
В ШАГЕ ОТ КАТАСТРОФЫ: 
ИЗ-ЗА ДЕЛА САФРОНОВА 

РОССИЯ МОЖЕТ 
«ОСЛЕПНУТЬ»

Хрупкое перемирие между силовиками и 
журналистским сообществом продержалось 
в России меньше чем 24 часа — от момента 
вынесения относительно мягкого приговора 
Светлане Прокопьевой до ареста по подозре-
нию в государственной измене Ивана Саф-
ронова. Но суть происходящего заключается 
не только и не столько в конфликте между 
четвертой властью, которая в нашей стране 
уже давно никакой властью не является, и 
властью настоящей. Цена вопроса гораздо 
шире. Под угрозой сейчас оказалась дее-
способность той части нашего экспертного 
сообщества, что специализируется на между-
народной проблематике, и, как следствие, 
способность России проводить грамотную и 
четко выверенную внешнюю политику. Если 
выражаться совсем грубо, то наша страна 
может «ослепнуть»: растерять значительную 
долю своего умения адекватно воспринимать 
окружающий мир. 

Каждому работнику российских СМИ 
известен анекдот советских времен о том, 
как во время парада 7 ноября на Красной пло-
щади на гостевых трибунах внезапно появи-
лись увлеченно читающий 
газету «Правда» Наполе-
он и группа его любимых 
маршалов. 
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ДОЦЕНТ-РАСЧЛЕНИТЕЛЬ НАДЕЯЛСЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ ВО ФРАНЦИИ
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На днях в обстановке строжайшей секрет-
ности на подмосковном кладбище похоронили 
39-летнего Евгения Манюрова. Это имя надолго 
запомнят в мрачном здании Федеральной службы 
безопасности на Лубянке. Полгода назад, в День 
чекиста, охранник ЧОП, вооруженный «Сайгой», 
напал на штаб-квартиру ФСБ. От его пуль по-
гибли двое сотрудников спецслужбы, еще че-
тыре человека получили ранения. Бой в самом 
центре Москвы, на глазах у перепуганных граж-
дан шел целый час. С трудом стрелка удалось 
ликвидировать. 

Нападение на «контору» не квалифицировали 
как теракт. СКР возбудил уголовное дело по ста-
тье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа». То есть признать 
Манюрова террористом официально следователи 
не рискнули. 

Хотя основания для этого были.
«МК» провел собственное расследование 

драмы на Лубянке. Мы выяснили много инте-
ресного. В частности, удалось установить:

— как и почему Манюров попал в Военную миссию 
Объединенных Арабских Эмиратов;

— сколько телефонов было у стрелка и какой из 
них силовики «не заметили»;

— какими фобиями страдал Евгений, и как они 
мешали ему воплотить свой план;

— почему похороны стрелка отложили на 
полгода.
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МЫ ЗА ТЕБЯ МОЛИТЬСЯ БУДЕМ!
Добровольный испытатель вакцины  

от коронавируса: «За эксперимент  
я получу порядка ста тысяч»

Анна Куткина — одна из 
добровольцев, которые уча-
ствуют в клинических испыта-
ниях вакцины от коронавируса 
в Сеченовском университете. 
Она попала в первую группу, 
кому сыворотка от COVID-19 
была введена 18 июня — более 
трех недель назад. 

О том, каково быть перво-
проходцем, насколько слож-
но было пройти отбор, какова 
реакция организма на новый 
препарат и каким образом она 
намерена распорядиться по-
лученным вознаграждением, 
Анна рассказала «МК». 

Читайте 8-ю стр.

У БАРИ АЛИБАСОВА 
«КОРСАКОВСКИЙ ПСИХОЗ» 
НА ФОНЕ ОТРАВЛЕНИЯ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫМ АЛКОГОЛЕМ 
Бари Алибасов-младший посетил отца, 
проходящего лечение в психиатрической 
больнице №1 имени Н.А.Алексеева.
Сын Бари Каримовича передал отцу 
детское питание, цветы и фрукты и 
записал видео. 
Месяц назад продюсер поступил в 
реанимацию с анемией, лейкопенией, 
тромбоцитопенией и печеночной 
недостаточностью. «Такое впечатление, 
что он токсин печеночный съел, типа 
тормозухи, но немного», — рассказал 
источник, близкий к окружению 
Алибасова.

ВРАЧАМ УСТРОИЛИ  
НАСТОЯЩЕЕ СУМАСШЕСТВИЕ
В Питере медиков заперли на обсервацию  

в психиатрическую больницу

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ  
РАЗОРВЕТ СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ

Денег на разговор с близкими по телефону хватит 
не всем

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ВОЖДИ ТОЖЕ 
СТРАДАЮТ
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Леонид МЛЕЧИН, 
писательМедики психиатрической боль-

ницы Святого Николая Чудотворца, 
расположенной на набережной реки 
Мойки в Санкт-Петербурге, взывают 
о помощи. Уже 22 дня они заперты 
вместе с душевнобольными людьми 
в обсервации. Многим приходится 
спать в одной палате с пациентами. 
Когда кончится карантин — им не 

сообщают.
О сложившейся ситуации и силь-

нейшей морально-психологической 
усталости медицинского персона-
ла рассказали «МК» председатель 
«Альянса врачей» в Санкт-Петербурге 
Елена Колесник и родственники 
медработников.
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Мобильная связь дорожает. За 
время самоизоляции граждане пе-
решли на тотальное общение онлайн, 
и операторы не могли не воспользо-
ваться возможностью поживиться на 
всеобщем безвыходном положении: 
хотите общаться, тогда платите. За 
первое полугодие 2020-го стоимость 
услуги выросла на 8%, и это далеко 
не предел: по прогнозам экспертов, 
цена минимального пакетного тарифа 
до конца года увеличится в среднем 

еще на 14%. Если, как предсказыва-
ют многие специалисты, Россию в 
ближайшем будущем накроет вто-
рая волна коронавируса, то границы 
между регионами опять могут за-
крыть. В таком случае люди не смогут 
связаться с родственниками даже по 
телефону, так как доходы населения 
продолжают падать, а мобильная 
связь — дорожать.
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Евгений Манюров 
хладнокровно 
расстрелял 
сотрудников ФСБ 
(на фото один  
из убитых)...

…и сам был 
ликвидирован после 
часового боя в центре 
Москвы.

«Лубянского стрелка» 
похоронили только 

спустя полгода  
в обстановке строгой 

секретности.

ШПИОНСКИЕ ТАИНЫ 
«ЛУБЯНСКОГО  

СТРЕЛКА»

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
«ЗАГОВОРИТ» НА ТРЕХ ЯЗЫКАХ

Изменения в водитель-
ские права и паспорт 
транспортного средства 
(ПТС) планирует ввести 
МВД. 

Сейчас на лицевой сто-
роне пластиковой карточ-
ки выше личных данных 
владельца нанесена толь-
ко надпись «Водительское 
удостоверение». Пред-
лагается дублировать ее 
на двух языках — француз-
ском и английском (Permis 
de Conduire и Driving 
Licence). Надписи будут 
выполняться сиреневым 
цветом и размещаться 
в три строки.

— Вообще, надпись 
на французском языке 
в водительском удостове-
рении была всегда, — по-
яснил автоюрист Сергей 
Радько. — Однако в 2018 
году я поменял свои пра-
ва и обнаружил, что эта 

надпись исчезла. Возвра-
щение надписи на фран-
цузском языке я только 
приветствую, так как это 
соответствует между-
народной конвенции 
о дорожном движении. 
Появление надписи на ан-
глийском языке лишней 
не будет, потому что в раз-
ных странах фраза «води-
тельские права» звучит 
по-разному. Новшество 
снизит риск проблем с по-
лицией или арендой авто-
мобиля за границей. Но, 
если честно, у меня и со 
старыми правами не было 
никаких проблем.

Кроме того, в свиде-
тельство планируется 
вносить сведения о мощ-
ности его двигателя и сро-
ке госрегистрации для 
транспортных средств, 
поставленных на учет 
на ограниченный срок.

НОВОРОЖДЕННАЯ МАРА  
СДЕЛАЛА ТАЙНУ ИЗ СВОЕГО ПОЛА

В семействе редких гры-
зунов мара в столичном 
зоопарке прибавление: 
у пары появилась первая 
двойня. Пока пол детены-
шей неизвестен. В зави-
симости от того, мальчи-
ки это или девочки, будет 
решаться их дальнейшая 
судьба.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе Москов-
ского зоопарка, малыши 
— третий приплод се-
мейной пары грызунов. 
В зверинец их привезли 
еще совсем юными 6 лет 
назад из Праги. С того мо-
мента родители принес-
ли по одному детенышу 
в 2017 и 2018 годах. В этот 
раз самке удалось произ-
вести на свет сразу двоих 
малышей. Уже на третий 
день зверята были точ-
ной копией родителей, 
только в уменьшенном 
варианте. Дело в том, что 

карликовая (ча-
коанская) мара 
рождается уже 
с шер с т ью. 
Кроме того, де-
теныши прак-
тически сразу 
же могут са-
мостоятельно 
ходить. Но до 
четырех меся-
цев они будут 
питаться моло-
ком матери.

Всего в зоо-
парке, помимо 
новорожденных, шесть 
мар: в Доме птиц три сам-
ца и в Экспериментальном 
отделе мелких млекопи-
тающих два самца и пара. 
Поэтому судьбу малы-
шей специалисты будут 
решать после того, как 
посмотрят пол. Этот вид 
состоит в международной 
программе по сохранению 
редких и угрожаемых 

видов. Если один из де-
тенышей будет самкой, 
зоопарк хотел бы ее оста-
вить в столице.

Карликовая мара весит 
порядка двух килограм-
мов. Внешне она напо-
минает смесь олешка 
и зайца, голова же по-
хожа на голову капиба-
ры. Проживают грызуны 
на юго-востоке Южной 
Америки.

СУДЬЯ РАССМАТРИВАЛ ДЕЛА 
СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА

За что служители Феми-
ды получают замечания 
и выговоры, рассказала 
Высшая квалификацион-
ная коллегия судей. Боль-
шинство из служителей 
Фемиды, чья биография 
оказалась подпорченной 
замечаниями и предупре-
ждениями, плохо ориенти-
ровались во времени. 

Например, судья из Пя-
тигорска Геннадий Стоялов 
был уличен местной ква-
лифколлегией в том, что 
не отправлял дело в апел-
ляцию целых десять меся-
цев после приговора. Его 
коллега из того же суда Ви-
талий Фурсов, напротив, 
умудрился рассмотреть 
дело меньше чем за се-
кунду. Ревизоры из ква-
лификационной коллегии 
были поражены, прочитав 
протокол судебного засе-
дания по одному из дел. 
Судя по документу, судья 
вышел в процесс в 14.30, 
в режиме сверхскоростно-
го чтения огласил решение 

и в ту же секунду закрыл 
судебное заседание. Еще 
одной причиной для нака-
зания судей стали их от-
ношения с собственными 
подчиненными и сторо-
нами тяжб. Так, судья Ли-
пецкого горсуда Сергей 
Ушаков завязал друже-
скую переписку и часто 
созванивался с дамой, 
которая представляла ин-
тересы страховой компа-
нии.  Вскрыть факт обще-
ния помогла детализация 
телефонных разговоров. 
Вызванный на ковер, 
перед членами коллегии 
судья признался, что все-
му виной стресс. Наказа-
ние за несдержанность 
в эмоциях получил и судья 
из Кабардино-Балкарии 
Арсен Башоров. На него 
нажаловалась секретарь: 
служитель Фемиды повы-
шал на сотрудницу голос, 
грубил и частенько устра-
ивал себе пятиминутные 
перерывы, которые рас-
тягивались на часы.

ДВУХ ФИНАНСИСТОК МВД 
ПОССОРИЛА ОДНА ЦИФРА

В рабочем конфликте 
экономиста и главного 
бухгалтера центра хозяй-
ственного, транспортного 
и сервисного обеспечения 
ГУ МВД по Москве будут 
разбираться следовате-
ли. Повздорившие дамы в 
итоге обратились за мед-
помощью.

Как стало известно 
«МК», ссора двух воль-
нонаемных сотрудниц 
произошла 7 июля в ка-
бинете центра в Большом 
Каретном переулке. С утра 
48-летняя главный бухгал-
тер позвонила 40-летней 
женщине-экономисту 
и разгоряченным тоном 
заявила о несоответствии 
цифры в паспорте на за-
крытие контракта. Эконо-
мист ответила, что цифры 
эти она взяла не из голо-
вы, а из компьютерной 

программы. Примерно 
в 11.30 главбух забежала 
в комнату и запустила ки-
пой бумаг в голову эконо-
мисту. Кстати, тому есть 
несколько свидетелей, 
они уже дали показания.

Затем, со слов постра-
давшей, главбух приня-
лась размахивать руками 
и, в конечном счете, даже 
ударила кулаком оппонен-
та. Экономист поехала 
в травмпункт для снятия 
побоев. У сотрудницы 
рассечена бровь и со-
трясение мозга.  Главбух 
и вовсе была госпитали-
зирована в Боткинскую 
больницу. Со слов глав-
буха, у нее сотрясение 
мозга, врачи назначили 
капельницы.

Заявление в полицию в 
итоге написали обе жен-
щины.

ОТДЫХАЮЩИМ ГОРОЖАНАМ 
ПОЗВОЛЯТ «ПРИПАРКОВАТЬСЯ»

Временные сооруже-
ния на парковочных ме-
стах — парклеты — могут 
появиться в столице. Они 
позволяют привлечь боль-
ше людей на улицу, тем 
самым сделав ее безопас-
нее, успокоить трафик.

Как рассказал «МК» ав-
тор идеи, руководитель 
экспертного центра «Про-
бок.нет» Александр Шум-
ский, пилотный проект 
только согласовывается 
с префектурой и транс-
портными специалиста-
ми. С помощью парклетов 
можно делать комфорт-
ные летние веранды кафе 
или другие временные 
общественные точки при-
тяжения.

— Сейчас есть два ре-
сторана в центре, с ко-
торыми мы делаем 
дизайн-проекты, — го-
ворит Шумский. — Ищем 
еще другие кафе. Мы 
рассматриваем улицы, 
где есть, например, 200 
парковочных мест, и мы 

забираем только два. 
Парклеты устанавливают 
временно в карманах либо 
на парковке вдоль дороги. 
Но нужно понимать, что 
никто не собирается у ав-
томобилистов забирать 
все места.

Шумский отметил, что 
теоретически недобросо-
вестный водитель может 
въехать и в подъезд, и в 
кафе на тротуаре . Тем 
не менее нужно учесть, 
что конструкция паркле-
та так или иначе является 
гасителем удара. Кроме 
того, они, возможно, бу-
дут подсвечиваться для 
привлечения внимания 
водителя.

ЖИВОДЕРЫ ЗАДУШИЛИ  
РЕДКУЮ КОШКУ,  

НЕВЗИРАЯ НА ЕЕ СТОИМОСТЬ
Зверское убийство кош-

ки редкой породы каракет, 
стоимость которой у за-
водчиков доходит до по-
лумиллиона рублей, по-
трясло жителей элитного 
поселка Одинцовского 
района. Тело безобидного 
мурлыки нашли на одном 
из соседних участков, где 
работает бригада строи-
телей из Средней Азии.

Как стало известно 
«МК», трагедия произошла 
в ночь на 7 июля в коттедж-
ном поселке «Довиль».

— Вечером накануне 
случившегося мы обнару-
жили, что наша домашняя 
любимица Джули пропала, 
— рассказал «МК» хозяин 
кошки Андрей, проживаю-
щий в поселке. — Супруга 
несколько часов искала 
ее по улицам, но так и не 
смогла найти. Поначалу 
мы не очень волновались, 
ведь кошку знали почти 
все соседи и всегда теп-
ло к ней относились. Мы 
и подумать не могли, что 
кто-то сможет причинить 
ей вред. Она была очень 
ласковой и доверчивой, 
совсем еще котенок — 
Джули было чуть больше 
года.

К утру, когда кошка так 
и не вернулась, хозяева 
стали волноваться. У жи-
вотного был GPS-трекер, 
и по компьютеру хозяин 
смог определить местона-
хождение питомца. Сигнал 
шел с соседнего участка. 
Когда мужчина пришел 
туда, на территории нахо-
дились четверо рабочих, 
все выходцы из Средней 
Азии. На участке Андрей 
нашел труп домашней лю-
бимицы.

— Сначала я допускал, 
что кошка могла откуда-
то упасть или пострадать 
от собак, — поделился 
хозяин. — Но результаты 
экспертизы просто шоки-
ровали всех. Кошка была 
зверски убита. Какие-то 
негодяи перебили ей по-
звоночник, а потом заду-
шили.

По мнению владельца, 
никто из местных жителей 
не смог бы сотворить по-
добное. Кошка свободно 
гуляла по поселку и ласка-
лась ко всем. Чего не ска-
жешь о второй питомице 
Андрея — более взрослой 
самке каракета, та никог-
да не подходит к чужим 
людям.

Мужчина вновь пришел 
на участок, где была об-
наружена мертвая кошка, 
чтобы пообщаться с рабо-
чими, однако один из них 
куда-то исчез. Андрей 
уже написал заявление 
в правоохранительные 
органы. Большинство 
жителей поселка псчита-
ют, что виновные должны 
быть привлечены к ответ-
ственности. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-«ТЕРРОРИСТ»  
ЗАЩИТИТ ОТ КОРОНАВИРУСА ИЗ КОЛОНИИ

Спасение от COVID-19, 
возможно, придет из са-
мого неожиданного места 
— тюрьмы. Изобретатель 
Арам Петросян, просла-
вившийся захватом банка 
в центре Москвы в 2016 
году и отбывающий срок 
в колонии, решил пере-
дать государству в четыре 
патента — на медицинские 
маски с особой системой 
фильтрации и на комплекс 
защиты органов дыхания 
и зрения.

Напомним, что предпри-
ниматель и изобретатель 
Арам Петросян захватил 
отделение Сити-Банка 
на Большой Никитской 
улице, чтобы привлечь 
внимание к своим нова-
циям. Что интересно — 
он даже принес с собой 
на место преступления 
один из образцов под на-
званием «Униспас-112» 
(как пояснял в интервью 
«МК», на экстренный слу-
чай для оказания первой 

помощи заложникам). 
И хоть многие 
(включая самих 
заложников) 
не считали 
Петросяна 
преступ-
ником, он 
получил  
12 лет ко-
лонии.

— С и ж у 
в колонии 
в Пензенской 
области, — бодро 
сообщает Петросян 
(он связался с нами через 
адвоката). — Все тут хоро-
шо, жалоб нет. Но не могу 
оставаться в стороне, 
когда на воле люди от ко-
ронавируса гибнут. Мои 
маски — лучший способ 
защиты от него!

Еще в начале пандемии 
Петросян прямо из ко-
лонии отправил письма 
руководству страны и в 
несколько министерств. 
В Правительстве РФ 

и Администрации Пре-
зидента ответили, 

что передали его 
предложение 

в Минпром-
торг. 

МЧС дало 
ответ уста-
ми своего 
сотрудни-
ка, доктора 

химических 
наук Максима 

Кузнецова, ко-
торый курирует 

разработку средств 
индивидуальной защиты, 
в том числе медицинских 
масок. «Предложенные 
модели могут оказать по-
мощь в борьбе с опасными 
вирусными инфекциями 
и помочь сохранению 
здоровья граждан», — го-
ворится в документе. Но 
по закону авторские права 
передаются в присутствии 
двух сторон, а в случае 
с Петросяном это, по-
видимому, невозможно.

telegram:@mk_srochno
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ЗЛОБА ДНЯ

ДЕПУТАТЫ

ПРОЕКТ
Идея, высказанная членом Обще-
ственной палаты России Артемом 
Кирьяновым, слишком свежа и гран-
диозна, чтобы передавать ее кос-
венной речью. Поэтому вот она, речь 
прямая, незамутненная: «Нам нужна 
контрпропаганда... Но как-то так сло-
жилось — видимо, тяжелое наследие 
советского прошлого на нас давит, 
— что ни один государственный орган 
у нас за это не отвечает... Нам со-
вершенно точно нужно министерство 
пропаганды Российской Федерации».

Заявление прозвучало на организованном 
ОП «круглом столе» «Общероссийское голосо-
вание: фейки как инструмент манипулирования 
общественным мнением». На мероприятии, как 
вытекает уже из названия, говорилось о фактах 
неправдивого, по мнению общественников, 
освещения прошедшего плебисцита. Но если 
остальные участники ограничились горькими 
сетованиями, констатацией проблемы, то Ки-
рьянов предложил конкретный путь решения.

Многие из коллег и единомышленников 
первооткрывателя наверняка скажут теперь, 
что это и у них вертелось на языке. Что идея 
буквально витала в воздухе. Но это ничуть не 
умаляет кирьяновского приоритета. Яблоки 
вон тоже многим падают на голову, однако 
честь открытия закона всемирного тяготения 
по праву принадлежит Ньютону.

Сегодня дело пропаганды, надо при-
знать, поставлено у нас из рук вон плохо. 

Нет, самих госпропагандистов пруд пруди. 
На всех федеральных телеканалах и всех 
принадлежащих власти и ее состоятельным 
сторонникам печатных, сетевых, прочих СМИ. 
Но в их деятельности, увы, не видно твердого 
организующего начала.

Есть мастера пропаганды, которые по 
примеру сановника из пьесы Шварца не бо-
ятся бросать властям в лицо слова правды: 
«Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-
стариковски: вы великий человек, государь!» 
Но есть и такие, которые начинают крутить, 
юлить, изворачиваться: мол, «не величайший 
из королей, а всего лишь выдающийся, да и 
только».

Короче говоря, актуальность вопроса 
очевидна. Позволим себе, однако, мягко по-
пенять господину Кирьянову на не вполне 
точную историческую аналогию: в советские 
времена единого госоргана, отвечающего 
за госпропаганду, тоже не было. Правда, эту 
задачу взял на себя партийный аппарат. Но 
вряд ли кто-то может сказать, что он с ней 

блестяще справился. Судя по популярности 
анекдота о замене обещанного коммунизма 
на олимпиаду, вера в светлое будущее иссякла 
у масс самое позднее к 1980-му.

Куда более точный аналог — имперское 
министерство народного просвещения и 
пропаганды, существовавшее в Германии 
в 1933–1945 годах. «В создании министер-
ства я вижу революционный поступок пра-
вительства, так как новое правительство не 
намерено предоставить народ самому себе», 
— заявил бессменный глава госструктуры 
Йозеф Геббельс на своей первой после на-
значения пресс-конференции.

И министерство не подвело: народ не был 
«предоставлен сам себе» вплоть до самых 
последних дней Третьего рейха. Информаци-
онное окормление было столь эффективным, 
что даже в осажденном советскими войсками 
Берлине многие продолжали верить в скорую 
победу Германии.

