
ЖУКОВ И НАВАЛЬНЫЙ: 
СЛИШКОМ МНОГО 
СЛУЧАЙНОСТЕЙ

Сначала Алексей Навальный «случайно» 
впал в кому в силу причин, которые до сих пор 
остаются неизвестными. Теперь оппозицион-
ный активист Егор Жуков «случайно» избит 
неизвестными возле своего дома. Даже с 
точки зрения статистики такое нагроможде-
ние «случайностей» и «неизвестных» выглядит 
несколько странно. А если смотреть с поли-
тической точки зрения, то складывающаяся 
ситуация и вовсе является вопиющей и со-
вершенно неприличной.

Защищаясь недавно от западных нападок 
в связи с таинственным заболеванием Алексея 
Навального, кремлевский глашатай Дмитрий 
Песков заявил: «Мы однозначно абсолютно 
заинтересованы не меньше других в том, что-
бы понять, что привело к коме находящегося 
сейчас на излечении в берлинской больнице 
пациента». Полностью соглашаясь с общим 
направлением мысли уважаемого Дмитрия 
Сергеевича, хотел бы придраться к одной ис-
пользованной им конкретной формулировке. 
В установлении причин сыплющихся на ее 
врагов неприятностей российская власть 
должна быть заинтересована не «не мень-
ше», а больше других. И нет, я не призываю 
власть вспомнить о фило-
софии Толстого и «возлю-
бить врага своего». 

Читайте 2-ю стр.

9 771562 198009 88102

ISSN 1562-1987

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

У РОССИЙСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
№188 (28.352)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется  
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу 
 договорная

www.mk.ru

вторник

сентября 2020Московский     
      коМсоМолец

1
Moskovskij koMsoMolets

Читайте 4-ю стр.

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

На днях очки 
«отца-основателя» со-

временной Индии — Махатмы 
Ганди — были проданы на аукцио-
не в Великобритании за $340 тыс., 
или за 25 млн руб. Специалисты 
не исключают, что вещи, которые 

принадлежат нынешним полити-
ческим лидерам — в частности 
Владимиру Путину, со време-
нем, возможно, тоже будут сто-
ить целое состояние, но стать 
их обладателем не так-то про-
сто. Служба безопасности 
тщательно следит за тем, 
чтобы глава государства 
ничего нигде не забывал, а 

подарки с президентского 
плеча случаются нечасто — этот 

многовековой обычай прекратил 
свое существование вместе с им-
перией. Сейчас самый доступный 
для коллекционирования предмет 
— это автограф Путина. Впрочем, как 
выяснил «МК», цены на росчерк пера 
президента тоже кусаются. 
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ЗОЛОТАЯ ПОДПИСЬ ПРЕЗИДЕНТА
Самый дорогой автограф Путина был продан  

за 340 тысяч рублей

1 сентября в семье москви-
чей Юлии и Романа Зубковых 
— радостный и волнующий 
день: три их дочки, Алексан-
дра, Валерия и Виктория, от-
правляются в четвертый класс. 
Девочки очень соскучились по 
школе за время дистанционки 
и с нетерпением ждут начала 
учебы, пусть и с невиданными 
доселе новыми антикоронави-
русными правилами.
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Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЗДРАВСТВУЙ, 
СТРАННЫЙ НОВЫЙ ГОД

Семья Зубковых 
проводила своих 
тройняшек-дочек  

в школу

ТРОЕКРАТНОЕ 
ПЕРВОЕ 

СЕНТЯБРЯ
РАССТРОИЛ НАС БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ…
Туристы озвучили главные жалобы на турецкие 

курорты
Опросив россиян, отдохнувших в 

Турции в августе, турагенты собрали 
и обобщили основные претензии к ту-
рецким курортам. В отчете предста-
вители турагентств подчеркивают, 
что отзывы в целом положительные, 

хотя некоторые моменты портят об-
щую благостную картину.

«МК» выяснил, что же раздражает 
российских отпускников на турецком 
берегу?
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ХУДШАЯ РОЛЬ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА
Свидетели защиты скорее  осложнили положение обвиняемого

Процесс по делу Михаила Ефремова оконча-
тельно превратился в трагифарс с очень плохими 
актерами. Причем худший из них — сам подсуди-
мый. Хотя в его кинобиографии есть роль присяж-
ного (фильм Никиты Михалкова «12»), в реальном 
суде Михаил Олегович, что называется, поплыл. 
О свидетелях защиты и говорить не приходится — 
один другого краше. Но и речь самого Ефремова, 
увы, не выглядела убедительной.

Новый старый адвокат Ефремова Эльман Паша-
ев в понедельник начал традиционно — забросал суд 
ходатайствами о различных экспертизах. Прошения 
перемежались красноречивыми репликами. Например, 
такими.
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За визитку Путина многолетней 
давности с надписанным  
им лично телефоном просят  
200 тысяч рублей.

СОЛИСТ  
LITTLE BIG СТАНЕТ 

ХОЛОСТЯКОМ
«С Ирой у Ильи скорее 

получился отличный проект, 
но не союз мужа и жены»
Знакомый солиста суперпопулярной сей-

час группы Little Big Ильи Прусикина рас-
сказал о вероятных причинах его развода 
с супругой. Сегодня эпатажный музыкант 
объявил о разрыве с женой Ириной Смелой 
(Tatarka). Артисты записали видеообращение 
для фанатов о причинах развода, чтобы не 
было слухов и домыслов о причинах разрыва 
от «желтой прессы». 
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ПЕНСИОНЕРКУ УБИЛ КУСОК ШАШЛЫКА
Пожилая москвичка по-

давилась большим куском 
шашлыка и умерла на сво-
ей даче в Домодедовском 
районе области 29 августа. 
Мясо было непрожарен-
ным, что в какой-то степе-
ни повлияло на трагиче-
ский исход трапезы.

Как стало известно 
«МК», погибшая Светлана 
приехала в СНТ со своим 
приятелем. На участке воз-
ведены два дома, в одном 
из которых периодически 
останавливается родной 
брат женщины.

Сожитель Светланы по-
жарил свиной шашлык — 
он был куплен в магазине в 
маринованном виде. Оста-
вив часть маме и брату, ко-
торый занимался своими 
делами, пара уединилась в 
доме. Через короткое вре-
мя выскочил сожитель с 
криками о помощи — ока-
залось, что Светлана по-
давилась. Родственники, 
забежав в дом, увидели 
лежащую на полу жен-
щину, которая не могла 
дышать. Принялись про-
водить реанимационные 

мероприятия — стучать 
по спине и т.д. В конечном 
счете мать Светланы рукой 
вытащила кусок шашлыка 
из горла дочери. Но было 
поздно, женщина умерла. 
Позже брат попробовал 
шашлык — на его взгляд, 
свинина была жестковата 
из-за недостаточной тер-
мической обработки.

Светлана буквально на 
днях вышла на пенсию. 
В последнее время она 
подрабатывала где при-
дется — снималась в мас-
совках на «Мосфильме», 

была помощницей на из-
бирательных участках 
при проведении выбо-
ров. 1 января 2020 года у 
нее убили единственного 
сына — мужчине был 31 
год. Он отмечал Новый 
год в квартире в Любер-
цах, возникла драка среди 
пьяных участников засто-
лья. В итоге мужчина скон-
чался от многочисленных 
ножевых ранений. Злодея 
задержали, полгода шло 
расследование, а в бли-
жайшее время начнется 
суд.

КОЖА ВЫДАСТ ТАЙНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Определить, на кого ви-

зуально больше похож ре-
бенок — на маму или папу, 
поможет новая технология, 
разработанная в Центре 
визуальной антропологии 
Института этнологии и ан-
тропологии РАН сотрудни-
ками Стефанией Дзини и 
Никитой Хохловым. 

Как сообщили «МК» 
разработчики, применяя 
специальные фильтры и 
излучатели в узком диапа-
зоне ультрафиолетового и 
инфракрасного излучения, 
они смогли выявить скры-

тые при обычной съемке 
особенности кожного по-
крова, такие, как пигмен-
тация, возможные травмы, 
жировые уплотнения.

— Разные типы кожи, со-
ответствующие разным 
этническим группам, по-
глощают ультрафиолет по-
разному, — поясняет Хох-
лов. — По ее меняющейся 
отражающей способности 

мы и определяем родство 
человека, принадлежность 
к той или иной народно-
сти. На днях мы помогли 
определиться семье, в 
которой растут две ма-
ленькие девочки, на кого 
же они больше похожи. Все 
зависит от определенных 
микроэлементов кожного 
покрова — они очень инди-
видуальны, либо светятся, 
либо поглощают ультра-
фиолет и ИК-излучение, и 
в зависимости от склады-
вающегося «рисунка» мы 
определяем мамины или 

папины признаки.
Если применить этот 

метод к обобщенным 
портретам, то в различ-
ных световых излучени-
ях проявляются скрытые 
признаки принадлежности 
человека к той или иной 
народности. 

— Обобщенный пор-
трет, к примеру, жите-
ля Средиземноморья, 

выполняется методом 
наложения фотографий 
друг на друга, — поясня-
ет Стефания Дзини. — Но 
благодаря инфракрасному 
или ультрафиолетовому 
диапазонам можно из той 
же группы вычленить лицо 
с признаками другой этни-
ческой группы. 

Новый метод может так-
же пригодиться и в архео-
логии. К примеру, ученые 
могут идентифицировать 
ранения, признаки кото-
рых высветятся в разных 
диапазонах волн на чере-
пах или костях. 

— Можем по костной 
ткани вычислить болезни 
— сифилис, проказу, рак 
— они светятся черным, 
при сильном поглощении 
ультрафиолетового излу-
чении эти участки просто 
«проваливаются», — гово-
рит Никита Хохлов. — Также 
вполне возможно опреде-
лить этническую принад-
лежность ископаемых 
останков по зубам. У мон-
голоидов в УФ-диапазоне 
они будут светиться голу-
бым цветом, у славян — 
зеленовато-розовым. Это 
говорит о разном составе 
самой ткани, на которую 
в свою очередь наклады-
вают отпечаток пищи, ми-
кроэлементы, металлы.

УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ БУКЕТЫ  
С КОРОНАВИРУСОМ?

Букет цветов, подарен-
ный на 1 сентября, не мо-
жет стать переносчиком 
COVID-19. К такому выводу 
пришли инфекционисты, 
правда, с определенными 
оговорками.

В этом году акция по 
отказу от цветов, кото-
рые обычно покупают на 
праздничную линейку Дня 
знаний, стала очень по-
пулярной. Хотя обычный 
букет, как утверждают 
медики, с эпидемиоло-
гической точки зрения не 
таит опасности. Главное 
— соблюдать меры пре-
досторожности, носить 
маски и чаще мыть руки, 
после протирая антисеп-
тиком.

— COVID-19 способен по-
пасть на цветы, — объясня-
ет инфекционист Георгий 
Викулов. — Но заразиться 
от такого букета можно, 
только если начать уси-
ленно натирать им себе 
нос, глаза или съесть. Но 
необходимо соблюдение 
ряда условий — больному 
человеку нужно чихнуть 
прямо в цветы, а учите-
лю вступить с этим буке-
том в непосредственный 
контакт. Да, вирус может 
какое-то время оставать-
ся на букете. Но если все 
будут в масках, то это 
безопасно. 
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Как рекомен-
дует уполно-
моченный по 
правам ребен-
ка в городе 
Москве Ольга 

Ярославская, не стоит ве-
сти ребенка в школу, если 
вы совсем недавно вер-
нулись из отпуска. Лучше 
устроить дома карантин и 
некоторое время учиться 
дистанционно. Сейчас об-
разовательные учрежде-
ния города идут на такие 
послабления, чтобы из-
бежать новой вспышки 
заболевания. Кроме того, 
ближайшее время все за-
нятия физкультурой будут 
проходить на открытом 
воздухе, а продленка 
больше не будет смешан-
ной. Вместе ожидать ро-
дителей смогут только 
ученики одного класса 
или параллели. Отметим, 
что, по словам начальни-
ка управления надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы сто-
личного ГУ МЧС Максима 
Комарова, на данный мо-
мент все школы прошли 
проверку ведомства. Са-
мыми частыми наруше-
ниями стали: захламле-
ние путей выхода партами 
и другой мебелью, нера-
бочая система оповеще-
ния.

ДЕВОЧКА УПАЛА С ПРОДУКТОВОЙ ТЕЛЕЖКИ  
ИЗ-ЗА ТИПИЧНОЙ РОССИЙСКОЙ БЕДЫ

Двухлетняя малыш-
ка получила серьезную 
травму после падения 
из продуктовой тележки 
в торговом зале гипер-
маркета. По словам ма-
тери, всему виной дырка 
в полу, в которую попало 
колесо «транспортного 
средства». 

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в крупном гипер-
маркете на Рязанском 
проспекте. Вечером по-
сле прогулки двухлетняя 
Даша (все имена изме-
нены) с мамой Еленой и 

старшей сестрой реши-
ли зайти за продуктами. 
На входе женщина взяла 
тележку на две корзины 
и, так как малышка очень 
устала, посадила девочку 
в верхнюю корзинку.

Женщина купила все 
необходимое и уже шла 
вдоль касс. В какой-то 
момент она отвлеклась и 
не заметила дырку в полу, 
образовавшуюся из-за 
разбитого кафеля. Коле-
со попало в эту дырку, и 
тележка начала падать. 
Девочка рухнула прямо 
на пол и, со слов матери, 

сильно ударилась голо-
вой. Никто из сотрудников 
магазина даже не подо-
шел к ним, чтобы помочь. 
Елена вызвала «скорую». 
Малышку с сотрясением 
головного мозга госпита-
лизировали, при обсле-
довании у девочки диа-
гностировали проблемы 
со зрением, возникшие 
после травмы. 

Елена написала жалобу 
в администрацию магази-
на, однако, по ее словам, 
с ней до сих пор никто не 
связался. Полиция уже на-
чала проверку. 

РАНЕНЫЙ МАЛЬЧИК-ЗАЦЕПЕР 
ВЫЖИЛ, ПРОВЕДЯ ДВОЕ  

СУТОК В ЛЕСУ
Двое суток искали в 

лесу 11-летнего мальчика-
з а ц е п е ра и з На р о -
Фоминска, который упал 
с электрички 27 августа. 
Парнишку обнаружили без 
чувств недалеко от путей и 
госпитализировали в мо-
сковскую детскую больни-
цу им. Сперанского.

Пострадавший Миша 
(имена детей изменены) 
— младший сын 45-летней 
местной жительницы 
Екатерины. Старшему 
отпрыску, Ефиму, уже 20 
лет, а среднему, Алеше, 
22 августа исполнилось 
14 лет. Женщина трудится 
поваром. Денег в семье 
не хватает, но Екатерина 
старается изо всех сил тя-
нуть семью. Не так давно 
она перенесла операцию 
в связи с варикозом, по-
тому пока сидит дома на 
больничном.

— Около 20.00 в четверг 
Миша вышел в магазин, 
— рассказала Екатерина. 
— И не пришел домой. Я 
неоднократно показывала 
по телевизору, что про-
исходит с зацеперами, 
предупреждала. Навер-
ное, он не понял. 

Старший, Ефим, был на 
работе. Алеша со своими 
друзьями гулял непода-
леку от дома. Он тоже не 
знал, куда отправился 
брат. Позже выяснилось, 
что Миша оставил дома 
телефон.

Екатерина в ночь на 28 
августа написала заяв-
ление в полицию. Вскоре 
объявился друг Миши, его 
ровесник. Они знакомы 
шапочно, переписывались 
в соцсети, но на сей раз 
решили познакомиться 
очно — и пошли кататься 
на электричках.

Как рассказал паренек, 
на станции Зосимова Пу-
стынь, обратно по пути в 
Наро-Фоминск, школь-
ники зацепились за по-
следний вагон. Когда 

электричка набрала ско-
рость, Миша не удержался 
и упал. Друг, с его слов, 
в этот момент зашел в 
тамбур.

Волонтеры и полицей-
ские объезжали места, ко-
торые указывал в качестве 
места падения друг Миши. 
Из-за юного возраста он 
точно не запомнил точку. 
К тому же из-за большой 
скорости поезда Мишу 
сильно отбросило. Лишь 
около 2.00 30 августа ра-
неного ребенка нашли в 
лесу неподалеку от путей 
возле деревни Алексан-
дровка. Он был без со-
знания.

Мишу переправили в 
московскую больницу. У 
мальчика травма головы, 
рана на затылке, ушиб 
грудной клетки, перелом 
костей таза, перелом обе-
их лодыжек, ушиб шейно-
го позвонка, раны обеих 
кистей. Пока он находится 
в реанимации.

Екатерину больше всего 
волнует, кто будет рядом 
с больным сыном, так как 
она вскоре должна выйти 
на работу.

— Ему нужно менять 
памперсы, а это делают 
либо родители, либо няни, 
за плату. Денег у нас край-
не мало, очень благодарна 
сочувствующим людям, 
которые нашли пять упа-
ковок памперсов. Рассчи-
тываю на помощь добрых 
людей, больше полагать-
ся не на кого, — говорит 
Екатерина.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует врач-

травматолог Алексей 
Иванов: «Можно сказать, 
чудо, что мальчик выжил. 
Травмы очень серьез-
ные. Без еды двое суток 
выжить можно, а вот без 
воды — сложно. Повезло, 
что обошлось без повреж-
дений внутренних орга-
нов, иначе все было бы 
намного хуже».

ИЗ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ГРИБОВ 
СДЕЛАЮТ ЗАЩИТУ  

ОТ МАРСИАНСКОЙ РАДИАЦИИ
Защищать корабль 

космонавтов, летящих к 
Марсу, от ионизирующей 
радиации специальным 
щитом из живых микро-
организмов, а точнее, из 
самовоспроизводящих-
ся грибов Cladosporium 
sphaerospermum, вполне 
возможно, смогут в бу-
дущем ученые. На МКС 
получены уникальные ре-
зультаты по использова-
нию в этих целях штамма, 
выросшего вблизи Черно-
быльской АЭС.

После аварии в Черно-
быле советские ученые 
собрали целую коллек-
цию грибов, способных 
поглощать радиацию. Она 
хранилась в Чернигове и 
Санкт-Петербурге. Аме-
риканские ученые обра-
тили внимание на один 
из видов — Cladosporium 
sphaerospermum, размно-
жили этот вид и отпра-
вили на Международную 
космическую станцию. 
Там грибы находились в 

течение 30 дней, и все это 
время счетчик Гейгера за-
мерял уровень радиации 
под чашкой Петри, в кото-
рой они находились.

Эксперимент длился 
больше года — с декабря 
2018 по январь 2019 года. 
После того как грибы были 
спущены на Землю, вы-
яснилось, что слой грибов 
в 1,7 мм толщиной снизил 
уровень космического 
излучения в среднем на 
2,17%. 

Если ученым удастся 
вывести штаммы, кото-
рые обладают лучшей 
защитой от радиации, то 
не исключено, что в буду-
щем на космических ко-
раблях появится «живой 
щит» из грибов, которые 
питаются радиацией и 
за счет этого все время 
самовоспроизводятся. 
По мнению исследовате-
лей, теоретически можно 
улучшить радиационную 
защиту, получаемую от 
грибов, в два раза.

telegram:@mk_srochno
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У Зеленского  
сделали предложение  
ДНР и ЛНР
Не прошло и шести лет, как на 
Украине заговорили о возможно-
сти прямых переговоров с пред-
ставителями ДНР и ЛНР. Первый 
премьер-министр независимой 
Украины Витольд Фокин, который 
вошел в трехстороннюю контактную 
группу по урегулированию конфлик-
та в Донбассе, заявил, что готов к 
контактам с самопровозглашенными 
республиками. И даже может пое-
хать туда, если потребуется.

Украинская «партия войны» сразу же по-
строилась «свиньей», но критиковать Фокина 
намного сложнее, чем президента Владими-
ра Зеленского или главу его офиса Андрея 
Ермака. По словам Фокина, он ожидал, что 
переговоры с ДНР и ЛНР будут более сложны-
ми, но сейчас он просматривает возможность 
для урегулирования конфликта. При этом он 
считает, что в нынешнем положении регион 
оказался из-за чьего-то плана по расчлене-
нию Украины. Однако Фокин обвиняет не Рос-
сию, а развал СССР, Леонида Кучму, который 
по указке МВФ создал независимый рынок 
энергоресурсов. По мнению переговорщика, 

жители Донбасса очень долго терпели, но 
однажды взорвались.

Теперь Фокин считает, что Минские со-
глашения — это единственный путь к урегули-
рованию конфликта, и пройти по нему можно 
только на основе взаимных уступок. Если же 
кто-то из политиков выступает за саботаж 
достигнутых договоренностей — это значит, 
что для них война стала родной матерью.

Фокин и его начальник в переговорной 
группе, первый президент Украины Леонид 
Кравчук, готовы ехать в ДНР и ЛНР ради пря-
мых переговоров. Они даже поддерживают 
амнистию участников боевых действий в Дон-
бассе. И особый статус, причем не только ДНР 
и ЛНР, а вообще для всего Донбасса. Правда, 
записывать это в Конституцию Фокин не хочет, 
потому что она «не проходной двор».

Украинской «партии войны» откровения 
первого премьер-министра независимой 
Украины ожидаемо не понравились. Напри-
мер, бывший секретарь Совбеза Украины 
Александр Турчинов заявил, что Фокин и Крав-
чук перешли на сторону России. Глава МВД 
Украины Арсен Аваков назвал выступление 
зубра украинской политики провокацией, 
которая не соответствует национальным 
интересам страны.«МК» выяснил у экспер-
тов, как понимать откровения украинского 
переговорщика, и насколько далеко готов 
зайти Киев.

А лексей Як убин, украинский 
политолог:

— Во-первых, уже больше месяца мы 
наблюдаем полноценное перемирие на Дон-
бассе. Подобного еще ни разу не было. Ну и на 
протяжении года что-то делалось для урегу-
лирования конфликта. В частности, внедрение 
в переговоры Фокина и Кравчука было созна-
тельным шагом со стороны Зеленского. Тем 
самым он хочет ускорить процесс выработки 
решения по Донбассу. Зеленский осознает, 
что времени у него осталось немного.

Заявления Кравчука и Фокина следует 

воспринимать как попытку расширения воз-
можностей. С одной стороны, они в силу воз-
раста не смогут превратить переговоры в свой 
политический капитал, с другой — их крайне 
сложно критиковать, потому что оба давно 
вошли в украинский пантеон. Кравчук — пер-
вый президент Украины. Фокин — последний 
премьер УССР и первый премьер Украины, 
выходец с Донбасса. Ранее агрессивное 
меньшинство не боролось с аргументами, 
а било по тем, кто их предлагает. В данном 
случае это будет сложнее.

Теоретически Кравчука и Фокина могут 
принять в Донецке и Луганске. К ним там не 
должно быть враждебного отношения. 

Андрей Бузаров, член Общественного 
совета при МИД Украины:

— Все заявления Фокина и Кравчука 
нужны для того, чтобы прозондировать укра-
инское общество. Уже отреагировал Аваков, 
который всегда имел собственную позицию 
по урегулированию конфликта на Донбассе. 
Что касается прямых переговоров, то такую 
опцию можно полностью исключить на бли-
жайшую перспективу. Даже если Фокин туда 
поедет, это произойдет не в рамках Минской 
контактной группы, а параллельно с ней. 
Прямые переговоры в том виде, в каком их 
видит Москва, приведут к серьезным по-
трясениям на Украине. Особенно сильно 
противодействовать таким переговорам бу-
дут национал-радикалы. Вряд ли Зеленский 
решится переступать через эту «красную 
линию».

Артур АВАКОВ.

Задолженность  
за «коммуналку» поставит  
на грань выживания миллионы 
жильцов
Треть россиян в пандемию перестали 
платить за услуги ЖКХ, говорится в 
исследовании Qiwi. Официальной 
информации Росстата или Минстроя 
о том, какой долг успели накопить 
потребители за первое полугодие 
2020-го, пока нет. Поэтому приходит-
ся ориентироваться на цифру опро-
са: минус 31%. Это существенное 
снижение коммунальных платежей, 
которое особенно пугающе выглядит 
в период подготовки домов к зиме. 
Самое страшное, с чем могут стол-
кнуться потребители, — отсутствие 
тепла в квартирах во время холодов. 
Зима без горячей воды — это не 
единственная беда, с которой могут 
столкнуться россияне. Мораторий 
на начисление штрафов за неоплату 
ресурсов, а также запрет на их при-
нудительное отключение действуют 
до конца этого года. Но уже в январе 
жильцам начнут приходить первые 

уведомления о накопленных за про-
шедшие месяцы долгах, и далеко не 
все смогут их погасить.

С введением моратория на штрафы и 
пени за неуплату «коммуналки» уровень со-
бираемости платежей ожидаемо снизился. 
Средние траты граждан на услуги ЖКХ со-
кратились в июне на 31% по сравнению с 
январем-февралем, говорится в исследо-
вании платежного сервиса.

