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«ПИШИ ПРЕЗИДЕНТУ, ВСЕ РАВНО 
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ»

Как сложились судьбы людей, 
которые дозвонились Путину на прямую линию

Около месяца назад, 30 июня, 
состоялась прямая линия с Президен-
том РФ. Больше трех часов Владимир 
Путин выслушивал жалобы россиян. 
Люди сетовали на разрушенные доро-
ги, просили отремонтировать школы, 
рассказывали о низких зарплатах, 

не обошли стороной бытовые про-
блемы. Мы поговорили с теми, кому 
удалось пообщаться с главой госу-
дарства. Чем закончились истории 
везунчиков — в материале «МК». 
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«ЛУЧШЕ БЫТЬ СТАРОЙ, ЧЕМ МЕРТВОЙ»
Рената Литвинова поделилась 
своими откровениями

ЛОХ ДОЛЖЕН 
ТРЕПЕТАТЬ?
В столице снова обострение борьбы жи-

телей с мотоциклистами: в профильные город-
ские ведомства поступают жалобы на шум по 
ночам от двигателей и музыки. Достается пре-
жде всего тем, кто живет рядом с проспектами 
и традиционными местами встречи байкеров. 
Обстановка получается нервозная, причем 
не только для жителей, но и для самого мо-
тосообщества: за жалобами обычно следуют 
новые «репрессии». Но, несмотря на риски, 
«моторизованные» играют на нервах у публики, 
провоцируют скандалы — зачем бы вдруг?

Если спросить самих байкеров — ну, тех, 
кто уже вырос, но с мотоциклом не расстается, 
— вопрос о шуме вызывает постоянные споры 
и в самом мотосообществе. Просто эти дис-
куссии более доброжелательны (доминирует 
установка «все мы мотобратья, кто по юности 
не хулиганил») и не выплескиваются в СМИ и 
«общегражданские» соцсети. Тем не менее и 
среди байкеров хватает людей, которые счита-
ют «громкие» выпускные системы и полный газ 
по ночам в городе не просто невежливостью, но 
и провокацией, которая запросто может «под-
ставить» всех мотоциклистов без разбора.

— Молодняк с «прямотоками» (прямоточ-
ные выпускные системы, которые практически 
не глушат звук выхлопа. — «МК») имеет потреб-
ность повыпендриваться, все такими были 
когда-то, — размышляет 42-летний Сергей 
П., банковский работник и байкер с двадца-
типятилетним стажем. — Проблема в том, что 
государство реагирует «по площадям», так ему 
проще. То есть, например, закрыли Смотровую, 
закрыли Патриаршие, сейчас идут разговоры о 
включении мотоциклов в платную парковку.
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Их имена, надеемся, знают 
теперь и те, кто не мог назвать ни 
одного олимпийца, едущего в Токио: 
фехтовальщица София Поздняко-
ва, тхэквондист Максим Храмцов, 
мужская сборная по спортивной гим-
настике — Денис Аблязин, Никита 
Нагорный, Артур Далалоян и Давид 
Белявский. За каждой победой — 
своя драма и свои слезы счастья. И 
про каждого хочется рассказать.
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«ЗОЛОТОИ» ДЕНЬ РОССИИ
Сразу три медали высшего достоинства завоевали наши спортсмены в Токио 

в третий соревновательный день

РОДИНА СЛЫШИТ, 
РОДИНА ЗНАЕТ, 

КАК СЕЛО НА КОРНЮ ВЫМИРАЕТ
В России пишется «народная программа» 

развития сельских территорий. 
Но народ в ней — не участник

Вместо реального обуздания 
цен на продукты широкая аграрная 
общественность на днях озаботи-
лась подготовкой поистине «на-
родной программы» возрождения 
отечественного села. Оно понятно: 
на носу выборы в Государственную 
думу, важен каждый голос. Всем 

жителям села нужно показать, что 
Родина слышит и Родина знает об 
аграрных проблемах. И что с при-
нятием новой программы (ее еще 
называют новой аграрной полити-
кой, почти как нэп при Ленине) дела 
в деревне пойдут на лад.
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ПОСТЫДНАЯ ДРАМА АДМИРАЛА
Несколько версий страшного убийства семьи в Петербурге

Утром 26 июля Петербург потрясла новость 
о жестоком убийстве: жену и сына 86-летнего 
адмирала флота Леонида Лобанова нашли мерт-
выми в их квартире на улице Бутлерова. Ранее, 
16 июля, на станции Ручьи под Петербургом 
попал под электричку сам адмирал: при себе у 
него не было документов, но был нож, поэтому 
опознали погибшего не сразу. Теперь в убийстве 
подозревают именно его. А сама история обра-
стает шокирующими подробностями.

Читайте 3-ю стр.
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Максим 
Храмцов.

София Позднякова 
и Софья Великая.

Сборная России 
по гимнастике 

(слева направо): 
Денис Аблязин, 

Давид Белявский, 
Артур Далалоян, 

Никита Нагорный.

София 
Позднякова.

Ювелирную ра-
боту проделали 
на днях хирурги 
детской боль-
ницы имени 
Сперанско-
го — они из-
в лек ли и з 
пищевода че-
тырехлетней 
девочки не-
большую шайбу 
для гайки. Крепеж-
ный предмет так проч-
но внедрился в орган, что 
вызвал сильнейший вос-
палительный процесс.

Как стало известно 
«МК», родители привез-
ли малышку в стационар 
спустя несколько дней 
после появления первых 
симптомов недомогания. 
Оказалось, что некото-
рое время назад девочка 
перестала есть твердую 
пищу — соглашалась 
только на супы и просила 

йогурты. Папе и 
маме сначала 

показалось, 
ч т о  д о ч ь 
подражает 
младшей 
сестре, но 
потом за-
подозрили 

неладное. 
У девочки 

вдруг откры-
лась рвота. Ма-

лышка больше не 
могла даже пить.

Параллельно родители 
заметили, что от старой 
тумбочки отлетела гайка с 
шайбой — первая нашлась, 
а второй нигде не было. Но 
сопоставить факт отсут-
ствия шайбы с рвотой ре-
бенка они не догадались. 
Правда открылась после 
получения рентгенов-
ского снимка — там отец 
с матерью и обнаружили 
пропажу. К сожалению, 

крепежная деталь успела 
внедриться в живые ткани 
— в пищеводе образовал-
ся пролежень, который, 
в свою очередь, вызвал 
отек и сильнейшее вос-
паление.

«Из-за сильного отека 
невозможно было извлечь 
предмет при помощи эндо-
скопа, — пояснил детских 
хирург Дмитрий Еремин. 
— При этом мы не хотели 
разрезать грудину, чтобы 
избежать дополнительной 
операционной травмы. По-
этому сделали маленький 
разрез через шею. Под-
свечивая пространство 
эзофагоскопом, мы, ак-
куратно обойдя крупные 
сосуды, сонную артерию, 
трахею, перекард сердца, 
выполнили разрез воспа-
ленного пищевода и под 
визуальным контролем, с 
помощью зажима, удалили 
инородный предмет».

ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ПОКУШЕНИИ 
НА СЛЕДОВАТЕЛЯ ОБЪЯВИЛИ 

В РОЗЫСК ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Неожиданный поворот 

появился в громком деле 
гражданина США Олега 
Грищенко, который об-
винялся в попытке убий-
ства военного следова-
теля. Как стало известно 
«МК», обладатель двой-
ного гражданства после 
оправдания присяжны-
ми (первый процесс за-
кончился в 2019 году) не 
стал ждать нового суда 
и сбежал в Америку. В то 
же время адвокат беглеца 
утверждает, что тот нахо-
дится на связи, а приехать 
не может из-за коронави-
русных ограничений. 

