
МОСКВА 
ОТСАЛЮТОВАЛА 

ВТОРОЙ ВОЛНЕ
В Москве остается в силе ряд ограниче-

ний. Запр ещены массовые мероприятия, люди 
должны соблюдать социальную дистанцию и 
масочный режим.

Тем не менее вчера вечером в центре со-
брались толпы народа, желающего любоваться 
салютом и пиротехническим шоу.

Пришли без масок. Стояли плечом к плечу. 
Кричали «ура», пели, фотографировались и вы-
вешивали в соцсетях фотки и видео с Красной 
площади, Тверской улицы, Крымского моста, 
смотровой площадки в Лужниках.

Те, кто благоразумно остался дома и на-
блюдал салют по телевизору, смотрели на эти 
фотки как на прямые свидетельства идиотизма 
и говорили друг другу: «Ну все. Придется за-
крываться опять».

И похоже, они правы.
Пандемия, конечно, штука загадоч-

ная. Но по всем показателям дело выглядит 
так, что устраивать вчера в Москве массо-
вые мероприятия нельзя было ни при каких 
обстоятельствах.

По данным Депздрава, коллективного 
иммунитета у жителей столицы еще нет. Как 
выяснилось в результате тестирования, анти-
тела имеются только у 12%. Для формирования 
коллективного иммунитета, когда вирус уже не 
будет вызывать в Москве массовые вспышки 
заболеваний, этого мало. 
Нужно, чтоб антитела были 
хотя бы у 60% жителей.

Читайте 2-ю стр.

Пять лет исполнится в эту пятницу с момента 
смерти бывшего премьер-министра РФ Евгения 
Примакова. За прошедшие годы он прочно во-
шел в пантеон самых прославленных российских 
государственных деятелей. Ни на одной из цен-
тральных улиц и площадей Москвы до сих пор 
нет памятника Борису Ельцину, а вот памятник со 
скандалом уволенному им главе правительства 
есть. За эти годы, правда, активизировались и не-
примиримые идеологические оппоненты Евгения 
Максимовича. В своей книге «Время Березовского» 
Петр Авен назвал Примакова принципиальным про-
тивником бизнеса. А прошлой осенью отставной 
глава кремлевской администрации при Ельцине 
Валентин Юмашев внезапно выдал: «Все, кто был 
политической элитой, все эти Зюгановы, При-
маковы, Явлинские, Жириновские, — они народу 
смертельно надоели». 

Читайте 4-ю стр.
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РОССИЯ ИМЕНИ ПРИМАКОВА 
Как экс-премьер РФ проиграл борьбу за власть, но зато создал нашу 

современную государственность 

ПЛАН ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
Владимир КАШИН,
доктор экономических наук, 
член Генсовета «Партии дела»

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

В плане борьбы за власть Путин и Примаков некоторое время 
являлись соперниками. Но в их взглядах на Россию и мир 

всегда было очень много общего. 
Громким скандалом оберну-

лось присвоение звания Героя Тру-
да РФ и вручение ордена Пирогова 

главврачу Покровской больницы 
Санкт-Петербурга Марине Бахолди-
ной. Награждение возмутило меди-
цинское сообщество, о чем сотрудни-
ки госпиталя высказалась в соцсетях. 
Мы попытались разобраться, кто 
представил женщину к награде, за 
какие заслуги и что думают о скандале 
официальные ведомства.

Читайте 3-ю стр.

Михаил РОСТОВСКИЙ

КАК ВИННАЯ КАРТА ЛЯЖЕТ
Импорт уничтожат, прилавки опустеют,  

цены взлетят
«МК» предупреждает: начиная 

с 26 июня покупать вино придется 
по-новому. Причина тому — приня-
тый в декабре прошлого года за-
кон о вине, разработкой которого 
власти занимались с переменным 
успехом около 20 лет. И вот наконец, 
да, не простой, а «патриотический»: 
направленный вроде как на защиту 

российских виноделов. Только вот 
о российских потребителях авторы 
документа не позаботились: их, судя 
по комментариям экспертов, ожи-
дает сужение ассортимента и рост 
цен, причем как раз на отечественное 
вино. Почему — выяснял «МК».

Читайте 6-ю стр.С громким делом «пьяного мальчика» Алеши 
Шимко чаще всего проводят параллели, говоря о не-
давней смертельной аварии на Смоленской площади 
с участием реально пьяного Михаила Ефремова.

А теперь задавившая в апреле 2017 года шести-
летнего Алешу Шимко Ольга Алисова пытается 
отправить за решетку отца погибшего ребенка. 
Она утверждает, что Роман Шимко напал на нее. 
Написала заявление в правоохранительные 
органы… 

Так была или нет реальная угроза жизни 
Алисовой и при каких обстоятельствах на 
нее якобы набросился Шимко? 

Как выяснил «МК», отца погибшего 
Алеши Шимко действительно могут попы-
таться привлечь к уголовной ответствен-
ности по статье 115 УК РФ «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью».

Максимальное наказание —  
до двух лет лишения свободы.

Читайте 5-ю стр.

ОТЕЦ «ПЬЯНОГО МАЛЬЧИКА»: 

АД В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Романа Шимко пытается отправить за решетку 
Ольга Алисова, убившая его шестилетнего сына
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ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ДРУЗЬЯ ЕФРЕМОВА?

Актер, пожелавший остаться неизвестным, 
рассказал, что полицейские после аварии 
просили автограф у виновника ДТП

«МК» выяснял,  
кто представил  

к званию Героя Труда РФ 
главврача   

из Покровской 
больницы, замешанную 

в скандале

НАГРАДА 
НАШЛА СВОЕГО 

АНТИГЕРОЯ?
Марина 

Бахолдина.

Кадр из видео 
скандального телешоу.

Роман Шимко 
с сыном 
Алешей.

РОБОТ ПОЗАИМСТВОВАЛ У ДОЯРОК НЕЖНОСТЬ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Первого отечественно-
го робота для дойки коров 
разработали сотрудники 
Федерального научного 
агроинженерного центра 
ВИМ. Он «узнаёт» каждую 
питомицу по специаль-
ному чипу, ухаживает за 
выменем, подкармлива-
ет животное и лишь после 
этого приступает к дойке 
при помощи специальной 
руки-манипулятора. 

Как рассказал «МК» за-
ведующий лабораторией 
автоматизированных си-
стем доения и первичной 
обработки молока Влади-
мир Кирсанов, доильный 
аппарат представляет 
собой небольшой домик-
станок, в который корова 
заходит самостоятельно. 
Конструкция предпола-
гает некоторую изоляцию 
животного, чтобы его не 
беспокоили сородичи.

Робот-доярка не хуже 
человека узнаёт каждую 
питомицу по специаль-
ному чипу на ошейнике. 
«Зная» по введенной ра-
нее программе продуктив-
ные свойства конкретной 
коровы, робот выбирает 
для нее индивидуальное 
меню для подкормки. Пока 

буренка жует 
и успокаива-
ется, рука-
манипулятор 
выводится 
под вымя. 
На ней уста-
новлена 
3D-камера, 
которая рас-
познает все 
четыре со-
ска. Начина-
ется подго-
товка их к доению. Этот 
процесс, по словам Кирса-
нова, — очень ответствен-
ная часть мероприятия. До 
закрепления последнего 
стакана к соскам должно 
пройти не больше одной 
минуты. Это обусловлено 
физиологией животного, у 
которого в течение минуты 
вырабатывается необхо-
димое количество гормона 
окситоцина, который еще 
называют гормоном моло-
коотдачи. Кстати, запад-
ные аналоги нашего робота 
нарушают эту «заповедь» 
грамотного доения — почти 
у всех время подготовки 
вымени существенно пре-
вышает минуту, что снижа-
ет удои.

После закрепления 

стаканов они не сразу 
подключаются к процессу 
дойки. Сначала обмывают 
соски, выдаивают первые 
струйки молока и отделяют 
их в отдельную тару, чтобы 
в основную попало только 
чистое молоко. 

Затем начинается соб-
ственно дойка. За счет 
того, что каждый из че-
тырех стаканов выдаива-
ет свою долю вымени до 
конца (что при обычной 
механизированной дойке 
случается не всегда), в 
нем не остается молока, 
а значит, корове не грозит 
мастит (воспаление выме-
ни). Это распространенное 
в коровниках заболевание 
по всей ферме снижает 
удои в целом на 15–20 %. 

МЕРИН УМЧАЛ ЮНУЮ 
НАЕЗДНИЦУ ПРЯМО ПОД КОЛЕСА 

АВТОБУСА
Юная наездница, чья 

лошадь испугалась шума 
машин, попала под коле-
са рейсового автобуса в 
городском округе Клин. 
Девочка погибла на ме-
сте.

Как стало известно 
«МК», несчастье произо-
шло 23 июня недалеко 
от деревни Раздолье. 
13-летняя Виктория (имя 
изменено) ехала вдоль 
дороги на мерине Пер-
сике, хозяином которо-
го является ее старший 
брат. Она направляла 
лошадь к пешеходному 
переходу. Конная ферма, 
где семья держит Перси-
ка, находится буквально 
в километре от этого 
пешеходного перехода. 
Вика должна была после 
очередной прогулки по-
ставить лошадь в стойло. 

И вдруг всегда спокой-
ное семилетнее животное 
чего-то испугалось. Вы-
скочив на дорогу, Персик 
начал метаться от одной 
проезжающей машины к 
другой и в итоге попал под 
колеса автобуса. Девочка 
и лошадь погибли. 

Это стало страшным 
шоком не только для се-
мьи, но и для всех знако-
мых Виктории, которые 
знали Персика как очень 
уравновешенное живот-
ное. Дело в том, что де-
вочка была блестящей 
наездницей, находилась 
в седле уже три года. Она 
занималась конкуром 
профессионально, на ее 
счету было уже три регио-
нальных победы. Персик 
в свою очередь считался 
самым тихим мерином на 
конюшне. 

ЖАРА В СТОЛИЦЕ ПОШЛА  
НА РЕКОРД

Суббота может стать са-
мым жарким днем в июне: 
ожидается, что воздух в 
столице прогреется до 
32 градусов. Это обновит 
температурный рекорд 
2013 года.

В столице продолжают-
ся погодные аномалии: 
27 июня может быть по-
бит абсолютный рекорд 
температуры для этого 
дня — 32°. В последний 
раз в этот день столбики 
термометра поднимались 
до этой отметки в 2013 
году. Как пояснил «МК» 
начальник Ситуационно-
го центра Росгидромета 
Юрий Варакин, будет по-
бит уже третий рекорд за 
месяц.

Однако сразу после са-
мого жаркого дня в сто-
лицу придет холодный 
фронт, который принесет 
ливни, грозы и похолода-
ние. Так, в понедельник 
— падение температуры 
до +19...+24°, местами 
пройдут кратковременные 
осадки. Ночью +7...+12°, 
небольшой дождь. В Мо-
сковии днем +20...+23°, 
временами дождь, ночью 
+10...+12°.

Во вторник в столице 
+18...+23°, небольшой 
дождь. Ночью +11...+16°, 
м е с т а м и в о з м ож н ы 
осадки. По области днем 
+20...+23°, кратковремен-
ный дождь. В ночные часы 
+11...+13°.

ПОМОЩНИЦА БЫСТРИЦКОЙ 
ОТРЕАГИРОВАЛА НА СВОЙ 

ПРИГОВОР СЛОВОМ ИЗ ТРЕХ БУКВ

Три года и шесть месяцев 
колонии общего режима — 
такое наказание назначил 
25 июня Замоскворецкий 
районный суд бывшему 
арт-директору покойной 
актрисы Элины Быстриц-
кой — Ксении Рубцовой. 
Более того, с Рубцовой 
взыскали в пользу сестры 
прославленной артистки 
Софьи Шегельман 34 мил-
лиона 700 тысяч рублей.

Судья объявила, что Руб-
цова виновна в мошенни-
честве: действуя путем об-
мана в целях обогащения 
после оформления на нее 
доверенности она стала 
снимать деньги со счета 
Быстрицкой. Начала Руб-
цова с 600 тысяч рублей. 
Затем стала снимать от 
двух миллионов рублей и 
более. Во время заседа-
ния прозвучали также по-
казания Рубцовой, которая 
заявляла, что таким обра-
зом Быстрицкая пыталась 
вывести деньги, чтобы они 
не достались бывшему де-
ловому партнеру актрисы 
Александру Хейфицу.

В 2017 году Быстрицкая 
решила оформить на свою 
подругу доверенность, и 
та получила право рас-
поряжаться ее деньгами. 
Сама артистка, у которой 
не было даже банковской 
карты, об этих транзакци-
ях не догадывалась. Ма-
хинации вскрылись после 
приезда в Москву родной 
сестры Быстрицкой — Со-
фьи Шегельман. Женщина 
обнаружила родственни-
цу в плачевном состоя-
нии, а проверив ее счета, 

увидела, что пропала кру-
глая сумма — более чем 35 
миллионов рублей. Кроме 
того, Шегельман также 
обнаружила акты о проде-
ланных работах, которые 
составляла Рубцова. Вы-
яснилось, что реальные 
суммы бытовых расходов 
сильно разнились от за-
документированных. Так, 
например, услуги води-
теля Быстрицкой стоили 
порядка 30 тысяч рублей, 
а в актах была прописана 
сумма в 150 тысяч рублей, 
две сиделки обходились 
в 100 тысяч рублей, а на 
бумаге вырисовывалась 
сумма в 4 раза больше. 

В итоге в ноябре 2018 
года у следователей по-
явилось заявление о пре-
ступлении за подписью 
Быстрицкой. Артистка 
трижды допрашивалась у 
себя дома. Следователь 
устраивал выездные до-
просы на дому — уже тог-
да звезда советского кино 
практически не вставала 
с постели и уже плохо ви-
дела.

По делу о мошенниче-
стве вскоре была задержа-
на ее помощница Ксения 
Рубцова. Она не стала от-
рицать, что действительно 
приняла у Быстрицкой 24 
миллиона рублей на ре-
монт загородного дома 
и погашение ипотеки. По 
словам адвокатов арт-
директора, инициатором 
же уголовного дела стала 
не Быстрицкая, а ее сестра, 
которая имела корыстные 
интересы. 

После оглашения при-
говора Рубцову заключили 
под стражу прямо в зале 
суда. В растерянности 
стоя в клетке и снимая 
скромные украшения (та-
ков порядок заключения 
под стражу), она сказала 
только одно: «Шок». 

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК НАКРЫЛСЯ 
СУХИМ ТОПОЛЕМ

Сухостойный тополь 
упал в четверг на школь-
ников, отмечающих день 
рождения на природе в 
Коммунарке. Именинник 
не пострадал, а вот 11-
летний гость отправился в 
больницу с переломами.

Как стало известно «МК», 
неприятность произошла 
около 16.40. Дети сидели 
на мосту возле Конного 
пруда (недалеко от ули-
цы Фитаревская), отмечая 
день рождения приятеля-
ровесника. Администра-
ция поселения обустроила 
в этом месте специаль-
ную площадку для отдыха. 
На торжественном меро-
приятии присутствовали 
минимум 10 школяров, 
были и взрослые. Сум-
ки, куртки они развесили 
по деревьям. Заказали 
пиццу, принесли с собой 
прохладительные напитки 

и вели неторопливую бе-
седу, поднимая тосты за 
виновника торжества. 
Примечательно, что днем 
был штиль.

— Мы услышали треск, 
а потом дерево накрыло 
всех. Переломилось по-
полам. Особо пострадал 
мальчик, друг сына. Ему 11 
лет. Остальные гости впа-
ли в стресс, — рассказала 
одна родительница.

Раненого ребенка от-
правили в больницу. Пред-
положительно, у мальчика 
перелом таза и ключицы. 
На первый взгляд дерево 
не выглядело аварийным, 
но при ближайшем рас-
смотрении оказалось, что 
тополь — сухостойный. 
Теперь местные комму-
нальщики осмотрят все 
деревья, которых немало 
в районе пруда, на пред-
мет вырубки. 

Не успели за-
быться страсти 
вокруг разво-
да Лолиты 
Милявской 
и Дмитрия 
Иванова, как 
в Басманный 
суд снова по-
ступил иск. 
На этот раз пе-
вица попросила 
суд официально вы-
дворить из своей кварти-
ры тренера игры в сквош, 
сняв его с регистрацион-
ного учета.

Речь идет об апартамен-
тах площадью 420 ква-
дратных метров в элитной 
высотке в Басманном пере-
улке. Эту квартиру на 14-м 
и 15-м этажах с шикарным 
видом на Москву-реку Ло-
лите подарил бывший чет-
вертый муж — бизнесмен 
Александр Зарубин.

Как пояснил «МК» ад-
вокат Милявской Сергей 

Жорин, иск, кото-
рый поступил в 

Басманный 
суд 22 июня, 
носит чисто 
формальный 
характер.

— Бывший 
муж Лолиты 

уже более года 
не проживает в 

этой квартире, не 
платит за коммуналь-

ные услуги. Более того, он 
многократно обещал са-
мостоятельно сняться с 
регистрационного учета, 
но до сих пор ничего не 
произошло. Лолите ничего 
не оставалось делать, как 
обратиться в суд, — рас-
сказал адвокат.

Защитник также отме-
тил, что певица не будет 
требовать через суд день-
ги, которые все это вре-
мя она была вынуждена 
платить за формального 
жильца.

ЮНОМУ КАПУЦИНУ НЕ СВЕТИТ 
МОСКОВСКАЯ ПРОПИСКА

Детеныш капуцина плак-
сы появился в столичном 
зоопарке. Малыш родил-
ся еще в феврале, но его 
пол зоологи смогут узнать 
только через месяц. Пока 
он прячется в маминой 
шерсти.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Москов-
ского зоопарка, капуцины 
рождаются примерно раз 
в два года. Малыш — пя-
тое чадо у молодой самки 
Нори, которая в семействе 
является младшей из двух 
жен самца Матроса. Кипе-
ры говорят, что уже сейчас 
карапуз проявляет особен-
ности своего характера 

— активность, любозна-
тельность, стремление 
самостоятельно иссле-
довать окружающий мир, 
но тем не менее далеко от 
мамы не отходит. Детеныш 
в основном питается груд-
ным молоком и по меркам 
капуцинов еще совсем ма-
ленький. 

Все семейство состоит 
из 9 капуцинов — самца, 
двух самок и их детей. Так 
как мама новорожденно-
го — младшая из жен, ее 
детеныши едят после 
остальных. Любимая еда 
маленьких обезьян — оре-
хи, перепелиные яйца, ку-
рица, саранча, фрукты и 

овощи. Когда малыш под-
растет, ему, скорее все-
го, придется отправиться 
в другой зоопарк. Такой 
обмен детенышами помо-
гает сохранить вид, вклю-
ченный в международную 
Красную книгу.

telegram:@mk_srochno
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ВАЛЮТНЫЕ 
КАЧЕЛИ
Население начало возвращать 
на счета то, что осталось после 
изоляции 
В мае люди стали возвращать день-
ги на валютные вклады. За месяц на 
депозиты россиян поступило более 
$720 млн. Но радоваться финанси-
стам рано — эта сумма в 10 раз мень-
ше той, что граждане сняли с января 
по апрель. В банки вернулась только 
малая часть сбережений, и, скорее 
всего, новой волны поступлений не 
будет. 

За время самоизоляции люди вынесли 
рекордное количество валюты из банков. Та-
кого массового оттока не наблюдалось долгие 
годы. В марте население сняло с валютных 
счетов почти $5 млрд. В апреле отток про-
должился, и депозиты опустели еще на $1,1 
млрд.

Сейчас вкладчики стали возвращать день-
ги на счета. Пока в банки вернулось 8,7% от 
того объема, который граждане вынесли с 
начала года. Тренд изменился, хотя до преж-
них цифр еще далеко. Тем не менее и ЦБ, и 
близкие к государству эксперты трактуют 
такую тенденцию как некий признак выздоров-
ления экономики и возрождения оптимизма 
у вкладчиков. По их мнению, люди увидели 
свет в конце тоннеля пандемии и самоизо-
ляции и потому понесли деньги обратно в 
банки. Но независимые эксперты оценивают 
ситуацию иначе.

«Впечатление о том, что граждане массово 
возвращают валюту в банки из-за улучшения 
ситуации в экономике, обманчиво», — убежден 
главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. 
Подтверждается это, например, очень малой 
долей возвращаемых средств — менее одной 
десятой от того, что было снято с валютных 
счетов с начала года.

«Майский приток можно объяснить не-
сколькими обстоятельствами. Возможно, на 
период летних отъездов люди вносят средства 
в банки, чтобы не оставлять наличные дома. 
Тем более что многие держали их в расчете на 
заграничные поездки, которые в ближайшие 
месяцы явно не состоятся,» — объясняет экс-
перт. По словам Гойхмана, людьми движет не 
благостное впечатление о стабильности, а, 
наоборот, тревога по поводу грядущих эко-
номических катаклизмов и традиционного в 
таких случаях обесценивания рубля.

Крупные вклады в валюте закрывались из-
за налога и низкой доходности по депозитам, 
убежден главный инвестиционный стратег 
«БКС Брокер» Максим Шеин. Эти деньги, ско-
рее всего, уже не вернутся в банки. «Мелкие 
вклады закрывали, чтобы использовать деньги 
для текущих нужд. Люди распечатали личную 
заначку на карантине, а значит, эти деньги 
тоже не вернутся, — говорит Шеин. — Оста-
ются те, кто снял мелкие вклады, испугавшись 
банковского кризиса. Такие вернутся в банки, 
но их не более 15%».

Российские граждане, видимо, научились 
мыслить рационально, так как тенденция по 
возврату валютных накоплений в банки — про-
явление практицизма, считает руководитель 
аналитического департамента AMarkets Артем 
Деев.

По его словам, держать валюту под ма-
трасом, если не планируешь в ближайшее 
время поездку за границу или крупную покуп-
ку, — это значит потерять возможную прибыль. 
Несмотря на то что ставки по депозитам на 
рекордно низких уровнях даже по сравнению 
с прошлым годом (сейчас средняя ставка 
составляет 4–5% против 6–8% в 2019 году), 
это лучше, чем совсем ничего. Но, по мнению 
эксперта, делать из этого выводы о восста-
новлении экономики преждевременно. Кроме 
того, ряд аналитических агентств прогнози-
рует, что ставка по депозитам к концу года 
на фоне продолжения снижения ключевой 
ставки Центробанком может уменьшиться 
до 3,5–4%.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван 
Капустянский подчеркивает, что сначала сни-
мать, а потом снова класть валюту на бан-
ковский депозит, мягко говоря, не лучшая 
финансовая стратегия. «Сейчас покупать 
валюту точно не стоит, если нет понимания, 
для чего и в каком объеме она необходима», 
— утверждает эксперт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

МОСКВА 
ОТСАЛЮТОВАЛА 
ВТОРОИ ВОЛНЕ
c 1-й стр.

Прибавьте к этому тот факт, что 
за 25 июня в столице заболели 
885 человек, а 30 марта, когда 
вводился режим ограничений, 

за сутки заболели 212 человек.
Тогда мы закрылись наглухо, запретили 

людям работать, чуть не убив экономику. А 
сейчас — когда заболевает в 4 раза больше 
народу — наоборот, нараспашку открылись. 
Поет гармонь, гуляет вся деревня. 

Возможно, конечно, что и у этой стра-
тегии есть научные обоснования. Мы не ис-
ключаем. Но тогда власти должны про них 
рассказать. Объяснить людям, почему белое 
вчера считалось черным, а сегодня, напро-
тив, черное считается белым.

Иначе люди просто начинают думать, 
что творится какой-то дурдом, и не верят 
вообще ничему. А одновременно с ростом 
недоверия падает авторитет властей. Ну да, 
запретили они массовые мероприятия. Ну и 
что? Слова одни. Вон на салюте сколько на-
роду тусовалось, а никому не прилетело.

Инкубационный период коронавирус-
ной инфекции — от трех до семи дней, хотя 
бывает и дольше.

Но давайте не будем предрекать не-
приятные события, а закроем тему салюта 
новостями Азербайджана.

Эта замечательная страна отсидела в 
строгом карантине полтора месяца. С 4 мая 
началась постепенная отмена ограничений 
при скромных показателях в 60 зараженных 
в день.

Сначала все было хорошо, но через 
пару недель число заболевших стало расти. 
Тогда 6 и 7 июня (это были выходные дни) 
Азербайджан сел на двухдневный карантин. 
Следующие выходные — опять двухдневная 
строгая изоляция. 

Но нет, не помогло.
С 21 июня по 6 июля в Азербайджане по-

вторно введен строгий карантинный режим. 
Приостановлена деятельность во всех сферах 
работ, услуг и торговле, а также движение 

общественного транспорта и автомобилей. 
24 июня в Азербайджане заболело 590 

человек — почти в 10 раз больше того количе-
ства, с которым полтора месяца назад страна 
радостно вышла из изоляции.

