
месте возникли два явления: попса и аван-
гард. Это та музыка, которая как бы борется 
со злом, но в одном случае она уничтожает 
мелодию, поскольку мелодия как бы слишком 
благозвучна для, как они считают, борьбы с 
этими формами зла, а другая использует 
мелодию, но в примитивной форме. Что та-
кое хорошая музыка? Это мотивированный 
и преодоленный диссонанс. То есть когда 
форма так построена, что диссонанс, выра-
жающий зло, преобразуется композитором 
в создание высокого идеала. 

— Иногда диссонанс преодолен вроде 
бы, а музыка плохая.

 — Критерий качества музыки — длитель-
ное запоминание. Классика запоминается 
на 100 лет и более. Если мозг не запоминает 
музыку, значит, она ему не нужна, потому что 
мозг может запомнить что угодно. Когда че-
ловек говорит, что музыка ему нравится или 
не нравится, — это ничего не значит. Это не 
критерий. Критерий — это только длительное 
запоминание. 

— Когда-то вы сказали, что музыка 
— не искусство, а вид коммуникации. 
Сейчас вы активно занимаетесь анализом 
музыки в контексте нейрокибернетики. 
Что это такое?

— Что такое музыка? Музыка — это не 
звучание. Если бы музыка была звучанием, 
тогда бы глухой Бетховен, у которого вся 
слуховая нервная система была разрушена, 
не смог бы ничего сочинять. Тем не менее он 
творил за счет того, что это звучание жило 
в нейронах его мозга. Я ищу пути создания 
музыкальной нейрокибернетики, потому что 
музыка — это игра ума. Человеческий ум, в 
соответствии с законами дарвинизма, по-
стоянно находит пути самоуничтожения, то 
есть конкуренция вынуждает человеческий 
ум изобретать все новые формы зла. Музыка 
— это закодированная борьба со злом. 

— На юбилейном концерте будут 
представлены две ваши новые симфо-
нии — Пушкинская и Чеховская. Это на-
стоящие четырехчастные симфонии, к 
которым применим ваш термин «открытый 

симфонизм». Что это за симфонизм 
такой?

— Это симфонизм, который не закрыт 
ни для чего. Его появление во многом обя-
зано кинематографу, который открыт для 
всех: заплати за билеты, входи и смотри. 
Киномузыка переняла эту форму открыто-
сти: мы берем из всех музыкальных явлений 
те, которые понятны и доступны большому 
числу зрителей. Кино появилось именно в 
тот момент, когда музыка резко разделилась 
на авангард и попсу. Молодой кинематограф 
вторгался как раз в новые виды зла. И он 
изучал их, боролся с ними, привлекал новых 
композиторов. И композиторы нарабатыва-
ли вместе с кино новый арсенал борьбы с 
этими формами зла. Выяснилось, что для 
человеческого уха или человеческого мозга 
важно, чтобы любые формы зла, даже самые 
страшные, как холокост, выражались все 
равно в мелодии. Вот поэтому в киномузыке 
ХХ века созданы, я думаю, самые совершен-
ные виды музыки, более совершенные, чем 
в академической музыке. 

— Получается, что у композитора 
сегодня поистине роль мессии…

— Композитор — это тот мутант, кото-
рый создан природой для того, чтобы найти 
формы борьбы со злом внутри музыкального 
произведения и научить мозг бороться со 
злом в больших человеческих масштабах. И 
поэтому это простое и незатейливое дело, 
которым сейчас занимается каждый, кто 
называет себя композитором, оно на самом 
деле биологически необходимо. 

Итак, на концерте прозвучат Пушкинская 
и Чеховская симфонии….

— Чехов и Пушкин — это два самых гар-
моничных явления в русской культуре, а воз-
можно, даже и в мировой. И как-то стихийно 
выпало, что я стал строить эти две симфонии 
на основе материала, который возник в по-
следнее время. Я написал музыку к спектаклю 
«Три сестры» Юрия Грымова, к «Вишневому 
саду» в «Приюте комедиантов». Каждая сим-
фония заканчивается звучанием человеческо-
го голоса: в Пушкинской симфонии — Юлий 
Ким с темой «Бог помочь вам, друзья мои», а 
Чеховская — монолог Сони из «Дяди Вани», 
который исполняет Елена Камбурова.

Екатерина КРЕТОВА.
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Научные исследования последних лет 
показали: старением можно управлять. На-
пример, эксперименты, проведенные в раз-
ных странах мира, продемонстрировали, что 
продолжительность жизни мышей вполне 
реально увеличить в 2 раза, а примитивных 
организмов — в 10 раз. С человеком, ко-
нечно, все сложнее: продление его жизни 
достигается за счет продления периода его 
здоровья. Период болезней можно сокра-
тить, к примеру, с 20 до 5 лет. Но для этого, 
разумеется, придется постараться.

Главный принцип здорового питания 
в возрасте 60+ — стараться не переедать. 
То есть нужно поддерживать баланс между 
потребленной и расходуемой энергией (поел 
— двигайся). Абсолютное большинство дол-
гожителей, по наблюдениям геронтологов, 
малоежки. Да и многочисленные исследова-
ния показывают, что чем меньше калорий по-
требляет человек, тем больше у него шансов 
на долгую жизнь. Кстати, еще в 1930-х годах 
были получены первые результаты, пока-
зывающие возможности продления жизни 
крыс при помощи ограничения калорийности 
пищи. Однако калорийность, конечно, нужно 
ограничивать за счет продуктов, которые не 
приносят пользы, зато приносят проблемы 
со здоровьем. 

Если называть конкретные цифры в кало-
риях, то есть рекомендованные ежедневные 
нормы потребления пищи в возрасте стар-
ше 60 лет. Для женщин это в среднем 2000 
(1800–2100) килокалорий в сутки. Для мужчин 
— 2300 (2200–2400). Но — в зависимости от 
уровня физической активности. Если человек 
ведет активный образ жизни, калорийность 
пищи может быть увеличена.

На завтрак нужно съедать примерно 
четверть дневного рациона (все же помнят 
пословицу «Завтрак съешь сам…»?). Но обед 
— 30–40%. Еще примерно 10% — на полдник. 
20–25% — на ужин и 5–10% — на второй ужин, 
часа за три до сна.

Особый режим  
при болезнях
Впрочем, усредненные рекомендации 

подходят, конечно, не для всех.
Например, если даже с возрастом чело-

век сохраняет хороший и стабильный вес и 
чувствует себя отменно, он может спокойно 
продолжить питаться в привычном для него 
режиме, сохраняя прежний объем и состав 
пищи. И все же для большинства пожилых 

гериатры советуют постепенно уменьшать 
калорийность рациона — примерно на 5–7% 
каждые десять лет в период с 30 до 70 лет. 
Ведь по мере старения человека снижается 
интенсивность обменных процессов в орга-
низме, замедляется скорость расщепления 
пищевых веществ и скорость их усвоения. 

При сопутствующем длительно про-
текающем заболевании может развиться 
дефицит питания. В таких случаях потре-
буется даже увеличение количества пищи и 
изменение ее качественного состава. Если 
человек продолжит питаться недостаточно, 
возникает опасность прогрессирования за-
болевания и развития осложнений.

Есть ряд весьма распространенных за-
болеваний, к которым, в частности, относятся 

сахарный диабет, атеросклероз, воспали-
тельные болезни почек, хронические за-
поры и пр., при которых диеты становятся 
неотъемлемой частью лечебного процесса. 
Особенности питания при наличии таких 
диагнозов в анамнезе должен обязательно 
пояснить пациенту врач.

Есть факторы, которые способны ухуд-
шить питание в пожилом возрасте. Во-
первых, это одиночество — в первую очередь 
это касается людей, ранее живших семьей и 
не умеющих готовить пищу самостоятельно. 
Чаще всего отсутствие навыка по приго-
товлению пищи в старости распространено 
среди мужской части населения. Многие не 
способны не только готовить, но и даже по-
купать продукты в магазинах.

Кроме того, немаловажным фактором 
является плохая память — некоторые по-
жилые люди попросту забывают, ели они 
или нет. 

Особенности физического состояния, 
физические недостатки, болезни, в силу 
которых человек не может выйти в магазин, 
тоже препятствуют возможности питаться 
вовремя и правильно.

Некоторые лекарственные 
препараты, которые принимают люди в 
возрасте, имеют побочные эффекты в виде 
тошноты, снижения аппетита и нарушения 
всасывания некоторых витаминов или ми-
неральных веществ. 

Разумеется, причины могут быть и эко-
номическими — не все могут позволить себе 
полноценное питание на пенсию.

А еще некоторые пожилые люди сильно 
зависят от своих опекунов или других членов 
семьи, которые покупают и готовят им еду 
на свой вкус, не учитывая их пожеланий и 
предпочтений. 

Белки
Белки — один из важнейших компо-

нентов питания человека. В пожилом воз-
расте норма потребления белков должна 
составлять 1–1,25 г на 1 кг массы тела. Опти-
мальная пропорция между животными и 
растительными белками — 1:1. Из белков 
животного происхождения предпочтение 
следует отдавать рыбе и молочным про-
дуктам, а из мяса выбирать нежирные сорта 

(говядина, телятина, крольчатина, индейка, 
конина, курятина).

При этом следует иметь в виду, что мясо 
и субпродукты богаты пуриновыми основа-
ниями — источником образования в орга-
низме мочевой кислоты, которая способ-
ствует возникновению мочекислого диатеза 
и подагры. Пуриновые основания во время 
варки мяса или птицы переходят в бульон, 
так что крайне нежелательно употреблять 
мясной бульон более двух раз в неделю. 
От греха подальше врачи советуют варить 
супы на вторичном бульоне (сначала отва-
рить мясо до закипания и проварить пару 
минут, потом слить бульон, залить новой 
водой и уже на ней варить суп). Сегодня 
популярны блюда из сырой рыбы или мяса 
(карпаччо, севиче, суши), однако пожилым 
эти продукты советуют употреблять только 
в отварном виде.

До трети суточной потребности в белках 
следует замещать молочкой, в том числе 
кисломолочными продуктами. Отдавайте 
предпочтение продуктам с пониженной жир-
ностью. Кисломолочные продукты особенно 
полезны тем, что содержат необходимые 
микроэлементы и бактерии, которые, по-
падая в толстую кишку, препятствуют раз-
множению болезнетворных и гнилостных 
микроорганизмов и предотвращают раз-
витие колита.

Растительные белки можно получить из 
злаков, бобовых, сои. Из зерновых культур 
наиболее полезны гречневая и овсяная кру-
пы. Употребление риса лучше ограничить — 
он обладает закрепляющими свойствами.

Жиры
Поступление жира с пищей в пожилом 

возрасте должно составлять около 30% 
дневного рациона или менее того. Расти-
тельное масло (льняное, оливковое, под-
солнечное) можно употреблять в количестве 
25–30 граммов в день (например, это одна 

столовая ложна оливкового и одна 
столовая ложка подсолнечно-

го масла).
Что касается жи-

ров животных (сли-
вочное масло, 

сливки, жирные 
сорта мяса, 

икра), то их 
лучше огра-
ничить в сво-
ем рационе 
— они пло-
хо перева-
риваются 
и усваива-
ются.

Кроме 
того, избе-

гайте упо-
требления 

копченых мя-
сопродуктов, 

мясоколбасных 
изделий. 

Готовить пищу луч-
ше без добавления жира 

— например, варить, тушить, 
запекать, готовить на пару.

Углеводы
С возрастом ухудшается толерантность 

организма к углеводам. Поэтому в рационе 
пожилых людей должны преобладать так на-
зываемые «сложные» углеводы и пищевые 
волокна — разнообразные овощи, ягоды, 
фрукты, каши из гречки или овсянки, хлеб 
грубого помола. Бобовые культуры могут 
усилить брожение в кишечнике и вызвать 
вздутие живота.

«Старайтесь сокращать количество про-
стых углеводов в питании — то есть сахара, 
кондитерских изделий, мучного и пр. Богатый 
такими «пустыми калориями» рацион — лег-
кий путь к преждевременному старению. 
Избыток простых углеводов в пище приводит 
также к перенапряжению деятельности под-
желудочной железы, что чревато развитием 
сахарного диабета второго типа. В молодом 
и среднем возрасте необходимо стараться 
есть меньше соли, потому что соль доказанно 
влияет на развитие атеросклероза, сердечно-
сосудистых заболеваний и катастроф. Однако 

в пожилом возрасте это уже не нужно», — 
говорит гериатр РФ Ольга Ткачева.

Кроме того, в вашем рационе должно 
быть побольше овощей, фруктов, орехов, 
рыбы, морепродуктов. Самой полезной се-
годня ученые признают средиземноморскую 
диету: она достоверно снижает риск смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Основа средиземноморской диеты — свежие 
овощи, фрукты, рыба, злаки, орехи, оливко-
вое масло.

А еще ученые составили список продук-
тов, которые можно назвать геропротектора-
ми — замедлителями процессов старения. 
Это ягоды, шоколад, бобы, рыба, овощи, 
орехи, оливковое масло, цельнозерновые, 
чеснок, авокадо.

Витамины и минеральные 
вещества
Большинство витаминов нашим организ-

мом не синтезируется, поэтому необходимо 
получать их из продуктов питания. Организм 
человек при этом не способен запасать ви-
тамины впрок на длительный срок, а потому 
должен получать их регулярно — в полном 
наборе и количествах, обеспечивающих су-
точную потребность.

Чаще всего в пожилом возрасте разви-
вается дефицит витаминов С, D, Е и группы В, 
фолиевой кислоты. Из минералов — дефицит 
кальция, магния и цинка.

Наиболее богаты витамином С киви, ци-
трусовые, шпинат, сладкий перец, черная 
смородина, лук, квашеная капуста.