Тенденция к снижению платежей по ЖКХ 
фиксируют и независимые эксперты. Люди 
перестают платить, так как доходы упали, а 
на штрафы за неуплату наложен мораторий 
до 1 января 2021-го. Но что будет с задолжен-
ностью, когда мораторий снимут? Сегодня об 
этом даже страшно подумать.

Получается так, что, введя вето на штра-
фы за неуплату «коммуналки», государство 
косвенно разрешило потребителям не пла-
тить. Отраслевые специалисты предупрежда-
ли, что распространение подобной льготы на 
всех россиян без разбора — неправильный 
способ поддержки. Нужен адресный метод: 
дать отсрочку, например, только пенсионерам 
и многодетным семьям.

Освобождение всех граждан от штрафов 
привело к тому, что недобросовестные потре-
бители, у которых есть средства, просто пере-
стали платить. А зачем? Ресурсы отключать 

запрещено до будущего года, проценты не 
капают. Сэкономленные средства можно по-
тратить на что-то другое. С другой стороны, 
неоплаченные услуги продолжают считаться 
— и будут предъявлены нарушителям к оплате 
с 1 января 2021 года. Потянут ли эти выплаты 
те, кто реально лишился дохода за период 
пандемии? Вопрос риторический. 

Возможно, исследование Qiwi не вполне 
репрезентативно и истинные масштабы не-
платежей меньше. Но почему-то ответствен-
ные ведомства не спешат делиться своими 
подсчетами, что только усиливает подозрения 
в массовых неплатежах по «коммуналке». 
Возможно, проблема в том, что до сих пор 
не выработана единая методика подсчета 
задолженности граждан, поэтому трудно по-
лучить какие-либо достоверные цифры. На-
пример, разные источники называют сумму 
долга по ЖКХ по России и 800 млрд рублей, и 
более 1 трлн рублей. Но в любом случае долги 
за ЖКХ катастрофически растут, а реально 
внесенные платежи — снижаются: по разным 
регионам страны от 30 до 70%. 

Такая ситуация чревата серьезным фи-
нансовым кризисом. К январю 2021 года у 
людей могут накопиться большие долги по 
«коммуналке», и если вернут отключения за 
неуплату, то нас может ждать рост социаль-
ной напряженности, рассказывает директор 

«Организации народного контроля» Наталья 
Чернышева.

«Для тех, у кого образовался долг за 
несколько месяцев, ситуация может быть 
совсем печальной, — убеждена эксперт. — 
Есть опасения, что управляющие компании 
и ресурсоснабжающие организации, желая 
хоть как-то покрыть свои убытки от неплате-
жей и выбить с жильцов оплату, будут про-
водить массовые отключения коммунальных 
услуг».

По мнению Чернышевой, на помощь 
может прийти только государство, которое 
в силах предоставить адресные субсидии 
ресурсникам и массовые — для граждан, 
чтобы спасти отрасль ЖКХ и домохозяйства 
от финансового кризиса.

Между тем из-за роста задолженности 
населения уже произошло снижение перечня 
и качества коммунальных услуг. «Ресурсос-
набжающие организации и управляющие 
компании из-за недополученных средств 
перестали выполнять свои обязательства в 
полном объеме. Некоторые, например, стали 
реже вывозить бытовые отходы. Другие пере-
стали поливать зеленые насаждения на при-
домовой территории, — говорит заместитель 
генерального директора ассоциации «ЖКХ и 
городская среда» Дмитрий Гордеев. — Компа-
нии не могут найти другой источник дохода. 
Самое страшное, что на все мероприятия по 
подготовке домов к отопительному сезону 
денег может не хватить».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

...СЛИШКОМ 
МНОГО 
СЛУЧАЙНОСТЕЙ
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С политическими врагами можно 
и нужно бороться. Но если этих 
врагов кто-то привычно безна-
казанно калечит ночью в темном 

переулке (или в кафе аэропорта), то это удар 
не только для российской оппозиции. Это 
еще и удар для российского государства, для 
всей нашей страны.

Согласно заявлению МИД РФ, в ходе 
своих недавних переговоров с Сергеем Лав-
ровым в Москве заместитель государствен-
ного секретаря США Стивен Биган пригрозил 
России. Мол, в случае подтверждения версии 
о целенаправленном отравлении Алексея 
Навального Вашингтон «предпримет такие 
меры, на фоне которых померкнет реакция 
американского общества на российское вме-
шательство в президентские выборы в США 
в 2016 году». Я считаю подобное поведение 
вашингтонского «гостя» абсолютно недопу-
стимым. Работавший в Москве в начале 90-х 
годов, когда любой окрик из Вашингтона вос-
принимался ельцинской администрацией как 
руководство к действию, Стивен Биган явно 
перепутал страны и исторические эпохи.

Но вот только ли в высокомерии и совсем 

не дипломатических манерах американского 
дипломата состоит суть проблемы? Почему 
Америка активно использует наши внутренние 
политические проблемы как рычаг давления 
на нашу страну и как метод продвижения 
ее собственных интересов? В том числе и 

потому, что мы дали ей такую возможность 
— дали, позволив сложиться впечатлению, 
что в борьбе между властью и оппозицией 
позволены любые методы, что российская 
система правосудия защищает только тех, 
кто является «своими» в глазах обитателей 

высоких кабинетов. Конечно, очень многие 
российские оппозиционеры тоже «играют 
не по правилам». Но, простите за каламбур, 
у власти больше власти. А значит, с нее и 
больший спрос.

В практическом плане это означает сле-
дующее: те неизвестные личности, которые 
так «задушевно побеседовали» с Егором Жу-
ковым, должны максимально быстро стать 
известными. Я еще готов поверить в то, что 
найти причины нынешнего состояния На-
вального не так-то просто. Но в отношении 
ситуации с Егором Жуковым аналогичная 
логика не работает. Москва — город, где на 
каждом шагу камеры слежения. Использовать 
эти камеры по прямому назначению — вопрос 
желания. Возникнет ли у власти подобное же-
лание? Очень надеюсь, что да. Ведь, как я уже 
сказал выше, это во всеобщих интересах.

Властные полномочия и рычаги — это 
очень капризная и ветреная «дама». Сегодня 
она с ним, завтра — с другим. Тот, кто в на-
стоящем является абсолютно защищенным, 
может оказаться абсолютно незащищенным 
в будущем. Вот почему так важно придержи-
ваться официальных правил игры. Политиче-
ских врагов надо побеждать политическими и 
легальными методами, а не методами уличных 
гопников. А если в обществе возникает по-
дозрение, что прессующие оппозиционеров 
гопники как-то связаны с властью, то это в 
первую очередь проблема именно власти, 
а не оппозиции. Власть, как жена Цезаря, 
должна быть выше подозрений. Короче, жду 
скорейшего обнаружения виновников из-
биения Егора Жукова. Чтобы быть выше по-
дозрений, нашей современной российской 
«жене Цезаря» стоит очень хорошо побегать: 
или хотя бы внимательно отсмотреть камеры 
слежения.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Неизвестные, напавшие на 22-
летнего журналиста и бывшего 
фигуранта «московского дела» Егора 
Жукова, прославившегося своей глу-
бокой, пронзительной речью в суде, 
целились в голову, старались изуве-
чить лицо.  В первые же сутки после 
инцидента правоохранители рьяно 
демонстрировали желание найти 
преступников. Но будем откровенны: 
дела по фактам избиений журнали-
стов — это в основном «висяки». 
Сам Егор, слава богу, жив и даже мо-
жет отвечать на вопросы (зубы целы 
— ура!). 
Он рассказал обозревателю «МК», 
члену СПЧ, о том страшном ве-
чере и событиях, которые ему 
предшествовали.

— Егор, опишите тот вечер. Ничто ведь 
не предвещало, как говорится? 

— Я возвращался домой со стрима (эфи-
ра), вышел из метро. Шел пешком по своему 
обычному маршруту, по дороге заглянул в 
магазин купить продуктов. При подходе к 
дому (но не у подъезда, как в прошлый раз) 
на меня напали сзади. Я не смог разглядеть 

этих людей, к сожалению. Первый удар был в 
затылок, и я упал. После этого стали избивать 
меня руками и ногами. 

— Что-то при этом говорили? 
— Нет, били молча. Это продолжалось 

секунд 30, а потом они убежали. 
 — На помощь звали?
— Не успел. Все быстро произошло. 
— Вы упомянули про прошлый раз…
— Это было месяц назад, в ночь с 24 на 

25 июля. Тогда у подъезда меня ждала черная 
машина. По-моему, это была отечественная 
«Лада». Меня окликнули. Их было двое. Один 
хотел ударить, но я увернулся. Я побежал, они 
бросились за мной, но не догнали. 

Полиция отказалась возбуждать тогда 
дело. Формулировка: «Ну не побили же?» На-
падавшие в тот раз попали под камеры, так 
что есть их фото и видео. Но никто их искать 
не стал, повторюсь, потому что само дело не 
стали возбуждали.

— Думаете, эти два слу чая 
связаны?

— Мне кажется, что да. И на этот раз 
преступники учли камеры видеонаблюдения, 
поэтому напали не около подъезда, а рядом. 
Может быть, если бы их поймали в первый 
раз, второго нападения не было бы. 

— Оба инцидента связаны с журна-
листской деятельностью?

— Думаю, да. В первый раз меня под-
стерегали в тот же период, когда нападали на 
коллег-журналистов в Хабаровске (в частности 
на ведущего программы на ютуб-канале Дми-
трия Низовцева). И сам инцидент случился 
после того, как я в эфире жестко высказался 
по поводу врио губернатора Хабаровского 
края Михаила Дегтярева. Возможно, те, кто 
хотел меня «проучить» в прошлый раз, и ре-
шили довести свое дело до конца. 

— А как узнали ваш адрес?
— Он много раз звучал в суде, где могли 

присутствовать все желающие. 
— Зубы, челюсть целы?
— Да, и даже кости черепа чудом (как 

говорят врачи) не пострадали. В принципе я 
оклемался. Но отек лица еще будет держаться 
какое-то время. Потребуется, думаю, неделя, 
чтобы восстановиться. Буду пока дома. 

 — Чувствуете угрозу своей жизни?
— Я бы по-другому выразился: не могу 

сказать, что ее не чувствую. Расследованием 
этого дела вроде сейчас активно занимаются. 
Проявило интерес даже подразделение «Э» 
(речь о главном управлением по противодей-
ствию экстремизму МВД, также известном 

как Центр «Э». — Прим. ред.) 
— Если ваше дело возьмут под особый 

контроль, думаете, обидчиков найдут?
— Честно? Я никому не доверяю. Но на-

деяться хочется. 
— Некоторые связывают инцидент с 

тем, что вам отказали в приеме в ВШЭ.
— Нет, конечно. Но мне прямым текстом 

сказали в ВШЭ, что ректор не желает про-
блем, что он хочет сохранить свое кресло. 
И добавили, что они сейчас придумывают 
способ, как элегантно меня не допустить 
до обучения. Потом объявили, что если я 
публично об этом расскажу, то вынуждены 
будут закрыть профиль (на факультете есть 
дополнительно профили, в том числе там 
был и тот, на который я хотел поступить, — 
«искусство кино»). К этому моменту я уже 
написал знакомым, что буду рассказывать, 
то есть «публичить». Так что ВШЭ узнали. И 
сделали то, что обещали.

 Постоянная комиссия по свободе ин-
формации и правам журналистов СПЧ по-
просила министра внутренних дел России 
взять под особый контроль уголовное дело, 
возбужденное по факту нападения на Егора 
Жукова. «По сложившейся тенденции напа-
дения на журналистов расследуются крайне 
неохотно, что недопустимо в правовом госу-
дарстве, — говорится в заявлении. — Видим 
угрозу свободе слова в подобном отношении 
правоохранительных органов». 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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ЕГОР ЖУКОВ: «ПРЕСТУПНИКИ УЧЛИ ВИДЕОКАМЕРЫ»

ЕСТЬ ДОНБАССКИЙ КОНТАКТ

Егор Жуков 
после 
нападения.

ДОЛГИ ОСТАВЯТ РОССИЯН БЕЗ ТЕПЛА ЗИМОЙ

Фокин и Кучма готовы ехать в ДНР.

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

39-летний Сандро из Германии, который но-
сит прозвище Mr. Skull Face («Мистер черепо-

лицый»), потратил 8 тысяч долларов, чтобы удалить свои 
уши. После операции он хранит их в банке. В будущем 
Сандро планирует сделать татуировку на глазных ябло-
ках и отрезать кончик носа. Эти операции станут очеред-
ными этапами модификации тела, которая продолжается 
уже 13 лет. Ранее мужчине разделили на две части язык, 
вшили чип бесконтактной оплаты, вставили имплантаты в 
лоб и руку.

КАДР

Видео, на котором 
запечатлены кадры из-
влечения змеи …изо 
рта женщины в опера-
ционной, шокировали 
пользователей Сети. По 
информации СМИ, репти-
лия заползла в рот житель-
нице дагестанского села 
Леваши, когда она прилегла 
поспать на природе. В итоге 
врачам пришлось вытаски-
вать животное в больничных 
условиях, пока женщина 
была под наркозом. Правда, 
где это происходило — до-
подлинно не известно, так 
как главный врач Левашин-
ской районной больницы 

опровергла информацию. 
По словам герпетолога 
Ивана Ермолова, змея на 
видео — это каспийский 
полоз, разновидность ужа, 
обитающего в этих местах: 
«Это, скорее всего, самец, 
которому порядка одного–
полутора лет. Женщине, 
возможно, стало плохо, 
поэтому она не почувство-
вала, как полоз заползал 
внутрь. Змеи часто ищут 
места, где теплее, и этот 
выбрал такое оригинальное 
убежище. Хотя, конечно, 
это очень редкий, можно 
сказать, эксклюзивный 
случай».

Виталий Теряев, сын 
начальника МЧС по 
Свердловской области, 
генерал-майора Виктора 
Теряева, единственный 
в Тюмени, кто смог из-
бежать уголовного на-
казания за сутенерство. 
Уголовное дело по статье 
«Организация занятия 

проституцией» в отноше-
нии Виталия Теряева было 
открыто в 2019 году. По 
данным следствия, он вме-
сте со своим подельником 
искал в Интернете девушек, 
которые были готовы за-
ниматься проституцией, и 
возил их к клиентам в сауны. 
Дело прекратили, а Теряеву 

назначили судебный штраф 
в размере 80 тысяч рублей. 
Такое решение стало 
единственным в судебной 
практике Тюмени. Из-за 
прекращения дела Виталий 
Теряев по закону не счита-
ется судимым. Дело против 
напарника суд еще рассма-
тривает.

Второй, по версии журна-
ла Forbes, богатей мира 
Билл Гейтс (состояние 
$117,3 млрд) поздравил 
четвертого — Уоррена 
Баффетта ($82,4 млрд) 
— с 90-летием нестан-
дартно. Миллиардер 
собственноручно приготовил 
шоколадный торт с портре-
том юбиляра. А чтобы никто 
не сомневался в авторстве, 
Гейтс выложил в Твиттере 
минутный ролик своей кули-
нарной деятельности в честь 
друга. В конце видео Гейтс 
отрезает кусочек торта и 
оставляет сообщение «С 90-
летием, Уоррен!» в крошках 

печенья Oreo. По его словам, 
ролик посвящается «диете» 
Баффетта, который в своем 
почтенном возрасте сохраня-
ет любовь к сладкому. Гейтс 
также написал, что с Баффет-
том их объединяет любовь 
к математике и цифрам, и 
подсчитал, что с момента 
их первой встречи прошло 
10 649 дней. Он добавил, что 
восхищается Баффеттом и 
считает, что влияние, кото-
рое тот оказывает на мир, 
неисчислимо. По его оценке, 
у юбиляра острый ум, как у 
30-летнего, озорной смех, 
как у десятилетнего ребенка, 
а рацион — как у шестилетки.

Жители Тверской обла-
сти оплакивают убитого 
«библиотечного кота» 
Степана, который жил 
в селе Городня. Мурзик 
прославился своей трудовой 
деятельностью: ночью он 
был обычным четвероногим, 
который обожал спать дома, 
а днем превращался в слу-
жащего местной читальни. 
Ежедневно около восьми 
утра он шел в библиотеку 
— один или с директором 

Ольгой Смирновой. Степан 
занимал должность «SMM-
мяунджера» и имел трудовую 
книжку. Утром 25 августа 
кот вышел из своего дома 
в обычное время и исчез. 
«Мы готовили еженедельное 
мероприятие «Библиодворик 
у Степана», которое он не 
мог пропустить. Степан при-
ходил на «работу» ежедневно 
вместе с нами и с нами же 
уходил. И вот мы ждали его 
в тот вторник, а кот так и не 

пришел. Забеспокоились», 
— рассказала директор 
библиотеки. Кота искали и 
в гаражах, и в сараях, и во 
всех закоулках. Но тщетно. А 
тут работникам библиотеки 
позвонил аноним, который 
сообщил, что кота убили. 
Свидетели видели Степа-
на возле своего дома без 
движения, потом подъехала 
машина, из нее вышел некий 
мужчина, который забрал 
бездыханное животное и 
уехал в неизвестном направ-
лении. Кое-кто из жильцов 
пожаловался, что кот из-
гадил весь подъезд. Только 
вот «коллеги» и хозяйка 
кота в это не верят. Сейчас 
они пытаются выяснить, кто 
так поступил со Степаном. 
Как рассказала Ольга, у 
библиотеки уже ходят новые 
«кандидаты» на должность 
рыжего Степы, но пока никто 
не может заменить утрачен-
ного любимца.

ФАУНА

ФЕМИДА

ЮБИЛЕЙ

ШОК

ЗМЕЯ НАШЛА ТЕПЛОЕ МЕСТЕЧКО ВО РТУ ЖЕНЩИНЫ

СЫНА ГЕНЕРАЛА ОШТРАФОВАЛИ ЗА СУТЕНЕРСТВО

ГЕйТС ПОЗдРАВИЛ БАФФЕТТА С 90-ЛЕТИЕМ САМОдЕЛьНЫМ ТОРТОМ

БИБЛИОТЕЧНОГО КОТА УБИЛИ ПО дОРОГЕ НА РАБОТУ

Подготовила Диана АРУСТАМОВА

О ЧЕМ РАССКАЖУТ «БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ» РИСУНКИ ЧЕЛОВЕКА?
ЗВЕЗДЫ
Показатель 
оптимистичной 
натуры

ЦИФРЫ
Человека 
заботят лишь 
материальные 
ценности

КРУГИ И СПИРАЛИ
Человек готов 
вспылить, чужие 
проблемы его 
не интересуют

ШАХМАТНЫЕ ПОЛЯ
Человек находится 
в неприятном, 
затруднительном 
положении

СЕТКИ
Человек склонен 
проглотить обиду 
и раздражение

КРЕСТЫ
Человек 
испытывает 
чувство вины

ЧЕЛОВЕЧКИ
Признак 
беспомощности 
или желания 
уклониться 
от обязанностей

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Человек не готов пасовать 
перед противником. 
Если углы у фигур острые, 
это уже склонность 
к агрессии

ПСИХОЛОГИЯ
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Обнародование нового графика обу-
чения в школах ожидаемо вызвало 
волну негодования в родительской 
среде. Каждое учебное заведения 
имело право составить собственное 
расписание в соответствии с реко-
мендациями Рособрнадзора. Резуль-
тат решения этой задачи категори-
чески не устроил многих родителей. 
«Вставать теперь придется в 6 утра, 
не успеем на дополнительные заня-
тия, переутомление и гастрит ребен-
ку обеспечены» — вот типичные жало-
бы на новые порядки. Тем временем 
при попытке перевести школьника на 
дистанционное обучение на время 
ограничений взрослые сталкиваются 
с отказами от школьных администра-
ций. В результате по мере приближе-
ния 1 сентября родители все больше 
впадают в панику от того, как резко в 
очередной раз может измениться их 
привычная жизнь.

— Директора школ занимаются самоу-
правством, — говорит Елена, мама ученика 
московской школы №138. — В приказе Де-
партамента образования сказано, что дети 
могут пропустить до 5 дней по записке от 
родителей. Наша администрация заявила, 
что детей не пустят в школу без справки от 
врача даже в случае пропуска одного урока. 
Я понимаю, что все это делается для пере-
страховки, вот только нам от этого не легче. 
Ситуации бывают разные, у ребенка может 
заболеть живот или понадобится уехать на 
пару дней по семейным обстоятельствам. 
Получается, теперь по любому поводу нужно 
бежать в поликлинику и иметь шанс подцепить 
там заразу.

Большое недовольство в ро-
дительской среде вызвало и инди-
видуальное расписание уроков, со-
ставленное для классов учебными 
заведениями. Кого-то не устраивает 
слишком раннее начало уроков, кто-то, 
наоборот, недоволен поздним стар-
том занятий, из-за которого придет-
ся распроститься с дополнительными 
занятиями.

«В 64-м лицее Санкт-Петербурга 
параллель 4-х классов переводят во 
вторую смену. При этом в первую сме-
ну в кабинетах начальной школы будут 
учиться старшие классы. Продленка для 
детей будет с 8.30, но каждый день в новом 
кабинете на половине старшей школы. Горя-
чими обедами детей не обеспечивают, будут 
только завтраки в 13.30! Это просто дискри-
минация, почему дети, занимающиеся до-
полнительно искусством, музыкой, спортом 
и уже достигнувшие хороших результатов, 
должны вдруг все бросить? Или, как было 
предложено родителям в устном разговоре с 
директором, перейти на домашнее обучение. 
Вопрос, будет ли правительство компенсиро-
вать в данном случае потерю работы одного 
из родителей», — поделилась в соцсетях еще 
одна родительница.

Во многих школах индивидуальное распи-
сание для классов и вовсе составлено таким 
образом, что детям полагается войти в здание 

за 40–60 минут до 
начала первого урока.

— У нас в классе дети должны явиться 
в школу к 8 часам, полдевятого позавтра-
кать и только в 9 часов приступить к первому 
уроку, — возмущается Лариса, мама тре-
тьеклассницы. — Дочь завтракает дома, и 
питание в это время в школе ей совершенно 
не нужно. Раньше завтрак у нас был в 10.20, 
когда дети уже успевали проголодаться. А 
теперь бесплатное питание будет пропадать, 
а перекусывать придется холодными заготов-
ками из дома. Да и вставать утром придется 
раньше, хотя в реальности уроки начинаются 
позднее, но войти в школу в 8.50, а не в 8, 
нельзя, так как это время прохода зарезер-
вировано за другим классом. Получается, 
новые правила — прямой путь к гастриту и 
переутомлениям.

Из-за нехватки помещений в некоторых 
школах родителей уже поставили перед фак-
том, что подгруппы иностранного языка, даже 
в случае если дети изучают по выбору, напри-
мер, немецкий и французский, будут зани-
маться в одном классе. Как это исполнимо на 
практике и есть ли толк от такой учебы, никто 

из взрослых не представляет.
Некоторые родители, опасаю-

щиеся заражения ковидом и нераз-
берихи с новыми правилами, решили 
и вовсе не посещать учебные заведе-
ния в сентябре и перевести ребенка 
на дистанционное обучение. Такую 
возможность в частности анонси-
ровали в столице. Однако школы 
не готовы взваливать на себя до-
полнительную нагрузку и отказы-
ваются удовлетворять подобные 
заявления.

— В школе в переводе на уда-
ленку мне отказали, — пояснила 
Анастасия, мама шестиклассни-
цы. — Пояснили, что такая фор-
ма законом не предусмотрена. 
Предлагали забрать ребенка 

на семейное обучение или перейти на 
очно-заочное. Но такой вариант нас не устраи-
вает, в первом случае мы вообще потеряем 
место в школе, а во втором — нам придется 
очно посещать учебное заведение несколько 
раз в неделю. Это тоже не вариант, у нас ба-
бушка и дедушка в группе риска, боимся, что 
ребенок принесет заразу из школы.

Конечно, учебные заведения в этом слу-
чае тоже можно понять. Учителя пока не очень 
представляют, как им удастся полноценно 
учить детей и при этом еще и строго выпол-
нять санитарные правила. Если на педагогов 
навесят вдобавок дистанционное обучение 
учеников, пожелавших остаться дома, они 
просто не справятся. В результате школы 
могут лишиться сотен хороших педагогов, 
которые в очередной раз пополнят много-
численную армию репетиторов.

Светлана ЦИКУЛИНА.

c 1-й стр.
Всего в семье Зубковых четверо 
детей. У сестричек есть еще 
старший брат Эдуард, которому 
исполнилось 16 лет. Для него 

школьная пора закончилась, с 1 сентября он 
будет получать знания в колледже.

— Когда у нас только начиналась школа, 
первый год было очень трудно наладить мир 
между сестрами, — рассказывает Юлия. — 
Старшая Александра училась на «отлично», 
у двух других оценки были похуже, а им не 
хотелось отставать от сестры. Сколько слез 
было... Все три учебных года у нас был на-
пряженный график, в полвосьмого утра ухо-
дили, в полвосьмого вечера возвращались с 
кружков и со спорта. Обедали и делали уроки 
они в школе.