Хотите так же? 
Тогда сходите не только на салют, но и на 

всякий случай в парикмахерскую. Подготовь-
тесь грамотно к новому карантину. А то скоро 
опять все закроется — не подстрижетесь. 

Юлия КАЛИНИНА.

ПУТИН ПРОТИВ 
«НАКРУТОК» 
Президент встретился  
с обновленным составом ОП
Владимир Путин потребовал не до-
пустить принудиловки и «накрутки» 
явки в ходе стартовавшего 25 июня 
голосования по поправкам в Консти-
туцию. На встрече с членами обнов-
ленной Общественной палаты (ОП) 
он заявил, что результаты должны 
быть «легитимными и абсолютно 
достоверными», чтобы «никто и 
никогда не мог поставить их под со-
мнение». Президент дважды под-
черкнул, что закон не обязывал про-
водить голосование, но он посчитал 
важным узнать мнение народа.

Новый состав Общественной палаты 
полностью сформировался буквально на 
днях, когда закончился конкурсный отбор 
последних 43 членов. В итоге квота от НКО и 
общественных объединений обновилась на 
72%, президентская квота (40 человек) — на 
50%, а региональная (84 человека) — на 45%. 
На последнем этапе в состав ОП вошли такие 
личности, как недавно освобожденная из 
американской тюрьмы Мария Бутина, дочь 
сенатора Мизулиной Екатерина и директор 
Тимати Павел Курьянов; впрочем, никого из 
них на встречу с президентом не пригласили. 
Владимир Путин посетовал, что мероприятие 
проходит по видеосвязи, и пообещал найти 
возможность для прямого личного обще-
ния со всем составом ОП, когда «ситуация 
сложится благоприятно». Но в целом онлайн-
формат президенту нравится, и в будущем 
он, по его словам, станет использоваться 
«достаточно активно». 

Путин сразу обозначил, о чем хотел бы в 
первую очередь поговорить с активистами: 
это стартовавшее 25 июня голосование по 
поправкам в Конституцию. Если прежний 
состав палаты принимал активное участие 
в проработке, обсуждении и разъяснении 
планируемых изменений, то нынешнему 
предстоит «вести активный мониторинг 
хода голосования» и следить за «неукос-
нительным соблюдением всех процедур и 
правил». «Здесь нельзя допускать никакой 

принудиловки, «накрутки» явки. Не говоря 
уже о сбоях при учете поданных голосов, 
чтобы никто и никогда не мог подставить 
под сомнение ту позицию, которую выскажут 
граждане России», — подчеркнул президент. 
Он отметил, что намеченные изменения по 
действующему законодательству не требова-
ли никакого общероссийского голосования. 
«Но я посчитал чрезвычайно важным, чтобы 
люди высказали свое прямое отношение к 
поправкам», — сказал Путин.

Секретарь ОП Лидия Михеева напомни-
ла, что во время работы над новым текстом 
Основного закона палата получила 1,5 тыс. 
предложений от граждан, на основании ко-
торых были сформулированы и внесены в 
Госдуму 18 «конкретных поправок». За ходом 
голосования от ОП будут наблюдать около 
полумиллиона человек — часть очно, осталь-
ные на дому. «Разработан «золотой стан-
дарт» наблюдения», — проинформировал 
Александр Милькевич. На нынешнем этапе 
свою основную задачу наблюдатели, по его 
словам, видят в том, чтобы развенчивать 
фейки и страхи — особую тревогу у граж-
дан, как выяснилось, вызывает электрон-
ное голосование. «Приходится разъяснять, 
что технический прогресс не остановить. 
Когда-то луддиты громили машины и все их 
пугало», — привел аргументацию, которой 
в ОП успокаивают тревожных избирателей, 
Милькевич. «Еще раз хочу повторить: дей-
ствующий закон не требовал проведения 
голосования, но я посчитал это чрезвычайно 
важным, — вернулся к самому важному те-
зису этой встречи Путин. — Поэтому работа 
должна быть организована на высшем уров-
не, чтобы результаты вызывали доверие. Это 
абсолютно принципиальная вещь».

Последовав примеру президента, 
остальные участники онлайн-дискуссии 
также стали говорить о том, что в первую 
очередь беспокоит их самих. Так, тренер 
по художественной гимнастике Ирина Ви-
нер предложила обязать девелоперов при 
строительстве огромных жилых домов 

предусматривать нормальную спортивную 
инфраструктуру, а не малюсенькие площа-
дочки. «Тогда дети будут вырастать людьми, 
мотивированными к спорту, а не к наркоти-
кам и ночным клубам», — считает Винер. 
Григорий Сергеев из Центра поиска пропав-
ших людей попросил президента ускорить 
принятие законопроекта, который позволит 
определять местоположение мобильных 
телефонов пропавших, а также инициировать 
создание федеральной базы данных неиз-
вестных пациентов. «А сколько у нас людей 
пропадает?» — поинтересовался Путин. И 
получил ответ, что официальные данные 
засекречены. Ориентировочно — от 80 до 
100 тыс. человек ежегодно, при этом 10 тыс. 
не находятся. «Пандемия унесет меньше 
жизней», — посетовал Сергеев.

Гендиректор Музея современной исто-
рии России Ирина Великанова подняла боль-
ную для президента тему защиты истори-
ческой правды о войне. «Все всё знают, но 
в учебниках не пишут, и в СМИ продвигают 
другие идеи, — с раздражением прокоммен-
тировал ее рассказ ВВП. — Что, неизвестно, 
кто нанес ядерные удары по Хиросиме и На-
гасаки? Известно! Но в учебниках в Японии 
что пишут? Союзники! Какие союзники? У 
союзников не было никакого ядерного ору-
жия — оно было только у США. Последова-
тельно, шаг за шагом, вымывается то, что 
не нравится». 

Помимо наблюдения за ходом голосова-
ния Путин попросил членов ОП не оставаться 
в стороне и от других важных инициатив. 
Палата, по его словам, могла бы внести 
предложения, как создать «прозрачный и 
абсолютно понятный гражданам» механизм 
контроля за распределением средств, кото-
рые будут получены при повышении ставки 
НДФЛ с 13 до 15% на доходы выше 5 млн руб. 
«Контроля с вашей стороны потребует и реа-
лизация долгосрочного плана действий по 
восстановлению экономики, деловой жизни 
и занятости», — сообщил президент. 

Елена ЕГОРОВА.

ЧЕРНАЯ МЕТКА 
ГАРВАРДУ
Считать голоса на выборах 
президента Белоруссии будут 
только проверенные люди
Белорусские оппозиционные партии 
и штабы кандидатов в президен-
ты обвинили исполкомы в сговоре 
при формировании избирательных 
комиссий. Речь идет о людях, кото-
рые будут считать голоса на выборах 
президента 9 августа. Так вот, туда 
набирают только «проверенных лю-
дей». Представителям альтернатив-
ных кандидатов отказывают в праве 
войти в комиссию.

В этом году только от инициативы «Чест-
ные люди» подали заявление на участие в из-
бирательных комиссиях более 2000 человек. 
Никто из них не попал в число избранных. 
Формирование 5720 участковых избиратель-
ных комиссий проводилось с 21 по 24 июня. 
Из-за эпидемиологической ситуации процесс 
формирования УИКов транслировался онлайн. 
Поэтому многие моменты назначения «нужных 
выборщиков» можно было наблюдать своими 
глазами. А на заседании в администрации 
Фрунзенского района Минска комиссия вы-
шла на перерыв и забыла выключить микро-
фон, из-за чего зрители услышали разговор, 
в котором обсуждался план голосования по 

кандидатам. Вот несколько цитат чиновников: 
«Я один раз не так проголосовал, и все…», «Так 
что, если восемь «за», а один «против» — это 
ж не страшно?». Особенный смех собравших-
ся вызвала фраза: «Главное, чтобы не «за» 
того». «Студент Гарвардского университета с 
положительной характеристикой — ты ж по-
нимаешь. Откуда в Гарварде характеристика?» 
— шутят собравшиеся об одном человеке, 
желающем попасть в комиссию. Трансляция 
заканчивается паническим выкриком: «Идет 
прямой эфир — мне позвонили!»

На одной из страниц группы «Страна для 
Жизни», которая принадлежит блогеру Сер-
гею Тихановскому, опубликовано видео раз-
говора с председателем исполкома Минска. 
Он пытается ответить, почему отказывают 
кандидатам в члены избирательной комиссии. 
По его словам, в отборе учитывались характе-
ристики и прошлый опыт кандидатов. Поэтому 
в список попали сотрудники с размытыми 
характеристиками вроде «исполнительный, 

ответственный, самокритичный».
Инженер-программист Павел Кубицкий 

описывает свой опыт, как он пытался попасть 
в участковую комиссию №65. Он собрал под-
писи, написал биографию и получил харак-
теристики. «Все это я затеял, так как хотел 
честно подсчитать голоса на выборах, — пи-
шет он на своей странице в соцсетях. — Я не 
прошел, и никто из независимых кандидатов 
тоже. Члены жюри очень быстро принимали 
решение, кого отсеять, а кого взять. Смешно 
было смотреть, когда они переголосовали по 
независимому кандидату, потому что сначала 
он нечаянно прошел».

Члены штаба кандидата в президенты 
Виктора Бабарико выступили с обращением. 
По их словам, благодаря этим стримам стало 
известно, как те, кто должен голосовать за вы-
двигаемых кандидатов, не стесняясь смеются 
над ними. Каждые выборы в комиссии попа-
дают одни и те же люди, которые работают в 
одном коллективе.

О ситуации с избирательными ко-
миссиями «МК» рассказала руководи-
тель организации «Говори правду» Татьяна 
Короткевич:

— В нашей команде людей выдвигали 
через общественную организацию, кто-то 
шел от политических партий, граждане само-
стоятельно собирали подписи. И никого из 
них не зарегистрировали. Причем без объ-
яснений. Нужно было пригласить людей на 
собеседование и выслушать их мотивацию, но 
этого сделано не было. Из-за этих действий в 
обществе будет расти недоверие к институту 
выборов. Сейчас мы будем выдвигать на-
блюдателей, проводить активную агитацию, 
чтобы мобилизовать людей.

— Если сравнивать с кампаниями 
прошлых лет, произошли ли какие-то 
изменения?

— Я выдвигалась в ситуации, когда об-
щество было совсем запугано. Ситуация в 
Украине наложила определенную тень, и было 
очень сложно мобилизовать людей на какое-
то гражданское участие. Сегодня белорусы 
хотят перемен мирным путем. За это вре-
мя сформировались новые представления, 
значительно выросла гражданская актив-
ность. Раньше было другое. Сейчас многие 
кандидаты стоят на позиции, что нам нужны 
перемены, но, подчеркну, без крови.

— Это отразилось на действиях вла-
стей? Стали ли меры более жесткими?

— Безусловно. Но раньше и не было 
такого количества людей, которые хотели 
участвовать. Раньше, когда мы выдвигали 
людей, то их хотя бы вызывали на собеседо-
вание. Сейчас все происходит за закрытыми 
дверьми со странными онлайн-трансляциями, 
которые только показывают, насколько все 
это формально. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
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ЗЛОБА ДНЯ

SOSЕДИ

За последние  
три дня в Беларуси 
задержано около 
300 граждан.

Москва 
24 июня.
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Соответствующий про-
гноз обнародовал Между-
народный валютный фонд 
в июньском обзоре миро-
вой экономики (World 

Economic Outlook Update). 
Ранее, в апреле, МВФ пред-
сказывал падение россий-
ского валового продукта в 
текущем году на 5,5%. Миро-

вую экономику, по оценке 
аналитиков фонда, также 
ждет более серьезное сни-
жение — на 4,9% вместо 3%. 
Заметим, что прогноз МВФ 
оказался пессимистичнее 
официальных российских 
оценок: Центробанк РФ ждет 
падения ВВП в 2020 году в 
диапазоне 4–6%, Минэко-
номразвития — на 5%.

Подготовила Диана АРУСТАМОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Музыканты Gran Teatre del Liceu в Барселоне исполнили миниатюру Джако-
мо Пуччини «Хризантемы» для «зеленой» аудитории — тысячи мест в зале за-

няли растения. Таким образом музыканты отметили снятие коронавирусных ограничений 
и возвращение к нормальной жизни. После концерта «зрители» были подарены персона-
лу городского госпиталя. 

— на столько упадет 
ВВП России в 2020 году.6,6%

КАДР

ФОТОФАКТ

ЦИФРА

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ШОУ-БИЗНЕС

НАХОДКА

ПОСОЛЬСТВО США «ВЫБРОСИЛО» ЛГБТ-ФЛАГ

ТЕЛЕВЕДУЩИЙ-ПОВАР КОНСТАНТИН ИВЛЕВ ОФИЦИАЛЬНО РАЗВЕЛСЯ 

На здании американского 
посольства в Москве со 
стороны Новинского буль-
вара рядом со звездно-
полосатым флагом США 
был вывешен радужный 
стяг ЛГБТ-сообщества. 
Как прокомментировал 
ситуацию пресс-секретарь 
российского президента 
Дмитрий Песков, «мы из 
Кремля не видим здания 
американского посольства, 
но наверняка это видит наше 
Министерство иностранных 
дел. Я думаю, наш МИД 
обратил на это внимание. В 

любом случае любые прояв-
ления пропаганды нетради-
ционных сексуальных мень-
шинств и так далее в нашей 
стране по закону недопу-
стимы». При Бараке Обаме 
американские дипмиссии за 
рубежом получили разреше-
ние вывешивать радужные 
флаги в июне, который в 
США считается месяцем 
гей-парадов. В 2019 году 
поступали сообщения, что 
администрация Трампа вы-
ступила против того, чтобы 
посольства поднимали 
ЛГБТ-флаги на флагштоках. 

Тем не менее ряд дипмис-
сий вывешивает флаги на 
внешних стенах или внутри 
посольств. В прошлом году, 
например, фасад посоль-
ства США в Нью-Дели был 
расцвечен радужной под-
светкой.

Знаменитый шеф-повар и 
телеведущий Константин 
Ивлев теперь холост. 25 
июня в столичном мировом 
участке №340 состоялось 
заседание, связанное с его 
разводом по инициативе су-
пруги Марии. Женщина ре-
шила расстаться с супругом 
после того, как повар завел 
роман с 27-летней журна-
листкой Валерией Куденко-
вой. Также она планировала 
забрать дочку Машу и подать 
на алименты. В Тимирязев-
ском суде «МК» сообщили, 

что мировой судья 25 июня 
удовлетворил иск супруги 
Ивлева и развел пару.
Мария с Константином про-
жили 23 года. Мария стала 
второй женой ресторатора. 

В молодую, жизнерадостную 
и энергичную девушку он 
влюбился с первого взгляда. 
«Во время первой встречи 
я вскользь упомянул, что не 
женат и сейчас мое сердце 
ждет избранницу, — расска-
зывал Ивлев. — Смотря на 
Марию, я понял, что она та 
женщина, с которой я готов 
прожить всю жизнь». У пары 
родилось двое детей: сыну 
Матвею 21 год, а дочь Маша 
еще совсем ребенок — она 
появилась на свет в 2014 
году. 

Ученые пришли 
к выводу, что 
копия статуи 
«Святого Лика 
Лукки» (Volto 
Santo de 
Lucca) в со-
боре Святого 
Мартина в ита-
льянском городе 
Лукка, по всей 
видимости, является 
самым древним деревян-
ным изваянием Христа во 
всей Европе. Ей более 1000 
лет! На протяжении веков 
в живописном тосканском 
городке на берегу Средизем-
ного моря легионы паломни-
ков приходили поклониться 

одной из самых 
ценных реликвий 

христианского 
мира — деревян-
ному распятию 
высотой в два 
с половиной 
метра. Это про-

изведение рели-
гиозного искусства, 

вырезанное из тем-
ного кедрового дерева. 

Тело Христа изображено в 
тунике с длинными рукавами, 
окрашенной в черный цвет. 
Согласно одной из легенд, 
скульптура была вырезана 
Никодимом, библейским 
персонажем, который помог 
Иосифу Аримафейскому 

снять тело Христа с креста 
в Евангелии от Иоанна. Рас-
пятие Святого Лика было 
погребено в пещере для со-
хранности, где оно и остава-
лось на протяжении веков. В 
декабре прошлого года спе-
циалисты из Национального 
института ядерной физики 
взяли три образца дерева 
с распятия. Лабораторное 
исследование датировало 
древесину концом Vii века 
и серединой iX. «Последнее 
исследование открывает 
новую главу в истории ис-
кусств», — говорит Аннама-
рия Джусти, один из самых 
известных реставраторов 
Италии. 

ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ — КАРЬЕРА ИЛИ СЕМЬЯ?

Италия Германия
Велико-

британия США

Бразилия Россия Китай Индия

91% 89% 89% 87%

85% 84% 72% 66%

9% 11% 11% 13%

15% 16% 28% 34%

* �� ������ «� ����» � Global NR.Семья             Карьера

В ИТАЛИИ ОБНАРУжЕНА ДРЕВНЕЙШАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СТАТУЯ ХРИСТА 
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ФОТОФАКТ
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ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

КВАРТИРУ ЗАСТРЕЛЕННОГО 
«ВОРА» ОБЫСКАЛИ НЕЗАКОННО
Обыск, который устроили полицейские 
в квартире екатеринбуржца Владими-
ра Таушанкова, обвиненного в краже 
четырех рулонов обоев и застреленного 
сотрудниками Росгвардии, суд признал 
незаконным. «Обыск проводился по поста-
новлению следователя отдела полиции №2, 
в чьем производстве находится уголовное 
дело, — рассказал «МК» адвокат Алексей 
Бушмаков, представляющий интересы 
родителей убитого. — Она настаивала на 
его необходимости, чтобы получить доступ 
в квартиру Таушанкова. В постановлении 
было указано, что цель обыска — собрать 
доказательства и предметы преступления, 
которые Таушанков якобы взял, совершив 
разбой. Но те самые обои и нож, о которых 
шла речь в постановлении, уже к тому вре-
мени находились у следователя, она их уже 
изъяла возле магазина. Также основанием 
для его проведения следователь указала со-
крытие подозреваемого лица в квартире. Но 
к моменту обыска, а он проводился 1 июня 
с 2.00 до 2.50, Таушанков уже был убит». 
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Гением балансировки можно назвать ки-
тайского художника, который сумел со-
брать сложнейшую инсталляцию на подве-
шенной раме. Весь процесс он запечатлел 
на видео. Сначала у мужчины ничего не по-
лучалось, но потом, к восторгу зрителей, 
конструкция начала «работать». 
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c 1-й стр.
Напомним, в апреле медработ-
ники стационара жаловались на 
нехватку средств индивидуаль-
ной защиты, что привело к мас-

совому заражению сотрудников госпиталя и 
пациентов. Роспотребнадзор подал в отно-
шении медицинского учреждения иск. Адми-
нистративное дело о нарушении санитарных 
норм рассмотрит Василеостровский районный 
суд.

Один из переболевших коронавирусом, 
сотрудник Покровской больницы анестезиолог-
реаниматолог Сергей Саяпин, опубликовал 
обращение на своем youTube-канале. Муж-
чина заявил, что бывший руководитель якобы 
ни шагу не ступила в «красную зону», и по-
добное награждение назвал насмешкой над 
борющимися с cOVid-19 медиками. Самого 
Саяпина уволили по формальному поводу 
— неверно оформленному документу, срок 
действия которого истек несколько лет назад. 
Анестезиолог назвал причиной его отставки 
конфликт с главврачом.

За комментариями по поводу скандала с 
награждением мы решили обратиться к самой 
Марине Бахолдиной. Позвонили в Покровскую 
больницу. Связь с главврачом строго через се-
кретаря. Разговор получился коротким. Скорее 
всего, помощница руководителя стационара 
не первый день отбивается от журналистов. 
Удар держит достойно.

— У Марины Николаевны очень плотный 
график. У нее нет времени на общение, — 
заявила секретарь.

— Мы хотели поговорить с главврачом 
по поводу присвоенного ей звания Героя 
Труда.

— Замечательно.
— После ее награждения в СМИ и 

соцсетях поднялась шумиха, люди вы-
сказывают недовольство. Почему?

— Есть пресс-служба Комитета по здраво-
охранению, там будут рады ответить на ваши 
вопросы. 

— Бахолдина лично говорить не 
станет?

— Это невозможно. Мы работаем все-
таки.

— Минут десять у нее найдется?
— Нет, абсолютно. Пресс-служба к вашим 

услугам.
— Только с согласия вышестоящей 

инстанции главврач поговорит?
— Да. Если ей перезвонят из Комитета по 

здравоохранению, тогда другой вопрос.
Звоним в Комитет по здравоохранению 

Санкт-Петербурга. На проводе — пресс-
секретарь Ольга Рябинина.

— Почему именно Бахолдину пред-
ставили к званию Героя Труда?

— Награду ей присудили в Москве. Не 
Петербург присуждает звание Героя Труда. 
Если вы в курсе, это указ президента.

— Кто выдвинул эту женщину на по-
лучение высокой награды?

— Обратитесь в Москве в наградные от-
делы, узнайте, как они присуждают.

— Вы не имеете к этому никакого 
отношения?

— Петербург подавал общие списки на 
поощрения без какой-либо привязки к опреде-
ленной награде. То есть мы не указываем: 
этот человек достоин ордена Пирогова, этот 
— медали Луки Крымского.

— Куда вы отправляли списки людей, 
которых посчитали достойными наград?

— В Минздрав. Как дальше в Москве все 
происходило, не знаю. У них спросите, по каким 

критериям там выбирали, кого награждать.
— Сама Марина Николаевна поговорит 

с нами только с вашего согласия. Можно 
получить разрешение?

— Марина Николаевна раздала много 
интервью в последнее время. И, если честно, 
она уже немножко устала. Попросила нас: 
«Может, уже хватит?»

— Это нормально, на ваш взгляд, — 
представлять к награде человека, если в 
ее учреждении выявили многочисленные 
нарушения?

— Какие нарушения?
— Когда в госпиталь стали поступать 

больные с коронавирусом, врачей не 
обеспечили СИЗами, многие из них за-
разились. Медработники приобретали 
средства защиты на свои деньги.

— В начале апреля все столкнулись с 
нехваткой СИЗов. Подобная ситуация сло-
жилась не только в Санкт-Петербурге, но и 
по всей стране. За рубежом происходило то 
же самое. 

— Но сотрудники Покровской больни-
цы обвиняли в этом главврача.

— А как она должна была организовать 
СИЗы, если их не было на рынке?

— То есть ее вины нет в том, что работ-
ники стационара заболели?

— Вы считаете, она сидела и думала: 
«Я-то точно не стану обеспечивать своих 
СИЗами»?

— Местные СМИ писали и о других 
нарушениях.

— Я не собираюсь оценивать работу ваших 
коллег. К сожалению, не всегда эти обвинения 
справедливы.

— Бахолдина как относится к тому 
потоку негатива, который льется в ее 
адрес?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Ска-
жу одно: все врачи выполняют поставленные 
задачи и вынуждены работать в одинаковых 
условиях.

Минздрав РФ. Звонок в пресс-службу. 
Интересуемся у сотрудника ведомства, ка-
ким образом главврач Покровской больницы 
оказалась в числе тех, кому присвоили звание 
Героя Труда.

— А что с ней не так? — удивились на том 
конце провода.

— Некоторые представители медицин-
ского сообщества считают, что главврач из 
петербургской больницы не заслуживает 
награды.

— К званию человека представляет тот 
регион, где она работает. Это вам в Санкт-
Петербург лучше обратиться.

— В Петербурге пояснили, что они 
составляют списки, дальше решает 
Москва.

— Нет. Представляет к награде регион. Как 
фамилия врача, о которой идет речь?

— Бахолдина.

— Да, есть такая, Марина Николаевна. 
Вопрос, почему именно ее кандидатуру пред-
ложили к награде, — к Петербургу. Решение о 
присуждении звания Героя Труда принимает 
лично президент. Почему он решил наградить 
именно ее — это вопрос к Администрации главы 
государства. А вот почему Питер ее выдвинул — 
к местному Комитету по здравоохранению.

Санкт-Петербург принял решение: мы 
представляем такую-то к такому-то званию 
— это их решение. Значит, там считают ее 
достойной. Пусть они объяснят, почему город 
счел женщину заслуживающей присвоения 
высокого звания. Если включили ее в заявку, 
значит, была мотивация, у них уточняйте.

Последний звонок — в наградной отдел 
кадрового комитета администрации губер-
натора Санкт-Петербурга.

— Отправляйте запрос, ответим письмен-
но, — начал специалист ведомства Андрей 
Поверенов.