Витамина Е много в растительных маслах, 
авокадо, льняных семечках, злаках, молоке 
и сое.

Источниками витаминов группы В яв-
ляются кисломолочные продукты, дрожжи, 
соя, зеленые лиственные овощи, шпинат, 
орехи, зеленый лук, пророщенная пшеница, 
фолиевой кислоты (В9) — листья зеленых 
растений.

Витамин D3 синтезируется кожей только 
на солнце, поэтому необходимо как можно 
чаще гулять на свежем воздухе в светлое 
время суток. Впрочем, у 90% россиян в связи 
с небольшим количеством солнечных дней 
в году наблюдается его стойкий дефицит, 
поэтому витамин необходимо включить в 
рацион дополнительно.

Чтобы предупредить остеопороз, основ-
ную причину перелома костей в пожилом воз-
расте, необходимо употреблять достаточное 
количество кальция — его много в молочных 
продуктах, рыбе, зеленых овощах, орехах и 
маке.

Основные источники магния — злаковые 
и бобовые культуры; цинка — рыба, яйца, сыр, 
отруби и дрожжи.

Ежедневно рекомендовано употреблять 
2–3 порции фруктов и 3–4 порции овощей. 
Одна порция фруктов — это один крупный 
фрукт (яблоко, груша, апельсин) или 3–4 
мелких (слива, мандарин, клубника). Одна 
порция овощей — это полстакана измельчен-
ных приготовленных овощей или один стакан 
измельченных свежих овощей.

Жидкость
Рекомендации по применяемой жид-

кости с возрастом у взрослых людей не 
меняются и по-прежнему составляют 1,5–2 
литра чистой негазированной воды в день 
или 30 мл воды на 1 кг массы тела. Супы и 
фрукты не считаются.

Поскольку с возрастом организм че-
ловека утрачивает способность ощущать 
жажду, это ведет к снижению употребления 
жидкости, что в свою очередь вызывает 
обезвоживание. Врачи рекомендуют пить 
почаще, но понемножку — если выпивать  
много жидкости в один присест, это при-
водит к совершенно ненужной нагрузке на 
сердце.

Старайтесь следить за тем, сколько 
жидкости в день вы употребляете. Ежеднев-
ное употребление соли должно составлять 
не более 5 граммов в сутки, а сахара — не 
более 30 граммов.

Если у вас в анамнезе есть хроническая 
сердечная недостаточность, в общей слож-
ности вы должны получать не более 2 литров 
жидкости ежедневно.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Ученые рассказали 
про азы правильного 
питания в пожилом 
возрасте

ЗОЖ ЗОВЕТ

ТРУДУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ!

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА 
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА

1. Количество потребляемой энергии (калорийности) 
должно соответствовать количеству расходуемой энер-
гии в течение дня.
2. Сохранение баланса питательных веществ (белков — 15%, 
жиров — 30%, углеводов — 55% суточной калорийности), 
витаминов и минеральных веществ.
3. Соблюдение режима питания — прием пищи не реже 4–5 раз 
в день, в одно и то же время, не переедая перед сном.

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  
С ВРАЧОМ 

■ Если у вас вдруг появились регулярные трудности при глотании, 
частые поперхивания при приеме пищи.
■ Если у вас есть зубной кариес, патологии десен, проблемы 
с зубными протезами.
■ Если вас неожиданно стали беспокоить запоры, хотя вы 
правильно питаетесь, то есть употребляете достаточно 
клетчатки и жидкости и ведете активный образ жизни. 
Возможно, вам необходимо пройти эндоскопическое 
обследование кишечника.
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ЕШЬТЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

«МК» узнал, почему с возрастом необходимо потреблять как 
можно больше кисломолочных продуктов.
Правильное питание — одна из главных составляющих 
здоровой старости. Оно помогает предотвращать 
заболевания, оставаться активными и энергичными, 
сохранять ясный ум. Для каждого возраста есть свои 
рекомендации по составлению правильного рациона. 
«МК» узнал главные секреты, как питаться людям золотого 
возраста, чтобы как можно дольше оставаться молодыми не 
только душой.
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КОМПОЗИТОР — МУТАНТ, 
КОТОРЫИ СПАСАЕТ  
МИР ОТ ЗЛА
Владимир Дашкевич 
отпразднует 85-летие  
в консерватории
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Киношные Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон расследуют преступления 

под музыку Дашкевича.



Подмосковный лес полон противоре-
чий.
Там запрещается жечь костры, вы-
брасывать мусор и устраивать буйные 
праздники. Но все равно все жгут, мусо-
рят, устраивают черт-те что и гадят при 
этом так, что местами туда уже даже 
зайти противно, чтобы погулять или по-
плавать в лесном озере.
Экологи обычно предлагают наводить 
порядок в лесу силовым путем. Закры-
вать доступы, усиливать лесоохрану и 
штрафовать на миллион долла-
ров каждого, кто устроит пик-
ник.
Но вот подмосковное правитель-
ство, наоборот, решило открыть 
лес и создать там цивилизован-
ные условия для качественного 
отдыха.
Сергей ПАЛЬЧИКОВ, первый за-
меститель генерального директо-
ра ГКУ МО «Мособллес» отвечаю-
щий за развитие рекреационного 
потенциала лесов, рассказал «МК», 
зачем это делается и какие даст 
результаты.

— Сергей Борисович, друзья-
лыжники недавно мне показали ли-
стовку «Мособллеса» с шокирующим 
названием «Как открыть свое дело в 
лесу». Выходит, в подмосковных ле-
сах можно теперь заниматься частным 
бизнесом?

— Не можно, а нужно. Мы очень ждем 
ответственных предпринимателей, они наши 
друзья и помощники.

— Помощники в чем?
— В создании цивилизованных условий 

для комфортного отдыха и занятий спортом на 
территории лесного фонда. В своем ежегод-
ном обращении в ноябре прошлого года наш 
губернатор поставил эту задачу, так что сейчас 
в области идет большая работа по развитию 
рекреационного потенциала лесов.

— Сколько себя помню, всех, наоборот, 
гоняли из леса!

— Да, лес до недавнего времени был этакой 
«священной коровой», закрытой системой, где 
ничего нельзя. Сейчас мы в корне меняем под-
ход. Наоборот, открываем его как территорию 
уникальных возможностей. Задача — сделать 
так, чтобы каждый житель области мог в шаговой 
доступности получить качественные условия 
для отдыха в лесу.

— Хорошо бы еще, он при этом не гадил 
вокруг себя.

— Когда человеку предоставляются усло-
вия, он не гадит. Если дать ему возможность 
положить мусор в урну, он не будет его бросать 
в траву.

— По всей стране такой тренд? В других 
регионах тоже лес «открывается»?

— К сожалению, нет, пока только в Москов-
ской области. В других регионах тоже обязатель-
но к этому придут, но мы оказались застрельщи-
ками. Причина в том, что наш лес испытывает 
самую большую антропогенную нагрузку. Нет 
ни одного другого субъекта Федерации, где 
бы нагрузка на лес была такой колоссальной. В 
среднем по регионам нагрузка около 3 человек 
на гектар леса, а в Подмосковье — порядка 14–18 
человек. Причина в том, что в московской агломе-
рации проживает свыше 25 млн жителей и более 
половины традиционно отдыхают на природе 
и прежде всего у нас в лесу. Из-за этого много 
проблем. В местах традиционного отдыха из-за 
чрезмерной нагрузки лес деградирует — про-
сто от хождения по напочвенному покрову. Не 
говоря уже о том, что человек мусорит и разводит 

костры, что становится причиной пожаров.
— Так поэтому всегда и старались за-

крывать лес, чтоб не подвергать его ан-
тропогенной нагрузке.

— Мы не имеем права запретить людям 
ходить в лес. Да и не нужно этого делать. Ми-
ровая практика наглядно демонстрирует, что 
грамотная организация инфраструктуры и по-
токов отдыхающего населения идет на пользу 
лесной экосистеме. Выигрывают обе стороны 
— человек получает на ограниченной террито-
рии желаемый комфорт, а другие части леса 
остаются в тишине и нетронутом виде. Наша 
задача как специалистов — грамотно увязать 
эти два процесса. Технологии давно разрабо-
таны, повсеместно используются в Европе, и 
нам надо взять эти подходы, адаптировать и 
перенести на российский лад.

— Что конкретно делается в этом на-
правлении в области, какие тут нужны 
подходы?

— Мы выявили все точки традиционного 
притяжения. Мы знаем, где у нас люди жарят 
шашлыки, купаются, устраивают туристиче-
ские слеты, катаются на лошадях, джипах, 
квадроциклах. Где проложены лыжные трассы 
— там, кстати, катаются тысячи людей. И сейчас 
по этим данным создаем большую интерак-
тивную карту, на которой каждый желающий 
найдет место для удовлетворения своих по-
требностей. Карта с поисковой строкой на 
сайте mosoblles.com выдаст все активности 
с контактами людей, которые их устраивают. 
Будут cсылки — какая там инфраструктура, 
какие мероприятия. Покататься на лошадях, 
организовать пикник, приехать с палаткой в 
кемпинг — для всего будут места. Мы собрали 
информацию, поняли, где у нас какие точки при-
тяжения в лесу, и начинаем активно уделять им 
внимание. Усилия по очистке леса и созданию 
комфортных условий сосредоточены в первую 
очередь здесь.

— Если известны точки притяжения 
людей, то теперь в моем понимании надо 
определить, кто за эти точки отвечает. Ведь 
Комитет лесного хозяйства и «Мособллес» 
не имеют таких мощностей, чтобы все эти 
точки содержать в хорошем состоянии. Но 
вы можете держать под контролем тех, кто 
отвечает за них. Поэтому вопрос: кто за 
них будет отвечать?

— Создание комфортных мест отдыха 
идет по двум направлениям: 1) деньги выделяет 
правительство МО и муниципальные структу-
ры; 2) привлекаются социально ответственные 
предприниматели, частный бизнес.

Первое направление развивается в рамках 
губернаторской программы «Парки Подмоско-
вья». Она существует уже несколько лет. По ней 
муниципальным учреждениям лес передается 
в постоянное бессрочное пользование. За тер-
риторию отвечает конкретное учреждение.

Учреждение заказывает в специализи-
рованных организациях разработку проекта 
освоения лесного участка, в котором специали-
сты должны ювелирно совместить интересы и 
человека, и самого леса. Как правило, прово-
дятся общественные слушания, чтобы макси-
мально учесть интересы граждан. Что они хотят 
там? Волейбол, тренажеры, детские площадки 
или развитую тропиночную сеть?

Очень важно не навредить лесу. Поэто-
му по максимуму используют существующие 
тропы и маршруты. Тропиночную сеть благоу-
страивают технологиями, которые позволяют 
сосуществовать деревьям и строительным 
элементам. Ведь разные породы деревьев по-
разному воспринимают нагрузку. Например, 
ель. У нее поверхностная корневая система. 
Она погибает даже от простого активного 
хождения над корнями. Почва уплотняется, 
образуется корка, через которую не проникает 
свежий воздух извне и не выходит углекислый 
газ, который выделяется в результате процес-
сов разложения. Это приводит к отравлению 
и гибели дерева.

Мы ставим информационные аншлаги, 
где призываем пользоваться существующей 
инфраструктурой, не вытаптывать почву, по-
тому что, например, здесь произрастает охра-
няемый вид, а там что-то восстанавливается. 
И люди ходят по дорожкам. Во всем мире так 
происходит. А остальной лес начинает отды-
хать, там формируется зона покоя.

— Какие парки уже созданы по про-
грамме «Парки Подмосковья»?

— Парк имени Ларисы Лазутиной в Один-
цове наиболее известен. У него спортивный 
уклон, там создана лыжероллерная трасса. 
Когда только обсуждалось создание этого 

парка, мало кто верил, что он будет востребо-
ван, а сейчас там парковки не хватает, тысячи 
людей занимаются лыжами зимой, а летом — 
лыжероллерами. Также в Одинцовском районе 
открылся детский парк «Раздолье». Огромный 
веревочный оазис, детская инфраструктура, 
все для детей. Тропинки, которые отсеяны 
гранитной крошкой, — это не асфальт. Вреда 
для экологии никакого, людям удобно и чисто, 
и они в лес не лезут. Есть прокат велосипедов, 
электрических самокатов.

Из новых в ближайшее время будет открыт 
парк Малевича, тоже в Одинцове. Больше трех-
сот гектаров. Там будет создана в том числе 
инфраструктура для художников. Волейболь-
ные площадки здесь действуют давно, но они 
были дикими, а теперь профессиональные. В 
других муниципалитетах тоже развивается 
программа. Очень хороший парк создается в 
Мытищах — конные маршруты, скамьи, осве-
щение, лыжные трассы.

— А что с особо охраняемыми террито-
риями — ООПТ? К ним какой подход?

— Эти территории требуют 
особого, вдумчивого подхода. У 
нас, например, есть в Шатурском 
районе озеро Белое, ООПТ. Со-
гласно охранному режиму там 
практически ничего нельзя, но 
это не останавливает десят-
ки тысяч людей, которые там 
отдыхают летом. Купаются, в 
волейбол играют, шашлыки 
жарят. Ну как мы их оттуда вы-
гоним? Никак. Что мы можем 
сделать? Изменить в ограни-
ченной часто эксплуатируе-
мой части режим охраны. 
Мировая практика говорит: 
проложив тропинки, создав 
инфраструктуру, поставив 
скамьи, мы людей сосредо-
точим в одном месте. Они 
смогут комфортно отдыхать 
на ограниченном участке, а 
вся остальная территория 
уже не будет подвергаться 
чрезмерной нагрузке.