Звездным же часом геббельсовской 
структуры можно считать «разоблачение 
фейков» о том, что нацисты повсеместно ис-
требляют евреев. В качестве опровержения 
был создан документальный фильм «Фюрер 
дарит евреям город» (1944 год) — о счаст-
ливой и сытой жизни узников концлагеря 
Терезиенштадт.

Создатели фильма, тоже узники, и вся 
массовка вскоре после съемок, разумеется, 
были отправлены в газовые камеры Освен-
цима. Но об их судьбе стало известно уже 
после окончания войны и, соответственно, 
расформирования министерства. В общем, 
сработано было на совесть.

Современным госпропагандистам еще 
учиться и учиться у дедушки Геббельса. Хотя 
лучше, конечно, не афишировать эти уроки. 
Время нынче сложное, могут неправильно 
понять. По этим же соображениям стоит, 
пожалуй, подумать и о другом названии для 
министерства. Во избежание нежелательных 
ассоциаций.

Можно ведь найти ничуть не хуже. По-
скольку новый госорган, по мысли автора 
идеи, займется разоблачением неправдивой 
информации и распространением правдивой, 
то логично назвать его министерством прав-
ды. Кому придет в голову не доверять учреж-
дению с такой замечательной вывеской?

Впрочем, какие-то отщепенцы, наверное, 
все-таки найдутся. Оруэлл, скажут, «1984» 
и все такое. И угодят в ловушку. «1984» — 
это ж стопроцентный фейк! Не было тако-
го, нет и быть не может. Тем же, кто станет 
утверждать обратное, Старший Брат покажет 
кузькину мать и меры наказания, предусмо-
тренные статьей 207.1. УК РФ — «Публич-
ное распространение заведомо ложной 
информации».

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

УРОКИ ДЕДУШКИ ГЕББЕЛЬСА
В Общественной палате 
созрела идея министерства 
пропаганды

Самое загадочное в деле обвиненного 
в госизмене Ивана Сафронова — это мо-
мент, когда общедоступные знания превра-
щаются в государственную тайну. Статья 
275 УК РФ «Государственная измена» на-
писана таким образом, что ее легко можно 
перефразировать по Булгакову: «никогда 
не разговаривайте с неизвестными».

Отец американской аналитической 
разведки, аналитик ЦРУ Шерман Кент, еще 
в 1947 году утверждал, что в мирное время 
до 80 процентов «чувствительной» инфор-
мации доступно из открытых источников. 
В 2004 году Джордж Буш подписал закон 
«О реформировании разведки и противо-
действии террористической угрозе», со-
держащий указания о формировании На-
ционального центра разведки на основе 
анализа открытых источников информа-
ции. Сегодня специалисты этого центра 
ежедневно готовят более 2000 документов, 
включая переводы, аналитические обзоры, 
видеоподборки, карты и др.

Из того, что известно о деле Сафро-
нова: якобы он за деньги передавал некую 
информацию чешской стороне (видимо, 
конторе, как-то связанной с разведкой). 
Есть материалы прослушки его перего-
воров и данные переписки.

Если Сафронов знал, что работает на 
врага, знал, что передает за деньги именно 
секретную информацию, — тогда он без 
вопросов предатель. Но.

У нас презумпция невиновности. Да 
и чисто эмоционально я пока не могу по-
верить в то, что Иван осознанно совершил 
государственную измену. (Да, все аргу-
менты в его защиту построены на эмоциях, 
но уж, простите, а кто может смотреть от-
страненно, когда «наших бьют»?)

А вот ситуацию, когда журналисту 
предложили за хороший гонорар писать 
статьи для западного издания на военную 
тематику и он согласился, я представить 
могу. Это никаким законом не запреще-
но. Человек разговаривал с заказчиками, 
переписывался с ними, обсуждал тематику 
— вот вам и данные прослушки.

Самое же интересное — экспертиза. Я 
вот на параде в Москве обратил внимание 
на БМПТ — боевую машину поддержки 
танков. Вполне опознал ее вооружение. 
Видел ее с другим боевым модулем на 
официальном видео Минобороны на уче-
ниях, видел ее на общедоступном видео 
из Сирии. Мне очевидно из этого, на какие 
конфликты ориентируются Сухопутные 
войска. Если я напишу об этом статью 
для западного журнала, получу гонорар 
— меня тоже посадят за госизмену? Ведь 
ее наверняка возьмет в работу тот самый 
американский Национальный центр раз-
ведки. А экспертиза наверняка покажет, 
что имело место разглашение сведений 
«о тактико-технических характеристиках 
и возможностях боевого применения об-
разцов вооружения и военной техники», 
как записано в законе «О государственной 
тайне».

А теперь давайте вспомним дело уче-
ного Митько, которого обвинили в передаче 
наших секретов Китаю. Как рассказывал 
«МК» адвокат ученого, документы, которые 
содержали гостайну, чекисты сфотографи-
ровали в аэропорту, а затем дали Митько 
улететь с ними и огласить на лекциях в 
китайском университете. Казалось бы — 
абсурд. Зачем позволять утекать из страны 
секретам? Но, возможно, не такие уж это 
были и секреты (поскольку опять же из 
открытых источников), а потом — в при-
мечаниях к статье 275 УК РФ «О госизмене» 
написано, что «Преступление... считается 
оконченным с момента перехода указанных 
сведений иностранному государству...». Так 
что же значимей выглядит — предотвратить 
утечку или поймать шпиона?

Ну какой внешний эффект от профи-
лактической беседы в ФСБ типа «Вань, ты 
что-то не то делаешь...»? А вот от громкого 
задержания — отличный эффект.

Вот именно поэтому позволю-ка я себе 
поспорить с пресс-секретарем президен-
та Дмитрием Песковым по поводу дела 
Сафронова. Песков сказал, что не надо 
путать общественный резонанс с резо-
нансом СМИ, а недоверие журналистов не 
повод менять режим рассмотрения дел с 
секретностью.

Еще какой повод. И для Кремля это 
— испытание на мудрость и дальновид-
ность. Как раз потому что общественный 
резонанс создается именно СМИ. А дело 
Сафронова — это поворотный момент. 
Либо общество увидит, что у чекистов 
чистые руки, либо окончательно уверит-
ся, что у них, а значит — и у власти, карт-
бланш на беспредел. Поскольку гостайна 
(в нынешнем виде) позволяет плевать на 
мнение народа.

c 1-й стр.
«Смотрите, государь, какие танки! 
— обращается к императору один 
из них. — Если бы у нас были та-
кие, у нас были бы реальные шан-

сы не проиграть битву при Ватерлоо!» «Ваше 
величество, обратите внимание на ракеты! 
— перебивает коллегу другой военачальник. 
— Если бы у нас было что-то подобное, мы бы 
точно выиграли битву при Ватерлоо!» — «Да 
кому нужны ваши танки и ракеты! — снисхо-
дительно отвечает им Наполеон. — Если бы у 
нас была такая газета, как «Правда», мир бы 
никогда не узнал результата битвы при 
Ватерлоо!» 

Прекрасный жизненный анекдот — но с 
не совсем точной концовкой. Если все СМИ в 
той или иной стране можно свести к условной 
газете «Правда», то о реальных результатах 
битв с ее участием в неведении оказывался 
бы не «весь мир», а только жители этого само-
го царства-государства. Попытка «великого 
полководца» Ким Ир Сена завоевать в 1950 
году капиталистическую Южную Корею за-
кончилась для его государства фактическим 
поражением. После трех лет кровопролитных 
боев, не оставивших в Северной Корее камня 
на камне, Пхеньян остался с таким же объемом 
территории, с каким он начал войну. Но пресса 
в стране победившей идеологии чучхе тракто-
вала такой исход войны как великую победу, 
демонстрацию гениальных полководческих 
талантов великого вождя и друга всех корей-
ских трудящихся. 

 Война в заливе 1991 года тоже закончи-
лась для Ирака Саддама Хусейна болезненным 
поражением: полным разгромом армии и ее 
бегством из оккупированного в предыдущем 
году соседнего Кувейта. Но вот жителям Ира-
ка рассказали совсем другую историю. Мол, 
наш великий президент мощно щелкнул по 
носу американский империализм! К чему ве-
дет весь этот разговор? К тому, что одно из 
обязательных условий проведения страной 
успешной внешней политики заключается в 
наличии в этой стране сильной и независимой 
внешнеполитической журналистики. Граждане 
государства не должны основывать свое пони-
мание окружающего мира только на официаль-
ных сводках и пресс-релизах. Им необходимо 
иметь свободный доступ и к альтернативной 
точке зрения, которая необязательно должна 
противоречить официальной, но и необяза-
тельно должна с ней совпадать. 

Что нужно журналистам и экспертам для 
того, чтобы предоставлять стране такую аль-
тернативную точку зрения? Не в последнюю 
очередь возможность свободно и без страха 
общаться с иностранными экспертами, журна-
листами, политиками и дипломатами. И речь 
идет не только о дружественно настроенных к 
нашей стране «прогрессивных иностранцах» 
вроде обожающего ездить в Крым француз-
ского депутата Тьерри Мариани. Речь идет в 
том числе о «матерых империалистических 
волках», у которых не найдется даже грамма 
позитива по отношению к России. Разумеется, 
возможность свободного обмена мнениями с 
такого рода публикой совсем не равнозначна 
праву выдавать ей государственные секреты 
своей страны. Государственная измена — есть 
государственная измена. И не важно, кто ее 
совершает: чиновник, журналист или офицер 
спецслужб. 

Но вот где доказательства того, что 
пользующийся исключительным уважением 
своих коллег Иван Сафронов пересек гра-
ницу между свободным обменом мнениями 
с недружественно настроенными к России 
иностранцами и выдачей им государственных 
секретов? Некие осведомленные источники в 
«компетентных органах» уверяют, что таких до-
казательств просто выше крыши. Но прибли-
зительно то же самое говорилось чуть более 
года назад после скандального задержания 
журналиста Ивана Голунова. И что в итоге слу-
чилось с этими самыми «неопровержимыми 
доказательствами»? Они оказались пшиком, 

чистой воды фабрикацией! Иными словами, у 
российского общества есть полное право не 
воспринимать заявления спецслужб как ис-
тину в последней инстанции. У общества есть 
полное право потребовать, чтобы доказатель-
ства вины Ивана Сафронова были представ-
лены в ходе открытого, честного, прозрачного 
и конкурентного судебного процесса. 

Но вот именно это как раз и не является 
гарантированным. Известный российский 
журналист и политолог Михаил Захаров сде-
лал в социальных сетях следующий депрес-
сивный прогноз развития ситуации: «В случае 
с делом Сафронова логика «надо дождаться 
всех обстоятельств» не работает в принципе. 
Потому как судебный процесс будет закрытым, 
как и материалы дела. А все знакомые с ними 
будут связаны подпиской (о неразглашении. 
— «МК»). То есть с вероятностью процентов 90 
«всех обстоятельств» нам могут не предъявить 
ни в каком виде. И когда тролли или наивные 
комментаторы будет применять логику «не 
знаком с материалами дела — молчи», они 
просто будут воспроизводить известную давно 
максиму «просто так у нас не сажают». 

Если подобный прогноз осуществится, 
это будет означать катастрофу — для рос-
сийских СМИ, российского экспертного со-
общества, Российского государства. Наша 
страна станет слабее. Наша страна станет 
уязвимее. Допускать такое ни в коем случае 
нельзя. Что бы ни случилось, Россия не должна 
«ослепнуть». 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

В ШАГЕ ОТ КАТАСТРОФЫ...

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
ИЗМЕНА РОДИНЕ

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

В Госдуму внесен законопроект, 
который ради претворения в жизнь 
поправок в Конституцию предлага-
ет уточнить понятие экстремизм. А 
потом в Уголовный кодекс добавят 
статью, обещающую за нарушение 
территориальной целостности страны 
от 6 до 10 лет лишения свободы. Зато 
за призывы к сепаратизму росси-
ян на первый раз будут штрафовать 
административно.

Для того чтобы вступившие в силу 4 июля 
поправки в Конституцию заработали, потре-
буется принять около 100 законов, сообщили 
власти. Поправки были на разные темы — от 
пенсий, зарплат, семьи, животных и науки до 
перераспределения полномочий между вет-
вями власти. Но начать их законодательное 
наполнение решили именно с уточнения закона 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности». Авторы, председатели Комитетов по 
госстроительству Совета Федерации и Гос-
думы Андрей Клишас и Павел Крашенинни-
ков, сразу предупредили: следом придут еще 
две связанные с этой инициативы. Одна — о 
внесении изменений в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодекс, а другая — о внесении 
изменений в КоАП.

Что же изменится в понятии экстремизм? 
Среди поправок в Конституцию была и та, что 
про защиту суверенитета и территориальной 
целостности, — «железобетонная», как назвал 
ее президент Путин. Она запрещает действия, 
направленные на отчуждение части террито-
рии РФ, и призывы к таким действиям. Но за-
прет не касается «делимитации, демаркации, 
редемаркации Государственной границы РФ 
с сопредельными государствами». То есть в 
процессе переговоров и заключения между-
народных договоров об определении границ 
двигать эту границу немного туда-сюда мож-
но. И призывать заключать такие договоры 
— тоже.

Эту формулу из Конституции и перенесут 
в давно действующий «экстремистский» закон. 
Если учесть, что «насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации» является 
экстремизмом с 2002 года, то, по сути, добав-
ляется лишь оговорка про границы.

А вот изменения в УК и КоАП обещают 
много. Если кто забыл, с 2014 года за «публич-
ные призывы к осуществлению действий, на-
правленных на нарушение территориальной 
целостности РФ» Уголовный кодекс уже карает 
минимум штрафом в 100–300 тысяч рублей, 
а максимум — лишением свободы на срок 
до 4 лет. За то же самое в СМИ или Интер-
нете минимальным наказанием становятся 

обязательные работы, а максимальным — 5 лет 
колонии. Статья эта под номером 280.1 никуда 
не денется, подтвердил «МК» глава думского 
Комитета по госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинников («ЕР»). Но зато, 
поясняет он, «предлагается изменить условия 
привлечения к уголовной ответственности по 
ней». Заводить уголовное дело можно будет 
лишь при повторном в течение года публичном 
призыве к сепаратизму. На первый раз накажут 
в административном порядке, для чего внесут 
изменения и в КоАП: штраф для граждан в 
этом случае, к примеру, составит от 30 до 60 
тыс. рублей. Публичные призывы в Интернете 
обойдутся дороже. Г-н Крашенинников считает, 
что это делает ожидаемый законопроект о 
внесении изменений в УК «достаточно либе-
ральным»: «мы не хотим, чтобы за призывы 
тащили за решетку с первого раза».

Руководитель международной практики 
правозащитной организации «Агора» Кирилл 
Коротеев в разговоре с «МК» назвал предло-
жение законодателей «понятным»: «уголовные 
дела по 280.1 были редкостью, а после ряда 
совсем уж неадекватных обвинений, казалось, 
сошли на нет». Статистика Судебного депар-
тамента при Верховном суде показывает: за 5 
лет по этой статье осудили 17 человек, 16 из них 
— за посты или репосты в Интернете. Больше 
половины случаев связаны с высказываниями 
по поводу принадлежности Крыма.

Теперь же, полагает г-н Коротеев, статья 
280.1 УК будет практически «похоронена», как 

это случилось в свое время со знаменитой 
экстремистской статьей 282 УК о призывах к 
вражде и ненависти. Зато привлечение к ад-
министративной ответственности за призывы 
к сепаратизму станет массовым, предвидит 
эксперт, причем «сравнительная легкость санк-
ции (штраф, а не тюрьма) приведет к тому, что 
общество просто не уследит за множеством 
таких дел, как сейчас происходит с админи-
стративными делами об экстремизме, а значит, 
давление на власть будет ниже».

А еще в УК появится новая статья под 
названием «Нарушение территориальной 
целостности РФ» с наказанием от 6 до 10 лет 
лишения свободы, говорят авторы. Но за что 
именно наказание — непонятно. По сведениям 
«МК», состав преступления в ней обтекаемо 
определен как «отчуждение части территории 
Российской Федерации или иные действия (за 
исключением делимитации, демаркации, ре-
демаркации Государственной границы Россий-
ской Федерации), направленные на нарушение 
территориальной целостности Российской Фе-
дерации». Какие «иные» действия и как может 
выглядеть уголовно наказуемое «отчуждение»? 
Ясно только, что это не вооруженный мятеж 
(за что наказывает другая давно действующая 
статья УК). И не призывы к сепаратизму.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин за-
верил, что законопроект об уточнении понятия 
экстремизм будет рассмотрен в первом чтении 
14 июля.

Марина ОЗЕРОВА.

За призывы к сепаратизму на первый раз не посадят

ДУМА НАЧАЛА 
ПОПРАВКИ  
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Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В центре Рима состоялся флешмоб невест, которым пришлось отложить свою 
свадьбу из-за пандемии коронавируса. Теперь они просят ввести менее стро-

гие правила проведения церемоний и приемов. К невестам также присоединились опера-
торы свадебных услуг с требованием к властям выполнить свои обещания и поддержать 
отрасль. За время карантина было отложено около 60 тысяч свадеб по всей Италии.

КАДР

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ПРАВОЗАЩИТНИК НАГЛОТАЛСЯ ГВОЗДЕЙ В СИЗО

НОВЫЙ ДЕЛИКАТЕС — СГУЩЕНКА ОТ СМЕРТНИКА

Бывший координатор пра-
возащитного проекта «Гу-
лагу.нет» Борис Ушаков, 
задержанный по подо-
зрению в изнасиловании 
бывшего следователя-
женщины, в СИЗО 4 
«Медведь» совершил акт 
членовредительства. 
Арестант наглотался гвоздей 
и шурупов, из-за чего сейчас 
находится в критическом со-
стоянии. Инцидент произо-
шел еще на прошлой неделе. 

Ушаков пожаловался на боли 
в животе. Выяснили, что он 
в знак протеста проглотил 
мелкие металлические пред-
меты, в том числе, по некото-
рым данным, вилку. Хирург, 
который его осмотрел, не 
заметил угрозы. Вероятно, 
медики посчитали, что пред-
меты выйдут естественным 
путем. Однако в понедель-
ник, 6 июля, Ушакову стало 
хуже, и его госпитализирова-
ли в Склиф.

Напомним, что Ушакова 
обвинили в тяжком престу-
плении в июне. Женщина, 10 
лет проработавшая следова-
телем в одном из столичных 
отделов МВД и отсидевшая 
срок за мошенничество, 
познакомилась с правоза-
щитником в Интернете. Она 
пригласила его домой, где 
и было совершено насилие. 
Кроме того, предполагаемая 
жертва заявила, что у нее 
пропала цепочка. 

В связи с распростране-
нием коронавируса Мин-
просвещения отменило 
традиционные школьные 
линейки 1 сентября. Об 
этом сообщил министр про-
свещения Сергей Кравцов. 
Ранее он говорил, что учеб-
ный год в школах возобно-
вится в очном режиме, как и 
планировалось.

«Ура, а то задолбали 
уже эти ежегодные 
стояния в школьном 

дворе! — радуется москов-
ский 7-классник Матвей. — 
Линейки нужны только 
первоклашкам, а для всех 
остальных это нудное и 
бесполезное мероприятие».

«Понимаю, что 
пандемия дело 
серьезное, но очень 

жаль, — горюет 11-классница 
Оля. — Для нас, будущих 
выпускников, эта линейка 
стала бы последней, а 
значит, самой важной и 
запоминающейся. Боюсь 
также, что и до нашего 
выпускного вирус не 
закончится, а значит, его мы 
тоже лишимся».

В колонии для пожизнен-
но осужденных «Черный 
дельфин», что в городе 
Соль-Илецке Оренбург-
ской области, арестан-
ты стали выпускать 
сгущенку. Эта новость 
сразу вызвала в обществе 
дискуссию — а можно ли 
доверять «смертникам» 
производство продуктов? 
Как выяснил «МК», сейчас 
во всех семи существующих 
в России «тюрем ПЖ» что-
нибудь да изготавливают. 
Но практически везде речь 
о швейном производстве. 
Особняком стоит «Черный 
дельфин» — самая прогрес-

сивная в смысле производств 
колония. Здесь осужденные 
пекут хлеб, делают мебель, 
шьют одежду, обувь и даже 
изготавливают чучела живот-
ных. Теперь очередь дошла 
и до сгущенки. Вообще из 
почти 700 арестантов на 
работах задействовано 
порядка 500. А поскольку 
Соль-Илецк курортный город, 
то многие товары предна-
значены для отдыхающих. По 
словам руководства, к про-
изводству продуктов питания 
допускают далеко не всех, а 
лишь совершенно здоровых 
и, скажем так, обвиненных 
в бытовых преступлениях. 

Маньяки и педофилы стоят на 
учете у психологов, потому не 
работают в пищевых цехах. А 
вообще в планах ФСИН при-
влечь к труду максимальное 
количество осужденных к 
пожизненному сроку.

ap

ЗА БУГРОМ

В СЕРБИИ ВСПЫХНУЛИ БЕСПОРЯДКИ
Тысячи протестующих 
устроили беспорядки 
на улицах Белграда, по-
сле того как президент 
Сербии Александр Вучич 
объявил о введении 
комендантского часа на 
фоне роста числа новых 
случаев COVID-19. Митин-
гующие напали на полицей-
ские кордоны, забросали 
сотрудников правоохрани-
тельных органов камнями, 
файерами, бутылками и 
яйцами, а также подожг-
ли несколько служебных 
автомобилей. Кроме того, 
они требовали отставки 
президента страны. В ходе 
демонстрации участникам 
акции удалось проникнуть в 
здание парламента страны. 
В ответ на их действия по-
лиция применила слезо-
точивый газ и дубинки. Во 
вторник президент Сербии 

объявил о рекордных с на-
чала пандемии 13 смертель-
ных случаях от коронави-
руса в стране. Ранее Вучич 
назвал эпидемиологическую 
ситуацию в Белграде и еще 
в четырех сербских городах 
«тревожной» и «крити-
ческой». По его словам, 

городские медучреждения 
приблизились к преде-
лу своих возможностей. 
Именно поэтому президент 
принял решение ввести 
комендантский час. А с 8 
июля начинает действовать 
запрет на собрания числен-
ностью более 5 человек.