— Как могли представить к награде чело-
века, в чьей больнице происходили скандалы 
и Роспотребнадзор выявил нарушения, иск 
будет рассматривать суд?

— Ну и что? По своему опыту скажу, что 
не существует такой организации, будь то си-
стема промышленности, здравоохранения, 
образования, где Роспотребнадзор не выявлял 
нарушений. Нет идеальных организаций. В 
больших учреждениях волей-неволей проверка 
выявляет крупные или мелкие нарушения. Это 
не катастрофа. Нарушения выявляют не чтобы 
штрафами разорить организацию, а чтобы 
устранить недостатки, и учреждение продол-
жило работу в нормальном режиме.

— Если суд признает Бахолдину 
виновной?

— До тех пор, пока суд не огласил решение, 
человек невиновен.

— Тем не менее в прессе уже поднялась 
шумиха по этому поводу.

— В прессе шуметь дело нехитрое. Инте-
ресно, найдутся желающие из тех, кто шумит в 
прессе, пойти поработать в «красную зону»?

— По словам одного из бывших врачей 
Покровской больницы, главврач не захо-
дила в «красную зону».

— Это просто слова.
— Еще сотрудники жаловались на 

Бахолдину.
— В любой организации найдутся недо-

вольные сотрудники. Не стоит из женщины 
делать врага народа. Почему никто не вспом-
нит, сколько сотен жизней спасли врачи? Это 
забывается.

— За какие заслуги ее наградили?
— Процитирую указ президента: «За осо-

бые трудовые заслуги, самоотверженность и 
высокий профессионализм, проявленные в 
борьбе с коронавирусной инфекцией». Вот за 
эти самые заслуги.

— И все-таки ваша организация пред-
ложила Бахолдину к награде?

— Вы присылайте запрос.
Запрос мы прислали. Ответа пока не 

получили...
Ирина БОБРОВА.

Михайлова Юлия Михайловна,  
врач-гинеколог Открытой клиники  
на проспекте Мира:

— Самая большая удача в практике врача 
— найти онкологический процесс на ранней 
стадии и спасти жизнь пациенту. Как-то раз 
ко мне обратилась молодая пациентка, 25 лет, 
с жалобами на боли внизу живота и задержку 
менструации. Тест на беременность показал 
положительный результат. А по данным УЗИ 
у нее была выявлена внематочная беремен-
ность. В таких ситуациях пациенткам назна-
чается экстренная лапароскопия по поводу 
внематочной беременности. И вот мы начали 
проводить ей оперативное вмешательство, 
а во время операции всегда проводится ре-
визия органов брюшной полости и органов 
малого таза. На яичнике мы обнаружили не-
понятное образование, не особо заметное 
глазу. И только чутье подсказывало, что это 
должно насторожить. Поэтому мы решили 

взять биопсию, что при внематочной бере-
менности не подразумевается. И мы сразу 
получили онкологию. Гистологию мы сделали, 
пока пациентка была в клинике, и диагноз под-
твердился: рак яичника, первая стадия. 

Сегодня рак яичников, который входит 
в семерку самых распространенных в мире 
видов женской онкологии, называют одним 
из самых сложных для диагностики. Ежегодно 
его диагностируют у 300 тысяч женщин. К 
несчастью, очень многие из них умирают: 
рак яичников имеет самый низкий уровень 
выживаемости из всех злокачественных опу-
холей репродуктивной системы. Каждый год 
от него умирает около 150 тысяч женщин. Это 
седьмая причина смертности женщин по всем 
мире. При этом известно, что чем раньше 
обнаружена болезнь, тем больше шансов на 
ее успешное излечение. Но, к сожалению, у 
большинства женщин рак яичников сегодня 
диагностируют уже на запущенных стадиях. 
Чем позже он выявляется, тем ниже 5-летняя 
выживаемость: на i стадии она составляет 
92%, на ii–iii стадиях — 72%, на iV — уже лишь 
27%. Поэтому ранняя диагностика заболева-
ния имеет огромное значение.

В нашем случае это была интраопераци-
онная находка. Мы сразу проконсультирова-
лись с онкологами, и те настояли на повторной 
радикальной операции. Поскольку это была 
первая стадия рака, хирурги убрали один 
яичник и придатки, а также провели резекцию 
сальника. Осталась только матка. 

Мы, гинекологи, конечно, переживали — 
молодая девочка, а после такой обширной 

операции она не сможет иметь детей. Однако 
этот метод оказался стопроцентным изле-
чением рака яичников, что сегодня является 
довольно редким случаем. Ведь этот вид 
злокачественных опухолей быстро разрас-
тается, прогрессирует, и при нем довольно 
низкая выживаемость.

Да и диагностируется он, к сожалению, 
очень плохо. Симптомы заболевания (ощу-
щение переедания, вздутия живота, позывы 
к немедленному мочеиспусканию, боли в об-
ласти таза, метеоризм, тошнота, несварение 
желудка, ухудшение аппетита, повышенная 
частота мочеиспускания, быстрое изменение 
веса как в сторону уменьшения, так и в сто-
рону увеличения, боли в области поясницы, 
внизу живота, болезненные ощущения при 
половом акте и пр.) возникают, как правило, 
уже на поздних стадиях. Тогда же появляется 
слабость, падает гемоглобин. Чаще всего 
женщин долго ничего не беспокоит. Иногда 
женщину оперируют по поводу кисты яичника 
и обнаруживают злокачественный процесс. 
Поэтому гинекологи принимают решение на-
блюдать функциональные кисты не дольше 
двух месяцев — а потом оперировать. В про-
цессе операции выполняется гистология, и 
это один из немногих достоверных способов 
диагностики рака яичников.

А вообще, каждый гинеколог в своей 
работе должен всегда быть на связи с он-
кологами. Я стараюсь консультироваться с 
коллегами в любой подозрительной ситуации, 
никогда нелишне проявить онконасторожен-
ность, это может стоить жизни пациенту. 

Сейчас мы поддерживаем связь с этой 
пациенткой, и после проведенного курса 
лечения у нее стойкая ремиссия уже пять лет. 
Через несколько лет онкологи разрешили 
ей рожать. Она замужем, зачать ребенка 
удалось с помощью донорской яйцеклетки 
и спермы мужа; потом ей имплантировали 
эмбрион, и она родила малыша. Благодаря 
той внематочной беременности и случайной 
находке сегодня она живет и стала мамой. 
А ведь, помню, тогда мы спорили с онколо-
гами, думали, может, подойдет более ща-
дящее лечение, но онкологи настояли на 
радикальном и оказались правы. Благодаря 
этой работе женщина живет полноценной 
жизнью. 

Обычно девочки в 25 лет к гинекологу не 
обращаются, если их ничего не беспокоит. 
Но, к сожалению, сегодня рак яичников не 
такая уж редкая опухоль, и этот диагноз все 
молодеет и молодеет. Раньше мы выявляли 
его в основном у женщин старше 50 лет, сей-
час все больше куда более юных. 

Поэтому хотя бы раз в год, а лучше два 
раза в год, нужно обращаться за консульта-
цией к гинекологу, выполнять ультразвуковое 
исследование органов малого таза, сдавать 
мазки на онкоцитологию. Увы, это мало кто 
делает. Да и пандемия отразилась на про-
филактической составляющей нашей меди-
цины. Многие откладывают визиты к врачу, 
нет времени. Но не надо забывать о себе, не 
ждите, когда станет поздно! Мы продолжаем 
жить, и работаем, и ждем пациентов.

Екатерина ПИЧУГИНА.

«Не хватает врачей, не 
хватает лекарств. 27 июля — 
очередной космический пуск. 
Знает ли правительственная 
комиссия, куда она приедет?»
Жители Байконура обратились в «МК» 
за помощью: как достучаться до Мо-
сквы, с каждым днем инфицирован-
ных COVID-19 здесь все больше. «Не 
хватает врачей, не хватает лекарств. 
27 июля — очередной космический 
пуск. Знает ли правительственная 
комиссия, куда она приедет?»

Я понимаю, как все устали от темы 
коронавируса, особенно в праздной, рас-
слабленной Москве, где на первый взгляд 
в эпидемиологическом плане все вроде бы 
приходит в порядок, но есть регионы, отда-
ленные от России, информация оттуда строго 
дозированная и, судя по всему, не слишком 
оптимистичная.

Байконур очень долго не затрагивала 
коронавирусная зараза. Даже в апреле, когда 
после командировки сюда заболел, а затем и 
умер в Коммунарке генеральный конструктор 
НПО «Энергия» Евгений Микрин. Он прилетал 
на запуск экипажа на МКС. Сперва все вро-
де бы всполошились, сели на карантин, но 
тревога оказалась ложной. Закрытый КПП, 
пропуска, постоянные ограничения и без са-
моизоляции, да и вообще отдаленность от 
Центральной России, верили байконурцы, 
сделают свое дело — болезнь не пройдет.

Однако положение резко ухудшилось 
после 28 мая.

По официальным данным, именно в 
этот день в местную больницу доставили 
граждан Республики Казахстан, работавших 

вахтовиками в Атырауской области. Инфици-
рованных ковидом было пятеро. Еще один 
«положительный» — студент, учился в мо-
сковском вузе.

Об этом проинформировал глава регио-
нального управления комплекса «Байконур» 
ФМБА России Андрей Попов. Он отметил, что 
все случаи заболевания коронавирусом, за-
регистрированные в городе, — привозные.

Заболевшие были казахстанцами, однако 
с российской пропиской на Байконуре, поэто-
му отказать в госпитализации им не могли.

Тем не менее начальник ЦМСЧ №1 ФМБА 
России Дмитрий Чепрасов сообщил, что все 
пациенты проходят курс лечения, самочув-
ствие их удовлетворительное.

В общем-то, на тот момент людей больше 
беспокоили обычные, бытовые проблемы. В 
реальность вируса и в то, что тот все-таки до-
брался до легендарного космодрома, мало 
кто верил. Больше возмущались, что КПП 
закрыли на въезд.

«Проконтролируйте, пожалуйста, кос-
мические цены на продукты в магазинах, 
— под сообщениями о необходимости со-
блюдать меры безопасности писали руко-
водству в чатах. — А потом этот КПП хоть на 
год закройте».

«Эти все байки, и они будут еще выдумы-
ваться, пока кого-то будут устраивать».

«Где можно ознакомиться с постановле-
нием по выдаче спецпропуска? На официаль-
ном сайте не могу найти».

«А дальше непонятно, что произошло, 
но вдруг инфекция расползлась, количество 
заболевших резко увеличилось», — разводят 
руками жители.

Кто теперь ответит, что было тому причи-
ной? Зловредность ли вируса? Или слишком 
рано снятые карантинные ограничения?  

Действительно, с 1 июня, несмотря на 

появление первых заболевших, было решено 
отменить введенные специальные пропуска 
для въезда/выезда (допуска) через КПП на 
территорию города жителей Байконура, по-
селков Торетам и аульного округа Акай и на 
транспортные средства, выданные управле-
нием безопасности и режима администра-
ции города; разрешить работу обществен-
ного транспорта, разумеется, тщательно его 
дезинфицируя...

После чего менее чем за три недели за-
болели порядка еще ста человек. Кому-то это 
может показаться не так уж и много — для 
закрытого населенного пункта в 60 тысяч на-
селения, но при этом следует учесть, что жи-
вут здесь в основном люди здоровые, лишних 
больниц особо нет, а теперь инфекционное 
отделение Центрального госпиталя пере-
полнено, гражданам нередко приходится 
отказывать в стационарном лечении. Везти 
их некуда. Вокруг — заграница.

«Людей отправляют по домам с темпера-
турой и кашлем, — так описывают ситуацию 
в городских чатах родственники пациентов. 
— Работают два врача на весь город! Две 

медсестры на целый госпиталь через по-
следние силы».

С хештегами @baikonuradm, @putin_
leader, @tokayev_online пользователи раз-
мещают информацию в соцсетях. Риторика 
сообщений тоже резко изменилась.

«Почему режим ЧС не вводят? Почему 
молчат и ничего не предпринимают?»

«Когда не было вируса, все везде было 
закрыто, сейчас вирус с каждым днем рас-
тет, люди умирают, но не вводят карантин! 
Где логика?!»

«Читайте официальную информацию, 
правда, она не всегда своевременна, вот и 
возникают слухи».

«В аптеках действительно не хвата-
ет противовирусных, антибиотиков, даже 
парацетамола, — рассказали байконурцы 
«МК». — На улице стоят в очереди десятки 
человек. КТ в городе — один аппарат, есть 
два ИВЛ. Но тесты как на коронавирус, так и 
на антитела даже платно сделать на данный 
момент невозможно. Неужели нельзя, как в 
Дагестане, прислать нам медиков, оказать 
реальную помощь в лекарствах?»

Количество умерших неизвестно. По 
слухам, таковых от 6 до 9 человек, то есть 
примерно 10% от общего числа заболевших, 
однако любую информацию об этом из офи-
циальных источников убрали. Поэтому люди, 
увы, довольствуются пересудами.

Ограничений по проходу через КПП мест-
ных жителей нет. Пропускают по-прежнему 
всех, в том числе и из Казахстана, только из 
Центральной России добраться сложно.

Тем не менее есть и командировочные 
из Москвы, их селят отдельно на две недели 
на карантин.

— А Роскосмос в курсе ситуации? — спра-
шиваю у обратившихся к нам байконурцев.

— Мы не знаем, но вроде бы были случаи 
заражения среди здешних сотрудников. На-
счет того, доложили ли Рогозину, не можем 
сказать. 

Жители ни в коем случае не жалуются и 
не хотят, чтобы полетели головы, они утверж-
дают, что в данной ситуации глава города и 
руководители всех служб сделали все от них 
зависящее. «Но болезнь оказалась сильнее. 
Помогите нам, пожалуйста».

Екатерина САЖНЕВА.

Недавно президенту предложили но-
вый пакет мер. Целых 500. По опыту — это 
пухлых томов 7–8, если с пояснениями и 
комментариями. Он даже несколько рас-
терялся. Заметил только, что, конечно, будет 
знакомиться. И что на это уйдет недели две. 
По меньшей мере. Если не отвлекаться ни 
на что другое. А как не отвлекаться, когда 
вся страна на плечах?

Но подумаем: а президентское ли это 
дело вообще — в таких талмудах копаться? 
Есть ведь общее правило: президенту для 
изучения любой темы больше двух стра-
ничек не подавать. Могут быть еще 3–4 
странички пояснений, но это нежелательно. 
Президенту должно представлять только 
сам перечень главных задач или целей. И 
еще указания на те необходимые средства 
и действия, с помощью которых эти задачи 
должны решаться. 

Давайте попробуем представить, как 
это может выглядеть. 

О задачах. Первая — самая очевидная. 
Это уменьшение зависимости страны от 
экспорта углеводородов. Сейчас уже всем 
стало ясно, что если мы сами не решим эту 
задачу, то ее за нас решат наши внешние 
«доброжелательные» партнеры-соперники. 
Каким путем можно решить эту задачу? 
Самым простым: установить, что доля сы-
рья в ВВП и экспорте страны должна еже-
годно снижаться. Какие средства и усилия 
для этого нужно применить — смотри в 
приложении.

Вторая задача — уравнивание доходов. 
У 1% они растут, у большинства уже который 
год падают, и такая тенденция становится 
уже прямо угрожающей. Опять вопрос — 
как? И есть опять самый простой ответ: 
установить, что оклады министров и депу-
татов не должны превышать пятикратной 
величины среднего дохода народа. Пояс-
нения — смотри опять в приложении.

Третья задача — стимулирование роста 
малого и среднего бизнеса. Крупный бизнес 
у нас почти целиком завязан на добычу сы-
рья, и его стимулировать в целом не надо. А 
в производстве развитых стран доля малого 
и среднего бизнеса составляет до 60% и 
более. Очевидно, что и нам тоже следует к 
этому стремиться.

Тот же вопрос — как? И опять самый 
простой ответ: добиваться, чтобы у опе-
раторов этих бизнесов было больше де-
нежных средств и чтобы они были жестко 
стимулированы использовать эти средства 
исключительно на развитие и модерниза-
цию местного национального производства. 
Механизмы обеспечения успеха в этом на-
правлении — смотри опять в приложении.

Четвертая задача — крупные проекты. 
Эпопея со стадионами и парками развлече-
ний, видимо, заканчивается, надо выбирать 
что-то более подходящее. Какие проекты 
теперь надо выбирать? Именно те, кото-
рые самым прямым и непосредственным 
образом помогут нам решать главные за-
дачи — развития экономики и повышения 
уровня жизни населения. По опыту других 
стран — это развитие сети федеральных 
автобанов. Что создает базу для оживления 
экономической жизни в регионах, содей-
ствует эффективной мобильности людей и 
бизнесов и дает полную нагрузку отраслям 
строительства и машиностроения.

Вся необходимая конкретика — опять 
в приложении.

И вот эти полторы странички — на столе 
у президента.

Рискнем предсказать его реакцию.
По первой задаче: согласен полностью. 

Но давайте конкретизируем: каждый год 
экспорт нефти и газа должен сокращаться 
на 5%. Считая в тоннах и кубометрах. И 
сделайте, пожалуйста, прогноз по финан-
совым результатам — как от этих наших 
действий могут изменяться мировые цены 
и как будет меняться наша выручка. Будет 
падать? На сколько? А может, и не упадет — 
снижение поставок ведь может привести к 
повышению цен?

По второй задаче: пусть будет для на-
чала коэффициент 7, на следующий год — 6, 
и на второй год — 5. Сложно? Но ведь есть 
два пути решения этого вопроса: за счет 
повышения средних доходов населения и 
другой, тоже известный. Вот, у правитель-
ства есть выбор. И мы даем ему дополни-
тельное время для ориентирования в этой 
ситуации.

И еще одно — необходимо покончить со 
всеми этими индексациями, коррекциями, 
пересчетами и т.д. А для этого устанавлива-
ем норматив нулевой инфляции. И вводим 
прямую ответственность за соблюдение 
этого норматива. При любом его невыпол-
нении — немедленные организационные 
меры.

По третьей задаче. Снижаем до кон-
курентного уровня налоговую нагрузку 
на производительные отрасли малого и 
среднего бизнеса, но не менее, чем в два 
раза. Немедленно. Но это снижение на-
логов не должно касаться торговли и вся-
кого рода посреднической, спекулятивной 
деятельности.

По четвертой задаче: отыскать в архивах 
советского Госплана перспективные схемы 
развития сети автодорог и разработать на 
их основе — и с учетом нынешних реалий — 
новый план развития дорог типа автобанов, 
хайвеев. Установить начальный норматив 
строительства таких дорог в 500 км в год и 
за три года довести его до не менее 1 тыс. 
км. Предусмотреть, что строительство этих 
дорог в первый год должно не менее чем 
на 60% обеспечиваться отечественными 
техникой и стройматериалами. А за три года 
этот показатель необходимо будет поднять 
до 90%.

Вот примерно так, как нам представ-
ляется, будет реагировать президент на 
представленные ему конкретные задачи.

Обеспечение решения этих задач — это 
рутинная работа правительства, работа, 
включающая в себя эффективное исполь-
зование всех имеющихся средств и ресур-
сов. А президент подключается только если 
есть необходимость координации усилий 
государства в целом или если что-то где-то 
почему-то не срабатывает и правительство 
самостоятельно справиться с этой ситуа-
цией не может.

И давайте еще раз уточним: и президен-
ту, и стране нужны не планы и стратегии как 
таковые, а конкретные результаты, которые 
ощутимо влияют на развитие экономики и 
на жизнь общества.

Впрочем, это утопия. Поэтому обсуж-
дать новый план правительства — совер-
шенно бессмысленное дело. Он либо просто 
не будет выполнен, как это было со всеми 
предыдущими планами, либо будет сведен к 
подгонке под чисто формальные показате-
ли, которые никакого реального улучшения 
дел в экономике нам не дадут.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПЛАН ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
Какими должны быть реальные меры по поддержке экономики

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Женщина благополучно родила 
малыша

ГИНЕКОЛОГ РАССКАЗАЛА О СПАСЕНИИ  
ОТ РАКА ПРИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

МЕДИЦИНА

НАГРАДА НАШЛА СВОЕГО АНТИГЕРОЯ?

ЭПИДЕМИЯ
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Я считаю себя человеком, ко-
торый знает, кем Евгений При-
маков был на самом деле. И эти 
атаки на его память вызвали у 

меня раздражение и возмущение. Но потом я 
вспомнил, что доказывать легче всего от про-
тивного. А доказывать принципиальные вещи, 
связанные с Примаковым, сейчас очень важно. 
Главный период государственной деятельности 
Евгения Максимовича пришелся на 90-е годы 
прошлого столетия — время, которое пред-
ставляется сейчас даже не вчерашним, а по-
завчерашним днем. Но уроки, которые можно 
извлечь из государственной деятельности Ев-
гения Примакова, не остались в прошлом. Они 
суперактуальны и в наше нынешнее время. 

Человек, который  
не растерялся 
«На совещании замов Козырев, к нашему 

большому удовольствию, позволил себе резкие 
высказывания в адрес американцев: «Некото-
рым нашим лучшим друзьям хочется, чтобы 
Украина была с ядерным оружием, но тогда 
пусть скажут об этом своему Конгрессу». И 
дальше: «Дурь кристоферская (Уоррен Кристо-
фер занимал в те годы пост государственного 
секретаря США. — «МК»), заигрались мы с кон-
структивным сотрудничеством». И еще хлеще 
— «западная шпана», — прочитав в мемуарах 
бывшего первого заместителя министра ино-
странных дел РФ Анатолия Адамишина этот 
пассаж о высказываниях главы российского 
МИДа Андрея Козырева на излете 1993 года, 
я едва не упал со стула от удивления. 

Мы привыкли видеть Андрея Козырева 
совсем другим — таким, например, каким он 
предстает в другой части мемуаров Анатолия 
Адамишина: «Начинаю лучше понимать проаме-
риканский крен министра. На коллегии он гово-
рит такие слова: «Быть партнерами США — это 
самое важное. Более того, надо быть первыми 
партнерами США, иначе ничего не останется 
от статуса великой державы». Но они-то нас 
видят не первым, а младшим партнером». Чем 
можно объяснить такое вопиющее противо-
речие в оценках одного и того же человека в 
приблизительно один и тот же период времени? 
Тем, наверное, что, по крайней мере, во время 
своего пребывания на должности министра 
Андрей Козырев еще не был совсем пропащим 
политиком и дипломатом. 

Иногда здравый смысл все же пробивался 
через добровольно натянутые на себя Козыре-
вым идеологические шоры. Но эти моменты 
просветления были очень редкими: увидев вдруг 
реальность во всей ее неприглядности, первый 
глава МИД независимой России сразу же торо-
пился обратно — в комфортный плен приятных, 
но ложных идеологических конструкций. Первую 
половину 90-х годов принято считать временем 
всеобщей разрухи. Но нигде эта разруха не была 
такой сильной, как в головах. Контраст между 
основанными на эйфории завышенными ожи-
даниями августа 1991 года и апокалиптической 
и серой реальностью января 1992 года положил 
российское общество на обе лопатки. За исклю-
чением тех, кто жил по принципу «чем хуже — тем 
лучше», традиционная внешнеполитическая 
элита страны впала в состояние затяжной и 
глубокой психологической фрустрации. 

С этой фрустрацией каждый из нас справ-
лялся по-своему. Кто-то, как Козырев, искал 
убежище в заведомо ложных идеологических 
мифах. Кто-то абстрагировался от раздумий о 
судьбах страны и сделал вместо этого ставку на 
свое собственное лихорадочное обогащение. 
Кто-то тщетно пытался взывать к благоразумию 
бывшего врага. В мемуарах работавшего в 
первой половине 90-х заместителем посла 
США в Москве Уильяма Бернса приводится 
следующий пронзительный эпизод: «Как-то 
вечером я зашел в гости к бывшему советскому 
дипломату, который теперь был на пенсии. Он 
был вдовцом и жил один в скромной квартире 
в центре города, погруженный в свои воспоми-
нания. На стенах висели фотографии, сделан-
ные во время его зарубежных командировок 
времен «холодной войны». Мы не торопясь 
распивали бутылку водки, за окном тихо падал 
снег. Этот человек не особенно скучал по со-
ветской системе, хорошо понимая, насколько 
она была неэффективна и бесчеловечна. 

«Мы это заслужили, — сказал он. — Мы 
сбились с пути». Он говорил о том, что, воз-
можно, понадобится целое поколение, чтобы 
Россия вновь обрела уверенность в себе и со-
бралась с силами, но можно не сомневаться, 
что рано или поздно это произойдет. У русских 
ни в коем случае не должно создаться впе-
чатления, что американцы воспользовались 
их слабостью, когда от России отвернулась 
удача. «Вспомните, что говорил Черчилль про 
великодушие победителей, — сказал старый 
дипломат. — Будьте великодушными, и вы об 
этом не пожалеете». 