Напомним, что о поку-
шении на жизнь военного 
следователя Александра 
Паутова стало известно 
летом 2016 года. В то 
время он расследовал 
громкое дело о милли-
онных хищениях во ФГУП 
«Ведомственная охрана 
объектов промышлен-
ности РФ». Сотрудники 
Федеральной службы 
безопасности, которые 
осуществляли сопрово-
ждение, зафиксировали 
многочисленные встречи 
и переговоры подозревае-
мого и.о. директора ФГУП 
«ВООП» Андрея Польщи-
кова со своим приятелем 
Олегом Грищенко. Кон-
трразведчики выяснили, 
что в ходе бесед обсужда-
ются устранение следова-
теля Паутова и покушение 
на одного из фигурантов 
дела, который дал изо-
бличающие показания. 

По версии следствия, в 
ночь на 10 мая 2016 года, 
переодевшись бомжом, 
Грищенко проколол шину 
автомобиля Mitsubishi 

Pajero, который принадле-
жал следователю. Соглас-
но задуманному, кровавая 
расправа над Паутовым 
должна была произойти на 
улице во время замены ко-
леса. Впрочем, следова-
тель, зная о готовящемся 
на него покушении, убе-
дился, что колесо проби-
то, вернулся в квартиру и 
оттуда вызвал наряд по-
лиции. 

В начале июля 2016 года 
Польщиков и Грищенко, 
а также их подельники 
были задержаны. В 2019 
году присяжные Второ-
го Западного окружного 
военного суда полностью 
оправдали четверых фи-
гурантов громкого дела 
о хищении более 25 млн 
рублей, а также о поку-
шении на убийство сле-
дователя. Верховный суд, 
впрочем, отменил приго-
вор и вернул дело на новое 
рассмотрение. Тут-то и 
выяснилось, что не хва-
тает одного фигуранта 
дела — Олега Грищенко. 
Следствие уверено, что 
тот сбежал. В то же время 
адвокат Дмитрий Ульянов 
не видит повода для тре-
воги:

— Так получилось, что 
у моего подзащитного 
два гражданства. После 
того как суд присяжных 
оправдал Грищенко, он 
уехал к себе домой в США. 
Что ему тут делать? Тем 
более у него на это было 
законное право. Потом 
начался ковид, стали на-
кладывать ограничения 
на въезд и выезд... Но он 
никуда не скрывался, на-
ходится на связи, — ска-
зал защитник. 

СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ БОЛЬШИМ 
ДРОФАМ МЕШАЛА ЛЮБОВЬ 

К ЧЕЛОВЕКУ 

У птенцов краснокниж-
ной дрофы, которые вы-
лупились в Московском 
зоопарке впервые в не-
воле, могут в будущем 
возникнуть проблемы с 
размножением из-за ин-
тимных особенностей вос-
приятия… человека. 

Как рассказали «МК» в 
зоосаде, птицы приехали 
в центр воспроизводства 
редких видов животных 
под Волоколамском еще 
16 лет назад. Но лишь в 
этом году они вывели по-
томство. Всего семейство 
пополнилось четырьмя 
птенцами с разницей в не-
сколько дней. Получить по-
томство от дроф было не-
просто. Они очень скрытны 
и беспокойны. Чтобы уве-
личить шансы птенцов на 
выживание, специалисты 
поместили их в специаль-
ные инкубаторы. Мамы-
птицы могли по неопыт-
ности раздавить их. 

В центре до появления 
«новеньких» жили пять 
дроф: один самец и че-
тыре самки. Но их мало 
для того, чтобы внести 
существенный вклад в 
восстановление популя-
ции. Поэтому все четверо 
птенцов останутся в центре 
и, возможно, в будущем 
тоже станут родителями. 
Однако Олег Горошко, ор-
нитолог Забайкальского 
Даурского заповедника, 
на территории которого 
обитает множество дроф, 
отметил, что особями, 
выращенными в неволе, 
восстановить популяцию 
практически невозможно. 

Виной всему социальность 
этих птиц. Общаясь с дет-
ства с человеком и прини-
мая от него ухаживания и 
заботу, дрофы перестают 
обращать внимание на 
своих сородичей.

— Птица, воспитанная в 
неволе человеком, в дикой 
среде просто обречена на 
гибель, — говорит Горош-
ко. — Есть множество фак-
торов, угрожающих дрофе 
в дикой природе: прежде 
всего это браконьеры, 
пожары и линии электро-
передач. А дрофе, чтобы 
достигнуть половозрелого 
возраста, требуется четы-
ре года, вот и получает-
ся, что до этого возрас-
та редко кто доживает. С 
размножением в неволе 
свои трудности. Здесь, 
хоть жизни и здоровью 
дрофы ничего не угрожа-
ет, получить потомство 
было до сих пор просто 
невозможно. Дело в осо-
бенности дрофы. Если 
в дикой природе птенца 
выхаживают родители и 
он их видит и потом ищет 
подобных, то в неволе за 
ним с детства ухаживает 
человек, и он восприни-
мает человека как себе 
подобного и видит в нем 
партнера. В Московском 
зоопарке организовано от-
дельное проживание осо-
бей, где у каждой дрофы 
своя рощица с высокой 
травой и кустарниками и 
отсутствие посетителей. 
Это, видимо, помогло 
им почувствовать себя в 
безопасности и дать по-
томство.

У ДОЛЖНИКА ОТНИМУТ 
ЗАГРАНПАСПОРТ НА ВСЯКИЙ 

СЛУЧАЙ 
Изымать загранпаспор-

та у должников начнут су-
дебные приставы. Такие 
поправки содержатся в 
законопроекте, который 
уже прошел обсуждение 
в кабмине. 

Как пояснил председа-
тель Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев, 
по новым правилам сро-
ки выдачи паспорта для 
поездок за рубеж будут 
варьироваться в зависи-
мости от места подачи 
заявления. Так, если за-
явление подается в МФЦ 
по месту прописки, до-
кумент будет готов через 
месяц. В любом другом 
случае сроки растягива-
ются до трех месяцев. Еще 
одно важное нововведе-
ние коснется должников 
по судебным решениям. 
Сейчас тем, кто не хочет 
отдавать долги, приставы 

могут закрыть выезд за 
границу. Но загранпаспорт 
при этом остается на руках 
у должника. Специалисты 
объясняют, что такая двоя-
кая ситуация порождает 
риски неисполнения за-
прета на выезд. Напри-
мер, если информация о 
блокировке кордона для 
должника еще не успела 
попасть в базу, погранич-
ники могут запросто вы-
пустить человека. Если же 
новый закон примут, с за-
гранпаспортом должнику 
придется расстаться. По-
сле того как долги будут 
погашены, миграционная 
служба вернет документ 
владельцу. По словам юри-
стов, новшества нужны в 
первую очередь для самих 
судебных исполнителей 
как мера, закрывающая 
брешь в работе электрон-
ных баз данных. 

ЗАЩИТУ ЛЕСНОГО ОЗЕРА ПОРУЧИЛИ ДАМЕ С КОСОЙ 
Леденящую душу заме-

ну табличке «Купаться за-
прещено» нашли жители 
подмосковной деревни 
Токарево Люберецкого 
городского округа. Что-
бы любители освежиться 
держались подальше от 
лесного озера Макеевка, 
они пустили по водоему 
лодку, в которую посади-
ли... смерть с косой.

Жутковатую инстал-
ляцию недавно увидела 
местная жительница. Де-
вушка по имени Виктория 
решила отправиться к 
Макеевке на велосипеде, 
чтобы посмотреть, какая 
там вода и можно ли в нем 
искупаться. Но все мысли 
о заплыве вылетели из ее 
головы, как только она уви-
дела лодку посреди озера 
и сгорбленную фигуру в ка-
пюшоне в этой лодке. На 
плече «лодочника» лежала 
коса. 