ОБРАЗОВАНИЕ

В школе №875 в 
Тропареве-Никулине у 
двух слабослышащих 
детей отобрали во время 
ЕГЭ слуховые аппараты, 
решив, что это записыва-
ющие устройства. Ребята 
все же сдали экзамен, хотя 
и в экстремально неудоб-
ных условиях. Мама одного 
из них написала на своей 
странице, что чиновники 
в масках объясняли детям 
правила заполнения до-
кументов: «Сын читает по 
губам, но здесь он сде-
лать этого не мог». К делу 
подключился столичный 
Департамент образования и 
науки. Он, начальствуя над 
всеми педагогами столицы, 
и решит судьбу виновных. 
На данный момент, как вы-
яснил «МК», руководство 
ведомства лишь связалось 
с семьей потерпевшего и 
принесло устные извинения 
родителям мальчика и ему 
самому. Однако служебное 
расследование не заверше-
но, и оргвыводы в отно-
шении проштрафившихся 
сотрудников ППЭ (пункты 

проведения экзаменов) еще 
впереди. «Ну кто там при-
нимал решение, оставлять 
аппарат или нет? Учительни-
цы, не способные отличить 
слуховой аппарат от под-
слушивающего устройства! 
Ну и какой с них может быть 
спрос? Тогда на ППЭ должен 
присутствовать специалист, 
понимающий эту разницу, — 
заявил «МК» глава Обще-
ства защиты прав граждан 
в сфере образования Вик-
тор Панин. — Но в целом, 
конечно, произошедшее 
— вопиющее нарушение 
прав несовершеннолет-
него с ОВЗ, — подчеркнул 
правозащитник. — Думаю, 
что прокуратура наверня-
ка выявит в их действиях 
превышение должностных 
полномочий и дело закон-
чится штрафом».

У шКОЛьНИКОВ НА ЕГЭ ОТОБРАЛИ СЛУХОВОЙ 
АППАРАТ

шКОЛьНОЙ ЛИНЕЙКИ 
НЕ БУДЕТ!

ЭПИДЕМИЯ

КОРОНАВИРУС НАСТИГ «ЧАЙФ»
61-летний гитарист и один из основате-
лей группы «Чайф» Владимир Бегунов 
опубликовал на своей странице в соцсети 
видеообращение, в котором сообщил, 
что он заразился коронавирусом.  
«К великому сожалению, я стал частью стати-
стики, — говорит Владимир, — мне поставлен 
диагноз CovId-19, пневмония. Поражения 
не так велики, как могли бы быть, — всего 
10% легких. Слава небесам. Очень и очень 
хороший результат, учитывая ту хрень, с 
которой пришлось столкнуться. Не слушайте 
бессмертных идиотов, которые уверяют, что 
этого нет и это все придумали за кулисами. 

Зараза существует, она крайне неприятна, 
и нет, наверное, тех же врагов, которым я 
пожелал бы тех же переживаний и ощущений. 
Болезнь проистекает очень тяжело, очень рез-
ко и, мягко говоря, система здравоохранения 
не очень готова к ней».
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Московская область — один из немногих 
регионов, где на большинство коммунальных 
услуг введен частичный мораторий на рост 
тарифов с 1 июля.

Оставить цены на «коммуналку» (воду, 
тепло и водоотведение) во многих округах 
на уровне прошлогодних и даже снизить их 
удалось за счет того, что в области проводится 
активная работа по сокращению количества 
теплоснабжающих организаций и внедрению 
системы гарантирующего поставщика. Еще 
одним важным фактором поддержки граждан 
является заморозка тарифов на обращение 
с твердыми коммунальными отходами до 1 
июля 2021 года, за жилищные услуги и тари-
фов на газ на ближайшие три месяца.

Кроме тарифов на газ и мусор по поруче-
нию губернатора Московской области Андрея 
Воробьева также был заморожен тариф на 
содержание и ремонт многоквартирных жи-
лых домов, во втором квартале был отменен 
взнос на капитальный ремонт, он также не 
поменялся.

Средний рост платы за коммунальные 
услуги для стандартной квартиры в итоге 
составил 135 рублей.

Но давайте рассмотрим поподробнее, 
какие разделы оказались неприкосновенны-
ми, а какие были изменены.

1. Тарифы на вывоз мусора (обращение с 
ТКО) остались без изменений благодаря пере-
распределению затрат и полному переходу на 
новую систему обращения с отходами. За счет 
внедренного раздельного сбора в регионе 
удалось сократить объем захоронения отхо-
дов на 1,8 млн тонн. В Подмосковье для пен-
сионеров действуют дифференцированные 
скидки на эту услугу до 100%. Для собствен-
ников домов в деревнях и поселках, если они 
разделяют отходы, предоставляется скидка 
20%. Жители, проживающие в пределах 5 км 
зоны полигона ТБО «Ядрово» и ТБО «Лесная», 
освобождены от оплаты данной услуги. Для 
остальных жителей, проживающих в радиусе 
до 2 км от комплексов по переработке отходов 
и полигонов, действует скидка 70%.

2. Взнос на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов в 2020 
году не увеличен. Он остался на уровне 9,07 
рубля за квадратный метр. К слову, размер 
этого взноса не меняется уже три года.

3. Тарифы за содержание и ремонт много-
квартирных жилых домов заморожены сроком 
на три месяца.

4. Тарифы на горячее водоснабжение и 
теплоснабжение остались без изменений в 21 
городском округе, в ряде населенных пунктов 
даже стали ниже из-за внедрения системы 
единой теплоснабжающей организации и 
административной реформы муниципалите-
тов. В целом тариф снижен для 1 миллиона 
жителей. В остальных муниципалитетах рост 
тарифов на теплоснабжение не превысит 1,7%, 
что существенно ниже уровня инфляции.

«Работа ресурсных организаций сообща 
позволяет повышать надежность поставки 
воды и тепла жителям Подмосковья. В целом 

переход на систему единого поставщика ре-
сурсов направлен на снижение тарифов для 
всех потребителей. Выравнивание тарифов 
происходит поэтапно по округам так, чтобы 
потребители в одном городском округе по-
лучали одинаково качественные услуги по 
единым тарифам», — подчеркнул Евгений 
Хромушин, заместитель председателя пра-
вительства Московской области.

5. Тарифы на газ заморожены на три 
месяца по решению губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева в связи со 

сложившейся неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой.

6. Тариф на электроэнергию вырос на 3%, 
одноставочный тариф изменился всего на 17 
копеек и составил 5 рублей 73 копейки за 1 
киловатт. Сдерживание роста тарифа на уровне 
инфляции прошло, несмотря на индексы роста, 
установленные Правительством РФ в 5%. Также 
для жителей сельской местности, а также для 
всех, кто пользуется электроплитами, сохра-
нена скидка 30%. Всего в Подмосковье такой 
льготой пользуются более 50% населения.

7. Тариф на водоснабжение вырос на 
3,7%, на водоотведение на 1,8%, рост суще-
ственно ниже уровня инфляции.

К примеру, максимальное снижение та-
рифов на теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение произошло в населенных 
пунктах Подмосковья в д. Селково на 2082 
руб., с. Шеметово на 1467 руб., в д. Берез-
няки на 891 руб., в ряде городов и сельских 
поселениях Серебряных Прудов на 121 руб. 
В некоторых населенных пунктах городских 
округов Богородский, Наро-Фоминский, За-
райск, Солнечногорский снижение тарифа на 
коммунальные услуги составило от 40 руб. 
до 100 руб. Выравнивание тарифов прошло 
в городских округах Сергиев Посад, Воло-
коламский, Каширский, Солнечногорский, 
Талдом и Истра.

«Снижение тарифов на коммунальные 
услуги — результат командной работы, он 
стал возможен благодаря в первую очередь 
проведению административной реформы 
по преобразованию районов в округа, — со-
общил Евгений Хромушин. — В итоге состоя-
лось объединение ресурсных организаций в 
единые теплоснабжающие и гарантирующие 
организации, что позволило установить еди-
ный тариф в пределах одного города или 
населенного пункта. Еще один фактор — мо-
дернизация тепловой инфраструктуры, на эти 
цели выделено из бюджета правительства 
региона более 1 млрд руб».

Не стали в Подмосковье поднимать цены 
и на капремонт.

Также без изменения остался взнос на ка-
питальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов в 2020 году, он не увеличен 
и остался на уровне 9,07 рубля за квадратный 
метр, тариф не меняется уже три года. Тарифы 
за содержание и ремонт многоквартирных 
жилых домов также заморожены сроком на 
три месяца. Напомним, что в качестве мер 
социальной поддержки населения в соот-
ветствии с постановлением губернатора Мо-
сковской области в Подмосковье был введен 
мораторий на взимание платы на капитальный 
ремонт с собственников помещений сроком 
на 3 месяца, с 1 апреля по 30 июня 2020. В 
платежных документах за июль 2020 года 
будут возобновлены начисления взносов на 
капитальный ремонт без доначислений за 
период трехмесячного моратория.

Светлана РЕПИНА.

Немало одаренных и популярных по-
литиков пыталось добраться до Олимпа. 
Но не получалось. Не хватало характера и 
страсти к завоеванию власти. Отсутствие 
властолюбия — симпатичная черта харак-
тера. Но властители делаются из другого, 
куда более жесткого материала. Все су-
щество вождя должно быть настроено на 
достижение власти и на ее удержание. Они 
рождаются такими, такова их генетическая 
структура. И вся их жизнь подчинена этой 
внутренней программе.

Есть две причины, которые толкают 
политика вверх. Одна — сжигающая из-
нутри жажда власти. Не мечтающий стать 
генералом и не должен им становиться: он 
не наделен необходимыми для полководца 
командными качествами. Честолюбие и 
амбиции необходимы. Политик должен 
желать власти и уметь с нею обращаться. 
Вторая причина — своего рода мессиан-
ство, внутренняя уверенность в том, что он 
рожден ради того, чтобы совершить нечто 
великое, реализовать какую-то идею или 
мечту, изменить судьбу страны.

Люди, добравшиеся до вершины вла-
сти, кажутся нам особенными. А какие они 
на самом деле? Обычно это становится 
ясно много позже. Но бывают исключения. 
Вышло сразу несколько книг, посвященных 
президенту Дональду Трампу. Одна из них, 
написанная его племянницей Мэри («Как 
моя семья породила самого опасного в 
мире человека»), особенно любопытна и 
помогает понять, какие люди добираются 
до вершин власти.

Во время одного из предвыборных ми-
тингов Трамп поверг в страх своих сторон-
ников, с мрачным видом предсказывая:

— Что-то ужасное может произойти. 
Что-то очень опасное уже происходит.

Двенадцатилетняя девочка не выдер-
жала и спросила:

— Я так напугана. И что же вы намерены 
сделать, чтобы защитить нашу страну?

Он ответил ей с непревзойденным 
апломбом:

— Знаешь что, милая девочка? Обе-
щаю — тебе больше не придется бояться. 
Пусть другие теперь нас боятся!

Он ощущает себя не просто главой 
исполнительной власти огромной страны, 
а ее спасителем. Какая у него программа? 
Конкретные идеи? У спасителя не спраши-
вают, какой будет его политика. Ему бес-
прекословно подчиняются. За ним покорно 
следуют, внимая его указаниям. Страна 
полна гнева, смешанного со страхом. Он 
это ощущает, поэтому обещал:

— Я и только я могу превратить ваш 
гнев в возрождение страны.

Он показал, что способен нарушить 
любые устоявшиеся правила и давно при-
нятые нормы. Самый неидеологический 
президент. В чем-то либерал, в чем-то 
консерватор. Если вдуматься, у него руки 
развязаны. Он никому ничем не обязан. Не 
должен следовать каким-то догмам.

Так что же им движет? Чего он хочет? 
Что больше всего ценит в жизни? Более 
всего он любит самого себя. И ему нужно, 
чтобы и остальные любили его. И столь 
же страстно. Он нуждается в постоянном 
внимании внешнего мира. Он жаждет по-
клонения, признания его силы и величия.

— Я хороший парень, — говорит он. И 
верит сам себе.

Он — нарцисс. Нарциссам всегда мало. 
Они ненасытны. Амбиции слишком вели-
ки. Он всегда хотел быть номером один. 
Первым, лучшим и единственным. Чтобы 
все вокруг на него смотрели и говорили 
только о нем. Напоминает американского 
президента Теодора Рузвельта, о кото-
ром иронически говорили, что он желал 
быть младенцем на крестинах, женихом на 
свадьбе и покойником на похоронах...

У него безжалостная и агрессивная 
манера принимать решения — с целью 
добиться максимального результата, успе-
ха, который удивит, поразит, ошеломит. 
И подтвердит его величие. Он не занят 
размышлениями о возможном ущербе при 
исполнении его рискованных приказов и 
указаний. Самое обидное — пренебреже-
ние. Не обратить на него внимания — стать 
врагом на всю жизнь.

Что характерно — отсутствие близких 
друзей, которым бы он доверял, с которыми 
мог быть откровенен. Близкие отношения 
способны приоткрыть завесу над тем, что 
он действительно думает и чувствует. А 
это невозможно — позволить кому бы то 
ни было увидеть и осознать твою слабость 
и уязвимость.

Мир состоит из врагов и не врагов. 
От одних надо избавляться, за другими 
присматривать. Все, кто не аплодирует, 
кто не восторгается, — враги...

Он сформулировал два главных пра-
вила своей жизни.

Первое:
— Никогда и никому не доверяйте. 

Будьте параноиками. Имейте в виду — даже 
хорошие подчиненные запросто могут вас 
предать.

Второе:
— Будьте мстительны. Если кто-то вас 

обидел, сделайте ему в десять раз больнее. 
Как минимум получите удовольствие. Как 
мне нравится мстить!

Считается, что нарциссам в детстве 
не хватало внимания и любви. Родители 
не дали ребенку той теплоты, в которой он 
нуждался, обделили заботой, не замечали 
его успехов, не хвалили... Но в его случае 
общее правило не действует. Родители 
его любили.

Фред Трамп владел жилыми домами 
в нью-йоркских районах Куинс и Бруклин. 
В выходные, прихватив сыновей, отправ-
лялся собирать квартирную плату. Дональд 
спросил отца, почему тот, позвонив в дверь 
очередного жильца, становится сбоку.

— Иногда они стреляют прямо через 
дверь, — объяснил отец.

Возможно, отец несколько преувели-
чивал. Но он хотел воспитать в сыновьях 
жесткость и умение выбивать свое, по-
тому что собственный опыт научил его: 
побеждает тот, кто ведет себя жестко и 
неуступчиво.

Дональд Трамп рос трудным подрост-
ком. Отец заметил о сыне: «Маленьким он 
был очень груб». Отцу это нравилось, пока 
не испугался, что у подростка возникнут 
проблемы с законом. В тринадцать лет 
родители отдали его в частный интернат, 
который пышно именовался «Военной ака-
демией Нью-Йорка». Решение отправить 
сына в спецшколу с особым режимом при-
шло после того, как Дональд с приятелем 
отправились в центр города покупать ножи с 
выкидным лезвием. Военная школа научила 
его иметь дело с другими агрессивными 
людьми. Он навсегда запомнил уроки, пре-
поданные отцом и школой: мир — опасное 
место, всегда будь начеку и жди подвоха.

Отец хотел, чтобы мальчики с юных 
лет приобщались к бизнесу. Но старший 
сын не годился для семейного дела, не 
мог жить в том мире жестокой конкурен-
ции, который сотворил его отец. Он стал 
пилотом гражданской авиации. Женился на 
стюардессе, чем дополнительно огорчил 
родителей. Запил. Алкоголизм быстро свел 
его в могилу.

Д о н а л ь д  Тр а м п  о г о р ч е н н о 
констатировал:

— Он просто не был убийцей.
А для себя сделал такой вывод:
— Жизнь состоит из бесконечных сра-

жений, которые заканчиваются либо по-
бедой, либо поражением.

После смерти старшего брата будущий 
президент отказался от алкоголя. Один из 
самых заметных деловых людей Москвы 
девяностых Шалва Чигиринский расска-
зывал мне о Трампе, с которым вел тогда 
переговоры о совместных проектах:

— Красивый, самоуверенный. И кра-
савицы вокруг него. Эталон успеха. И по-
ведение соответствующее. Но удивляло, 
что он не пьет. Это мешало. Не было с ним 
контакта...

В современном мире вожди серьезно 
относятся к своему здоровью и намере-
ваются жить долго. И медицина очень и 
очень обнадеживает. Жить больше ста лет 
и прилично себя чувствовать, вести полно-
ценную жизнь — вполне реальное дело.

Врачи неизменно докладывают об от-
менном здоровье президента. Но возраст 
сказывается. Его обвиняют в том, что он 
не прислушивается к мнению советников 
и пренебрегает даже разведывательными 
сводками.

Во-первых, он все знает лучше других! 
Несогласие, сомнения, недоуменные во-
просы — удар по самолюбию. Нужны только 
те, кто не сомневается в твоем превосход-
стве, кто смотрит на тебя снизу вверх.

Во-вторых, в силу возраста он живет 
прежними представлениями и не приемлет 
новое. Он распорядился создать Парк аме-
риканских героев и огласил список тех, кого 
следует увековечить. Журналисты констати-
ровали: это те, о ком он узнал из учебников 
истории пятидесятых годов, и персонажи 
старых телевизионных сериалов. Прези-
дент, которому 74 года, выразил надежду, 
что памятники не будут «абстрактными или 
модернистскими». Он живет представле-
ниями полувековой давности.

Никто сейчас не может предсказать 
результат предстоящих в ноябре выборов. 
Многие рассчитывают на перемены. Но его 
главному сопернику сразу после выборов 
исполнится 78 лет.

 КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ВОЖДИ ТОЖЕ СТРАДАЮТ
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В этом году властям Подмосковья 
впервые удалось сдержать рост 
цен на тарифы ЖКХ. Традиционно с 
1 июля тарифы должны были уве-
личиться в среднем на 4% — такой 
уровень был задан правительством 
России для Московской области на 
2020 год. Тем не менее средний рост 
платы для граждан региона составил 
2% от прежнего уровня цен на услуги 
ЖКХ. Это наименьший показатель 
роста стоимости коммунальных услуг 
в стране.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН 
«ДРУЖЕЛЮБНЫЙ»

Рост цен на «коммуналку» 
в Подмосковье оказался 

минимальным
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Членов Общественного совета 
при Минобороны поразили 
Главный храм Вооруженных 
сил и мемориал

Ни пугающий прогноз погоды, ни 
надвигающиеся темные облака и 
сверкающие у горизонта зарницы не 
помешали членам Общественного 
совета при Минобороны во главе с 
его председателем, главным редак-
тором «МК» Павлом Гусевым отпра-
виться в среду в подмосковный парк 
«Патриот», чтобы посетить Главный 
храм Вооруженных сил России и 
музейно-храмовый комплекс «Дорога 
памяти». 

И что удивительно, над этим местом небо 
словно само развело тучи в стороны, встречая 
гостей солнцем и теплыми каплями летнего 
дождичка. А гостей, которые в День любви, 
семьи и верности вместе с членами Обще-
ственного совета приехали в храм Воскре-
сения Христова, было очень много. 

Уже к 10 утра на огромной стоянке возле 
храма, не считая экскурсионных автобусов, 
было порядка 200 автомобилей. Через час 
— уже более 500. Люди из них выходили 
самые разные: пожилые и молодые, штат-
ские и военные, очень много семей с деть-
ми. Родители доставали из семейных авто 
коляски, детвора — самокаты, в расчете 
еще погулять и покататься на просторной 
площади у храма. 

— Удивительно, что здесь сегодня столь-
ко людей! — поделился своими впечатлениями 
член Общественного совета при Минобороны 
Игорь Коротченко. — А ведь это Подмосковье, 
и добираться сюда не так просто. Не предпо-
лагал, что здесь в будний день может быть так 
много посетителей. Уверен, что это место 
будет очень востребованным.

Мы по линии Общественного совета тоже 
приехали, чтобы посетить храм и пройти по 
«Дороге памяти», напитавшись энергетикой 
этого места. Я здесь в первый раз и очень 

впечатлен. Это грандиозное сооружение! 
Огромный труд, память о погибших.

Этот храм — некий духовный фундамент 
для наших Вооруженных сил. Он не просто 
религиозный символ, но и символ веры в 
будущее нашей страны, который на фоне того 
бардака, в который погружается сегодняшний 
мир, рождает надежду.

 Как рассказала «МК» Надежда Усманова, 
заместитель директора музейно-храмового 
комплекса, «Дорога памяти» работает менее 
двух недель. «Мы начали принимать посетите-
лей 24 июня. Но на текущий момент комплекс 
посетило уже более 60 тысяч человек», — не 
без гордости сказала она.

— Пиковая нагрузка в выходные более 
11 тысяч человек, в будние дни более 5 ты-
сяч ежедневно, — рассказала Усманова. — У 
нас автоматизированные средства подсче-
та, мы получаем данные о посетителях каж-
дые два часа, так что эти цифры абсолютно 
реальны. 

По ее словам, изначально комплекс начал 
работать ежедневно, кроме понедельника, с 
9.00 до 19.00. Однако, увидев, как много лю-
дей приходит, руководство комплекса было 
вынуждено расширить ежедневный график 
работы до 21.00. 

О том, что посетителям здесь нравится, 
говорят книги отзывов, которые лежат на вы-
ходе из музея. За такое короткое время они 
исписаны практически полностью. 

— Да, — с улыбкой жалуется Надежда 
Усманова. — Сейчас приходится заказывать 
какой-то огромный тираж этих книг, так как 
люди пишут уже даже на обложке. Выражают 
благодарность тем, кто это все задумал, в 
первую очередь министру обороны Шойгу. 
Тем, кто поддержал его, и тем, кто все это 
строил. Потому что погружение в эту атмос-
феру, в эту память пробирает каждого. Здесь 
видно и уважение к личной истории каждого 
участника войны, и одновременно уважение 
к истории всего народа. 

 — Меня удивляет, как за такой короткий 
период можно было создать такое великоле-
пие, — говорит глава Общественного совета 
при Минобороны Павел Гусев. — Этот со-
вершенно необычный храм станет большой 
художественной и православной ценностью, 
он наверняка войдет в историю мирового 
православия. 

Ольга БОЖЬЕВА.
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МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ РАЗОРВЕТ 
СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ
c 1-й стр.

Средняя стоимость минималь-
ного тарифа мобильной связи 
по итогам первого полугодия 
текущего года увеличилась с 

270 до 291 рубля в месяц. Об этом сооб-
щило агентство Content Review. Согласно 
его исследованию, наибольший вклад в 
рост тарифов внес один оператор большой 
четверки, минимальные тарифы которого 
выросли на 13%.

Дальше для потребителей будет еще 
хуже: по прогнозам агентства, до конца года 
стоимость мобильной связи подорожает 
на 14%. На рост стоимости повлияло сразу 
несколько факторов. Помимо опций сокра-
щения дивидендов и увеличения долговой 
нагрузки пересмотр тарифов на мобильную 
связь выглядел неизбежным. «Пандемия 
COVID-19, которая привела к выпадению 
доходов в отрасли на 30 млрд рублей, си-
туацию лишь усугубила, что и подтверждают 
приведенные расчеты», — рассказывает 
руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев.

«Другая причина — фактические потери 
операторов из-за коронавируса, — продол-
жает эксперт. — Несмотря на то что люди 
перешли на удаленку, компании мобильной 
связи потеряли порядка десяти миллиардов 
рублей. Часть офисов перестала работать, 
пользователи временно отключали Интер-
нет, чтобы сэкономить, а нагрузку на сеть 
пришлось компенсировать за счет установки 
нового оборудования. Поэтому у операторов 
есть только один вариант — увеличивать та-
рифы, попутно предоставляя новые услуги, 
опять-таки платные».