Однако великодушие было на самом по-
следнем месте в списке того, о чем думали 
американцы применительно к дружественной 
им демократической России. Расточая похвалы 
Ельцину, на деле Вашингтон действовал в духе 
крылатого латинского выражения «Vae victis» 
— «Горе побежденным». Как отметил в своих 
дневниковых записях Анатолий Адамишин: «У 
нас нарастают противоречия с США и некото-
рыми другими западниками по Закавказью. 
Даже когда мы наводим порядок в острых си-
туациях, нам суют палки в колеса. Рефрен у них 
один — не допустить восстановления СССР». 
Столкнувшись с подобным безмерным набором 
проблем, российское руководство металось из 
стороны в сторону. 

Иногда официальная Москва делала вид, 
что Советский Союз продолжает существо-
вать. Вот как, например, британский писатель 
и политик Джонатан Эйткен описал в своей 
основанной на откровенных беседах с высшими 
казахстанскими чиновниками биографии На-
зарбаева обстоятельства прибытия в Алма-Ату 
нового премьера РФ Виктора Черномырдина 
сразу после его назначения на ту должность в 
декабре 1992 года: «Когда самолет российского 
руководителя приземлился в аэропорту, первым 
человеком, который его поприветствовал, был 
официальный представитель его собственного 
правительства. «Я посол России!» — начал раз-
говор Борис Красников. «Вы кто?» — спросил 
ему премьер-министр Черномырдин, стара-
тельно изображая изумление. «Я российский 
посол», — повторил Красников. «Что вы имеете 
в виду? Кто вы, к черту, такой?» — потребовал 
Черномырдин, обрушив на несчастного по-
сла поток ругательств, который завершился 
следующей фразой: «Если Казахстан думает, 
что он независимое от России иностранное 
государство, ему стоит подумать еще». 

Иногда правящие российские круги, на-
против, впадали в панику, ожидая, что РФ 
вот-вот повторит судьбу Советского Союза. 
Позволю себе привести еще один пассаж из 

воспоминаний Анатолия Адамишина: «Припом-
нился разговор у старого друга Игоря Михай-
ловича Макарова, ученого секретаря Академии 
наук, с академиком Рагматулиным. Люди в Та-
тарстане, по его словам, уже смирились с тем, 
что он станет независимым государством. Будет 
сам собирать налоги, сам хозяйничать, отдавая 
России только то, что уж никак нельзя не отдать. 
Будет иметь свои внутренние войска и свою 
милицию. Русские, которые там живут, а их поч-
ти половина населения, вроде тоже не против 
такой перспективы. Россия пропадет, спасайся 
кто может, создавай свое государство». 

На таком безрадостном фоне в наибольшем 
дефиците в российском руководстве оказались 
те, кто не впадал в панику или ностальгию, а 
точно понимал, как можно действовать в новой 
реальности. Самым ярким представителем 
подобного типа руководителя и был первый 
глава российской разведки Евгений Примаков. 
Был — а ведь вполне мог бы и не быть. На пост 
руководителя советской разведки Примакова 
в сентябре 1991 года назначил Горбачев. Как 
вспоминал сам Евгений Максимович в своей 
книге «Годы в большой политике», вот как со-
бытия разворачивались после того, как через 
менее чем три месяца после его назначения 
советская разведка превратилась в россий-
скую: «Вышел указ Б.Н.Ельцина о создании 
Службы внешней разведки (СВР) Российской 
Федерации. Сразу же позвонил Борису Нико-
лаевичу и задал далеко не праздный для меня 
вопрос: кто будет осуществлять этот указ? «Это 
не телефонный разговор, — ответил он. — При-
ходите, поговорим». В назначенный срок был 
на Старой площади. Тогда кабинет Б.Ельцина 
находился там. «Я вам доверяю, пусть у вас не 
будет на этот счет сомнений, но в коллективе к 
вам относятся очень по-разному». — «Знаете, 
Борис Николаевич, если бы вы сказали, что не 
доверяете, разговор, естественно, на этом бы 
и закончился. Ни главе государства не нужен 
такой руководитель разведки, которому он не 
верит, ни службе, да и мне самому это абсолют-
но не нужно. Но меня задело, что вас инфор-
мировали о плохом отношении ко мне в самой 
разведке. Признаюсь, я этого не чувствую, но 
нельзя исключить, что ошибаюсь». — «Хорошо, 
я встречусь с вашими заместителями». — «Не-
которых уже назначил я сам. Картина будет 
более объективной, если вы встретитесь со 
всем руководством — это 40–50 человек». — 
«Заезжайте завтра в 10 утра, и вместе поедем 
к вам в Ясенево». 

В 10.40 в моем кабинете собрались руко-
водители всех подразделений... Ельцин сказал: 
«Вы, разведчики, — смелые люди. Поэтому я 
жду откровенных оценок вашего руководителя». 
Выступили 12 человек, и все без исключения 
в пользу моего назначения директором СВР. 
Борис Николаевич достал из кожаной папки и 
тут же подписал указ, добавив: «У меня был за-
готовлен указ и на другого человека, но теперь 
его фамилию я не назову».

Почему я так подробно останавливаюсь на 
этом эпизоде? Потому что он позволяет очень 
точно понять причины, в силу которых Примаков 
оказался столь востребован в момент фор-
мирования нового российского государства. 
Любая профессиональная корпорация очень 
подозрительно относится к «чужакам и варя-
гам», особенно в роли своего первого лица. Для 
такой закрытой профессиональной корпорации, 
как разведка, это актуально вдвойне или даже 
втройне. Почему же, получив шанс избавиться 
от «варяга», в штаб-квартире новорожденной 
СВР в Ясеневе так ревностно встали на его 
защиту? 

Вот как мне на этот вопрос ответил ны-
нешний государственный секретарь Союзного 
государства России и Белоруссии Григорий 
Рапота, занимавший в тот момент должность 
начальника одного из отделов разведки: «Не-
которые из нас знали Евгения Максимовича еще 
до его назначения и понимали, что он полезный 
для дела человек, который непременно придаст 
новый импульс нашей работе. А те, кто до этого 
его не знал, очень быстро осознали: Примаков 
— руководитель, с которым очень комфортно 
работать. Он не изображал из себя всезнайку, не 
отдавал с налету безапелляционных приказов, 

а прежде чем принять любое важное решение, 
очень внимательно и вдумчиво выслушивал 
профессионалов, относился к ним с доверием 
и уважением». Российские разведчики ока-
зались первыми, кто осознал: набор качеств, 
которыми обладает Евгений Примаков, — это 
именно то, что нужно в один из самых тяжелых 
моментов в истории страны. Первыми, но да-
леко не последними. 

Триумф, падение  
и снова триумф 
Во время одной из своих аудиенций с пре-

зидентом США Биллом Клинтоном в Белом 
доме министр иностранных дел РФ Евгений 
Примаков рассказал своему радушному хозяину 
анекдот: «Курицу спрашивают: «Какое ваше 
самое главное достижение? — «Снесла яйцо 
весом в пять килограммов». — «А к чему вы 
стремитесь?» — «Хочу снести яйцо весом в семь 
килограммов». Затем спрашивают петуха: «Чем 
вы больше всего гордитесь?» — «Моя курица 
снесла яйцо весом в пять килограммов». — «А 
о чем вы мечтаете?» — «Набить морду страусу!» 
Как вспоминал позднее сам Евгений Макси-
мович, услышав эту байку, Клинтон сначала 
очень долго смеялся, а потом наполовину в 
шутку, наполовину всерьез поинтересовался: 
«Это про меня?» 

Этот мелкий эпизод очень хорошо иллю-
стрирует главные особенности дипломати-
ческого стиля Евгения Примакова — умение 
одновременно жестко отстаивать национальные 
интересы России и находить при этом общий 
язык с ее непримиримыми геополитическими 
оппонентами. Как заявил мне сменщик При-
макова на посту министра иностранных дел 
РФ Игорь Иванов: «Евгений Максимович пре-
красно понимал, что для решения внутренних 
проблем России стране жизненно необходимо 
иметь благоприятное внешнее окружение. При-
маков был министром-реалистом, мастером 
компромисса, мастером поддержания баланса. 
Например, он понимал, что у нас нет потенциала 
для сдерживания расширения НАТО на Восток, 
и всячески пытался смягчить для России нега-
тивные последствия такого расширения. Воз-
рождая отношения Москвы с арабским миром, 
он при этом по-новому выстраивал отношения 
России с Израилем. Многие из тех западных по-
литиков, которые были оппонентами Примакова 
политически, сохранили о нем самое благопри-
ятное впечатление в личном плане. Например, 
занимавшая во время его пребывания во главе 
МИДа должность государственного секретаря 
Мадлен Олбрайт до сих пор держит дома на 
видном месте его фотографию». 

Почему же мастер внешнеполитического 
маневра и внешнеполитического компро-
мисса Евгений Примаков не сумел про-
демонстрировать те же самые качества в 
сфере внутренней политики? Почему же его 
премьерство закончилось бесцеремонным 
увольнением спустя всего девять месяцев на-
значения на должность? Почему, очутившись 
в Белом доме, Евгений Максимович быстро 
впал в немилость и ельцинского окружения, и 
большого российского бизнеса? Ответы на эти 
вопросы являются ключевыми и для понима-
ния реальной роли Примакова в современной 

истории России и логики развития этой самой 
истории. 

В своей великолепной книге «Время Бере-
зовского» крупный российский бизнес-магнат 
Петр Авен заявляет: «Примаков был глубоко 
советский человек, внутренне враждебный и не 
доверяющий бизнесу... Он был прагматичный и 
разумный человек, но эти глубокие советские 
инстинкты были в нем заложены... Было бы 
жестко, и была бы просто смена общественно-
политической модели. Поэтому вот, глядя назад, 
при всем сложном отношении к тому, что сейчас 
происходит, безусловно, Примаков — это была 
большая угроза завоеваниям 90-х». 

Действительно ли Евгений Примаков 
был принципиальным противником рыночной 
экономики? Нынешний президент Института 
мировой экономики и международных отноше-
ний Александр Дынкин, работавший в период 
премьерства Примакова его советником по 
экономике, заявил мне следующее: «Евгений 
Максимович был принципиальным противни-
ком совершенно конкретной модели рыночной 
экономики — модели, основанной на, по сути, 
бесплатной раздаче будущим олигархам самой 
привлекательной государственной собствен-
ности на залоговых аукционах и незаконном вы-
воде капитала за границу. А в остальном он был 
самым что ни на есть рыночником. Когда он был 
премьером, Примаков с негодованием отверг 
и предложение восстановить государственную 
монополию внешней торговли, и идею отменить 
конвертируемость рубля, и много чего еще». 

Неувязочка получается. В чем ее реальные 
причины? Об этом можно догадаться, сопоста-
вив два других фрагмента книги Петра Авена. 
Диалог с бывшим главой Администрации Пре-
зидента РФ Бориса Ельцина, одним из архи-
текторов решения об увольнении Примакова с 
поста премьера Валентином Юмашевым. Авен: 
«Правильно я все-таки понимаю, что слияние 
бизнеса и власти (в ельцинское время. — «МК») 
— в большой степени миф?» Юмашев: «Это ни-
какого отношения к реальным событиям не име-
ет. Безусловно, были ситуации, когда кто-то из 
чиновников лоббировал какую-то группу, но это 
абсолютно единичные факты, которые не имели 
никакого отношения к большой картине». 

А вот рассказ самого Авена о закулисных 
событиях, которые предшествовали назна-
чению Евгения Примакова на пост премьера 
в сентябре 1998 года: «После первого про-
вала (кандидата на пост главы правительства. 
— «МК») Черномырдина в Думе Борис (Бере-
зовский) объехал всех «олигархов» и объявил, 
что в обмен на гарантии утверждения Виктора 
Степановича премьером тот согласен дать биз-
несу практически карт-бланш на определение 
состава кабинета. Поэтому надо сформировать 
свой список, определить цели, правила игры, 
и вперед. Фактически из того, что он говорил, 
следовало, что крупный бизнес отныне будет 
впрямую управлять страной...

Следующие часы были потрачены на со-
гласование кандидатур, взаимные клятвы в 
честности и определение общей стратегии. 
Согласно достигнутым договоренностям, 
Борис Федоров должен был возглавить Цен-
тральный банк, Потанин — вновь стать первым 
вице-премьером, я — министром финансов. 
Остальных не помню. С написанным списком 
мы вновь пришли к Черномырдину и рассе-
лись с двух сторон большого стола — Борис 
по левую руку от и.о. премьера. «Так, — сказал 
Черномырдин, — давайте ваш список». Первым 
стоял Федоров — они с Виктором Степано-
вичем были злейшие враги. «Федоров Борис 
Григорьевич — председатель ЦБ», — зачитал 
Черномырдин... и, закрыв список, добавил: «А 
не пошли бы вы на ***». До меня (я шел в списке 
третьим) не дошли». 

Назначение Евгения Примакова на пост 
премьера было для ельцинского окружения 
жестом отчаяния. От Примакова ждали, что он 
в прямом смысле слова спасет ситуацию — вы-
ведет Россию из состояния острого кризиса, 
грозившего перерасти в полный коллапс. Как 
только премьер Примаков этого добился, он 
сразу же превратился в глазах президент-
ского окружения в ненужную и даже вредную 
фигуру. Сам Евгений Максимович это, кстати, 
хорошо понимал. Как рассказал мне Александр 
Дынкин, Примаков уверенно сказал ему, что 
правительство скоро уберут, еще в начале 
февраля 1999 года — за три месяца до уволь-
нения кабинета министров. 

Итак, Евгений Примаков потерпел по-
литическое поражение, которое он пытался 
отыграть, но не смог. В момент прихода Путина 
на должность и.о. Президента России 31 дека-
бря 1999 года Евгений Максимовича де-факто 
перестал быть активным политическим игроком 
и превратился вместо этого в заслуженного 
ветерана российской политической сцены. Но 

вот можно ли считать такой исход провалом? С 
точки зрения тех, для кого мерилом политиче-
ского успеха являются прежде всего карьерные 
достижения, и можно, и даже нужно. Имея, как 
казалось летом и осенью 1999 года, реальные 
шансы стать следующим Президентом России, 
Примаков оказался неспособным заполучить 
этот главный приз российской политики. 

Но сам Евгений Максимович мыслил со-
всем иными категориями. Те «игрушки», ко-
торые являются предметом вожделения для 
абсолютного большинства членов российского 
политического класса, оставляли его глубоко 
равнодушным. В начале 2000-х годов некото-
рые члены ближайшего окружения Примакова 
практически умоляли его подписать заявление 
о приватизации его служебной дачи в районе 
Второго Успенского шоссе. Заявление осталось 
неподписанным. После смерти Евгения Макси-
мовича в 2015 году Владимир Путин повторно 
предлагал его вдове Ирине Борисовне оставить 
эту дачу в пользовании его семьи. Как рассказал 
мне осведомленный источник, Ирина Борисов-
на вежливо, но твердо отказалась, заявив: «Без 
него мне там будет сложно находиться!» Дача 
вернулась на баланс государства. 

Что же тогда было важным для Прима-
кова? Один из близких соратников Евгения 
Максимовича буквально снял у меня с языка 
мысль, выдав афоризм: «Путин еще не выбрал 
себе преемника, но он уже выбрал себе пред-
шественника. И это не Ельцин Борис Николае-
вич!» Да, в идеологическом плане это точно не 
Ельцин. В идеологическом плане это, скорее, 
Примаков. Приоритет национальных интересов 
во внешней политике, государственничество, 
оттеснение членов придуманной Березовским 
«семибанкирщины» от руля управления стра-
ной — все эти идеи Примакова во времена 
правления Путина стали официальными ло-
зунгами власти. 

Есть, правда, одно большое «но», один 
большой вопрос, ответа на который мы, увы, 
уже никогда не получим. Как я уже написал, 
для организатора внешней политики Прима-
кова важными были не только принципы, но и 
возможность на практике добиться успехов в 
плане защиты национальных интересов России. 
И он таких успехов добивался, умело пользуясь 
теми минимальными политическими ресур-
сами, которые были в распоряжении нашего 
государства в то время. Ресурсы, которые есть 
в распоряжении нашего государства сейчас, 
просто несопоставимы с ситуацией середины и 
конца 90-х. Но вот можно ли сказать, что этими 
ресурсами распоряжаются столь же умело, как 
это делал Евгений Максимович? 

Не следует считать такую постановку во-
проса критикой в адрес тех, кто рулит сейчас 
нашей внешней политикой. Это не критика. 
Это, скорее, мысли вслух. Недавно, например, 
Владимиру Путину задали вопрос, который уже 
пять лет вертится у меня в голове: приобретя 
Крым, не потеряла ли Россия всю Украину? Как 
и следовало ожидать, ВВП ответил в духе своей 
привычной риторики. Мол, у нас нет конфликта с 
братским украинским народом. У нас конфликт 
только с теми, кто в последние годы находит-
ся у власти в Киеве. Очень надеюсь на то, что 
Владимир Владимирович прав, — надеюсь, но 
допускаю при этом вероятность того, что Путин 
излишне оптимистично оценивает ситуацию. 

Народ — это не есть нечто, застывшее во 
времени. Народы имеют свойство менять свои 
характеристики. Возьмем, например, немецкий 
народ. До того как я недавно прочитал книгу 
«Железное королевство» прославленного со-
временного историка Кристофера Кларка, я 
считал аксиомой: в XIX веке только Пруссия 
имела реальные шансы выступить в роли «ядра» 
объединения Германии. Каково же было мое 
изумление, когда из книги Кларка я узнал: 
даже в самые первые годы пребывания Отто 
фон Бисмарка на посту министра-президента 
Прусского королевства самым авторитетным 
немецким государством считалась не его стра-
на, а Австрия. 

Если бы Бисмарк, используя попеременно 
военные и дипломатические методы борьбы, не 
превратил Австрию в державу второго плана, 
то столицей объединенной Германии вполне 
бы могла стать Вена, а не Берлин. Но история 
рассудила по-другому. И сегодня Австрия — 
небольшая страна с девятимиллионным на-
селением, чьи жители говорят на немецком 
языке, но очень обижаются, когда их называют 
немцами. Мы не должны считать братские от-
ношения российского и украинского народов 
чем-то, что нельзя изменить. Если за эти брат-
ские отношения не бороться, то на протяжении 
жизни двух-трех поколений они вполне могут 
уйти в прошлое. 

Продолжаем дальше нашу «экскурсию» по 
болевым точкам современной российской внеш-
ней политики. Конфликт в Сирии. Благодаря 
решительным действиям Путина в этой стране 
в год смерти Примакова Россия смогла триум-
фально вернуться на Ближний Восток. Но не 
исчерпала ли активная вовлеченность Москвы 
в сирийские дела свою полезность для наших 
национальных интересов? Не превратилась ли 
для нас Сирия в «чемодан без ручки»? Тупик в 
российско-американских отношениях, который 
грозит еще усугубиться вне зависимости от 
того, кто победит на следующих президентских 
выборах в США. Сумел бы Примаков, будь он 
сейчас здоров, молод (или хотя бы относительно 
молод — когда Евгений Максимович возглавил 
наш МИД, ему было уже 66 лет) и активен, найти 
«свет в конце туннеля»? Как жалко, что Евгения 
Примакова ни о чем из этого уже не спросишь! 
Как мучительно больно от того, что вот уже целых 
пять лет его больше нет с нами! 

В мемуарах Анатолия Адамишина 
приводится следующий рассказ о визите 
Бориса Ельцина в здание российского 
МИДа на Смоленской площади осенью 
1992 года: «(Ельцин) походил немного по 
кабинетам десятого этажа, спустился в 
столовую при почти полном равнодушии 
присутствующих. Не часто в мидовской 
столовке оказывается президент, но 
только единицы присутствующих обра-
тили на это внимание». Чем было вызва-
но такое отношение? Причин наверняка 
было много. Но среди них точно присут-
ствовал стыд за то, что Россия оказалась 
на задворках мировой политики, поте-
ряла способность адекватно защищать 
свои национальные интересы. Евгений 
Примаков стоял у истока тех процессов, 
благодаря которым этот стыд ушел в 
прошлое. Спасибо ему за это! 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
P.S. В российских структурах власти 

вновь появился Евгений Примаков. Тезка и 
любимый внук бывшего премьера получил 
назначение на должность руководителя Фе-
дерального агентства по делам СНГ и со-
отечественников, проживающих за рубежом. 
Уверен, что на новом посту он не посрамит 
память своего деда!
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«Дурь 
кристоферская»: 
предшественник 
Примакова на 
посту главы 
российского МИДа 
Андрей Козырев и 
государственный 
секретарь США 
Уоррен Кристофер.

Начало 2000-х 
годов. Евгений 
Примаков  
и автор  
этой  
статьи. 

«Путин еще не выбрал себе преемника, 
но уже выбрал себе предшественника»:  
Президент РФ и вдова Примакова Ирина 
Борисовна во время открытия памятника 
бывшему премьер-министру РФ. 

ЕГЭ-2020: 
ПОСЛЕДНЕЕ 
ПРОСТИ 
Рособрнадзор дал 
ответы на последние 
вопросы участников 
экзаменов
Апелляции по результатам ЕГЭ в 
этом году повсеместно пройдут 
в режиме онлайн, а апелляции по 
процедуре (например, вследствие 
нарушений норм эпидемиологи-
ческой безопасности, замеченных 
выпускников в пункте проведения 
экзаменов) — прямо на месте, в 
ППЭ. Самым массовым экзаменом 
по-прежнему остается русский 
язык, результаты которого тре-
буются во всех вузах. На втором 
месте в рейтинге абитуриентских 
предпочтений идет профильная 
математика, на третьем — обще-
ствознание.

Помимо допуска к ЕГЭ-2020 только 
абитуриентов текущего года и раздачи 
аттестатов на основании текущих оце-
нок, особенностью кампании этого года 
станет дистанционная форма проведения 
апелляции на результаты ЕГЭ. В прошлом 
году она была уже опробована в Москве, 
а теперь распространится на всю страну. 
Апелляция же на нарушение процедуры 
ЕГЭ по-прежнему будет подаваться «на 
месте преступления», в ППЭ. Там же ко-
миссия и разберет ее. 

Кстати, одним из поводов для апел-
ляции на условиях проведения экзаменов 
может стать отказ организаторов открыть в 
экзаменационной аудитории окна и двери, 
чтобы уменьшить духоту. Правда, обычно 
окна и двери во время экзаменов и в самом 
деле полагается держать закрытыми. Но в 
этом году ЕГЭ пройдут в более жаркий се-
зон, да и профилактика распространения 
коронавирусной инфекции предполагает 
регулярное проветривание. Поэтому сей-
час рекомендации о закупорке экзаме-
национных помещений нет. И регионы об 
этом знают.

Нет и единых рекомендаций по ноше-
нию масок участниками экзаменов. В слу-
чае необходимости на местах могут ввести 
такое правило самостоятельно. Однако на 
данный момент «нет ни одного региона, где 
дети точно должны будут находиться на эк-
заменах в масках. До экзаменов остается 
неделя, и  за это время, будем надеяться, 
ситуация еще улучшится», — отметил врио 
главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Много опасений у участников экзаме-
нов, и особенно их родителей, связано с 
возможностью снижения результатов ЕГЭ 
в этом году. Как известно, всю IV четверть 
занятия шли дистанционно, и качество 
обучения из-за этого могло просесть, счи-
тают они. Возникшие страхи даже поро-
дили надежду, что задания ЕГЭ упростят, 
а сами экзамены позволят пересдавать 
этим же летом. 

Увы, этим мечтам не суждено сбыться. 
Средний балл ЕГЭ, по оценке Музаева, как 
минимум останется на уровне прошлогод-
него, а скорее, даже подрастет — в первую 
очередь за счет уже подтвержденного 
неучастия в кампании 10% выпускников, 
отказавшихся от поступления в вузы, а по 
факту — самых слабых в своем выпуске. 
Что же касается пересдач профильных 
экзаменов в текущем году, то этого как 
не практиковалось никогда, так не будет 
и в этот раз. Пересдаче традиционно под-
лежат лишь предметы, от которых зависит 
получение аттестата. А аттестаты всеми 
выпускниками уже получены.