Викторию охватила па-
ника. Оказалось, что по-
добное чувство испытали 

все, кому 
доводилось 
здесь про-
ходить, — 
смерть «по-
селилась» 
здесь еще в 
конце мая. По 
предположе-
нию одной из 
жителей Лю-
берец, кото-
рая совершает в лесопарке 
утренние пробежки, это 
происки жителей деревни 
Токарево, которые еще два 
года назад учинили здесь 
масштабный субботник. 
Люди убрались, а через 
год тихое место снова за-
гадили — побросали в во-
доем бутылки, забросали 
берега бытовым мусором. 
Вероятно, санитары леса 
решили поместить сюда 
нечто устрашающее, что-
бы людям неповадно стало 
сюда ходить. Пляж с ви-
дом на старуху, с которой 
никто раньше времени не 
мечтает встретиться, не 

самое удачное место от-
дыха. Вероятно, активи-
сты добились своего — на 
берегу действительно нет 
следов «человеческих сто-
янок». Кстати, еще никто 
из видевших «смерть» не 
решился подплыть к ней 
поближе и посмотреть, из 
чего она сделана. 

Озеро Макеевка еще в 
80-е годы было местом ку-
пания горожан. Более того, 
здесь даже принимали в 
пионеры и октябрята. Но 
со временем пруд зарос, и 
ряска стала своеобразной 
защитой озера от желаю-
щих искупаться, манила 
она только отчаянных. 

УПАВШИЙ ШКАФ ПОЛОЖИЛ 
КОНЕЦ ЖИЗНИ СТАРИКОВ

Супружескую чету ста-
риков, которые не выхо-
дили на связь около двух 
недель, нашли в их квар-
тире в Останкинском райо-
не Москвы 23 июля — на 
84-летнего мужчину упал 
шкаф, придавив насмерть, 
а 81-летняя супруга умер-
ла от остановки сердца, 
когда увидела кровавую 
картину.

Как стало известно «МК», 
пожилые люди, инвалиды 
второй группы, хоть и жили 
вдвоем в двухкомнатной 
квартире, но брошенными 
не были. Семья сына жила 
неподалеку, и невестка 
навещала родственников 
каждую неделю, привозя 
сумки с продуктами, а 
звонила она старикам еже-
дневно. 

У Александра Ивановича 
в молодости была конту-
зия головы, а к пожилому 
возрасту болезнь усугу-
билась, иногда возникали 

приступы. В начале июля 
старика забрали в псих-
лечебницу. Невестка зво-
нила 8 июля, предложила 
принести продукты — но 
Галина Дмитриевна отка-
залась. Спустя пару дней 
молодая женщина позво-
нила свекрови, но посто-
янно было занято, причем 
даже ночью. 

23 июля сотрудники МЧС 
вскрыли дверь и обнару-
жили мертвые тела. Алек-
сандр Иванович лежал под 
книжным шкафом — види-
мо, сослепу наткнулся на 
него, и незакрепленная 
мебель, наполненная кни-
гами, рухнула, задев при 
этом телефонный провод 
(поэтому телефон был все 
время занят).

Тело Галины Дмитриев-
ны находилось на полу в 
углу в соседней комнате в 
сидячем положении — ве-
роятно, после смерти мужа 
она пошла туда и умерла.
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ПРОПАВШАЯ ШАЙБА НАШЛАСЬ В ПИЩЕВОДЕ 
РЕБЕНКА 



СЕГО ДНЯ

Визит Михаила Мишустина на Итуруп 
стал предметом разборок между МИ-
Дами РФ и Японии, но самого премье-
ра, как выяснилось, больше заботит 
поведение Китая. Под предлогом за-
ражения рыбы коронавирусом Пекин в 
этом году отказался закупать вылов-
ленный на Дальнем Востоке минтай, 
заставив российский кабмин тратить-
ся на субсидии. Обычно осторожный 
в оценках Мишустин не удержался от 
замечаний в адрес восточного соседа. 

Несмотря на удаленное географическое 
положение, жителям Южных Курил грех жа-
ловаться на невнимание со стороны высо-
ких властей. Дмитрий Медведев приезжал на 
Итуруп аж четыре раза . Из-за небольших раз-
меров острова Михаилу Мишустину пришлось 
волей-неволей пойти по стопам своего пред-
шественника: главным пунктом программы 
стал рыбоперерабатывающий завод в поселке 
Китовый. Несколько лет назад из-за срыва пу-
тины икру под визит премьера туда завозили с 
материка, а самому ДАМу за неимением других 
деликатесов пришлось пропагандировать «не-
дооцененный» россиянами минтай. Но Мишу-
стину повезло. Этим летом лососевые пришли 
на нерест вовремя и в хороших объемах. Более 
того — курильчане научились у японцев зама-
нивать выращенных в неволе и выпущенных 
в «большую воду» мальков обратно на завод. 
Для этого при разведении используется теплая 
вода с ближайшего вулкана. Рыба помнит, как 
ей было тепло и уютно в садках, и спустя три 
года возвращается на нерест в «родные пена-
ты». «На Хоккайдо занимаются этим уже 150 лет 
и получают 40 тыс. тонн рыбы собственного 
возврата», — рассказали премьеру. У Итурупа 
достижения пока скромнее — 20 тыс. тонн. Но 
перспективы хорошие: ведь секрет японцев 
стал известен заводчанам совсем недавно. 

Михаил Мишустин к поездке подготовился 
основательно. И даже ударения в названиях 

промысловых рыб ставил как коренной уро-
женец Дальнего Востока: не кетА, а кЕта — это 
слово пришло к нам из нанайского. На разде-
лочной линии премьер безошибочно угадал 
главные критерии, влияющие на качество крас-
ной икры, — цвет и размер зерна. Именно на 
них ориентируются работницы, распределяя 
сырье по контейнерам и тазикам. «Не устае-
те?» — участливо поинтересовался Мишустин, 
узнав, что в сутки через их руки проходит до 
25 тонн икры. «Ну конечно, нет! Им нравится 
эта работа. Они уже привыкли», — ответил за 
женщин директор завода. Впрочем, дамы не 
возражали и на дальнейшие расспросы под-
твердили, что икра им тоже нравится и кушают 
они ее с удовольствием. А вот котам и кошкам, 
как выяснилось, жизненно необходима лососе-
вая мука, являющаяся главным компонентом 
кошачьих консервов. Впрочем, Мишустина 
эта информация особо не заинтересовала: 
это Медведев был страстным кошатником, а 
о питомцах нынешнего главы кабмина до сих 
пор доподлинно ничего не известно. 

Благодаря удачной путине минтай пре-
мьеру пробовать не пришлось. Но разговор о 
нем на рыбзаводе оказался неизбежен. Китай, 
ссылаясь на следы коронавируса, от закупок 
российской рыбы в этом году отказался. А 
наши регионы ее не покупают, так как доставка 
обходится слишком дорого. Михаил Мишустин 
иностранных партнеров обычно не критикует, 
но тут не удержался. «Есть такая проблема, 
что Китай ставит барьеры для наших водных 
ресурсов», — признал он. Поскольку Пекин на 
контакты по поводу возобновления поставок 
пока не идет, вопрос придется за счет феде-
рального бюджета: правительство просубси-
дирует железнодорожные перевозки минтая 
с Дальнего Востока в центральные регионы 
страны. 