Третья причина роста цен, по мнению 
Деева, — требование государства, чтобы 
операторы обеспечивали бесплатный доступ 
к социально значимым интернет-ресурсам в 
период пандемии, что тоже привело к боль-
шим расходам компаний.

В то же время, по словам руководи-
теля отдела аналитических исследований 

«Высшей школы управления финансами» 
Михаила Когана, операторы могут отказать-
ся от дальнейшего повышения тарифов.

«В настоящий момент в правительстве 
идут дискуссии в отношении поддержки 
телекоммуникационной отрасли. Среди об-
суждаемых мер в том числе приостановка 
требования «закона Яровой», согласно ко-
торому компании связи обязаны ежегодно 
увеличивать емкости для хранения разго-
воров и переписки абонентов на 15%, что 
стоит немалых денег, — рассказывает он. 
— В случае его принятия нагрузка на мо-
бильных операторов может быть уменьшена, 
что ограничит их желание «отыгрываться» 
на населении».

Напомним, что в 2019-м то же агентство 
Content Review прогнозировало, что рост та-
рифов составит 17–18%. Причина — принятие 
так называемого «пакета Яровой» и закона 
об устойчивом Рунете, которые требовали от 
операторов расширения программ капиталь-
ных вложений, вдобавок к необходимости 
учета затрат на подготовку к переходу на 
следующий стандарт связи 5G.

Эксперты советуют пользователям, у 
которых в сложившихся условиях оплата 
мобильной связи стала вызывать как психо-
логический дискомфорт, так и дополнитель-
ную финансовую нагрузку, чаще переходить 
на новые тарифы и пользоваться услугами 
сразу нескольких операторов для удовлет-
ворения различных потребностей.

«Стоит расширить область изучения 
предложений на виртуальных площадках 
операторов мобильной связи, которыми 
сейчас обзавелись некоторые банки и ре-
тейлеры, — подчеркивает Коган. — Тем, кто 
сохраняет по этому поводу скепсис, можно 
также посоветовать сделать детализацию 
действующего тарифа и отказаться от ряда 
платных услуг и подписок (гороскопы, зна-
комства), которые могут «утяжелять» фи-
нальный чек, если они есть».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Подсоединиться  
к инженерным сетям 
можно несколькими 
кликами в Интернете
Планы по вводу недвижимости на 2020 

год пересматриваться не будут — столица 
России не меняет амбициозных целей и уже 
наверстала темпы строительства. Замести-
тель мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Андрей 
Бочкарев заявил, что в городе будет вве-
дено 8,5 млн кв. м новой недвижимости. Не 
произошло за время ограничительных мер 
ни банкротств застройщиков, ни провалов 
инфраструктурных программ — возведение 
социальных объектов шло без остановки.

Девелоперы, в свою очередь, отмеча-
ют удобство электронных услуг, благодаря 
которым большую часть бизнес-процессов 
удавалось вести онлайн, без приостановки 
проектов.

— Сейчас практически все услуги, начи-
ная с Градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) и заканчивая разрешением 
постановки на кадастровый учет, можно 
получить в электронном формате через 
портал mos.ru, — говорит председатель 
правления Ассоциации инвесторов Москвы 
Любовь Цветкова. — Многое решается на 
уровне межведомственного взаимодей-
ствия, то есть различные департаменты 
без участия заявителя обмениваются дан-
ными. Можно смело сказать: инфраструк-
тура столичного Стройкомплекса была 
полностью готова к работе в режиме онлайн. 
Напомним, что сегодня через Интернет мож-
но оформить разрешение на строитель-
ство и ввод объекта, подать уведомление 
о начале и окончании строительства инди-
видуальных жилых домов. В электронной 
форме застройщикам доступны услуги по 
оформлению технологического присоеди-
нения объектов к сетям электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения. 
Все услуги по регистрации недвижимости 
готов оказывать в онлайн-формате Рос-
реестр. Доступны следующие операции: 
получение сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН); 
подача заявления для постановки на госу-
дарственный кадастровый учет и регистра-
ции прав на объекты недвижимости; полу-
чение справочной информации об объекте 
недвижимости; электронное обращение 
по вопросам, касающимся деятельности 
Кадастровой палаты по Москве. Но дис-
танционная работа не была бы полностью 
дистанционной, если бы застройщики не 
могли пользоваться электронной цифровой 
подписью — они ею и пользуются.

Отметим, что застройщиков не оста-
вили и без информационной поддержки. 
Безусловно, на период действия ограничи-
тельных мер пришлось отказаться от очных 
встреч и обучающих мероприятий. Но на свя-
зи с застройщиками непрерывно находится 
Единый контактный центр Стройкомплекса 

Москвы. Операторы принимали и принимают 
обращения горожан, связанные с особен-
ностями работы отрасли. Национальное 
объединение строителей (НОСТРОЙ) также 
создало ситуационный центр. Специалисты 
помогают прояснить законодательные ню-
ансы и выработать оптимальное решение в 
сложной ситуации. 

Удаленные консультации, как убедились 
участники рынка, полезны и в «мирной» жиз-
ни. «Время пандемии показало эффектив-
ность видеообщения. По некоторым услугам 
важна роль предварительных консультаций 
с экспертами, это экономит время застрой-
щика, снижает риск приостановки или отказа 
по услуге», — полагает Любовь Цветкова.

 Удаленное 
сотрудничество сближает 
специалистов
 Экономисты признают: драйвером сто-

личной экономики является именно строи-
тельство — в нем и в смежных отраслях 
работают до 1,5 млн человек, а реализация 
проектов приносит шестую часть валового 
регионального продукта Москвы. Логично, 
что правительство Москвы постаралось 
помочь строителям по максимуму, приняв 
в их поддержку важные меры.

Так, срок действия разрешительной до-
кументации, окончание которого приходится 
на период с 7 апреля 2020 года по 1 января 
2021-го, автоматически продлевается на 
один год. Такие же условия предусмотрены 
для градостроительных планов земельных 
участков, которые используют при полу-
чении разрешений на строительство, экс-
пертизе проекта и для проектов планировки 
территории. С 5 до 6 лет продлевается срок 
действия квалификационных аттестатов на 
право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий.

До 1 января 2021 года в дистанционном 
режиме возможны аттестация физических 
лиц; переаттестация физических лиц на 
право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации, экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий; выдача 
квалификационных аттестатов, подтверж-
дающих право на осуществление профес-
сиональной деятельности.

Глава Департамента градостроительной 
политики столицы Сергей Левкин подчерки-
вает: административные барьеры, когда-то 
отравлявшие жизнь застройщикам, скоро 
уйдут в прошлое, а система оформления 
градостроительной документации продол-
жит упрощаться.

 — Положительный эффект преобра-
зований, которые были внедрены за по-
следние годы, отмечают и сами девелопе-
ры, о чем свидетельствует рост интереса 
к градостроительным проектам в городе. 
Работа по совершенствованию системы 
будет продолжена, и в первую очередь это 
будет касаться цифровизации и внедрения 
современных информационных систем, — 
говорит руководитель департамента.

Строительство Большой кольцевой 
линии без преувеличения можно на-
звать самым грандиозным проектом 
в истории столичного метрополи-
тена — идеи соединить радиальные 
линии ближе к конечным, а не только 
в центре города, появлялись еще в 
советское время, однако реализовать 
их удалось только в рамках действую-
щей программы развития подземки. 
Сейчас БКЛ более чем реальна — по 
участку с 6 станциями на северо-
западе столицы уже курсируют по-
езда, а на других участках ведутся 
активное строительство станций и 
проходка тоннелей. В настоящее вре-
мя строительная готовность нового 
кольца составляет почти 60 процен-
тов.

Сегодня работы ведутся на всех участ-
ках Большого кольца — где-то станции уже 
облицовывают мрамором, а где-то еще про-
бивают тоннели. На строительстве тоннелей 
Большой кольцевой линии задействовано 11 
тоннелепроходческих машин. Как сообщил 
глава столичного Стройкомплекса Андрей Боч-
карев, уже пройдено около 85% всех тоннелей. 
Протяженность Большой кольцевой линии со-
ставит 70 километров, на ней будет 31 станция 
и два электродепо. Запускать станции на новом 
кольце будут поэтапно.

«БКЛ разгрузит и Кольцевую линию метро, 
и отчасти МЦК, которое тоже уже работает на 
пределе, и загруженные части радиальных 
направлений метрополитена», — сказал ранее 
мэр Москвы Сергей Собянин.

БКЛ сегодня —  
и БКЛ навсегда
Что на практике будет означать появ-

ление новой линии метро, тем более новой 
кольцевой?

Во-первых, существенную разгрузку уже 
существующих линий, пересадок внутри Коль-
цевой, а также МЦК. Для многих маршрутов 
время в пути сократится в разы: например, если 
дорога от «Севастопольской» до «Калужской» 
сейчас занимает не менее получаса, то после 
запуска БКЛ этот путь можно будет проделать 
за 7–10 минут. 

Во-вторых, некоторые станции БКЛ откро-
ются в районах, в которых раньше не было метро 
в шаговой доступности — например, станция 
«Зюзино» на пересечении Севастопольского 

проспекта и улицы Каховка (сейчас жителям 
ближайших кварталов приходится добираться 
до «Севастопольской» либо «Новых Черему-
шек»), и станция «Давыдково», которая необ-
ходима жителям Можайского района, Кунцева 
и Фили-Давыдково.

В-третьих, более комфортными станут 
пересадки с метро на другие виды транспорта. 

Со станций БКЛ можно будет сделать 23 пере-
садки на радиальные ветки метро, включая 
перспективные. Речь идет о планах присо-
единить Рублево-Архангельскую линию на 
станции «Улица Народного Ополчения», Ком-
мунарскую линию — на «Улице Новаторов» и 
перспективную линию в районы Восточное и 
Западное Бирюлево и Щербинку — на «Кле-
новом бульваре». Кроме того, предусмотрены 
четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок 
на первые два Московских центральных диа-
метра (МЦД-1 «Одинцово — Лобня», и МЦД-2 
«Нахабино — Подольск»), 11 пересадок на линии 
железной дороги. 

Напомним, что первые пять станций БКЛ 
метро: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хоро-
шевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» были 
открыты мэром Москвы Сергеем Собяниным 
26 февраля 2018 года. В конце того же года на 
северо-западном участке БКЛ введена в экс-
плуатацию станция «Савеловская».

Другой уже функционирующий — северо-
восточный участок Большого кольца. Станции 
«Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегород-
ская» открыли 27 марта 2020 года вместе со 
вторым участком Некрасовской ветки. До за-
пуска всей северо-восточной части БКЛ они 
будут работать в составе розовой линии. Важно 
отметить, что при разработке облика станций 
учитывалась специфика района: так, например, 
в оформлении станции «Лефортово» исполь-
зованы старинные гравюры, напоминающие 
нам об истории района Немецкой слободы, 
а для «Авиамоторной» создатели вспомнили 
об авиационной тематике. А к концу года пла-
нируется завершить строительство еще трех 
станций БКЛ — «Улица Народного Ополчения» 
и «Карамышевская» на западе и «Электроза-
водская» на северо-востоке.

Планы на будущий год
Большая кольцевая линия создаст новые 

маршруты движения по городу и сеть удобных 
пересадок, разгрузив тем самым центральные 
станции, а также образует дополнительные 
связи между районами города. В общей слож-
ности в зону влияния БКЛ попадут 36 районов 
столицы.

Например, станция «Сокольники» на 
северо-восточном участке Большой кольцевой 
линии станет пересадочной с одноименной 
станцией «красной» ветки, улучшит транспорт-
ное обслуживание района Сокольники, разгру-
зит действующие линии столичной подземки 

— Арбатско-Покровскую, Сокольническую, 
Калужско-Рижскую. Выйти с нее можно будет 
на Сокольническую площадь, к улицам Ру-
саковская, Стромынка, парку «Сокольники», 
остановкам общественного транспорта.

Два вестибюля станции «Мневники» бу-
дут выходить на территорию Мневниковской 
поймы к перспективной жилой застройке. 
Для удобного подхода к метро для жителей 
района Филевский парк и посетителей Греб-
ного канала возведут пешеходный мост через 
Москву-реку.

Станция «Кунцевская» на западном участке 
БКЛ свяжет три линии метро и первый Москов-
ский центральный диаметр (МЦД-1) «Одинцово 
— Лобня». С нее можно будет выйти к Рублев-
скому шоссе, Молдавской, Малой Филевской, 
Кастанаевской улицам, улице Ивана Франко, 
платформе Кунцево Смоленского направления 
Московской железной дороги. Это станция 
мелкого заложения, которая существенно об-
легчит транспортную доступность для жителей 
прилегающих районов.

Станция «Давыдково» предусматривает 
выходы на обе стороны Аминьевского шоссе, 
к Инициативной улице, и она станет первой в 
истории станцией на территории Можайского 
района столицы.

Станция «Аминьевское шоссе» может стать 
пересадочной на новую платформу Киевского 
направления Московской железной дороги. 
На основе станции также планируется строи-
тельство транспортно-пересадочного узла. 
Выход в город также будет на Аминьевское 
шоссе, но южнее.

Станция «Мичуринский проспект» на юго-
западном участке БКЛ создаст дополнительные 
маршруты для пассажиров из Новой Москвы. 
Также на станции будет организована пере-
садка на одноименную станцию Калининско-
Солнцевской линии метро. Ожидается, что с 
открытием станции снизится интенсивность 
дорожного движения по Аминьевскому шоссе, 
улице Удальцова, Мичуринскому проспекту и 
проспекту Вернадского.

Станция «Проспект Вернадского» также 
станет пересадочной, здесь появится пере-
ход на Сокольническую линию, что особенно 
обрадует студентов МГУ, которым станет су-
щественно проще добираться на учебу.

Станция «Улица Новаторов» в будущем 
станет пересадочной на новую Коммунарскую 
линию метро. Выходы будут на обе стороны 
Ленинского проспекта и улицы Новаторов.

Следующая станция — «Воронцовская» 
станет пересадочной с Калужско-Рижской 
линией и улучшит транспортную доступность 
Обручевского района Москвы. Выходы с нее 
появятся на обе стороны Профсоюзной улицы 
и к Старокалужскому шоссе.

Станцию БКЛ «Зюзино» построят на пере-
сечении Севастопольского проспекта и улицы 
Каховка. В перспективе эта станция сделает 
более удобной жизнь в прилегающих кварталах, 
а также соединит БКЛ с уже существующей Ка-
ховской линией, которую в настоящий момент 
реконструируют для интеграции с БКЛ.

Дело идет к кольцу
После того как будет модернизирована 

существующая Каховская линия метро (в ее 
составе станции «Каховская», «Варшавская» 
и «Каширская»), строительные работы пере-
местятся на другой берег Москва-реки.

Станция «Кленовый бульвар» на восточном 
участке Большого кольца будет располагать-
ся на пересечении улиц Кленовый бульвар 
и Коломенская набережная вблизи музея-
заповедника «Коломенское»: соответственно, 
туда будет легче добираться туристам или 
желающим погулять москвичам. Следующая в 
том же районе — станция «Нагатинский затон» 
с выходом в начале Коломенской улицы.

Дальше БКЛ уходит на юго-восток — к стан-
ции «Печатники» (с пересадкой на Люблинско-
Дмитровской линии), которая выйдет на пере-
сечении улицы Гурьянова с Шоссейной улицей. 
Следующей в том районе станет станция «Тек-
стильщики», строящаяся между Шоссейной 
и Люблинской улицами возле пересечения с 
Волгоградским проспектом.

Также на 2022 год запланировано окон-
чание строительства двух станций на северо-
востоке — «Рижская» и «Марьина роща». С ними 
завершится грандиозная работа по соедине-
нию Большой кольцевой линии.

Напомним, что управляющей компанией по 
строительству новых линий и станций москов-
ского метро выступает АО «Мосинжпроект». С 
2011 года силами компании в столице построе-
но 98 км линий метро, 48 станций и 10 депо. 
«Компания реализует целый ряд масштабных и 
важных программ для столицы, для миллионов 
москвичей и жителей ближнего Подмосковья. 
В первую очередь это строительство главного 
проекта подземки — Большой кольцевой линии 
метро», — сказал генеральный директор АО 
«Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 9 июля 2020 года

МОСКВА СТРОИТСЯ4
РЕКЛАМА

БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ МЕТРО

Савеловская

— проходка завершена 

— название щита
— проходка ведется

Марьина Роща
(Шереметьевская)

Рижская
(Ржевская)

Сокольники
(Стромынка)

Электрозаводская
(Рубцовская)

Лефортово

Авиамоторная

НижегородскаяНижегородская

Текстильщики

Печатники

Нагатинский Затон

Кленовый бульвар
КаширскаяВаршавскаяКаховская

Зюзино

Улица Новаторов

Проспект
Вернадского

Мичуринский
проспект

Аминьевское
шоссе

Давыдково

Кунцевская
(Можайская)

Мнёвники

Карамышевская

Улица 
Народного
Ополчения

Хорошёвская

ЦСКА

Петровский Парк

Воронцовская

Herrenknecht S-772 «Инна»

Herrenknecht  S-772 «Инна»

Herrenknecht S-755 «Татьяна»

Robbins EPB-2016-377 «Александра»

Robbins EPB-2110-365 «София»

Herrenknecht S-956 «Лилия»
Herrenknecht S-782 «Надежда»

Herrenknecht S-782 «Виктория»

Herrenknecht S-219 «Роза»
Herrenknecht S-218 «Наталия»

CRCHI ZTE «Победа»

Lovat RME234 SE9200 «Полина»

31 70
станция км

общая
протяженность

Шелепиха
Деловой
центр

БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО МЕТРО ГОТОВО 
ПОЧТИ НА 60 ПРОЦЕНТОВ

Замкнуть БКЛ планируют в 2022 году

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА

Высокая готовность столицы к электронному 
обороту документов минимизировала потери  
в строительной отрасли

Все последние годы московские застройщики воспринимали электрон-
ные сервисы как удобную услугу, позволяющую достичь прозрачности и 
высокой скорости выполнения процедур при оформлении документации. 
А в связи с пандемией коронавируса электронные сервисы стали еще и 
услугой необходимой. Городу требовалось сдержать распространение 
коварной инфекции, и единственно верным решением был ввод режима 
самоизоляции. Но на строительную отрасль жесткие ограничительные 
меры почти не повлияли: специалисты смогли заниматься профессиональ-
ной деятельностью удаленно, практически не прерывая рабочий процесс.Проект станции 

«Сокольники».

Проект станции 
«Печатники».

Проект станции 
«Воронцовская».

Проект станции 
«Аминьевское шоссе».

Проект станции «Проспект 
Вернадского».

Проект станции 
«Текстильщики».

Проект 
станции 
«Улица 
Новаторов».

Проект станции 
«Кленовый бульвар».

Проект станции 
«Нагатинский затон».

Проект станции 
«Марьина Роща» 

(«Шереметьевская»).

Проект станции 
«Мневники».

Проект станции 
«Зюзино».

Проект станции 
«Рижская» («Ржевская»).

Проект станции 
«Мичуринский 

проспект».
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В конце июня в районе Северный 
произошло масштабное событие: 
завершилось строительство первого 
в нашей стране Центра современного 
пятиборья. В этом виде спорта 
участники соревнуются в конкуре, 
фехтовании, стрельбе, беге и 
плавании.

«Первый в России Центр современного 
пятиборья в районе Северный — это площадка 
не только для тренировок профессиональных 
спортсменов, но и для занятий физкультурой 
всех желающих. Уникальный объект станет 
новой точкой притяжения жителей прилегаю-
щих районов, в которых проживает около 500 
тысяч горожан», — отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной по-
литики и строительства Андрей Бочкарев.

Район Северный расположен вдоль Дми-
тровского шоссе, между МКАД и городом 
Долгопрудным, и входит в состав Северо-
Восточного административного округа 
Москвы. Как напомнил мэр Москвы Сергей 
Собянин, район хорошо известен жителям 
столицы своей станцией водоподготовки (с 
1952 года предприятие подает горожанам 
волжскую воду из системы водохранилищ 
канала имени Москвы).

— Теперь район будет знаменит самым 
крупным европейским центром многоборья. 
Тем более есть отличная база, прекрасные 
спортсмены, они достойны того, чтобы такой 
зал получить. И я надеюсь, что мастерство 
будет расти и станет больше желающих зани-
маться этим непростым видом спорта, — ска-
зал мэр Москвы во время осмотра центра.

Строительство шло четыре года, и в бли-
жайшие месяцы пятиборцев ждет новоселье. 
Площадь пятиэтажного здания превышает 20 
тысяч квадратных метров. Одномоментно в 
центре могут заниматься 280 спортсменов.

На первом этаже размещаются плава-
тельный бассейн с восемью 50-метровыми 
дорожками, конноспортивный блок (манеж, 
предманежник, конюшня на 40 лошадей), вход-
ные группы для зрителей и занимающихся, 
административные помещения, блок поме-
щений допинг-контроля и столовая.

На втором этаже располагаются помеще-
ния с трибунами бассейна и конноспортивного 
манежа на 300 мест, тир для стрельбы из лука 
(одновременно заниматься могут 12 спор-
тсменов), тренировочный тир для стрельбы 
из пневматического оружия (одновремен-
ная стрельба — 16 спортсменов), зал «сухого 
плавания» (сухое плавание — это специаль-
ные упражнения, имитирующие движения 
спортсмена в воде), тренажерный зал на 34 
человека, медицинский блок.

На третьем этаже — тренировочный тир 
для стрельбы из оружия с лазерными насад-
ками (рассчитан на одновременные занятия 
20 спортсменов), помещения сауны, блок 
помещений для персонала комплекса. На 
четвертом этаже расположен универсальный 

спортивный зал для бега, фехтования, игро-
вых видов спорта (70 спортсменов) с трибу-
нами на 300 зрителей и административные 
помещения.

На пятом — помещения для временного 
пребывания спортсменов на 36 человек. На 
территории спорткомплекса создана пар-
ковка, установлены лавочки и урны, разбит 
газон, высажены кустарники и деревья — 
клен, сирень, туя.

В новом центре будет организована под-
готовка спортсменов не только по современ-
ному пятиборью, но и по триатлону (плава-
ние, велогонка, бег). Спортивный комплекс 
предусмотрен для проведения соревнований 
как всероссийского, так и международного 
уровня, включая Кубок Кремля и этапы Кубка 
мира.

Уже в конце сентября в центре планируют 
провести 10-й юбилейный турнир Кубок Крем-
ля. В нем примут участие спортсмены из 12 
стран. Об этом сообщил президент Федера-
ции современного пятиборья России Вячес-
лав Аминов. Планируется провести чемпионат 
России среди мужчин и женщин, первенство 
России среди юниоров и юниорок.