— Как вам училось дома в период 
карантина?

— У нас дома один большой ноутбук, и у 
девочек свои мобильные телефоны. Они не 
в восторге от дистанционного обучения, им 
хотелось в школу. Сразу же за первый месяц 
удаленки у всех на единицу упало зрение, у 

них проблемы с глазами, все четверо в оч-
ках. Занимались они в основном сами, если 
только я видела у них какие-то проблемы, то 
подключалась.

— Что ждет с 1 сентября вас и ваших 
девочек?

— Мы учимся в школе №1579 в ЮАО. У 
нас очень удобное время прихода утром, 
проход 3-х и 4-х классов, нашей параллели, 
— с 8.15 до 8.30. Старшие классы — с 8.30 
до 8.45. Первый месяц дети будут переобу-
ваться возле классного кабинета, гардероб 
закрыт. Кофточки, курточки будут вешать 
на спинку стульчика. Родителям с 7 утра и 
до 16.00 вход на территорию школы запре-
щен, после 16.00 только по особым случаям 
и в маске и перчатках. Маски дети надевают 
по желанию, а учителя при приближении к 
ребенку должны быть в маске, а объяснять 
материал у доски могут без нее, расстояние 
до детей как раз будет около двух метров. 
Руки обрабатывают санитайзером, в классах 
повесили бактерицидные лампы. На входе 
измеряют температуру, если у ребенка выше 
37, вызывают родителей и «скорую». Завтрак 
в прошлом году у них был в 11.00, а сейчас 
сделали в 10.15, даже удобней. Обедают в 
первую очередь младшие классы, льготники, 

в том числе многодетные, а все остальные в 
следующий поток.

— А ваши дети будут носить в школе 
СИЗ?

— Однозначно нет, у них на лице появ-
ляется раздражение от масок. Учиться в них 
невозможно. Я общалась с другими родите-
лями, никто не планирует.

В этом году расходов к 1 сентября у нас 
особо не было, новую школьную форму мы не 
покупали, она с прошлого года. Потратились 
только на обычные тетрадки, пластилин, и 
еще докупили учебник английского, но это 
по желанию родителей.

— Что изменилось в ваших занятиях 
из-за новых реалий?

— Девочки занимаются в детском ан-
самбле русской песни, и два месяца за-
нятия будут проходить онлайн. Их старший 
брат увлекается туризмом — пешеходным, 
лыжным и горным (скалолазание), а недав-
но и тройняшки пошли по его стопам, но 
они успели прозаниматься в туристическом 
кружке всего два месяца, и наступил ка-
рантин. Они так и не успели сходить в свой 
первый большой поход, о котором так меч-
тали. Тренер объявил, что тренировки пока 
что будут проходить на улице, но в каком 

формате, пока неизвестно. Дочки будут 
ездить в спортивную школу на акробатику 
и в цирковую студию. Занятия в цирковой 
студии у нас три раза в неделю, а акроба-
тика — каждый день.

— Я рада, что иду в школу! — говорит 
Александра. — Я бы не хотела, чтобы было 
опять обучение дома. Дома тяжелее учиться, 
лучше, когда учительница в классе объясня-
ет. И подружек из класса тоже хочу увидеть. 
Только у нас теперь будет каждый день по 
шесть уроков, а раньше было пять.

— Действительно легче родителям 
двойняшек или тройняшек, ведь счита-
ется, что они могут заниматься друг с 
другом?

— Это заблуждение! Сейчас, когда они 
подросли, то, конечно, играют и дружат, их не 
видно, не слышно, но когда были маленькие, 
то часто ссорились, между ними существова-
ла большая конкуренция. Я с детства одеваю 
их одинаково, чтобы драки не было. Три оди-
наковые игрушки, три одинаковые кофты… 
Однажды купила три пуховика, и один немного 
отличался по цвету, так мне потом пришлось 
искать и менять на точно такой же. Сейчас-то 
уже с ними можно договориться.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Движение по автобусным 
полосам запретят навсегда
Вольница выходного дня для столич-
ных автомобилистов заканчивается: 
в ближайшее время выделенные по-
лосы для общественного транспорта 
переведут в круглосуточный режим 
работы и заезжать на них нельзя 
будет никогда — ни в воскресенье, ни 
по праздникам, ни по ночам. Штраф 
3 тысячи рублей можно будет схло-
потать 24/7. Кто-то считает, что это 
даже правильно — мол, не будет 
больше риска запутаться и не нужно 
постоянно держать в голове, пятница 
на календаре или воскресенье: стиль 
вождения должен быть единым! Кто-
то возражает: возможность выехать 
на ряд с буквой «А» на асфальте по-
зволяла сэкономить кучу времени в 
воскресных поездках. Чем все-таки 
обернется для Москвы такое нов-
шество на дорогах, «МК» обсудил со 
специалистами.

Точная дата, когда выезд на выделенную 
полосу станет наказуем, пока не известна. 
«Сейчас на выделенках, где сняли знаки, пока 
не выписывают штрафы — мы заранее пред-
упредим о начале действия новых правил», 
— сообщают в Департаменте транспорта.

Выезжать на крайний правый ряд под 
литерой «А» разрешат только обществен-
ному транспорту, такси, машинам экс-
тренных и коммунальных служб, а также 
велосипедистам.

Между тем координатор движения «Си-
ние ведерки» Петр Шкуматов убежден, что 
это решение более чем странное и его сложно 
объяснить чем-либо, кроме создания очеред-
ной «мышеловки» для водителей.

— Выделенная полоса — это элемент, 
который позволяет общественному транс-
порту ехать в час пик в свободном режиме. 
Но дело в том, что объективная потребность 
в таком движении есть только дважды в сут-
ки: утром и вечером. В остальное время все 
спокойно, днем по выделенной полосе чаще 
всего ездят такси — и нет никаких оснований 
не пускать туда автомобилистов. Тем более 
ночью. На мой взгляд, наиболее корректно 
было бы ввести единый режим работы вы-
деленных полос по всей стране, чтобы не 
было абсурда: например, ночью выделенка не 
используется, но штрафы за попадание туда 
все равно выписывают. Какой в этом смысл, 
если никто никому не мешает?

По словам Шкуматова, большая часть 
штрафов за заезд на выделенную полосу 
— это не намеренные нарушения, а случай-
ные: например случаи, когда перед правым 
поворотом автомобилист перестраивается 

раньше, чем нужно, и выезжает на выделен-
ную полосу аккурат под прицелом камеры 
контроля. Однако точной статистики по этому 
вопросу не существует — следовательно, 
нельзя однозначно сказать, сколько среди 
оштрафованных за выезд на выделенную 
полосу «осознанных» нарушителей.

Против «круглосуточных выделенок» 
выступает и координатор общественного 
движения «Автомобилисты Москвы» Леонид 
Антонов:

— Я считаю, что выделенные полосы по 
всей Москве не нужны, требуется более точно 
проанализировать, где в них есть потреб-
ность. В Москве катастрофический дефицит 
улично-дорожной сети. Урбанисты нам рас-
сказывают о том, как хорошо в Европе. Но 
при этом всегда умалчивают, что, например, 
в Берлине плотность улично-дорожной сети 
в 10 раз выше, чем в Москве. Зато в Москве 
плотность населения в некоторых районах 
уже вдвое выше, чем в Гонконге. Результат 
— пробки. Это напоминает старую детскую 
игру: когда на три стула пытаются сесть че-
тыре человека… только сейчас все сводится 
к тому, что стульев стало два. Нам не хвата-
ет дорог, и здесь нельзя ничего сокращать. 
Лучше брать пример с других стран: во всем 
мире выделенки действуют не круглосуточно, 
а только когда они нужны.

В Департаменте транспорта настаивают 
на своем: благодаря нововведению обще-
ственный транспорт поедет без задержек, 
а жители столицы смогут меньше ждать 
на остановках. Впрочем, многие москвичи 

согласны с решением и всецело его под-
держивают. Главный аргумент сторонников 
новшества — это гибкий рабочий график, 
из-за которого сложно постоянно держать в 
уме переменную «рабочий/выходной» и ду-
мать, когда можно проскочить по выделенке. 
Теперь правило становится проще: в правый 
ряд нельзя никогда.

Это мнение поддерживает Александр 
Морозов, вице-президент Международ-
ной ассоциации предприятий городского 
электротранспорта:

— Абсолютно правильная инициатива. 
Принцип простой: если пробка есть — не 
важно, среди ночи или в выходной день, — то 
у общественного транспорта и такси должен 
быть приоритет. Выделенная полоса — это 
наша гарантия, что мы проедем без пробок 
на такси или автобусе, даже если вся дорога 
стоит. И это четкий сигнал для москвичей: на 
общественном транспорте доедешь быстрее. 
И это справедливые приоритеты: пассажиры 
общественного транспорта не требуют про-
странства для парковки, используют меньше 
топлива на душу населения, меньше земли 
на улично-дорожной сети. Ну а если про-
бок нет, то нет и никаких проблем: все едут 
свободно.

Напомним, что ранее в Москве запретили 
езду по выделенным полосам в выходные на 
определенных (чаще вылетных) магистралях 
— там, где, по мнению экспертов Дептран-
са, общественному транспорту требовалось 
больше свободы даже по воскресеньям.

Дарья ТЮКОВА.

Собственно говоря, странным было 
уже завершение истекшего учебного года. 
Будучи более полувека в образовании, я 
таких предлагаемых жизнью обстоятельств 
не помню.

И прежде всего я хочу выразить восхи-
щение своими коллегами — педагогами. Да, 
на передовой войны с пандемией оказались 
врачи. Они подлинные герои. Но вынуж-
денный тотальный переход к всеобщему 
дистанционному обучению потребовал от 
учителей невероятного напряжения сил и 
почти круглосуточной работы.

В сжатые сроки необходимо было осво-
ить новые сервисы, за ночь подготовить 
ролики и презентации с учетом возрастных 
и физиологических особенностей детей 
разного возраста. К примеру, уроки в на-
чальной школе не должны были превышать 
по длительности 15 минут, в основной — 30, 
в старшей — 40. Иначе мы бы посадили 
зрение учащихся. Практически все уроки 
педагогов стали открытыми, ибо их наблю-
дали родители, бабушки и дедушки, которых 
учили по-другому. А, как известно, раньше 
и вода была мокрее, и деревья были боль-
шими. Поэтому поначалу знакомство семей 
с инновациями в образовании вызвало за-
конный шок и шквал претензий к школе. Но 
постепенно картина начала выправляться. 
Кому-то дистанционная форма обучения 
пришлась по душе, кто-то ее категорически 
отвергает. Такой разброс мнений характе-
рен сегодня как для педагогов, так и для 
родителей.

Но цыплят по осени считают. А осень 
подведения итогов обучения настала нынче 
в июле. ЕГЭ показал, что с итоговыми испы-
таниями выпускники в основной своей массе 
справились лучше, чем в прошлом году. А 
ведь экзамены шли в очном режиме, без 
всяких скидок на пандемию. Задания были 
сложные, особенно третья часть, требующая 
глубоких знаний и креативного подхода к 
решению поставленной проблемы. Тем не 
менее я фиксирую по своей школе большое 
количество стобалльников, причем не по 
одному, а по нескольким предметам, рост 
числа победителей региональных олимпиад. 
Среди победителей и школьники, находя-
щиеся на длительном излечении в наших 
автономных подразделениях (клинические 
школы).

Уже после завершения учебного года, 
когда досрочно были выданы аттестаты, 
наши педагоги абсолютно бесплатно про-
должали в дистанционном режиме давать 
консультации выпускникам, прорабатывать 
с ними демоверсии ЕГЭ, работать с учащи-
мися в специально созданных чатах.

И тут выявилась одна любопытная под-
робность. Заговорили «молчуны» — аутич-
ные дети и глубокие интроверты. Работая 
с педагогом в индивидуальном режиме, 
они не боялись выглядеть глупее своих то-
варищей и потому раскрылись в полной 
мере. Некоторые из махровых троечников 
вышли в отличники, подтвердив свои успехи 
на экзаменах.

Нет, я не утверждаю, что дистанционная 
форма обучения панацея от всех бед об-
разования. Более того, убежден — никакой 
гаджет не заменит живого учителя. Но и 
игнорировать опыт, полученный в конце 
учебного года, не стоит. Лично выступаю 
за интеграцию онлайн- и офлайн-обучения. 
Это как два плеча коромысла, которые надо 
держать в равновесии.

Таковы предварительные итоги, ко-
торые предстоит еще осмысливать. Ясно 
одно: образование во всем мире переживает 
революционную эпоху и обратной дороги 
нет и не будет.

Но что год грядущий нам готовит? 
Опасность заражения детей действитель-
но сохраняется. Но ее легче блокировать в 
организованном учреждении. В настоящее 
время все педагоги и сотрудники москов-
ских школ прошли тесты на cOviD-19. Школы 
обеспечены тепловизорами, перчатками, 
специальными моющими средствами и т.п. 
Безопасность прежде всего! К слову ска-
зать, к положительным последствиям дис-
танционного обучения следует отнести то, 
что оно спасло здоровье детей и педагогов. 
Мы ограничились минимальными потерями. 
Но как только жесткие ограничения были 
сняты и люди расползлись по пляжам и ку-
рортам, там они и подхватили коронавирус, 
что, между прочим, и выявило обязательное 
и своевременное тестирование накануне 
нового учебного года.

Всемирная организация здравоохра-
нения не случайно рассматривает здоровье 
как комплексный показатель, включающий 
здоровье физическое, психическое и нрав-
ственное. Поэтому я разделяю решение 
Министерства образования о нормальном 
начале нового учебного года и проведении 
праздничных линеек. Во-первых, потому 
что существуют устоявшиеся традиции, 
нарушать которые не след. Лишать детей 
этого праздника нельзя, особенно после 
вынужденной изоляции, вызвавшей паниче-
ские атаки и породившей депрессию, чрез-
вычайно важно вселить в детей и взрослых 

оптимизм и волю к жизни. Такой праздник 
— это своеобразный сеанс психотерапии, 
в котором в равной степени нуждаются и 
взрослые, и дети.

Разумеется, все нужно делать по уму, в 
соответствии с реальными условиями. Коль 
скоро школа расположена в центре города и 
перед ней небольшая площадка для сбора 
учащихся, то нельзя скапливать на пятачке 
массу учащихся, подвергая их опасности 
заражения. В такой ситуации праздничная 
линейка действительно неуместна. Един-
ственный выход — с соблюдением дис-
танции через разные входы запустить детей 
в школу, а затем пройти по классам и по-
здравить первоклашек.

Но у меня перед школой большая пло-
щадь, в центре которой памятник Булату 
Окуджаве. На такой площадке есть возмож-
ность на безопасном расстоянии поставить 
первые и одиннадцатые классы, родителей 
учащихся, их бабушек и дедушек. Первым 
выпускникам этой школы сегодня 59 лет. Во-
круг памятника пойдет запряженная пролет-
ка, в которой проедет золотая пара, дающая 
первый звонок. Золотой парой считаются 
родные братья или сестры, один (или одна) 
из которых в этом году оканчивает школу, а 
другой идет в первый класс. Поразительно, 
но за все предыдущие 44 года такая пара 
находилась. Так будет и нынче в 45-й раз. 
Заиграет школьный оркестр. А родители 
смогут все это снять на смартфоны. Время 
летит стремительно, и спустя десятилетия 
нынешние первоклашки, став родителями, 
будут показывать эти ролики своим детям. 
Празднику быть!

А дальше начинаются будни. Какими они 
будут? Непростыми. Некоторые родители 
(не скажу, что большинство), напуганные 
возможной второй волной пандемии, при-
нимают решение полностью перевести ре-
бенка на дистанционную форму обучения. 
Что делать, школа должна быть готова и 
к этому. Отсюда необходимость гибкого 
сочетания различных форм организации 
образовательного процесса: очная, очно-
заочная, дистанционная.

Сегодня любой родитель вправе на-
писать заявление о переводе ребенка на 
дистанционное обучение, а школа обязана 
предоставить семье эту услугу.

Но я бы посоветовал родителям не 
торопиться с принятием такого решения. 
Почему? Одно дело, когда карантин был все-
общим, а следовательно, дома вынужденно 
находилась вся семья. И совсем другое 
дело, когда взрослые на работе, а ребенок 
предоставлен сам себе. Как в таких условиях 
гарантировать его безопасность? Опасный 
переходный возраст, бушуют гормоны. Под-
ростки жадно стремятся к ярким ощущени-
ям. Находясь на вольных хлебах, в квартире, 
«свободной от предков»... Здесь возможно 
все: алкогольная интоксикация, ранние сек-
суальные дебюты и прочие неожиданности. 
В дистанционном варианте обучения школа 
не сможет контролировать поведение под-
ростка. Поэтому на месте родителей я бы 
тысячу раз подумал, прежде чем принимать 
окончательное решение о форме обучения 
своего ребенка.

Увы, многие рекомендации, спускаемые 
свыше, не кажутся мне реалистичными. 
Здесь нет чьего-то злого умысла, все мы 
озабочены обеспечением безопасности 
наших детей. Но реальная жизнь разруша-
ет наши иллюзии. Так, например, в целях 
обеспечения безопасной дистанции между 
детьми предлагается поделить классы по-
полам. Но здесь возникает ряд вопросов. 
Где мы возьмет такое дополнительное коли-
чество учителей и резервных помещений? 
Как будем осуществлять оплату педагогов, 
когда она по существующим финансовым 
нормативам напрямую зависит от количе-
ства учащихся в классе (человеко-часы)? 
Думаю, что в условиях обострения эпиде-
миологической опасности было бы более 
реалистично поделить школу пополам, с тем 
чтобы одна половина школы училась онлайн, 
а другая офлайн, чередуя по очереди эти 
формы обучения.

Таким же сомнительным представля-
ется мне решение развести время начала 
занятий по параллелям. Первые классы в 
8.30, вторые в 9.00, третьи в 9.30 и т.д. Та-
кой график возможен при наличии в семье 
бабушек и дедушек. А теперь вспомним о 
московских автомобильных пробках. Ро-
дители, стремясь не опоздать на работу, 
сбрасывают своих детей у школы уже в 8.15. 
Ну и куда прикажете девать привезенных 
досрочно детей? Держать зимой на мо-
розе? Запустить их в коридоры, где они 
будут кучковаться до начала занятий своей 
параллели?

Вопросы, вопросы, вопросы... На мно-
гие из них пока нет готовых ответов. Но я 
уверен, что мы их найдем.

Поэтому я сердечно поздравляю своих 
коллег, родителей и учеников с началом 
нового, особенного учебного года.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ

Из-за пандемии школам  
в Европе придумали новые 
правила
Начинается новый учебный год — и 
начинается совсем по-новому из-за 
пандемии коронавируса. Теперь 
учеников могут отправить домой 
за то, что они кашляют ради смеха. 
Предусмотрены наказания даже за 
неправильное пользование школь-
ным туалетом. Какие правила будут 
действовать в учебных заведениях в 
странах Европы?

В Великобритании ученикам грозят дис-
циплинарными взысканиями за то, что они 
кашляют при одноклассниках, пользуются 
туалетом, предназначенным для другого 
класса, или даже шутят о коронавирусе, со-
общает Daily Mail.

Как отмечает Би-би-си, департаментом 
образования рекомендовано, чтобы ученики 
средних школ, начиная с 11-летнего возраста, 
носили маски в коридорах и прочих общих по-
мещениях, где трудно соблюдать дистанцию. 
Однако право решать, нужно ли обязатель-
ное ношение масок, отдали на откуп самим 
учебным заведениям.

На фоне подготовки многих школ в Англии 
к открытию 1 сентября родителей преду-
предили, что их детей могут отстранить от 
школьных занятий, если они не соблюдают 
некоторые правила, направленные на сни-
жение риска заражения.

Одна из школ в Гастингсе (Восточный 

Сассекс) запретила даже насмешки учащихся 
по поводу пандемии. Заместитель директора 
этой школы Джером Скаф обрисовал новые 
«красные линии коронавируса»: «Следующее 
поведение может привести к временному ис-
ключению: умышленный или злонамеренный 
кашель/чихание в любой момент; юмори-
стические, неуместные комментарии или 
высказывания, связанные с коронавирусом; 
целенаправленный физический контакт с лю-
бым другим человеком; неоднократное невы-
полнение инструкций в установленный срок». 
Нарушение этих правил грозит отстранением 
проштрафившегося ученика от уроков.

Другое учебное заведение в Западном 
Лондоне тоже прописывает новые правила 
поведения, которые гласят: «Некоторые виды 
поведения (например, умышленный кашель в 
сторону другого человека), которые раньше 
были «просто» антисоциальными, теперь по-
тенциально чрезвычайно серьезны». Ученик, 
который «умышленно игнорирует или отказы-
вается следовать инструкциям, касающимся 
правил гигиены и социального дистанциро-
вания», рискует быть исключенным.

А одна школа Джона Флэмстида в Дерби 
заявила: «У учащихся будут специальные туа-
леты, которыми они смогут пользоваться во 
время перерывов и обедов — это необходимо 
соблюдать. Если ученик решит не уважать 
правила, это будет рассматриваться как очень 
серьезное дисциплинарное дело».

Многим детям придется проводить 
весь день в одном классе, даже обедать за 
партами, чтобы не смешиваться с другими 
классами. Ученикам одного из заведений в 

Портсмуте придется ежедневно приносить в 
школу двухлитровую бутылку с водой (или две 
однолитровые бутылки), чтобы у него было 
достаточно питья в течение дня, поскольку 
школьные фонтанчики с водой останутся 
выключенными.

В некоторых странах, где занятия в шко-
лах возобновились еще летом, уже действуют 
новые правила, продиктованные коронави-
русной опасностью.

В школах федеральной земли Северный 
Рейн-Вестфалия (Германия) введено обяза-
тельное ношение масок как на уроках, так и на 
переменах — начиная с пятого класса. Разре-
шено снимать маску лишь учителям в то время, 
когда они обращаются к классу, находясь на 

достаточном расстоянии от учеников, у до-
ски. Особо злостным нарушителям правила, 
предписывающего ношение масок, грозят 
дисциплинарные меры вплоть до исключения 
из учебного заведения. Впрочем, в некоторых 
других землях в школах носить маски не счита-
ется обязательным, хотя и рекомендуется.

А во Франции всех учащихся колледжей 
и лицеев, а также учителей обязали носить 
маски. Все ученики и преподаватели должны 
мыть или дезинфицировать руки по меньшей 
мере несколько раз в день — перед входом в 
школу, перед едой, до и после каждой пере-
мены, после туалета и уже дома после воз-
вращения из школы.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ПОКАШЛЯЛ В ШУТКУ — УХОДИ С УРОКОВ

1 СЕНТЯБРЯ КАК СУДНЫЙ ДЕНЬ
Новые школьные правила 
возмутили родителей

ТРОЕКРАТНОЕ...

Немецкие дети уже 
пошли в школу.

НЕ ВЫДЕЛЯЙСЯ — НЕ ОШТРАФУЮТ!
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На 1 августа показатель валютной 
ликвидности у банков стал отрица-
тельным. Если кто-то решит, что вот 
оно — долгожданное торжество ру-
бля, его победа над «зеленым змеем» 
вместе со змием, то попадет пальцем 
в небо. «Дедолларизация» хороша 
как политический и даже геополити-
ческий лозунг. Когда же выясняется, 
что в банках не осталось долларов, 
это тревожный знак.

Все-таки август остался августом — 
месяцем, когда и банки, и наши сбереже-
ния готовы вибрировать от неуверенности 
в завтрашнем дне. Обнаружилось, что в 
июле российские банки заметно нарасти-
ли валютное кредитование, выдав клиен-
там ссуды на $3,7 млрд. С другой стороны, 
приток средств в валюте был порядка $0,6 
млрд. Валютные кредиты выбивались из 
статистического ряда своим ростом, приток 
валюты, наоборот, оказался минимальным. 
Итог — сокращение практически до нуля 
валютной ликвидности.

К этим цифрам еще бы вразумительное 
объяснение! Его попытался дать аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай: «Можно 
сказать, что состояние пока пограничное, ну-
левое. Это говорит об отсутствии избыточной 
валютной ликвидности на локальном рынке, с 
одной стороны, а с другой — сигнализирует о 
том, что по итогам августа изменений в лучшую 
сторону не произойдет». Яснее не стало, хотя 
раз «изменений в лучшую сторону не произой-
дет», то положение уже незавидное.

Поиски в недавней истории более чет-
кого понимания того, что же произошло и 
каковы последствия, оказываются малопро-
дуктивными. К нулю валютная ликвидность 

российских банков приближалась два года 
назад. Но у тогдашней дедолларизации были 
четкие политические основания: ожидались 
«адские» (по определению американских 
законодателей) антироссийские санкции, 
в результате нерезиденты существенно 
сократили свои вложения в российские 

долговые обязательства, российские гос-
банки, которым грозил запрет на операции 
в долларах, принимали превентивные меры. 
Сейчас ничего адского ароматы с полити-
ческой кухни не несут. Пока.