На встрече с работниками рыбзавода Ми-
шустин озвучил предложения, направленные на 

развитие экономического потенциала Южных 
Курил, анонсированные накануне его визита 
Владимиром Путиным. Как сказал на заседании 
Совбеза президент, российские власти готовы 
пойти на беспрецедентные шаги, которые на-
верняка заинтересуют японцев, но «интригу» 
раскроет глава кабмина. Эксперты сразу пред-
положили, что особых сенсаций ожидать не 
следует, и не ошиблись. По словам Мишустина, 
правительство хочет ввести на островах режим 
свободной таможенной территории, чтобы 
упростить импорт товаров и оборудования. А 
также обнулить налоги на прибыль, добавлен-
ную стоимость, землю, имущество и транспорт 
для тех предпринимателей, которые инвестиру-
ют в развитие Южных Курил. «Но о внутреннем 
офшоре, как было в 90-е годы, речи не идет!» 
— предупредил премьер, отметив, что под 
льготы не попадут финансово-посредническая 
деятельность, производство алкоголя и вы-
лов ценных биологических ресурсов. Кроме 
того, со всех курильчан будет по-прежнему 
взиматься НДФЛ.  

Вопреки ожиданиям Кремля, на японцев 
эти заявления Мишустина большого впечатле-
ния не произвели. МИД Японии по традиции 
выразил протест в связи с визитом главы рос-
сийского правительства на спорные террито-
рии. МИД РФ ответил встречным протестом, 
посоветовав партнерам «не скатываться к 
деструктивной линии в двусторонних отно-
шениях». Ну а Дмитрий Песков в очередной 
раз заявил, что российский премьер может по-
сещать любые регионы страны, не спрашивая 
ни у кого разрешения. Что касается японского 
бизнеса, то ему на Курилах банально не во что 
вкладывать. Тем более что после принятия 
поправок в Конституцию РФ вопрос передачи 
Японии даже двух островов, как это предпо-
лагалось декларацией 1956 года, полностью 
закрыт.

Елена ЕГОРОВА.

 «Самолеты Судного дня», предназна-
ченные для управления войсками на 
случай ядерной войны, ждет обновле-
ние. В Воронеже строятся новенькие 
воздушные командные пункты на базе 
широкофюзеляжного самолета Ил-96-
400М. О том, чем они будут отличаться 
от прежних аналогов, созданных на 
базе Ил-80, нам рассказал заслу-
женный военный летчик РФ генерал-
майор Владимир ПОПОВ. 

— Функционал остается прежним, это — 
система государственного военного управ-
ления в угрожаемый период, непосредствен-
но в период боевых действий или в каких-то 
сложных экономических условиях, — говорит 
генерал-майор Владимир Попов. — Система 
управления на сегодняшний день отлажена 
таким образом, чтобы Президент РФ, премьер-
министр, министр обороны, главы МВД и МЧС 
могли непрерывно работать независимо от 
геополитической обстановки в мире.   

А отличие прежде всего в новой эле-
ментной базе, в более надежной, закрытой 
индивидуальной системе управления. Это осо-
бенно актуально при существующей угрозе 
виртуального терроризма в электронных сетях. 
Достаточно вспомнить недавнее сообщение 
о прослушивании спецслужбами телефона 
президента Франции Макрона. В этом плане 
у нас защита информации и управление ба-
зируются только на российских компонентах. 
Нередко приходится слышать, что российская 
база не совсем отвечает требованиям миро-
вых стандартов. Зато она надежная, своя, мы 
не зависим ни от какого производителя, от его 

капризов, а также санкций. В этом плане это 
система новая, объем передающей и получае-
мой информации у нее гораздо больше.    

Нужно учитывать, что появились также 
новые средства поражения, которыми сегодня 
можно управлять напрямую с президентского 
борта, с борта министра обороны. Когда по-
другому работать уже будет нельзя. Когда где-
то будут разорваны цепи, временно приоста-
новлен график движения информации. 

— Проект носит название «Звено-3С». 
Он рассчитан на крайний случай, на ядер-
ную войну? 

— В этом случае нужно будет управлять 
не только по системе всех каналов командных 
пунктов видов и родов Вооруженных сил, под-
разделений армий, дивизий, полков, бригад и 
дивизионов. Я имею в виду Ракетные войска 
стратегического назначения, корабельные 
группировки Военно-морского флота, удар-
ную авиацию стратегического назначения и 
оперативно-тактического назначения.  У нас 
там ведь тоже есть ядерные припасы осо-
бой мощности. Этим всем нужно управлять. 
Команда будет проходить напрямую, минуя 
центральные командные пункты видов и родов 
Вооруженных сил.

— Сообщается, что воздушные ко-
мандные пункты на базе Ил-96-400М будут 
модернизированы, что позволит дово-
дить приказы до наземных и подводных 
пусковых установок в радиусе шести тысяч 
километров. 

— Да, используя наши ретрансляторы 
специального назначения. И задействованы 

будут все командные пункты. У командующих 
округов имеются почти такие же самолеты или 
аналоги систем управления, которые могут 
быть и в воздухе, и на земле. У нас же раз-
вернуты как основной командный пункт, так 
и запасной. На какой-то авариный случай, 
защищенные, где-то механизированные, где-
то подвижные, — на железнодорожных плат-
формах, на кораблях. В этом и заключается 
интеграция системы управления. 

— Планируется построить два таких 
самолета, в перспективе возможен заказ 
и третьего воздушного пункта управления 
на базе Ил-96-400М. 

— У нас такой самолет уже есть в под-
чинении министра обороны РФ. Он может 
выполнять сразу несколько функций. Это мо-
жет быть и командный пункт, и самолет связи, 
также он может использоваться как транс-
портный самолет — для перевозки первых лиц 
государства. Или летит, например, министр 
обороны в  командировку в Хабаровск про-
верять войска или проводить  совещание. И 
в любую минуту он может связаться с любым 
абонентом в Генштабе, в МВД, в МЧС, пере-
говорить с губернаторами, с командующими 
округами и так далее. 

Эти самолеты очень надежные, они же 
сделаны на базе Ил-86. Понятно, что они прош-
ли глубокую модернизацию, в том числе и 
по размерам, на них стоят новые двигатели, 
новые системы навигации, новые системы 
обеспечения безопасности полетов и так 
далее. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Сложившаяся в последние годы си-
стема оплаты труда учителей неспра-
ведлива: это признают сегодня все, от 
педагогов самых отдаленных сель-
ских школ до членов правительства. 
Согласие есть и в том, что эту систему 
надо менять. Между тем единых под-
ходов к пути перемен пока нет. И это 
сильно осложняет дело.

О том, что нынешняя система расчета учи-
тельских зарплат никуда не годится, говорят 
давно. Однако пандемия высветила ее изъяны 
с такой силой, что эксперты принялись искать 
выход из тупика с удесятеренной энергией:

— Сложившиеся системы оплаты труда 
продемонстрировали непрозрачность, от-
сутствие гибкости, неспособность быстро 
учесть вызовы пандемии. Пандемия сильно 
изменила характер работы педагога, увели-
чились интенсивность и сложность, а значит, 
должна поменяться и оплата его труда. Но 
школы оказались заложниками выполнения 
обязательств по отработке количества часов, 
а столь необходимые в период пандемии но-
вые форматы взаимодействия с родителями 
и учениками, например консультирование, 
использовались сверх оплачиваемой нагруз-
ки учителя и стали причиной перегрузки как 
учеников, так и учителей, — заявили эксперты 
Центра финансово-экономических решений в 
образовании ВШЭ.

Что же предлагается взамен? Во-первых, 
увеличить оплачиваемую учебную нагрузку 
учителя за счет введения коэффициента за 
сложность и интенсивность работы. Во-вторых, 
компенсировать покупку и эксплуатационные 
расходы (Интернет, электроэнергия и т.п.) до-
машнего компьютерного оборудования. Плюс 
компенсация за условия труда, отличающиеся 
от нормы, — например, в ночное время или в 
выходные и праздничные дни. 

Кроме того, базовый оклад на первом 
квалификационном уровне, считают в ВШЭ, 
должен быть не ниже 70% от средней зарплаты. 
Да и стимулирующие выплаты, устанавливаю-
щиеся за качественное выполнение обязан-
ностей работника, надо повысить. Нынешние 
прибавки в 10–20% для первой и высшей кате-
гории не создают достаточной мотивации для 
профессионального развития, поэтому авторы 
предлагают повышение оклада на каждом 
квалификационном уровне на 30% или 20%: 
«А меньшее повышение работники обычно не 
признают значимым для того, чтобы выполнять 
новую для них работу».