Новый центр вошел в состав спортивной 
школы олимпийского резерва «Северный». 
Наряду с ней в систему Москомспорта вхо-
дят еще три учреждения с отделениями со-
временного пятиборья: спортивная школа 
«Битца», московские средние специальные 
училища олимпийского резерва №3 и №4 
имени А.Я.Гомельского.

Современным пятиборьем на бюджетной 
основе там занимаются 454 человека: 135 
спортсменов находятся на этапе начальной 
подготовки, 249 — на тренировочном этапе, 
43 человека — на этапе совершенствова-
ния спортивного мастерства, а вершин в со-
временном пятиборье достигли 27 человек. 
Занятия проводят 29 тренеров, в том числе 
восемь заслуженных тренеров России. В еди-
ный календарный план физкультурных, спор-
тивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий Москвы на 2020 год включено 91 
мероприятие по современному пятиборью.

Помимо строительства Центра совре-
менного пятиборья в Северном по поручению 
мэра Москвы планируется провести комплекс-
ную модернизацию комплекса «Битца». В ре-
зультате «Битца» станет не только крупнейшей 

(47 гектаров), но и одной из лучших в Европе 
конноспортивных баз, где также будут гото-
вить спортсменов-пятиборцев и проводить 
соревнования по этому виду спорта.

Московские спортсмены составляют 
одну треть сборной команды России по со-
временному пятиборью и в последние годы 
показывают хорошие результаты на между-
народных соревнованиях. В частности, Алек-
сандр Лесун завоевал золотые медали на 
XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в 
Рио-де-Жанейро и чемпионате Европы 2017 
года в Минске.

“Московский коМсоМолец”    
9 июля 2020 года
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В отличие от многих городов, 
которые законсервировались 
в своем облике многолетней 
давности, Москва продолжа-
ет строиться и развиваться 
— здесь постоянно появля-
ются современные жилые 
дома, новые станции метро, 
концертные залы, стадио-
ны… Специалисты трудятся 
над проектами день и ночь, 
однако ответить на гри-
боедовский вопрос «А судьи 
кто?» здесь можно только 
одним словом: конечно же, 
сами москвичи. И их реше-
ние однозначно — Москва 
должна быть современной! 

Летом 2020 года в проекте 
«Активный гражданин» и на сай-
те конкурса стартовало общего-
родское голосование, по итогам 
которого и по мнению профес-
сионального жюри будут выбра-
ны победители конкурса «Лучший 
реализованный проект в сфере 
строительства». 

«При подведении итогов го-
лоса москвичей, полученные на 
всех площадках, суммируются. 
Большинством голосов опреде-
ляются победители конкурса на 
приз зрительских симпатий в каж-
дой номинации. По традиции на-
граждение победителей конкурса 
проходит накануне Дня строителя 
с участием мэра Москвы», — сооб-
щил Сергей Левкин, руководитель 
Департамента градостроительной 
политики столицы.

Конкурс проходит в Москве уже 
в 21-й раз. В этом году в нем при-
нимают участие 111 проектов, реа-
лизованных в столице в прошлом 
году. Это новые станции метро, 
детские сады, торговые и офис-
ные центры, спортивные объекты 
и жилые дома. 

«Все эти годы нашей целью 
было и остается выявление лучших 
проектов в области строительства. 
Победителей выбирает не только 

конкурсная комиссия, но и горожа-
не, ведь от того, что мы строим, как 
мы строим и насколько филигранно 
реставрируем объекты культурного 
наследия, — от этого зависят ком-
форт и безопасность нашего с вами 
проживания в мегаполисе», — от-
метил Сергей Левкин.

Определить победителей кон-
курса предстоит в 12 номинациях, 
охватывающих все сферы жизни го-
рода. Это строительство «стандарт-
ного жилья» и домов повышенной 
комфортности; объектов спортив-
ного, медицинского, образователь-
ного и культурно-просветительского 
назначения; гостиниц, офисных 
зданий, торговых комплексов; до-
рожных объектов, метро и желез-
нодорожной инфраструктуры; ре-
ставрация и приспособление для 
современного использования объ-
ектов культурного наследия.

«Оценивая эти проекты, мы 
обращаем внимание на эксплуа-
тационные характеристики объек-
та, организацию внутреннего про-
странства, отчего зависят качество 
и скорость оказываемых услуг, ком-
форт москвичей», — пояснил Сергей 
Левкин.

Традиционно участие в конкур-
се принимает АО «Мосинжпроект», 
компания, реализующая ключевые 
городские проекты — развитие сети 
метрополитена и транспортно-
пересадочных узлов, управление 
строительством гражданских про-
ектов, проектирование крупных до-
рожных объектов Москвы. 

«В качестве генерального под-
рядчика и проектировщика важней-
ших инфраструктурных проектов 
Москвы наша задача — строить не 
только качественно и комфортно 
для горожан, но и ответственно от-
носиться к единому градострои-
тельному облику столицы. И высо-
кая оценка со стороны не только 
профессионального сообщества, 
но и москвичей — для нас лучшая 

награда», — сказал генеральный 
директор АО «Мосинжпроект» Юрий 
Кравцов.

В 2020 году компанией выдви-
нуты на конкурс шесть объектов в 
трех номинациях. Один из самых 
интересных из них — спортивного 
назначения — это Дворец гимнасти-
ки Ирины Винер-Усмановой на тер-
ритории Олимпийского комплекса 
«Лужники». Новый спорткомплекс 
уже стал одной из лучших площа-
док мира. 

Следующий кандидат на по-
беду — это участок Некрасовской 
линии метро протяженностью 7,9 
км со станциями «Косино», «Улица 
Дмитриевского» «Лухмановская», 
«Некрасовка», а также электро-
депо «Руднево». Новый отрезок 
розовой ветки номинирован в ка-
тегории «Лучший реализованный 
проект строительства объектов ме-
трополитена и железнодорожного 
транспорта».

Еще одна законная гордость 
«Мосинжпроекта» — это новый авто-
дорожный мост, соединивший Нага-
тинскую пойму с районом Печатники, 
который стал частью продуманной 
современной улично-дорожной сети 
вокруг парка развлечений «Остров 
мечты» в Южном округе. Объект 
представлен в номинации «Лучший 
реализованный проект строитель-
ства объектов улично-дорожной 
сети». Кроме того, его конкурен-
тами в честной борьбе будут также 
спроектированные «Мосинжпроек-
том» Карамышевский мост в составе 
Северо-Западной хорды и участок 
автодороги Солнцево — Бутово — 
Варшавское шоссе — ожидается, 
что эта новая магистраль облегчит 
транспортную ситуацию в Новой Мо-
скве и ближайшем Подмосковье. 

Компания сделала свою работу, 
теперь выбор — за москвичами.

«Уверен, что москвичи по до-
стоинству оценят результаты нашей 
работы», — подчеркнул Юрий Крав-
цов. По его словам, все представ-
ленные объекты очень важны для 
комфортной жизни в городе. 

 спортивных
 объектов49

построят в Москве 
до конца 2022 года  
Среди самых грандиозных проектов – 
теннисный центр на территории 
спорткомплекса «Лужники» и много-
функциональный 
физкультурно-оздоровительный 
спорткомплекс в Мневниковской 
пойме.

Среди них – центр керлинга, гребные базы, 
детская спортивная школа, 
открытые площадки для различных видов 
спорта, центр водных видов спорта 
с глубоководным бассейном 
и театром на воде.

15 спортивных объектов
общей площадью около 200 тыс. кв. м.
построят

В Мневниковской пойме

Будущий теннисный центр в «Лужниках» 
будет включать 26 теннисных кортов,
в том числе 15 крытых, семь открытых и 
четыре площадки для игры в сквош, 
настольный теннис, площадки для 
падел-тенниса и пляжного тенниса.
Корты оборудуют видеоаналитической 
системой PlaySight с интерактивными 
тренерскими инструментами и возможно-
стью видеоанализа игры.

В Международном центре самбо будут 
устроены зал для соревнований на 3 ковра 
с трибунами на 1600 зрителей 
и VIP-ложа на 40 человек. 
В Центре бокса планируется обустроить 
зал для соревнований на 2 ринга 
с трибунами на 2 000 зрителей 
и местами для инвалидов, 
а также VIP-ложу на 90 человек
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В СЕВЕРНОМ ОТКРЫЛСЯ 
СПОРТКОМПЛЕКС 
МИРОВОГО УРОВНЯ
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Впервые в России под одной крышей 
объединены все составляющие современного 
пятиборья
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Статус столицы требует от Мо-
сквы соответствовать. Столица 
— это не просто экономический 
центр страны с самым удобным 
и красивым метро, развитой ин-
фраструктурой, современным жи-
льем, высокотехнологичными ра-
бочими местами. Это также центр 
культурной и спортивной жизни, 
на достижения которого равняют-
ся регионы. 

В Москву со всех концов нашей стра-
ны едут не только учиться и работать. 
Сюда также едут строить спортивную 
карьеру, ставить рекорды и, конечно, едут 
фанаты — болеть за наших спортсменов 
на состязаниях мирового уровня. После 
чемпионата мира по футболу 2018 года 
стало понятно, что Москва легко может 
занять престижное место среди прочих 
мировых столиц с отличными аренами, 
стадионами мирового уровня, спортив-
ными кластерами.

За значительную часть спортивной 
инфраструктуры, которая появилась в 
Москве в последние годы, следует по-
благодарить чемпионат мира по футболу 
— тогда наш город, чтобы не ударить в 
грязь лицом, в рекордные темпы строил 
стадионы и арены. Еще в 2018 году пред-
ставители столичного Стройкомплекса 
подчеркивали, что все эти инвестиции 
— не на один раз, инфраструктурой будут 
пользоваться наши собственные дети, 
надежда российского спорта, как люби-
тельского, так и профессионального.

Однако столичные власти на достиг-
нутом останавливаться не планируют: как 
сообщили в Стройкомплексе Москвы, до 
конца 2023 года в городе построят еще 
49 спортивных объектов за счет город-
ского бюджета. Среди самых гранди-
озных проектов — теннисный центр на 
территории спорткомплекса «Лужники» 
и многофункциональный физкультурно-
оздоровительный спорткомплекс в Мнев-
никовской пойме.

В «Лужниках» 
продолжается развитие 
спорткластера
Конечно, «Лужники» — это первое, с 

чем ассоциируются слова о спортивной 
жизни Москвы, поэтому кластер должен 
соответствовать самым современным 
требованиями. Будущий теннисный 
центр обещает стать чем-то грандиоз-
ным. Он будет включать 26 теннисных 
кортов, в том числе 15 крытых, семь 
открытых и четыре площадки для игры 

в сквош, настольный теннис, площадки 
для падел-тенниса и пляжного тенниса. 
Корты оборудуют видеоаналитической 
системой PlaySight с интерактивными 
тренерскими инструментами и возмож-
ностью видеоанализа игры.

Ожидается, что строительство за-
кончат уже в 2021 году.

Однако на этом развитие территории 
«Лужников» не остановится. Как расска-
зал глава столичного Стройкомплекса 
Андрей Бочкарев, площадка под строи-
тельство здания Международного центра 
самбо и бокса освобождена от старых 
инженерных коммуникаций — скоро там 
начнутся строительные работы.

«К настоящему времени завершены 
работы по выносу инженерных комму-
никаций с площадки будущего центра. 
Параллельно заканчивается проекти-
рование нового комплекса. К активным 
строительным работам планируется при-
ступить до конца этого года», — рассказал 
Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса отметил, что 
проект предполагает создание объеди-
ненного внутреннего пространства: Центр 
самбо и Центр бокса будут располагать-
ся симметрично, их объединят общим 
фасадом. 

«При этом каждый центр будет функ-
ционировать независимо от другого, 
потоки посетителей не пересекаются, 
у каждого центра появится подземная 
парковка и свой набор технических и 
инженерных помещений», — пояснил 

Андрей Бочкарев.
По словам заместителя мэра, общая 

площадь семиэтажного здания с под-
земной парковкой на 136 машино-мест 
составит почти 45 тысяч кв. метров.

В Международном центре самбо бу-
дут устроены зал для соревнований на 
3 ковра с трибунами на 1600 зрителей и 
VIP-ложа на 40 человек. В Центре бокса 
планируется обустроить зал для сорев-
нований на 2 ринга с трибунами на 2000 
зрителей и местами для инвалидов, а 
также VIP-ложу на 90 человек.

В каждой части здания будут обу-
строены отдельные тренировочные 
залы с борцовскими коврами и бок-
серскими рингами, бассейны, сауны, 
универсальные тренажерные и спор-
тивные залы, конференц-залы и медико-
восстановительные центры.

На первом этаже помимо вестибюля 
и тренажерных залов разместятся два 
бассейна. Второй этаж отведут под трени-
ровочные залы для борцов со спортивным 
оборудованием и снарядами. На третьем 
организуют зоны для соревнований с три-
бунами, раздевалками для спортсменов, 
тренерскими и медицинскими кабинета-
ми. Для посетителей откроют ресторан 
и кафе. 

Важно отметить, что новый объект 
будет отвечать потребностям многих — 
там будут проводить как серьезные трени-
ровки для профессионалов, так и занятия 

для любителей. При этом уровень осна-
щения комплекса позволит принимать 
соревнования самого высокого уровня, 
в том числе и международные.

Функционал — важная вещь, однако 
нельзя забывать и об эстетике городского 
пространства. Согласно проекту, стены и 
потолки Дворца единоборств будут почти 
полностью прозрачными. Центральный 
фасад украсит медиаэкран, где будут 
транслировать информацию о предстоя-
щих соревнованиях по боксу и самбо, 
портреты знаменитых спортсменов, а 
также полезные сведения для болель-
щиков и гостей комплекса.

Напомним, что два других объек-
та, реализованные под управлением АО 
«Мосинжпроект» — Большая спортивная 
арена «Лужники» и Дворец гимнастики, 
— уже стали украшением обновленного 
олимпийского комплекса. 

Остров спорта: 
как преобразится 
Мневниковская пойма
Территория Мневниковской поймы 

в ближайшее время получит комплекс-
ное развитие. Здесь появятся не толь-
ко новые жилые дома, метро, крупный 
транспортный узел, но и собственный 
спортивный кластер, ядром которого ста-
нет многофункциональный физкультурно-
оздоровительный комплекс в стиле 
необрутализм. 

В трехэтажном здании откроются 
крытый каток с прокатом инвентаря, 
спортзал для соревнований, зал бое-
вых искусств, тренажерный зал, бассейн, 
конференц-залы и многое другое. Все 
спортзалы оборудуют раздевалками, 
душевыми и комнатами тренерского 
состава.

Ранее сообщалось, что всего на тер-
ритории Мневниковской поймы построят 
15 спортивных объектов общей площадью 
около 200 тыс. кв. метров. Среди них — 
центр керлинга, гребные базы, детская 
спортивная школа, открытые площадки 
для различных видов спорта. Также в рай-
оне появится центр водных видов спорта 
с глубоководным бассейном и театром 
на воде. Несколько крупных спортивных 
объектов построят за счет инвесторов. 

Новая инфраструктура позволит 
увеличить количество спортивных сек-
ций для жителей столицы и обеспечить 
эффективную подготовку большего числа 
спортсменов.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ  
К НОВЫМ РЕКОРДАМ

К 2023 году в столице построят почти  
50 спортивных сооружений

МОСКВИЧИ ВЫБЕРУТ ЛУЧШИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

АО «Мосинжпроект» представил 
на конкурс шесть реализованных 
объектов

Подготовили Евгения НИКИТСКАЯ, Елена СОКОЛОВА.

Дворец 
гимнастики.
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Последние дни перед 
нападением

Была ли атака на здание ФСБ спонтанной? 
В поисках ответа на этот вопрос репортеры 
«МК» изучили буквально по часам последние 
дни жизни Евгения Манюрова. Получается 
любопытная картина: ничто в поведении «лу-
бянского стрелка» не выдавало его планов на 19 
декабря 2019 года — день нападения. 

Утром того четверга Евгений сообщил 
матери как ни в чем не бывало, что на сле-
дующий день, 20-го, ему надо ехать на работу 
в Военную миссию Объединенных Арабских 
Эмиратов (на службе Манюрова мы остано-
вимся подробнее). Кроме того, он бронировал 
себе место в тире, записывался к врачам, а с 
руководителем центра изучения иностранных 
языков составил расписание занятий до кон-
ца декабря. Обмолвился лишь, что в январе 
куда-то уедет. 

Но не готовиться к нападению Манюров 
не мог. Об этом говорит хотя бы арсенал, изъ-
ятый у него дома. Семь единиц оружия, среди 
которых две «Сайги», два гладкоствольных 
ружья, травматический пистолет, большой 
запас боеприпасов. 
Зачем столько, если ты 
не охотник? А охотни-
ком Манюров не был.

Летом 2019-го он 
присмотрел себе язы-
ковой центр буквально 
в 200 метрах от здания 
ФСБ. Нельзя сказать, что 
Евгений занимался там 
полноценно, но зато успел 
побывать в школе под раз-
ными предлогами целых 
пять раз: в начале лета, 
в августе, октябре, ноябре 
и в декабре — в день напа-
дения. Очевидно, центр был 
прикрытием на случай, если 
стрелка в чем-то заподозрят. 
И удобной отправной точкой. 
Перед атакой Евгений зашел 
в туалет и привел в боевую 
готовность свое оружие. 
Почему-то ни сразу после слу-
чившегося, ни через несколько месяцев никто 
из силовиков в этот центр не наведался.  

Всего у Евгения было четыре (!) телефон-
ных номера. Не все оформлены на него. При-
чем какой-либо логики в использовании этих 
телефонов мы не увидели, одни и те же номера 
знали и коллеги, и родственники, и те, с кем 
Манюров был знаком лишь шапочно. 

Более того, мать стрелка призналась нам, 
что один из телефонов (смартфон с сим-картой 
МТС, оформленной на имя Манюрова) завалил-
ся за диван и его не нашли во время обыска! 
Слава богу, что он не был связан с какой-нибудь 
схемой детонации. 

У Манюрова в социальной сети действи-
тельно была страница на его имя (привязана 
к его электронной почте), и сейчас доступ к ней 
закрыт, но нам удалось найти другие тайные 
страницы, с которых заходил в Интернет Ев-
гений. К одному из его телефонных номеров 
привязан аккаунт в «ВКонтакте» под именем 
Max Rockatansky. Это имя главного героя куль-
тового кинофильма «Безумный Макс», который 
дал толчок развитию целой постапокалиптиче-
ской вселенной. По сюжету полицейский Макс 
теряет семью и становится безжалостным 
мстителем. На аватарке у него стоит знамени-
тый кадр из киноленты 1979 года — Мэл Гибсон 
в роли Рокатански на фоне его легендарного 
автомобиля. Страница была зарегистрирована 
в марте 2014 года. До 2017 года он делал при-
мерно по одной записи в год: поблагодарил 
кого-то за игру (скорее всего, за партию в шах-
маты), разместил ссылку на песню «Битлз» 
«Girl», видео с двумя черными котами. Затем 
количество записей на стене страницы стало 
расти. Все посты представляли собой ссылки 
на видеозаписи известного американского 
инструктора по стрелковой подготовке Га-
бриэля Суареза: «Перестрелка в ближнем бою», 
«Продвинутый бой с автоматом Калашникова». 
Ровно за 11 месяцев до атаки на ФСБ, 19 января 
2019 года, Евгений разместил у себя на стра-
нице ссылку на видео «Тактика одиночного 
боя в городских условиях». После этого он до-
бавил на стену еще несколько военных и даже 
патриотических видео. Последние две записи 
датируются: 26 октября 2019 года — ссылка 
на статью в известном мужском журнале под 
заголовком «Попал или пропал: что действи-
тельно происходит в реальной перестрелке»; 
и 22 ноября 2019 года — на запись «Страйкбол 
— это образ жизни!». Всего на странице стрелка 
сохранено 72 видеозаписи — большинство 
из них на военно-тактическую тематику и курсы 
по самообороне, 115 аудиозаписей — песни 
групп «Руки Вверх!», «КарМэн», «Мальчишник», 
танцевальные хиты и композиции различных 
иностранных исполнителей типа «Скутера». 
Манюров был подписан на несколько пабликов 
по обучению английскому языку, группы страйк-
болистов, шахматистов, адвокатов и юристов, 
сообщества военно-тактической направлен-
ности, «Собаки и кошки ищут дом!» и на группу 
Молодежного парламента Москвы. 

На момент, когда мы обнаружили стра-
ницу, в друзьях у Евгения было шесть чело-
век. Одним из них оказалась чемпионка мира 
по страйкболу Алиса. Девушка вспомнила, что 
аккаунт с фотографией Мэла Гибсона в образе 
Безумного Макса принадлежит одному из ее 
курсантов Евгению, который занимался летом 
2019 года у нее и еще одного инструктора по ав-
торской программе тактических тренировок 
с использованием airsoft- и firetag-оружия. 
Группа тренировалась в здании бывшей швей-
ной фабрики на улице Докукина в Москве. Вот 
что рассказывают о Евгении его учителя. 

— Он пришел и сказал, что любит страйк-
бол, нравится военная тематика. Мы, есте-
ственно, спросили: зачем тебе это? Ответил: 
«Хочу научиться для себя, мне интересно». У нас 
всегда такие беседы проводятся. Надо понять, 
для чего ко мне человек пришел. Разумеется, 
были люди, которым я отказывал. Не только 
из-за ответов — даже по татуировкам мож-
но понять, что человек радикально настроен. 
А здесь было совершенно адекватное по-
ведение. Единственное, на что мы обратили 
внимание, — у него была проблема с речью, 
он иногда говорил невнятно, даже бормотал 
что-то бессвязное. Мне кажется, что у него 
в анамнезе была глухота когда-то, потому что 
он тянул гласные. Возможно, ошибаюсь. Еще 
складывалось ощущение, что у Евгения могла 
быть какая-то врожденная травма: у него было 
очень плохо с упражнениями на зрительную 
память, ориентацию, запоминание.

— Как он занимался?
— У него очень тяжело шло то, что касалось 

быстроты мышления или тактических вещей. 

Он в этом 
проигрывал ребятам. Зато 

исполнительный, с хорошей физподготовкой. 
Сложилось впечатление, что имеет реальный 
боевой опыт. Тактическая грамотность — пол-
ный ноль, но работа с длинностволом выдавала 
явное мастерство. 

— В чем это выражалось?
— Различные фишки и приемы. Например, 

у него была рефлекторная проверка досы-
ла патронов. Это когда с АК стреляют, может 
случиться перекос патрона и оружие, соот-
ветственно, не работает. Тот, кто это знает, уже 
рефлекторно после серии выстрелов быстро 
наклоняется на 90 градусов — состояние за-
твора проверить. У него это было на уровне 
инстинкта. Я его спросил: «Ты воевал?» — он от-
ветил, что нигде не воевал, а научился в армии 
(по нашим данным, Евгений Манюров избежал 
призыва на срочную службу. — Авт.). Причем, 
насколько я помню, такому не учат в армии, 
разве что в определенных подразделениях. 