Если не политика, то в сегодняшней 
банковской дедолларизации оказывается 

виновата сама экономика. Точнее, ситуация 
на мировом финансовом рынке. Российские 
банки реагируют на царство нулевых и око-
лонулевых ставок ведущих регуляторов. 
Средства на корсчетах в долларах, как еще 
раньше в евро, просто перестали приносить 
доход банкам. И они готовы раздавать их 
в виде кредитов. Ставки по евро, которые 
устанавливает Европейский центральный 
банк, находятся на нулевых или отрицатель-
ных уровнях еще с первой половины 2010-х 
годов, и некоторые российские банки, вводя 
плату за обслуживание счетов в евро, фак-
тически легализуют отрицательные ставки 
по депозитам в евро (делать это напрямую 
в России запрещено законом).

Так откуда же приходит тревога? Нуле-
вые ставки мировых регуляторов пришли 
надолго. Они сами об этом позаботились. 
Сначала они были антикризисной мерой, 
ответом на мировой кризис 2008–2009 го-
дов. Но быстро выяснилось, что чем дольше 
они сохраняются, тем сложнее от них из-
бавиться. Мягкая денежная политика при-
водит к накоплению долгов. Если же поли-
тика ужесточится, то обслуживание долгов 
становится проблематичным. И чем больше 
долгов, тем острее возникающие проблемы, 
чреватые возвращением кризиса. Значит, 
нулевые ставки надолго.

Что это значит для российских банков? 
Держать валюту им невыгодно, они активно 
от нее избавляются. Значит, в скором вре-
мени получение валютных кредитов у них 
будет затруднено. А такие кредиты обяза-
тельно понадобятся в рамках реализации 
наццелей, нацпроектов, да и вообще для 
нормального функционирования экономики. 
Получение кредитов из-за рубежа перекры-
то санкциями, остается получение валюты 
с внутреннего рынка. Вывод — впереди 
рост спроса на валюту и, соответственно, 
падение курса рубля.

Николай ВАРДУЛЬ.
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— Фондовые индексы США завершили 
минувшую неделю на новых историче-
ских максимумах. Рынки воодушевлены 
решением ФРС начать новый цикл смяг-
чения доллара. Европа снижается после 
публикации слабой статистики по индексу 
потребительского доверия в Германии. 
Азия закрылась преимущественно в ми-
нусе из-за отставки премьер-министра 
Японии. 

Нефть продолжает консолидировать-
ся возле отметки $45,5. Ураган «Лаура» 

ослаб. И НПЗ на юге США возобновили 
переработку сырья. В базовом сценарии 
на ближайшие сессии мы видим нефть по 
$44,5–46,5 за баррель.

 РТС держится нейтрально. Не исклю-
чаем, что боковая динамика на какое-то 
время станет преобладающей. В начале 
этой недели ожидаем колебания долла-
рового индикатора российского рынка 
вблизи текущих значений. 

Индекс Мосбиржи в прошедшую 
пятницу повторил поход на недельные 
минимумы. Индикатор уходил ниже 2980 
пунктов. Падение рынка происходит на 
фоне укрепления рубля, что приводит к 
валютной переоценке активов. На наш 
взгляд, в ближайшие сессии возможен 
возврат к отметкам выше 3000 пунктов 
даже при нейтральном внешнем фоне. 

Из крупных российских «фишек» хо-
рошо росли акции «Полиметалла». Бумаги 
«металлурга» отыгрывали сильное дви-
жение в ценах на золото, которое в конце 
прошлой недели прибавили около 2%. На 
текущей неделе не исключена попытка 
пойти выше $2000 на фоне слабеющего 
доллара, которому ФРС задала вполне 
конкретное направление  вниз. 

Тенденции

Валерий ЕМЕЛЬЯНОВ, 
аналитик «Фридом 

Финанс»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 01.09.2020

3007,66

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На минувшей неделе определенную 
поддержку российской валюте оказывали 
налоговые выплаты, пик которых пришелся 
на 25 августа. Напряженная геополитиче-
ская обстановка на фоне разыгравшихся 
протестов в соседней Белоруссии осла-
била российский рубль. Факт ослабления 
российской валюты был противоположным 
тенденции внешних рынков, где американ-
ский доллар дешевел против большинства 
валют, в том числе и валют развивающихся 
стран, а нефть подбиралась к максимумам с 
начала марта текущего года. Оптимизм на 

мировых рынках внесла декларированная 
Вашингтоном и Пекином приверженность 
первой фазе китайско-американской тор-
говой сделки.

Поддержать рубль может снижение гео-
политической напряженности. Риск ослабле-
ния рубля сохраняется из-за ухода с рынка 
экспортеров после продажи экспортной 
выручки, а также закрытия спекулятивных 
позиций участниками рынка перед выход-
ными в связи с геополитической неопреде-
ленностью. Наличие при необходимости 
силового резерва для наведения порядка 
в Белоруссии, а также рост напряженности 
в Сирии обостряют санкционную риторику 
в сторону России. Предстоящие выборы в 
США и возможность победы Байдена так-
же давят на рубль. Считается, что в случае 
его победы конгрессу будет легче вводить 
санкции. ФРС США согласилась на политику 
«таргетирования средней инфляции», что 
позволит инфляции «умеренно» превышать 
двухпроцентную цель ФРС «в течение неко-
торого времени». Сейчас доллар дешевеет 
по отношению к другим валютам.

На мой взгляд, на текущей неделе пара 
RUB/USD будет торговаться в коридоре 
73,50–76,00, а пара RUB/EUR — в коридо-
ре 87,50–89,50.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка «Русский 

стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 01.09.2020

73,8039

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Расходы на подготовку 
детей к школе выросли  
в шесть раз
C 2005 года затраты семей на подготовку 

детей или внуков к школе выросли с 6281 руб. 
до в среднем 34 858 руб., показали исследо-
вания ВЦИОМ. Последний опрос проводился 
26 августа среди 1600 россиян по телефо-
ну. Дети или внуки-школьники оказались у 
половины опрошенных. Основной статьей 
расходов остается покупка школьной и спор-
тивной формы, а также обуви. В 2005 году 
на это семьи тратили в среднем 2904 руб., 
сейчас — в среднем в 15 415 руб. Учебники и 
тетради подорожали со 765 руб. до 4195 руб., 
рюкзаки или ранцы — с 537 руб. до 3636 руб. 
Взносы на школьные нужды выросли с 540 
руб. до 3865 руб., добровольные спонсор-
ские взносы — с 707 руб. до 3127 руб. Как 
отметили социологи, в 2020 году родители 
реже совершали траты практически по всем 
необходимым статьям. То есть форму купили 
69% родителей, что на 7 п.п. меньше, чем в 
2019 году. Доля тех, кто покупал школьно-
письменные принадлежности, снизилась на 
5 п.п., до 60%, доля тех, кто покупал сумки и 
портфели, — на 7 п.п., до 57%.

Ипотека подешевела  
до минимума

В июле средневзвешенная ставка по 
ипотечным жилищным кредитам, предо-
ставленным в рублях, снизилась до 7,28%, 
сообщили в ЦБ РФ. Напомним, в июне 2020 
года средневзвешенная ставка по ипотеке со-
ставила 7,51% в июне, в мае — 7,4%, что было 
минимальным значением за всю историю 
наблюдений. Всего российские банки в июле 
2020 года предоставили заемщикам 146 261 
ипотечных жилищных кредитов на общую 
сумму 362,3 млрд руб., что больше на 31% по 
сравнению с июнем (276 млрд руб.) и на 63% 
относительно июля 2019 года (221,98 млрд 
руб.). Количество предоставленных кредитов 
в июле превысило июньский показатель на 
25% (146,2 тыс. против 116,4 тыс.). 

Граждане снова полюбили 
кредитки
Доля россиян, использующих кредит-

ные карты сразу после получения, достигла 
исторического максимума. По данным БКИ 
«Эквифакс», уровень утилизации лимита (со-
вершение покупки или получение средств в 
банкомате) в течение первого месяца после 
получения кредитки вырос по итогам июля 
на 14 процентных пунктов, до 68%. Это ре-
кордная величина за весь период расчета 
показателя, с августа 2015 года. Рост ути-
лизации лимита в июле отмечался по всему 
диапазону сумм: от 10 тыс. до более 100 тыс. 
руб. Это значит, что более активно сразу ис-
пользовать кредитные карты стали как заем-
щики с небольшим доходом, которым исходно 
устанавливают минимальные лимиты, так и 
более состоятельные. Как полагают эксперты, 
пандемия коронавируса COVID-19 изменила 
отношение к кредиткам как к запасному ин-
струменту — люди перестали получать их 
«на всякий случай».

За сколько можно снять 
квартиру в старой 
Москве?

Традиционно в преддверии осени на 
рынке городской аренды наступает высокий 

сезон, когда спрос на наем квадратных ме-
тров стремительно растет. В августе 2020 
года высокий сезон был значительно ниже 
привычных значений за много лет, говорят 
риелторы. «Из-за эпидемиологической си-
туации многие арендаторы покинули Москву, 
а вернулись далеко не все. Одни пока еще 
не нашли работу, а другие продолжают тру-
диться удаленно, и у них нет необходимости 
вновь перебираться в столицу. Кроме того, 
в новом учебном году многие иностранные 
студенты не приедут в московские вузы и 
не будут снимать в столице жилье. При этом 
существенного снижения цен мы не отме-
чаем», — сообщила управляющий директор 
сети «Миэль» Мария Жукова. По ее словам, 
самые недорогие квартиры в границах старой 
Москвы предлагаются за 19 тыс. руб. в месяц. 
В качестве примера можно привести одно-
комнатную квартиру площадью 20 кв. м, с 
кухней 3 кв. м в районе Перово. В квартире 
— минимум мебели и техники.

Кошельки майнеров 
трещат от биткоинов
Количество биткоинов в кошельках май-

неров достигло двухлетнего максимума, по 
данным Glassnode. Сейчас на кошельках 
компаний, которые добывают первую крип-
товалюту, содержится свыше 1,82 млн BTC, 
показатель растет с сентября прошлого года. 
За это время он увеличился на 2%, пишет 
CoinDesk. Инвесторы и майнеры настроены 
на рост, поэтому стараются сохранить те 
биткоины, которые добываются на текущем 
уровне сложности, объяснил CEO Sigmapool 
Джахон Хабилов. Он добавил, что на рынке 
в целом наблюдаются позитивные настрое-
ния на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу, хотя есть опасения, что будут про-
исходить локальные «пробои» вниз. Ранее 
стало известно, что количество кошельков, 
владельцы которых длительный срок нака-
пливают запасы биткоинов, увеличилось до 
500 тыс. На этих адресах хранится в общей 
сложности 2,6 млн BTC, это около 14% от 
эмиссии криптовалюты.

Туристы опасаются 
повторного карантина 

Россияне не торопятся бронировать туры 
по России и за границу из-за опасений по-
вторного карантина, сообщили в Ассоциации 
туроператоров России (АТОР). «В турагент-
ствах практически остановились продажи 
туров в глубину. Бронирования на зиму идут 
весьма вяло, максимальная глубина продаж 
— месяц. Туристы опасаются, что в России 
может быть повторно введен карантин с 20 
сентября и они потеряют деньги», — пояс-
нили в ассоциации. Туррынок по-прежнему 
находится в подвешенном состоянии, по-
скольку ни у кого нет понимания, когда будут 
открыты границы и как будет складываться 
ситуация внутри РФ. При этом на продажи 
негативно влияют слухи из соцсетей о якобы 
решенном вопросе «повторного введения 
ограничений 20 сентября». Как отметили в 
ассоциации, темпы продаж туров на зиму 
пока тоже скромные, во многих компаниях 
это единичные бронирования. Из зимних 
направлений популярны Красная Поляна 
и курорты Кавминвод — туда спрос вырос 
на 15%. В октябре-ноябре туроператоры 
ожидают всплеска бронирований отдыха 
в санаториях Урала и Сибири. А вот туры в 
Белоруссию туристы покупать будут вряд ли. 
Причина — закрытые границы и нестабильная 
ситуация в стране.

За время пандемии в России не 
только резко выросла официальная 
безработица, но и изменилась ее 
структура. По данным Минтруда, за 
пособием стали чаще обращаться 
взрослые женщины со средним обра-
зованием и молодежь в возрасте до 
23 лет. Пандемия лишила надежд на 
скорое трудоустройство всех тех, кто 
потерял работу в сферах туризма, ре-
сторанного бизнеса, розничной тор-
говли, фитнеса, внутренних и между-
народных перевозок.

Всего за первое полугодие в службы за-
нятости обратились 3,8 млн человек, из них 
2,2 млн — за второй квартал. Львиную долю 
составили граждане 30–49 лет (56% в первом 
квартале, 61% — во втором). При этом доля 
заявителей молодого возраста (20–23 лет) 
увеличилась в апреле–июне с 15% до 23%. 
Что касается женщин, зарегистрировавшихся 
на бирже труда, их набралось 57% (в первом 
квартале — 53%).

Изменился и профессиональный состав 
претендентов на пособие: на несколько про-
центных пунктов стало больше руководителей, 

офисных служащих и занятых в сфере обслу-
живания, охраны и торговли.

В июле, по данным Росстата, уровень 
безработицы в России, рассчитанный по 
методологии Международной организации 
труда (МОТ), вырос до 6,3% от общей массы 
занятых c 6,2% в предыдущем месяце. В 
абсолютных цифрах количество безработ-
ных повысилось на 125 тыс. по сравнению 
с июнем и достигло 4,7 млн человек. А вот 
граждан, состоящих на бирже труда, на се-
годняшний день набирается 3,6 млн, за счет 
совершенно сумасшедшего, пятикратного 
прироста с начала введения ограничитель-
ных санитарных мер.

— У нас сейчас параллельно идут два 
процесса, — объясняет профессор Финан-
сового университета при Правительстве РФ 
Алексей Зубец. — С одной стороны, людей 
продолжают увольнять. С другой стороны, 
кого-то из тех, кто потерял работу на пике 
кризиса, восстанавливают на прежнем ме-
сте. Но если первый процесс нисколько не 
замедлился, то второй явно пробуксовывает. 
В итоге в стране формируется застойная зона 
безработицы.

По словам Зубца, на фоне продолжаю-
щейся стагнации мировой экономики на-
дежда на то, что отечественный рынок труда 
восстановится в ближайшие месяцы, крайне 
мала. Похоже, ранее первого квартала 2021 
года этого не случится. Потребность в ра-
бочей силе объективно снизилась, прежде 
всего в таких отраслях, как внутренние и 
международные перевозки, туризм, рознич-
ная торговля, рестораны. Соответственно, 
в ближайшие полгода бывшие работники 
этих секторов, ввергнутых в локаут, едва ли 

сумеют трудоустроиться. «Мы потеряли 2 
млн рабочих мест, и эта брешь будет запол-
нена не скоро», — делает вывод эксперт.

«Доля женщин в рядах официальных 
безработных выросла потому, что огромное 
их число занято в сферах, пострадавших от 
кризиса в максимальной степени — турбиз-
несе, сфере развлечений, торговле, — пояс-
няет профессор Александр Сафонов, коллега 
Зубца по Финансовому университету. — Что 
касается молодежи, то работодателям, опти-
мизировавшим расходы на заработную плату, 
выгоднее было избавиться именно от нее. 
Людям старших поколений, предпенсионного 
возраста традиционно платят меньше».

Кроме того, отмечает Сафонов, многие 
молодые люди трудились в теневом секторе и 
были связаны с неформальными платежами. 
Потеряв работу, они обратились в центры за-
нятости, чтобы получить хоть какие-то, пусть 
мизерные деньги. В сходной ситуации ока-
зались руководители предприятий малого 
и среднего бизнеса, всех этих бесчислен-
ных кафе, ресторанов, турагентств, частных 
охранных служб.

По словам директора Центра исследо-
ваний постиндустриального общества Вла-
дислава Иноземцева, специфика российской 
безработицы еще и в том, что она имеет ярко 
выраженный региональный характер. Очевид-
но, что в провинции удар по бизнесу оказался 
намного более серьезным, чем в двух столи-
цах и других главных экономических центрах. 
Местным жителям, оставшимся без работы, 
найти новый источник постоянного дохода не-
измеримо сложнее, чем в мегаполисах. Дру-
гой принципиальный момент, запутывающий 
ситуацию до предела, — немыслимое число 
граждан, занятых в неформальном секторе. 
Сегодня таковых насчитывается не менее 20 
млн. И как обстоят дела с занятостью у них, 
государству неведомо.

 Георгий СТЕПАНОВ.

Практически одновременно произо-
шло два события. В Госдуму внесен 
законопроект, приравнивающий ру-
ководителей госкомпаний к госслу-
жащим, а Счетная палата отчиталась 
о проверке деятельности тех же го-
скомпаний в 2019 году. Общий зна-
менатель этих документов: дальше 
так жить нельзя! Конкретнее: нельзя 
позволить госкомпаниям и дальше 
жить так бесконтрольно со всеми вы-
текающими последствиями, вплоть 
до откровенно криминальных.

О криминале было сказано не для красно-
го словца. Главный смысл законопроекта, по 
которому руководители госкомпаний получа-
ют статус госслужащих, как раз и заключается 
в том, чтобы упростить процесс привлечения 
госдиректоров к уголовной ответственности. 
Сегодня проблема состоит в том, что фигу-
рантами уголовных дел о злоупотреблении 
должностными полномочиями применительно 
к госпредприятиям могут быть только лица, 
официально осуществляющие функции пред-
ставителей государственной власти. Законо-
проект распространяет этот статус на всех 
руководителей госпредприятий.

Странно, что этого не было сделано рань-
ше. Но это далеко не единственная стран-
ность. Для начала выяснилось, что в нашем 
государстве никто не знает, сколько вокруг 
госпредприятий. В прямом смысле. Счетная 
палата констатирует: данные «Единой си-
стемы управления госимуществом» (ФГИАС 
ЕСУГИ), за которую отвечает Росимущество, 
расходятся с данными Росстата и ФНС.

Но это только «входной билет» на пред-
ставление, которое дают российские госком-
пании. Жанр «спектакля» — детектив. Счет-
ная палата характеризует его так: сведения 
о деятельности госкомпаний «фрагментарны 
и почти не подвергаются анализу», за исклю-
чением узкого круга крупнейших компаний. В 
отчеты для правительства Минэкономразвития 
включает данные только о десяти крупнейших 
АО с госучастием, а это только 1% от их общего 
числа, повторим, условного. Главное в сюже-
те: более 90% АО с госучастием находятся в 
серой зоне.

Серая зона, облюбованная абсолютным 
большинством российских госкомпаний, 

означает, что никакие они не государственные. 
Их настоящими, хотя и теневыми, хозяевами 
являются или их директора, или те, кого эти 
госкомпании обслуживают. В этой роли могут 
выступать, в частности, крупнейшие госкомпа-
нии, в этом случае возникает феномен второй 
госпроизводной. В документе Счетной палаты 
о негосударственности госкомпаний прямо 
не говорится, но им дается именно такая ха-
рактеристика. Нет даже единых принципов 
отнесения госпредприятий к тем или иным ве-
домствам, в результате возникают курьезные 
ситуации, когда в ведении Минобрнауки ока-
зываются 114 (!) сельхозпредприятий. О каком 

эффективном госконтроле можно говорить! 
Не нашедшие министерств-покровителей 
госкомпании остаются в «общей камере», 
подведомственной Росимуществу. А это ве-
домство, как выяснили в Счетной палате, во-
обще не предоставляет информацию о таких 
предприятиях в бюджетной отчетности.

Картина маслом! Почему же государство, 
в смысле государственная власть, мирится 
с таким положением дел? Ответов три. Во-
первых, власть с этим формально вовсе не 
мирится. Периодически принимаются реше-
ния о сокращении и распродаже «избыточных» 
госпредприятий. Другое дело, что фактически 

они не выполняются.
Во-вторых, госбюджет все-таки попол-

няется поступлениями от госкомпаний. За 
2017–2019 годы доходы государства от ак-
ционерных обществ с госучастием выросли 
на 75,7%, от ФГУП — на 30,4%. Правда, как 
показывает Счетная палата, 97% дивидендов 
в бюджет принесли 20 АО — 2% от общего 
числа. Свыше 500 компаний в 2017–2019 годах 
ничего не принесли бюджету. Задолженность 
же по перечислению в бюджет дивидендов 
от ФГУП за три года выросла в 3,7 раза, с 
192,5 млн до 718,2 млн руб. И можно не со-
мневаться в том, что с 2020 года задолжен-
ность будет расти, а поступления в бюджет 
сокращаться.

Есть и третий ответ. Серые госкомпании 
выгодны. И зиц-председателям, и настоящим 
хозяевам государственных «Рогов и копыт». В 
условиях густого тумана, «фрагментарности» 
госконтроля, отсутствия единых правил, в том 
числе и начисления дивидендов, открывает-
ся широкое поле деятельности и получения 
доходов.

Приведем из отчета Счетной палаты 
только два примера. Аудиторы констатируют 
у чиновников, призванных контролировать 
деятельность госкомпаний, конфликты ин-
тересов: обычная практика состоит в том, 
что контролеры входят в руководство таких 
компаний и официально получают соответ-
ствующее вознаграждение. С другой стороны, 
размер вознаграждений топ-менеджеров го-
скомпаний существенно превышает среднюю 
зарплату работников предприятий. Например, 
для руководства ФГУП «УВО Минтранса» зар-
плата установлена как 22 средние зарплаты 
работников, для ФГУП «Ведомственная охра-
на» Минэнерго — как 14,9 средней зарпла-
ты. Ну и кто же смиренно откажется от такой 
кормушки!

Станут ли доклад Счетной палаты и гото-
вящийся закон о руководителях госкомпаний 
вехой отсчета наведения порядка в госбизнесе 
— большой вопрос. В конце концов Счетная 
палата делает свой обзор ежегодно, и пока 
заметных сдвигов не произошло. Но зато доку-
мент Счетной палаты точно является весомым 
аргументом в извечном споре российских 
экономистов об эффективности госсектора.

Николай ВАРДУЛЬ.

В России полным 
ходом идет 
дедолларизация

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО РОССИЙСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
Количество зарегистрированных на бирже труда выросло в пять раз

ГОСКОМПАНИИ УТОНУЛИ 
В ДОЛГАХ И УБЫТКАХ
Более 90% АО с государственным участием 
находятся в серой зоне

БАНКИРЫ РОЮТ РУБЛЮ ЯМУ

М
АК

СИ
М

 Б
УР

ЛА
К

ЕВ
ГЕ

НИ
й 
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В Белоруссии уже 23-й день продол-
жаются массовые протесты против 
фальсификации результатов прези-
дентских выборов. В воскресенье, в 
день рождения Александра Лукашен-
ко, на акцию, по разным оценкам, 
пришло более 100 тысяч человек. 
В качестве подарка они принесли к 
оцеплению резиденции игрушечные 
автозаки, белые тапочки и венки, а 
президент страны в очередной раз 
прогулялся у Дворца Независимости 
в бронежилете и с автоматом в руках. 
Какая-то совсем не радужная карти-
на взаимоотношений президента и 
народа. И тем не менее Лукашенко в 
очередной раз отверг возможность 
переговоров с оппозицией.

Член координационного совета Бело-
руссии Мария Колесникова объявила, что 
они намерены идти до конца. В воскресенье 
помощник Лукашенко Николай Латышенко 
вышел к многотысячной толпе протестующих. 
Он заявил, что верит в честность проведенных 
выборов и предложил все решить мирным 
путем. «Мы делаем новую Конституцию», — 
напомнил он собравшимся. Сам Лукашенко 
допускал проведение новых выборов после 
принятия нового Основного закона. Высту-
пая перед работниками Минского завода 
колесных тягачей, он объявил, что проведет 
референдум, а потом можно будет организо-
вать выборы «и парламента, и президента, и 
местных органов».

Впрочем, о желании поменять Консти-
туцию Лукашенко говорит не первый год. И 
это не отвечает на вопрос, почему бы ему не 
покинуть свой пост прямо сейчас. Удаляться 
с завода ему пришлось под возмущенные 
крики…

Эксперты рассказали, как влияет сло-
жившаяся ситуация на экономику страны и 
чем все может завершиться.

Ярослав Романчук, руководитель 
научно-исследовательского центра 
Мизеса:

— Белорусы будут продолжать сотнями 
тысяч выходить на улицы. Мы требуем демо-
кратических выборов, просим прекратить на-
силие над людьми, освободить задержанных 
и разобраться с теми зверствами, которые 
были с 9 по 11 августа. Власти на диалог не 

идут. Они пытаются действовать через силу, 
брать на измор и, к сожалению, в этом во-
просе рассчитывают на руководство России. 
Очевидно, что разговаривать нужно с наро-
дом, бизнесом, гражданским обществом, по-
скольку тут речь не идет ни о какой политике 
— люди просто хотят справедливости.