Введение коэффициентов, как подсчитали 
эксперты «Вышки», обеспечат учителю с тре-
мя категориями (учитель высшей категории, 
учитель-наставник, учитель-методист) 83 056 
руб. — 67 084 руб. Причем увеличение расходов 
по второму сценарию окажется посильным для 
бюджетов всех регионов, верят они. 

Казалось бы, суммы по российским 
меркам рисуются сверхзаманчивые. Одна-
ко педагогов предлагаемые изменения не 
вдохновили:

— Суть этих предложений очевидна: не 
надо ничего менять и оставить ситуацию с 
оплатой труда учителей как есть — т.е. со-
хранить НСОТ (новую систему оплаты тру-
да. — «МК») с делением выплат на базовую, 
компенсационную и стимулирующие части, 

— разъяснил нам сопредседатель межре-
гионального профсоюза «Учитель» Всеволод 
Луховицкий. — Это взгляд на проблему рабо-
тодателя, которому надо «приманить» работ-
ника, заставить его работать интенсивнее. 
Они не хотят даже рассматривать требова-
ния учителей, считающих, что им много лет 
недоплачивали.

По словам Луховицкого, «основной недо-
статок доклада ВШЭ, как и всех официальных 
анализов, заключается в том, что авторы все 
время оперируют понятием «средняя зарпла-
та», не учитывая, за какое количество работы 
эта зарплата выплачивается. Если бы они учли 
количество учебных часов, которые ведут учи-
теля, то пришлось бы признать, что стоимость 
одного часа работы (а именно это является 
общепринятым мерилом зарплаты наемных ра-
ботников) не увеличилась, а уменьшилась. При 
этом авторы упускают самый важный вопрос: 
сколько часов будет соответствовать окладу. 
Если оклад — это ставка (18 часов в неделю), 
то так и надо писать. Но я боюсь, что речь идет 
о гораздо большем количестве работы!»

Есть в предложениях ВШЭ и другие риски, 
считает эксперт: «Встраивание в интегриро-
ванный оклад новых должностей «учитель-
наставник», «учитель-методист» приведет к 
еще большему неравенству в оплате труда. 
И сейчас многие педагоги обоснованно со-
мневаются в справедливости существующих 
систем аттестации, а что будет с наставниками 
и методистами, не знает никто. Таким образом, 
ничего нового в докладе нет, изложенные в нем 
предложения никак не скажутся на зарплате 
педагогов.

Марина ЛЕМУТКИНА.
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ПРЕМЬЕР ПРОБЛЕМА

ШКОЛА

ОБОРОНА

В Воронеже начали строить 
воздушные командные пункты 
третьего поколения

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

В настоящего орка из произведений Толкина превратил себя бразильский 
художник-татуировщик Фернандо Франко де Оливейра. Заядлый поклонник 

«Властелина колец» покрыл татуировками 99% своего тела, включая глазные яблоки, ко-
торые теперь имеют полностью черный окрас. Кроме того, чтобы превратиться в орка, он 
удалил нос, изуродовал уши и вживил себе в голову импланты, имитирующие рога. Муж-
чина утверждает, что несмотря на испытываемую боль, он в восторге от всех процессов, 
что прошел для своего преображения. В том числе и от трансформации носа, несмотря 
на которую он все еще в состоянии нормально дышать. 

КАДР

ФОТОФАКТ

ДИАГНОЗ

В Якутии к очеред-
ному прину-
дительному 
лечению с 
интенсив-
ным на-
блюдением 
приговори-
ли местно-
го шамана 
Александра 
Габышева. Такие 
меры были ему назначены 
по результатам психолого-
психиатрической экспер-

тизы. Уголовное дело в 
отношении шамана 

было возбуждено 
по статье о при-
менении насилия 
в отношении 
представителя 
власти. По версии 

следствия, Габы-
шев нанес колотую 

рану ноги бойцу Ро-
сгвардии самодельным 

мечом. Напомним, впервые 
шаман был задержан в 2019 
году, когда он предпринял 

поход на Москву, чтобы 
«изгнать президента». Он 
прошел Забайкальский край, 
но в сентябре его задержали 
и отправили в психиатри-
ческую больницу, признав 
невменяемым. Тогда  на 
Габышева завели дело о пу-
бличных призывах к экстре-
мизму из-за высказываний о 
главе государства. В январе 
2021 года Габышев объявил, 
что в марте он вновь пойдет 
в поход на Москву — на этот 
раз на белом коне. 

В Великобритании прошла инвентаризация королевских лебедей, которую в 
прошлом году пропустили из-за пандемии коронавируса. По словам марки-

ровщика лебедей королевы Елизаветы II Дэвида Барбера, птицы в настоящее время 
столкнулись с повышенной угрозой из-за загрязнения реки, попадания в рыболовные 
снасти и атак собак. Инвентаризация лебедей — это традиционный ежегодный процесс 
подсчета лебедей-шипунов на Темзе. Монарху Великобритании принадлежат все лебеди 
в стране. Начиная с XII века инвентаризация лебедей проводилась, чтобы убедиться, что 
птиц хватит для сервировки королевских банкетов и праздников. Сейчас подсчет лебе-
дей ведут исключительно в рамках традиции, а на королевский стол лебеди больше не 
поставляются. Несколько лет назад королева Елизавета сама принимала участие в ин-
вентаризации, во время которой птиц достают из воды, измеряют, проверяют на болез-
ни, нумеруют и отпускают.

СКАНДАЛЬНОГО ЯКУТСКОГО ШАМАНА ОТПРАВИЛИ В ПСИХБОЛЬНИЦУ

КА
ДР И

З ВИДЕО

НАКАЗАНИЕ

Вице-губернатор За-
байкальского края Аягма 
Ванчикова заплатила три 
тысячи рублей штрафа. 
Об этом она лично сообщила 
на своей странице в соци-
альных сетях, опубликовав 
постановление Минпри-
роды и оплаченный через 
Госуслуги счет. Скандальная 
история началась в конце 
июня. Женщина выложила 
в соцсети фото с букетом 
желтых лилий. Как потом вы-

яснилось, цветы оказались 
из Красной книги. Эксперты 
Минприроды начали рас-
следование и подтвердили, 
что это лилейник малый 
(красоднев), занесенный в 
Красную книгу Забайкаль-
ского края. Министру был 
выписан штраф. В итоге 
фото с краснокнижными 
цветами чиновница удалила 
и вместо нее разместила 
пост со статьей из Красной 
книги. 

ЗАМГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬЯ 
ОШТРАФОВАЛИ ЗА ЦВЕТЫ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ

НЕДУГ

Житель Индии по имени 
Пурхарама проводит боль-
шую часть года во сне. 
Из-за заболевания, впрочем, 
не слишком распространен-

ного, — гиперсомнии — он 
300 дней в году просто спит. 
При этом мужчина управляет 
магазином, но все равно не 
может полноценно функ-
ционировать. Как сообщает 
издание Zee News, которое 
первым сделало репортаж 
о Пурхараме, еще в 1998 
году врачи диагностировали 
у него данное нарушение. 
Тогда родители 18-летнего 
подростка обратились к 

врачам с жалобой на то, что 
сын спит по 15 часов в сутки. 
К сожалению, медикамен-
тозное вмешательство не 
решило проблемы, и сейчас 
Пурхарама ищет альтерна-
тивные пути избавления от 
избыточной сонливости. При 
этом его магазин пользуется 
спросом: «спящий» владелец 
набрал внушительный штат 
персонала, который следит 
за работой заведения. 