Сроки проверки работ и оглашения 
результатов (до 10 дней по основным пред-
метам) согласованы с Минобрнауки. Таким 
образом, проблем с временными рамками 
подачи документов в вузы быть не должно, 
заверяют в Рособрнадзоре. 
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Всего для участия в ЕГЭ-
2020 зарегистрировались 
около 714 тыс. человек, в 
том числе около 620 тыс. 
выпускников текущего года. 
Таким образом, от участия 

в кампании с гарантией отказался каждый 
десятый вчерашний одиннадцатикласс-
ник. Количество пунктов проведения эк-
заменов в связи с новыми правилами рас-
садки участников экзаменов выросло, но 
не сильно — на 57, и общее количество 
ППЭ составило 5728. Незначительно (до 
289 тыс.) выросло и число организаторов 
экзаменов, работающих на ППЭ. Там же 
будут присутствовать и 12 тыс. медработ-
ников. Только в этом году все они будут не 
просто дежурить, а дистанционно изме-
рять температуру у всех входящих.

Марина ЛЕМУТКИНА.
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Подводя итоги первого дня онлайн-
голосования за поправки в Консти-
туцию, можно сказать, что в целом 
он удался. Вначале были небольшие 
проблемы. Участковые комиссии по 
поправкам в Конституцию начали ра-
боту с 8.00 в Москве. Об этом журна-
листам сообщил заместитель пред-
седателя Мосгоризбиркома Дмитрий 
Реут. 

Организаторам голосования удалось 
главное. Они сохранили тот «золотой стан-
дарт», который сформировался за последние 
несколько лет. Открытость и прозрачность го-
лосования — это принципы, которые соблю-
даются и в онлайн-режиме. При голосовании 
на участках в этот раз подумали не только об 
информационной, но и об эпидемиологи-
ческой безопасности — все наблюдатели 
сдали тесты на антитела к коронавирусной 
инфекции, а гражданам при входе на участок 
обязательно выдадут маску и перчатки. 

Уже в 8 часов утра Общественный штаб 
по контролю и наблюдению за общероссий-
ским голосованием в Москве начал свою 
работу — хотя онлайн-голосование было 
доступно только после 10 часов. В то же вре-
мя участки для голосования по внесению 
изменений в Конституцию РФ открылись в 
Москве. Участковые комиссии будут работать 
без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня — с 
8.00 до 16.00.

От наблюдения за обычными выборами 
обстановка отличается «декоративными» эле-
ментами — все наблюдатели, заполнившие 
огромный зал с видеотрансляцией, в масках и 
перчатках — и спецификой работы. Впервые 
предстоит отработать не один день голосо-
вания, а почти неделю, в течение которой 
россияне будут голосовать по поправкам в 
Конституцию РФ. 

Надежность и безопасность электрон-
ного голосования подтвердили также гости 
из других стран, прибывшие в Москву для 
наблюдения за процессом: среди них пред-
седатель попечительского совета благотво-
рительного фонда «Жива» Жанин Арнольди 
Зих и генеральный секретарь ассоциации 
АФЭР Алексис Андре Роджер Тарраде. 

Как отметил руководитель Обществен-
ного штаба Илья Массух, специфика работы 
будет корректироваться изо дня в день, но 
общие принципы уже ясны.

— Основная задача штаба — поддержать 
тот стандарт открытости и прозрачности го-
лосования, которого мы добились за послед-
ние 7–8 лет. У нас будут работать и мобиль-
ные бригады, и группы разбора нарушений, 
собираться мы планируем дважды в день 
ежедневно. Вся оперативная информация 

будет доступна фактически мгновенно, мы 
будем принимать меры, если какие-то про-
блемы с оборудованием обнаружатся. У нас 
все участки открыты, все члены избиратель-
ных комиссий и наблюдатели на местах, в 
среднем 5–6 человек на каждый участок. 
Однако по итогам первых двух дней работы 
нам еще предстоит сформировать новый 
подход, — объяснил Массух.

Он подчеркнул, что в связи с длительным 
голосованием и его спецификой — прого-
лосовать онлайн россияне смогут 24 часа в 
сутки — наблюдатели будут работать также 
и по ночам. В темное время суток камеры 
видеонаблюдения будут направлены на урны 
для голосования и столы с неиспользован-
ными бюллетенями. Кроме того, видеона-
блюдение будет доступно онлайн. Можно 
будет смотреть через изображение с камер 
видеонаблюдения на избирательных участках 
в режиме реального времени. 

— Видеонаблюдением 
охвачены все участки, которые раз-

решены по законодательству. Голосование 
началось, мы уже посмотрели видеотрансля-
ции с нескольких участков. Голосование идет 
достаточно активно, все проходит в штатном 
режиме, — добавил Массух.

В свою очередь куратор корпуса наблю-
дателей Вадим Ковалев добавил, что всего в 
распоряжении Общественного штаба более 
20 тысяч наблюдателей.

— Если быть точным, нас 21 500 человек. 
Все они волонтеры, активисты, которые уде-
ляют свое время общественной работе. Вот 
примерный расклад с одного из участков: два 
представителя НКО, один человек от партии 
«Единая Россия», один от ЛДПР. В среднем 
на каждом участке работает от 4 до 6 чело-
век, и их силами мы надеемся обеспечить 
контроль на всех участках. Масок, перчаток, 
санитайзеров хватает на всех, — отметил 
Ковалев.

— Я всегда люблю быть первой во всем, 
и меня к этому приучил спорт. Если я могу 
сделать ответственный шаг, то я это делаю 
всегда первая. Я воспользовалась первым 
днем голосования, так как считаю, что это 
безопаснее всего, потому что пока еще ни-
кого нет, — прокомментировала двукратная 
олимпийская чемпионка, российская гим-
настка Светлана Хоркина.

С ней согласилась и другая коллега-
спортсменка:

— Сегодня все в целом перешли на циф-
ровое общение, а еще это удобно в первую 
очередь потому, что, не выходя из дома, мы 
все голосуем. Мы можем отконтролировать 
свой голос, как он зарегистрирован, как он 
пошел, если что-то не так, то можем еще раз 
повторить. Это самый безопасный способ 
сегодня, потому что мы все еще не вышли 
в полном объеме на тот уровень общения и 
жизни. Надо поберечь себя и, если есть такая 

возможность, проголосовать электронно, — 
добавила двукратная олимпийская чемпи-
онка по фехтованию Карина Азнавурян.

Эпидемиологическая безопасность 
— один из важнейших вопросов. Как 
подчеркнула заместитель руководителя 
Общественного штаба Ольга Кириллова, 
сейчас созданы все возможности для 
москвичей выразить свою гражданскую 
позицию — не только политические воз-
можности, но и бытовые.

— Мы отмечаем техническую го-
товность участков. Везде действует 
обязательный масочно-перчаточный 
режим. Все наблюдатели прошли те-
стирование на коронавирус. Вопрос 

здоровья имеет сегодня первичное значение, 
— отметила Кириллова.

Поскольку игнорировать существование 
пандемии коронавирусной инфекции нель-
зя, отдельно встал вопрос наблюдения на 
участках, расположенных в больницах — не 
только в ковидных, но и во всех медицинских 
учреждениях, в том числе роддомах. Как 
рассказали представители Общественного 
штаба, наблюдатели изъявляли готовность 
поехать туда работать, несмотря на опас-
ность заражения, но было принято решение 

не рисковать людьми и не отправлять их в 
потенциально опасное место. Поэтому сфор-
мировалась отдельная группа наблюдателей 
— из числа врачей и медсестер, работаю-
щих в медицинских учреждениях. По сло-
вам экспертов, это важный шаг: во-первых, 
это забота о здоровье наблюдателей, а во-
вторых — знак того, что мы готовы доверить 
врачам не только жизни, но и избирательный 
процесс. 

В свою очередь, Илья Массух добавил, 
что в первые 15–20 минут сайт для электрон-
ного голосования давал сбой, но проблему 
удалось оперативно решить, поскольку она 
была сугубо технической.

Тем, кто зарегистрирован для участия 
в электронном голосовании, но все-таки 
захочет прийти на участок и получить бюл-
летень, голосовать придется строго в один 
день — 1 июля. Члены комиссии проверят 
по специальному реестру, действительно 
ли человек еще не голосовал онлайн, и вы-
дадут ему бюллетень. Двойное голосование 
невозможно. 

Напомним, что общероссийское голо-
сование по внесению изменений в Консти-
туцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги 
голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: 
проголосовать на удобном для них участке, 
принять участковую комиссию дома или от-
дать голос онлайн — с любого устройства 
с доступом в Интернет. Принять участие в 
электронном голосовании можно на портале 
2020og.ru.

Евгения НИКИТСКАЯ.

ШОК

МОЯ МОСКВА

“Московский коМсоМолец”    
26 июня 2020 года 
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Вопросы без ответа

По решению суда Ольга 
Алисова получила за смерть Алеши Шимко 
три года колонии-поселения. Отсидела — с 
учетом пребывания в СИЗО — и того меньше. 
Свою вину она так и не признала. Моральный 
и материальный ущерб — не выплатила.

Можно ли забыть причиненное горе? А 
простить? А если деяние, по мнению безутеш-
ного отца, осталось безнаказанным, а спра-
ведливость так и не восторжествовала?

Когда-то один отец, потерявший сразу 
двоих детей, осетин Виталий Калоев задал 
себе эти вопросы и сделал свой однозначный 
выбор: лишил жизни диспетчера, которого 
считал виновником авиакатастрофы над Бо-
денским озером в июле 2002 года, когда по-
гибли Костя и Диана Калоевы.

«Преступление Алисовой в буквальном 
смысле разрушило всю мою жизнь, — с трудом 
подбирает слова другой потерявший ребенка 
отец, Роман Шимко. — После гибели ре-
бенка у моей жены отказали ноги, 
она провела длительное время в 
госпитале. У моего отца Николая 
Александровича, которого затра-
вили в соцсетях и на телевидении, 
обнаружился рак. Моя мать перенес-
ла инфаркт. По ложному доносу к нам 
в дом восемь раз приходила опека. 
Меня самого с легкой руки сестры 
Алисовой окрестили алкоголиком и 
психически больным человеком. На 
протяжении последних трех лет я живу 
в аду».

Десятки, а может быть, сотни ДТП, 
которые, увы, приводят к инвалидности 
и гибели детей, происходят в России 
ежегодно, оставаясь безвестными, ча-
стично — безнаказанными, но именно 
трагедия в Балашихе в апреле 2017 года 
стала для многих символом несправед-
ливости, квинтэссенцией коррупции и на-
глости, ненависти и непрощения…

Если помните, тогда с легкой руки су-
дебного эксперта Михаила Клейменова в 
крови погибшего под машиной ребенка якобы 
было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. То 
есть мальчик, по мнению специалиста, был 
настолько пьян, а переехавшая его женщина, 
стало быть, невиновна… Получается, малыш 
сам буквально бросился ей под колеса! 

Только максимальная огласка и возмуще-
ние общества заставили довести это дело до 
двух обвинительных приговоров. В результате 
эксперт Михаил Клейменов был также признан 
виновным, хотя всего лишь в халатности, а 
не в умысле, и осужден на десять месяцев 
исправительных работ.

Высказывались предположения, что на 
ход и результаты расследования по аварии 
могли повлиять родные Ольги Алисовой и она 
сама, так как сообщалось об ее якобы связях 
связях с местным криминалом. Также сообща-
лось, что при наезде она могла находиться под 
действием наркотиков или алкоголя…

Однако на многие обоснованные и резон-
ные вопросы суд тогда так и не ответил. 

«Мы были категорически 
против»
Они встретились на съемочной площадке. 

Не в здании суда, не в Следственном комитете 
или в полиции. Даже не случайно на улице.

На телевидении, где про них снимали 
телешоу. 

Ольга Алисова, отсидевшая 2 года 4 ме-
сяца с учетом времени, проведенного в пред-
варительном заключении, вышла на свободу 
еще в 2019-м. Два раза, по данным СМИ, она 
подавала на УДО, несмотря на то, что знала: ро-
дители ребенка — против, а без этого условно-
досрочно не выпускают.

И Роман Шимко.

Алисова, последний раз в феврале 
2020-го перечислившая, по признанию претер-
певшего, 50 рублей из 2 миллионов 300 тысяч 
присужденного морального и материального 
ущерба. Невероятная сумма по меркам россий-
ского правосудия! Но что впечатляет сильнее 
— размеры ущерба или необязательность его 
оплаты и исполнения решения суда?

Алисова не работает. После выхода на 
свободу вроде бы переехала с малолетней 
единственной дочерью из Балашихи к матери. 
Ее бывший гражданский муж, с чьим именем 
связывают попустительство в ведении рас-
следования ДТП, вышел из колонии в прошлом 
году. Факт проживания с ним она категорически 
отрицает.

Розовая кофточка, черные по плечи воло-
сы. Тогда, три года назад, короткостриженой 
блондинкой, она смотрелась гораздо стройнее 
и моложе.

Как, впрочем, и Роман. Его сорока лет ему 
не дашь. Боль вытягивает годы, дергает как 
нарыв…

— Когда-нибудь в своей жизни нарко-
тики потребляли? — спрашивают у Ольги 
Алисовой.

— Нет, — отвечает она.
Заключение полиграфа: «Ольга лжет».
— Скажите, в тот день были ли вы в со-

стоянии наркотического или алкогольного 
опьянения?

— Нет.
Ответ полиграфа: «Ложь».
Всю программу — это было видно — муж-

чина едва сдерживал себя. Только после вер-
дикта телеэкспертов, что многие детали дела, 
установленные ранее, скорее всего, являлись 
неправдой, Роман Шимко не выдержал, вскочил 
и набросился на Ольгу. 

Он попытался повалить ее на пол, его с 
трудом от нее оттащили.

«Нет, вы меня, конечно, простите. У вас 
горе, которое произошло три года назад, на-
против сидит женщина, причастная к этому 
горю. Но набрасываться на нее… Здоровый 
бугай накинулся на женщину!» — с надрывом 
возмущалась одна из ведущих.

«Я тебя просто засужу, сумасшедший!» — 
Ольга Алисова ушла со съемочной площадки, 
затем вернулась и опять повторила, что она 
этого так не оставит.

Живая, здоровая, успешная, на своих 
двоих.

Через несколько дней Роману Шимко по-
звонили из полиции (предположительно ОВД 
«Аэропорт») и сообщили, что он должен к ним 
явиться. У них на него заявление.

«Жена пела колыбельную 
мертвому сыну»
Роману тяжело говорить. Поэтому свой 

рассказ о том, в чем его пытаются теперь об-
винить, он наговаривает на Вотсап и присылает 
запись. 

— 18 мая 2020 года со мной на связь 
вышли сотрудники канала с предложением 
об участии в программе, — рассказывает Ро-
ман Шимко. — Но я отказался по причине того, 
что в программе должна была участвовать 
гражданка Ольга Алисова, 23 апреля 2017 года 
совершившая смертельный наезд на моего 
шестилетнего ребенка и в данный момент на-
ходящаяся в розыске, объявленном судебными 
приставами еще 26 февраля 2020 года.

— Почему ее ищут?
— Из-за сознательного игнорирования со 

стороны Алисовой от выплаты причиненного 
морального и материального вреда в размере 
более 2 млн 300 тысяч рублей. Последний раз 
в счет погашения долга она перечислила 50 
рублей четыре месяца назад и упорно скры-
вала от приставов свое местонахождение, 
зато охотно прибыла в студию с целью съемки 
программы.

— Вы согласились сниматься с ней?
— И я, и мои близкие отказались и офици-

ально предупредили, что в отношении Ольги 
Алисовой и ее матери Натальи Ивановой нами 
поданы два заявления с целью возбуждения 
уголовных дел о клевете и подкупе должност-
ных лиц. Сам вид Алисовой причиняет нам 
моральные страдания. Ее нравственный облик, 
глубина ее морального падения возмущает не 
только меня, но и многих людей, знакомых с 
трагедией нашей семьи. 

— Я видела в соцсети группу «Ольга 
Алисова невиновна» — там действитель-
но жесткие выпады против вас, ваших 
родственников, даже против маленького 
Алеши.

— На протяжении трех лет я живу в тяже-
лейшей психотравмирующей ситуации. По 
моему мнению, Светлана Комзарова, сестра 
Ольги Алисовой, и ее знакомая из Сарато-
ва Тамара Файфель, организовали 20 июля 
2017 года эту группу, чем умышленно нано-
сят вред моей репутации. Зная, что я являюсь 
действующим сотрудником Росгвардии, они 
регулярно публикуют оскорбительные посты о 
Росгвардии, безосновательно обвиняют меня 
в разного рода неблаговидных поступках. Мои 
многочисленные попытки правовым путем 
прекратить их деятельность не увенчались 
успехом. Несмотря на мои обращения в са-
ратовский суд и к участковым по месту про-
живания этих женщин, гадкие посты о моем 
погибшем ребенке с завидной регулярностью 
появляются в соцсетях — в них заявляется, 
что мой сын был психически болен, отец его 
споил и специально подбросил под колеса 
Алисовой с целью возмещения морального и 
материального вреда…

— Почему же в итоге вы все-таки ре-
шили принять участие в съемках этой 
программы?

— 1 июня 2020 года ко мне опять обрати-
лись сотрудники с предложением об участии в 
программе, но на этот раз якобы посвященной 
памяти нескольких погибших детей: Вани Су-
ворова, Алеши и Лизы Киселевой из Саратова 
(девочку в прошлом году убил маньяк. — Авт.). 
Первоначально обговаривался сценарий, что 
главным героем программы будет Владимир 
Суворов — отец шестилетнего Вани, который 
так же, как и мой сын Алеша, был объявлен 
экспертом пьяным. Против нас, родителей, 
должны были выступить Тамара Файфель и 

Светлана Комзарова, 
которые в группе «Оль-
га Алисова невиновна» 
травили не только 
меня и моего Алешу, 
но и Суворовых. Кро-
ме того, в середине 
января 2020 года 
стало известно, что 
Файфель, прожи-
вающая недалеко 
от места убийства 
Лизы Киселевой, 
проявляет недо-
вольство Еленой 
Киселевой — ма-

мой девочки: не ис-
ключено, что она направила 

ложный донос на мать погибшей Лизы в са-
ратовскую прокуратуру, чтобы инициировать 
проверки со стороны опеки и привлечь Елену 
к уголовной ответственности за якобы неис-
полнение родительских обязанностей.

— Помню эту историю! Я брала интер-
вью у Елены Киселевой: она никак не могла 
понять, кому и зачем понадобилось писать 
на нее... Это садизм какой-то — жаловаться 
на женщину, которая только что потеряла 
ребенка, ставшего жертвой педофила. Но 
что могло двигать этой анонимщицей, тем 
более, насколько я помню, факты, изло-
женные в заявлении, не подтвердились?

— В ходе программы полиграфологи долж-
ны были установить, причастна ли Файфель к 
этому доносу или нет и зачем ей это нужно 
было делать. Мы были в полной уверенности, 
что главным героем станет именно Владимир 
Суворов, с которым был подписан договор. По-
скольку я являюсь действующим сотрудником 
Росгвардии, мое участие в программе было 
также оговорено с вышестоящим начальством. 
В сопровождении сотрудника пресс-службы я 
прибыл на съемки. Но до самого начала не знал 
о том, что в студии появится виновница гибели 
моего сына. Мне не сообщили об этом…

— Вы могли встать и уйти?
— Когда я увидел Алисову, то хотел сде-

лать это, но было поздно, поскольку ранее меня 
убедили подписать контракт, и срыв съемки 
стоил бы для меня 3 млн рублей. Я был рас-
терян и не знал, что мне делать… Страшно 
нервничал и говорил через силу.

На протяжении всей программы вино-
вница гибели моего сына беспочвенно обви-
няла меня в преследовании членов ее семьи, 
порочила мою семью и погибшего ребенка. 
Последней каплей стало то, как она описывала 
гибель Алеши, которого сбила, протащила 12,6 
м и переехала двумя колесами. Моего мальчи-
ка, терпевшего адские муки, она представила 
как какой-то «предмет» или «препятствие» под 
днищем ее машины…

В этот момент я вспомнил лицо моей 
несчастной жены, на руках которой ребенок 
умер, которая два часа стояла перед мертвым 
Алешей на коленях и пела ему колыбельные. 
Я вспомнил, что мне рассказывал врач, как 
умирал мой сын, и даже банку из-под сельди, 
в которой лежали два месяца органы моего 
ребенка, изъятые экспертом Клейменовым. 
Алисова говорила так монотонно и обыденно, 
что я начал понимать: что она просто над нами 
измывается, издевается, и, если слушать это 
дальше, я просто сойду с ума...

А когда эксперт объявил о том, что, по 
показаниям полиграфа, она лжет и была в 
состоянии опьянения, а Алисова стала нагло 
отрицать этот факт, собираясь скрыться из 
студии, — я просто уже не чувствовал себя,  
меня накрыло пеленой. Мне казалось, ее ложь 
будет звучать вечно, — только это мне и каза-
лось… Я не видел перед собой женщины — это 
была не женщина, это была убийца моего сына, 
которая вышла абсолютно сухой из воды и про-
должает глумиться надо мной и над памятью 
моего сына…

— Вы так и не смогли заставить себя 
забыть?

— Горе не забывается, боль с годами мо-
жет поутихнуть. Но вся эта несправедливость 
убивает меня, а еще больше разъедают душу 
призывы так называемых сочувствующих, кото-
рые пишут: «Иди к психологу, полечись и роди 
себе еще одного ребенка». Но я люблю Алешу, 
и мне не дает покоя то, что ни Алисова, ни 
эксперт Клейменов не понесли заслуженного 
реального наказания ни по закону, ни по спра-
ведливости. Хотя Клейменова вроде и осудили, 
но он не заплатил в бюджет ни копейки штрафа 
— наоборот, это я вышел с абсолютно неза-
конным штрафом из зала суда. Меня оштра-
фовали за то, что я отказался участвовать в 
устроенном фарсе под названием «вынесение 
приговора по халатности Клейменову». Там не 
пахло халатностью: как может эксперт, если 
он, конечно, в трезвом уме и здравой памяти, 
выдать такое заключение по ребенку.  Это дает 
мне основание считать, что там был подлог, там 
было серьезное преступление, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору. Но 
это мало кого интересовало, никто за это так и 
не ответил… Получается, у нас такая система, 
что изобличить эксперта и детоубийцу можно 
только на телевидении. Ни прокуратуре, ни 
следственным органам, ни судам это все не 
нужно.

— Жалеете о том, что произошло во 
время съемок?

— Я считаю, что таким, как Алисова и Еф-
ремов, лишившим жизни, точнее, убившихм 
ни в чем не повинных людей, надо сидеть в 
тюрьме.

Не-торжество закона
Когда-нибудь, когда счастливые далекие 

потомки будут характеризовать нашу эпоху, 
я бы назвала ее одной буквой Б. Вернее, 
двумя:

Б — безнаказанность.
Б — беспредел.
Потому что если нет страха ни перед Бо-

гом, ни перед Уголовным кодексом, остаются 
только эти два Б. 

Последние три года Роман Шимко живет 
в аду.

Не у всех есть силы и решимость Виталия 
Калоева. Но для тех, у кого их нет, придуман 
закон. И государство, которое должно карать 
за его нарушение. Независимо от того, кто 
находится на скамье подсудимых.

Именно поэтому после ДТП с участием 
Михаила Ефремова негодуют многие. Не из-
за того, что лично ненавидят актера и хотят 
закатать его в места не столь отдаленные лет 
на 12 лет. А потому, что боятся не-торжества 
закона.

Именно это раз за разом происходит 
сегодня в России. Не нужно быть богатым 
и знаменитым, чтобы уйти от ответствен-
ности. На любом уровне найдется эксперт, 
способный сделать погибшего малолетнего  
ребенка — пьяным…

Удивительно, но некоторые другие, ин-
теллигентные и воспитанные граждане, пы-
таясь оправдать Ефремова, тоже вспоминают 
историю с «пьяным мальчиком». И даже при-
водят ее в пример.

Подробностей тех событий никто толком 
и не помнит. Знают, что вроде тетка отсидела 
недолго и вышла. Значит, исправилась и осо-
знала, так сказать, искупила свою вину.

В душу ведь не заглянешь. Каждому 
предстоит вариться в своем собственном 
аду.

Главное только, чтобы этот ад не был в 
прямом эфире.

Раскаяние возможно лишь в зале суда и 
с последующим уголовным наказанием. Не 
на стуле у стены, бенефисом одного актера. 
И не на съемочной площадке.

Это нужно не мертвым. Это нужно живым. 
Тем, кто остался. Для того чтобы осознать, 
что сделали для своих погибших близких 
все что могли…

Екатерина САЖНЕВА.
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Президент Московской торгово-
промышленной палаты Владимир Пла-
тонов сообщил, что первый розыгрыш 
сертификатов в рамках программы «Мил-
лион призов» состоится 25 июня в 22.00. 
Платонов напомнил, что в программе 
участвует более 80 компаний, присоеди-
нившихся к ней на добровольной основе. 
Сертификаты можно будет использовать 
в крупных торговых сетях, ресторанах 
и кафе, а также обменять на городские 
поощрения.