— Он что-то говорил про религию? Де-
монстрировал какую-то атрибутику?

— Нет. Единственное, что мы заметили 
за ним, — ярко выраженную гомофобию. Но это 
была чисто бытовая черта. Радикальных вещей 
не было.

— К силовым структурам отношение 
высказывал?

— Ни разу не было. Говорил только, что 
сам охранник. 

—  Е в г е н и й  у ч а с т в о в а л 
в соревнованиях?

— Нет, нигде не участвовал, но и боль-
шого желания не проявлял. Его интересовал 
не спорт, а «прикладуха». 

— Вы сразу поняли, когда произошло 
нападение, что это ваш курсант? 

— Нет, тогда никто не сопоставил. 
— С кем-то вне тренировок Евгений 

поддерживал отношения?
— Нет. Мы заканчивали обычно в 23.00, 

а он всегда на 15 минут раньше уходил, говорил, 
что ему на электричку надо успеть. 

—  В с е гд а  о д и н  п р и х о д и л 
на тренировки?

— Да. Вроде он ребят каких-то хотел при-
вести. Я ему сказал, мол, давай, познакомимся. 
Но так никто и не пришел.

— Почему и когда Евгений покинул 
ваши тренировки?

— Мы прекратили тренироваться — вла-
делец здания сменился, и новый хозяин вы-
гнал арендаторов, решил сносить фабрику. 
Если не ошибаюсь, это случилось в середине 
июля. После этого Евгений в чатах еще пару 
недель писал, мол, ребята, тренировка будет? 
Мотивировал нас найти новый полигон, даже 
предлагал поискать у себя в Подольске. Но так 
и не срослось. 

— Он рассказывал, где конкретно 
работает?

— Нет. Но я его случайно встретил на улице 
уже после того, как мы закрылись, в районе 
станции метро «Таганская». Он сказал, что идет 
на работу. Сказал, курьером работает где-то 
недалеко. Я удивился: он в костюме был, хотя 
без галстука. Это была наша с ним последняя 
встреча. 

Также следы Евгения нам удалось найти 
в клубе «Десантник». Манюров регулярно за-
нимался там стрельбой из карабина до сентя-
бря 2019 года. Как вспоминает руководитель 
клуба, Манюров даже был членом Федерации 
практической стрельбы, но потом его выгна-
ли из клуба из-за того, что он открыл огонь 
по мишени с неправильного угла, повредив 
оборудование.

Остальные друзья Манюрова в «ВКонтак-
те» — это бывшие соперники стрелка по игре 
в виртуальные шахматы (три человека). Все они 
отмечают, что Евгений хорошо играл в древней-
шую игру. Последний раз «Макс Рокатански» 
был в Сети в день атаки на штаб-квартиру ФСБ 
на Лубянке, 19 декабря.

День нападения
В тот день Евгений Манюров уехал из дома 

днем. Матери он сказал, что отправился на со-
ревнования по стрельбе, успокоил, что не за-
держится и скоро будет, так как на следующий 
день ему надо выйти на работу. 

Примерно за полчаса до атаки стрелок 
зашел в языковой центр, куда он приезжал 
до этого четыре раза с лета: просил повысить 
его уровень знания английского и преподать 
ему уроки по москвоведению на английском, 
так как в его обязанности охранника якобы 
входит встреча и сопровождение иностранцев 
в столице. На этот раз Евгений составил с руко-
водителем расписание на 5 ближайших занятий 
до 31 декабря и обещал в ближайшее время 

оплатить уроки и затем еще раз приехать, что-
бы лично предоставить оплаченный счет. Ему 
предложили прислать квитанцию по Ватсапу, 
но он настаивал на очередном визите. 

Все обсудив, Евгений Манюров, как обыч-
но, набрал воды из кулера в административ-
ном кабинете центра в свою бутылку и перед 
уходом зашел в туалет. Оттуда около 18.00, 
уже в полной боевой готовности, стрелок от-
правился к зданию ФСБ. 

Первым, кто понял, что что-то не так, и по-
пытался остановить подозрительного мужчину 
в длинной черной парке, был старший лейте-
нант ФСБ Вильдан Мухтаров. Но подготов-
ленный Манюров расстрелял его практически 
в упор. Следом был смертельно ранен еще 
один сотрудник. Вступив в перестрелку с при-
бывающими полицейскими, росгвардейцами 
и сотрудниками спецслужб, стрелок успел 
перебежками добраться через площадь Во-
ровского в Фуркасовский переулок и занял там 
удобную позицию за колоннами здания прямо 
напротив штаб-квартиры ФСБ. 

Бой затянулся почти на целый час. Стре-
ляли все кому не лень. В рамках обязательной 
проверки о применении табельного оружия 
объяснительную писал даже один генерал 
ФСБ. По нашим данным, спецназ использо-
вал засекреченное оружие с засекреченными 
же пулями (не числятся ни в каких реестрах 
и официально не состоит на вооружении). 

Сам Манюров использовал в бойне уве-
личенный рожок на 40 патронов вместо стан-
дартного на 10 и, стоит заметить, практически 
не стрелял в сторону гражданских. Из четверых 
раненых был один случайный прохожий, но бы-
тует версия, что он схлопотал шальную пулю 
со стороны правоохранителей. 

После того как стрелка ликвидировали, 
к нему домой в Подольск нагрянули стражи по-
рядка. Подробнее об обыске, допросах и самом 
Евгении Манюрове нам рассказала его мать 
Светлана Николаевна. 

Сразу оговоримся: для каждой матери 
сын-преступник остается в первую очередь 
сыном и что-то в своих детях родители либо 
вообще стараются не замечать, либо видят 
совсем не в том свете. Евгений точно останется 
для своей матери хорошим мальчиком, поэтому 
далеко не все вещи, рассказанные женщиной, 
следует воспринимать буквально — не нужно 
забывать, что это ее субъективное мнение 
о хладнокровном убийце. Но в любом случае 
ее рассказ приоткрывает тайну характера и на-
мерений стрелка, помогает понять, каким он 
был человеком.

«В «стрелялки» 
не играл, собак и кошек 
не пропускал»
Наша беседа с матерью стрелка состоя-

лась в квартире Манюрова. На кухне было не-
сколько пепельниц, заполненных окурками 
(Светлана очень часто курила), в шкафу в при-
хожей развешаны вещи Евгения. Стрелок от-
личался чрезмерной пунктуальностью и педан-
тичносью: каждая обувная коробка подписана, 
подписаны средства бытовой химии в туалете, 
а на лекарствах отметки, когда и сколько он 
принимал препараты последний раз. 

— Расскажите, какие у вас отношения 
были с сыном.

— Очень хорошие и доверительные. Мы 
вместе шутили. Я, когда ушла с работы, после 
того как бабушка слегла, очень его опекала, 
а он, в свою очередь, о нас заботился. Все 
финансовые и хозяйственные вопросы были 
на нем. Я сейчас не знаю даже, сколько за воду 
заплатить. Очень тяжело без него. Всегда: 
мамулечка, иди к этому и к этому врачу. Всё 
оплачивал. За здоровьем очень следил — и за 
своим, и за моим. Сам в магазин ходил, на-
бирал столько нам впрок, что 3–4 ходки делал 
— воду, фрукты, овощи, йогурты, желе ведрами 
себе брал. 

— Каким он был ребенком? Были ли у 
него проблемы со здоровьем?

— В родах были проблемы. Еле выкараб-
кался Женя. Но никаких задержек с развитием 
не было — он с трех лет читал без слогов. Его 
бабушка — учительница начальных классов. 
Да и он сам тянулся к знаниям. 

— А в школе?
— Учился средне. Ушел после 9-го 

класса. 
— Почему? 
— Друг его школьный ушел, и он за ним. 

Пошел в профессиональное училище, специ-
альность связана с теплосетями. Проучился 
год и бросил. А потом сам пошел в вечернюю 
школу. 

— В своем резюме он указывал, что 
получил высшее юридическое образова-
ние. Это так?

— Женя поступил сразу в два института. 
Только выбрал Академию правосудия. Как сей-
час помню, тема диплома — «Вымогательство». 
Его куратор даже в аспирантуру зазывал. 

— На каких-либо учетах Евгений 
состоял?

— Наркологию и комиссии каждый год 
проходил, так как владел оружием и рабо-
тал в охране. О каких проблемах может идти 
речь?

— Насколько мне известно, ваш сын 
не был в армии. Почему?

— Сколиоз у него и плоскостопие. По во-
енной комиссии не прошел.

— Что вам известно о деятельности 
сына?

— Я ничего не знаю, откровенно. Домой 
к нам никто не приходил. Вся его жизнь была 
в Москве. Тир, в который он ходил, вот здесь, 
рядом, — в Подольске. Женя активно занимал-
ся стрельбой — это было его хобби. Я, говорит, 
не пью, не курю, по ресторанам не шастаю. 
Имею право. 

—  Е в г е н и й  ч а с т о  с и д е л 
за компьютером? 

— Как молодежь сейчас сидит? Так и он 
сидел. Пойдет на диванчик, ноутбук поставит 
на стульчик, я ему на подносик еды наложу…

— Ваш сын играл в компьютерные 
игры?

— Нет. В «стрелялки» он не играл. Един-
ственное, что он мне показывал, — это свои 
любимые видеоуроки какого-то чемпиона мира 
по стрельбе из Америки (Габриэль Суарез. — 
Авт.). Этот учитель кофе не пил, чай не пил. 
И Женя за ним повторил. Раньше кофе ведрами 
пил, а как стал Суареза этого смотреть, так 
перестал. Женя стремился получить награды 
и результаты. Как и любой спортсмен.

— Ваш сын охотился?
— Охотничий билет он себе сделал. Хотел 

охотиться, но так и не поехал ни разу. Говорил, 
что не представляет, как будет стрелять в жи-
вотных… В тир — да, другое дело.  

— Были другие увлечения?
— Он хорошо знал иностранный язык и с 

интересом относился к нему. Всегда занимал-
ся, у Жени были специальные кассеты, записи. 
Он писал грамотно на английском и постоянно 
совершенствовался. 

— А как у него было на личном 
фронте?

— У меня с ним на эту тему разговоров 
не было. Только помню, говорю ему однажды: 
«Жень, когда ж ты женишься? Бабушка не дожда-
лась, я бы дождалась хоть». Он смеется и отве-
чает: «Чтобы жениться, надо материальную базу 

подвести». 
— Вы го-

ворили жур-
налистам, что 
у сына была девуш-
ка Маша…

— Маша была, когда Женя 
еще в академии учился. В глаза ее не видела. 
Не успел нас сын познакомить — они расста-
лись. Женя говорил, что она из интеллигентной 
семьи. У нас тогда квартира без ремонта была, 
и Женя мне говорил: «Мам, мне ее сюда и при-
вести неудобно». 

— Евгений ездил за границу?
— Женя был в Германии в феврале 2015 

года. Нафоткал отель, достопримечательности 
— он там просто отдыхал. Вещей накупил себе. 
На юг даже никогда не ездил, жару вообще 
не переносил: как солнце, так у него насморк. 
Он и в Москве-то летом не мог находиться, 
не то что в тропиках. 

Портрет шейха, портрет 
Путина и ящики 
с финиками
— Расскажите про работу подробнее… 

Писали, что вы до последнего не знали, 
что Евгений оттуда уволился?

— Зарплата у сына была хорошая. Мне 
кажется, что его никто и не увольнял. Уверена, 
что он работал в Военной миссии ОАЭ до по-
следнего. У меня такое впечатление. 

— Почему вы так считаете? 
— А откуда тогда деньги? 
— Евгений много получал?  
— Хорошо. Мы ни в чем не нуждались.
— Больше 100 тысяч рублей?
— Где-то так примерно. 
— А с какого периода в миссии работал 

ваш сын?
— Ой, ну что-нибудь попроще спросите. 

Давно. Новый полковник к ним приехал уже года 
два как. При старом он тоже два года работал, 
если не больше. С 2015-го точно. 

— Что за полковник?
— У них же есть свой начальник — воен-

ный атташе, он полковник. Вроде выше звания 
у них нет. 

— Чем конкретно занимался ваш 
сын?

— Работал он в отдельном здании Во-
енной миссии. Сидеть на КПП, патрулировать 
периметр, сопровождать гостей и охранять 
многочисленные дипломатические приемы 
были наняты шесть чоповцев. Один из них — 
мой сын. 

— Он рассказывал что-то еще о работе, 
о новом шефе? 

— Был как-то разговор. Говорил, что новая 
метла по-новому метет. Но никаких претензий 
у него не было. Жена предыдущего полковника, 
например, дарила охранникам и даже их се-
мьям галстуки, парфюм, сервизы, коробочки 
конфет. Все это до сих пор хранится, а кофе вы 
пьете именно из этой чашки. Ее муж ящиками 
финики привозил, прямо задаривал. В вакууме, 
по 12 кг ящик, представляете? 

Но новый шеф дал им премию — по тысяче 
долларов.  

— Как выдавали зарплату?
— Не знаю. Одно время вроде прямо в дол-

ларах в конверте. Скажу одно, я к финансам 
в нашем доме никакого отношения не имела. 
Мне нужны деньги — я у Жени попрошу. Всё. 
Он мне ни в чем не отказывал. 

— Как строилась работа в Военной 
миссии?

— Они раньше работали по три смены: 
с 7 утра до 3 дня, с 3 до 9 вечера и с 9 до 7 
утра. Но потом произошел инцидент — срочно 
нужен был дополнительный охранник, а все 
были за городом и никто не смог приехать. 
Тогда их разделили на две смены, и они стали 
работать «два через два». 

— Вы говорили про приемы. Евгений 
что-то рассказывал про них?

— Его очень часто дергали на эти приемы 
даже из отпуска. Потому что он был очень от-
ветственным. Не пил, не курил, не опаздывал 
никогда. Я сына спрашивала: почему Петьку 
(все имена коллег изменены. — Авт.) не зовут? 
Женя мне отвечал: «Он выпить любит, а там 
спиртного полный зал». 

Под свои мероприятия дипломаты обычно 
арендовали банкетные залы в самых фешене-
бельных гостиницах в центре. Внутри всегда 
накрывали фуршетные столы. Есть им там 
разрешали, а когда был прежний начальник, 
то и домой разрешали еду увозить, атташе так 
и говорил девочкам-официанткам: соберите 
мальчикам. Женя мне показывал фотографии 
оттуда. При старом полковнике им разреша-
лось вести съемку. На фото кто-то в военной 
форме, кто-то в национальных костюмах. С же-
нами многие. Зал огромный, людей толпа. 

Как-то был прием — день рождения главного 
шейха. Женя фотографировал, там был портрет 
Путина, весь в цветах. Рядом такой же портрет 
шейха. Это было года два назад. 

— Как Евгений туда устроился?
— Вот этого я не знаю, как он туда по-

пал. Помню, что он английский хорошо знал 
и, наверное, по объявлению пришел. Женя как 
в академию поступил, так и начал занимать-
ся английским. Кассеты покупал, посещал 
курсы. Я ему говорила: язык — твой хлеб, бу-
дешь знать, тем более юрист, всегда работу 
найдешь. 

— А в миссии он официально 
работал?

— По договору. А они, гады, открестились 
от него. Договор это что, порвал и выбросил. 
Докажи теперь, что он там работал. 

— Не мог он вас обманывать?
— Он же не 15-летний. Может, не все мне 

рассказывал. Но то, что он куда-то уезжал вме-
сто работы, — не думаю. 

«На том свете отоспимся»
— Давайте восстановим хронологию 

последних событий перед расстрелом… 
— Женя каждый декабрь брал от-
пуск. В декабре он тоже отдыхал, 

но, правда, отдыхом это сложно 
назвать — его постоянно дер-

гали на работу. Незадолго 
до случившегося он уже 

вышел на работу. 18-го 
и 19-го у него, кажется, 
были выходные, а до 
этого он две смены 
дежурил. 

— 17-го приехал 
с работы поздно?

— Не помню.  
— Как он провел 

18 декабря?
— Дома был, может, 

в тир ездил, не помню, 
но если да, то ненадолго.

— Чем занимался?
— Мог дома отдохнуть. 

У него вообще такой режим был: 
он приезжал с приемов поздно. 

Рано вставал и ехал или в тренажерный 
зал, или на стрельбу. Приедет: душ, поку-

шает, разгуляется и мог до половины третьего 
не спать. Я ему: «Спать иди», а он мне: «На 
том свете отоспимся». Но ничего такого он 
не вкладывал в эти слова.  

— Помните, когда и как накануне 
стрельбы лег спать Евгений?

— Мы спим в разных комнатах. Слышала, 
как в двенадцать или в первом часу вышел 
в туалет. Встал утром часов в 9. 

— Что было в день ЧП?
— Он сказал, что поедет на соревнование 

в Москву. Такое часто бывало. И сказал, что 
следующим утром на работу. Он планировал 
возвратиться домой, точно. Мы договорились, 
что я к его приходу суп сварю. Когда он уходил, 
у меня собрался мешок с мусором целый. Я ему 
говорю: «Жень, захвати мешок полный», а он 
никогда не оставлял мусор дома, чтобы я хо-
дила. А он мне: «Ладно, мам, вечером приеду, 
выкину».

— Евгений не был подавлен? Ничего 
странного не заметили за сыном?

— Он всегда был спокойный. Иной раз 
я могу вспылить, но в такие моменты всегда 
спокойно уходил в комнату, и все. 

— Когда ушел ваш сын?
— Часов в 12 дня. Говорил, что ему толь-

ко ехать до места 2,5 часа. Ветер был в тот 
день. Никаких предпосылок не было. Супчик, 
сказал, вари обязательно, горячего с дороги 
приеду — поем. 

— Связывались с ним в течение дня?
— Не созванивались днем. Вечером толь-

ко я звонила, но его телефон все время был 
недоступен. 

— В чем он был? Когда появились фото-
графии с места происшествия, многие 
обратили внимание на одежду Евгения. 
На нем была футболка с изображением 
волка…

— Ее он покупал у нас, в Подольске. Я сама 
очень много лет торговала женской одеждой, 
разбираюсь. Так вот, эта футболка мне очень 
понравилась, такая классная, с капюшончиком. 
Никакой связи ни с чем таким нет.

— Как вы пережили тот вечер?
— Не зря говорят, что материнское сердце 

чувствует. В 19.00 толчок у меня внутри был 
какой-то. Позвонила, а Женя недоступен. Но он 
всегда предупреждал меня, что на соревнова-
ниях телефон отключает, а потом перезвонит 
сам. По новостям уже передавали, что центр 
оцепили, стрельба какая-то. Я распережи-
валась. Как же там сейчас Женя с оружием 
поедет? Его же могут задержать до выяснения, 
а утром на работу! 

— Писали, что вы звонили коллеге 
Жени…

— Да. Я взяла один из телефонов сына 
и нашла в справочнике номер Пети. Там много 
имен было, полистала и увидела: «Петя ору-
жие». Мне до этого Женя рассказывал, что 
у Пети дед — генерал. Я спрашиваю: «Але, 
это Петя? Это мама Жени», а он мне: «Да-а-а» 
(ну если бы он там не работал, то откуда Пете 
знать Женю?), я уточнила: «Подождите, Петя, 
это вы с Женей работаете, у вас дед генерал?» 
Он ответил, что дед давно умер. Думаю: значит, 
точно тот Петя. Про работу говорю ему. Мол, 
Жени нету, а завтра на работу, а он мне: «А-а-а, 
а он у нас не работает месяца три…» Я ему го-
ворю: мол, Петь, ты что, ему завтра на работу, 
может, мне Грише позвонить (старший смены). 
А он мне: «А он не будет с вами разговаривать. 
Во-первых, уже поздно, а во-вторых он (Женя) 
у нас уже не работает». Я ему в трубку продол-
жала: «Вот же он только ездил. В отпуске был, 
и то его на работу вызывали». А он мне: «Нет, 
нет» и бросил трубку. 

— Задавали вопрос следователю про 
работу? 

— Конечно. Следователь сказал, что в Во-
енной миссии им ответили, что Женя… два 
года как там не работает! Я же с ним в одной 
квартире жила, он до последнего: «Але, Гриш, 
привет, Гриш». Я же слышу, как он человека 
по имени называл, спрашивал его, в какое 
время на работу, а потом мне говорил, к ка-
кому времени ему еду приготовить. Его ведь 
постоянно тыркали, потому что хорошо знал 
английский и был ответственным сотрудником. 
И рабочий день получался ненормированный 
— мог уехать к 12.00 дня и приехать ночью. 
Отпуска как такового не было — дергали по-
стоянно. Он говорил: «Мам, на работу, мам, 
на прием надо». 

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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«ЛУБЯНСКОГО СТРЕЛКА»
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ЛЕВ СПЕРАНСКИЙШпионские тайны

Занятия в военно-тактическом 
клубе. Третий справа — 
Евгений Манюров.

Манюров 
на отдыхе 

в Германии.

Мать убийцы 
до сих пор 
не отошла 
от шока.

«Лубянский стрелок» был очень 
дотошным человеком. В доме 
подписана каждая банка.

Этот 
телефон 
Манюрова 
не изъяли  
силовики.

Продолжение в следующем 
номере.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Первый элемент в 
таблице Менделеева. 4. Статуя, которой 
язычники поклонялись как божеству. 10. 
Приключенческий фильм о жизни первых 
поселенцев американского Запада. 11. Полу-
чатель телеграммы. 13. Кленовый «красавец» 
на канадском флаге. 14. Деревянные баш-
маки французской селянки. 15. «Управдом» 
студенческого общежития. 16. Резиновый 
«лапоть» для валенка. 18. Полное равно-
душие к происходящему. 20. «Спектакль» 
эстрадного певца . 22. Музейный «недотро-
га». 23. Суд, под который попал дезертир. 24. 
Удочка с катушкой и блесной. 27. Штанишки 
к распашонке и чепчику. 30. Переходник к 
евророзетке. 32. «Горилка» с экстрактом 
горькой полыни. 34. «Костяной макет» из ка-
бинета биологии. 35. Прибор, позволяющий 
летчику поспать. 36. «Вердикт» нечистым 
трубочистам. 38. «Любимое» время суток у 
будильника. 39. Атмосфера вечеринки, где 
все танцуют и смеются. 40. Короткий шуточ-
ный номер клоуна и шпрехшталмейстера. 
41. Модельер очень высокого класса. 42. 
Дополнительный лист в газете.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Годы работы, дающие 
право на льготы. 2. Монашеская клятва. 