Уже сейчас мы видим последствия влия-
ния этих процессов на ситуацию в стране. 
Современная экономика — это экономика че-
ловеческого капитала. Капитал в лице IT уже 
сказал, что собирается уезжать из Беларуси, 

бизнесмены проявляют интерес к открытию 
компаний в ЕС, России и на Украине. Если 
сегодня пока не видно этого негативного 
эффекта, то к 2021-му, если ситуация не по-
меняется, будет серьезный отток инвестиций 
и технологий.

Сейчас Лукашенко говорит о принятии 
новой Конституции, но его кредит доверия 
равен нулю. Он и в 1996 году так обманул 
людей. И новая Конституция вовсе не нужна, 
чтобы расследовать пытки, убийства и звер-
ства милиции. Эти разговоры — затягивание 
времени и попытка взять измором.

Ситуация решится, если он сядет за 
стол переговоров. Это могло бы произойти 
с помощью посредника, но Лукашенко не 
соглашается ни с одним предложением — ни 
с Запада, ни с Юга, ни с Востока. Он думает, 
что Белоруссия прежняя, которая была год 
назад, но она радикально изменилась. А этого 
факта он не признает.

Дмитрий Болкунец, белорусский 
политолог:

— На мой взгляд, одним из вариантов 
выхода из ситуации станет проведение 
конституционной реформы, а потом пар-
ламентских и президентских выборов. Это 
завершит политический кризис в стране, 
но для этого Лукашенко должен в ближай-
шее время назвать конкретные даты. Нужно 
объявить две-три недели на сбор предложе-
ний в Конституцию и до ноября провести сам 
референдум. После этого в декабре-январе 
провести новые выборы.

Каждый день пребывания Лукашенко 
на посту ведет к обрушению белорусской 
экономики. Ни один инвестор не будет сей-
час давать деньги, все это ляжет на Россию. 
Я не знаю, готова ли Россия платить за это, 
но если готова, то все равно это закончится 
провалом.

Чем быстрее Лукашенко проведет вы-
боры, тем быстрее протесты прекратятся. 
Причем помимо протестов могут быть раз-
ного рода санкции, в том числе и в отно-
шении России. Совершенно очевидно, что 
Лукашенко проиграл, и хотя он пытается ста-
билизировать ситуацию, вариантов у него 
нет. Он может сидеть на этом посту годами, 
но экономика будет рушиться, население 
будет беднеть.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Российский рынок ав-
тографов пока заметно 
отстает от мирового. 
Письмо Мартина Лю-

тера Кинга в США продавали за $300 
тыс., а рекордную цену за автограф 
заплатил Билл Гейтс. Правда, его при-
обретение — это целая книга, да еще 
принадлежащая перу общепризнанного 
гения, жившего пять столетий назад. За 
рукописный трактат Леонардо да Винчи 
«О воде, земле и небесных телах» муль-
тимиллионер отдал $30,8 млн. В России 
за миллионы — правда, не долларов, 
а рублей — пока продаются разве что 
автографы писателей Золотого века 
(например, подпись Достоевского на 
его же «Записках из мертвого дома» 
недавно ушла за 5,5 млн руб.), а из по-
литических деятелей — российских им-
ператоров. Впрочем, Романовы ценятся 
меньше Пушкина: самый дорогостоящий 
росчерк, принадлежащий Петру I, стоит 
около миллиона рублей. 

По понятным причинам автографы 
исторических личностей можно купить 
только на аукционах. Это штучный товар, 
любое появление которого в свободной 
продаже — в частности в Интернете — 
должно вызывать сомнения в подлинно-
сти. Другое дело — наши современники. 
Автографы Владимира Путина продают-
ся на сайтах частных объявлений наряду 
с автографами Ольги Бузовой, и ничего 
подозрительного в этом нет: письменное 
наследие президента еще не успело 
стать музейной редкостью. Однако пер-
спективы для вложения средств имеют 
только те подписи, которые ВВП сделал 
собственноручно. Факсимиле, репринт 
или автопен никому не нужны сейчас, 
не будут цениться и в будущем. Осмыс-
ленная фраза — например, пометка на 
каком-нибудь документе или пожела-
ние конкретному лицу — для коллекции 
лучше, чем простая закорючка. А если 
это лицо к тому же известная личность 
(какой-нибудь артист или, например, 
Геннадий Зюганов), то ценность приоб-
ретения существенно возрастет. Хотя 
в настоящий момент таких уникальных 
автографов Владимира Путина на рынке 
нет (по крайней мере в свободной про-
даже), имеются прецеденты, позволяю-
щие понять, о каких суммах может идти 
речь. Так, в начале 2020 года листок со 
словами благодарности, направленный 
ВВП в адрес американиста Валентина 
Зорина, подарившего президенту свою 
книгу «Неизвестное об известном», был 
продан за 340 тыс. руб. 

Анализ предложений, имеющихся 
на сайтах частных объявлений, позво-
ляет разделить автографы Путина на 
несколько групп. Достаточно обшир-
ную из них составляют различные до-
кументы, относящиеся к 1991–1996 гг., 
когда президент работал в администра-
ции Санкт-Петербурга. Источником их 
происхождения являются различные 
архивы, а также частные лица: будучи 
председателем комитета по внешним 
связям, Путин в соответствии с тог-
дашней практикой должен был ставить 
свою подпись на свидетельствах о ре-
гистрации предприятий, а также на раз-
решениях, позволяющих иностранным 
компаниям открывать свои представи-
тельства в России. Несомненным плю-
сом этих документов является тот факт, 
что ВВП гарантированно подписывал 

их собственноручно обычной шарико-
вой или чернильной ручкой — других 
вариантов на тот момент попросту не 
было. История сделок свидетельству-
ет, что один подобный автограф в этом 
году был продан за 48 тыс. руб. Однако 
владельцы выставленных на продажу 
документов оценивают их дороже: за 
подпись Путина под разрешением за-
падногерманской фирме начать свою 
деятельность в Петербурге просят 75 
тыс. руб., а под свидетельством о ре-
гистрации предприятия — 110 тыс. руб. 
Самым дорогим лотом этого периода 
оказалась визитка 1992–1994 гг., где, 
как утверждается, рукой ВВП приписан 
теперь уже не существующий номер 
его телефона —  319-91-02. Семь цифр 
продавец оценил в 200 тыс. руб. 

Есть на рынке и более ранние, а 

значит, потенциально более ценные 
автографы президента. Один из них — 
его роспись в ведомости стройотряда 
«Легенда», которая называет Путина 
«бойцом» и утверждает, что экзамен по 
технике безопасности он сдал на «от-
лично». (Сам ВВП как-то рассказывал, 

что в стройотряде выучил-
ся на плотника четверто-
го разряда и строил ЛЭП.) 
Ведомость после смерти 
хозяйки квартиры случайно 
обнаружил на антресолях ее 
сын. Женщина, как оказалось, 
состояла в том же стройотря-
де, что и будущий президент, но 
ничего своим домашним об этом 
почему-то не рассказывала. Там 
же на антресолях нашлось и фото 
Путина в 20-летнем воз-
расте в смеш-
ной шапке-
пирожке и 
форменной 
куртке. Нынеш-
ний владелец 
хочет продать 
оба раритета 
вместе за 500 
тыс. руб. Однако 
те, кто регулярно 
мониторит сайты 
частных объявле-
ний, утверждают, 
что лот находится в 
продаже уже как ми-
нимум три года и за это время заметно 
подешевел: раньше за ведомость и фото 
просили $10 тыс., то есть 740 тыс. руб. 
по нынешнему курсу.

До тех пор, пока мода на селфи 
прочно не вошла в нашу жизнь, Путин во 
время поездок по стране щедро разда-
вал автографы. И вот теперь эти некогда 
вожделенные закорючки, оставленные 
на чем бог послал, тоже стали товаром. 
Можно приобрести, например, строи-
тельную каску, на которой расписался 
президент. Или мяч чемпионата 2018 
года по футболу. И даже чью-то заля-
панную грязью фуфайку: причем, как 
утверждает хозяин, к оставленной на 
ней росписи Путина имеется даже сер-
тификат подлинности. Миллион рублей 
просят за листок клетчатой бумаги, 
на котором автограф ВВП появился в 
день открытия Паралимпийских игр 
— 7 марта 2014 года. «С тех пор он ле-
жал в сейфе вместе с ручкой, к которой 
никто не прикасался», — гарантирует 
продавец. Но самый дорогой автограф 
президента — надпись на обратной 
стороне грамоты за 3-е место на со-
ревнованиях по дзюдо. «Юле на память 
и на счастье» — за эту фразу пытаются 
выручить аж 2 млн руб. 

Однако в этой группе автографов 
есть и откровенно спорные лоты, с ко-
торыми лучше дела не иметь. К ним, 
в частности, относятся факсимиле 
подписи Путина, которые ставятся на 
различные поздравительные открытки, 
отправляемые от его имени, а также 
фотографии, которые отдел писем АП 
высылает россиянам, обратившимся 
с такой просьбой. И фото, и открытки 
на сайтах объявлений можно найти по 
баснословной цене — от 500 тыс. до 900 
тыс. руб., но в реальности они не пред-
ставляют вообще никакой коллекцион-
ной ценности. С тем же успехом можно 
найти образец подписи президента в 
Интернете и распечатать на цветном 
принтере. 

Специалисты говорят, что пока ав-
тографы Путина не пользуются большим 
спросом, да и цены продавцов на них 
явно завышены. Но что будет в перспек-
тиве, предсказать невозможно: вложе-
ния в автографы современников — это 

рулетка. Со време-
нем они могут как вырасти 

в цене, так и обесцениться. В 
случае с Путиным тренд будет 
понятен через несколько лет 
после того, как он перестанет 
быть президентом, а это, по 
всей видимости, случится 

еще не скоро. 
Более предсказуемо выглядят 

перспективы инвестиций в предме-
ты, которые принадлежат известным 
людям. Но в случае Путина таковых 
практически нет. Протокол и служба 
безопасности строго следят за тем, 
чтобы после мероприятий, которые про-
водит президент, на столе не оставалось 
даже ручки. В Интернете периодически 
можно встретить объявления о продаже 
бутылки с водой, из которой якобы пил 
ВВП. Или забытых им в гостиничном 
номере рубашки и носка, но, по словам 
Дмитрия Пескова, все это является фей-
ком: «президент ничего нигде забыть не 
мог». Также фейком пресс-секретарь 
президента назвал сообщения о том, 
что владельцем часов Patek Philippe, 
проданных в 2017 году аукционным до-
мом Монако за 1,054 млн евро, являлся 
Mr Vladimir Vladimirovic Putin, как это 
было указано в сопроводительных до-
кументах. Известно, что Путин действи-
тельно дарил свои часы — сыну чабана 
в Тыве и слесарю на тульском заводе. 
(В обоих случаях это были Blancpain 
коллекции Leman, только одни в золоте, 
а другие обычные. Сам ВВП говорил, что 
это его любимый часовой бренд.) Но они 
на аукционах пока не всплывали. 

Между тем Дональд Трамп, который 
в минувшие выходные посетил постра-
давший от урагана штат Луизиана, на 
встрече с сотрудниками чрезвычайных 
служб оценил свой автограф в $10 тыс. 
«Продайте это сегодня. Вы получите де-
сять тысяч долларов. Если я впишу ваше 
имя, ценность значительно уменьшится. 
Так что продайте его сегодня же вечером 
на eBay», — заявил американский пре-
зидент опешившему спасателю. Наблю-
давшие за этой сценой американские 
журналисты не поленились тут же зайти 
на страничку интернет-аукциона и вы-
яснили, что Трамп заметно переоценил 
свою подпись: пока его автограф стоит 
примерно в 10 раз меньше озвученной 
суммы. И продать его за один вечер 
явно не получится. 

 Елена ЕГОРОВА.

SOSЕДИ

ЗАКОН
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Если раньше в забайкальских школах на переменке игра-
ли в резиночку, теперь по коридорам ходят «смотрящие» и 
собирают дань с одноклассников. С этой новости началась 
история ныне запрещенной в России АУЕ («Арестантский 
уклад един») — новой субкультуры, копирующей воровскую 
иерархию и уклад блатных. О том, насколько реальна угроза 
распространения АУЕ, до сих пор спорят. Но тем не менее 
Верховный суд РФ уже поспешил признать АУЕ экстремист-
ским движением. О том, что новый запрет может повлечь 
злоупотребления, не раз высказывались правозащитники и 
юристы. Но как относятся к нему — и к АУЕ в целом — пред-
ставители настоящего бандитского мира?

Я поговорила с «рэкети-
ром на пенсии», авторитетным 
представителем криминаль-
ного мира 90-х, автором двух 
книг о себе и бывших «колле-
гах» Михаилом Орским.

— Проведя без малого сорок 
лет в преступном мире, из них 
почти десять — в местах лишения 
свободы, я ответственно заявляю, 
что традиционный и профессио-
нальный преступные миры к АУЕ 

не имеют никакого отношения. Они представителей этой субкультуры в 
лучшем случае считают «чертями».

— «Черти» — это жаргон такой?
— «Черт» — это зачуханный, немытый мужик. Чухан, можно сказать.
— Понятно. У вас есть версии о происхождении АУЕ?
— У меня складывается впечатление, что это брякнул какой-нибудь 

подвыпивший блогер. Потому что представить себе, что седовласые урки 
в глубине сырых казематов сидят и разрабатывают дизайн сайта АУЕ, 
сложно. У них это все считается западло, не вписывается в их кодекс, 
представления о том, как надо себя вести. Мне на своем ютьюб-канале 
даже пришлось записать видеообъяснение бывшим «коллегам», которые 
меня осуждают за мою публичную деятельность. 

— Неужели они там такие принципиальные?
— Традиционный преступный мир — это талмудисты, которые от 

кончиков ногтей до пяток пропитаны правилами и понятиями. Я знал в 
тюрьме людей, которые не ходили смотреть телевизор, потому что он 
стоял в комнате «политвоспитательной работы», а там на стенах висели 
портреты Ленина, Дзержинского, и им «стремак по жизни» заходить в 
эту комнату.

— Вы сами сталкивались с субкультурой АУЕ?
— Я лично — нет. Более того, у меня сыну 13 лет, он занимается 

английским, футболом и дзюдо, ему не до АУЕ. Даже при том, что папа у 
него такой «шпанистый», он об АУЕ понятия не имеет. Насколько я знаю, 
в Москве, Питере, Крыму этого нет вообще, так что многое зависит от 
уровня жизни, наличия детских секций, кружков. Об АУЕ не думают 
дети, которые занимаются спортом, пиликают на скрипках, ботаники с 
квадратными головами, которые участвуют в математических олимпиа-
дах… Но у кого мозги пожиже, здоровье послабже, — АУЕ становится 
для него нишей. 

— Что, по вашему мнению, не так с законом о признании АУЕ 
экстремистской организацией, если само по себе это движение 
вам явно несимпатично?

— Меня беспокоит, что этот закон окажется очередной карательной 
дубинкой в руках власти. Встает вопрос его правоприменения. Допустим, 
волк в «Ну, погоди!» — это же вообще первый АУЕшник: пьет, курит, не ра-
ботает, репрессирует зайца и вызывает у миллионов телезрителей гораздо 
большую симпатию, чем этот заяц. Не говоря о множестве сериалов и 
фильмов, где участники и бывшие участники ОПГ изображены в компли-
ментарном стиле. Это пропаганда или нет? Шансон, начиная от классиков 
Шуфутинского и Розенбаума и заканчивая Дюминым и Южным… 

— А есть ли у вас информация о том, что местные ОПГ в регионах 
используют интерес молодежи к АУЕ?

— В Москве, повторюсь, этого нет, поэтому я лично об этом не знаю, но 
могу предположить, что традиционный преступный мир мог бы искать там 
кадры: ОПГ стремительно стареют, но им нечего предложить молодежи. Я 
оставил криминальный мир не только из-за увлечения творчеством и того, 
что дома меня теперь ждет женщина, к которой хочется возвращаться, но 
и потому, что ловить там сейчас особенно нечего.

— Чем еще вас не устраивает новый закон?
— Еще меня волнует, что эта дубина окажется в руках несведущих 

людей. Например, сенатор Антон Беляков, который заявил, что ОПГ кры-
шуют наркоторговлю и проституцию. Он берется высказывать экспертное 
мнение и даже не знает, что российская организованная преступность 
категорически отвергает наркоторговлю и сутенерство.

— А кто их тогда крышует?
— Менты. Мы же с вами читаем одни и те же газеты, смотрим новости, 

и в криминальных сводках регулярно появляется информация, подтверж-
дающая мои слова. Ну и этнические группировки из республик, известных 
своим наркотрафиком, также не чураются таких вещей, которые в россий-
ской криминальной среде переводят в разряд нерукопожатного.

Анастасия РОДИОНОВА.

« ВОЛК ИЗ «НУ, ПОГОДИ!» — 
ПЕРВЫЙ АУЕШНИК»

Бывший криминальный авторитет 
прокомментировал запрет 
молодежного движения АУЕ

ЗОЛОТАЯ 
ПОДПИСЬ 
ПРЕЗИДЕНТА
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Готовясь к очередной акции протеста 
в столице Белоруссии, силовики стя-
нули в центр города дополнительные 
силы и спецтехнику. Местные жители 
сфотографировали колонны на въез-
дах в Минск. Технической оснащен-
ности белорусских правоохраните-
лей могут позавидовать их коллеги во 
многих странах, считают эксперты. 
Это водометы, армейские бронетран-
спортеры и боевые машины пехоты. 
Для чего может быть задействована 
такая техника, «МК» узнал у ветеранов 
силовых структур.

Противники президента Лукашенко 
требуют пересмотра результатов послед-
них президентских выборов и выступают за 
отставку главы государства. В воскресенье 
они провели очередную масштабную акцию 
протеста в Минске и ряде других крупных 
городов страны. Перед началом митингов в 
городе были замечены крупные силы бело-
русских силовиков, в том числе спецтехника. В 
ходе акции протеста некоторые митингующие 
были задержаны, однако основная их часть 
дошла до полицейского оцепления вокруг 
Дворца Независимости.

Несмотря на то что большая часть спец-
техники не была задействована, само ее по-
явление свидетельствует о серьезных на-
мерениях правоохранителей и готовности ее 
применить. На это обратил внимание бывший 
сотрудник силовых структур Дмитрий, кото-
рый просил не называть его фамилию.

— Во-первых, меня удивило присутствие 
в городе боевых машин пехоты БМП-2. Это, по 
сути, армейская машина, которая также может 
использоваться внутренними войсками. Но 
наши внутренние войска применяют такую 
технику разве что во время контртеррори-
стических операций на Северном Кавказе. 
В городских условиях даже не могу предста-
вить, зачем они могут понадобиться, вряд ли 
они будут стрелять из 30-мм орудий по толпе. 
Ясно, что это грозит огромными жертвами. 
Для разгона толпы такое оружие не приме-
няется. Единственное, что приходит на ум, 
— это использование БМП в качестве устра-
шающего тарана для выдавливания толпы с 
главных улиц.

Аналогичная ситуация с замеченными 
в Минске БТР-80. Ими можно перекрывать 

улицы, при необходимости уничтожать вре-
менные баррикады. Но мое мнение — они 
ездят просто для того, чтобы демонстриро-
вать решительность намерений, то есть для 
устрашения.

— А что можете сказать про именно 
полицейскую технику?

— Классические для Белоруссии ав-
тозаки «Купава» на базе грузовой машины 
«МАЗ-5336». Есть видео, где задержанного 
доставляют в «МАЗ-4371». В Минске их еще 
дополнительно бронируют и используют для 
обеспечения безопасности массовых меро-
приятий. Белорусский автопром их выпускает 
самостоятельно, как и другую технику в стра-
не. Машины очень надежные и устойчивые.

Еще я заметил автомобили быстрого реа-
гирования (они же АБР) на базе «МАЗ-6317». 
Попросту водометы. Такая машина оснащена 
двумя лафетными стволами, напором в 40 и 
20 литров воды в секунду. Достаточно для 
того, чтобы сбить с ног любого.

На одном видео я даже заметил водомет 
«Шторм» на базе «МАЗ-6317X9». Это вообще 

особенная машина, которую при желании 
можно использовать и как таран, и как сред-
ство разгона толпы.

— Еще там были развернуты мобиль-
ные ограждения — стены.

— Я видел. Но в этом ничего особенного 
нет. У нас есть такие мобильные комплексы, 
которые должны перекрывать улицу опе-
ративно. А здесь обычный сборный забор 
плюс легковые машины милиции. Ничего 
особенного.

— А о чем вообще говорит то, что 
привлекается такой солидный арсенал 
средств?

— Я скажу так. Хотели бы разогнать — ра-
зогнали бы. Но скорее это «последний довод 
королей». Большая часть этой техники даже не 
приближалась к самой массе протестующих. 
Но арсенал, как вы сказали, солидный. При 
слаженности действий внутренних войск и 
милиции его можно использовать для рас-
сечения очага протеста и дальнейшего его 
разгона.

Федор ДАНИЛЬЧЕНКО.

«ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД КОРОЛЯ»
Для подавления 
протестов  
в Минске привлекли 
бронетранспортеры

Миллион рублей просят за листок 
клетчатой бумаги, на котором автограф 
ВВП появился в день открытия 
Паралимпийских игр — 7 марта 2014 года. 
«С тех пор он лежал в сейфе вместе с 
ручкой, к которой никто не прикасался».

За надпись на обратной стороне грамоты 
за 3-е место на соревнованиях по дзюдо 
«Юле на память и на счастье» пытаются 
выручить аж 2 млн руб.

Реально проданный  
за 340 тысяч листок  

со словами 
благодарности, 

направленными ВВП  
в адрес американиста 

Валентина Зорина.

Подпись студента Путина 
в ведомости стройотряда 
«Легенда» и его фото в 20-летнем 
возрасте продавец оценивает  
в 500 тысяч рублей.

ЛУКАШЕНКО 
СПАСЕТ 
ТОЛЬКО НОВАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ
Длительное 
противостояние 
обрушит экономику 
страны

30 августа. 
Минск.

30 августа. Минск.
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ЗДОРОВЬЕ

Орфанные (редкие) болезни стали 
одной из топовых тем в медицине по-
следних лет. Новые заболевания из 
этой категории выявляются в мире 
чуть ли не каждый день, и уже сегодня 
совокупная армия больных измеряет-
ся цифрой примерно в 300 миллионов 
человек. В течение жизни столкнуться 
с ними может каждый, однако сегодня 
ученые научились многие из них пре-
дотвращать, выявлять и лечить.

Частые редкие
«Каждый год прибавляется по 10 новых 

нозологических форм, и следующий Между-
народный классификатор болезней (МКБ-11) 
будет наполовину состоять из детерминиро-
ванных генетических болезней», — говорит 
известный доктор, главный внештатный имму-
нолог Московской области, заведующий кафе-
дрой факультетской педиатрии московского 
факультета РГМУ им. Н.И.Пирогова Андрей 
Продеус.

Сегодня в мире известно более 10 тысяч 
редких заболеваний; примерно каждый 20-й 
новорожденный в течение жизни столкнется 
с тем или иным орфанным диагнозом. И хотя 
чаще всего речь идет о неизлечимых патологи-
ях, жизнь многих людей с такими диагнозами 
можно существенно облегчить.

Шквал редких заболеваний обрушился на 
мир не из ниоткуда. Они были всегда — просто 
их не умели диагностировать. К примеру, всего 
лишь лет 25 назад медики были уверены, что 
аутоиммунное буллезное заболевание кожи в 
мире — всего одно. Сегодня их известно уже 
десять. Генетически обусловленную болезнь 
Фабри, которой страдает 1 из 40 тысяч чело-
век, раньше принимали за атеросклероз. Од-
нако появился точный генетический скрининг, 
и теперь врачи знают, что это совсем другая 
болезнь. Развитие молекулярной и генетиче-
ской диагностики в течение последних 15 лет 
определило причины более 300 заболеваний, 
более 2,5 тысячи расстройств и синдромов.

Во многих случаях ранняя диагностика 
орфанных болезней (то есть пренатальная, 
в утробе, или неонатальная, при рождении 
ребенка) способна существенно облегчить 
жизнь пациента. Разумеется, никакого смысла 
исследовать всех новорожденных сразу на все 
10 тысяч болезней нет. Но иногда выявление на 
ранних стадиях позволяет избежать трагедий, 

причем весьма простыми способами. Так, есть 
наследственные патологии, которые лечатся 
всего лишь диетой, витаминами или дешевыми 
лекарствами. Так, при фенилкетонурии (на 
нее у нас исследуют сейчас всех младенцев) 
крайне важно кормить детей каждые два часа, 
иначе они могут впасть в кому. 

Кроме фенилкетонурии у нас проводят 
ранний скрининг на муковисцидоз, врожден-
ный гипотериоз и синдром Дауна. В мире же 
внедрено порядка 50 скрининговых программ 
на редкие патологии. Эксперты уверены, что 
список нужно расширять (например, в Сверд-
ловской области в качестве эксперимента 
детей начали обследовать сразу на 40 пато-
логий, для 29 из которых сегодня существует 
эффективное лечение). Многие редкие забо-
левания, относящиеся, например, к группе т.н. 
лизосомных болезней накопления (синдром 
Хантера, болезнь Гоше, болезнь Фабри), впол-
не поддаются лечению при условии, если их 
диагностировали в младенческом возрас-
те. Но увы: пока они не входят в традицион-
ные скрининговые программы диагностики 
новорожденных, а поэтому диагноз часто 
запаздывает.