Глава МТТП добавил, что сертификаты 
получат жители Москвы, которые очно или 
дистанционно проголосуют в ходе обще-
российского голосования по поправкам 
в Конституцию Российской Федерации с 
25 июня по 1 июля.

Дмитрий ЕРУСАЛИМСКИЙ.

ГЛАВА МТТП 
ЗАЯВИЛ О СТАРТЕ 
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Итак, что же нового сулит нам 
вступающий в силу винный за-
кон? Прежде всего вместо одной 
витрины с вином должны поя-

виться как минимум три: для «вин России», 
для заграничных напитков и для «не вина». 
При этом ассортимент полки с отечествен-
ными винами рискует оказаться самым скуд-
ным, а стоимость одной бутылки переплюнет 
многие импортные аналоги: от 1,5 тыс. рублей 
и выше. Покупателям придется забыть фразу: 
«возьму наше, оно подешевле». Впредь граж-
данам с низкими доходами прямая дорога к 
стендам «не вино» и зарубежным напиткам: 
там по их кошельку будет нанесен не такой 
сильный удар. И даже если потребитель от-
чаянный патриот, помочь рублем отечествен-
ным виноделам он не сможет: семейный 
бюджет не позволит.

А некоторые наши собеседники рису-
ют сценарий и покруче: некоторые торговые 
сети в принципе откажутся от продажи на-
ших вин, ящики со сладкими иностранными 
винами бросят под колеса бульдозеров, а 
на прилавках по всей стране останется вино 
лишь одного отечественного производителя, 
который и смог пролоббировать такой закон. 
Но обо всем по порядку.

В декабре 2019-го Госдума и Совфед 
приняли документ скоропалительно и без 
единой поправки, хотя в процессе обсужде-
ния на законопроект поступило порядка 180 
замечаний, в том числе от правительства и 
государственно-правового управления пре-
зидента. В первую очередь их не устроил 
пункт, запрещающий использование при 
производстве российских вин зарубежного 
сырья. В результате, согласно новому закону, 
напитки с импортными компонентами будут 
помечены крупной надписью «не является 
вином». Виноделы взвыли: российский мас-
совый покупатель не разбирается в тонкостях 
производства благородного напитка, и такой 
штамп его попросту отпугнет. Как следствие 
— продажи рухнут, производство схлопнется, 
многие заводы закроются. 

Хотя, разумеется, цель перед собой зако-
нодатели ставили благородную — обеспечить 
развитие отрасли внутри страны. Как указано 
в пояснительной записке к документу: «Раз-
работанный закон призван регламентировать 
принципы, ограничения и подходы к производ-
ству винодельческой продукции, что должно 
способствовать укреплению конкурентных 
преимуществ продукции, произведенной в 
России». Вот только власти не стали при-
слушиваться к самим виноделам и экспертам 
рынка. В результате российский потребитель 
может столкнуться с сокращением ассорти-
мента и подорожанием продукции, а сами ви-
ноделы — с падением спроса и погружением 
в долговую яму. Один из наших собеседников, 
представитель отрасли, пожелавший сохра-
нить анонимность, даже назвал вступающий 
в силу документ «винным аналогом «закона 
Димы Яковлева». Параллель прозрачна: хоте-
ли защитить свое, российское, а в результате 
могут погубить.

Благие намерения  
вместо сырья
В России в прошлом году произвели 33 

млн декалитров тихого вина, игристых вин — 
13 млн декалитров, почти 30 млн декалитров 
винных напитков и еще 3 млн декалитров 
коньячных дистиллятов. Итого: почти 80 млн 
декалитров. Но в нашей стране урожай вино-
града позволяет получить максимум 33 млн 
декалитров вина. Остальное волей-неволей 
производится из импортного сырья. Ну нет 
в России столько виноградников, чтобы 
снабдить все винные предприятия доморо-
щенными ягодами. При этом закон о вино-
градарстве и виноделии вводит запрет на 
использование зарубежных ингредиентов 
при производстве.

Между тем законодатели решили не оста-
навливаться только на производителях вина 
и нанести удар и по другим участникам алко-
гольного рынка. Закон о виноделии предла-
гают распространить на всю винодельческую 
продукцию — бренди, коньяк и виноградную 
водку. Но если в России не хватает своего 
сырья на вино, откуда оно возьмется для всего 
остального? Внятного ответа на этот вопрос 
нет, есть только благие пожелания.

«Документ даст толчок развитию оте-
чественного виноделия, а также позволит 
сократить доли некачественной продукции. 
Это в интересах российских производителей 
и потребителей», — считает первый вице-
президент «Опоры России» Павел Сигал.

Отраслевые эксперты не согласны с такой 
оценкой. По их мнению, особого внимания 
заслуживает вопрос ограничения сырьевой 
базы. Внутреннее потребление вина невоз-
можно обеспечить текущими объемами уро-
жая винограда, подчеркивает собеседник 
«МК» — представитель винного завода. По 

его словам, совокупная площадь 
виноградо-пригодных земель в 
РФ, возможно, могла бы решить 
этот вопрос, но не сейчас, а в диапазоне 
5–10 ближайших лет, да и то при условии очень 
интенсивной высадки виноградной лозы. Пока 
же остаются большие сомнения, что россий-
ские производители смогут удовлетворить 
внутренний спрос самостоятельно. При этом 
многие российские виноделы делают хоро-
шие напитки, используя при этом импортное 
сырье. Но с 26 июня их труд фактически пере-
черкивается, а закон спроса и предложения 
грозит значительным увеличением рыночных 
цен на подобную продукцию.

В существующей редакции закона также 
нет ни слова о том, что делать с той продук-
цией, которая уже произведена с исполь-
зованием сырья из-за рубежа и будет нахо-
диться в розничной продаже после 26 июня. 
Остается надеяться, что обратной силы закон 
иметь не будет и оказавшиеся в один день 
вне закона бутылки не пойдут под гусеницы 
бульдозера.

У патриота не хватит  
на бутылку
Адепты нового закона говорят, что нужно 

выделить российское вино из нашего вино-
града. И речь не только о надписи на этикетке 
и об отдельной полке, но и о цене. Причем 
выделение получится своеобразным. Как 
подсчитали эксперты, в случае беспрекос-
ловной реализации всех положений закона 
стоимость такого «эксклюзивного» продукта 
может вырасти до 1,5 тыс. рублей за бутылку: 
ручной сбор, только свой виноград, уникаль-
ные сорта — все это денег стоит.

То, что с 26 июня будет официально име-
новаться вином, то есть напитки, изготовлен-
ные на 100% из отечественного сырья, уже 
сейчас стоят гораздо дороже, чем бутылка 
добротного зарубежного напитка. Многие 
торговые сети занимаются прямым импортом, 
убирают излишнюю наценку и предлагают 
огромное количество акций. Найти добротный 
импортный напиток за небольшие деньги 
стало просто.

«Если закон вступит в силу в таком виде, 
70% рынка отечественной продукции окажется 
в очень неприятной ситуации. Торговые сети 
могут просто отказаться от продаж россий-
ского вина из-за страха быть оштрафованны-
ми за нарушение закона. Так как они не знают 
новых и весьма изощренных правил продажи, 
им проще сделать так», — предупреждает 
председатель Национального союза защиты 
прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, российский потребитель 
может столкнуться с ситуацией, которая была 
в 2006 году. Тогда в силу вступила система 
маркировки алкоголя ЕГАИС, предназначенная 
для государственного контроля над объемом 
производства и оборота этилового спирта. 
Так вот, тогда с магазинных полок на какое-
то время исчез весь алкоголь: большинство 
производителей просто не успели перейти 
на новую систему. «Если говорить о вине, то 
тогда осталось наименование только одного 
производителя, который каким-то образом 
решил все проблемы переходного периода 
и смог сохраниться на рынке без ущерба для 
себя. И где-то на три-четыре недели, пока 
другие виноделы не урегулировали бюрокра-
тические вопросы, одно-единственное вино 
заняло все полки во всех магазинах и ресто-
ранах страны. Так вот в ближайшее время в 
связи со вступлением в силу винного закона 
потребители могут столкнуться с такой же 
проблемой», — рассказывает эксперт.

В то же время принятие этого закона, во-
преки замыслу его авторов, окажется выгодно 

импортерам. Если торговые сети откажутся от 
реализации отечественных напитков или люди 
не захотят покупать бюджетное «не вино», все 
полки могут оказаться забиты зарубежными 
бутылками. Но и тут не без подводных камней. 
Ряд положений закона распространяется и 
на импортные напитки. К продаже будет за-
прещено вино, при производстве которого 
использовали сорта перезревшего винограда, 
накопившего в себе много природного сахара. 
Такой прием делает напиток сладким. Так, 
например, всемирно известное венгерское 
десертное вино «Токай» рискует оказаться 
под запретом. Закон опять же не разъясняет, 
а что с ним делать таможенникам: отправлять 
восвояси, изымать, уничтожать? А кто, как и 
где будет проверять детали производства 
напитка — опять же непонятно.

Многие россияне любят сладкие и полу-
сладкие вина. В свою очередь, адепты закона 
говорят: «Нет, вином может называться только 
сухой напиток». И обязывают наклеивать на 
этикетки других бутылок штамп: «не является 
вином».

А еще из нового закона вообще исчезло 
понятие «фруктовые вина». С 26 июня такие 
напитки будет нельзя называть вином, и не 
вином тоже. Что будет написано на этих эти-
кетках и ценниках — неизвестно. Возможно, 
надпись будет выглядеть так: «нечто алкоголь-
ное, произведенное из фруктов».

Нам вино — не вино
Самые серьезные изменения произойдут 

в маркировке производимой продукции и 
допустимых технологиях производства. С 26 
июня фактически в ассортименте магазинов 
появится новая категория вин — «вино Рос-
сии». Своего рода укрупненная региональная 
принадлежность, которую ритейлеры должны 
будут обособлять на винной полке, а произ-
водители, соответственно, закреплять при 
производстве. Таким образом законодатель 
формирует единственно возможную выкладку 
и категоризацию для ритейлеров, но не уточ-
няет, как именно это должно выглядеть.

В Ассоциации компаний розничной тор-
говли не понимают, как именно раскладывать 

бутылки с отечественным напитком на мага-
зинных полках. Если учесть все требования 
нового закона, то российское вино, очевид-
но, будет представлено на одной небольшой 
нише, а ассортимент будет где-то в три раза 
меньше, чем сейчас. Бутылки с пометкой «не 
является вином» займут другие полки. По-
требитель посмотрит, подумает и, скорее 
всего, купит «не вино», хотя бы потому, что 
оно будет дешевле. Может быть, не сразу, 
но достаточно быстро покупатель поймет, 
что качество продукта не изменилось из-за 
новой надписи, и будет в дальнейшем голосо-
вать рублем за привычный напиток, который 
вдруг, по прихоти законодателей, перестал в 
России быть вином. Иной вариант — выбор 
падет на вино из Испании или Италии, которое 
может оказаться в 3–4 раза дешевле нашего, 
родного. В результате гордое словосочетание 
«вино России» не будет представлять никакой 
ценности для массового потребителя.

«С точки зрения рядового покупателя 
раздельное расположение одного типа про-
дуктов, возможно, окажется неудобным и 
непривычным. Любимые вина из одной катего-

рии с точки зрения новых характеристик 
закона окажутся разбросаны по полоч-
ному пространству», — подчеркивает 
директор по стратегическому развитию 
«АПК Мильстрим-Черноморские Вина» 
Дмитрий Винничук.

По его словам, возможные риски за-
ключаются в том, что текущая структура 
сбыта розничных торговцев еще не раз-
вернута в сторону «вин России». «Мы на-
деемся, что розничные торговцы смогут 

сделать это с минимальными убытками для 
себя и избежать возможных рисков, — от-
мечает собеседник «МК». — Необходимость 
вовлеченного участия обусловлена тем, что 
отечественного вина в первое время на пол-
ках будет немного. Особенно в категории 
игристых вин. Это грозит тем, что, будучи в 
меньшинстве и без присутствия популярных 
брендов, категория «вино» останется без вни-
мания покупателя».

При этом эксперт предупреждает, что в 
категорию «не является вином» попадет около 
40% ассортимента российских производите-
лей, представленных на полке.

«Производителям будет очень непро-
сто. Специфика их производства связана 
с серьезными краткосрочными затратами. 
Прежде всего это касается комплектации и 
этикеток: требуется минимум 1–2-месячный 
период перехода к новой маркировке», — 
говорит Винничук.

Серьезные изменения в законодатель-
стве неминуемо приведут к значительным 
структурным изменениям в отрасли. Под наи-
более сильным ударом окажутся компании, 
не имеющие собственной сырьевой базы. 
Это те производители, которые долгое вре-
мя повышали эффективность второго звена 
производственной цепочки — розлива в по-
требительскую тару готового вина. Особенно-
сти логистики и климатические особенности 
делали закупку вина наливом из-за рубежа 
наиболее эффективным решением. Таких 
производителей может оказаться до 20% от 
общего числа.

Что же в результате? Аналитики счита-
ют, что в этом году продажи вина упадут на 
10–12% относительно прошлого года. Основ-
ная причина — снижение реальных доходов 
населения из-за экономического кризиса. 
Одновременно с этим из-за принятия закона 
вино подорожает.

Павел Шапкин рассказал «МК» о еще одной 
угрозе, нависшей над алкогольным рынком. В 
начале июня Госдума приняла другой зако-
нопроект, который вводит одни специальные 
марки на все виды алкогольной продукции, 
включая импорт. Выдавать их будет Росалко-
гольрегулирование. В июле документ пройдет 
второе чтение. Эксперты не исключают, что 
ко второму чтению в законе могут появиться 
нормы, которые не смогут выполнить импор-
теры, а также правила введения моратория на 
выдачу таких марок. Это может быть сделано 
с целью ограничения ввоза импорта. В таком 
случае потребителям не оставят выбора, точ-
нее, выбор ограничат только «вином» и «не 
вином» российского производства.

Закон вводился с благой целью — за-
щитить российское вино и создать ему кон-
курентные преимущества внутри страны. 
Но на выходе, предупреждают эксперты, мы 
рискуем увидеть прямо противоположное: 
оскудение ассортимента, исчезновение лю-
бимых иностранных вин, падение спроса на 
дорогостоящие отечественные напитки и, 
как следствие, массовые банкротства на-
ших винодельческих производств. Похоже, не 
войти России в рейтинг стран, производящих 
великие вина.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

В розыгрышах не щадил 
никого
Он был воплощение юмора. Не раз-

битной разновидности, что сыплет при-
баутками, раздаривает ухмылки и пани-
братски подмигивает направо и налево, 
а сдержанно-ироничного, беспощадно 
нелицеприятного — статьи за подписью 
«Анатолий Рубинов» заставляли холодеть 
высоких начальников.

В «Литературной газете» эпохи Алек-
сандра Чаковского ареопаг «золотых пе-
рьев» выковался на загляденье: Аркадий 
Ваксберг, Евгений Богат, Ольга Чайков-
ская… Анатолия Рубинова выделяли неис-
тощимая фантазия и жажда нескончаемого 
розыгрыша. Легкий, энергичный, мальчи-
шески озорной (внутри респектабельного, 
тяготеющего к статичности коллектива), он 
не пафосничал, а дезавуировал выспрен-
ность, приглушал патетику, превращал вы-
сокие поводы — уж не говорю: пустяковые 
эпизоды — в цирковую буффонаду, эксцен-
трику, аттракцион. Вовлекал окружающих 
(порой помимо их воли) в фонтанирующие 
завихрения коварных забав, извлекал из 
предложенных бытием сюжетов квинтэс-
сенцию — смех.

Оговорюсь, Анатолий Захарович про-
шел войну, никогда об этом не распростра-
нялся, разве что дал в стенгазету, посвя-
щенную 9 мая (я был редактор той газеты и 
настоял), свою фотографию — в пилотке и 
при погонах. Он был добрейший, отзывчи-
вейший и свято веривший в добро человек. 
Возле райвоенкомата нашел перетяну-
тые аптечной резиночкой несколько ветхих 
купюр, вообразил: скудные сбережения 
потерял ветеран, инвалид. Поместил объ-
явление: найдены деньги — и изумлялся, 
сколь многие липовые хозяева возжаждали 
завладеть этими крохами. 

Не отмыться
В коридоре редакции Анатолий Руби-

нов увидел рабочих, паковавших в коробки 
перегоревшие лампы дневного освещения, 
попросил такую коробочку, запечатал и 
бандеролью отправил из отдаленного по-
чтового отделения в редакцию же «ЛГ» — в 
отдел экономики. Сопроводил письмом: вот 
какими лампами снабжают заводы. Указал 
обратный адрес: реальный, одного своего 
знакомого. Фамилию придумал заковы-
ристую: Гинденбраттен. Эта сомнитель-
ная фамилия не насторожила коллегу (и 
приятеля) Рубинова Александра Левикова, 
отославшего неведомому Гинденбраттену 
обстоятельный ответ: по нескольким нека-
чественным лампам трудно судить о работе 
завода-поставщика. Левикова заинтере-
совало — для выяснения объективности 
картины в целом он был добросовестный 
журналист, — сколько всего ламп горит в 
помещениях предприятия? 

Рубинов-Гинденбраттен ответил рез-
кой отповедью (в духе подозрительного 
времени и окруженного врагами социали-
стического государства): «Зачем вам знать, 
сколько ламп горит в нашем здании? Это 
секретные сведения. У нас режимный объ-
ект. По количеству ламп можно определить 
его мощность. Сообщу о вашем нездоро-
вом, настораживающем любопытстве куда 
следует».

Анатолий Захарович иногда привле-
кал меня к участию в своих небезобидных 
фантасмагориях. Я стал свидетелем ито-
гового разговора Левикова (он испытал 
облегчение, узнав, что это розыгрыш) и 
Рубинова. 

Рубинов: «Ты испугался, что будешь ули-
чен и разоблачен, тебе не хотелось фигури-
ровать шпионом, ты сдал на попятный!» 

Левиков: «Я написал, что мне военные 
секреты не нужны».

Рубинов: «Ты настаивал на встрече в 
редакции, в присутствии понятых, чтобы 
доказать, что не шпион».

Левиков: «Чего мне пугаться?»
Рубинов: «Что схватят с поличным! Ты 

бы не отмылся от подозрений».
Левиков действительно был напуган. 

Советская эпоха: каждый следит за каж-
дым… И каждый каждого подозревает.

Конфетки-бараночки
Следующей жертвой стал заведующий 

отделом писем Залман Румер. Когда я, бу-
дучи молодым человеком, переступил порог 
«ЛГ», Залман Афроимович был в летах, но 
категорически велел называть его на «ты» 
— зэковская привычка. Он в начале своей 
многообещающей судьбы, в должности 
выпускающего редактора «Комсомоль-
ской правды», был арестован. В его кабинет 
вошли двое и велели следовать за ними. 
Румер искренне сказал: «Не могу, должен 
подписать номер в печать». Двое не спо-
рили, дождались, пока газету сверстают и 
выпустят в свет, и уже после этого глубокой 
ночью увезли наделенного повышенным 
чувством гражданской ответственности 
работника идеологического фронта.

В лагере, где Румер отбывал немалый 
срок, у него при обыске обнаружили пере-
писанное от руки стихотворение Констан-
тина Симонова «Жди меня, и я вернусь…» 
На юбилее Константина Михайловича 
Румер шутил, что имеет право считаться 
автором этих строк — наравне с поэтом. 
Надзиратели были малообразованны (мы 
преувеличиваем литературные познания 
самой читающей нации мира) и вообразили: 
обращение к любимой исходит не от сол-
дата, проливающего кровь на передовой, 
а от томящегося в неволе врага народа. 
Румера сурово допрашивали: «Сознайся, 
сука, кто автор». Он не раскололся, даже 
когда избивали: «Это я написал».

Позже дочь Семена Индурского, главно-
го редактора «Вечерней Москвы» и соседа 
Румера по коммунальной квартире, расска-
зала мне: освободившийся из лагеря Залман, 
которому было запрещено появляться в Мо-
скве, тайно навестил жену и сына. В ту ночь 
грянул обыск. Индурский, рискуя головой, 
спрятал Румера в своей комнате.

 Анатолий Захарович позвонил бывше-
му зэку Румеру и измененным голосом (это 
ему хорошо удавалось: однажды, назвав-
шись некоей Алевтиной Борисовной, он ста-
рушечьим визгливым причитанием довел до 
исступления полредакции) представился 
знаменитой ударницей коммунистического 
труда Валентиной Гагановой:

— Вы когда-то брали у меня интервью. 
Ну почему так бывает, что едва человек 
перестает быть нужен, о нем забывают?

Румер разволновался, назначил ей 
(ему?), короче, мнимой Валентине Гага-
новой встречу. Был горд: выдающаяся зна-
комая помнила о нем. 

Анатолий Захарович подбил свою сооб-
щницу Лёлю Кокашинскую спросить Румера: 
не поступало ли в его отдел писем о славных 
коммунистических починах — нужна публи-
кация на эту тему. Румер взорлил: 

— Сделаю полосу о Гагановой!
В день значимого свидания редакция 

накрыла в буфете стол: конфеты, печенье, 
кофе. Рубинов позвонил Румеру незадолго 
до предполагаемой явки именитой визи-
терши (мобильников не существовало) и 
грубым мужским голосом потребовал:

— Мне Румора.
Румер ответил с достоинством, но 

раздраженно (он готовился к лирическо-
му диалогу):

— Румор — в Италии. А я — Румер.
— Какая разница! Это муж Гагановой. 

Чего хотите от моей жены? Что за встречи 
ей назначаете? Хватит, запустила домашние 
дела, я ее от общественной деятельности 
отважу, будет мыть полы и посуду. Вот приду 
и набью вам морду.

Румер впал в бешенство:
— Как смеете так говорить о женщине! 

Я о вас фельетон напишу. Я вас разоблачу. 
Где вы работаете?

— Инстит у т разработки недр 
«Шарашмонтаж».

Буквально так и было заявлено. Румер 
только и смог выговорить:

— То-то и оно — шараш…
Но был совершенно деморализован 

и сбит с толку. Позвонил в секретариат и 
упавшим голосом сказал, что будет писать 
статью о Домострое.

Рубинов дожал ситуацию и попросил, 
чтобы Румера известили: если встреча от-
меняется, надо сдать конфеты и печенье 
на кухню.

Деликатный Румер мялся:
— Неловко. Сотрудники собрались… 

Посмотреть на Гаганову.
Коллектив, предупрежденный Руби-

новым, действительно ждал: что будет? 
Рубинов лично явился в буфет и принялся 
интенсивно поглощать угощение. Румер 
вытаращил глаза. Рубинов рассмеялся:

— Беру расходы на себя.

Блондинка в другом 
конце вагона
В полупустом вагоне метро вечером 

Рубинов ехал домой. В другом конце вагона 
пышная блондинка вела оживленную беседу 
с группой молодых людей. На остановке 
вошел Виктор Переведенцев (известный 
социолог, его статьи регулярно печатались 
в «ЛГ») — он всегда витал в облаках или был 
погружен в себя, с огромным своим порт-
фелем. Анатолий Захарович черканул за-
писку и попросил пассажиров передать ее 
Виктору, а сам закрылся газетой: «Дорогой 
Виктор! Не знаю, могу ли так тебя называть, 
когда-то такое право у меня было. Вот уже 
полчаса ты сидишь в вагоне и не замечаешь 
или не хочешь меня замечать. Если посту-
паешь так умышленно — извини». 

Рассеянный Виктор нацепил очки (был 
близорук), порылся в памяти и потащился 
с огромным портфелем через весь вагон к 
даме. Начал что-то у нее выяснять — оче-
видно, припоминая интимные подробности. 
В результате чуть не схлопотал по физионо-
мии. В недоумении вернулся на свое место. 
Рубинов газету опустил, Виктор его увидел. 
Но долго оставался в прострации.
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КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

РУБИНОВ ПЕРВОИ ВЕЛИЧИНЫ

КАК ВИННАЯ
КАРТА 
ЛЯЖЕТ

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В РОССИИ
(млн литров в год)

2015 2016 2017 2018 2019

399 368
319 304 328

��������: � ������ .