ИНДУС ПРОВОДИТ ВО СНЕ 300 ДНЕЙ В ГОДУ

ДОСТИЖЕНИЕ
Путешественник Руслан Внедорожный 
готовился к заезду на высоту 3127 ме-
тров три года. Чтобы добраться до пере-
вала Чегет-Джара (самого высокогорного 
и опасного в России), смельчак из Москвы 
в самодельном доме на колесах проехал 40 
километров. Компанию ему составил его 
преданный товарищ — пес Ричи. Путь до 
пункта назначения лежал по серпантину, 
размытым ливнями участкам и грунтовке. 
По словам Руслана, в начале поездки появи-
лись проблемы с пониженной передачей, 
однако за час все удалось починить, и через 
четыре часа он уже был у цели. «Мне хоте-
лось показать красоту Кабардино-Балкарии 
и рассказать про самый высокогорный авто-
мобильный перевал России», — поделился 
впечатлениями экстремал. 

ЭКСТРЕМАЛ УСТАНОВИЛ 
МИРОВОЙ РЕКОРД ПО 

ПОДЪЕМУ В ГОРУ С ДОМОМ 
НА КОЛЕСАХ
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Артистка боролась за 
жизнь с середины июня. 
По последним данным, певи-
ца находится в сознании и 

общается с помощью же-
стов. За здоровьем певицы 
МакSим (настоящее имя — 
Марина Максимова) следила 
вся страна с середины июня. 
Как сообщила официаль-
ный представитель звезды 
Яна Богушевская, сейчас 
у Марины наблюдается 
положительная динамика. 
«Ее выводят периодически 
из медикаментозного сна, 
— сказала Богушевская. 
— Врачи сами дозируют 
количество седативного 
препарата. Иногда Марина 

в сознании, иногда ее снова 
погружают в медикамен-
тозный сон». Напомним: 
МакSим неважно себя 
почувствовала в прошлом 
месяце, однако предстоя-
щий концерт не отменила, 
поскольку ее тест на ковид 
показал отрицательный ре-
зультат. После выступления 
певице резко стало плохо, 
ее госпитализировали с 
поражением легких 40%. В 
течение нескольких недель 
артистка находилась на 
аппарате ИВЛ. 

ПЕВИЦА МАКSИМ ПРИШЛА В СЕБЯ
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КАК ПЛАТИТЬ ПЕДАГОГУ?
Учительские зарплаты 
в России: «Непрозрачность, 
отсутствие гибкости»

c 1-й стр.
Как известно, вопрос ком-
плексного и устойчивого раз-
вития села Владимир Путин 
поставил перед правитель-

ством еще осенью 2018 года. Он обязал 
подготовить такую программу, чтобы в 
ней можно было учесть все моменты — не 
только по надоям молока или яйценоско-
сти кур, но и развития сельской инфра-
структуры, строительства школ и амбу-
латорий, дорог и детских садиков. В 
общем, чтоб в деревне все было, как в 
городе, и даже лучше. Ведь вся эта кра-
сота должна сверкать не на фоне унылых 
городских многоэтажек, а в настоящей 
сельской глубинке, где леса и поля, озера 
и речки. 

Такую программу, конечно, составили, 
она вступила в действие в 2020 году. И на 
тот год на ее реализацию в бюджете было 
заложено 160 млрд рублей. 

Но в том же году по каким-то причинам 
ее сократили... до 30 млрд, более чем в 
5 раз. Понятно, что о какой-то серьез-
ной реализации положений документа (о 
строительстве сельских школ, больниц и 
домов культуры для молодежи) говорить 
не приходится.

Между тем самих жителей села в Рос-
сии становится все меньше и меньше. 
На совещании, которое значилось как 
стратегическая сессия, отмечалось, что 
за прошедшие 10–15 лет из 150 тысяч 
сельских населенных пунктов полностью 
обезлюдили (не осталось ни одного чело-
века и соответственно, ни одной курицы 
во дворе) 20 тысяч! Около 5 миллионов 
человек покинули деревню.

Если на все сельские населенные 
пункты (без тех 20 тысяч, что уже в спи-
сках не значатся) раскидать эти деньги, 
то получится на одно село примерно 200 
тысяч рублей. По нынешним ценам на 
стройматериалы на них можно купить раз-
ве что машину струганых досок.

На нынешний год на село в бюджете 
снова зарезервировали 30 млрд рублей. 
И еще на два предстоящих года заплани-
рованы примерно такие же бюджеты.

Разумеется, аграрии звонят во все 
колокола, просят Минфин подкинуть еще 
хотя бы столько же, 30 млрд. А Минфин 
не понимает, чем крестьяне недовольны. 
Дополнительные миллиарды для села 
направлены. Просто не в ту комплексную 
программу устойчивого развития, что раз-
работана и как бы осуществляется уже 
второй год, а по другим ведомствам: Мин-
трансу, Минздраву, Минсоцразвития... 

Может, такие миллиарды действи-
тельно выделены и направлены, только 
отдельной строкой их целевое назначение 
не прописано, деньги осваиваются по 
остаточному принципу: если что осталось 
— то деревне что-то перепадет.

Словом, проблем в современном селе 
немало, куда ни кинь — всюду клин. 

— Чтобы деньги на развитие села 
держать в одном кулаке, в России не-
обходимо иметь два аграрных ведом-
ства, — считает кандидат экономических 
наук, ведущий программы «Сельский час» 
Игорь Абакумов. — Одно занималось бы 
чисто производственными проблемами, а 
другое — развитием социальной инфра-
структуры на селе. Иначе так и будут у нас 
выделяемые средства размазываться по 
тарелке. 

Однако в программе «новой аграр-
ной политики» такой пункт не значится. 
Главные акценты решено сделать на до-
ступное жилье на селе, привлечение туда 
молодежи, развитие производства и сти-
мулирование бизнеса.

Но ведь эти акценты в каждой строчке 
значились и в прежних сельских програм-
мах! Как эффективно они реализуются 
— вот в чем вопрос? 

Развитие бизнеса у нас ограничива-
ется в предоставлении льготных креди-
тов крупным сельхозпроизводителям. А 
фермеры и малые формы хозяйствования 
такие меры поддержки получают в одном 
случае из 10.

Доступное жилье? В прошлом году 
в 55 регионах России заработала про-
грамма льготной сельской ипотеки под 
0,1–3% годовых. Уж куда лучше? Строй дом 
на селе и работай на ферме или в поле. 
Однако, по результатам аудита Счетной 
палаты РФ, ею смогли воспользоваться 
всего лишь 17% тружеников АПК — вме-
сте с сельскими учителями, врачами и 
культработниками. А больше 50% ушло 
на «улучшение жилищных условий» жи-
телям... городов. Правда, с тем непре-
менным условием, что они пропишутся 
в деревне, в своем гнездышке. Но про-
писаться — не значит там работать. В 
городе, в офисе спокойнее, да и зарплата 
повыше.

Стали разбираться, что к чему. Ока-
залось, что ипотечные кредиты выдают 
банки, а региональные органы АПК к этому 
списку отношения не имеют и с ним никак 
не связаны. А кредитным организациям 
без разницы, кому выделять деньги на 
домик в деревне.

Кажется, вопрос привлечения моло-
дежи или горожан в деревню отпадает сам 
собой — при нынешнем уровне финанси-
рования «устойчивости развития». И здесь 
программу как ни назови — народной ли, 
новой аграрной политики — результат, к 
сожалению, будет тем же: дальнейшее 
«опустынивание» наших деревень.. 

Многие эксперты считают, что сегод-
ня в России, по большому счету, осталось 
только понятие сельских территорий. А 
сельских органов власти — сельсоветов, 
самоуправлений, которые двигали свои 
интересы, — давно нет. Все отошло в 
городские округа и администрации. А 
там все решают только в одну пользу — 
в свою...

Владимир ЧУПРИН.