— Кто будет отвечать 
за чистоту и порядок на 

таких участках?
— Отвечать будет частный бизнес. От-

ветственные предприниматели. Именно им 
адресована листовка, с которой мы начали 
разговор: «Как открыть свое дело в лесу?»

У нас в стране есть законный инструмент, 
который позволяет выдавать разрешение на 
размещение объектов на земельном участке, 
не передавая сам участок на правах аренды.

Такое разрешение может быть выдано 
предпринимателю, субъекту малого и среднего 
бизнеса, садовому товариществу, любому юри-
дическому лицу. Это разрешение на установку 
конкретного нестационарного объекта.

Внушительный перечень таких объектов 
утвержден федеральным правительством 
— аттракционы, детские площадки, пункты 
проката и организации питания, пляжная ин-
фраструктура, фонари и многое другое.

Выдавая разрешение, мы предоставляем 
возможность предпринимателю на законных 
основаниях работать в лесу.

В том, что касается ООПТ, есть ограни-
чения. Зачастую там нельзя устанавливать 
даже временные объекты. Но мы не должны 
быть фарисеями. Люди там все равно отды-
хают. Поэтому мы за то, чтобы в части ООПТ 
изменять режим охранности на небольшой 
площади — типа 100 метров на 100, и выдавать 
разрешения на эти участки.

— Сколько надо заплатить, чтобы по-
лучить разрешение размещать в лесу вре-
менные объекты?

— Нисколько. Мы выдаем их бесплатно 
на максимальный срок в пять лет. Потратить-
ся придется только на услуги кадастрового 
инженера. По регламенту он устанавливает 
координаты каждого объекта, а мы уведомляем 
Росреестр, что вот эти некапитальные объекты 
тут появились.

Получив разрешение, предприниматель 
создает на участке инфраструктуру для от-
дыха и отвечает за уборку территории. Он не 
имеет право огораживать лес, рубить живые 
деревья. Он размещает свои объекты так, чтоб 
растительность не пострадала.

— Как оформляется разрешение?
— Скажем, предприниматель решил обу-

строить какой-то пляж. Он идет в лесничество, 
к которому относится водоем, и говорит: я 
хочу развивать здесь рекреационный бизнес. 
Сотрудники лесничества выезжают с ним на 
место, общаются, выслушивают, определяют 
места установки объектов, помогают подгото-
вить презентацию: где указывается, как именно 
он будет развивать территорию. С презента-
цией он приезжает в ГКУ МО «Мособллес» и 
презентует свой проект на заседании комиссии 
с участием представителей общественности 
— инициативных групп, которые, возможно, 
эту территорию уже как-то сами пытались бла-
гоустраивать, а теперь там проводят спортив-
ные турниры или лыжные гонки.

— В Подмосковье масса таких мест, 
где стихийно уже сформировалась ин-
фраструктура для занятий спортом. Те же 
лыжные трассы — там собирается много 
народу, и предприниматель прежде всего 
захочет поставить на этой трассе кафе, 
потому что где народ, там спрос на еду. И 
кафе в скором времени вытеснит спорт, а 
лыжники перестанут туда ездить. Вместо 
спорта и рекреации будет, извините, бухло 
в лесных декорациях.

— Нет, такого никогда не будет. Мы этого 
не допустим.

— А они сами. Бочком-бочком, да и 

протиснутся в щелочку. Они умеют.
— Среди предпринимателей есть, конеч-

но, прохиндеи, но подавляющее большинство 
— это нормальные, ответственные люди, и мы 
умеем отличать одних от других.

— Предприниматели — не прохиндеи. 
Они коммерсанты. Поэтому у них во главе 
угла прибыль. На лыжах они не катаются, 
поэтому не понимают, как все должно быть 
устроено, чтоб можно было не только ку-
шать, но и кататься.

— Все это регулируется на заседании 
«Мособллеса». Наши директора филиалов 
— лесничеств, прекрасно знают, где что про-
исходит. Они осуществляют взаимодействие 
с инициативными группами на местах как раз 
для того, чтобы посреди лыжни не «выросло» 
кафе. На заседании мы посоветуем преду-
смотреть прокат, раздевалки, где лыжники 
смогут переодеться, выпить чаю. Никакой 
переориентации той спортивной направлен-
ности, какая сложилась на данном участке 
леса, мы не допустим. Вообще во всех случаях 
предприниматель обязан будет создать ком-
пактную комплексную территорию: люди хотят 
видеть всегда спортивную площадку, детскую. 
Желателен прокат инвентаря. Вот тогда и пункт 
питания целесообразно открыть.

— Часто бывает так, что в одном лесу 
сталкиваются разные активности. Из-за 
этого там чуть ли не драки. По лыжной 
трассе ездят на лошадях, гоняются на 
снегоходах, портят лыжню, создают 
аварийные ситуации. Кому будет отдано 
предпочтение в таких случаях — какой 
активности?

— Мы сохраним все активности, но их 
разведем, чтоб не пересекались. Скажем, 
приходит человек, говорит: хочу устроить вот 
здесь инфраструктуру для катания на снего-
ходе. Мы ему говорим: «Нет, здесь нельзя, 
здесь лыжники» — и помогаем проложить 
маршруты так, чтоб снегоходы и лыжники не 
вредили друг другу. Кстати, в скандинавских 
странах для того, чтоб кататься на снегоходах, 
нужно получить права. Есть полиция, которая 
следит за этим. У нас такого еще нет, но мы 
обязательно к этому придем.

— А если люди хотят все-таки отды-
хать в диких условиях? Без проката, кафе, 
музыки и раздевалки?

— У них будет такая возможность. Напри-
мер, на лесном озере рядом будут соседство-
вать и цивилизация, и дикий кусочек. Но он 
будет не совсем дикий, потому что предпри-
ниматель, установивший прокат и раздевалки, 
там тоже будет убирать мусор. Зона его ответ-
ственности будет распространяться не менее 
чем на 100 метров от его объектов.

— Что с кострами и мангалами? Не все 
же хотят покупать в лесу готовый шашлык. 
Многие специально едут, чтоб самостоя-
тельно его там для себя приготовить.

— Костры и «копеечные» мангалы чре-
ваты лесными пожарами. Поэтому сейчас 
подмосковные власти разрабатывают про-
ект по созданию пикниковых зон. Их будет 
13. На каждой зоне будет установлено по 6 
комплектов — стол, скамья, мусорка, навес. 
Каждый комфортно разместит 8 человек. 
Использование абсолютно бесплатное. Они 
будут стоять достаточно удаленно друг от 
друга в тех местах, где люди традиционно 
привыкли жарить шашлыки. Правительство 
выделило на это 10 млн руб.

— Кто будет убирать мусор в этих пик-
никовых зонах?

— Муниципалитеты, «Мособллес», Цен-
трлесхоз. Но мы призываем граждан, чтобы 
они ответственно подходили и увозили мусор 
сами, потому что уборка — не наша основ-
ная функция. Наша главная функция — лес 
восстанавливать и защищать. Мы не можем 
превратиться в дворников.

— Свое дело в лесу — вообще-то до-
вольно широкое понятие. Кому-то хочется 
создать на речке пляжную инфраструк-
туру, брать деньги за лежаки и торговать 
мороженым. А кто-то предпочтет водить 
в лес экскурсии, чтоб наблюдать за пти-
цами, например. Это ведь тоже «свое 
дело в лесу». Как вы отнесетесь к таким 
начинаниям?

— С воодушевлением. Необходимо зани-
маться экопросвещением. Очень много людей 
желает попасть на подобные экскурсии. Не 
хватает только хорошей сопутствующей ин-
фраструктуры. Как раз для этого мы создали 
сайт «Всевлес.рф», там указаны мои коорди-
наты. Люди могут приходить с подобными 
проектами прямо ко мне. Мы будем бесплатно 
размещать их контакты на интерактивной 
карте — они найдут себе работу. Мы им по-
можем. Проложим тропиночную сеть, поста-
вим информационные аншлаги. И они будут 
водить экскурсии, смотреть на птиц.

У нас также очень много охотничьей ин-
фраструктуры. Стоят вышки, с них видны 
подкормочные площадки. Охотники круглый 
год кормят диких животных. Добыча животных 
ведется в ограниченное время. Буквально 
пару-тройку месяцев в году. В Европе, в за-
крытые для охоты сроки, люди с удовольстви-
ем наблюдают с вышек за лесными жителями. 
Уверен, что и у нас найдется много городских 
жителей, которые захотят посмотреть на ка-
бана, оленя или лося. 

Подмосковный лес — территория уни-
кальных возможностей, которыми мы должны 
грамотно пользоваться.

Программа открытого леса не только соз-
даст условия для цивилизованного отдыха, 
но и позволит развить экологическую грамот-
ность населения, повысить туристический по-
тенциал, сделать наше родное Подмосковье 
еще чище и удобнее для жизни.

Юлия КАЛИНИНА.
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БИЗНЕСМЕНАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ИДТИ... В ЛЕС
На смену дикому отдыху 
на природе придет 
европейский комфорт?
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«Кант». (2013 год. Пьеса 
Мариуса Ивяшкявичюса. 
Постановка Миндаугаса 
Карбаускиса) 

— Спектакль «Кант». Здесь я играю не-
большую роль, и она для сюжета особенно-
го значения не имеет — монахиня. Старшая 
сестра-лютеранка вместе со своей младшей, 
монахиней, приходят к Канту за петухом, ко-
торого украл его слуга. А у философа Канта в 
это время идет традиционный ужин с учеными 
мужами, они обсуждают важные проблемы 
мироздания. Какой там петух и лютеранки с 
их завиральными идеями и чистым идиотиз-
мом: они же борются за ликвидацию нищеты, 
а петух — главный символ этой борьбы. Их 
аргумент — от такого петуха куры несут яйца 
большего размера. В конце концов они забира-
ют петуха и благополучно смываются.

«Вот видите это яйцо — английское бойцо-
вое яйцо, — говорит моя монашка. — Видите, 
как оно велико, гораздо больше, чем обычное 
прусское яйцо». 

Ситуация происходит в Пруссии, а один 
из гостей Канта — как раз страшный патриот 
Пруссии. И всё, что может оскорбить ее, для него 
неприемлемо, он просто сходит с ума. И когда 
я произношу текст про прусское яйцо, он меня 
чуть не убивает. Сцена смешная, этим она мне и 
дорога: я вообще люблю характерные роли и не-
вероятные ситуации, которые нужно оправдать, 
сделать своими и в этом купаться. 

— Светлана Владимировна,вы уникаль-
ная актриса: лирическая героиня, можно 
сказать, такая нежная Снегурочка, кото-
рая при этом может быть и характерной, и 
острохарактерной. Так всегда было? 

— Да, с самого начала. Я в 25 лет сыграла 
старуху в спектакле «Кавказский меловой круг», 
такую замшелую… И чтобы состарить себя, 
мало того что я натягивала косынку на самые 
глаза, мне еще наклеивали усы и бороду. Ну 
не бороду, конечно, а такие редкие волосёнки 
на подбородке. И смолоду у меня всегда было 
такое здоровое хулиганство на сцене. Так вот в 
«Канте» в моей монахине много всяких качеств: 
она и злобная, и добрая, и дурная, и одержимая 
идеями — ничего себе наборчик, да? 

За кулисами 
Мне вспоминается довольно-таки драма-

тичный момент. Карбаускис репетировал жёст-
ко, можно сказать, беспощадно, и мне было, 
теперь могу сказать честно, довольно тяжело. 
В некоторых моментах я переживала, но вы-
держала: закалка, знаете ли, гончаровская, она 
ни с чем не сравнима. Как-то молодая актриса, 
которая играла младшую монашку, после одной 
репетиции подошла ко мне очень расстроенная, 
плачет: «Мне кажется, он меня снимет, что де-
лать?» — «Терпи, вот я же терпела, и ты видела, 
как мне было трудно. Миндаугас репетировал 
тяжело, а сейчас всё в порядке, ему нравится, 
как я работаю». И вдруг голос с соседнего ряда: 
«Кто вам сказал, что нравится?». 

«Женитьба». (2002 год. 
Пьеса Николая Гоголя, 
постановка Сергея 
Арцибашева)

— Это был самый первый спектакль Се-
режи Арцибашева в нашем театре, когда он 
после Андрея Гончарова пришел к нам худруком. 
У меня роль свахи Фёклы Ивановны. Это был 
прекрасный спектакль, когда он его только выпу-
стил. Я в этом убедилась совсем недавно, когда 
его показали по каналу «Культура», там играл 
еще весь первый состав: мой Саша, Филиппов, 
Костолевский, Женя Симонова… Я увидела, ка-
кого он высокого класса, как прекрасно решен, 
сколько прелести и милоты в русских песнях, в 
массовке из крепостных девок. 

Так вот, на этой фотографии — наша первая 
сцена: я прихожу и говорю Кочкареву (Миша 
Филиппов), что, мол, хочу заманить Подколесина 
(Игорь Костолевский) на смотрины невесты. 
А Кочкарев, говоря со мной, подыгрывает мне, 
хитрит, всё выспрашивает, а потом нахально 
так произносит: «Ну а теперь ступай с Богом. 
Теперь в тебе нужды нет, иди отсюда». — «Как 
так?» — «А вот так!» И тут между нами начина-
лась игра, которой сначала не было. 

Я на разные интонации как бы спрашивала 
его: «А-а-а? А-а-а?» — и он мне точно так же, но 
уже со своими интонациями, отвечал: «А-а-а. 
А-а-а». Между нами это могло продолжаться 
сколь угодно долго. Импровизация была не в 
тексте, а во внутренней нашей игре с ним. И мы 
сами, и зрители получали удовольствие в этот 
момент. Такое нельзя оговорить и разобрать с 
партнером заранее.  