3. Раздел физики, изучающий явления и 
свойства света. 5. Послеобеденный отдых 
в странах Латинской Америки. 6. Чувство 
сильного страха, доходящее до подавлен-
ности, оцепенения. 7. Подлый и низкий че-
ловек. 8. Школа, в которой живут и учатся 
дети. 9.Тип журнала, перепечатывающего 
материалы из других изданий в сокращен-
ном и упрощенном виде. 10. «Волна» на-
хлынувших эмоций. 12. Приемы и способы 
борьбы в спорте, в спортивных играх. 17. 
Гриб в рецепте салата и жюльена. 19. Нор-
ковый «тулупчик» выше колен. 20. Скачущее 
войско. 21. Коронный киножанр режиссе-
ра Хичкока. 25. Судебный исполнитель. 
26. Крестьянин, умевший читать и писать. 
27. Высший духовный сан в православной 
церкви. 28. Лимонная заменительница ук-
суса в маринаде. 29. Красный атрибут на 
шее пионерки. 31. Сплошной шов на по-
верхности ткани. 33. Специальная доска, 
предназначенная для учета явки на работу 
и ухода с работы рабочих и служащих. 34. 
Пушкинский рыбак преклонного возраста. 
37. «Каталог», что изучает голодный клиент 
ресторана. 38. Часть сбруи на лошадиной 
голове.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пантера. 4. Обогрев. 10. Вмятина. 11. Квартет. 13. Треп. 14. 
Враг. 15. Шпаргалка. 16. Личина. 18. Кнопка. 20. Подсчет. 22. Папироса. 23. Критерий. 
24. Параграф. 27. Лампочка. 30. Выговор. 32. Кариес. 34. Шейкер. 35. Кабриолет. 36. 
Пазл. 38. Хлеб. 39. Меломан. 40. Тоннель. 41. Тюльпан. 42. Гармонь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пастель. 2. Темп. 3. Ратуша. 5. Бурлак. 6. Гнев. 7. Возглас. 8. Раз-
рядка. 9. Вкладчик. 10. Ветчина. 12. Тропики. 17. Назидание. 19. Насекомое. 20. Про-
грев. 21. Триммер. 25. Афоризм. 26. Фигурант. 27. Ловкость. 28. Куркуль. 29. Экспорт. 
31. Гребень. 33. Склока. 34. Штанга. 37. Лень. 38. Хлам.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ  
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» № 9–12:
✔  Вопреки закону —  

закрытие охоты в весеннем  
сезоне 2020 г.

✔ Как стрелять вальдшнепа на тяге.
✔ Ружья времен Российской империи.
✔  На токах — вспоминая прошлый сезон.
✔  Проблема хищников  

и государство.
✔ Вести с водоемов.
✔ Походная кулинария.
✔ Копченый деликатес.
✔ Как прикормить карася.
✔ Рыбалка с фидером.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у.
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

куплю
❑ КМ, ППЗ,

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

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

предлагаю
❑ сваха! Недорого.

8(495)772-19-81

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ. 

т. 8-926-333-71-39
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! Везде. 

т. 8-926-475-02-38
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

Недавняя статья в «Новой газете» Алек-
сандра Киреева, позиционирующего себя 
как «электорального географа», в сущности, 
является уже катехезисом тотема. Очевид-
но, что семена, щедро посеянные гуру Сер-
геем Шпилькиным, упали на благодатную 
почву: активистам «Голоса» и иже с ними, 
не нашедшим фальсификаций, пожалуй, 
остается только моделировать их в своем 
воображении по формулам позапрошло-
го столетия, изобретенным математиком 
Гауссом и удачно применяемым для куч-
ности винтовочных пуль в мишени. Но вот 
годится ли эта метода в анализе социальных 
объектов?

В известном анекдоте про статистику 
богач съел курицу, нищий подышал воздухом, 
в среднем на каждого вышло полкурицы. 
Ситуация печальная, но именно так и вы-
считывается среднее. Это — показатель, 
выведенный искусственно. В однородных 
средах среднее встречается часто, в слож-
но-составных — носит умозрительный ха-
рактер. Если есть два сообщества — одно 
за, другое против, — посмотрев на каждое 
отдельно, вы долго будете ходить и думать — 
а почему так?

В эту ловушку попадают сейчас те, кто 
по итогам общероссийского голосования 
негодует: как же так, да все мои знакомые 
проголосовали «нет» — значит, все подта-
совано. Успокойтесь. Вряд ли у кого-то из 
вас более 15 761 978 знакомых. И вы и весь 
ваш круг общения попадают в эту цифру — 
поставивших отметку «нет».

Но простые объяснения разрушают кар-
тину мира, заботливо выстроенную в соб-
ственной голове. Уязвленное самолюбие 
жаждет научного объяснения своих иллюзий. 
То, что Россия страна большая, люди в ней 
разные, говорили много раз. Но графики 
строятся с невиданной скоростью. 

Совместим любезно предоставленные 
картинки. «По оси X — итоговая явка на участ-
ке, по оси Y — процент в соответствующей 
графе протокола. Зеленое пунктирное пере-
крестье — официальные значения явки и 
результата «да».

 По Шпилькину, «Первое, что видно, 
— общий результат находится буквально 
среди ничего». Считаю, в корне неверно. 
Поскольку графики, на мой взгляд, как раз 
показывают, что каждый конкретный регион 
или его часть (о чем отдельно) находится 
именно на пересечении двух линий. Далее. 

Как утверждает Шпилькин: «Реальных участ-
ков, которые бы выдали результат и явку, 
близкие к официальному, мало». По мне, так 
по каждому конкретному региону их более 
чем достаточно. Можете смотреть — данные 
опубликованы. Далее Шпилькин отмечает, 
что среди участков «с явкой и результатом 
«да» больше — много. Меньше — тоже много. 
А вокруг официальных значений — провал». 
Думаю, вот это же и есть среднее, те самые 
условные полкурицы. Кстати, разброс го-
лосов показывает, что единой спущенной 
сверху цифры по явке и проценту «за» реги-
оны точно не имели.

Шпилькин в очередной раз открыл Аме-
рику — регионы России по-разному голо-
суют (по секрету шепну — они еще и живут 
по-разному). И в очередной раз объяснил 
все нечестным подсчетом. В подтверж-
дение на сайте «Голоса» опубликованы 
20 графиков. 

Самое интересное — даже такой набор 
графиков при наложении дает картину, сход-
ную с общей. Правда, есть дырка там, где ее 
спроектировал Шпилькин. Значит, он прав? 
Я считаю, нет. Потому что наложенные кар-
тинки представляли весьма тенденциозную 
подборку. В приведенных графиках восемь 
— районы Москвы и подмосковные города, 
остальные — в основном республики в соста-
ве РФ. Почему республики — тоже понятно. 
Это чтобы адептам было удобнее, шагая по 
следам его формул, находить электораль-
ные султанаты. Где края? Где области? Есть 
одна — Ульяновская. Но мы видим облако 
точек — а как хотя бы насчет географической 
привязки? Город/село/район?

При этом публикаторы его исследований 
не стесняются. Я посмотрел: из 130 москов-
ских районов — всего 8 «подходящих» по 
картинке. А в Москве голосование получи-
лось весьма любопытным — при средней по 

городу явке в 53% и соотношении за/против 
65,28% к 33,98% явка по районам колебалась 
от 73% в Лефортово до 35% в Коньково. В 67 
районах она составила менее 50% (3,7 млн 
избирателей, 1,6 млн проголосовавших). Для 
них формула Шпилькина почти сработает — 
явка в среднем 44%, «за» 62%. Но это потому 
что есть еще пол-Москвы — 63 района (3 млн 
избирателей, 1,7 млн проголосовавших), где 
явка в среднем 57,27% и «за» 69,56%. Но и 
это еще не все — в Москве 900 тыс. про-
голосовали дистанционно. Так и возникает 
искусственное фантомное среднее.

Ну и вишенка на торте — что же ана-
лизировал Шпилькин? В «Новой газете» 
любезно сообщают: «Ну вот, собственно, и 
все. «Общероссийское голосование» по по-
правкам завершилось. На момент написания 
на официальном сайте ЦИК уже выложены 
результаты голосования на почти 80% из-
бирательных участков, охватывающих почти 
90% избирателей». Сейчас, когда есть полные 
итоги, модель не сдвинется ни на йоту? То 
есть, проанализировав неполные данные, 
получил и явку, и результат и сразу нашел все 
«аномалии»? Каких именно избирателей не 
учел Сергей Шпилькин: московских, калинин-
градских, чеченских или ненецких? Сколько 
из оставшихся 10% пришли и проголосовали, 
где и как? Или эти 20% не охваченных взором 
Шпилькина участков — это, на секундочку, 
более 18 тысяч участков. У Шпилькина явка 
67,04% — официально 67,97 процента. «За» у 
Шпилькина — 78,15%, официально — 77,92%. 
Цифры не бьются. Автор торопился, не до-
ждавшись даже для приличия завершения 
подсчета голосов. 

А суммирующее ускоренные вычисления 
заявление — «…круглое размытое пятно на 
42% явки и 65% «за» — это как раз те участ-
ки, где считали честно» — и вовсе выглядит 
весьма странно. Думаю, с таким же успехом 
можно заявить — большое красное пятно на 
80% явки и 85% за — это как раз те участки, где 
считали честно, а по другим враги-супостаты 
набросали «против». Там пятно и там пятно 
— выбирай на вкус. Кстати, в Ненецком АО, 
единственном субъекте, проголосовавшем 
против одобрения поправок, по Шпилькину, 
выходит, считали нечестно — явка 58,85%, 
«против» 55,94%, «за» — 43,7%. Жулики эти 
ненцы, получается? Спасибо, поймали вора?…

Отдельная тема — попытки объявить все 
отклонения фальсификациями, игнорируя 
сотни иных возможных объяснений. На мой 
взгляд, с точки зрения современного техно-
логического знания, это все равно, что по 
примеру средневековых астрологов объяс-
нять известные всем регулярные процессы в 
женском организме изменением лунных фаз. 
Длительность циклов, и впрямь, совпадает, 
а вот связи между процессами никакой, на-
ука давно опровергла. Начнешь по лунному 
календарю рассчитывать сроки — все, жди 
конфуза.

Увы, полагаю, что результаты, «пред-
ложенные Шпилькиным на значительной 
(видимо, большей) части участков страны, 
нарисованы (очень красиво), а итоговое соот-
ношение «за» и «против» составляет 77,92% 
на 21,27% при реальной явке 67,97%.

А пятна — предположим, что это тест Рор-
шаха. Есть такой в клинической психологии.

Герман РЯБИНКИН, политолог.

МНЕНИЕ

Наложение Сводная Сергея Шпилькина

«ПЯТНА ШПИЛЬКИНА»Похоже, оппоненты общенарод-
ного голосования, по примеру 
древних, воскрешают практику 
обожествления жрецов и воз-
рождения культовых символов, 
включая тотем. Этот священный 
символ объединения, поддер-
живающий племя в трудные 
времена, помогал справиться 
с невзгодами и вдохновлял на 
новые битвы. Каждому времени, 
каждому племени — свой тотем. 
Похоже, вожди «Голоса» в эти 
скорбные для них дни провоз-
гласили тотемом кривые Шпиль-
кина. А сам математик публично 
коронован в электоральные гуру. 
Эксперт в законе.

Герман РЯБИНКИН: «Попытки объявить все отклонения 
фальсификациями, игнорируя сотни иных возможных 

объяснений — неправильная позиция»

В ходе заседания по 
делу петербургского 
историка-расчленителя 
в среду выяснилось, что 
Олег Соколов, возможно, 
хотел скрыться за границей. 
Он обрывал телефон дипмис-
сии Франции. Может, надеялся, 
что ему как наполеонофилу дадут по-
литическое убежище?

 В этот раз показания давали спасатель, 
вытащивший Соколова из воды, и историк из 
Пушкина, коллега, который знает Соколова с 
1992 года.

 Старший пожарный второй спасательный 
части рассказал, что в ночь с 8 на 9 ноября 
бригада получила вызов на набережную Мойки. 
Дело было глубокой ночью, поступила инфор-
мация: человек в воде. Прибыли на место, вы-
тащили потерпевшего за руки. Пожарный об-
ратил внимание, что от Соколова сильно пахло 
алкоголем. Судью больше всего интересовала 
судьба рюкзака Соколова, в котором, напом-
ним, находились руки Анастасии Ещенко. 

 — Рюкзак как был с ним сначала, так он с 
ним и ушел в «скорую». Он держал его в руках, 
прижимал к себе, — сообщил спасатель. 

— А вы пытались забрать рюкзак?
— Нет, наше дело спасать.
 По словам пожарного, по виду Соколо-

ва на тот момент казалось, что он нездоров: 
«У меня сложилось впечатление, что у него, 

возможно, обострение 
психического за-

болевания. Он так 
прижимал к себе 

рюкзак и не хо-
тел отдавать — 
хотя его никто 
и не хотел за-
бирать. При-
жимал к телу 
— нетипично 
себя вел для 

человека, кото-
рый искупался в 

Мойке».
 Затем в суде 

выступал Олег Вер-
бовой — доцент кафедры 

истории войн и военного ис-
кусства в Военно-морской академии им. Кузне-
цова. Соколов слушал его стоя. «Отлично знаю 
подсудимого, — заявил доцент. — По военно-
исторической и героико-патриотической дея-
тельности с молодежью России. Очень его 
уважаю». Вербовой, как и Соколов, опытный 
лектор, начал рассказ витиевато и издалека: 
«В 90-е годы, когда наша советская страна 
закатилась, меня вызвал начальник учили-
ща, вице-адмирал, профессор…» Речь шла о 
военно-патриотическом воспитании молодежи. 
А организация Олега Соколова как раз объеди-
няла любителей истории. «Это было уникально 
на тот момент. Они проводили глубочайшее ис-
следование войн XIX века», — продолжал он.

 Вспомнил Вербовой и об увлечении Со-
колова реконструкцией — по его мнению, без 
энтузиаста реконструкторское движение в 
России вовсе не сложилось бы. Жестокое 
убийство Анастасии Ещенко он считает тра-
гедией — такую же формулировку, кстати, 
использует и сам Соколов.

 Судья пыталась выведать у свидетеля 
особенности личности Соколова. «Я видел 

только позитив. По характеру он вспыльчи-
вый, но и я вспыльчивый, в армии по-другому 
никак. Мы же готовим к бою, там мямлить 
некогда».

 Затем Вербовой поведал, как был в гостях 
у Соколова с их общим знакомым Константи-
ном Коненко в той самой квартире в Фонарном 
переулке. И в тот самый день, когда тело Ана-
стасии лежало в другой комнате. «Он назначил 
на 8 ноября, мы всегда собирались вечером, 
потому что Олег Валерьевич допоздна читает 
лекции. Мы были у двери Олега Валерьеви-
ча в 20.15. Костя купил бутылку «Хеннесси», 
красную икру и тарталетки — это у нас такой 
был ритуал». Вербовой отметил, что Соколов 
показался ему уставшим — вероятно, из-за 
лекторской нагрузки, подумал тогда гость. 
В тот вечер, как и всегда, говорили только об 
истории и военном деле. В другую комнату 
гости не ходили. Вербовому показалось, что 
Соколов в тот вечер пил меньше обычного: 
«Обратил внимание, что как-то он не очень. 
Мы хлещем — а он по полрюмки». Об убийстве 
свидетель узнал на следующий день, когда ему 
позвонил коллега-историк и рассказал, что 
«Интернет взорвался». Судья задала важный 
уточняющий вопрос:

— А про детей он что-нибудь 
рассказывал?

— Ни разу. Я не помню.
Затем суд удовлетворил ходатайства 

стороны потерпевших и защиты. Адвокат се-
мьи Ещенко заметила, что в деле есть лишь 
неполная детализация информации с двух 
телефонов Соколова: только входящие смс 
(Соколов мог «почистить» список соединений 
в самих гаджетах, поэтому нужно запрашивать 
операторов). И самое интересное: судя по 
скриншотам экранов смартфонов, которые 
есть в деле, ясно, что Соколов 8 ноября с утра 
звонил в посольство Франции. Дважды с раз-
ницей в полчаса разговаривал каждый раз чуть 
больше минуты. Это в деле никак не отражено, 
но из этого, считает юрист, ясно, что он впол-
не осознавал, что натворил, и, учитывая его 
тесные связи с французскими учеными, мог 
думать о побеге в эту европейскую страну.

 Суд решил запросить у посольства запись 
разговоров Соколова с сотрудниками, а если 
их нет — вызвать людей из посольства в суд 
как свидетелей. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

После убийства 
Соколов 
несколько раз 
звонил  
в посольство 
Франции

ИРИНА ЕФРЕМОВА

ПОТРОШИТЕЛЬ 
ХОТЕЛ БЕЖАТЬ НА ЗАПАД

НЕ ПРОПУСТИ!

✔ «Оружие»
Оружие или нет? — разбираемся в 
особенностях оборота пневматики.
Моссберг рвется в спорт — презента-
ция нового ружья.
✔ «Природа»
Бобр в законе — казнить или 
помиловать?
Медвежьи блохи — не примеряй чу-
жую шкуру на себя.
✔ «Трофеи»
На потравах — летняя охота на кабана.
Три косули — женский взгляд на 
козлов.

ЧИТАЙТЕ В № 7–8 ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»
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В ходе «круглого стола», проходивше-
го в онлайн-формате и посвященного 
теме «Музеи в эпоху кризиса», специ-
альный представитель Президента 
РФ по международному культурно-
му сотрудничеству Михаил Швыдкой 
сделал сенсационное заявление: 1 
августа в Москве откроются театры, 
в которых смогут присутствовать не 
более 50 процентов зрителей. Но и 
это — большая радость.

По словам Швыдкого, сегодня есть 
огромное искушение уйти в онлайн, но ни-
какой онлайн не может заменить общения 
с живой аудиторией. Он хорош как при-
глашение в музей. Люди же хотят видеть 
«живые» картины. А жизнь после пандемии 

будет такой, как мы ее устроим. Он также 
предположил, что музеи могут получать 
за онлайн-туры и другие виртуальные ме-
роприятия деньги, раз уж это стало так 
популярно.

Советник Президента РФ по культу-
ре Владимир Толстой признался: «Я сам 
остаюсь музейщиком, несмотря на то, что 
уже восемь лет не работаю в музее». Он 
обратил внимание на проблему разрыва 
международных связей, которая ощуща-
ется сильно. В современных условиях, по 
его словам, важно поддержать персонал 
музеев, сохранить коллективы и делать это 
нужно на уровне правительства, которое 
разработало ряд рекомендаций по работе 
музеев. «Технологии не могут заменить 

живого посещения», — в этом он солида-
рен со Швыдким. А Интернет и социальная 
реклама необходимы для того, чтобы сооб-
щать людям о том, что в музеи приходить 
не опасно, и можно посещать их семьями. 
Но его оптимизма гендиректор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский не вполне разделяет: 
«Скоро в Эрмитаж придут толпы. Детям и 
пожилым людям пока ходить в музей не 
надо. Мы будем каждую неделю менять 
правила». Сказал он об этом горестно, дав 
начало дискуссии о том, соскучились ли 
музеи по наплыву посетителей. Пиотров-
ский также напомнил о политкорректности, 
которая начинает все больше давить на 
музеи, о том, что необходимо что-то делать 
с символами, которые рождают разные 
толкования, а среди них звезда Давида и 
свастика.

Эрмитаж откроется в ближайшие дни. 
Дресс-кодом нашего времени станет не 
фрак, а маска вкупе с ограниченным вре-
менем посещения музея и предваритель-
ной записью на такой визит. По словам 
Пиотровского, три лозунга сменяли друг 
друга. После интеллигентной изоляции и 
возвращения наступило время медленного 
чтения. То есть всем нам надо возвращаться 
к смакованию картины. Директор Государ-
ственного музея изобразительных искусств 
им. А.С.Пушкина Марина Лошак, выслушав 
Михаила Пиотровского, захотела посетить 
Эрмитаж в тот редкий момент, когда нет ки-
тайских посетителей, толпы, которая пыта-
ется что-то золотистое отковырять. 10 июля 
откроется подведомственный ей музей, и, 
вероятно, людей там будет немного.

Председатель Сети европейских му-
зейных организаций, базирующейся в 
Берлине, Давид Вильом, рассказал, что 
в Германии музеи начали открываться в 
конце апреля. Количество посетителей 
в них резко сократилось. По сравнению 
с тем же периодом прошлого года — на 
50–70 процентов. Сохранившийся страх 
посещения музеев, продажа билетов на 
определенное время — все это причины 
снижения посещаемости. Посещение музея 
перестало быть спонтанным. Люди не хотят 
носить маску и сообщать свои персональ-
ные данные.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ТЕАТРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
1 АВГУСТА Но только  

на 50 процентов
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 09.07.2020
1 USD — 71,2379; 1 EURO — 80,4062.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Лия Ахеджакова (1938) — актриса театра и 
кино, народная артистка РФ
Марат Бариев (1961) — государственный и 
спортивный деятель
Дмитрий Дюжев (1978) — актер театра и кино, 
кинорежиссер, заслуженный артист РФ
Сева Новгородцев (1940) — журналист и 
радиоведущий, комментатор русской службы 
Би-би-си

Зинаида Кириенко (1933) — киноактриса, 
певица, народная артистка РФ
Дин Кунц (1945) — американский писатель-
фантаст
Юлия Такшина (1980) — актриса театра и 
кино, танцовщица, фотомодель
Виктор Янукович (1950) — политик и госу-
дарственный деятель, президент Украины 
(2010–2014)

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 12…14°, 
днем в Москве 19…21°. Ночью облачно, дождь, 
местами сильный, в отдельных районах гроза; 

днем облачно с прояснениями, кратковре-
менный дождь, гроза, ветер ночью северо-
западный, 6–11 м/с, при грозе порывы до 18 
м/с, днем северо-западный, западный, 6–11 
м/с, при грозе порывы до 18 м/с.
Восход Солнца — 3.57, заход Солнца — 21.11, 
долгота дня — 17.14. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, будут неболь-
шие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

День веры в единорогов
1955 г. — основано Пагуошское движение 
ученых за мир, разоружение и международную 
безопасность

1958 г. — в результате землетрясения магни-
тудой 8,3 в заливе Литуйя (Аляска) с гор сошел 
мощный оползень. В воды залива обрушилось 
около 30 миллионов кубических метров камней 
и льда. Это привело к образованию самой вы-
сокой волны цунами, известной человечеству, 
высотой 524 метра
1970 г. — в Феодосии открыт литературный 
музей Александра Грина
1981 г. — в «Ленкоме» прошла премьера зна-
менитой рок-оперы «Юнона» и «Авось», на-
писанной Рыбниковым по либретто Андрея 
Вознесенского
1995 г. — в Чикаго прошел последний концерт 
группы The Grateful Dead

— Дорогая, я с друзьями в бар. Если 
меня долго не будет, пусть сын посту-
пает в медицинский.

Объявление на двери сельского 
магазина:
«Ушла на обед. Вернусь, когда 
наемся!».

— Дети, вам было задано на дом сочине-
ние на тему «Моя любимая передача».

Скажи, Вовочка, ты сам писал или тебе 
папа помогал?
— Папа помогал.
— Ну тогда скажи папе, что передачи можно 
не только получать, но еще и смотреть.