РОДИНА СЛЫШИТ, 
РОДИНА ЗНАЕТ, 
КАК СЕЛО НА КОРНЮ 
ВЫМИРАЕТ

КРЫЛЬЯ СУДНОГО ДНЯ

И поругался с китайцами 
из-за минтая

МИШУСТИН 
РАЗОБРАЛСЯ 
В КРАСНОЙ ИКРЕ
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Что изменилось в стране под монотон-
ный бубнеж об «обнищании масс»? А то, что 
в нашу жизнь, может, малозаметно пришло 
страшное относительное обогащение. Но 
не в желанном для политподстрекателей 
смысле. Речь пойдет не об уровне богат-
ства одних относительно других, а о жутком 
дисбалансе в пределах «одного, отдельно 
взятого» человека. Мобильник и «Мазда»  
оказались богатством, могуществом страш-
но высокого уровня — относительно уровня 
мозгового развития его обладателя. 

Снова поговорим о страшном ДТП в 
Солнцеве. Я не утверждаю, что фанатка 
гаджетов и авто, разменявшая две детские 
жизни на одну SMS (или вацапку, или сел-
фи… когда следствие изучит ее мобильник, я 
поправлю заголовок), какая-то деградантка, 
«шаг назад во внутреннем развитии чело-
вечества» и т.д. Да и подарки ее отца — 
машинка, мобильник — тоже не подвести 
под какие-то сверхизлишества, «с-жиру-
бешенство»… 

Гневных обличений высказано немало, 
но простая правда в том, что и юзерша, 
ставшая убийцей, не тупее, допустим, бо-
сой селянки вековой давности, так же рас-
сеянно гулявшей по околице с цветком в 
руке или даже с железным ведром. И отец, 
подаривший те гаджеты, ставшие орудиями 
убийства, никак не хуже, не «олигархичнее» 
родителя той же поры, сумевшего для дочки 
спроворить лишь алую ленту в косы или ко-
стяной гребешок. Отца жалко особо. После 
первого признания дочери — «сидела в теле-
фоне» — он пытался переложить хоть часть 
вины на «ослепившее солнце». Но эксперт 
на ТВ показал движение авто и направление 
теней на видео, сняв подозрения с нашего 
светила. Мобилка! Мобилка и машинка ви-
новаты. Виноваты в том, что оказались в 
руках человека слишком быстрым, можно 
сказать, революционным путем. Как (тут уж 
политкорректничать в сравнениях не буду)… 
как ключи от тигриных клеток и револьвер в 
руках обезьянки из «Полосатого рейса». 

Еще хорошо бы и проверить: не таким 
же «революционно-ускоренным» способом 
оказались в ее руке и водительские пра-
ва. Кто, где и как учил ее вождению? Тут я 
как реалист понимаю: автошколу никак не 
привлечь, взятку, даже если бы и была, не 
доказать. Да и ее «ляп» на дороге можно 
истолковать и как недообученность, и как 
независящий от автошколы уровень без-
ответственности. Но, с другой стороны, как 
бывший кибернетик утверждаю: нынешняя 
тотальная цифровизация позволяет свести 
статистику по всей стране и сделать вы-
борку: выпускники каких именно школ чаще 
всего совершали преступления на дорогах? 
Объективность статистики на больших мас-
сивах данных, «закон больших чисел» ни-
кто не отменял. И протянуть линию от этих 
данных: не к приговору, так хоть к «частному 
определению суда». Пусть хоть в шутках, 
хоть на уровне бытового трепа такие особо 
«блатные автошколы» приравняют к некото-
рым «запрещенным в РФ террористическим 
организациям». Молва камень точит, вдруг 
ответственности и там станет больше?

Но вернемся все же к самому безала-
берному и «слабому звену». Селфи солн-
цевской убийцы как только не обличали в 
соцсетях! Чаще всего: «тупое и надмен-
ное лицо». Я невеликий физиономист, из 
«отягощающего», хоть как-то позволяюще-
го связать выражение лица с тем, что она 
сделала, выделил бы не «надменность» 
(которую отметили многие в соцсетях), а 
именно копирование надменности, обе-
зьянью подражательность. Лицо — просто 
среднеарифметическое миллиона фоток 
глянцевых журналов. 

А тут грань тонка. Это кот Бегемот, гля-
нув на лицо одного персонажа, категорично 
заявил: «Я б такому нипочем не выдал бы 
паспорт! Только глянул бы и отказал!» Думаю, 
«нипочем не выдать права» носительнице 
того выражения лица, конечно, нельзя. Но 
не «приговор», а опять же «частное опреде-
ление» я выскажу. 

Об отупляющей подражательности я 
как-то в «МК» писал. В фельетоне «Грудной 
имплант со стразами» я взял факт: Андже-
лина Джоли упредительно (без медицинских 

показаний) вырезала грудь, вставив им-
планты, и вызвала ряд подражаний. Я тог-
да вспомнил и ненужные, но со стразами 
(!) брекеты, гордо носимые некоторыми 
обезь… дамами.  

Да, девушка не виновата, что она не 
Юлий Цезарь (делал одновременно несколь-
ко дел). Но вдумаемся: селфи, возмутившее 
«надменностью», сделано именно «с борта 
корабля», с водительского места аппарата, 
ставшего орудием убийства. Продолжим 
логическую цепочку далее: подражатель-
ность означает определенное погружение 
в другой мир, мысленное «переселение» 
в кинозвезду или топ-модель (которую и 
возит-то персональный водитель!), и чья 
«великосветская отрешенность» не гро-
зит ДТП. А такое мысленное переселение, 
хотя бы секундная потеря связи со своей 
реальностью, опасно даже на скорости 40 
км/час. 

В общем, не девочку эту за рулем кон-
кретно, но всех ИХ, если оптом, можно даже 
пожалеть: свалились на дурех эти «Мазды», 
айфоны, эти «Космополитены» и прочие 
носители Высокой моды, заставляющей 
губы уточкой вытягивать, а мозги, наоборот, 
куда-то втягивать.

Парадоксальная память заставляет 
вспомнить некоторые обстоятельства уско-
ренного погружения в мир новой техники, 
скоростей. Вчера управлявшие максимум 
ласковой лошадкой сегодня встали к ско-
ростным станкам, сели за штурвалы, рычаги, 
рули… И в каком-то из страшных 1930-х го-
дов было принято постановление, указав-
шее судам трактовать крупные технические 
аварии как «вредительство». Сразу скажу: я 
не за ТЕ меры, но за понимание причин ТЕХ 
мер. Ведь, объясняя их просто «садизмом 
властей», упрощают, примитивизируют не 
только нашу историю. Нет, еще, как неизбеж-
ное следствие, примитивизируют осмысле-
ние и нынешних проблем. 

«Живьем ее закопать на обочине того 
шоссе с тем мобильником в руках!» — это, 
понятно, эмоциональный выплеск, но ведь и 
«аналитические заметки» по глубине осмыс-
ления ушли не очень далеко. Таблоиды про-
сто констатируют, лишними публикациями 
«фоток героинь» лишь поддерживая моду. Да 
еще рождая ощущение, что «тема закрыта»: 
схватил бесплатные листки у метро, просмо-
трел в течение трех перегонов и выбросил: 
«все понятно, вон и фотка есть». Но издания, 
претендующие хоть на какую-то сумму из 
кошелька сограждан, должны же в обмен 
предложить что-то. Я вот и пробую. 

Нет, не средства из 1930-х! Так что 
«Мазды» и айфоны дочкам можете спокой-
но покупать и далее. Но, считая одной из 
причин трагедии отупляющую моду, я при-
веду пример достойной борьбы с ней. Тоже 
исторический, но без 30-х. 