Как рассказывает доктор Продеус, фе-
деральный неонатальный скрининг включа-
ет всего 5 патологий, но некоторые регионы 
его уже сегодня существенно расширили. 
Так, в Москве он включает 11 заболеваний, в 
Екатеринбурге — 18. «Я считаю, в программу 
федерального скрининга в первую очередь 
необходимо включить патологии нарушения 
иммунитета, причину которых нужно выявлять 
как можно раньше. Ведь именно дети с на-
рушениями иммунитета больше подвержены 
риску тяжело заболеть, умереть, инвалидизи-
роваться; у них очень высокие риски развития 
онкологии, до 1000 раз выше, чем у здоровых 
детей. У взрослых есть программы онкоскри-
нинга, а у детей — нет, поэтому и диагнозы им 
часто выставляют поздно. Сейчас известно 
около 400 редких заболеваний, связанных с 
иммунодефицитными состояниями. Раньше 
считалось, что ими болеет 1 человек из 4 ты-
сяч, но когда мы стали проводить пилотные 

скрининги по стране, оказалось, что 1 на ты-
сячу детей имеет иммунодефициты». 

Обороты набирает и предымплантацион-
ная диагностика — правда, она возможна лишь 
в случаях экстракорпорального оплодотворе-
ния. С ее помощью можно выбирать здоровые 
эмбрионы и подсаживать их в матку. «Такая 
диагностика наиболее актуальна для семей, 
имеющих наследственную патологию или уже 
родивших детей с серьезным заболеванием. 
Например, если в семье был ребёнок с синдро-
мом Хантера, то с помощью диагностики можно 
предотвратить рождение больного ребенка», — 
говорит директор Института стволовых клеток 
человека Артур Исаев. Кроме того, к орфанным 
заболеваниям более склонны люди, в роду 
которых были кровнородственные браки, — 
таким рекомендуют пройти диагностику с ис-
пользованием технологий секвенирования для 
выявления носительства генов, вызывающих 
развитие тяжелых наследственных заболева-
ний, в первую очередь.

Богатые тоже платят
И все же своевременно и правильно по-

ставленного диагноза недостаточно: необхо-
димо дорогостоящее лечение, чаще всего — на 
протяжении всей жизни пациента. В тех редких 
случаях, когда оно существует, оно способно 
замедлить течение болезни, отсрочить инва-
лидизацию, а при условии ранней диагностики 
— даже предотвратить ее развитие. 

Однако обеспечение таких пациентов ле-
чением — проблема для всех стран. Поскольку 
болезни «штучные», их лечение нередко стоит 
очень больших денег, и лекарственное обе-
спечение таких больных во многом зависит 

от благосостояния страны, в которой они 
живут.

Сегодня каждая страна утверждает свой 
список орфанных болезней. В российском 
перечне, например, более 1000 нозологических 
форм. Но, по словам директора Центра соци-
альной экономики Руслана Древаля, только 
28 нозологий входят в федеральный регистр, 
что дает пациентам право на лекарственное 
обеспечение по федеральной программе вы-
сокозатратных нозологий. «Остальные редкие 
пациенты по закону имеют право получать 
лекарства по федеральной региональной 
льготе, но лишь в случае, если они признаны 
инвалидами, и главная задача — отвоевывать 
право пациентов на лекобеспечение по факту 
наличия заболевания, а не статуса инвалида», 
— говорит Руслан Древаль. 

И все же пока основному количеству 
редких пациентов приходится уповать на ре-
гиональные бюджеты: в 2018 году 70% таких 
больных лечились за счет регионов. Средний 
пациент в программе редких жизнеугрожаю-
щих болезней стоит 1 миллион рублей в год, в 
программе высокозатратных нозологий — 1,8 
млн, а если вне программ — до 18 миллионов. 
Нередко лечение одного такого пациента обхо-
дится региону в половину, а то и весь бюджет 
здравоохранения. И если подобному больному 
повезло родиться в Москве или Якутии, его 
шансы выжить значительно выше, чем у тех, кто, 
например, родился в Краснодарском крае или 
Казани. Как рассказывает юрист Кирилл Куляев, 
в Краснодарском крае расходы бюджета на 
приобретение лекарств для пациентов с орфан-
ными заболеваниями снизились с 2018-го по 
2020 год в три раза. А в Забайкалье всего два 
пациента с мукополисахаридозом 2-го типа, но 

местные врачи им уже три года отказываются 
назначить лечение. «Из 85 субъектов лишь 13 
могут позволить закупки препаратов по про-
грамме высокозатратных нозологий. Хотя и у 
них есть множество затруднений», — отмечает 
заслуженный врач Республики Татарстан, член 
Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат 
Фаррахов.

Как рассказывает Анастасия Татарникова 
из пациентской организации «Дом Редких», бук-
вально повсеместно пациенты сталкиваются с 
тем, что в федеральных центрах им назначают 
жизненно важную терапию , которую потом не-
обходимо продолжить по месту жительства, а 
региональные органы здравоохранения в ле-
чении жестко отказывают. Нередко — на осно-
вании отсутствия статуса «инвалид» или того, 
что заболевание не входит ни в федеральную 
программу высокозатратных нозологий, ни в 
региональный перечень орфанных заболева-
ний. «Иногда человек внешне выглядит здоро-
вым, а его болезнь развивается стремительно 
и без специфической терапии напрямую угро-
жает жизни. А единственный способ получить 
жизненно важное лечение — создать угрозу 
этой самой жизни. Надо дождаться ухудше-
ния состояния, получить необходимую группу 
инвалидности и только тогда получить доступ 
к показанной терапии, — говорит Анастасия 
Татарникова. — Бывает и так, что «редкие» дети, 
страдающие мукополисахаридозом 4-го типа, 
имеют статус инвалида по состоянию здоровья. 
Но, даже имея инвалидность, жизненно не-
обходимое лекарство могут получить только 
по решению суда».  

Пандемия серьезно осложнила жизнь 
редких больных и оголила и без того острые 
проблемы оказания им медпомощи. Многие 
пациенты лишились возможности прохождения 
плановых осмотров, а в большинстве регионов 
возникли проблемы с орфанными препарата-
ми. «Мы не знали, что будет с нашими редкими 
пациентами, как они перенесут пандемию и 
встречу с совершенно новым вирусом. Мы были 
на краю. Мы не могли вести стандартный дис-
пансерный учет. На редкие болезни ежегодно 
выделяются миллионы и миллиарды, а тут из-за 
невозможности проведения простых стандарт-
ных вещей мы могли потерять все достижения. 
«Редкие» доктора стали заниматься ковидом, 
и часть из них сами попали в пациенты, так что 
наши возможности стали ограничены», — рас-
сказывает Андрей Продеус.

К тому же если до пандемии больные не-
редко пробивали себе жизненно необходимые 
препараты через суды, то в последнее время 
суды в регионах начали откладывать рассмо-
трение таких дел. Даже в тех городах, где до сих 
пор все было неплохо, они стали сталкиваться 

со сложностями при получении жизненно важ-
ных инфузий (растворов) в лечебных учрежде-
ниях. «Пациентам, чтобы получить инфузии, 
надо найти больницу, готовую их принять, найти 
докторов, имеющих опыт ведения пациентов с 
редкими заболеваниями. В некоторых случа-
ях — найти свободный инфузомат или другое 
специальное медоборудование, поскольку 
большая часть их сейчас задействована в реа-
нимационных отделениях», — рассказывает 
юрист Кирилл Куляев.

Но хуже всего пациентам — в регионах, где 
закупленные раньше лекарства закончились. 
«Процедура закупки и в спокойное время за-
нимает длительное время, а сейчас и вовсе 
ситуация местами стала безнадежной», — 
говорит Куляев.

Считать практику «ручного управления» в 
получении жизненно необходимых лекарств 
для пациентов нормой невозможно, считают 
представители пациентских организаций. Ле-
карственное обеспечение должно быть равно-
доступно для всех. Часть редких заболеваний 
постепенно переводят под «федеральное кры-
ло»: например, с 2019 года госпрограмму «7 
нозологий», по которой финансируется лечение 
самых высокозатратных болезней, расширили 
до 12. Включение орфанных заболеваний в 
федеральную программу позволило закупать 
препараты за счет федерального бюджета, а 
не регионов.

Тем временем уже осенью Госдума рас-
смотрит новые поправки в Налоговый кодекс, 
которые инициировал Владимир Путин. За-
конопроект предусматривает повышение на-
логовой ставки для самых богатых граждан 
страны — полученные дополнительные доходы 
поймут на централизованное лекарственное 
обеспечение орфанных больных. «Уже принято 
решение, которое предполагает дополнитель-
ное повышение налоговой нагрузки — 2% подо-
ходного налога для лиц, чей доход превышает 
5 миллионов рублей в год. Законопроект еще 
пока не внесен, однако уже сейчас известно, 
что дополнительно полученные 60 миллиардов 
рублей пойдут на лекарственное обеспечение 
высокозатратных заболеваний, и мы целиком 
поддерживаем инициативу президента. Для 
сравнения: сегодня годовой бюджет феде-
ральных закупок составляет 56 миллиардов 
рублей. Предполагается, что в осенней сессии 
будут приняты поправки в Налоговый кодекс», 
— говорит Айрат Фаррахов.

По этому поводу редкие пациенты и паци-
ентские сообщества преисполнены оптимизма, 
поскольку новый законопроект должен суще-
ственно улучшить лекарственное обеспечение, 
а значит, и прогнозы этих больных. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Об этом министр обороны России рас-
сказал на 6-м форуме «Армия» в парке 
«Патриот». Там ему показали мобильный 
многофункциональный комплекс противо-
действия беспилотникам «Сапсан-Конвой». 
Предназначение комплекса — борьба с 
чужими дронами. Его задача — обнару-
жить комплекс, идентифицировать его и 
при необходимости нейтрализовать путем 
радиоподавления каналов связи и аппара-
туры спутниковой навигации.

Такое оружие армии необходимо. До-
статочно вспомнить многочисленные ата-
ки дронов на российские военные базы в 
Сирии — Тартус и Хмеймим. Там регулярно 
показывают сбитые беспилотники. Для их 
уничтожения используются средства проти-
вовоздушной обороны ближнего действия. 
Например, комплексы «Панцирь-С1». Но 
такой способ недешев и часто напоминает 
стрельбу из пушки по воробьям. Удобнее 
было бы использовать электромагнитное 
воздействие на начинку дронов.

На этот счет Шойгу сказал: «У нас есть 
необходимость в развитии таких средств. 
Если он у вас готов к испытаниям, давайте 
его опробуем на стратегических командно-
штабных учениях «Кавказ-2020». И если он 
себя положительно зарекомендует, отпра-
вим его в Сирию».

Стратегические командно-штабные 
учения «Кавказ-2020», которые пройдут 
в сентябре, помогут оценить уровень вы-
учки войск. Ожидается, что в них примут 
участие десятки тысяч военнослужащих, 
сотни боевых машин, самолетов, верто-
летов и беспилотников. 

В учениях будут участвовать подраз-
деления шести стран, в том числе членов 

Шанхайской организации сотрудничества 
и Организации Договора о коллективной 
безопасности.

Алгоритм принятия на вооружение 
новых средств понятен. Главное, чтобы 
красивые, «выставочные» характеристики 
оружия были подтверждены на деле. Для 
этого лучше всего подходят учения. 

Эту позицию Шойгу подтвердил и при 
осмотре экспозиции легкой бронетехники, 
где ему показали новые автомобили СБМ 
«Тигр» в исполнении багги и автомобиль-
амфибию «Стрела». У разработчиков Шойгу 
спросил: «Готовы данную технику предста-
вить на полигон на стратегические учения 
«Кавказ», чтобы с вашими специалистами 
ее испытать в условиях, приближенных к 
боевым? Давайте тогда готовить технику 
на испытания в ходе учения «Кавказ».

При этом Шойгу потребовал от обо-
ронщиков сокращать время от разработки 
до принятия новых образцов на вооруже-
ние Российской армии. Бывает, что этот 
период затягивается, что ломает планы 
перевооружения.

Высокоманевренный внедорожник-
багги «Тигр» предлагается подразделениям 
спецназа и сил специальных операций для 
рейдов по тылам противника.

Бронеавтомобиль легкого класса 
«Стрела» может перевозиться на внешней 
подвеске вертолетом Ми-8.

Прошедший военно-технический фо-
рум стал рекордным по сумме заключен-
ных контрактов. Общая стоимость четырех 
десятков подписанных соглашений с про-
мышленностью составила более триллиона 
рублей.

Сергей ХАУСТОВ.

В России впервые испытан макет-
демонстратор активной фазированной 
антенной решетки на основе радиофото-
ники, так называемый РОФАР. Радио-
локационная станция с такой антенной 
«увидит» цели на дальности, в несколько 
раз превышающей возможности суще-
ствующих радаров. Радиофотоника спо-
собна свести на нет все преимущества 
так называемых стелс-технологий малой 
радиолокационной заметности, на кото-
рую сделали ставку в США.

Американские самолеты 5-го поколе-
ния — F-35 и F-22 — построены по стелс-
технологиям. Для снижения радиолокаци-
онной заметности им придали максимально 
плоскую форму, что ухудшило аэродинами-
ческие качества самолетов.

Кроме того, для них изобрели сверхдо-
рогое радиопоглощающее покрытие, кото-
рое к тому же быстро теряет свои качества 

во время эксплуатации. Его надо перио-
дически восстанавливать, что тоже стоит 
недешево.

Оружие постарались максимально спря-
тать внутри фюзеляжа. А это тоже наклады-
вает определенные ограничения на размер, 
а значит, на мощность ракет.

И все для того, чтобы радары ПВО про-
тивника не смогли вовремя разглядеть под-
крадывающийся самолет-невидимку. Все эти 

меры привели к удорожанию самолета. Так, 
стоимость F-35 — порядка $100 млн, пример-
но в два раза выше российского Су-35С.

При этом Вашингтон всячески лобби-
рует продажи F-35 за рубеж, своим млад-
шим партнерам. Главный рекламный козырь 
— низкая радиолокационная заметность. 
Но, как оказывается, у российских разра-
ботчиков есть на этот счет убедительный 
контраргумент.

После появления радиофотонных радаров 
вся работа по снижению радиолокационной за-
метности превращается в «мартышкин труд».

Об окончании важного этапа разработ-
ки фотонной антенны сообщил на форуме 
«Армия-2020» один из высокотехнологичных 
российских концернов. Новая технология в 
разы сократит размеры бортовых радиоло-
кационных станций и позволит интегрировать 
их в обшивку корпуса авиационной и морской 
техники, что увеличит сектор обзора радио-
локатора, утверждает разработчик.

Иными словами, элементы антенны фо-
тонного радара можно будет разместить по 
корпусу самолета или корабля. 

«Разрешающая способность новой РЛС 
будет в несколько раз выше существующих 
систем и позволит более точно определять 
цели противника при увеличенной дальности 
сканирования», — заявляет разработчик, тем 
самым подписывая смертный приговор аме-
риканским самолетам-невидимкам.

По информации конструкторов, «актив-
ная антенная решетка с быстродействующей 
системой сканирования построена на основе 
распределенных радиофотонных приемопе-
редающих модулей».

«Мы получили результаты, позволяющие 
говорить о перспективе применения РОФАР 
в составе новейшей морской, авиационной и 
космической техники, в том числе в комплексах 
радиолокационного обзора. Новая технология 
позволит интегрировать приемопередатчик 
в обшивку корабля, самолета или спутника и 
увеличить сектор обзора радиолокатора», — 
заявил руководитель концерна-разработчика 
Вячеслав Михеев.

Сергей САВЕЛЬЕВ.

Сергей Шойгу рассказал, какое оружие 
необходимо Российской армии

НЕУБИВАЕМЫЕ 
КОЗЫРИ 
РАДИОФОТОНИКИ
Возможности РЛС 
по обнаружению 
самолетов-невидимок 
выросли в разы

На Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2020» особое внимание 
уделили тяжелым ударным беспилотным 
летательным аппаратам. И прежде всего 
потому, что пока в российской армии таких 
беспилотников нет. Тем не менее разработ-
чики обещают в скором времени поставить 
на поток производство так необходимых 
военным ударных беспилотников.

О важности беспилотного оружия гово-
рит и то, что министр обороны России Сергей 
Шойгу, как сообщила пресс-служба военного 
ведомства, во время посещения секретной 
части экспозиции форума «Армия» осмотрел 
два тяжелых ударных беспилотника — «Охот-
ник» и «Альтиус». Они пока представлены в 
единичных экземплярах и находятся в стадии 
испытаний.

Единственный полностью готовый к се-
рийному производству тяжелый российский 
беспилотник — это аппарат «Орион» компании 
«Кронштадт». Подписан контракт на поставку 
беспилотников «Орион» в войска. Его детали 
не разглашаются.

Ранее сообщалось, что «Орион» испыты-
вался в Сирии.

«Орион» — это комплекс воздушной раз-
ведки с беспилотными летательными аппа-
ратами большой продолжительности полета 
«Орион». В процессе разработки у аппарата 
увеличена грузоподъемность, и он перешел в 
категорию разведывательно-ударных.

Установлена и прошла апробацию 
система управления оружием. Беспи-
лотник способен использовать высоко-
точные авиационные средства поражения 

— корректируемые авиабомбы или ракеты 
массой до 50 килограммов.

В состав одного комплекса «Орион», по-
мимо машин управления, входят от трех до 
шести беспилотников, каждый массой в одну 
тонну.

Разработчик», который занимается «Ори-
оном» с 2011 года, на достигнутом не остано-
вился. Он предлагает российским военным 
целую линейку тяжелых разведывательно-
ударных дронов.

Как рассказал вице-премьеру РФ по во-
просам оборонки Юрию Борисову гендиректор 
компании Сергей Богатиков, создается аппа-
рат «Сириус» массой уже до 2,5 т. По инфор-
мации создателей, дрон с астрономическим 
названием будет оснащен системой спутни-
ковой связи. Радиус применения «Сириуса» 
будет ограничен только запасом топлива на 
борту и составит тысячу километров.

Этот аппарат сможет брать уже го-
раздо больше бомб и ракет — до 300 
килограммов.

На форуме «Армия» стало известно еще 
об одном беспилотнике, который может в бу-
дущем усилить нашу армию. Это ударный 
беспилотный летательный аппарат «Гром». 
По информации компании-разработчика, это 
настоящий беспилотный штурмовик массой 
в шесть тонн. Он сможет применять бомбы и 
ракеты в условиях интенсивного боя.

Аппарат, как ожидается, будет обладать 
высокой скоростью. Он построен с использо-
ванием стелс-технологий, снижающих радио-
локационную заметность. Это позволит ему 
преодолевать противовоздушную оборону 
противника. Летающий дрон сможет наносить 
удары по наземным и надводным укрепленным 
и бронированным целям, например, по боевым 
кораблям противника.

Как сказал РИА Новости генконструктор 
Николай Долженков, «уже сегодня у Мино-
бороны есть понимание, что беспилотники 
такого типа должны массово поступать на 
вооружение Воздушно-космических сил».

По мысли разработчиков, «Гром» можно 
будет применять вместе с обычными боевы-
ми самолетами Су-35С и Су-57 в одном бое-
вом порядке. Это позволит сохранить жизни 

пилотов при преодолении зоны противовоз-
душной обороны противника.

«Гром» будет нести ракеты класса «воз-
дух — земля» и корректируемые авиабомбы 
калибром от 100 до 500 килограммов.

В линейке перспективных аппаратов, кото-
рых пока в нашей армии нет, но которые могут 
в ней появиться, — беспилотник «Гелиос-РЛД». 
Его масса 4 тонны, размах крыла 30 метров. 
Он сможет находиться в воздухе долгое время 
— до 30 часов — на высотах свыше 10 тысяч 
метров.

Ударный беспилотник будет способен не-
сти груз массой в тонну и выполнять задачи 
радиолокационного дозора и наблюдения. 
По информации компании-разработчика, 
несколько таких беспилотников способны, 
например, сформировать сплошное радио-
локационное поле в Арктике. Помимо этого, 
«Гелиос» также может осуществлять развед-
ку и наносить авиаудары. Им интересуются 
российские Воздушно-космические силы и 
Военно-морской флот.

В сегменте тяжелых беспилотников 
большая конкуренция. Так, один из уральских 
авиазаводов активно дорабатывает давно за-
казанный военными разведывательно-ударный 
беспилотник большой продолжительности 
полета «Альтиус-РУ». Казанское КБ имени 
Симонова, которому первоначально задачу 
поручили, проект до конца не довело, и он 
затормозился.

Считается, что «Альтиус-РУ» получит си-
стему спутниковой связи и сможет находиться 
в воздухе больше 24 часов. Он тоже сможет 
наносить удары по наземным целям, а также 
обмениваться информацией с пилотируемыми 
летательными аппаратами.

За военные заказы в области беспилот-
ной авиации борется и КБ Сухого со своим 
проектом «Охотник» — тяжелым беспилотным 
аппаратом, выполненным по схеме «летающее 
крыло» и обладающим малой радиолокацион-
ной заметностью.

Выбор будет за военным заказчиком. 
Главное, чтобы промышленность наконец-то 
создала оружие, которое так необходимо рос-
сийской армии.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ОТ «ОРИОНА» ДО «СИРИУСА»
Российская армия получит тяжелые беспилотники

ОРУЖИЕ

СИРИЙСКИЙ ПОЛИГОН
Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу при осмотре экс-
позиции Международного военно-технического форума «Армия-2020» 
объяснил, какие новые разработки могут быть приняты на вооружение. 
Оказывается, заявленные разработчиками высокие характеристики — это 
хорошо, но мало. Они должны быть подтверждены на учении, в условиях, 
приближенных к боевым, а затем еще и в Сирии.

ИСПЫТАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

Борьба с редкими 
заболеваниями стоит 
дорого, но лечить их  
необходимо
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Главный пункт недовольства ту-
ристов — очереди на раздачу в 
ресторанах отелей. Они связаны 
с ограничениями, призванными 

обезопасить гостей от инфекции: теперь блюда 
шведского стола находятся за стеклом, а на-
кладывает их по просьбе гостя официант. По 
отзывам туристов, несмотря на то, что согласно 
новым правилам отели заселены всего на 50%, 
такая система все равно создает на раздаче 
немалую очередь. Плюс некоторые отпускники 
признаются, в таких условиях им неловко при-
дирчиво выбирать, что положить на тарелку, 
что они непременно бы сделали при 
самообслуживании.

— Например, я беру маслины: три таких, 
три других и три еще каких-нибудь, — говорит 
руководитель тульского турагентства Регина 
Крымова, отдыхающая сейчас в Кемере. — А 
когда у тебя очередь за спиной с протянуты-
ми тарелками, просишь положить что-нибудь 
одно.

— Очень раздражают те, кто, наплевав, 
что сзади толпятся голодные люди с детьми, 
начинают просить по маленькому кусочку от 
каждого блюда! — признается мама, отдо-
хнувшая 10 дней в Анталье с детьми. — Раз 
уж такая ситуация, надо подстраиваться, а 
не задерживать всех своими капризами. Я, 
например, старалась приходить за 10 минут 
до открытия ресторана, чтобы успеть набрать 
еду в первых рядах.

На втором месте по числу претензий — 
нехватка персонала в отелях. Это следствие 
массовых сокращений, которые прошли среди 
служащих гостиниц в период карантина.

— Я сократил персонал вдвое, — делится 
владелец небольшого отеля в Сиде. — Думал, 
что справимся, раз отель все равно можно за-
полнять только наполовину. Но выяснилось, что 
рук все равно не хватает. Особенно в ресторане 

и на уборке номеров. Пока нанимаю людей с 
почасовой оплатой.

О накладках, случающихся из-за нехватки 
сотрудников, рассказывает и турагент Ана-
стасия, отправившая туристов в отель в Фет-
хие и поначалу получавшая от них гневные 
сообщения.

— Моих туристов 3 часа не заселяли, а 
потом дали неубранный номер. Возмущенные 
клиенты прислали мне видео. Потом все раз-
решилось, им поменяли номер и предложили 
бесплатную экскурсию.

Семья отпускников, отдохнувшая под 

Кемером, вспоминает, что в первые дни на 
пляже в их отеле не хватало лежаков.

— И совершенно некого было попросить их 
принести! Мы сообщили об этом на ресепшн, 
нам сказали «да-да», и ничего не изменилось. 
Дополнительные лежаки подвезли только на 
третий день. Мы так поняли, что количество 
лежаков на наш небольшой пляж было вы-
делено с учетом социальной дистанции, но 
посетителей на пляже оказалось почему-то 
больше, чем ожидалось.