За кулисами
— А ваша-то женитьба с Александром 

Лазаревым как состоялась?
— Мы познакомились в 1959 году в теа-

тре в день актерских показов. Причем и он и я 
случайно попали на показ к Охлопкову. Саша 
вообще жил в общежитии, у него ничего не 
было: ни денег, ни ролей, — и он очень хотел 
вернуться в свой родной Питер, поступить в 
Театр комедии к выдающемуся Николаю Аки-
мову. Он пришел на показ просто подыграть 
товарищу. Товарища не взяли, а его оставили. 
Зеркальная ситуация была и у меня. И мы вме-
сте в один день пошли подписывать договор, 

сразу же вошли в массовку. Я так считаю, что у 
меня все роли были с самого начала: массовки, 
крохотные роли, все эпизоды. 

— Третий гриб в пятом ряду? 
— Абсолютно. Для меня главное было 

одно — только находиться на сцене, а кем — 
все равно. Я из той породы артистов, которая 
совершенно не страдала, что она массовка. 
Редкий, надо сказать, экземпляр…

Короче, мы уехали на гастроли в Нижний 
Новгород, тогда город Горький. Вернулись, и 
уже были неразлучны, а 27 марта 60-го года 
поженились, и с тех пор это число для нас осо-
бенное: 27 апреля родился наш Шурик, 27 сен-
тября — день кино. Семерка для нас тоже всегда 
имела значение: живем в доме №7, я родилась 
в 37-м году.

«Трамвай «Желание». 
(1970 год. Пьеса Теннесси 
Уильямса. Постановка 
Андрея Гончарова)
— Это для меня кровавый спектакль: я те-

ряла сознание, меня рабочие сцены откачивали 
водой. Когда только мы стали репетировать 
«Трамвай» и вышли на сцену, началась ката-
строфа. Представьте себе: первая сцена, я по 
пандусу спускаюсь вниз в кружевном пальто, в 
кружевной шляпке с чемоданчиком, произношу 
первую фразу про адрес, который ищу, — и 
режиссер тут же начинает из зала орать: «Не 
так!!!» И начинает говорить текст вместе со 
мной в параллель. Повторяет всё за мной и за 
Светой Мизери тоже — знает все наши слова. 
Так продолжалось больше месяца, и это было 
невыносимо. Как я не сломалась — не знаю.

Мы даже привыкли, хотя к разговору втро-
ем привыкнуть невозможно. Но вдруг однаж-
ды случилась тишина. Я говорю, Мизери мне 
отвечает, а Гончаров молчит. Я остановилась 
и спрашиваю в темноту зала: «А что, Андрей 
Александрович ушел?» И тут же крик: «Я здесь!». 
Мы поняли: все, пошел спектакль. 

За кулисами
Знаете, сколько бы ни прошло лет, я буду 

помнить один эпизод: как-то после премьеры 
«Трамвая «Желание» мы пришли в Дом жур-
налистов на Никитском, тогда Суворовском, 
бульваре, куда попасть просто так, с улицы, 
было невозможно. Домжур уже закрывался, 
но нас пустили, потому что знали Гончарова. 
Посадили насза какой-то стол — грязный, не 
успели еще убрать, — принесли бутылку конья-
ка. Сидели Игорь Охлупин, Светочка Мизери, 
Армен Джигарханян, Гончаров с Верочкой (Вера 
Жуковская — актриса Андрея Гончарова) и я. 
Гончаров наполнил рюмки: «Я хочу за Свету 
выпить», — начал он, хотя очень редко Светой 
меня называл… 

— А как же Андрей Александрович к 
вам обращался? 

— «Вы» или «как вас там»… Еще любил гово-
рить: «Скажите ей…». Но тогда он сказал в Доме 
журналистов: «Света, я хочу, чтобы ты запомни-
ла на всю жизнь: самые страшные репетиции 
потом будут самыми прекрасными казаться». 
И знаете что? Всё это правда. 

Гончаров ставил шедевры, и артисты, заня-
тые у него, всегда были на высоте, поэтому все 
стремились у него работать. Несмотря на цену, 
которую приходилось платить на репетициях. 
Единственные, на кого он не повышал голос, 
были Армен Джигарханян и Наташа Гундарева. 
Теперь мне кажется, что и Наташа, и Армен по-
нимали его быстрее, чем все мы. 

— Армен Джигарханян — лучший ваш 
партнер? 

— Лучшим был мой Саша. Он был непо-
вторим. И Джигарханян на таком же уровне. 
Но я высоко ценю и Мишу Филиппова, и Игоря 

Костолевского — просто мы таких ролей, как с 
Сашей и Арменом, вместе не играли. Знаете, 
они оба обладали даром растворяться в партне-
ре — а это дано Богом или не дано. У меня было 
много партнеров, которые на сцене мешали, это 
тяжело. А таких, которые с тобой существуют на 
одной волне, дышат в унисон, — единицы. 

«Таланты и поклонники». 
(2012 год. Пьеса Александра 
Островского. Постановка 
Миндаугаса Карбаускиса)

— Миндаугас Карбаускис на «Талантах» 
совершенно потрясающе работал со мной, 
бережно и очень сердечно. Он знал, что я только 
что потеряла моего Сашу, и, желая, очевидно, 
помочь, дал мне роль Домны Пантелевны, ма-
тери Негиной, хотя ведь Домне Пантелевне чуть 
за 40, а мне, простите, страшно сказать…  

Я очень хотела сделать Домну Пантелевну, 
как она написана у Островского, очень простой, 
незамысловатой, но озорницей, которая за 
словом в карман не полезет. Таких теток много, 
и я их люблю, понимаю их разбитную натуру. Но 
Миндаугас сказал, что мы от этого отойдем. 

«А что вы хотите? Какую Домну Пантелев-
ну?» — спросила я его. «Ну, почитайте Остров-
ского, у него всё написано, — сказал он мне. — 
У него там в одной сцене поразительный текст 
для сегодняшнего дня: «Как ни посмотри, как 
ни кинь с какой стороны — жизнь наша с тобой 
нелегка. И как надоело нищенствовать». Из-за 
этого она крутится, жертвует собой ради дочки, 
думает о замужестве каком-то, лишь бы дочка 
была счастлива». И мне пришлось всю роль 
психологически перекраивать на этот манер. 
У Карбаускиса она же не отдает дочь на заклание 
богатому человеку, не продает за деньги. Тут 
другая женская позиция. 

— Вы ведь в свое время в этом же спек-
такле играли Негину. 

— Его ставила Мария Осиповна Кнебель. 
Причем получила я роль только после того, как 
все актрисы, прежде игравшие Негину, ушли из 
театра: Яблонская, Градова, Вилькина, Наумки-
на. И вот когда даже Наумкина перешла в театр 
Моссовета, Кнебель резко сказала Андрею 
Гончарову: «Кто угодно, только не Немоляева». 
Не думаю, что она так уж меня не любила, про-
сто не видела в этой роли. «Ах так! — закричал 
в ответ ей Гончаров. — Тогда Немоляева будет 
играть!» И он мне дал эту роль. И вот теперь, 
спустя годы, я могу сравнить, как играла Негину 
я и как ее играет сейчас Полина. Скажу честно: 
я так, как Полина, не играла, у нее в тысячу раз 
интереснее, у нее живой, современный человек 
на сцене. 

— Уверена, что это в вас трепетная ба-
бушка говорит. 

— Нет, не бабушка. И Ира Пегова, которая 
первой выпускала спектакль, она точно так же 
играла. Такое было решение роли Негиной у 
Карбаускиса. 

— И все-таки два спектакля на большой 

сцене вы играете с внучкой Полиной Лаза-
ревой, и везде вы ее мама. Сердце матери, 
то есть бабушки, не дрогнет? Родство ме-
шает или вы как сталь? 

— Нет, не мешает: мне и с Сашей это не 
мешало, и с Шуриком, сыном, в кино тоже, хотя 
с ним мы очень мало снимались. Так что с род-
ственниками на сцене и на съемочной площадке 
умею существовать отстраненно. 

— Понимаю, но если вы видите, что в 
какой-нибудь сцене у нее что-то пошло не 
так, не та эмоция, — ваши действия? 

— Переживаю и пытаюсь сказать. Но потом. 
Я же понимаю, как нужно говорить, потому что, 
во-первых, я Полинку очень люблю, а во-вторых, 
я сама прошла школу… в общем, страшную... 
школу Гончарова. И я знаю, что такое страдания 
актерские. Поэтому в замечаниях я всегда очень 
осторожна. И не только с внучкой.

— Вы сказали «страшная школа». Вы 
не боитесь столь сильных оценок? Актеры 
любят сгустить краски, нагнать страху…

— Нет, я знаю что говорю. Это не преу-
величение. Когда проходит жизнь и ты в ней 
проживаешь разные периоды — счастливые, 
несчастливые, то есть роли, то нет их, то ты 
востребован, то свободен, — тут, естественно, 
происходят неизбежные переоценки. Поэтому 
имею право сказать: то, что я прожила с Гонча-
ровым, — это страшно. 

Ведь он был грандиозным психологом и 
знал все твои болевые точки, бил в них безо-
шибочно. Непросто было справиться с этим, 
перешагнуть через боль. Но, как ни странно, 
таким образом он добивался результата. Фе-
номен и гений его заключался в том, что он не 
слезал со своего конька, пока не добивался 
того, чего хотел от нас. Мог репетировать по 
три дня одну сцену, и все вызванные актеры 
сидели в зале или за кулисами, смиренно ждали 
своей очереди.

«Гамлет». (1954 год. 
Пьеса Уильяма Шекспира. 
Постановка  
Николая Охлопкова)

— Надо сказать, что до Гончарова теа-
тром Маяковского руководил Николай Павло-
вич Охлопков, который нас, молодежь, просто 
обожал. Он был нам как отец родной: сердил-
ся, ругал, хвалил, радовался за нас — все по-
отечески. Он же мне дал роль Офелии.

Было это так: вызывает меня к себе Охлоп-
ков: «Я хочу с тобой поговорить. Что бы ты 
хотела играть в нашем репертуаре?» — «Я бы 
хотела играть Нинку-воровку в «Аристокра-
тах». — «Подожди ты с этой Нинкой-воровкой, 
я хочу тебе дать Офелию в «Гамлете». А в этот 
момент из «Гамлета» ушел Миша Козаков в 
«Современник», на его место встал Эдик 
Марцевич, и ему нужна была в пару молодая 
Офелия. Вот Охлопков меня и назначил, хотя 
спектакль шел уже 4 года.

За кулисами
Четыре репетиции всего было. Но я была 

очень собой недовольна, мне не нравилось, 
как я играла, ну совсем неопытной же была. 
Естественно, страдала от этого, но помнила, что 
в свое время эту роль играла Мария Ивановна 
Бабанова, а о ней ходили легенды. Одна из 
них — как Бабанова репетировала сцену, где 
Офелия сообщала Полонию, что Гамлет сошел с 
ума. Так вот она ее репетирует, Охлопков вдруг 
останавливает процесс, медленно — а у него 
были больные ноги — идет по рядам, тяжело 
поднимается на сцену, молча подходит к ней, 
встает перед ней на больное колено, целует ей 
руку и, не произнеся ни слова, уходит.

И вот что происходит дальше. На третий 
спектакль пожаловал Вячеслав Молотов (дея-
тель компартии сталинского призыва. — М.Р.), 
смотрит «Гамлета», а после задает вопрос 
Охлопкову: «Почему это у вас такая старая Офе-
лия?» — на тот момент Бабановой было 54 года, 
но в те времена это не считалось нонсенсом. 
И представьте себе, Охлопков ее снимает с роли 
и ставит на Офелию Галю Анисимову.

Для Бабановой это удар и страшная боль. 
И она пишет ему письмо: «Больше никаких 
Мусь, — он единственный называл ее в театре 
Мусей, — и никаких Коль, — так она называла 
его, — между нами всё кончено, разрыв». Она не 
могла понять и простить такого предательства. 
Но Николай Павлович был человек законопос-
лушный, но при этом хулиган. Когда его хотели 
назначить министром культуры и спросили: «Не 
боитесь, что получаете такую должность?» — он 
ответил: «Да ну! Царей играл, а уж министра и 
подавно сыграю». 

А я всё думала: что мне делать? Ведь Охлоп-
ков со мной репетировать не будет. И тогда я 
пошла к Бабановой поговорить с ней про Офе-
лию. Мария Ивановна назначила мне свидание 
у себя в квартире на улице Москвина — теперь 
Петровский переулок. Домработница открыла 
дверь, в квартире — полумрак, и там всё ста-
ринное такое, антиквариат кругом: картины, 
хрустальные люстры, мебель в стиле ампир. До-
мработница усадила меня в старинное кресло, 
вышла Бабанова в халате в пол цвета электрик. 
От ее золотых волос в полумраке вся голова 
казалась золотой.

«Ну что, девочка, ты хочешь от меня?» — 
спросила она своим божественным голосом. 
Я начала объяснять, что совсем запуталась, 
плохо играю Офелию, всё время плачу. Она 
слушала терпеливо, а потом сказала: «Ну что я 
могу тебе сказать? Плачь, плачь. Пять лет плачь, 
десять, пятнадцать… Потом научишься сдер-
живать слезы и будешь настоящей актрисой». 
И всё, больше ничего мне не сказала Мария 
Ивановна Бабанова.

— Сработал совет истинной звезды 
советского театра?

— Даже не знаю, потому что была подавле-
на впечатлением от нее и ее квартиры — все как 
из другой жизни, из другого мира. Недосягае-
мый кумир говорил со мной. Но думаю, что все 

же совет не сработал — я продолжала играть 
одну краску, и только одна сцена получалась у 
меня хорошо — сцена сумасшествия.

— Знаете, я не могла в силу возраста 
видеть вашу Офелию в театре, но сцену 
сумасшествия в фильме «Гараж» забыть 
не могу. Вы Офелию в этот момент съемок 
вспоминали?