Статистика говорит, что пятьдесят процен-
тов браков заканчиваются разводом.
Это звучит не так страшно, если учесть, 
что другие пятьдесят процентов заканчи-
ваются смертью.

— Доктор, меня никто не уважает...
— Вышел вон из моего кабинета!
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— Кто вы по профессии, кем 
работаете? 
— До участия в клинических ис-
пытаниях вакцины от корона-

вируса у меня были основная работа и под-
работка. Я была продавцом-консультантом в 
магазине, а также проводила мониторинг цен 
в различных торговых точках. Видя пустые 
улицы, пустые магазины, немногочисленных 
людей в масках и перчатках на улицах, не-
вольно думала, что надо эту ситуацию пере-
ломить. И тут как раз стало известно о наборе 
добровольцев для испытания вакцины против 
коронавируса.

Я и раньше принимала участие в клини-
ческих исследованиях лекарственных пре-
паратов, несколько раз лежала в стационаре 
— у меня уже был подобный опыт, я доверяла 
врачам, знала, что они не будут подвергать 
риску жизнь и здоровье добровольцев.

 — Из какого вы города?
 — Мы — москвичи, большая семья: мама 

у нас многодетная, нас у нее семеро. Все сей-
час уже взрослые. Я самая старшая из детей, 
моей дочери сейчас 12 лет. Нашей семье тесно 
стало в московской квартире — мы ее решили 
продать и купить дом в Ярославской области, 
где у нас изначально была дача. Сейчас все 
туда окончательно перебрались. В Москву я 
езжу на работу. 

— Как близкие отреагировали на ваше 
решение стать добровольцем в столь ри-
скованном деле?

— Большая часть домочадцев и знакомых 
отреагировала весьма настороженно. Многие 
до конца не понимали, что это за исследо-
вание. Я слышала: «Вас там будут заражать 
коронавирусом, а потом лечить?!» На меня 
смотрели как на смертника.

Пришлось просвещать своих близких и 
друзей, рассказывать, что препарат, который 
будут нам вводить, создан путем биотехно-
логического процесса. При вакцинации он 
не может вызвать заболевания. Вирус нам 
не будет вводиться ни в живом, ни в инакти-
вированном состоянии.

— Отбор среди добровольцев был 
серьезный?

— Диагноз «здоров» устанавливал врач-
исследователь. Главное, чтобы у тебя не было 
хронических заболеваний, аллергических 
реакций, по результатам биохимического 
анализа был в норме гемоглобин. Естественно 
— отрицательные анализы на вирусы гепати-
тов В и С, ВИЧ, сифилис. На момент госпита-
лизации не должно быть никаких признаков 
простуды.

Это ведь довольно громкий проект, что-
то неизвестное для людей. Определенный 
отпечаток наложил еще и карантин. Поэтому 
нельзя сказать, что было огромное количе-
ство претендентов. Очереди не стояли. Но 
по результатам скрининга отсеялись те, кто 
не подошел по здоровью. 

— Кто в результате остался, кто эти 
мужественные люди, кто решил внести 
свой вклад в борьбу с коронавирусом? 

— Это совершенно разные люди, разного 
возраста. Среди них — фрилансеры и обычные 
сотрудники различных компаний. Поровну 
женщин и мужчин. В нашей, первой группе, 
было 18 человек, во второй — 20. 

— Вас сразу поместили в стационар на 
базе Сеченовского университета?

— Нет, сначала у нас был подготовитель-
ный период. Мы 14 дней находились на каран-
тине в санатории в Звенигороде от Сеченов-
ского университета. Через день мы проходили 
ПЦР-тесты на COVID-19, у нас брали мазки, 
наблюдали за нашим состоянием. И спустя 
две недели нас привезли в Москву, помести-
ли в стационар, который входит в структуру 
Клинического центра Первого МГМУ имени 
Сеченова, где мы должны были находиться 
28 суток. 

— Волновались, когда вам вводили 
вакцину?

— В Сеченовском университете вакцина 
была в виде порошка. При мне медик готовила 
раствор, а потом поставила укол: ввела вак-
цину в предплечье.

Волнение, конечно, было. Сколько бы 
ты себя ни настраивал, но живем-то мы не в 
вакууме, кругом — информационное поле, 
ты волей-неволей слушаешь, впитываешь 
информацию, причем порой довольно проти-
воречивую. А тут еще мама сказала свое на-
путствие: «О боже, я буду за тебя молиться…» 
Небольшой тремор, конечно, был.

— Когда почувствовали первую 
реакцию?

— 18 июня нам с утра вкололи вакцину. 
Полдня я вообще отлично себя чувствовала. 
А к вечеру поднялась температура, я стала 
ощущать сильный озноб, хотя в палате было 
достаточно тепло. Померила температуру 
— оказалась 38 градусов. У меня ломило су-
ставы, болела голова. Такая реакция была 
буквально двое суток. Но температура легко 

сбивалась парацетамолом. Сыпи никакой не 
было, место укола не болело, не опухало. В 
принципе, такая реакция бывает на любую 
другую инъекцию вакцины. Кто-то вообще 
ничего не почувствовал, были добровольцы, 
у которых вообще не было никаких побочных 
реакций. На данный момент у всех все хорошо. 
Никаких жалоб нет, все жизненно важные 
функции в норме. 

Более того, из-за правильного питания — 
мы ведь ничего жареного, копченого, соленого 
не ели — у нас даже улучшились показания 
биохимического анализа крови. Так что мы 
тут еще и немножечко оздоровились. 

— Как часто у вас берут кровь на 
анализ?

— Первые трое суток после введения 
вакцины у нас кровь брали каждое утро. Потом 
мы сдали кровь на 14-й день, в последующем 
возьмут кровь на 21-е сутки, а потом — по 
прошествии 28 суток, то есть перед самой 
выпиской. Это как раз будет 15 июля, когда 
мы станем свободны. 

— Сколько вас человек в палате?
— Мы с девочкой вдвоем. Но есть и одно-

местные. Одна из женщин попросила место 
именно в такой палате, потому что она закан-
чивает магистратуру, ей нужно заниматься. Ей 
важно было, чтобы ее не беспокоили. 

— Чем занимаются остальные до-
бровольцы, как используют внезапно 
образовавшееся свободное время в 
стационаре? 

— Времени свободного действительно 
уйма. Мы много общаемся по телефону, чи-
таем, смотрим фильмы, занимаемся творче-
ством — рисуем. Кто-то дистанционно решает 
вопросы по работе.

Во избежание гиподинамии делаем 
упражнения. К нам приходят сотрудники ка-
федры спортивной медицины и медицинской 
реабилитации Сеченовского университета. 
Дают нужные рекомендации. Можно выйти 
со специальным матрасиком в коридор или 
холл, найти укромный уголок и позаниматься. 
Тех, кто целыми днями играет в компьютерные 
игры, мало. В основном добровольцы стара-
ются давать себе физические нагрузки.

С нами на связи все 24 часа находятся 
врачи-исследователи. Все медики — в за-
щитных костюмах, масках. В случае необ-
ходимости могут оказать психологическую 
поддержку.

— Когда подписывали договор, об-
ратили внимание на страховку? 

— Когда ты участвуешь в клинических 
исследованиях, в обязательном порядке 
оформляется страховка, где указан размер 
страховых выплат. При ухудшении здоровья 
пациента, не повлекшем за собой установле-
ния инвалидности, будет выплачено не более 
300 тысяч рублей. Если установят инвалид-
ность I группы — один миллион пятьсот тысяч 
рублей, II группы — миллион, III группы — 500 
тысяч. В случае летального исхода родствен-
никам выплатят 2 млн рублей. Но никто о 
худшем не думает. 

— Теперь должны какое-то время 
предохраняться?

— Да, после клинических исследований 
должны в течение трех месяцев соблюдать 
контрацепцию как женщины, так и мужчины. 

— Сколько вам заплатят за участие в 
клинических исследованиях? 

— В районе ста тысяч рублей. 
—  К а к  п л а н и р у е т е  и м и 

распорядиться?
— У меня есть земельный участок. Буду 

его облагораживать. 
— 15 июля, если не будет ника-

ких осложнений, вас выпишут? И все 
— свобода?

— Мы еще не знаем, будут у нас антитела 
или нет. Это станет известно на 28-е сутки. По 
идее, должны появиться. Ждем результатов. 
Вакцину будут оценивать разработчики — в 
частности, проведут лабораторные имму-
нологические анализы и после этого дадут 
ответ.

— Не поделитесь планами на 
будущее?

— У меня незаконченное высшее обра-
зование. Я вынуждена была оставить в 2011 
году институт. Сейчас подумываю: а не пойти 
ли мне учиться на фармацевта? 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Российский артист на Западе — это 
уже не шокирующая экзотика, но по-
прежнему приключение с открытым 
финалом. И чем бы все ни закончилось, 
в любом случае будет, что вспомнить. 
Впрочем, наш соотечественник, извест-
ный за пределами России и среди мест-
ных поклонников танцевальной музыки 
как Vlade Kay, занят не мемуарами, а пла-
нами на ближайшее будущее, в котором 
международный альбом и концерты.

До открытия границ свою активную дея-
тельность Vlade Kay вынужден ограничивать 
Москвой. Хотя все могло быть совсем по-
другому. Прошлый год он на пару с фран-
цузским диджеем и продюсером Уильямом 
Григасином, которого многочисленные фа-
наты знают как DJ Snake, закончил в статусе 
соавтора и исполнителя весьма успешно-
го танцевального хита All This Lovin. Трек 
попал в профильные чарты радиостанций 
чуть ли не по всему миру, и этому банкету 
явно требовалось продолжение. Наверное, 
в такой ситуации нажимать на паузу очень 
обидно, но Vlade Kay пытается оставаться 
оптимистом.

«Продолжение, безусловно, будет, по-
тому что мы планировали делать ремикс на 
эту песню и нам поступило предложение 
от довольно известного бельгийского DJ-
дуэта Dimitri Vegas & Like Mike, — говорит 
артист в беседе с «МК». — Но сейчас мы все 
на самоизоляции — я в Москве, Уильям во 
Франции. Стараемся максимально продук-
тивно проводить время: занимаюсь вокалом, 
танцами, пишем новые песни. Надеюсь, что 
ремикс на All This Lovin появится в течение 
месяца».

По меркам шоу-бизнеса Vlade Kay уже 
не новичок и успел заявить о себе даже под 
разными именами. Начинал он как певец 
ВладиМир, и те, кто хорошо знаком с пес-
нями, выпущенными в рамках этого проек-
та, вряд ли могли предполагать, что артист 
вдруг сменит свой курс на международ-
ный. Но сам Vlade Kay не видит здесь ничего 
нелогичного.

«Мы с братом росли на импортной му-
зыке. Благодаря отцу (Владимир и Юрий, 
который тоже строит музыкальную карьеру 
и известен как певец ЮрКис, — сыновья 
барабанщика группы «Земляне», а ныне 
влиятельного медиабизнесмена Владимира 
Киселева. — «МК») у нас дома всегда звуча-
ли отличные записи от Майкла Джексона и 
Принца до Rolling Stones. Язык мы учили с са-
мого детства, и поэтому всегда было желание 
записать что-то на английском, — говорит 
Владимир. — Но то, что делалось для проекта 
ВладиМир, тоже будет развиваться, я буду 
продолжать записывать песни на русском 
языке, и скоро будут новые релизы».

Производство коммерческого хита 
можно назвать проектом с невнятными пер-
спективами и многочисленными рисками. 
Музыканты мечты, все золото мира или 
копеечный микрофон и старый компьютер 
одинаково могут привести и к успеху, и к 
провалу. Есть версия, будто хитом стано-
вится трек, который, помимо всего прочего, 
должен появиться в нужное время и в нужном 
месте. И с All This Lovin, видимо, случилось 
что-то похожее.

«Год назад мы в Лос-Анджелесе собрали 
своих знакомых из музыкальной индустрии, 
они пригласили несколько сонграйтеров, и на 
протяжении некоторого времени все писали 
песни в разных студиях, а потом слушали то, 
что получилось, — вспоминает Vlade Kay. 
— Один из авторов, который участвовал в 
этой сессии, был знакомом с DJ Snake и 
выбрал трек для Уильяма. Ему показалось, 
что Уильям предложит интересное развитие 
для песни».

И DJ Snake на правах продюсера, убеж-
денного в силе танцевальной музыки (он 
работал с Леди Гага над ее альбомом Born 
This Way, за что был номинирован на «Грэм-
ми», делал ремиксы на треки Канье Уэста и 
других тяжеловесов), превратил поп-фанк, в 
котором была выдержана первая версия All 
This Lovin, в музыку для танцполов. В итоге 
запись будущего хита начали в Америке, 
аранжировку доделывали во Франции, вокал 
писали в России. В техническом отношении 

границы между теми, кто создает музыку, 
уже исчезли, однако разница менталитета, 
по мнению Vlade Kay, и в новом веке никуда 
не делась.

«Наша индустрия уже близка к мировой, 
— уверен певец. — Но все же есть отличия, 
и самое большое, по крайне мере для меня, 
заключается в том, что у них намного больше 
страсти в работе. Они очень любят то, что 
делают, они этим живут и отдают музыке все 
свои силы. У нас же очень часто во главу угла 
ставится только коммерция».

Кстати, с коммерцией в эпоху стримин-
гов и в ситуации, когда можно использовать 
все достижения международного авторского 
права, все становится проще и понятнее. 
Времена, когда диски по цене 10–20 долла-
ров разлетались в магазинах миллионами, 
конечно, не вернуть, но хит по-прежнему 
может насытить не только артистическое 
эго.

«All This Lovin уже приносит свои пло-
ды, в том числе и финансовые. За первые 
десять дней мы набрали больше миллиона 
прослушиваний. Было приятно, что большое 
количество западных и азиатских радиостан-
ций, в том числе BBC Radio 1, взяли песню в 
ротацию. Все это капитализируется и при-
носит прибыль», — говорит Vlade Kay.

Следующим логичным шагом могли бы 
стать концерты, но пока певец смог лишь не-
сколько раз выступить в России, хотя планы 
были куда более масштабными.

«Планировались выступления и во Фран-
ции, поступило предложение из Китая про-
вести там тур по нескольким городам, в июле 
мы должны играть в Бельгии на большом фе-
стивале электронной музыки Tomorrowland, 
— рассказывает артист. — Сейчас пока не-
понятно, сможет ли это состояться. Я очень 
надеюсь, что мы все-таки выступим везде, 
где нас ждут».

Сейчас у Vlade Kay и его команды готовы 
пять англоязычных треков и еще несколько 
в работе. Все участники международной 
команды проекта, конечно, надеются, что 
одним хитом дело не ограничится, а сам 
певец оценивает шансы повторить успех 
«Тату» как вполне достижимые. По мнению 
Владимира, с тех пор как наш девичий дуэт 
стал музыкальной новостью по обе стороны 
Атлантики, многое изменилось, причем в 
пользу артистов из России.

«Раньше почти весь музыкальный рынок 
крутился вокруг Америки, а сейчас многое 
меняется, — уверен певец. — Spotify — один 
из самых больших стриминговых сервисов 
— из Швеции, крупнейшая радиостанция 
BBC Radio 1 из Великобритании, а в списке 
артистов, чья музыка отлично продается, не 
только американцы. Есть интерес и к нашим 
проектам, и многие сейчас задаются во-
просом, почему до сих пор нет российского 
артиста, который популярен в Европе или 
во всем мире».

Кстати, продюсеры Розас Милос Рай-
монд вон Краймер и Моритц Андреас, с ко-
торыми сотрудничает Vlade Kay, работают 
над решением этой проблемы, что называ-
ется, на местности. Оба из Финляндии, дела 
они обычно ведут из офиса своего лейбла в 
Монако, но стремительное закрытие границ 
слегка продлило визит этих господ в России, 
и они временно стали жителями Москвы.

«Вообще они очень мобильные, любят 
путешествовать, поэтому находиться уже 
три месяца в одном месте им непривычно, 
— смеется Владимир. — Хотя они не силь-
но рвутся домой. Сняли здесь квартиру, я 
иногда к ним приезжаю, и мы даже что-то 
записываем, в общем, готовим много всего 
интересного».

Илья ЛИТОВ.

Как Владимир стал 
Vlade Kay и заставил 
танцевать Европу  
и Азию

ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 5 МЕСЯЦЕВ НА ГАЗЕТУ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по 15 июля (кроме выходных дней)  
с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход со стороны ул. Костикова.
ОБРАЩАЕм ВАШЕ ВНИмАНИЕ!
В целях обеспечения соблюдения мер, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфек-
ции, при посещении пунктов подписки все подписчики (по-
купатели) обязаны использовать средства индивидуальной 
защиты: маски/респираторы, перчатки для рук. 
Рекомендована оплата подписки банковской картой!
Во избежание скопления людей в подписном пункте 
редакции подписчикам рекомендуется осуществлять пред-
варительную запись по тел. 8-495-665-40-90.

индекс наименование 
издания

в редакции 
«МК»

08686
газета «МК»(пн-пт)  

5 раз в неделю, 
на 5 месяцев

900,00 руб.

индекс наименование 
издания

на почте 

38686
газета «МК» (пн-пт)  

5 раз в неделю,  
на 5 месяцев

989,55 руб.

подробности по оформлению 
подписки по телефону 8(495)665-40-80
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ХИТ НА ЭКСпОРТ

c 1-й стр.
— Медики, запертые с пациен-
тами в обсервации, обратились 
к нам за помощью, — говорит 
Елена Колесник. — Всего в изо-

ляции остаются 223 медработника. Мы узнали, 
что в больнице из 17 отделений 13 стоят пу-
стые. В них нет больных. У оставшихся паци-
ентов все тесты на коронавирус отрицатель-
ные, как и у врачей, медсестер и санитарок. 
Последний раз мазки у них брали 30 июня. 
Получается, что больных с коронавирусом в 
больнице нет.

— Изначально в этой больнице были 
случаи заражения коронавирусом?

— Как рассказали нам медработники, в 
мае и в апреле были случаи заражения, но 
этих людей сразу же изолировали, вывезли, 
и больше никто не заболел. Их там вообще не 
должны были удерживать, так как все взятые 
тесты были отрицательными.

— Какая там сейчас обстановка?
— Медики находятся круглосуточно с 

душевнобольными людьми с 16 июня, уже 
22 дня. Это не простые пациенты, а с тя-
желыми психическими заболеваниями, ко-
торые зачастую опасны как для общества, 
так и для самих себя. Это самая известная 
психиатрическая больница у нас в Санкт-
Петербурге.

Я просила медиков записать видео из 
стационара, но они говорят, что это мо-
жет повлечь уголовную ответственность. 
При приеме на работу все они подписы-
вали документы, где было указано, что ве-
сти видеосъемку или делать аудиозаписи 
в психиатрической больнице запрещено. 
Разглашать какую-либо информацию им 
нельзя. Там нередко лежат известные люди 
или их родственники. Но в письменном виде 
призывы о помощи мы получили. Когда мы 
обнародовали сведения о том, что медиков 
удерживают в стационаре уже больше трех 
недель, им стали поступать угрозы.

— От кого?
— От администрации больницы. Дослов-

но врачам и медсестрам сказали: «Если воз-
никнут проблемы, мы вас накажем, оштра-
фуем или уволим».

— За что?
— Медики услышали: «За то, что от-

крыли рот». Пошла информационная волна, 
в больницу вчера пришли представители 
Роспотребнадзора. Всю вину за сложив-
шуюся ситуацию они перекладывают сейчас 
на администрацию больницы. А те в свою 
очередь срывают зло на медперсонале, 
который осмелился рассказать о том, что 
сейчас происходит в больнице.

Нам удалось найти родственников ме-
дработников, которые уже три недели не 
видели своих близких.

— У меня в этой больнице работает мед-
сестрой младшая сестра, — говорит Дарья. 
— Прошло уже больше трех недель, как они 
заперты с пациентами в стационаре. До сих 
пор им никто не говорит, когда их отпустят 
домой. Сестра звонила, признавалась: «Я 
больше не могу. Я уже на пределе». Они ведь 
спят там в соседних палатах с пациентами. 
А дверей, как вы знаете, в психиатрических 
больницах в палатах нет. Представляете, 
какая там обстановка? Работают они сутки 
через сутки. Но понятие «выходной день» 
стерто. Как там можно проводить свободное 
время? Территорию больницы им покидать 
нельзя, их стращают санкциями, больши-
ми штрафами. По периметру там высокая 
ограда, стоит КПП.

— Почему их не отпускают?
— Говорят: «Будете здесь находиться до 

особого распоряжения главного санитарного 
врача Санкт-Петербурга». До которого, впро-
чем, дозвониться невозможно. Я набирала 
номер раз 50, но так никто мне и не ответил. 
В Роспотребнадзоре говорят: «Ничем вам 
помочь не можем». Переживая за моральное 
состояние своей сестры, я писала обраще-
ния в несколько инстанций, ответа так и не 
получила.

У другой нашей собеседницы, Ольги, в 
психиатрической больнице Святого Николая 
Чудотворца мама работает врачом.

— Маму и ее коллег продолжают удер-
живать в стационаре, несмотря на то, что они 
все здоровые, все тесты на коронавирус у них 
отрицательные, — говорит Ольга. — Они в от-
чаянии, им не говорят даже примерные сроки, 
когда их выпустят. Говорят: «Сидите дальше». 
Руководство больницы писало письмо в Ро-
спотребнадзор, но ответа не последовало. 
Мама жалуется, что у нее каждый день болит 
голова, потому что они спят в палатах вместе 
с больными. Там не расслабишься. Засыпать 
и просыпаться приходится под крики, ор и 
стоны. Я вам больше скажу, первое время, 
как только их отправили на изоляцию, их даже 
отдельно не кормили. Они ели вместе с па-
циентами. У них не было горячей воды. Им 
негде было помыться. Потом горячую воду 
все-таки дали, но попасть в душ и сейчас про-
блематично, приходится занимать очередь, 
так как народу много.

— Ей можно передать продукты или 
какие-то личные вещи?

— Да, на КПП есть специальное окош-
ко. Мы носим ей передачи. Ладно, я уже со-
вершеннолетняя. Но у многих медиков дома 
остались маленькие дети. Папы вышли на 
работу, что им делать, если нет поблизости 
родственников? Просить, чтобы за ребя-
тишками приглядели соседи? Мне страшно 
за маму. Она круглосуточно находится с не-
простыми больными. Даже когда я ей звоню, 
слышу, как пациенты рядом кричат и бормочут 
на разные голоса. Все это пагубно может 
сказаться на психическом состоянии самих 
сотрудников.

Светлана САМОДЕЛОВА.

мЫ ЗА ТЕБЯ 
мОЛИТЬСЯ 
БУДЕм!

Анна Куткина.
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ВРАЧАм УСТРОИЛИ НАСТОЯЩЕЕ 
СУмАСШЕСТВИЕ

Психиатрическая 
больница Святого 

Николая Чудотворца.