������� ������ �� �� ��������� 
����, 2019 �. (���� �� �����) 

������� ������-������������� 
����, 2019 �. (���� �� �����)

�� �
�������

������
��������

�����
��������������

�������
������

���������
��������� ������

14%
11%

9%
8%
7%

5%
5%
4%
4%

33%

������
�������
�������

�� �
���������

����
���������

����� ������
��������� ������

18%

25%

16%
13%
9%

5%
5%
5%
4%

Источник: Международная организация 
виноградарства и виноделия (OIV).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Словарный багаж 
каждого языка. 4. Настольная книга школь-
ника, готовящегося к экзамену. 10. Место 
работы стахановки ткачихи Дуси Виноградо-
вой. 11. Упадок в техническом развитии. 13. 
«Крапинки» в кексе и ингредиент сладкого 
плова. 14. Слабоалкогольное вино из яблоч-
ного сока. 15. Пятизвездочная «Астория» в 
Санкт-Петербурге. 16. Скидка на краску в 
помятой банке. 18. Основные игроки команды, 
на которых опирается тренер. 20. Модный 
свитер с вырезом-«галочкой». 22. «Время-
препровождение» пассажиров в зале вокзала. 
23. «Приказчик» в армии. 24. Специальное 
помещение для лиц, находящихся под след-
ствием. 27. Большое высокомеханизирован-
ное зернохранилище. 30. Внутренний объем 
сосуда. 32. Удачная находка фотографа. 34. 
Фильм «Игра престолов», что длился восемь 
сезонов. 35. Иностранец, переселяющийся 
на постоянное место жительства в другую 
страну. 36. «Плач» скрипки при притихшем 
оркестре. 38. Вражеский солдат, которого 
застрелила Скарлетт О´Хара. 39. Одежда с 
барского плеча. 40. Единица времени в скоро-
сти ветра. 41. Царь в окружении визирей. 42. 
Потоп в деревне после затяжных ливней.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маленький человек в 
книге «Путешествия Гулливера». 2. Рекламный 
мусор в электронной почте. 3. Высушенные 
половинки плодов абрикоса без косточек. 5. 
«Мансарда» в деревенской избе. 6. Большой 
начальник для рядовых сотрудников фирмы. 

7. Копировальный аппарат в офисе. 8. Домаш-
ний «банкет», где много пьют и народные пес-
ни поют. 9. Знаменитая «трибуна» Ленина на 
Финляндском вокзале. 10. Корпус летательно-
го аппарата. 12. Танец, созданный для фильма 
«Грек Зорба». 17. Подсвечник для нескольких 
свечей. 19. Морфема, которая не входит в 
основу слова. 20. Логически оформленная 
общая мысль о классе предметов, явлений. 
21. Рычаг для поворачивания руля судна. 25. 
Полотно для трюмо. 26. Вещи, участвующие в 
спектакле. 27. Высокоскоростной поезд, иду-
щий почти без остановок. 28. Родина в речи 
поэта-патриота. 29. Очередная «атака» кашля. 
31. Средневековый искатель философского 
камня. 33. Малыш, у которого нет родителей. 
34. «Расходный материал» гитариста. 37. 
«Обновка» для стен во время косметического 
ремонта. 38. Спортивный снаряд для толкания 
в виде металлического шара.

КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Золовка. 4. Поручик. 10. Дубрава. 11. Абрикос. 13. Утес. 14. Курс. 15. 
Нахлебник. 16. Кисель. 18. Аффект. 20. Беженец. 22. Новокаин. 23. Действие. 24. Томагавк. 
27. Лингвист. 30. Атрибут. 32. Парнас. 34. Льдина. 35. Посиделки. 36. Сыск. 38. Мята. 39. 
Консоме. 40. Теленок. 41. Лопатка. 42. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Задумка. 2. Опус. 3. Корень. 5. Описка. 6. Урок. 7. Красота. 8. Баклажан. 
9. Карбонад. 10. Детство. 12. Сумерки. 17. Лихорадка. 19. Фестиваль. 20. Бравада. 21. 
Цейтнот. 25. Отпрыск. 26. Кормилец. 27. Либретто. 28. Сибиряк. 29. Апостол. 31. Кабачок. 
33. Список. 34. Ливень. 37. Коса. 38. Море.
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«АРВИ НПК» (ИНН 3914017517; ОГРН 1063914038209; 
Калининградская область, г. Черняховск, ул. Промыш-
ленная, д.6, конкурсное производство на основании 
решения Арбитражного суда Калининградской области 
№ А21-6681/2016  от 20.07.17 г.) Внукова Светлана 
Ивановна (ИНН 772272762651, СНИЛС 132-237-053 14, 
адрес для направления корреспонденции: 107140 г. Мо-
сква, а/я 75, тел. 8(499)5798018, anikiphorov@gmail.com, 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих Центрального федерального 
округа» (регистрационный номер 002; ИНН 7705431418; 
ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, Оста-
повский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201,208) утвержденная 
определением Арбитражного суда Калининградской 
области от 23.11.2018, сообщает о результатах тор-
гов посредством публичного предложения (код торгов 
51986-ОТПП): победителем по лоту 27 признан Ша-
буров Дмитрий Викторович, который предложил цену 
2 330 руб., победителем по лоту 28 признана Фадь-
кина Елена Владимировна, которая предложила цену 
62 400 руб., победителем по лоту 30 признана 

Фадькина Елена Владимировна, которая предложила цену 
62 400 руб., победителем по лоту 33 признана Чер-
нова Татьяна Арсентьевна, которая предложила цену 
100 руб., победителем по лоту 40 признан Кузнецов Олег 
Александрович, который предложил цену 25 000 руб., 
победителем по лоту 46 признан Оленников Никита 
Сергеевич, который предложил цену 8100 руб., побе-
дителем по лоту 44 признан Жаринов Евгений Влади-
мирович, который предложил цену 239 501 руб., по-
бедителем по лоту 45 признан Татаренко Александр 
Иванович, который предложил цену 96 751,73 руб., по-
бедителем по лоту 47 признан Татаренко Александр 
Иванович, который предложил цену 106 751,73 руб., 
победителем по лоту 48 признан Хохлов Евгений Ген-
надьевич, который предложил цену 27 720,13  руб. Вы-
шеуказанные лица не являются заинтересованными по 
отношению к конкурсному управляющему, в капитале 
которого конкурсный управляющий и СРО арбитражных 
управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий, участия не принимает. Следующее су-
дебное заседание по делу о банкротстве назначено на 
11.08.2020 года.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытые торги на повы-
шение начальной стоимости, проводимые в электронной 
форме.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», контактное лицо: Голуб 
Светлана Васильевна, s.golub@yamburg.gazprom.ru, 
тел.: 8(3494) 965-027; 

Сведения об Организаторе аукциона: ООО 
«Полярис», телефон: 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com, контактное лицо: Скотникова 
Александра Сергеевна.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.

Период приема заявок: с 25.06.2020 г. по 
27.07.2020 г. до 16:00 мск.

Дата рассмотрения заявок: 27.07.2020 г.

Дата начала проведения аукциона в электронной 
форме: 28.07.2020 г. в 12:00 мск.

Выставляемое на торги имущество (далее — 
Имущество):

— Оборудование хозяйственного назначения (электро-
оборудование, кабеля, трубная продукция, вентиляторы, 
станки различных видов, ЗРА, лом черных металлов …,  
всего 24 лота), подробный перечень, спецификация, цены 
и шаги торгов, а также иная информация представлены 
на сайте www.polaris89.ru.

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие 
дни с 08-00 до 15-30 в период приема заявок по тел. 
(3494) 965-138, 965-137.

Все замечания и предложения по процедуре проведе-
ния настоящих торгов просим сообщать в ПАО «Газпром»: 
inf@adm.gazprom.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Газпром добыча Ямбург» в лице ООО «Полярис», извещает о проведении торгов 
по продаже имущества.

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; по-
чтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электрон-
ной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества Должника 
ОАО «Московский межреспубликанский винодельче-
ский завод» (121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 53; 
ОГРН 1027700365802; ИНН 7729096222, признано бан-
кротом решением Арбитражного суда города Москвы от 
03.12.2018 г. по делу № А40-17385/2015, Определением 
Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2019 г. по делу 
№ А40-17385/2015 конкурсным управляющим утвержден 
Бондаренко Алексей Анатольевич (ИНН 772908999874, 
СНИЛС 022-903-42819, почтовый адрес: 119048, г. Мо-
сква, а/я 138), член Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Центрального 
Федерального Округа» (регистрационный номер № 423, 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 
201, 208; ОГРН 1027700542209; ИНН 7705431418), про-
водимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантЪ» №56 от 28.03.2020 (сообщение № 34010009081), по 
лотам №№1,10 признаны несостоявшимися по причине 
регистрации единственного участника, по лотам №№3–9, 
11–12 признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. Победителем по лоту №2 признан Плюхин С.А. 
(ИНН 645407412496), предложивший цену — 876 341,70 
руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, ПАУ ЦФО в капитале 
победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества Должника ОАО «Корнет» (121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 53; 
ОГРН 1037739115930; ИНН 7705043736, признано банкротом решением Арбитражного суда города Москвы 
от 26.11.2018. по делу №А40-17378/2015, Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2019 г. 
по делу №А40-17378/2015 конкурсным управляющим утвержден Панин Александр Владимирович 
(ИНН 644923704326, СНИЛС 143-211-094 04, адрес для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, 
а/я 101, член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, 
помещение 6, оф.14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «Коммерсантъ» №56 от 28.03.2020 (сообщение №34010009098), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа движимого и недвижимого имущества
Продавец: ООО «Газпром недра»
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 28.07.2020 г. в 
14:00 (Мск.).
Место проведения торгов: Москва, ул. Краснобога-
тырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Предмет продажи: 2-комнатная квартира, автотран-
спорт 15 позиции, отдельными лотами. За подробной 
информацией и характеристиками обращаться к орга-
низаторам торгов.
Заявки на участие принимаются с 26.06.2020 г. по 
27.07.2020 г. по адресу: 107564, г. Москва, ул. Крас-
нобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр 
«Вилла Рива». НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

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

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8-964-707-42-42

ищу
❑ возьму с собой в карантин, 

в маленькую деревушку 
у озера, симпатичную, 
худенькую женщину, 
размер 44-46, до 55 
лет, любящую природу. 
Москвич 65/180/82. 
т. 8-903-977-07-99

Муж Толя
ПОБЕДИТЕЛЬ, ГЕНИЙ!

Здоровья, Счастья, 
Благ, Свершений!

От верной Зины 
Поздравления!

В ЕДИНЕНИИ С ТОБОЙ
Жить рада ВЕК, 

Мой МУЖ РОДНОЙ!
Все Толю любят, уважают!

С ПОБЕДНЫМ ПРИЗОМ
Поздравляют! 

И СО СЛАВЯН
ДНЕМ  ЕДИНЕНИЯ!

2020

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ ветклиника. Стрижка.

Стерилизация. Лицензия.
8(977)942-96-72

куплю
❑ радиодетали 

т. 8(495)945-60-02
 

ищу
❑ ищу состоятельных 

наследников на три 
квартиры за выплаты
и замену автомашины. 
т. 8(495)258-03-45

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых ПО МОСКВЕ. 

т. 8-926-333-71-39

❑ отдых! Везде. 
т. 8-926-475-02-38

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

❑ аттестат на имя 
Союстовой Марины 
Вячеславовны, выданный 
общеобразовательной 
школой №1624 
"Созвездие" г. Москвы, 
считать недействительным.

❑ утерянный аттестат 
о среднем общем 
образовании на имя 
Бугорковой Евгении 
Владимировны, 
выданный средней 
общеобразовательной 
школой 1277 с углубленным 
изучением немецкого 
языка в 2005 году по 
адресу: г. Москва, ул. 
Сущевская, д. 32, прошу 
считать недействительным.

■ «Оружие»
Произведение оружейного ис-
кусства — тройник для охоты.

■ «Природа»
Агрессор или жертва? — мне-
ние ученого на ситуацию с афри-
канской чумой свиней.
Такая она, Камчатка — из днев-
ника охотника.

■ «Трофеи»
Архары Нуратау — профессио-
нал о баранах Северцова.
Как грамотно управлять дикой 
природой? — охотники знают 
ответ.

■ «Рыбалка»
Спиннинг в чемодане — выби-
раем снасти для путешествий.

ЧИТАЙТЕ В №5-6 ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»
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ТРИ СТВОЛА 
НА ПЛЕЧЕ
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АЧС ГЛАЗАМИ 
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ТРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДНЯ ПОДПИСКИ 

В РЕДАКЦИИ «МК»  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

26, 27 и 28 июня с 09.00 до 18.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
вход со стороны ул. Костикова.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения соблюдения мер, направ-
ленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики (покупатели) 
обязаны использовать средства индивидуаль-
ной защиты: маски/респираторы, перчатки. 
Рекомендована оплата подписки банков-
ской картой!
Во избежание скопления людей в подписном 
пункте редакции подписчикам рекомендуется 
осуществлять предварительную запись по тел. 
8-495-665-40-90.

индекс наименование 
издания

в редакции 
«МК»

08686
газета «МК» 

(пн-пт) 5 раз в 
неделю, на 6 

месяцев
950,00 руб.

05061
газета «МК» 
(пн-сб) 6 раз 

в неделю, на 6 
месяцев

1050,00 руб.

индекс наименование 
издания

на почте 

38686
газета «МК» 

(пн-пт) 5 раз в 
неделю, на 6 

месяцев
1186,46 руб.

55061
газета «МК» 
(пн-сб) 6 раз 

в неделю, на 6 
месяцев

1361,82 руб.

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

М-11

Е-95

ст. м. «Планерная»

МКАД

Химки

Куркино

аэропорт
«Шереметьево»

ТРЦ «Мега Химки»

ЮТК

СТК

Пилотный участок
ст. м. «Планерная» — 

г.о. Химки

Продление 
пилотного

участка

Июнь в этом году выдался очень до-
ждливым. В такую погоду змеи стано-
вятся особенно активны. Москвичи и 
жители Подмосковья то и дело выкла-
дывают фото гадюк и ужей, которых 
встретили в лесу и на даче. Для не-
которых знакомство с рептилией за-
кончилось плачевно. «МК» решил вы-
яснить у экологов и врачей, как нужно 
себя вести при встрече с ядовитой 
змеей.

Максим решил разобрать строймате-
риалы, сложенные на даче. Под досками при-
таилась змея; не успел мужчина отдернуть 
руку, как почувствовал острую боль. Через 
несколько минут у него начала подниматься 
температура, и когда друзья довезли его до 
ближайшей больницы, он уже находился в 
полубреду.

Еще один несчастный случай произошел 
в районе Сергиева Посада. Подростки пошли 
погулять в лес, примыкающий к СНТ, и взяли с 
собой собаку, но уже через четверть часа вер-
нулись обратно, причем их четвероногий друг 
сильно хромал. Лапа отекла, пес скулил.

По словам детей, на опушке леса собака 
погналась за какой-то живностью, которая 
пряталась в траве, внезапно пес завизжал 
и вернулся, поджимая переднюю лапу. В 
ветеринарной клинике предположили, что 
собаку могла укусить гадюка, у рептилий сей-
час брачный период, и они ведут себя очень 
агрессивно.

Но самая невероятная история встречи 
со змеей произошла у Анастасии. Она хотела 
навести порядок на дачном участке и надела 
куртку, которая провисела всю зиму в сарае. 
В какой-то момент женщина сунула в карман 
руку, а там — змея.

В Подмосковье обитает 3 вида змей, 
две из них — уж и медянка — совершенно 
безобидны, а вот с гадюкой лучше избегать 
встречи. Для человека ее укус считается очень 
опасным, поэтому важно научиться отличать 
этот вид рептилий с первого взгляда.

Ужа обыкновенного часто можно встре-
тить на садовых участках, особенно если дача 
находится недалеко от водоема. Змея может 
достигать метра и даже больше, но она не 
ядовитая, ведет себя осторожно, при встрече с 
человеком пытается всегда убежать. Отличить 
ужа от других змей очень легко по ярко-желтым 
пятнам на голове.

Еще одна подмосковная змея — медянка 
обыкновенная. Эта намного реже встреча-
ется в Подмосковье. И, в отличие от ужа, к 
семейству которого она относится, может 
защищаться, причем делает это достаточно 
агрессивно. Сначала рептилия сворачивается 
в клубок, затем делает стремительный бросок 
в сторону потенциальной угрозы. Уж и медян-
ка во время нападения выделяют вонючую 
жидкость. Отличить медянку можно по темной 
полосе на спине и по круглому зрачку.

Гадюка в длину редко превышает 65 
см, чаще всего имеет окрас пестрого цве-
та, основной фон может быть серым, бурым, 
желтовато-коричневым, вдоль хребта про-
ходит зигзагообразный узор, но иногда по-
падаются и абсолютно черные экземпляры 
(гадюка-меланист), вот их часто путают с ужа-
ми. Взгляд у гадюки тяжелый, а вот характер 
совсем не гадский, уверяют биологи, однако 
встреча с ней может быть чревата большими 
неприятностями.

В прошлом году в этом на собственном 
горьком опыте убедился известный миколог 

Михаил Вишневский. Грибник проводил груп-
повую экскурсию в лесу, когда вместе с това-
рищами увидел, как что-то черное мелькнуло 
в траве.

«Мы решили посмотреть поближе, кто это, 
— я был уверен, что это уж-меланист, — вспо-
минает Михаил. — Он не имеет характерных 
ярко-оранжевых пятен на голове. Но я не учел, 
что гадюка-меланист так же выглядит, поэтому 
спутать их было несложно».

Михаил потянулся к змее рукой и тут же 
почувствовал острую боль. Первые полчаса 
он еще пытался продолжать экскурсию, но 

вскоре почувствовал, что рука немеет, а по-
том у него и вовсе начал заплетаться язык. И 
хотя биолог в тот же день обратился за меди-
цинской помощью, последствия укуса были 
очень серьезные.

По словам Вишневского, рука отекла от 
кисти до самого плеча, он испытывал адскую 
распирающую боль, казалось, еще чуть-чуть 
— и кожа лопнет. Местами она побагровела 
и посинела.

Все это происходит потому, что змеиный 
яд может переваривать ткани. Мышцы, нервы 
и сосуды в месте укуса начинают разрушаться, 
потом растворяются, превращаясь в жижу, так 
гадюка переваривает свою добычу.

«Никогда не повторяйте моих ошибок, 
не пытайтесь ловить змею, если даже на все 
сто процентов убеждены, что это безобидный 
уж. А отправляясь в лес, обувайте резиновые 
сапоги и, прежде чем лезть в траву за грибами, 
раздвиньте ее палкой, чтобы убедиться, что 
там нет опасности», — советует читателям 
«МК» Михаил Вишневский.

Ежегодно в Московской области фикси-
руют несколько сот случаев укусов гадюки 
обыкновенной. Больше всего таких инциден-
тов происходит в начале лета, когда у репти-
лий наступает брачный период. Змеевик, так 
в народе называют день змеиной свадьбы, 
приходится на 12 июня, но спариваться они 
начинают уже в середине мая. В этот период, 
объяснили нам в минэкологии Московской 
области, резко возрастает агрессивность 
гадюк. 

Для спаривания змеям нужно стабильное 
тепло и прогретая солнцем земля, сообщи-
ли экологи, обычно они избегают человека, 
но во время свадебных игр рептилии лег-
ко возбуждаются, проявляют повышенную 
агрессивность и даже способны нападать 
первыми. Поэтому при встрече с одиночной 
особью или с клубком змей лучше обойдите 
их стороной.

Практически то же самое повторили нам 
и в Комитете лесного хозяйства Московской 
области, сотрудникам которого часто при-
ходится встречаться со змеями в лесу. Не 
трогайте змею, и она вас не тронет. Она может 
разевать пасть, показывая свои зубы, шипеть, 
может даже вставать на хвост и кидаться, но 
при этом вряд ли пустит в ход свой яд. Гадюка 
просто пугает непрошеного гостя, потому что 
сама боится человека и при удобном случае 
попытается сбежать. Укусит змея только в 
единственном случае — если вы попытаетесь 
ее схватить.

Кстати, гадюка обыкновенная занесена в 
Красную книгу Подмосковья, поэтому ее нель-
зя убивать. Встретить гадюк можно чаще всего 
на севере и востоке Московской области. Ее 
излюбленные места обитания находятся в 
смешанных лесах, на полянах, болотах, зарас-
тающих гарях, любят эти гады селиться и на 
берегах водоемов. Много гадюк в Егорьевске, 
Зарайске, Клину, Луховицах, Орехове-Зуеве, 
Павловском Посаде, Серебряных Прудах, 
Шатуре, Лотошине, а также в Богородском, 
Сергиево-Посадском, Серпуховском, Можай-
ском и Талдомском округах.

Елена БЕРЕЗИНА.

! ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС 
УКУСИЛА ЗМЕЯ?
Первым делом нужно обратиться 

к врачу, и чем раньше будет введена 
сыворотка от змеиного яда, тем с бо-
лее легкими последствиями закон-
чится этот неприятный инцидент для 
пострадавшего.

Если врача поблизости нет, то нужно 
принять ряд мер самостоятельно:

■ примите 1–2 таблетки антигистамин-
ных препаратов;

■ пейте как можно больше жидкости, 
желательно сладкий чай с аскорбинкой или 
лимоном, лучше всего пить небольшими 
порциями, объем жидкости до 3 литров;

■ сделайте так, чтобы укушенная часть 
тела оставалась по возможности неподвиж-
ной, — движение ускоряет поступление яда 
в организм и поражает большое количество 
тканей;

■ можно отсосать яд из ранки, но ни в 
коем случае не прижигать;

■ нельзя пить спиртное, это лишь уси-
лит интоксикацию организма.

К идее строительства трамвайной 
линии в Химках вернулись специа-
листы Московского транспортного 
узла. 

Согласно проекту, пилотный участок 
пройдет от станции метро «Планерная» до 
Химок, а потом будет продлен до Шереме-
тьева. Под трамвайную линию выделены 
11 земельных участков общей площадью 
почти 8 га. Протяженность линии — 19,6 км. 
Остальные параметры — ориентировочные: 
31 млн пассажиров в год, 6–8 остановок, 
скорость 60 км/ч.

Светлана РЕПИНА.

Транспортники 
вернулись к проекту, 
который был задуман 
еще в 2013 году

ХИМКИНСКИЙ ТРАМВАЙ: 
ЖЕЛАНИЕ СТАЛО 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ

По словам министра благоустрой-
ства Московской области Михаила 
Хайкина, на сегодняшний день го-
товы к открытию 149 пляжных тер-
риторий и зон отдыха у воды (они 
прошли анализ воды и песка), из них 
105 муниципальных, 44 частных.

На пляжах Московской области будет 
соблюдаться санитарный режим, а именно: 
нанесена разметка социальной дистанции, 
проводится дезинфекция шезлонгов после 
каждого использования, масочный режим 
персонала, дезинфекция туалетов, сани-
тарная обработка раздевалок и душевых не 
реже 1 раза в день, продажа средств инди-
видуальной защиты. Детские и спортивные 
площадки пока будут закрыты.

Михаил Хайкин отметил, что важно со-
блюдать правила безопасности и социаль-
ную дистанцию, особенно у воды.

Также министерство благоустройства 
обратило внимание на необходимость 
оборудовать пляжи следующими элемен-
тами: парковочными местами, дорожно-
тропиночной сетью, линией пляжа (песок, 
трава), кабинками для переодевания, ур-
нами, контейнерами, туалетами, теневыми 
навесами, зонтиками, шезлонгами, скамья-
ми, флагштоками, спасательным постом/
вышкой и элементами освещения.

Список пляжей с геолокацией можно 
посмотреть на сайте Министерства благо-
устройства по ссылке http://minblag.mosreg.
ru/sobytiya/novosti-ministerstva/23-06-2020-
18-18-44-spisok-plyazhey-i-zon-otdykha-u-
vody-gotovykh-k-ot  

Светлана РЕПИНА.

С 1 июля Роспотребнадзор 
разрешил купальный сезон

ЖАРА, ВОДА, ПЛЯЖИ: 
СЕЗОН ОТКРЫТ!

Экологи предупреждают: в начале лета 
в области небывалое нашествие гадюк

ЗМЕИНАЯ СВАДЬБА

Обыкновенная 
гадюка.

Гадюка-меланист 
отличается тем, 

что вся окрашена 
в черный цвет.

Медянка.
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 26.06.2020
1 USD — 69,4660; 1 EURO 
— 78,0589.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура 
ночью в Москве 12…14°, днем в 
Москве 27…29°. Переменная об-
лачность; ночью преимущественно 
без осадков; днем без осадков, ве-
тер ночью слабый, днем северный, 
северо-западный, 6–11 м/с.
Восход Солнца — 3.46, заход Солн-
ца — 21.18, долгота дня — 17.32.
По данным ИЗМИРАНа и Ла-
боратории магнитобиологии, 

г е о м а г н и т н а я  о б с т а н о в -
ка ожидается с небольшими 
возмущениями.