— Нет-нет, в «Гараже» была задача такая: 
жена Гуськова настолько потрясена неспра-
ведливостью, что у нее едет крыша. А так как 
я по жизни всё близко к сердцу принимаю, так 
и играла. И Эльдар Рязанов это сразу, надо 
отдать ему должное, принял.

А в «Гамлете» я плакала. Это вообще мое 
свойство, поэтому в театре меня зовут «водо-
проводом театра Маяковского». Как-то так по-
лучилось в жизни, что я была легковозбудимой, 
и для меня не было проблем заплакать — что в 
кино, что в театре.

«Плоды просвещения». (2015 
год. Пьеса Льва Толстого. 
Постановка Петра Фоменко)
— Здесь у меня крохотная роль — кухарки. 

Но она обворожительна прежде всего благодаря 
тексту Толстого. В том, прежнем спектакле, 
который у нас ставил Петр Фоменко, я играла 
роль Анны Павловны вместе с моим Сашей, 
мы с ним срослись в этом спектакле. Знаете, 
как написал об этой работе не самый добрый 
человек на свете Миша Козаков? «Если вы не 
видели спектакль Петра Фоменко в театре 
Маяковского «Плоды просвещения», то я вам 
настоятельно говорю: не идите, а бегите на 
этот спектакль».

Со спектаклем Фоменко просто была 
какая-то мистика: он шел 18 лет, был многона-
селенным — актеров двадцать занято, — но за 
все эти годы ни разу не был отменен, потому 
что актеры его настолько любили, что играли 
в любом состоянии: с температурой, с давле-
нием, в горе...

А Миндаугас Карбаускис, приступая к 
работе над своими «Плодами», по-честному 
сказал, что это его реверанс и благодарность 
в сторону учителя, Петра Фоменко. И первый 
акт, конечно, сделал свой, а вот во втором очень 
много цитат из Фоменко, и это замечательно. 
В версии Карбаускиса, естественно, я уже не 
могла играть Анну Павловну и сама ему пред-
ложила: давайте сыграю кухарку.

Меня нисколько не смущает размер роли, 
и я до сих пор играю кухарку с удовольствием. 
У меня одна сцена, Карбаускис мне отдал ее 
практически на откуп, но придумал историю 
моих взаимоотношений с поваром. У Толстого 
есть фраза, которую говорят другие персонажи: 
«Если бы не кухарка, повар давно бы погиб». 
И, отталкиваясь от нее, режиссер развил наши 
отношения. Мы там танцуем, и нашим же танцем 
красиво завершается спектакль. Если в Домне 
Пантелеевне в «Талантах и поклонниках» он мне 
не дал развернуться, держал в жестком рисунке, 
то здесь позволил всё.

«Бешеные деньги». 
(2017 год. Пьеса Александра 
Островского. Постановка 
Анатолия Шульева)

— Я очень люблю эту сцену из первого 
акта. Вот я сижу, а Полька, то есть Лидия Че-
боксарова, бегает по стульям и пальцем в меня 
тычет: «Это вам, мама, думать надо, вам, вам!». 
А она, по решению режиссера, полуженщина-
полуребенок, везде куклы разбросаны, юла у 
нее в руке. И Полина схватила эту характер-
ность, да так, что в ее первом длинном, на две 
страницы, монологе не заскучаешь. Говорит: 
«Я знаю магазины шелков, ковров, брилли-
антов, мебели. Вам надо думать: вы же мать, 
вы — мать».

— Я смотрю, вы помните текст не только 
свой, но и партнеров и даже старых ролей. 
Как так получается?

— Да, пока всё помню. Нет, не учу, сами 
всплывают слова, но это пока. Недавно вот 
снималась в одной картине, и мой партнер 
рассердился даже: «Светка, ты сволочь. Мало 
того что свои слова помнишь, мои еще по-
вторяешь». Так вот «Бешеные деньги»: сейчас, 
играя и вслушиваясь в текст, я думаю: какой 
же потрясающий автор Островский, как у него 
всё сходится.

— Ведь в советское время само понятие 
«бешеные деньги» было для всех абстракт-
ным, хотя актеры, тем более популярные, 
относились к категории состоятельных 
советских граждан. Вы знали, что такое 
бешеные деньги?

— Никогда не знали. И никто не мог из нас 
поехать за границу купить себе дом, квартал, 
особняк или дворец на Рублевке с прислугой, 
нефтяную скважину. Сейчас это за гранью до-
бра и зла. Наше поколение артистов, режиссе-
ров и худруков — поколение бессребреников 
в сравнении с нынешним временем. Просто 
нищета. У моей любимой подруги в театре была 
родственница из номенклатуры, и когда я с ней 
встречалась, мы много на эту тему разговари-
вали, спорили. Я все время задавала ей вопрос: 
«Ну почему мы, артисты, так много играем, а 
бедные. Вот за границей артисты иначе живут». 
И еще про Голливуд ей что-то объясняла.

Ну, во-первых, нам самим надо было по-
нимать, что мы не Голливуд, а во-вторых, она 
отвечала мне так: «Как вы не понимаете, ведь 
вам уже заплачено». — «Что вы говорите?! — воз-
мущались мы с подругой. — Кем заплачено?» — 
«Тем, что вы занимаетесь любимым делом, и вас 
любят люди. Вам заплачено». Потом я поняла, 
насколько она была права, потому что сколько 
людей занимается нелюбимым делом и сколь-
ких людей не любят ни на работе, ни дома — да 
нигде. Иногда неудобно становится слышать 
слова, которые говорят люди, останавливая 
меня на улице. Мне за все заплачено.

Вы правы, при советской власти текст 

Островского не работал, как сейчас. Ведь я 
еще до недавнего времени не знала, что сре-
ди молодых девушек есть такое понятие, как 
«папики». Они ищут себе папиков, и им всё 
равно — женятся те или не женятся, Главное, 
чтобы содержали. А у Островского двести лет 
назад Лидия Чебоксарова бегала по сцене и 
твердила: папашка, папашка.

«Смех лангусты». (1986 
год. Пьеса Джона Марелла. 
Постановка Сергея Яшина)

— Это самый любимый наш спектакль с 
Сашей. Я — Сара Бернар, а Саша — ее верный 
секретарь Жорж Питу. Возникла эта история так. 
Был момент, что мы с Сашей надоели Гончаро-
ву, и он не знал, в чем нас занять. А не играть 
нам нельзя, мы уже к тому времени фигуры в 
театре значительные, с большим репертуаром, 
и не считаться с нами нельзя. И тогда Гончаров 
сказал, чтобы нам дали пьесу «Смех лангусты» 
о Саре Бернар и чтоб мы в углу сидели тихо, 
репетировали и не раздражали его.

За кулисами
Начались репетиции сперва с одним ре-

жиссером — у него ничего не вышло. Гончаров 
снял его, стали искать другого, а в это время в 
Доме актера я встретила Сергея Яшина, и он 
на мое предложение поработать сказал: «с удо-
вольствием». Да и сам Гончаров вспомнил о нем: 
Яшин был его настоящим учеником.

Сергей Иванович начал репетировать, и 
работа быстро пошла. Он мне сказал тогда 
совершенно феноменальную вещь: «Вы не пы-
тайтесь играть гения. Гения сыграть нельзя. 
Ни вы, ни я, никто из ныне живущих не видел 
Сару Бернар, и только понаслышке знают, что 
она великая актриса. Поэтому не пытайтесь, но 
помните, что все заботы, страдания и пережи-
вания маленькой актрисы и большой актрисы 
абсолютно одинаковые. Вот это и играйте». 
А по пьесе у нас три сцены, которые реально 
играла Сара Бернар, — из «Гамлета», «Федры» 
и «Дамы с камелиями».

Питу, будучи секретарем у Сары Бернар, 
по ее приказу исполнял все роли, которые она 
по ходу пьесы репетировала — ее любовника, 
страшного грубого человека, которого она лю-
била, а он ее использовал, святую мать играл. 
Это было очень смешно, но последняя сце-
на — встреча Бернар с Оскаром Уайльдом — он 
только что вышел из тюрьмы — исполнена была 
потрясающе тонко и философски.

— На сцене вы с Александром Сер-
геевичем были как одно целое. А в 
репетициях?

— У нас чаще всего были конфликтные 
репетиции. И между прочим, больше он ко мне 
придирался, чем я к нему, больше мной был 
недоволен. Я злилась, но в результате он ока-
зывался прав. А дома мы старались отдыхать 
и к работе не возвращаться, хотя это очень 
трудно.

Спектакль играли долго, принимали везде 
одинаково с восторгом: от российской глубинки 
до Австралии. Но помню один эпизод, когда 
мы играли в Вологде. Нас принимала какая-то 
важная народная артистка из местного театра, 
очень авторитетная, знающая себе цену. При-
ветствовала нас и по-отечески снисходительно 
пожелала успеха. Но после спектакля мы уви-
дели совсем другую женщину, с опущенными 
плечами, растерянную: «Боже мой, боже мой, 
— все повторяла она, — я не понимаю, как вы 
это делаете?» — сказала и ушла.

— 60 лет проработать в театре. Какой 
линией можно прочертить ваш путь?

— Очень кривая линия получится. С одной 
стороны, то, что я сыграла столько спектаклей 
и работала с такими великими режиссерами — 
Гончаров, Охлопков (они вообще отдельно сто-
ят), Карбаускис, Арцибашев. Мне грех Бога 
гневить. Но, с другой стороны, у меня было 
немало таких ситуаций...

— А у вас никогда не было желания уйти 
из театра?

— Один раз я сказала, что уйду, когда Гонча-
ров пропесочил меня перед всеми. А я за Бланш 
из «Трамвая «Желание» жизнь отдавала, и это 
знал он, и весь театр, и зрительный зал. Ведь 
Армен Джигарханян, когда его спросили обо 
мне, так и сказал: «Мы 24 года играли «Трамвай 
«Желание», и все 24 года ждали ее смерти, и 
она нас ни разу не обманула». Я пришла домой 
плача, сказала Саше, что ухожу. Саша, конечно, 
решил, что не останется в театре. Но Гончаров 
написал письмо нам. «Если вы уйдете, мне тоже 
надо уходить, потому что театр Маяковского — 
это вы». В общем, помирились. Но после этого 
ни Саша, ни я у него больше не играли. Ну какой 
же это гладкий путь? Легкого пути ни у какого 
артиста или актрисы, даже самых великих, нет 
и быть не может.

— За 60 лет металл, то есть артист, тем 
более актриса, может устать?

— Тут Шурик Ширвиндт сказал: «Ну что мы 
всё играем? Мы же не дети в детском саду, куда 
приходят поиграть. У нас такой возраст, что нам 
нельзя играть, надо уходить». И он прав, а мы 
все играем. Сколько можно? Но невозможно 
расстаться. Я для себя этого не представляю.

— Жизненные правила Светланы 
Немоляевой…

— Никогда не опаздывать. Меня и Сашу 
называли куском дисциплины в театре. И еще: 
легче съесть змею, чем отказаться от спектакля. 
Для меня это так: даже если я себя очень плохо 
чувствую, для меня позвонить в театр и отменить 
спектакль ужасно. Я лучше приползу, но буду 
играть. Что это — ответственность, чувство 
долга или привычка? Не знаю.

Марина РАЙКИНА.

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 21 августа 2019 года

АМФИТЕАТР6

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ВОСЬМЕРКА

СВЕТЛАНЫ 
НЕМОЛЯЕВОЙ

Такова впечатляющая ариф-
метика удивительной актрисы 

Светланы Немоляевой. Именно 
она открывает сезон театра 

им. Маяковского спектаклем 
«Бешеные деньги» Островско-

го, где все — про нашу сегод-
няшнюю жизнь. В юбилейной 
афише еще четыре названия, 

в которых занята Светлана 
Немоляева. А мы с ее помо-

щью составили великолепную 
восьмерку ее ролей и попро-

сили вспомнить, как было, как 
есть, чем сердце успокоится. 
Итак, рассказывает Светлана 

Немоляева.

Бланш Дюбуа 
(«Трамвай 

«Желание»).