Курортники из Бодрума вспоминают, 
что сотрудники отеля, ответственные за 

мероприятия на открытом воздухе, постоян-
но сбегали:

— Их, конечно, можно понять! В такую жару 
в экранах на все лицо! Но тогда и ругаться не 
надо. У нас дочка сама себе достала мороженое 
из тележки, так как мороженщик ушел куда-то. 
А он потом вернулся и еще нас и отчитал.

Замыкает тройку основных жалоб курор-
тников на турецкие здравницы сомнительное 
качество мясных продуктов и алкоголя в оте-
лях с системой «все включено». Гости делятся, 
что на вид в общепите все очень стерильно — 
все приборы в отдельных пакетиках, скатерти 
одноразовые, персонал в масках и перчатках. 
Но вот вкус турецкого мясного стола в этом 
сезоне многих насторожил:

— Готовят главным образом блюда из 
курицы, — рассказывает наша туристка, от-
дохнувшая в Алании. — Мне сразу не понра-
вилось, что большинство из них залито густым 
острым соусом, забивающим естественный 
вкус мяса. После этого угощения я поняла, 
что просто курица была с душком, поэтому и 
специй столько в нее навалили!

Что касается спиртного, то в один из 
отелей Антальи по сигналу гостей прибыли 
проверяющие и изъяли более тонны поддель-
ного алкоголя. Отель отделался штрафом в 
размере 111 486 лир (более миллиона рублей) 
и продолжил работу. По анонимным отзывам 
самих турецких отельеров, в сравнении с при-
былью штраф очень даже щадящий, главное, 
что не закрыли! Время тяжелое, и владельцам 
гостиниц приходится выкручиваться, закупая 
более дешевые продукты и напитки.

Владельцы гостиниц уповают на то, что 
их инспекторам, как и турецким властям в 
целом, самим не выгодно ловить отели на 
паленом горячительном. Они же понимают, 
что турбизнес кормит страну, а оплатившие 
«все включено» туристы все равно как пили, 
так пить и будут.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обращение к разлуке 
и удаче в песне Булата Окуджавы. 4. Спинной 
«веер» хариуса. 10. Народ, приглашенный на 
мероприятие. 11. Сплошной волосяной по-
кров на теле человека. 13. Город, где гуляет 
много моряков. 14. Силиконовая «сосиска» 
на лице гламурной блондинки. 15. И болтовня 
подружек, и пение ласточек. 16. «Прогулка» 
манекенщиц по подиуму. 18. «Слезы моря» из 
Калининграда. 20. Сонный гуляка под ночным 
светилом. 22. Охранник у ворот замка. 23. 
Невидимое излучение-убийца. 24. Толпа 
статистов на съемочной площадке. 27. Ра-
ботник ресторана, принимающий заказы от 
голодных посетителей. 30. Православный 
храм. 32. Распространенная кличка большой 
дворовой собаки. 34. «Плот» искавшего Маму 
Мамонтенка в мультфильме. 35. Съемная 
утепленная подкладка в куртке. 36. Амери-
канский автомобиль повышенной проходи-
мости. 38. Белое «покрывало» на озимых 
культурах. 39. Английский традиционный 
завтрак с добавлением бекона. 40. Рези-
новая желтая уточка, принимающая ванну 
вместе с малышкой. 41. Сельский знахарь, 
лечивший лошадей. 42. Амплуа писателей 
Рэя Брэдбери и Айзека Азимова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одно из наименований 
Бога у христиан. 2. И розга, и длинный метал-
лический стержень. 3. Иглу для канадского 
эскимоса, изба — для русского крестьянина. 
5. Одежда с галунами в гардеробе лакея. 6. 
«Ультразвук», на который переходит жена, 
запилившая мужика. 7. Отдельное блюдо, 
приготовленное для еды. 8. Руководитель 
массовых игр, развлечений. 9. Человеческий 
нрав. 10. Глава департамента во Франции. 
12. Мелкие пупырышки, появляющиеся на 
коже от холода, озноба. 17. Игривость в гла-
зах хитрой кокетки. 19. Чувство в одном шаге 
от любви. 20. Блиц из мультфильма «Зверо-
полис». 21. Танец из шести фигур, испол-
няемый четным количеством пар. 25. Мать 
порядка у батьки Махно. 26. И дирижабль, и 
воздушный шар. 27. Искусственный дождик 
на полях. 28. Антипод рутины, обыденности. 
29. Хулиган, отобравший игрушки у заре-
ванных малышей. 31. Зверек с пушистым 
хвостом, нападающий на ядовитых змей. 
33. «Вешалка» для одежды в конструкции 
стула. 34. Внутренний водоем коралловых 
островов. 37. Пенный «нектар» к чипсам и 
креветкам. 38. Старообрядческий мона-
стырь в глухой местности.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Топлесс. 4. Просвет. 10. Окулист. 11. Углерод. 13. Папа. 14. Корт. 
15. Энтузиаст. 16. Захват. 18. Разгул. 20. Триммер. 22. Похлебка. 23. Телеграф. 24. 
Гастроли. 27. Заглавие. 30. Детская. 32. Шпинат. 34. Сатира. 35. Радикулит. 36. Неуч. 
38. Шест. 39. Лексика. 40. Озорник. 41. Аксакал. 42. Карабин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трапеза. 2. Лука. 3. Силуэт. 5. Реестр. 6. Срок. 7. Тефтели. 8. Отду-
шина. 9. Нумизмат. 10. Опахало. 12. Долгота. 17. Аналитика. 19. Анаграмма. 20. Таблоид. 
21. Религия. 25. Артикул. 26. Интриган. 27. Закоулок. 28. Излишек. 29. Пшеница. 31. 
Бастион. 33. Треска. 34. Стирка. 37. Чета. 38. Шина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Девочка. 4. Уступка. 10. Бунтарь. 11. Арсенал. 13. Орех. 14. Вина. 
15. Шпингалет. 16. Игуана. 18. Апрель. 20. Экспорт. 22. Акварель. 23. Авантюра. 24. 
Монумент. 27. Оптимист. 30. Тротуар. 32. Каркас. 34. Мясник. 35. Уединение. 36. Пуск. 
38. Рига. 39. Кабачок. 40. Империя. 41. Каземат. 42. Фанатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дубовик. 2. Обух. 3. Катюша. 5. Сиеста. 6. Удав. 7. Асфальт. 8. 
Рьяность. 9. Парабола. 10. Бегунок. 12. Лицемер. 17. Незабудка. 19. Пустомеля. 20. 
Элемент. 21. Трактор. 25. Отпрыск. 26. Тропинка. 27. Ощущение. 28. Станция. 29. 
Скупщик. 31. Складка. 33. Сутана. 34. Мегера. 37. Кафе. 38. Риза.

СОВЕТЫ

На территории музея-заповедника 
«Коломенское» проходит очередная 
Всероссийская ярмарка меда, на ко-
торой москвичи смогут попробовать 
и купить мед от лучших производите-
лей — от Калининграда до Алтайского 
края. Выбор огромный, и неопытные 
покупатели зачастую теряются: как 
выбрать по-настоящему качествен-
ный продукт? О некоторых медовых 
секретах, а также об особенностях 
2020 года «МК» рассказал председа-
тель РРОО «Национальный союз пче-
ловодов» Николай Абакумов.

На ярмарке в парке «Коломенское» пред-
ставлено более 250 известных непревзой-
денным качеством своей продукции потом-
ственных пчеловодов из 47 регионов — от 
Калининграда до Владивостока, от Крыма 
до северных областей России. Покупателя 
такое разнообразие может даже запутать: 
как выбрать тот мед, который придется по 
вкусу?

— Могу сказать одно. Покупатели хотят 
натуральную продукцию. В последнее время 
пошла тенденция запугивать людей: говорить, 
что, мол, мед — это плохо, он весь фальси-
фицированный, разбавленный, его нельзя 
есть. К сожалению, это мошенничество: при-
глашают экспертов, которые ничего не знают, 
но умеют создавать панику, — объясняет 
Николай Абакумов. — Любой грамотный 
пчеловод вам объяснит: мед практически 
невозможно подделать, поэтому это один из 
самых натуральных продуктов. Мед отторгает 
фактически все инородные тела — крахмал, 
сахарный сироп, поэтому смешать его с чем-
то «неправильным» крайне сложно.

— В чем специфика ярмарки в этом 
году?

— К сожалению, южные регионы в этом 
году почти остались без меда. Объяснить это 

сложно. Была хорошая погода, все цвело, 
но почему-то не было выделения нектара, 
белая акация вообще молчала, каштан тоже 
не дал ничего. Могу судить по своему опыту: 
уже 20 лет я занимаюсь пчеловодством, 
всегда качал по 30 литров акации, а тут 
всего 7 литров. У меня есть только одно 
объяснение: сказалась теплая зима, после 
которой пришли весенние заморозки — и 
погубили уже набухшие почки. К сожалению, 
многие мои южные коллеги вообще ничего 
не откачали.

— Какие советы вы могли бы дать тем, 
кто хочет начать разбираться в меде?

— Литературе сейчас доверять нельзя, 
Интернету тоже. Слишком много сомни-
тельных экспертов. Нужно просто прийти, 
познакомиться, взять на пробу немножко 
меда и понять, какой именно вкус вам нра-
вится. Убедиться, что есть документы, что 
есть экспертиза меда — без них даже не 
уедешь из региона! Продавец расскажет 
вам именно о своей пасеке и даст контакты, 
чтобы потом присылать вам целые коробки, 
даже когда ярмарка закончится. Кстати, 
могу сказать, что на ярмарке зарождается 
крепкая дружба! Некоторые пчеловоды, ког-
да приезжают в Москву, даже живут у своих 
покупателей — ведь есть те, кто покупает 
мед уже 20 лет у одного пчеловода, потому 
что привыкает к определенному привкусу 
меда. Примерно 60 процентов товара уходит 
постоянным клиентам.

Ну а постоянным читателям «МК» 
мы напоминаем, что на Ярмарке меда 
работает наша подписка (стенд А13) — 
до 4 сентября с 11.00 до 17.00 можно 
продлить подписку на нашу газету или 
оформить ее, если раньше руки до этого 
не доходили. Только захватите маски и 
перчатки — здоровье не купишь!

Евгения НИКИТСКАЯ.

 

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

куплю
❑ куплю почтовые марки, 

монеты, значки, иконы, 
картины, часы,
статуэтки, посуду, любые 
предметы старины и СССР, 
которые вы хотите продать. 
Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

❑ 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

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53.

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ издание книг, 

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

Волхонским – Легким
ЛАЙКОВ СПЕКТР: 

 Поздравляют все
АРТ-ЦЕНТР 

Зинаиды с Анатолием 

С УСПЕШНЫМИ 
ГАСТРОЛЯМИ!

Удач, Благ, 
Счастья ВЕК, Здоровья!

Друзья с любовью.
БРАВИССИМО!

2020

предлагаю
❑ отдых по Москве! 

т.: 8-495-409-64-45
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

❑ диплом, выданный 
Брянским колледжем 
физической культуры
г. Брянск в 1994 году на 
имя Киселева Дмитрия 
Ивановича, в связи с утерей 
считать недействительным

Эксперты рассказали 
о правилах выбора 

натурального десерта

ГАРАНТИЯ ВКУСНОГО МЕДА — НАДЕЖНЫЙ ПЧЕЛОВОД
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ПОДПИСКА В ЦСО
1 сентября с 10.00 до 16.00
ЦСО, «Северное Медведково»,  
Студеный проезд, д. 4, корп. 2, в фойе
ЦСО, «Зюзино», ул. Одесская, д. 9, корп. 1, в фойе
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Советская, д. 18/10,  
ОДП «Надежда», в фойе ЦСО
2 сентября с 10.00 до 16.00
ЦСО, «Котловка», Севастопольский пр-т, д. 51, в фойе
ЦСО, «Косино-Ухтомский», ул. Святоозерская, д. 11

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
5 сентября с 10.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200, перед РДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, на крыльце РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28 
НОГИНСК, ул. Леснова, д. 2, в городском парке
ХИМКИ, Ленинский просп, д. 2а, в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, по ул. Корешкова, остановка  
общественного транспорта напротив ТРЦ «Парк-Плаза»
6 сентября с 10.00 до 15.00
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6,  
у банка «Возрождение»
КЛИМОВСК, ул. Заводская, д. 6а,  
в детском парке культуры и отдыха
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1,  
на главном входе в ЦДК им. Калинина
ПОДОЛЬСК, на входе в городской Парк культуры и от-
дыха им. Талалихина
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтски пр-т, д. 7,  
в фойе Дома ученых 

ПОДПИСКА НА 33-Й МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

2–6 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Охотный Ряд», ЦВЗ «Манеж»,  
Манежная площадь, д.1, 1-й этаж, стенд «МК» №Y33

ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
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ТУРИЗМ РАССТРОИЛ НАС БЕРЕГ 
ТУРЕЦКИЙ…

В последний день лета худрук Театра 
Наций Евгений Миронов собрал жур-
налистов в зеркальном зале, чтобы 
рассказать о самом масштабном в 
своей истории сезоне. С сентября по 
май зрители увидят 9 премьер в не-
скольких пространствах театра. И это 
не единственная особенность сезо-
на 20/21. В этом году знаменитому 
историческому зданию из красного 
кирпича в Петровском переулке ис-
полняется 135 лет. С презентации — 
корреспондент «МК».

Несмотря на то что собственной труппы 
у театра нет, зеркальное фойе у основной 
сцены готово треснуть от обилия журнали-
стов, фотографов, артистов и режиссеров. 
Чтобы удовлетворить коммуникационные 
аппетиты соскучившихся друг по другу при-
сутствующих, мероприятие даже пришлось 
существенно задержать. Ведь как не обняться 
со всеми — целых 5 месяцев не виделись! 

— Евгений Витальевич, мы же в масках. 
Может, не будем целоваться? — спрашива-
ет у худрука Наций дама в первом ряду. 

— А я целуюсь! — счастливо отвечает ей 
Миронов. 

И поводов для радости действительно 
немало. И дело не только в большом спи-
ске премьер, но и в не менее значительном 
юбилее. Зданию Театра Наций в Петровском 
переулке исполняется 135 лет. 11 сентября 
по новому стилю и 30 августа по старому 
в 1885 году здесь впервые распахнул свои 
двери Русский драматический театр Корша. 
А раз у здания день рождения, то его новым 
хозяевам положены подарки. 

«Никогда еще с таким волнением я не 
открывал сезон. Мы решили пойти ва-банк и 
только за осень выпустим шесть спектаклей, 
задействовав все три наши площадки: Основ-
ную сцену, Малую и Новое Пространство. 
Зрителей ждут абсолютно разноплановые 
спектакли, рассчитанные на самую разную 
аудиторию. И если в начале работы новой 
команды нас упрекали за отсутствие стиле-
вого единства, то сейчас мы от этого только 
выиграем. Это наш конек — мы за все отве-
чаем головой, все рождаем в муках и всегда 
честны сами с собой, а честность — это то, что 
зрители в последнее время стали особенно 
ценить», — делится Евгений Миронов.

В первую же неделю осени театр предста-
вит три премьеры. 1–2 сентября на Малой сцене 
сыграют «Лекаря поневоле» Жана-Батиста 
Мольера в постановке Олега Додина с Полиной 
Виторган и Глебом Пускепалисом в главных 
ролях. Следом на основной сцене появится 
классика немецкой драматургии, «Разбитый 
кувшин» Генриха фон Клейста режиссера Ти-
мофея Кулябина с Ингеборгой Дапкунайте в 
главной роли. 

«Эту пьесу редко ставят в России, не-
смотря на то, что она входит в золотой фонд 
немецкой драматургии. Это настоящая ко-
медия, изысканно раскатанный анекдот про 
продажного сельского судью, который при 
появлении столичного судебного советника 
вынужден судить самого себя», — рассказы-
вает режиссер.

Завершает премьерную семидневку 
спектакль «Страсти по Фоме» по Федору До-
стоевскому режиссера Евгения Марчелли с 
Авангардом Леонтьевым в главной роли. «Это 
очень характерная для российского ментали-
тета история: когда один самодур подчиняет 
себе неглупых людей, ввергая их в постоянную 
ожесточенную войну. Но если боевые действия 
затихают, то и жизнь героев — как тиранов, 
так и потерпевших — теряет всякий смысл. 
» — говорит Марчелли.

Следующий месяц не менее плотный — 
тоже три премьеры. Режиссер Андраник Саат-
чян расскажет историю жизни основоположни-
ка теоретической космонавтики Константина 
Циолковского глазами его дочери Любови. 
Моноспектакль «Наше все… Циолковский» 
сделан в неожиданном жанре сказки о чело-
веке, коснувшемся звездного неба. 

На Основной сцене состоится одна из 
крупнейших и долгожданных премьер сезо-
на — спектакль «Горбачев» режиссера Алиса 
Херманиса с Евгением Мироновым и Чулпан 
Хаматовой в главных ролях. Херманис воз-
вращается в Театр Наций спустя 12 лет после 
премьеры «Рассказов Шукшина». Завершит 
премьеры октября Первый съезд современного 
танца в Новом Пространстве под руководством 
Дины Хусейн.

В ноябре на Основной сцене покажут спек-
такль «Моими глазами» Дмитрия Сердюка с 
Натальей Теняковой и Авангардом Леонтьевым 
в главных ролях. Постановка приурочена к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 
А в конце декабря на Малой сцене состоится 
театральный дебют кинорежиссера Тимура 
Бекмамбетова «Ходжа Насреддин». 

В 2021 году Театр Наций готовит еще 3 
премьеры со знаковыми режиссерами совре-
менности. В начале года Максим Диденко пред-
ставит «Левшу» Николая Лескова с Евгением 
Стычкиным и прима-балериной Мариинского 
театра Дианой Вишневой. Следом Денис Чащин 
поставит «Живой труп» Льва Толстого на Малой 
сцене. А в конце сезона Константин Богомолов 
покажет свою версию пьесы Островского «На 
всякого мудреца довольно простоты». 

Иветта НЕВИННАЯ.

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ 
ИДЕТ ВА-БАНК
И целуется, несмотря на маски
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Ефремов:

— Помимо опьянения я 
еще явно был не в себе и уда-
рился. В старину суд выполнял 

последнее желание приговоренного к казни. 
Меня к казни приговорили еще 9 июня по 
всем федеральным телеканалам. Я вас про-
шу, это последнее мое желание, сделайте 
биологическую экспертизу. Потому что я 
пьяным никогда не садился за руль. Об этом 
говорит мой опыт.

Пашаев:
— Ефремов ничего не понимает! Он даже 

на меня смотрит как Ленин на буржуазию! 
Все ходатайства суд отклонил. И тогда 

вновь настал черед свидетелей аварии, ко-
торые видели, что за рулем джипа-убийцы 
был вовсе не Ефремов. 

Хотя первый выступавший, предпри-
ниматель Тевон Бадасян, даже не был на 
месте ДТП.

— Я в районе Плотникова переулка часто 
покупаю сигареты. Остановился недалеко 
от паба. Шагов за 15 от меня шел мужчина. 
Людей было немного, потому я его запом-
нил. Он подошел к машине, кажется, это был 
«Джип Гранд Чероки» с блатным номером. 
Он сравнялся с машиной, сел на пассажир-
ское сиденье. Был ли кто-нибудь на заднем 
сиденье, я не видел, стекла затонированы. 
Но я точно, на 100% видел, что человек сел 
именно на пассажирское. 

Адвокат семьи Сергея Захарова тут же 
попросил вспомнить, сколько автомобилей 
и каких марок припарковано возле суда. 
Бадасян проверку провалил — не назвал 
ни одного. Вместо этого он внезапно начал 
хамить: адвокату велел «заниматься своим 
делом», а его коллеге и вовсе заявил, что она 
«вылетит отсюда».

На вопрос прокурора: «В чем был Ефре-
мов?» — свидетель восемь раз ответил: «Не 
в пиджаке!» И снова нагрубил.

— Что вы вообще себе позволяете? Я 
вам не доверяю!

Кроме того, выяснилось, что Бадасян 
состоит в некой международной группе по 
расследованию дела Михаила Олеговича 
(так, глядишь, и до Страсбургского суда дело 
дойдет).

— Недавно было направлено письмо в 
Голливуд. Надо, чтобы там знали, что проис-
ходит с таким же актером, как они. Я правды 
хочу, я сюда за истиной пришел! 

— Своей истиной вы портите кашу, — 
сквозь зубы бросил свидетелю адвокат 
Пашаев. 

— Вы все хотите, чтоб я сдох, — совсем 
загрустил Ефремов.

Едва ли порадовал артиста и допрос 
Андрея Гаева. Его друг Александр Кобец еще 
10 дней назад пытался убедить всех, что 
сразу после ДТП Ефремов вылез с заднего 
сиденья джипа. Правда, Александр честно 
признался, что очень плохо видит, и к тому же 

был выпивши. Андрей оказался более зор-
ким. Этот свидетель ради торжества истины 
даже прервал отпуск. В Анапе он отдыхал, но 
по первому зову защитника Ефремова решил 
лететь в Москву. Правда, потом передумал: 
испугался. Пашаеву свидетель Гаев влетел 
в копеечку — адвокату пришлось дважды 
покупать для него билет на самолет. И вчера 
мужчина очень переживал, что не давал по-
казания по видеосвязи.

— В Анапе ты далеко, ответил, и все. А 
здесь тебе засунут тычину в бочину...

Кстати, свидетель заявил, что воевал на 
Донбассе. Но, видимо, российский суд для 
него страшнее.

— Я как раз хотел закурить и вдруг услы-
шал удар, — описал момент ДТП Гаев. — 
Насчет тормозов не помню, но удар был. Я 
поворачиваюсь и вижу: джип практически 
«мордой» возле меня стоит. И днище второй 
машины вижу. Саша побежал к машинам. Я 
наискосок видел пассажирскую сторону, 
водительскую вообще не видел, там срабо-
тали подушки безопасности. Пассажирская 
дверь открылась, и оттуда выходит мужчина 
с взъерошенными волосами, держит себя за 
шею. Вид у него был как в поговорке: поднять 
подняли, а разбудить забыли.

Правда, на видео с места аварии Гаев 
себя категорически не узнавал.

— Потому что эти минуты вырезаны, — 
закричал Пашаев.

— Во, вот это я! — наконец обрадовался 
свидетель.

— Ага, в маске, да? Вы же сказали до 
этого, что без маски были! — подловила сви-
детеля прокурор. 

На допросе выяснилось, что биография 
у свидетеля так себе. Трижды привлекался 
за распитие алкоголя в общественных ме-
стах. А сколько за мелкое хулиганство, уже 
и не помнит. 

— Ну, всякое бывало. Побьешь кого-
нибудь... Когда с Донбасса ехал, выпивши 
был. Меня забрали, пришлось денег дать. 

— Кому? — уточнила прокурор. 
— Полицейским взятку дал. 
Пристрастие к спиртному оставило Гаева 

без прав. За отказ от медицинского освиде-
тельствования его лишили водительского 
удостоверения и оштрафовали на 30 тысяч 
рублей. Более того, он получил три года тюрь-
мы за избиение жены.

 Похоже, именно такой свидетель был и 
нужен обвиняемому. 

Уже вечером суд начал допрос обви-
няемого. Квинтэссенция речи Ефремова 
заключалась  в одной фразе: «Приходя в 
себя, я понял, что моя вина, конечно, есть. 
Она в пьянстве. Но всю вину, начиная с 
Великой Октябрьской революции, я на 
себя брать не хочу».

Никто и не просит, Михаил 
Олегович.

Татьяна АНТОНОВА.

ХУДШАЯ РОЛЬ...
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Чемпионат России ушел на небольшой 
перерыв, связанный с играми европей-
ских сборных в Лиге наций, где нашей 
национальной дружине предстоит поме-
риться силами с командами Сербии и Вен-
грии. На перерыв в ранге лидера довольно 
неожиданно ушел московский «Спартак», 
а «Зенит» и «Локомотив» пропустили 
красно-белых вперед, явно 
недобрав в последнюю 
летнюю неделю очков. 
Итоги стартового от-
резка первенства, 
предстоящие матчи 
сборной и переход 
Алексея Миранчука 
в итальянскую «Ата-
ланту» мы в рамках 
созданной «МК» со-
вместно с Объеди-
нением отечествен-
ных тренеров рубрике 
обсудили с Владими-
ром Мухановым, извест-
ным по работе с разными 
клубами, но наибольших успе-
хов добившимся в первенстве Ка-
захстана, в котором трижды приводил 
«Актобе» к чемпионскому титулу.

— Владимир Васильевич, на неболь-
шой перерыв в ранге лидера чемпионата 
ушел «Спартак». Красно-белые заслужен-
но занимают первую строчку?

— Если говорить о последней встрече с 
«Арсеналом», то игра была очень тяжелой и 
для тренеров, и игроков, и для болельщиков 
на трибунах, ведь зрелищным такой фут-
бол не назовешь. Игровой цикл на старте 
чемпионата был тяжелым, ведь за короткий 
срок команды провели по 6 матчей. Когда 
физические кондиции не самые лучшие, 
преимущество получают команды, в соста-
вах которых собраны более мастеровитые 
футболисты. Такие клубы за счет техники, 
быстроты принятия решений на поле обе-
спечивают необходимую разницу. А то, что мы 
увидели в субботу в исполнении «Спартака», 
было довольно тяжелое зрелище. Допускаю, 
что сами игроки, понимая, что до первого 
места в турнирной таблице рукой подать, 
потеряли голову. Ни мысли, ни созидания 
в игре красно-белых в матче с туляками не 
было.