дНИ РоЖдЕНИЯ

Геннадий Зюганов (1944) — 
политик, лидер КПРФ, депутат 
Госдумы
Яак Йоала (1950–2014) — эстрад-
ный певец
Дмитрий Львов (1931) — вирусо-
лог, директор Института вирусоло-
гии им. Д.И.Ивановского РАМН
Тамара Москвина (1941) — за-
служенный тренер России по фи-
гурному катанию
Владимир Мотыль (1927–2010) 
— кинорежиссер, сценарист («Бе-
лое солнце пустыни»)

дАТСКИй УгоЛоК

Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркоти-
ческими средствами и их неза-
конным оборотом
Международный день в под-
держку жертв пыток
1765 г. — по инициативе Екате-
рины II основано Императорское 
Вольное экономическое общество 
к поощрению в России земледелия 
и домостроительства (ВЭО), одно 
из старейших в мире и первое в 
России научное экономическое 
общество
1870 г. — состоялась пре-
мьера оперы Рихарда Вагнера 
«Валькирия»

1925 г. — в голливудском «Еги-
петском» кинотеатре состоял-
ся премьерный гала-просмотр 
«Золотой лихорадки», самой 
длинной из дотоле снятых Чар-
ли Чаплином комедий и первой, 
относительно качества которой 
он не испытывал никаких сомне-
ний и, напротив, был абсолютно 
уверен в том, что это его вели-
чайший фильм
1940 г. — в СССР введены вось-
мичасовой рабочий день, семид-
невная рабочая неделя и уголовная 
ответственность за самовольный 
уход с работы  
1945 г. — в СССР введено зва-
ние «Генералиссимус Советского 
Союза» 

СпоРТгРомКоЕ дЕЛо
ПЕРСОНА

ПЕРСОНА

ПРОБЛЕМА

— Ты же философский фа-
культет окончил?

— Ага.
— Хм. А какая у философов 

производственная практика?
— Запой.

— Что-то шашлык у вас 
невкусный, мясо не жуется 
совсем.

— А вы масочку снимите...

— Дорогие молодожены! 

Терпите и любите друг друга 
до самой старости. Две пенсии 
гораздо лучше, чем одна.

— Сколько раз я тебе сегод-
ня говорила, что нельзя быть 
таким дотошным?

— Семь...

— А лло! Э то центр 
занятости?

— Да!
— Можно у вас занять?!
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Игрок в американский футбол Ко-
лин Каперник, чью позу на одном 
колене теперь повторяют по всему 
миру в рамках акции «Black Lives 
Matter», может возобновить ка-
рьеру в НФЛ. Дорогу в лигу ему за-
крыли в 2017 году, после того как 
он одним из первых стал проте-
стовать против полицейского про-
извола в отношении темнокожих. 
Сейчас комиссар НФЛ Роджер 
Гуделл приветствует подписание 
опального квотербека любой из 
команд, и больше всего шансов, 
что Каперник возродится в Лос-
Анджелесе.

Колин Каперник стал мировой знаме-
нитостью еще в 2016 году, когда во время 
исполнения гимна США перед игрой стал 
незаметно опускаться на одно колено. 
Тогда Колин играл за «Сан-Франциско» 
и решил высказать тихий протест против 
полицейского произвола по отношению к 
афроамериканцам.

У него было много последователей, 
одной из первых стала самая знаменитая, 
пожалуй, и самая активная американская 
футболистка Меган Рапино. Спортсмены, 
актеры, звезды шоу-бизнеса были на сто-
роне Каперника, но глобальной 
общественной поддержки 
его акция не получила.

В 2017 году у Колина 
закончился контракт с 
«Сан-Франциско», и 
оказалось, что боль-
ше ни один клуб 
НФЛ не хочет его 
подписывать. Лига 
отрицала, что поста-
вила блок на фигуру 
Каперника. Эксперты 
предполагали, что клу-
бы боятся потерять часть 
владельцев абонементов 
(американцы очень консерва-
тивны в своем большинстве), если 
возьмут игрока в состав. Так бывший 
квотербек и прозябал без работы. Хотя 
прозябал — это, конечно, натяжка.

За это время Nike предложила ему 
контракт на несколько миллионов долла-
ров в год (точная сумма не разглашается). 
И спортивный гигант стал вовсю эксплу-
атировать его образ мученика. Первая 
партия именной модели кроссовок, на 

которой написана дата 14 августа 
2016 года — день, когда Капер-

ник начал свой молчаливый 
протест, — разлетелась в 

течение одного дня.
Еще Колин успел 

подать в суд на лигу за 
сговор и подписать с 
ними мировую на 10 млн 
долларов (правда, иск 
был подан не только от 

него, но и от Эрика Рей-
да, сначала попавшего в 

похожую ситуацию из-за 
солидарности с Каперником, 

но потом все же подписавшего 
контракт с «Каролиной»). Эксперты 

Forbes утверждали, что это совсем не 
впечатляющая сумма для такого согла-
шения, но предполагали, что Каперник 
просто решил не жечь мосты, чтобы все-
таки вернуться в НФЛ.

И такая попытка даже случилась осе-
нью прошлого года: Каперника пригласи-
ли на публичную тренировку в НФЛ. Но 
еще на тренировке что-то пошло не так. 
Причины, по которым игрок ее покинул, 

официально не разглашались, но, по 
слухам, не договорились из-за необыч-
ных условий контракта. Но американские 
журналисты считают, что это был просто 
ход со стороны лиги — мы, мол, хотели, 
просто не вышло.

И вот сейчас, когда общественное 
мнение развернулось на 180 градусов, 
имя Колина Каперника снова громко за-
звучало, а почти все футболисты Европы 
начинают свои матчи, становясь на одно 
колено, самое время вернуть спортсмена 
в игру.

НФЛ сделала заявление о расовой 
несправедливости, комиссар лиги Род-
жер Гуделл признал прошлые ошибки, 
извинился, что действовал неправиль-
но, не слушая игроков, и призвал всех 
высказываться и мирно протестовать. 
Даже президент США Дональд Трамп, на-
зывавший Каперника «сукиным сыном» и 
призывавший изгонять протестующих из 
команд, сейчас говорит, что если Каперник 
все еще способен показать себя на поле, 
то должен вернуться в НФЛ.

И на волне всех разговоров о воз-
вращении спортивные эксперты стали 

гадать, кто же первым делом ухватиться 
за такую возможность. Мотиваций для 
клубов может быть несколько. Во-первых, 
это отличная возможность добавить оч-
ков в карму в нынешней ситуации, а как 
следствие, и популярности. Хотя три года 
назад клубы думали совсем по-другому. 
Во-вторых, неплохо заработать на про-
даже атрибутики с именем Каперника: 
популярность его кроссовок показыва-
ет, что джерси и футболки будут скупать 
тоннами. Каперник — это теперь бренд, 
и носить футболку с его именем на спине 
захотят многие.

Но есть клубы, которые помимо этих 
мотиваций имеют еще и спортивную — 
проблемы с составом. И самым главным 
претендентом на Колина называют «Чар-
джерс» из Лос-Анджелеса, чей главный 
тренер Энтони Линн сказал, что надо быть 
сумасшедшим, чтобы не хотеть Каперника 
к себе в команду: «И он также обладает 
всеми качествами игрока, который бы пре-
красно подошел к нашей схеме. Правда, 
я пока не разговаривал с ним и не знаю 
его планов».

К тому же у команды из ЛА острая 
нехватка поклонников. Клуб переехал в 
2017 году из Сан-Диего, и с тех пор каж-
дая домашняя игра совсем не похожа на 
таковую: стадион забивают болельщики 
команды-соперника. Это весьма печалит 
руководство клуба, тем более что в этом 
году «Чарджерс» должны переехать на 
новый стадион вместимостью в 70 тысяч 
(при необходимости расширяется до 100 
тысяч), который они будут делить с «Рэмс». 
Пока временное пристанище команды — 
небольшой стадион «Стабхаб Центр» на 30 
тысяч мест. Но новую арену хотелось бы 
заполнить именно своими поклонниками, 
а не давать возможности людям болеть 
за других. Подписание Колина Капер-
ника глобально эту проблему не решит, 
но совершенно точно станет одним из 
положительных факторов.

Сезон НФЛ возобновляется в сентя-
бре, и у клубов еще есть время посмотреть 
на бывшего квотербека, не имевшего ни 
игровой, ни тренировочной практики уже 
три года. Если все-таки подписание со-
стоится, первый матч Каперника за новую 
команду привлечет внимание. Тем более в 
США умеют из всего сделать шоу. И на это 
шоу будет интересно посмотреть.

Ульяна УРБАН.

Возрождение Каперника

В США призвали уменьшить или 
даже полностью прекратить фи-
нансирование Всемирного антидо-
пингового агентства (WADA). Если 
организация не проведет реформы, 
деньги перестанут поступать. 

Информация газеты Washington Post, 
которая процитировала доклад управления 
по борьбе с наркотиками при администра-
ции президента США в Конгрессе, разлете-
лась быстро. Поднятая рука на WADA — не 
просто рука, а американская. Именно она 
делает каждый год самый большой взнос 
из всех стран мира: 2,7 миллиона долларов. 
Если Всемирное антидопинговое агентство 
этот взнос не получит, то потеряет около 15 
процентов бюджета.

Чем недовольны американцы? Хотят, 
чтобы агентство соответствовало «базовым 
стандартам эффективности, независимо-
сти, прозрачности и восприимчивости к 
голосу чистых спортсменов». Тут слов много. 
Более конкретно — угрожают прекратить 
финансовые вливания, если «WADA не будет 
способствовать обеспечению представи-
тельства США, соизмеримому с финансо-
вым вкладом Соединенных Штатов в WADA». 
Вот это уже более конкретно. Хотят больше 
власти. Если нет — ударят долларом.

Этот доклад конгрессмены изучали 
в сентябре прошлого года, во время об-
суждения «закона Родченкова», а он, как 
известно, вызвал у WADA (как и у МОК) обе-
спокоенность. Закон, названный в честь 
«разоблачителя, который помог пролить 
свет на причастность российского государ-
ства к допинговой схеме», предусматривает 
штраф до $10 млн и лишение свободы на 
срок до 10 лет для «участников допинговых 
махинаций». И уголовное преследование на-
рушителей даже за пределами США. Закон 
должен распространяться на все турниры с 
участием американских спортсменов и на 
спортивные события, которые проводятся 
при спонсорской поддержке компаний, ве-
дущих бизнес в США. 

Бывший тогда еще президентом WADA 
Крейг Риди не скрывал, что есть в зако-
не серьезный момент для беспокойства: 
США смогут контролировать зарубежные 
соревнования. А появившаяся вскоре ин-
формация, что на движение против аме-
риканского законопроекта WADA выделило 
из бюджета не менее 250 тысяч долларов, 
была воспринята ратующим за закон как 
оскорбление. Как раз тогда тема, что США 
«кормит» WADA сытнее других стран, за-
звучала весьма активно. 

Америке беспокойство WADA очень не 
понравилось. Правда, в докладе упомина-
ний о законе нет. А вот Россия, конечно, при-
сутствует. В том смысле, что агентство «не 
оправдало ожиданий чистых спортсменов, 
не проявило достаточно твердости и незави-
симости, обеспечивая соблюдение Всемир-
ного антидопингового кодекса и привлекая 
к ответственности крупные державы».

А действия агентства по отношению 
к России «продолжают демонстрировать 
недостатки в независимости WADA и его 
способности твердо, эффективно и своев-
ременно обеспечивать соблюдение Всемир-
ного антидопингового кодекса, привлекать 
к ответственности страны в соответствии с 
правилами и отвечать ожиданиям честных 
спортсменов». То есть «честные спортсме-
ны» давно понимают: надо лишить Россию 
всего, а не канителиться с нейтральными 
флагами и отнятием гимна. 

Американцы считают, что раз их рука 
самая денежная, то и распределение долж-
ностей в организации должно быть про-
порционально отправленным из страны 
деньгам. А налогоплательщики должны 
получить ощутимую отдачу от инвестиций 
страны в бюджет WADA «в виде очищения 
спорта, воплощения принципов фейр-плей, 
эффективного управления мировой антидо-
пинговой системой и соразмерного влияния 
США на принятие решений в WADA». 

Руководитель Антидопингового агент-
ства США Трэвис Тайгарт (который всегда 
выступает за ужесточение российского на-
казания) заявил, что «неспособность слу-
жить чистым спортсменам — это ужасное, 
но справедливое обвинение руководству 
WADA». И выразил надежду, что угроза от-
нять деньги — «последний сигнал к дей-
ствию для МОК и государственных структур, 
которые являются учредителями WADA». 

Всемирное антидопинговое агентство 
не стало тянуть с ответом. И ответ был 
конкретным: «WADA не могут управлять 
исключительно несколько самых богатых 
стран». Правда, слова словами, а деньги 
любят счет. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Америка обвиняет 
Всемирное антидопинговое 
агентство

WADA

Он 
первый 

встал на одно 
колено и лишился 

карьеры, но теперь 
все может 

измениться

У Михаила Ефремова, по собственной вине по-
павшего в страшную историю, которую и врагу 
не пожелаешь, как-то подозрительно быстро 
образовалось множество незваных друзей и за-
щитников. Одни с готовностью и надрывом из-
ливают душу — каким он пьяным парнем был. 
Другие выстраивают конспирологические мно-
гоходовки: за ним велась слежка, и за рулем 
был вовсе не он, а другой…
Молчат только его друзья. Ближний круг арти-
ста как воды в рот набрал. «Почему?» — думаю я 
и задаю этот вопрос друзьям. 

— Потому что мы так сразу между собой договори-
лись, — объясняет мне на условиях анонимности один из 
них, представитель актерского цеха. — Пока идет след-
ствие, будем молчать, чтобы, во-первых, не навредить 
ему. А во-вторых — не участвовать в этих чудовищных 
плясках на костях нашего друга. Что бы мы ни сказали, 
сейчас будет расценено только как типа «пьяного дружка 
выгораживают». Придет время, и мы скажем.

— Интересно, сколько вас в ближнем кругу — 
друзей Михаила Ефремова?

— Ну, человек пятнадцать. Мы в том возрасте, когда 
друзей уже теряем. А приобретать других не хочется. Нас 
с Мишей связывают годы, работа, дружба и много всего 
разного, что было за это время. Мы — ты же видишь — ни 
на одну программу не ходили и не пойдем. Мы что, будем за 
счет его трагедии пиариться, как другие «друзья» и коллеги, 
причем за бабло, или добровольные адвокаты?..

— Вот-вот, в Сети запущено целое видеорассле-
дование, где женщина и мужчина (судя по сильному 
диалекту, не москвичи) с азартом излагают, как за 
Михаилом велась слежка, демонстрируются «под-
линные» кадры аварии с камер на Садовом кольце, 
якобы скрытые органами. И что точно не он был за 
рулем, а тот, кто сбежал. А все потому, что мстит 
ему Кремль и «кровавый режим». Как вы к этому 
относитесь?

— Не надо из Миши делать мученика и диссидента. 
Точно так же после смерти Высоцкого из того сделали 
чуть ли не единственного борца с режимом. Жизнь свела 
меня с его настоящими друзьями: у них сохранились вос-
поминания и еще, на магнитофонных кассетах, записи их 
бесед под чай или водку. Никогда Владимир Семенович 
не называл свою страну дерьмом, народ — быдлом и не 
говорил, что ему стыдно за то, что он русский, как заявляют 
сейчас некоторые артисты. Если ругал, то начальников, 
чиновников, которые портили жизнь людям, которые 
часто обращались именно к Высоцкому как к последней 
инстанции — хоть он поможет. Его самые близкие друзья 
рассказывали мне, сколько людей, когда он был жив, ему 
помогали, причем на самом верху, — и улететь, когда 
хотел, в Париж, подстраиваясь под график Марины, и как 
покрывали менты с его авариями, с теми же наркотиками, 
извини… Почему? Потому что любовь такая к нему была 
— ВСЕХНЯЯ. Снизу и доверху. И так же — с Мишей. В этом 
смысле их можно спокойно сравнить. 

— Не натяжкой ли это будет?
— Нет никакой натяжки. Ефремова все любят. А зна-

ешь почему? Потому что он такой, какой он есть. Как 
говорится, «губы не красит, не пудрится», то есть не хочет 
казаться лучше, чем есть. На лету не «переобувается» в 
политических взглядах, ни под кого не подстраивается. 
Он — со своим лицом, со своими морщинами, а не гладкий 
под ботоксом. Со своей фигурой, на которую без слез не 
взглянешь. 

— Ну, может, не следил за собой, как многие 
мужики. 

— Не потому, что он махнул на себя рукой, нет, — ему 
не нужен камуфляж. Он так живет, без двойных стандартов, 
не лукавя. Чем и привлекателен, за что его и любят. Любо-
го — трезвого, пьяного, всякого. А ты, например, знаешь, 
что, когда его привезли в полицию ночью, после этой 
чудовищной аварии, полицейские первым делом стали 
просить у него автографы? У него, только что наехавшего на 
человека на дороге! Только я не назову его убийцей. Убийца 
— это тот историк, который красавицу аспирантку убил 
и на куски разрезал, а потом выносил частями из дома, 
чтобы в реке утопить. Да, Мишка лишил жизни человека, 
и не оправдывает он себя. И мы его не оправдываем. Он 
же не стал выкручиваться — он сразу все признал: был 
пьян, сел за руль, за все отвечу. Что же вы, хочу спросить 
я коллег, кричите: «Распять его, казнить!» 

— Удивительно, как же все-таки актерская сре-
да разделилась в отношении него. Как по-разному 
оценивает произошедшее.

— А знаешь почему? Во многих, особенно в крикунах 
этих, зависть говорит — профессия такая. Зависть — 
«доаварийная» еще, когда Мишу все режиссеры хотели 
снимать, а не их. Но все-таки в большей степени процентов 
70 нашего брата, зная мои с ним отношения, просят пере-
дать Мише привет. Но есть и такие, кто хочет крови. Так 
и хочется им сказать: «Ну, убейте его прямо на Красной 
площади — может, вам легче будет?..» 

Я все время думаю про него. Он виноват, конечно, 
но не хотел он лишать человека жизни. Я уверен, что 
он отключился за рулем. Я сам однажды, трезвый, от-
ключался за рулем — так устал; сам не понимаю до сих 
пор, как в последнюю секунду очнулся. А то бы улетел 
в канаву и перевернулся — и сейчас бы мы с тобой не 
разговаривали. 

— Но, может, вы чего-то про него не знаете? Про 
те же наркотики…

— Не было у него кокаина. Знаете он какой? Пьяный, 
а если что не так, сам скажет: «Ой, все, я чего-то не того 
и не туда…» Извиняется. 

Популярность адская у него была. Ну, про полицейских 
я сказал уже: в ту ночь они автограф у него просили. В 
его-то состоянии!!! Идешь, бывало, с ним по улице — все 
внимание на него. Узнаваем на 100 процентов. «Ефремов 
идет!» — шорох волнами вслед. Он почему и кепку натя-
гивал на глаза, но… всегда распишется, когда просили 
автограф, перемолвится с человеком словом и уходит. 
Никакого пренебрежения к людям, как бывает у артистов 
куда менее крутых, чем он. А фотографировался сколько 
— никому не отказывал.

— Когда вы последний раз говорили с ним?
— Несколько дней назад. Не хочу лишний раз Соню 

беспокоить — ей и без того плохо. Хотим, чтобы батюшка 
к нему пришел, если разрешат.

— Неужто на исповедь?
— Да нет, поговорит с ним, чтобы помочь ему спра-

виться с самим собой.
Марина РАЙКИНА.

почему близкие друзья актера 
до сих пор не вступились за него

дРУг ЕФРЕмоВА: 
«поЛИЦЕйСКИЕ 
В НоЧЬ АВАРИИ 
пРоСИЛИ У НЕго 
АВТогРАФ»

Фигурное общество бурлит вов-
сю. Неужели Алина Загитова, по-
бедившая абсолютно везде, про-
играла, да еще с треском, всем 
коллегам сразу? И не получит пре-
мию ни в одной из номинаций?

Аналог «Оскара» — это серьезно. Ко-
нечно, можно снисходительно относиться 
к премиям в спорте, который все же боль-
ше привык распределять места на кон-
кретных турнирах за конкретно содеянное. 
Но семь номинаций да экспертное жюри 

профессионалов фигурного катания — это 
весомо. И это — признание сразу всех: 
коллег, болельщиков и журналистов.

На чемпионате мира в Монреале-
2020 дебют премии не случился. Онлайн-
режим — новое в нашей спортивной 
жизни, вирусом навязанное. И лауреаты 
первой в истории премии будут объявле-
ны на церемонии, которая как раз и прой-
дет в таком режиме 11 июля. Шорт-лист 
претендентов был определен по итогам 
голосования болельщиков, членов ISU и 

представителей СМИ, которое прошло 
еще в период с 1 декабря 2019 года по 
10 февраля 2020 года.

Пос ле з авершения он лайн-
голосования свое слово должно было 
сказать жюри ISU Skating Awards из семи 
человек: олимпийская чемпионка Татьяна 
Навка, двукратный чемпион мира Эрик 
Редфорд (Канада), чемпионка мира Лю 
Чен (Китай), двукратная чемпионка мира 
Мики Андо (Япония), пятикратная чемпи-
онка Европы Сюрия Бонали (Франция) и 
чемпион мира Тодд Элдридж (США).

Эти профи должны были 
выбрать тройку претенден-
тов в каждой номинации. И 
должны были учитывать и 
проанализировать итоги 
голосования — из какой 
страны больше всего 
голосов, общее число 
голосов без страны, 
которую представляет 
фигурист, из каких стран 
вообще шло активное го-
лосование. Организаторы 
первой в истории премии 
очень хотели при награжде-
нии избежать гегемонии одной-двух 
стран. Что понятно и логично.

Задача сложная, но анонс премии, 
на днях запущенный на официальном 
сайте ISU, удивил. Алины Загитовой в 
нем не оказалось. Отец и вдохновитель 
премии Ари Закарян, общаясь с болель-
щиками, косвенно подтвердил, что Алина 
— вне наград. А ведь была номинирована 
сразу в трех категориях: «Самый ценный 
фигурист», «Лучший костюм» и «Лучшая 
развлекательная программа».

И вот тут-то официальный аккаунт ISU 
испытал всю силу любви болельщиков к 
Алине: «Где Алина? Без нее ваша премия 
— фейк»; «Сколько стоит ваша премия?»; 
«Сотни комментариев, и до сих пор нет 
ответа? Вы играете в грязную игру!»…

И полетели по миру хэште-
ги: # WeVotedForAlinaZagitova (Мы 
голосовали за Алину Загитову) и 
#BoycottAwardCorruptISU (Бойкот пре-
мии коррумпированного ISU).

Последний сезон Алина завершила 
на середине, успев в составе сборной 
Европы завоевать золото на Japan Open, 

стала второй на этапе Гран-при во Фран-
ции и третьей — на этапе в Японии. После 
шестого места в финале серии объявила 
о приостановке карьеры, не выступала на 
чемпионате России и на чемпионате Ев-
ропы, но вошла в состав сборной России 
на следующий сезон. И если все дело в 
конкретном сезоне, а предыдущие заслу-
ги — это «ни о чем», гадают болельщики, 
то зачем тогда спортсменка была вообще 
номинирована?

Конечно, определить, например, кто 
«больше остальных сделал для раз-

вития популярности фигурного 
катания с помощью своих 

фан-баз, внимания масс-
медиа и спонсоров» — 

задача не из легких. У 
каждой страны — свои 
герои. Хотя мир фигур-
ного катания и стирает 
границы обожания при-
знанием заслуг.

А популярность За-
гитовой в мире, мягко 

говоря, велика. И звание 
олимпийской чемпионки и 

чемпионки мира при нынешней 
конкуренции в женском одиночном 

катании — это весомее не бывает.
Поэтому и абсолютно естественно 

было, буквально не задумываясь, при-
кинуть: в тройке лидеров «самых ценных» 
окажутся Алина Загитова, Юдзуру Ханю 
и Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон. 
Алина за два года выиграла абсолютно 
все и, даже проигрывая, заставила гово-
рить о себе абсолютно всех. Двукратный 
олимпийский чемпион Ханю — это не-
сгибаемая воля, мировые рекорды, поиск 
еще большей сложности и преданность 
льду. Французы же опутали танцы вол-
шебной паутиной и тоже заставили мир 
говорить о своей магии на каждом турни-
ре и на протяжении последних лет.

Фанаты готовы биться за Алину 
Загитову. ISU хранит молчание, как и 
положено. Так что все развивается по 
законам жанра. Интрига есть, и ответа 
до финального дня не будет. А Ари За-
карян уже вбрасывает вопрос: а почему 
вы все решили, что Алины нет ни в одной 
из номинаций? 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

АЛИНА ЗАГИТОВА?ГДЕ
Первая 

в истории 
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катания премия 
ISU Skating Awards 

начинает 
с загадки
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