55 ролей за 60 лет
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Двойник. 4. Скворец. 10. Огнемет. 11. Недолет. 13. Рева. 14. 
Сода. 15. Искажение. 16. Веяние. 18. Трость. 20. Принтер. 22. Балерина. 23. Расческа. 
24. Телеграф. 27. Джойстик. 30. Колонка. 32. Барьер. 34. Поклон. 35. Аксессуар. 36. 
Офис. 38. Фифа. 39. Яблочко. 40. Истерия. 41. Квартал. 42. Адресат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дубрава. 2. Йога. 3. Имение. 5. Клозет. 6. Овес. 7. Цоканье. 8. 
Страшила. 9. Инвестор. 10. Овсянка. 12. Толстяк. 17. Излечение. 19. Равенство. 20. 
Призрак. 21. Рессора. 25. Епархия. 26. Фельетон. 27. Династия. 28. Идиллия. 29. Об-
ломок. 31. Инфаркт. 33. Работа. 34. Приезд. 37. Сбор. 38. Филе.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Возмущение народа 
в ответ на рост цен. 4. Привычный груз для 
конской спины. 10. Название парламента в 
Иране или Азербайджане. 11. Сорвиголова, 
измучивший воспитательницу. 13. Трофей 
дачника с грядки. 14. Гектары, засеянные 
рожью. 15. Господство одного класса над 
другим. 16. Коллектив первобытных людей. 
18. «Село», где женщины в чадрах, а мужики 
в чалмах. 20. Купец, спонсировавший театр. 
22. «Лот» на «торгах» биржи труда. 23. Вы-
рытое «ложе» для фундамента здания. 24. 
Капуста «с внешностью» репы. 27. Набор 
агентуры по городам и весям. 30. Продукт 
фабрики, где работал дядя кота Матроски-
на. 32. Скидка на вещи в комиссионке. 34. 
Сладкий апофеоз комплексного обеда. 35. 
Пересечение агрессором границы. 36. Про-
фессиональная борьба, в которой разреше-
ны фактически любые приемы для победы 
над противником. 38. Хмельной яблочный 
«квас». 39. Хлебосольство и сердечность 
гостеприимных хозяев. 40. Огромная цар-
ская держава. 41. Чувство, вызванное ново-
стью о повышении зарплаты. 42. Поднятый 
прохожим бесхозный кошелек с деньгами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воинское звание обыч-
ного солдата. 2. Кровосос с «бульдожьей 
хваткой». 3. «Горение труб» при гастрите. 
5. Одуванчик на грядке с морковкой. 6. 
«Танк» среди «ягуаров» и «шестерок». 7. 
Заигрывающая с поклонниками красотка. 
8. Крепкий раствор летучих веществ. 9. 
Причастный к краже охранник магазина. 10. 
Глубокая линия жизни на лбу. 12. Хлебно-
мясной «лидер продаж» в столовой. 17. 
Редактор, контролирующий журналистов 
и корректоров. 19. Место на кровати, где 
обычно лежат подушки. 20. Конь, которого 
объезжают на родео. 21. Марат Башаров 
по национальности. 25. Музыканты, ша-
гающие впереди строя. 26. Паутина, за-
тягивающая фанатов соцсетей. 27. Трепет 
певицы перед выходом на сцену. 28. Фильм, 
заставляющий плакать от смеха. 29. Линия 
«невидимого» ребра куба. 31. Брюзжащая 
карга «постпенсионного» возраста. 33. 
Последний месяц длинных детских кани-
кул. 34. Сообщение, посланное с самым 
быстрым гонцом. 37. Мамино сокровище. 
38. Кухонная утварь, сквозь которую «до-
ждик моросит».

Лето 2019 года в Москве выда-
лось горячим не в смысле погоды: 
после того как ряд кандидатов-
самовыдвиженцев в Мосгордуму не 
прошли предусмотренный законом 
этап сбора подписей и не были заре-
гистрированы, политактивисты опре-
деленной направленности несколько 
недель зазывали москвичей выйти на 
улицы. Протестные акции в социаль-
ных сетях и СМИ обсуждали многие, 
в том числе и известные личности. 
«МК» узнал мнение о протестах из-
вестных российских спортсменов.

Большинство спортсменов, живущих 
и работающих в Москве, отнеслись к про-
тестной активности с недоумением. Для 
атлетов международного класса, регуляр-
но посещающих зарубежные мегаполисы, 
очевидно, что Москва сейчас находится на 
мировом уровне, если сравнивать наш го-
род с такими традиционными «светочами» 
городской цивилизации, как Лондон, Париж 
и Нью-Йорк. Не приходится городу краснеть 
и перед азиатскими мегаполисами — Токио, 
Сингапуром, Шанхаем. Все, что нужно для за-
крепления успехов последних лет, — это годы 
спокойной жизни, позволяющие отстроить 
передовую инфраструктуру для всех районов 
Москвы. И именно поэтому дестабилизация 
ситуации сейчас абсолютно неприемлема, 
полагают спортсмены. 

— Я много пу-
тешествую, в 
основном это 
поездки в со-
ревнователь-
ном графике, 
— комменти-
рует ситуацию 
гимнаст, чем-
пион мира Ар-
тур ДАЛАЛО-
ЯН. — Меня 
дико расстраи-
вает то, что по 

субботам происходит в центре города. Знае-
те, мне кажется, чтобы свободно выражать 
свои мысли, не нужно создавать провокации, 
не нужно привлекать неразумных подростков 
и выставлять их в авангард, не нужно про-
воцировать стычки с полицией. Правильнее 
всего поступать как цивилизованные, куль-
турные люди, по закону, а не против него и 
любыми способами. Москва — лучший город 

мира, и здесь живут лучшие люди. Добрые, 
образованные и достойные той красоты, 
которая нас окружает.

Напомним, в Москве с середины июля 
состоялись две крупные санкционированные 
акции протеста (собравшие каждая около 20 
тысяч участников) и несколько более мелких, 
но незаконных, завершившихся задержания-
ми участников. Полиция вела себя предельно 
корректно на согласованных акциях и первом 
из несанкционированных митингов 14 июля, 
но решительно пресекала попытки эскалации 
уличных акций. 

— Еще раз для 
тех, кто, может, 
не понимает 
или не хочет 
понимать, что 
происходит 
сейчас в Мо-
скве на Пуш-
кинской и на 
Сахарова, — 
отмечает олим-
пийский чем-
пион по вольной 
борьбе Давид 

МУСУЛЬБЕС. — Нет мирных шествий, есть 
силы, пытающиеся раскачать политическую 
ситуацию через якобы безобидные призывы, 
через привлечение иногородних радикалов, 
за счет финансирования из-за бугра. Где-то 
уже это было? Да, в соседних государствах, 
и неоднократно. Подумайте, прежде чем 
куда-либо пойти или примкнуть к главарям 
митингующих. Что вы имеете сейчас, какой 
город вас окружает, что сделано за послед-
ние десятилетие — и что вы получите взамен. 

Кстати, москвичам митингующие ничего не 
обещают, потому что нечего: они просто 
баламутят воду, потому что им так кто-то 
сказал, кто-то научил. Опасные игры. Про-
вокации за гранью закона. Это уже криминал, 
а не выборы. Если уж где и рисковать, так в 
игре, где собираться, так на стадионе, чем 
заниматься, так лучше спортом!

— К сожалению, многие из участников и 
болельщиков московского протеста — жерт-
вы умелой и массированной пропаганды, 
— считает Артур ДАЛАЛОЯН. «Большинство 
людей даже на секундочку не готовы взгля-
нуть на ситуацию с другой стороны, — сетует 
атлет. — Настолько пропитаны негативом 
и злостью, что это правда похоже на зом-
бированную толпу людей, которым любым 
способом хочется разрушить то, что другие 
люди строили долгие годы. А главное, что 
ни один даже не понимает конкретной цели 
всего этого и что их ждет в итоге. Устраивать 
беспорядки ради того, чтобы все услышали, 
как вам плохо, — не лучший способ реше-
ния своих проблем. А уж тем более какого 
человеческого отношения вы ждете, когда 
сами изначально поступаете непорядочно? 
Главный признак того, что многие находятся 
под влиянием агитаторов всей этой вечерин-
ки, — это то, что все в соцсетях говорят одни 
и те же слова и ни у одного нет конкретно-
го сформировавшегося мнения. Это очень 
грустно и обидно». 

— Наш город 
очень любит 
туристов, кото-
рые восхища-
ются всем, что 
тут есть, — го-
ворит двукрат-
ный чемпион 
мира по плава-
нию Антон ЧУП-
КОВ. — И мы 
восхищаемся 
тем, как наш 
город стано-

вится ярче! Скоро День города, будет очень 
много праздников в каждом районе! Боль-
шинство лидеров российского и мирового 
спорта — москвичи. И я очень не хочу, чтобы 
в нашем родном городе были какие-либо 
неприятности или плохие события; я люблю 
свой город и хочу, чтобы все москвичи лю-
били и уважали его!

Юрий СУХАНОВ.

Шокирующий ролик, где пьяный, ранее 
судимый мужчина пытается выбросить 
из окна 5-месячную девочку и кроху 
спасает отважный сотрудник полиции, 
потряс миллионы людей. Лейтенант 
полиции, буквально как ниндзя, удер-
живаясь на одном только бетонном шве 
между плитами на уровне третьего эта-
жа, пробрался через балкон соседней 
квартиры и рывком проник в дом, где 
обезвредил дебошира. Причем дей-
ствовал он без специального снаряже-
ния, без страховки, без оружия. Пото-
му что счет шел на секунды. Получив от 
негодяя удар в лицо в тот момент, когда 
не мог ответить, выстоял, не сорвался. 
Вступил в борьбу и спас девочку.

Трагедия едва не разыгралась в Са-
ранске. Имя героя — Василий Мартынов. 
Ему 26 лет. Он участковый уполномо-
ченный отдела полиции №1 УМВД РФ по 
Саранску.

О молодом сотруднике органов вну-
тренних дел «МК» рассказали его друзья 
и сослуживцы.

— Василий — это скала, он очень надеж-
ный, спокойный, выдержанный, — говорит 
его одноклассник Игорь Сятькин. — Вася — 
человек слова, если он что-то пообещает — 
обязательно сделает. Ему в любой момент 
можно позвонить, и он придет на помощь.

Друзья отмечают его скромность. Ва-
силий никогда не стремился быть в центре 
внимания. А в школьных мероприятиях уча-
ствовал, чтобы поддержать друзей.

— Василий никогда себя не выпячивал, 
задашь ему вопрос, он ответит, но сам ни-
когда не хвастался. Еще он большой умница. 
Вася отлично учился, окончил школу с сере-
бряной медалью, — говорит Игорь. — Он во-
обще очень разносторонний человек. Очень 
спортивный. Долгое время профессионально 
занимался футболом. Мы и сейчас собира-
емся на стадионе, играем в футбол. Вася 
находится в отличной спортивной форме.

Срочную службу Василий Мартынов про-
ходил в Таджикистане.

— Мы из призыва 2011–2012 гг., после 
учебки поехали служить на 201-ю военную 

базу в Душанбе, в батальон материально-
технического обеспечения, — говорит со-
служивец Василия Михаил. — Вася очень 
хороший друг: веселый, искренний, прямой. 
Он очень ответственный, с развитым чув-
ством долга.

Хорошими словами вспоминает Василия 
и заместитель командира взвода.

— Василий, как и многие другие, 
добровольно попал служить в Таджики-
стан. Это был очень надежный парень, 
отличный спортсмен, постоянно высту-
пал от нашей военной базы на различных 
соревнованиях.

Друзья рассказывают, что Василий долго 
себя искал. И после армии поступил в ин-
ститут механики и энергетики. Но, получив 
высшее образование, решил, что его место 
в силовых структурах.

— Василий — он по своей сути спаса-
тель, — говорит его друг Олег. — Он еще с 
детства всех выручал, мирил, приходил на 
помощь. Поэтому никто из нас не удивил-
ся, что он пошел работать в полицию, тем 
более на «передовую» — участковым. Вася 
на своем месте.

О том, что Мартынов спас грудного ре-
бенка, его друзья узнали из телевизионных 
сюжетов и соцсетей.

— Мне ролик прислали знакомые, — 
говорит Игорь. — Василий — герой, хотя 
сам себя таковым не считает. Говорит, что 
просто сделал свою работу.

В соцсетях лейтенанту полиции и его 
коллегам многие говорят «спасибо», же-
лают здоровья и благополучия. Помогали 
Василию обезвредить обезумевшего отца-
дебошира старший сержант, полицейский-
водитель Виктор Ковальчук и заместитель 
начальника службы пожаротушения ГУ МЧС 
по Республике Мордовия, подполковник 
Руслан Алукаев, которые следом за кол-
легой проникли в квартиру через соседний 
балкон. 

Светлана САМОДЕЛОВА

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

куплю
❑ платы, КМ,

155, м/сх,
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

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

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ 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.

ЦЕНИТЬ МОСКВУ, 
НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
БЕСПОРЯДКИ
Звезды российского 
спорта высказались  
о московских уличных 
протестах

ПОЛИТИКА

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

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
21 августа с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
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»

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  на почте
        по 31 августа с 1 сентября
05061/55061  газета «МК» на 6 месяцев 6 раз в нед. 1000,00 руб. 1104,77 руб. 1222,50 руб.
08686/38686  газета «МК» на 6 месяцев 5 раз в нед. 900,00 руб. 970,18 руб. 1074,18 руб. 
00171/10171  газета «МК» на 12 месяцев 6 раз в нед. 1950,00 руб. ----- 2575,83 руб.
07999/17999  газета «МК» на 12 месяцев 5 раз в нед. 1700,00 руб. ----- 2261,63 руб.
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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

Все вопросы о подписке  
по телефону 8(495)665-40-80  
и на е-mail: podpiska@mk.ru
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2020

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ
Подробности на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

Трагически закончился отдых в одном 
из турецких отелей для 12-летней 
жительницы Санкт-Петербурга: ее 
руку засосало в трубу бассейна, и 
ребенок, захлебнувшись, оказался в 
реанимации. По словам матери На-
тальи А., сейчас ее дочь находится 
на искусственной вентиляции лег-
ких. Накануне ребенка госпитализи-
ровали в больницу города Денизли, 
рядом с ней дежурит отец. Мама по-
страдавшей отметила, что первую 
помощь пострадавшему ребенку 
оказали гости отеля, пока турецкий 
персонал бездействовал. 

Родители 12-летней девочки Нины (имя 
изменено), которая захлебнулась в бассейне 
отеля Sunhill на турецком курорте Бодрум, 
до сих пор находятся в шоковом состоянии. 
Мама пострадавшего подростка Наталья А. 
рассказала о первых минутах трагедии. 

— Руку дочери засосало в трубу, и она 
утонула. Сердце запустили только в машине 
«скорой помощи». Сейчас дочь на искусствен-
ной вентиляции легких и до сих пор не пришла 
в сознание. На данный момент она находится 
с отцом в больнице Денизли. Работники отеля 
не принимали практически никакого участия 
в спасении ребенка. Если бы не гости отеля, 
моей дочери не было бы в живых, сейчас 
врачи не дают никаких гарантий, — написала 
женщина в одной из соцсетей.

Наталья А. отметила, что 20 августа она 
с мужем и дочерью должна была улетать в 
Санкт-Петербург. 