Доменико Тедеско работает с командой 
уже довольно давно. Каждая победа придает 
«Спартаку» все новые силы и уверенность. И 
перерыв на матчи сборных москвичам лишним 
не будет. Думаю, что спартаковцам необходи-
мо переосмыслить свою роль в чемпионате. 
Промежуточное первое место еще ничего 
не значит. Работа Тедеско видна, правда, 
тактика практически не варьируется, и во 
всех матчах «Спартак» неизменно играет с 
тремя центральными защитниками. Видимо, 
главный тренер выбрал наилучший вариант, 
исходя из имеющихся исполнителей. 

— После матча с «Локомотивом» стали 
говорить, что спартаковцы умеют и по-
зиционно атаку строить. Заметили такие 
умения за красно-белыми?

— Этот компонент игры самый сложный 
в футболе, и проблемы с позиционной атакой 
есть не только у красно-белых, но и практи-
чески у всех команд РПЛ. Нужны креативные 
люди в центральной оси, эдакий мозговой 
центр, которого не хватает в том числе и 
«Спартаку». У спартаковцев получается вклю-
чать высокий прессинг и наводить шороху 
на половине поля соперника. Получается и 
встречать противника в зоне отбора, где не-
обходимо играть очень плотно, и получить 
пространство. Но баланса между этими фаза-
ми не хватает, в этом направлении, полагаю, 
и работает Тедеско. Как показывает практика, 
владение мячом не является залогом победы. 
Надо играть в современной манере, как это 
делают, скажем, «Ливерпуль» или ПСЖ. «Спар-
так» неплохо смотрится в быстрых атаках, но 
в позиционке пока слабоват.

— С «Ротором» «Спартак» домини-
ровал на поле больше 70 минут, владел 
мячом больше 75% времени, а в концовке 
еле отбился.

— Когда команда подолгу владеет мя-
чом, необходима синхронность действий всех 
футболистов. Крайние защитники, игроки 
группы атаки должны перемещаться по полю 
слаженно, путая соперника и создавая сво-
бодные зоны. Надо держать правильный ритм, 
уметь развернуть атаку, если все ходы по 
выбранному флангу перекрыты. Мяч должен 
ходить очень быстро. Очень важно и умение 
обыграть 1 в 1, реализовывать положение 2 в 
2. Тренер понимает, что надо делать, но для 
реализации задумок необходимы исполните-
ли. Без них все идеи так и останутся идеями. 

У красно-белых есть Бакаев, есть Ларссон. А 
какой потрясающий мяч забил Соболев «Ар-
сеналу» — настоящее украшение матча. 

— «Зенит», как оказалось, не безгре-
шен. Будет реальная борьба за первое 
место?

— Хотелось бы видеть целую группу ко-
манд, ведущих борьбу за чемпионство. ЦСКА 
набирает ход, «Краснодар», не сомневаюсь, 
заиграет. Сейчас в состав «быков» уже вернул-
ся Виктор Классон, и команда заиграла пове-
селей. Наверняка не обойдется без усиления 
«Локомотив», потерявший много игроков. Без 
приобретений «железнодорожники» вряд ли 
примут участие в распределении медалей. 
Надеюсь, 4–5 клубов до последнего сохранят 
шансы в чемпионской гонке. Лично я какого-
то сумасшедшего преимущества «Зенита» 
над остальными командами РПЛ не вижу. 
Класс игроков Сергея Семака выше, что по-
зволяет сине-бело-голубым играть довольно 
разнообразно, но легкой дороги к медалям 
высшего достоинства, как в прошлом сезоне, 
у питерцев не будет.

— А как прокомментируете при-
сутствие в тройке сильнейших «Сочи»? 
Везение?

— Так бывает, что команда, не ставящая 
перед собой высоких целей, взлетает по тур-
нирной лестнице, не испытывая никакого 
психологического давления со стороны. По-
лагаю, что «Сочи» в группе лидеров — явление 
временное. Не вижу у южан потенциала, по-
зволяющего рассчитывать на равную борьбу с 
лидерами первенства на длинной турнирной 
дистанции.

— После двух побед на старте «Ло-
комотив» набрал всего 2 очка в четырех 
матчах. После ухода Алексея Миранчука, 
который переезжает в «Аталанту», будет 
еще хуже?

— Проблемы в игре «Локо» видны не-
вооруженным глазом. Команда умеет дей-
ствовать на пространстве, но испытывает 
проблемы, когда этого пространства лишена. 
Да еще так некстати сломались Дмитрий Ба-
ринов и Леша Миранчук. Последний и вовсе 
покидает команду. Матч 6-го тура пропустил 
и Гжегож Крыховяк. Потеря ключевых игроков 
не может пройти бесследно. Не сомневаюсь, 
что у селекционного отдела москвичей име-
ются определенные наработки, но пора бы 
уже принимать решения по игрокам. Иначе 
существует риск выпасть из обоймы клубов, 
сражающихся за путевки в еврокубки. Про-
сто качественной тренерской работой здесь 
не обойтись.

— Вы говорите об игроках центра поля, 
но очевидна необходимость освежить 
центр обороны, где собраны не самые 
быстрые игроки.

— Освежать надо было еще года 2 назад. 
Быть может это и не бросалось в глаза болель-
щикам, а было видно только специалистам, но 

недостаток скорости очевиден. А это приводит 
и к неудачным отскокам, и лишней подстра-
ховке друг друга. Особенно эти проблемы 
заметны в еврокубках, где соперники у «Локо» 
более быстрые, чем в РПЛ. Да и на флангах 
обороны играют переученные хавы, что не 
очень хорошо. 

— Как вам выбор Алексея Миранчука, 
на которого претендовал и «Милан»?

— Считаю большой удачей, что Леша по-
пал именно в «Аталанту» и именно к тренеру 
Джан Пьеро Гасперини. Чемпионат Италии — 
соревнование другого, нежели РПЛ, уровня. 
Здесь необходимо постоянно находиться 
в игре, а не включаться эпизодически, как 
это мог позволить себе в России Миранчук. 
Если Алексею хватит сил и воли, если сумеет 
перестроиться, то, думаю, все у него в Италии 
будет хорошо.

«Аталанта», несмотря на то, что в ее со-
ставе нет суперзвезд, из года в год остается 
наверху, а в минувшем сезоне добралась до 
полуфинала Лиги чемпионов. Игроки Гаспе-
рини всегда в потрясающей форме. Пусть 
тренерский штаб считает приоритетной рас-
становку с тремя центральными защитниками, 
и атакует, и обороняется вся команда. Цен-
тральный защитник может подняться очень 
высоко и обеспечить численное преимуще-
ство на любом участке поля. Думаю, выступать 
за такой клуб Миранчуку будет и интересно, 
и полезно. 

— Кто теперь лидер «Локомотива»?
— Не вижу кого-то одного, кто может взять 

на себя эту роль. Скорее всего, речь должна 
идти о группе игроков, которые разделят эти 
обязанности между собой. Очень жаль, что 
потеряли из-за травмы Баринова. Отличный, 
заводной парень, быстро завоевавший себе 
место в основе «Локо» и получивший вызов 
в сборную. Антон Миранчук — безусловно, 
очень перспективный игрок, но, на мой взгляд, 
он еще не прошел путь становления до конца. 
Крыховяк? Сомневаюсь. Дело не в том, что он 
не россиянин, просто поляк чередует хорошие 
игры с посредственными. Смолов? Забивал 
бы Федор в каждом матче — не было бы во-
просов, но сейчас такого про нападающего 
не скажешь.

— Летом вы лестно отзывались о «Ро-
стове» Валерия Карпина. Почему сейчас 
не называете ростовчан претендентами 
на медали?

— Просто мы в разговоре не дошли еще 
до этой команды. «Ростов» заметно прогрес-
сирует под руководством Карпина. Полагаю, 
что в группе лидеров эта команда вполне 
может быть. И качество игры, и сбалансиро-
ванность — во всем вижу рост.

— Кто вылетит?
— Явных претендентов нет. Не хочу никого 

обидеть, но сложнее всего придется коман-
дам, которые поднялись из ФНЛ. «Химкам» 
и «Ротору» необходимо сохранить прописку 
в классе сильнейших, и каждое очко при-
дется вырывать с боем. Не просто придет-
ся и «Тамбову», хотя игра этой команды мне 
импонирует.

— Сборной предстоит играть в Лиге 
наций с Сербией и Венгрией. Можно ли 

сказать, что мы являемся фаворитом в 
этих матчах?

— В первую очередь необходимо от-
талкиваться от национальных чемпионатов, 
которые эти сборные представляют. Да, РПЛ 
несравним по уровню с Английской премьер-
лигой или испанской Примерой, но будет по-
сильней венгерского или сербского. Сербы 
умеют растить игроков, поставляя каждый 
год по нескольку классных исполнителей в 
Италию и другие ведущие первенства. С этой 
командой мы должны играть примерно на рав-
ных. А в игре с венграми нас можно называть 
фаворитами, уровнем мы повыше.

— Александр Соболев в сборной, но 
помимо него там Артем Дзюба, Николай 
Комличенко, Федор Смолов. Вызывался 
Евгений Луценко. Зачем так много боль-
ших форвардов, из которых пару соста-
вить практически невозможно?

— У меня тоже не получается составить 
пару нападающих, но Станислав Черчесов 
на месте, не сомневаюсь, разберется, как 
кого использовать в главной команде стра-
ны. Мы можем сыграть и на коротких пере-
дачах, и за счет длинных в атаку выходить, 
в расчете, что кто-то из больших зацепится 
за мяч. Предугадать, какой состав выберет 
тренерский штаб, практически невозможно. 
Команда давно не собиралась, а игроки в 
условиях этого пандемийного сезона могут 
пребывать в разной степени готовности. Но 
Черчесов пристально следит за всеми канди-
датами, посещает много матчей с участием 
кандидатов. Убежден, что за былые заслуги 
место в сборной никому не гарантировано. Кто 
сильнее на данный момент — тот и получит 
место в основе. Просто за громкое имя тот 
же Дзюба на поле не выйдет.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 1.09.2020
1 USD — 73,8039; 1 EURO — 87,8266.

под гРАдУСом
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 17…19°, 
днем в Москве 20…22°. Облачно с прояс-
нениями; ночью местами кратковременный 
дождь; днем преимущественно без осадков, 
ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с, 
местами порывы до 15 м/с.

Восход Солнца — 5.32, заход Солнца — 19.25, 
долгота дня — 13.53.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

дАТСКий УгоЛоК
День знаний
День рождения осени
1255 г. — немецкие рыцари Тевтонского орде-
на и король Богемии Пржемысл Отакар осно-
вали крепость Кенигсберг в месте впадения 

реки Преголи в Балтийское море
1900 г. — в Москве состоялось торжественное 
открытие Павелецкого вокзала
1910 г. — открылась первая русская фабрика 
граммофонных пластинок — Апрелевский 
завод грампластинок
1985 г. — Американо-французская экспе-
диция на глубине около 4000 м обнаружила 
обломки затонувшего после столкновения с 
айсбергом в 1912 году лайнера «Титаник»
2004 г. — террористический акт в средней 
школе №1 в городе Беслане

дНи РоЖдЕНиЯ
Вагит Алекперов (1950) — президент не-
фтяной компании «Лукойл»
Эдгар Берроуз (1875–1950) — писатель, 
автор романов о Тарзане
Сергей Гармаш (1958) — актер театра и 
кино, народный артист РФ
Дарья Мороз (1983) — актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РФ
Станислав Степашкин (1940–2013) — бок-
сер, заслуженный мастер спорта, двукратный 
чемпион Европы, олимпийский чемпион
Михаил Фрадков (1950) — председатель 
совета директоров «Алмаз-Антей»

Если вы хотите сэкономить деньги на но-
вогодних подарках, сейчас самое под-
ходящее время сказать детям, что Дед 
Мороз не пережил пандемию.

Звонит еврею его нееврейский друг:
— Давид, у вас же, у евреев, сейчас 5780 
год?
— Да
— Слушай, а не можешь рассказать, чем 
там все же 2020 закончился?

— Я вчера кота курицей покормила, он прям 
радовался. Даже спать ко мне пришел.
— Кот спит с тобой за еду??!

В России выпущен первый экологически 
чистый автомобиль. Он сразу не ездит.

— Вовочка, ты почему не был в школе?
— Потому что мы вчера дедушку 
хоронили.
— Не ври, я вчера видела твоего дедушку 
в окне.
— Да это папа выставил — пенсию должны 
были принести.
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БогЕмА

СоБЫТиЕ

На Московской международной книжной 
ярмарке, которая откроется 2 сентября 
в Центральном выставочном зале «Ма-
неж», любой желающий с 11.00 до 17.00 
сможет оформить подписку на газету 
«Московский комсомолец» по льготным 
ценам. Стенд «МК» №Y33 (в зоне «СМИ»). 
После фестиваля «Красная площадь» 
наша газета вновь принимает участие 
в масштабном литературном форуме 
и, самое главное, вновь встречается с 
любимыми читателями.

Всего же на ММКЯ можно будет уви-
деть десятки тысяч книг, которые выпустили 
около трехсот издательств. Это мировые 
бестселлеры, нон-фикшн, детская лите-
ратура, а также музейные и арт-издания. 

Среди них и новинки 2020 года, выход ко-
торых был отложен из-за пандемии. Со 2 по 
6 сентября на ярмарке состоится более 270 
офлайн-событий. Встречи с писателями, 
выставки, музейные экспозиции, дискуссии, 
конференции и многое другое. О своих новых 
книгах вживую расскажут Людмила Петру-
шевская и Евгений Водолазкин. На ММКЯ 
выступят еще немало известных россий-
ских авторов, таких, как Денис Драгунский, 
Михаил Елизаров, Захар Прилепин, Сергей 
Шаргунов, а писательницы Дарья Донцова, 
Мария Метлицкая и Дина Рубина встретятся 
с читателями в формате видеоконференции. 
Алексей Иванов представит книгу своей 
публицистики.

Борис ГУЧКОВ.

«мК» ВСТРЕТиТСЯ С ЧиТАТЕЛЯми  
НА моСКоВСКой КНиЖНой ЯРмАРКЕ
она пройдет со 2 по 6 сентября в манеже

В этом году Северное полушарие (и 
Россию в частности) ожидают четыре 
штамма возбудителя сезонного гриппа 
— один из них известен в истории как 
«гонконгский», 1969 года. Как это бывает 
практически всегда с вирусом гриппа, 
эти штаммы несколько изменились по 
сравнению с предыдущими годами, и 
значит, на повестке дня стоит защита 
от сезонной эпидемии. Москва к этому 
готова: 1 сентября стартует масштабная 
кампания вакцинации, технология кото-
рой отработана в предыдущие годы. «Мы 
постарались организовать программу 
так, чтобы сделать прививку от гриппа 
горожане могли бы быстро и удобно», — 
сообщил глава Департамента здравоох-
ранения Москвы Алексей Хрипун.

Бесплатно сделать прививку может 
любой гражданин России — достаточно 
предъявить паспорт и полис ОМС. В городе 
будут работать 450 пунктов вакцинации от 
гриппа. Помимо поликлиник, обслуживаю-
щих по московскому полису ОМС, действует 
44 мобильных пункта вакцинации: 36 — на 
станциях метро, два — на станциях Мо-
сковского центрального кольца, два — на 
железнодорожной платформе и четыре — в 
центрах госуслуг «Мои документы». В них 
смогут пройти процедуру иногородние рос-
сияне, а также москвичи, которым удобнее 
вакцинироваться, не посещая поликлинику. 
Важно: беременные женщины могут делать 
прививку только в поликлиниках, дети млад-
ше 18 лет — в поликлиниках, детских садах, 
школах и колледжах.

 Прежде чем сделать прививку в по-
ликлинике или в мобильном пункте, нужно 
оформить на месте письменное согласие, 
пройти общий осмотр врача и опрос на 
предмет противопоказаний. После укола 
специалист вручит сертификат и даст реко-
мендации. Вся процедура занимает 10–15 
минут.

— Вакцинация от гриппа является самой 
надежной защитой от этой инфекции, — 
подчеркивает Алексей Хрипун. — Отличие 
гриппа от других острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ) в том, что он дает 
весьма неприятные осложнения — такие, как 
вирусная пневмония и другие. Лекарства 
от гриппа, вызванного некоторыми — не 
всеми — штаммами вируса, существуют, 
но самым надежным средством защиты 
остается профилактика, то есть вакцинация. 
Учитывая нынешнюю хорошую погоду (сен-
тябрь обещает быть теплым), могу сказать, 
что именно сейчас отличное время, чтобы 
сделать прививку. Дело в том, что между 

вакцинацией и возможным инфицировани-
ем должно пройти не меньше двух недель, 
чтобы защита организма полностью сфор-
мировалась. Это значит — до ноября тянуть 
не стоит. А действуют полученные антитела 
приблизительно год — именно поэтому мы 
проводим вакцинацию ежегодно.

По словам Алексея Хрипуна, на складах 
Депздрава уже имеется около одного мил-
лиона доз вакцины. В этом году применяются 
две отечественные разработки — по мнению 
экспертов департамента, обе одинаково 
эффективные.

— Этот год, по понятным причинам, 
не похож на предыдущие, — рассказывает 
Алексей Хрипун. — Эпидемия коронавируса 
пока продолжается, как она будет развивать-
ся — пока непонятно (зависит это, кстати, в 
том числе и от нас с вами). Весной корона-
вирус пришел в Россию на спаде сезонного 
гриппа, а вот сейчас, на фоне остаточных яв-
лений коронавируса, мы ожидаем сочетания 
сезонного роста ОРВИ и гриппа с COVID-19. 
Это необычное сочетание — вирусологи и 
иммунологи считают, что оно несет в себе 
довольно большие риски. Поэтому защитить 
себя от гриппа именно сейчас, накануне, а 
не во время сезона, крайне важно.

Отечественная вакцина от корона-
вируса пока проходит финальную часть 
клинических испытаний и не выпущена в 
гражданский оборот, напомнил чиновник. 
Между двумя вакцинациями, во избежа-
ние неблагоприятных побочных эффектов, 
должно пройти не менее 30 суток. Имен-
но поэтому глава Депздрава рекомендует 
начать комплексную вакцинацию сейчас 
и именно с прививки от гриппа, которая 
разработана давно и практически полно-
стью лишена побочных эффектов. Они за-
фиксированы только в 3% случаев, причем 
подавляющее большинство «побочек» — это 
местные покраснения и небольшое повы-
шение температуры. 

Как рассказал Алексей Хрипун, каж-
дый год он и сам пользуется вакцинами. 
Их действенность доказана статистикой 
заболеваемости гриппом в Москве с 2011 
по 2019 год: количество заболевших в год за 
этот период снизилось в 23 раза. В 2019-м 
в российской столице получили прививки 
от гриппа около 7 млн человек. В этом году 
департамент планирует вакцинировать не 
менее 60% населения — так рекомендовано 
на федеральном уровне. Таким образом, 
имеющиеся сейчас на складах 1 млн доз 
— лишь начальная партия, и перебоев в 
поставках не ожидается.

— Группы особого риска по гриппу — 
дети, беременные женщины, люди с хрони-
ческими заболеваниями; те, кто работает в 
контакте с множеством людей, — констати-
рует глава Депздрава. — Таким людям при-
вивки абсолютно показаны. Всем москвичам 
рекомендую быть предельно настойчивыми 
с такими людьми, уговорить их сделать при-
вивку. При массовой вакцинации в детских 
учреждениях возможно подписать отвод 
от прививки, но нужно твердо понимать: в 
подавляющем большинстве случаев меди-
цинских противопоказаний против вакцины 
от гриппа просто не существует.

Кстати, помимо городских ведомств 
вакцинацию проводят и многие коммерче-
ские компании — как правило, бесплатно 
для своих сотрудников. Эта мера расширяет 
круг тех, кто будет защищен от гриппа в 
этом году: вакцинация проводится неза-
висимо от гражданства сотрудников, так что 
прививки от гриппа получат и иностранцы, 
находящиеся в Москве.

Юрий СУХАНОВ.

В СТоЛиЦЕ 
НАЧАЛСЯ СЕЗоН 
пРиВиВоК  
оТ гРиппА
при эпидемии 
коронавируса 
вакцинация  
от привычных инфекций 
особенно актуальна

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

СоЛиСТ LITTLE BIG СТАНЕТ ХоЛоСТЯКом
c 1-й стр.

Общее обращение Прусикина 
и Смелой появилось на YouTube-
канале. Супруги пояснили, что 
их брак не выдержал отношений 

на расстоянии и взаимных претензий, однако 
им удалось сохранить дружбу. 

«Это не спонтанное решение. Мы думали 
где-то полгода. И пришли к этому где-то в 
декабре прошлого года. Мы остались дру-
зьями», — подчеркнул Илья. 

Прусикин и Смелая, она же блогер 
Tatarka, поженились в 2016 году, а в 2017-м 
у пары родился очаровательный сын Добры-
ня, который уже стал звездой и любимчиком 
пользователей YouTube.

Почему союз двух успешных звезд Ин-
тернета распался, гадают многие: что же по-
служило причиной расставания. Хотя слухи о 
том, что в семье Прусикина и Смелой серьез-
ные проблемы, периодически появлялись в 
течение всей семейной жизни артистов. 

Как считают многие, Илья и Ирина из-
начально не подходили друг другу. Источ-
ник, близкий к окружению солиста Little Big, 

рассказал о непростом характере фронтмена 
группы. 

— У них и свадьба была неожиданной, 
даже для друзей, поэтому развод такой же 
получился. Илья никогда не распространялся 
о личной жизни. Если честно, друзья, коллеги 
Ильи не ожидали, что он вообще когда-нибудь 
женится, заведет ребенка. 

— Почему?
— Как вам сказать… Илья весь в «движу-

хе». Но друзья, когда он наконец-таки женил-
ся, искренне радовались. Как мне кажется, 
с Ирой у Ильи скорее получился отличный 
проект, но не союз мужа и жены. Они выно-
сили личную жизнь на публику, чего, наверно, 
делать не стоило. Ирина очень талантливая, 
успешная девушка, она добилась бешеной 
популярности раньше Ильи. А Прусикин, 
по сути, всегда был холостяком, гулякой. 
Девушки, фанатки на него всегда велись — 
популярный, веселый, он всем нравится. Не 
для семьи Илья. Он очень хорошим ходоком 
был до Tatarki. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.
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«СПАРТАКУ» НАДО ИГРАТЬ
КАК «ЛИВЕРПУЛЬ»
Владимир Муханов о первых 
турах РПЛ и предстоящих 
матчах сборной

РПЛ. 6-й тур
«Сочи» (Сочи) — «Урал» (Екатеринбург) — 
0:0, «Краснодар» (Краснодар) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — 1:1, «Рубин» (Казань) 
— «Тамбов» (Тамбов) — 2:2, «Ахмат» (Гроз-
ный) — ЦСКА (Москва) — 0:3, «Локомотив» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0, 
«Уфа» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 1:1, 
«Химки» (Химки) — «Ротор» (Волгоград) — 
1:1, «Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) 
— 2:1
Положение команд

 И В Н П М О
Спартак 6 4 2 0 10-5 14
Зенит 6 4 1 1 10-3 13
Сочи 6 3 3 0 9-6 12
Динамо 6 3 2 1 6-3 11
ЦСКА 6 3 1 2 10-6 10
Ростов 6 3 1 2 4-5 10
Ахмат 6 3 1 2 8-9 10
Локомотив 6 2 2 2 7-6 8
Краснодар 6 2 2 2 7-4 8
Рубин 6 2 2 2 10-9 8
Урал 6 1 3 2 3-5 6
Уфа 6 1 2 3 5-11 5
Арсенал 6 1 2 3 6-8 5
Тамбов 6 1 1 4 5-10 4
Химки 6 0 3 3 4-8 3
Ротор 6 0 2 4 3-9 2
Бомбардиры

Денис Макаров («Рубин»), Секрдар Азмун 
(«Зенит»), Константин Кучаев (ЦСКА) — все 
по 4 гола (0 с пенальти). Кристиан Нобоа 
(«Сочи») — 4 (1). Александр Соболев («Спар-
так»), Никола Влашич (ЦСКА), Маркус Берг 
(«Краснодар») — по 3 (0). Джордан Ларссон 
(«Спартак»), Владимир Ильин («Ахмат») — 
по 3 (1)
В 7-м туре (13.09) встречаются

«Урал» — «Химки», «Ротор» — «Краснодар», 
«Тамбов» — «Уфа», «Динамо» — «Рубин», ЦСКА 
— «Спартак», «Ахмат» — «Сочи», «Ростов» — 
«Локомотив», «Зенит» — «Арсенал»
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