Ситуацию осложняет еще и то обстоя-
тельство, что оба родителя не имеют воз-
можности остаться в Турции на все время 
нахождения ребенка в клинике. «Страховка 
покрывает нахождение только одного ро-
дителя при лечении ребенка, а отель несет 
полную ответственность за случившееся», 
— отметила женщина. 

Наталья обратилась в российское кон-
сульство города Анталии с просьбой оказать 

содействие в том, чтобы они с супругом оста-
вались на территории Турции, пока Нина в 
больнице.

«Прошу также учесть, что со стороны 
администрация отеля Sunhill я не получила 
извинений по поводу случившегося», — со-
общила Наталья А. 

Хотя письмо, свой крик о помощи, жен-
щина в теме пометила как «Срочное обраще-
ние. Помогите» и приписала «ждем помощи 

от нашей любимой страны», ей сообщили, что 
обработают обращение в течение тридцати 
дней — в то время как счет идет на часы, 
если не на минуты.

Пока дипломаты раздумывают, девоч-
ке готова помогать танцевальная студия, 
где она занималась.   Кажется, танцы — ее 
главный интерес, все любимые видеоролики 
Алины связаны с ними. Крупная школа, в ко-
торой она занимается, уже помогает семье, 
объединяет усилия друзей. «К нам постоянно 
поступают обращения от родителей других 
учеников, они готовы помочь финансово, 
мы в постоянном контакте с мамой», — со-
общил «МК» руководитель студии на вопрос 
об участии в судьбе ученицы. 

 «МК» связался с отцом пострадавшей 
девочки Николаем А.

—  Простите, пожалуйста, я не готов 
комментировать ситуацию.

— В ы в б о л ь н и ц е с е й ч а с 
находитесь? 

— Да...
— Врачи говорили о прогнозах?
— Пока ничего не известно. 
Более подробно о состоянии пострадав-

шего ребенка нам рассказала мать девочки: 
«Руку, как говорят врачи, спасли, но очень 
низкое давление, сама она не дышит, есть 
повреждения в мозге и печени...» 

В начале августа Нина опубликовала на 
своей странице рассказ о поездке в детский 
лагерь, судя по всему, лето у девочки было 
насыщенным. 

 «Вот и закончилась смена, она была 
просто замечательной по сравнению с дру-
гими. Она мне запомнится больше всего. 
Я буду очень сильно скучать по этим мо-
ментам, по дискотекам, играм в мафию, 
посиделкам в комнатах. Эти минуты не-
возможно забыть! Они останутся в моей 
памяти до конца моих дней», — написала 
девочка друзьям. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА,
Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

«РУКУ СПАСЛИ, 
НО ЕСТЬ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ  
В МОЗГЕ И ПЕЧЕНИ»
Мать рассказала  
о состоянии 12-летней 
петербурженки, которую 
засосало в трубу бассейна 
в турецком отеле  

ЧП

НЕДУГ

У МАРКА ЗАХАРОВА  
ПНЕВМОНИЯ

c 1-й стр.
— Марк Борисович, что 
случилось?

— Я сейчас не в Москве. В 
ночь с 19-го на 20 августа мне позвонила 
Александра Марковна Захарова, сказала, 
что у папы поднялась высокая температура, 
спросила: что делать?

Я сказал, что ждать нельзя, вызвали «ско-
рую помощь», медики оценили состояние 
Марка Захарова как начальную стадию пнев-
монии. Сказали, что надо везти в больницу, 
чтобы подтвердить диагноз.

— И подтвердили?
— К сожалению, да. Он сейчас находится 

в больнице под наблюдением врачей, полу-
чает все необходимое.

— С ним, конечно, связи нет?
— Нет, я говорил недавно. Вы же знаете, 

что он терпеть не может больницы, и первый 
вопрос, который он мне задал: «Долго меня 
здесь будут держать?» Главный врач Боткин-
ской больницы заверил меня, что если все 
лечение пойдет нормально, то через 2–3 дня 
Марка Анатольевича выпишут. Саша, дочь, 
постоянно находится около него. 

Через две недели популярный москов-
ский театр «Ленком» открывает свой сезон, 
и все надеются, что к этому времени Марк 
Анатольевич вернется к работе и, как всег-
да, элегантно, с юмором проведет открытие 
сезона.

Марина РАЙКИНА.
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АНГЕЛ-СПАСИТЕЛЬ 
ПО ИМЕНИ ВАСЯ
Друзья о сотруднике 
полиции, спасшем 
5-месячную девочку: 
«Надежный, как скала»
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В очередном выпуске запущенной 
«МК» совместно с Объединением 
отечественных тренеров рубрики от 
тренерского цеха слово держит экс-
игрок «Спартака» и национальной 
сборной, 8-кратный чемпион России 
Андрей Тихонов, работавший 
в качестве тренера с такими 
командами, как «Крылья Советов», 
«Спартак», «Краснодар» и «Енисей». 
Естественно, главной темой 
обсуждения стала победа красно-
белых в супердерби над ЦСКА.

— Андрей Валерьевич, главным со-
бытием прошедшего тура стало дерби 
«Спартак» — ЦСКА. Оправдал матч ваши 
ожидания?

— Ожидания в большей степени оправдал 
второй тайм. Дерби — это всегда зашкали-
вающие спортивные эмоции, жажда борьбы 
и даже желтые карточки, но необходимо уметь 
не переходить черту, отделяющую борьбу от 
битвы. В целом соперники с этой задачей 
справились. Вторая половина встречи по-
радовала нас быстрым футболом, интерес-
ными комбинациями. Таким и должно быть 
настоящее дерби.

— В составе «Спартака» было доволь-
но много футболистов, которые в глав-
ном дерби страны до этого не принимали 
участия ни разу. Зелимхан Бакаев после 
финального свистка признался, что здо-
рово нервничал перед стартовым свист-
ком. Этим объясняется неуверенная игра 
красно-белых до перерыва?

— ЦСКА здорово выглядел до перерыва, 
потом нити игры в свои руки взял «Спартак». В 
таких матчах результат часто зависит от удач-
ных действий в одном-единственном момен-
те. Не отбей Жиго мяч с линии ворот 
при счете 2:1, матч мог бы завер-
шиться и со счетом 2:2, и 3:3. С 
другой стороны, не выручи в 
ряде сложнейших моментов 
Игорь Акинфеев, в очеред-
ной раз подтвердивший 
своей игрой, что являет-
ся лучшим голкипером 
страны, то итоговое 
преимущество спарта-
ковцев могло оказаться и 
более внушительным.

Что касается большо-
го количества дебютантов 
дерби со стороны «Спарта-
ка», то теперь у ребят появился 
этот бесценный опыт. Даже Гус 
Тиль признался, что в Голландии 
ему не доводилось встречать та-
кую атмосферу и уровень под-
держки трибун.

— Минимальная победа 
«Спартака» — справедливый 
результат?

— Несомненно, спартаковцам 
здорово помогли свои болельщики, 
но и армейские умеют поддержать 
свою команду. У ЦСКА были шансы вы-
ровнять игру, но второй тайм хозяева поля 
были лучше и заслужили эту победу.

— Пара центральных защитников Джи-
кия — Жиго — лучшая в РПЛ?

— Не стал бы делать таких выводов по 
одному матчу. Давайте дождемся окончания 
первенства и уже тогда назовем лучших. 

— А как вам многочисленные спар-
таковские новички? Класс Андре Шюр-
рле виден невооруженным глазом, а 
остальные?

— По Ларссону пока не могу сказать, что 
этот игрок способен с ходу заметно усилить 
команду. Он молодой парень, ему необходимо 
время на адаптацию. Это Тиль, хотя голландцу 
всего 21 год, приехал полный уверенности в 

своих возможностях, но у него 
за спиной имеется опыт 

игры за национальную 
сборную. Ларссону 

же еще только пред-
стоит привыкнуть к 
новому чемпионату 
и партнерам.

Пришел в ко-
манду и Резиуан 
Мирзов, чьи воз-

можности нам хоро-
шо знакомы. Пред-

сезонные сборы он с 
командой не проходил, 

но свой класс он демон-
стрировал в минувшем се-

зоне игрой за другие клубы.
— То, как вы обрисовали 

ситуацию с Ларссоном, на-
поминает историю Педро 
Роши, который так и не смог 
закрепиться в «Спартаке».

— История может и по-
вториться. Очень важно адап-

тироваться в чемпионате. РПЛ 
— очень сложный турнир, в котором 

крайне высокий уровень сопротивле-
ния. К этому необходимо быть готовым. Когда я 
работал в «Енисее», к нам приезжало довольно 
много хороших и перспективных ребят, но 
закрепиться удалось немногим ввиду в том 
числе и неготовности соответствовать уровню 
нашей премьер-лиги.

— Можно ли по этому матчу судить о 
степени готовности «Спартака» и ЦСКА к 
еврокубкам?

— Дерби — это всегда отдельная страни-
ца. После него одни празднуют, другие пере-
живают, и не угадаешь, кто из соперников в 
следующем матче сыграет ярко, а кого ждет 
провал. Желаю и «Спартаку», и ЦСКА успешно-
го выступления и во внутреннем первенстве, 
и в еврокубках.

— В матчах с португальской «Брагой» 
«Спартак» — фаворит?

— У «Спартака» очень напряженный гра-
фик. Предстоит играть через два дня на третий, 
плюс утомительный перелет. Не смогут помочь 
команде ни Тиль, ни Ларссон, еще не заяв-
ленные в Лигу Европы. Так что как минимум в 
домашнем матче шансы «Браги» на победу мне 
представляются более предпочтительными. 
Португальцы обязательно постараются перед 
ответной встречей обеспечить себе комфорт-
ный задел на своем поле, так что «Спартаку» 
придется очень тяжело. 

— Кононов говорил во время прихода 
в команду о спартаковском стиле, о его 
возвращении. Вы видите, что команда 
движется в этом направлении?

— Тот спартаковский стиль оттачивался 
годами, и на это требовалось даже не 2–3, 
а больше сезонов. Кононов хочет играть в 
такой футбол, но ему необходимо время, и 
футболисты, которые понимают, что такое 
фирменный стиль красно-белых. Главный 
тренер идет своей дорогой и строит новую 
команду. И в момент появления Кононова в 
команде говорил, и сейчас скажу, что Олегу 
Георгиевичу нужно время. «Спартак» — ко-
манда специфическая, здесь и команда, и 
тренерский штаб находится под пристальным 
вниманием прессы и болельщиков. Достаточно 
проиграть несколько матчей, и недовольные 
фанаты погонят из команды.

— Состав у Кононова достойный?
— Любой тренер всегда будет хотеть иметь 

в своем распоряжении более мастеровитых 
исполнителей, чем имеются. Да, если у тебя 
играют Месси, Роналду и Погба, то найти еще 
более классных игроков будет сложно, но у 
российских команд таких проблем нет.

— «Локомотив» в очередной раз добыл 
победу в концовке матча. Согласны, что 
«железнодорожники» выглядят на данный 
момент самым стабильным коллективом 
РПЛ?

— А если выпадет один из братьев Ми-
ранчуков, как уже случалось, или оба сразу? 
Основополагающим игроком в команде Юрия 
Семина является Гжегож Крыховяк, потеря ко-
торого тоже может дорого обойтись. Не было в 
матче с ЦСКА Антона Миранчука, и вся атакую-
щая игра «Локо» заметно поблекла. Хорошо, 
что в порядке Федя Смолов, от которого сильно 
зависят наступательные действия. Выпадает 
любой из этого квартета — жди проблем. Хо-
рошо, если у тебя есть 4 Миранчука: выбыли 
двое — выпустил еще двоих. Но у Семина их 
лишь двое: Антон и Алексей.

— На подстраховку Смолову «Локомо-
тив» пригласил Луку Джорджевича. На-
сколько черногорец стилистически под-
ходит команде?

— Лука играл в «Зените», провел хорошее 
время в «Арсенале». «Локомотив» не кота в 
мешке покупал. При этом, будь здоров Эдер, 
вряд ли была бы необходимость в приглашении 
Джорджевича. А если бы тренерский штаб мог 
рассчитывать и на Фарфана, то и мысли такой 
ни у кого бы даже не возникло.

— «Динамо» часто хвалят за организа-
цию игры, в команду приходят интересные 
новички, а бело-голубые уже в зоне сты-
ков. Почему?

— В матче с «Локомотивом» в стартовом 
составе «Динамо» на поле вышли 9 игроков, 
которых в прошлом сезоне в команде не было. 
Лишь центральные защитники Тони 
Шуньич и Владимир Рыков имеют 
опыт выступления за 
«Динамо»-2018/19. 
И забивший «Локо-
мотиву» красивым 
ударом немец 
Макс Филипп, и 
быстрый каме-
рунский напа-
дающий Клин-
тон Н'Жье 

— игроки, несомненно, качественные, но им 
необходимо хотя бы несколько матчей, чтобы 
сыграться. Дело даже не столько в адаптации 
к самому чемпионату, ребятам надо понять, 
чего ждать от партнеров по команде.

Команда меняется стремительно. В ми-
нувшем сезоне незаменимым казался Жоао-
зиньо, а сегодня он на скамейке запасных. 
«Динамо» прилично выглядело и с «Зенитом», 
и с «Локомотивом», но забивать кто-то должен. 
Без этого побед и очков не будет.

— Надо просто подождать?
— Не знаю, каков запас терпения у ди-

намовского руководства, но быстро команду 
практически с нуля не создать. Приезжают 
действительно игроки высокого уровня, и рано 
или поздно бело-голубых должно прорвать. 1–2 
удачные игры подряд могут вывести «Динамо» 
на правильный вектор движения. Надеюсь, что 
так и произойдет. 

— Довольно неожиданно потерял очки 
на своем поле «Зенит». Удаление в составе 
грозненцев так негативно сказалось?

— Игроки «Зенита» заслужили право выхо-
дить на поле с уверенностью в своих силах. Это 
не самоуверенность, а чувство победителя, 
когда понимаешь, что способен забить в любой 
момент. Но сильный подбор футболистов во 
всех линиях на этот раз не помог.

«Терек» очень грамотно оборонялся. Я 
не о тех моментах, о которых говорил после 
финального свистка Артем Дзюба (форвард 
сине-бело-голубых раскритиковал после матча 
главного арбитра, который, по мнению на-
падающего, раз за разом не реагировал на 
затяжку времени грозненцами. — «МК»). Гости 
бились, и их молодой вратарь Виталий Гудиев 
провел отличный матч. Моменты питерцы соз-
давали. Могли забить и Дзюба, и Азмун, гол 
хозяевам не засчитали однажды. Но, значит, 
надо забивать не 1, а 3 мяча, чтобы никаких 
вопросов о победителе не возникало.

— «Крылья Советов» довольно уверен-
но обыграли на выезде крепкий «Урал». 
Какие задачи будут решать в этом сезоне 
самарцы?

— Для начала я бы посмотрел следующий 
матч, который «Крылья» проведут на своем 
поле со «Спартаком». Уверенная победа над 
«Уралом» была добыта, но в составе ектерин-
буржцев не было Отмана Эль-Кабира, да и 
Николай Димитров явно не в лучшей форме. 
У «шмелей» были неплохие моменты, но реа-
лизовать их не удалось. Самарцы сыграли в 
открытый футбол, но им здорово повезло, 
что в схожей манере действовали и уральцы, 
не привыкшие играть дома от обороны. С ко-
мандами, уделяющими более пристальное 
внимание оборонительным действиям и рас-
полагающими исполнителями более высокого 
класса, реализовать такой план на игру будет 
непросто.

Самара — футбольный город, где 
есть отличный стадион и замечатель-

ные болельщики. Кон-
курентоспособная 

команда из такого 
города нужна чем-

пионату. Надеюсь, 
что на финише 

первенства 
«Крылышки» 

займут ме-
сто не ниже 

десятого.

— Открытый футбол в ближайшем мат-
че со «Спартаком» может дорого стоить 
самарцам, которые еще со времен вашей 
игровой карьеры считались традиционно 
удобным для красно-белых соперником.

— «Крылья» стараются играть в футбол. 
Где-то им везет, а в каких-то моментах — нет. 
Конечно, уровень исполнительского мастер-
ства у игроков «Спартака» выше, но многое 
будет зависеть от состояния москвичей, ко-
торым предстоит играть в Самаре всего че-
рез 3 дня после гостевого матча с «Брагой» и 
утомительного перелета.

Еще до того, как я сам появился в «Спарта-
ке», в Самаре уже была футбольная поговорка, 
которую болельщики повторяли футболистам: 
«Обыграйте «Спартак», а больше в сезоне ни-
чего не надо». Поверьте, так настраиваются 
на красно-белых в каждом городе. Но, по-
вторюсь, результат матча будет зависеть все 
же не столько от настроя хозяев, сколько от 
функционального состояния гостей. 

— Первый гол в РПЛ забили сочинцы, но 
вновь не выиграли. В составе южан доволь-
но много именитых по российским меркам 
игроков, а очков явно недобирают.

— Команда только собирается, многие 
игроки пришли в нее за несколько дней до 
старта первенства. Перед тренерским штабом 
стоит непростая задача создать сплоченный 
коллектив и хорошую команду. Новички при-
ходят именитые, но им пока не хватает взаи-
мопонимания. Да и календарь, скажем честно, 
на старте чемпионата у «Сочи» просто кош-
марный: дебютант РПЛ начал сезон матчами 
со «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром». 
Теперь серия из 4 выездных матчей подряд, 
что тоже не способствует активному набору 
очков. Первый гол сочинцы забили, первые 
очки набрали, увидим и первую победу.
Чемпионат России по футболу. 

Премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 
2:1, «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) 
— 1:2, «Уфа» (Уфа) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
— 2:0, «Рубин» (Казань) — «Арсенал» (Тула) 
— 1:0, «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» 
(Грозный) — 0:0, «Тамбов» (Тамбов) — «Красно-
дар» (Краснодар) — 0:2, «Урал» (Екатеринбург) 
— «Крылья Советов» (Самара) — 1:3, «Орен-
бург» (Оренбург) — «Сочи» (Сочи) — 1:1
Положение команд

 И В Н П М О
Зенит 6 4 2 0 9–2 14
Локомотив 6 4 1 1 11–5 13
Краснодар 6 4 1 1 10–4 13
Спартак 6 3 2 1 8–6 11
Ростов 6 3 2 1 10–9 11
ЦСКА 6 3 1 2 5–5 10
Рубин 6 3 1 2 4–3 10
Арсенал 6 3 1 2 8–7 10
Урал 6 2 1 3 9–13 7
Уфа 6 2 1 3 8–8 7
Ахмат 6 2 1 3 4–8 7
Кр.Советов 6 2 0 4 9–9 6
Динамо 6 1 2 3 4-6 5
Тамбов 6 1 1 4 6–9 4
Сочи 6 0 3 3 1–7 3
Оренбург 6 0 2 4 6–11 2
Бомбардиры

Александр Соболев («Крылья Советов») 
— 5 голов (1 с пенальти). Элдор Шомуродов 
(«Ростов») — 4 (0). Артем Дзюба («Зенит») — 4 
(1). Иван Игнатьев («Краснодар»), Самуэль Жиго 
(«Спартак») — по 3 (0)
В 7-м туре встречаются

24.08: «Тамбов» — «Динамо», «Уфа» — «Зе-
нит», «Краснодар» — «Локомотив»

25.08: ЦСКА — «Ахмат», «Ростов» — «Ру-
бин», «Крылья Советов» — «Спартак», «Арсе-
нал» — «Оренбург»

26.08: «Урал» — «Сочи»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 21.08.2019
1 USD — 66,7840;  1 EURO 
— 73,9766.

дАТСКий УгОЛОК

Международный день памяти и по-
миновения жертв терроризма.
1924 г. — открылся Государственный 
Пушкинский заповедник (Михайлов-
ское и Святые горы).
1954 г. — в Якутии, в бассейне реки 
Далдын, открыто первое коренное ме-
сторождение алмазов — кимберлито-
вая трубка, названная «Зарницей».
1999 г. — в Софии с пятой попытки 
взорван мавзолей, где до 1990 года 

лежало тело Георгия Димитрова.
2004 г. — чеченские сепаратисты под 
командованием Аслана Масхадова по-
пытались захватить Грозный.

дНи РОЖдЕНиЯ

Вия Артмане (1929–2008), актриса теа-
тра и кино, народная артистка СССР
Сергей Бирюзов (1904–1964), маршал, 
командующий ракетными войсками 
СССР (1955–1963)
Уильям (Каунт) Бейси (1904–1984), 
джазовый пианист
Николай Боголюбов (1909–1992), ма-
тематик, механик и физик, академик
Мирослав Малич (1959), актер и ре-
жиссер («Тайны следствия»)

Риналь Мухаметов (1989), актер теа-
тра и кино («Вторжение», «Год культу-
ры», «Холодное танго»)

пОд гРАдУСОМ

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в Мо-
скве 16…18°, днем — 27...29°. 
Переменная облачность, местами не-
большой дождь; ночью туман, ветер 
переменных направлений, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 5.10, заход Солнца 
— 19.54, долгота дня — 14.44.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, геомагнитная 
обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

гОСТЬ

ГЕРОЙ

Приготовил себе новый вид кофе — 
антидепрессо. Правда, там кофе как 
такового нет, только коньяк, но вдруг 
кому-то рецепт пригодится.

— Недавно у нас в горах орел унес из 
стада черного барана, а через пол-
часа принес белого барана. Что бы 
это значило?
— Просто орел с пастухом в шахматы 
играют.

— Давай просто посидим, чаю 
попьем.

— Хочу сказать, что маньяк вы так 
себе.

Сын спрашивает:
— Мама, а что такое сакура?
— Это такая вишня. Символ Японии.
— Как в России водка?
Мама, строго:
— Как в России березка!

— Но ведь между нами есть что-то, 
правда? 
— Да, милая. Это называется 
пропасть.
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ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

главный тренер московского 
«Локомотива» давно уже 
стал легендой. говорим 
«Семин» — подразумеваем 
«Локо». Ну и наоборот, 
разумеется. Воскресный 
матч с «динамо» стал 
для него шестисотым в 
чемпионатах России. 
Этот рекорд трудно будет 
побить любому тренеру, 
даже в далеком будущем. 

— Юрий Павлович, как сами относи-
тесь ко всякого рода юбилеям?

— Очень просто. Думаю о завтрашнем 
дне. Не люблю праздновать. Тем более в на-
чале сезона.

— Волевую победу над «Динамо» по-
сле 0:1 в первом тайме можно считать 
символическим подарком от команды. 
Футболисты знали об этом круглом 
числе?

— Не знаю. Разве что из прессы. Я им, 
разумеется, не говорил. В раздевалке 

тоже разговоров не было.
— Давайте вспомним, как 

все начиналось...
— 1985 год, я тогда работал в 

«Памире». Министр путей сообще-
ния СССР Конарев обратился к 

куратору душанбинской команды 
Набиеву, который потом стал вторым 

президентом Таджикистана. Попросил 
отпустить меня в «Локомотив», где я за-

канчивал игроцкую карьеру. Так и вернулся.
— Тогда все на таком уровне 

решалось?
— Сначала Николай Семенович сделал 

предложение мне. Я ответил, что надо согла-
совать с моими душанбинскими руководите-
лями. Решили. Более того, первый секретарь 
ЦК партии Таджикистана вызвал меня к себе и 
сказал, что мое место свободно еще минимум 
месяц. Дескать, если в Москве не получится, 
ждем обратно.

— Вы, наверное, и мысли такой не 
допускали?

— Молодые были, азартные, амбициоз-
ные. Начали работать с президентом «Локо» 
Филатовым на одной волне. Сразу поставили 
перед собой большие задачи, которые поз-
же и решили. То время вспоминаю с особой 
теплотой. 

— Есть какие-то матчи из этих ше-
стисот, которые особенно врезались в 
память?

— Конечно, «золотой» против ЦСКА. Тог-
да, в 2002-м, мы впервые стали чемпионами. 
Нас до того «извечно вторыми» окрестили, 
после «Спартака». Но мы эту традицию на-
рушили. А если не из этих шестисот, а из 
международных, то игра с «Интером» в Лиге 
чемпионов тоже стоит особняком. Те 3:0 до-
рогого стоили.

— А какой из трех чемпионских титу-
лов более всего дорог?

— Они все очень тяжелые, дорогие, каж-
дый по-своему. Необходимо целый год быть 

в колоссальном напряжении, чтобы такого 
добиться. Не одному тебе, вместе с игроками, 
со всей командой оставаться единым целым. 
И не терять концентрации ни на минуту. Иначе 
рискуешь проиграть, пропустить в самый от-
ветственный момент. 

— Сегодня невооруженным глазом 
можно разглядеть ваше недовольство 
трансферной политикой. Ждете попол-
нения до конца лета?

— Любой тренер хочет, чтобы его окру-
жали качественные игроки. Особенно когда 
задачи ставятся высокие.

— Вернуть чемпионство?
— О задачах у руководства спросите. А 

у меня всегда есть цель: каждый болельщик 
должен уходить с нашего стадиона перепол-
ненным положительными эмоциями. 

— Сколько еще матчей в качестве 
главного «машиниста» себе отмерили?

— Много.
Михаил  

ПУКШАНСКИЙ.

Палыч 
установил 

новый 
рекорд

Юрий СЕМИН: «600 МАТЧЕЙ — ДАЛЕКО НЕ ПРЕДЕЛ»

В среду, 21 августа, в 11.30 
в редакции газеты «Московский 
комсомолец» пройдет онлайн-
конференция знаменитого со-
ветского футболиста, игрока 
футбольного клуба «Спартак», 
председателя Союза ветеранов 
футбола России Александра 
Мирзояна. 

Сейчас внимание всех рос-
сийских поклонников футбола со-
средоточено на турах Российской 
премьер-лиги. 

Какие шансы у российских 
клубов на победу в грядущем ев-
рокубковом сезоне? Ожидаем ли 
был результат главного московского 
дерби («Спартак» — ЦСКА)? С ка-
кими проблемами в первую оче-
редь сталкиваются футбольные 
ветераны? 

Эти и другие вопросы вы мо-
жете задать уже сейчас на сай-
те mk.ru в разделе «Гости «МК» 
в комментариях к анонсу или по 
телефону 8 (495) 781-47-12.

АЛЕКСАНДР МИРЗОЯН В «МК»
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СпОРТ

НАСТОЯЩЕГО ДЕРБИ

Андрей 
Тихонов 

подводит 
итоги 6-го 
тура РПЛ Марио Фернандес 

(ЦСКА)

Алексей 
Миранчук 
(«Локомотив»)

Аяз  
Гулиев 
(«Спартак»)

Гжегож 
Крыховяк 
(«Локомотив») Антон Миранчук 

(«Локомотив»)

Вандерсон 
(«Краснодар»)

Сильвестр Игбун 
(«Уфа»)

Александр 
Соболев 

(«Крылья 
Советов»)

Кристиан 
Рамирес 
(«Краснодар»)

Виталий 
Гудиев 

(«Терек»)

Самуэль Жиго 
(«Спартак»)

Символическая сборная 6-го тура. Версия «МК»
ОБСУЖДЕНИЕ   

на сайте 
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Н 
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