Справедливо связывая всякие невин-
ные, чисто дизайнерские идеи с образом 
мыслей (или недомыслия), монархи Европы 
запрещали модные аксессуары, идущие из 
революционной Франции. Наш истеричный 
Павел приказывал их хватать и сжигать на 
границе, но его мать была мудрее. Главным 
писком моды были тогда шляпы и лорнеты 
«нового парижского дизайну». Так, Екатери-
на приказала напялить эти шляпы и всучить 
лорнеты петербургским дворникам. Был 
эффект!

Нет, я не предложу задействовать 
эту же категорию работников, тем более 
что сегодня это связано и с некоторыми 
деликатно-национальными моментами. Да 
и этих дворников, использующих, если вы 
замечали, на своей работе только эколо-
гичные и гуманные велосипеды, я искренне 
считаю гораздо более достойными людьми, 
чем тех, за рулем «Мазд», но мыслями — 
на подиумах и красных дорожках. Тех, кто 
спешит на каждом перекрестке селфиться 
и рассылать фотки. 

Есть же иная, действительно похожая 
на них популяция. Дайте мобильники (лучше 
старые, кнопочные) макакам в зоопарке, и 
вы увидите ту же самую увлеченность, со-
средоточенное тыканье. Устройте им… о, это 
желанное волшебное слово:  «фотосессию» 
— и опубликуйте эти фотки. Вот и будет от-
вет той, что «сидела в телефоне».

СЕГО ДНЯ
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ЖИЗНЬ ЦЕНОЮ В ПОЛЭСЭМЭСКИ
Размышления на обочине солнцевской дороги

и у обезьяньей клетки

По словам Сергея, у «громко-
го» выхлопа есть одно реальное 
достоинство: звук мотоцикла 
с «прямотоком» слышен всем 

участникам дорожного движения издалека. И, 
значит, шумный байк заметнее на дороге, его 
не «подрежет» зазевавшийся автомобилист, 
да и пешеход вовремя услышит и передумает 
выходить на «зебру». Это очень кстати: резкое 
торможение для мотоциклиста — смертельно 
опасный маневр, и уступить дорогу пешеходу 
байкер, если он едет на полной скорости, 
просто не способен. 

— Чем ярче и громче мотоцикл, тем 
безопаснее, — говорит байкер. — Поэтому 
мотосообщество в целом не может, наверное, 
сказать: да, мы все против «прямотоков» и 
шума. Но при этом люди должны понимать, 
где можно откручивать газ до упора, а где 
лучше ехать потише. Для этого люди просто 
должны быть взрослыми — а вот с этим про-
блема, причем с обеих сторон.

Несколько поколений назад — когда мо-
тоцикл был скорее утилитарным недорогим 
средством передвижения, чем признаком 
красивой и свободной жизни, — пробле-
мы «мотошума» просто не существовало, 
вспоминает 84-летний Олег Никонов, по-
лучивший мотоциклетные права в 1958 году. 
«Отношение к технике было, конечно, совер-
шенно другим, — рассказывает он. — Все 
штатные устройства, в том числе глушитель, 
должны были работать как положено. За 
этим не только следила милиция, но и мы 
сами: такой громкий выхлоп, чтобы пугать 
людей по ночам, был только у совсем уж 
колхозников, которые свою невесть какую 
машину просто не обслуживали. У нас шиком, 
как раз наоборот, считалось иметь очень 
тихий выхлоп — не громче, чем у легково-
го авто. Причем не скажу, что мы не были 
хулиганами, — очень даже были во многих 
отношениях. Но к технике наше хулиганство 
не относилось».

С тех пор изменилось, собственно, ровно 
одно: техника (прежде всего автомобили) 
стала фактически общедоступной. Поэтому 
если полвека назад выделяться из «толпы» 
можно было самим по себе наличием мото-
ризованного транспорта, то сейчас для этой 
цели амбициозным молодым людям при-
ходится придумывать нештатные средства. 
Что не может не вести к эскалации затяжного 

конфликта с местным населением, которому 
мототехника стала мешать.

Аналогичная штука и с автомобилями 
класса «дискотэка на колесах»: когда такое 
транспортно-музыкальное средство оста-
навливается даже на светофоре, это впе-
чатляет всю улицу, а уж если запаркуется и 
устраивает звуковую атаку во дворе… Зачем 
так делать? Ведь внутри при таком уровне 
звукового давления не просто некомфортно, 
а просто-таки пыточная камера. А вот, похоже, 
затем, чтобы рядовой обыватель знал, кто 
перед ним. «Лох должен трепетать». Пешеход 
или кто там — знать свое место, когда рядом 
«король дороги». 

Вся эта незатейливая машинерия уже 
была — в Америке, полвека назад. «Ангелы 
ада», неистовые хот-роддеры — они дразнили 
обывателей и «простую» автопублику ровно 
потому, что автомобилем в штатной комплек-
тации выпендриться не получалось: у всех 
есть, эка невидаль. Сейчас в России к этому 
фактору добавились еще два других, не менее 

важных: урбанистически-экологическая по-
вестка, дискриминирующая автолюбителей 
(а наиболее горячие из них в ответ — н-нате 
вам музычку и рев моторов по ночам!) и новая 
классовость, имущественное расслоение. 
Ведь и подготовленные «звуковые машины», 
и мотоциклы — нынче не средство пере-
движения, а роскошь. Так что ненависть эти 
ребята вызывают сразу тройную. 

Пока что новых «репрессий» в ответ нет: 
ГИБДД 22 июля еще раз предупредила о не-
допустимости нарушения закона о тишине 
при помощи транспортных средств. Громко 
реветь моторами и слушать музыку на авто 
и мотоциклах нельзя с 22.00 до 08.00 (это 
нормы федерального законодательства, в 
Москве они мягче — с 23.00 до 07.00). Штра-
фы составляют до 4000 рублей. Но будут ли 
«шумельщиков» ловить с должной неотврати-
мостью? Да вряд ли… И получается, спираль 
конфликта беспрепятственно крутится даль-
ше. Что впереди — горящие покрышки?

Антон РАЗМАХНИН.

ЛОХ ДОЛЖЕН ТРЕПЕТАТЬ?

c 1-й стр.

В 20-х числах соседи Нелли и Максима — 
83-летней супруги адмирала и его 55-летнего 
сына — позвонили дочери Лобанова в Мур-
манск, потому что почувствовали странный 
запах из квартиры. Мужчину и женщину нашли 
изуродованными, с множеством ножевых ра-
нений, пожилая хозяйка была в нижнем белье. 
Предварительно, они пролежали в квартире с 
середины июля — как раз с момента смерти 
адмирала. На лестничной площадке до сих 
пор не продохнуть от тошнотворного запаха. 
Непонятно, как соседи вообще выдержали эту 
вонь несколько дней, да еще при страшной 
жаре...

Пожилого адмирала соседи уважали. Но 
больше сталкивались с Лобановым-младшим 

— мужчина был музыкантом, играл на фор-
тепьяно, преподавал и давал концерты. «Я 
тоже музыкант, мы с Максимом обсуждали 
музыку иногда, — говорит сосед. — Он был 
в полном подчинении у матери, она никогда 
не давала ему общаться с противоположным 
полом. Женат он не был. Мать всегда пела ему 
дифирамбы сверх меры, нахваливала сына. А 
отец с ними почти не жил — он на даче в Ро-
мановке обитал». По словам соседа, супруга 
адмирала, хоть женщина и в возрасте, была 
здорова и словоохотлива, она часто гуляла 
с сыном, при этом она держала его под руку. 

Из самого Максима при этом было «слова 
лишнего не вытянуть». 

В материальном плане жили непло-
хо. «Снабженцем» был именно возрастной 
адмирал: регулярно привозил пакеты с 
продуктами. 

Одна из соседок предполагает, что тра-
гедия могла произойти из-за болезни Мак-
сима. То есть Лобанов-младший совершил 
убийство матери и себя, а отец в ужасе от 
увиденного сбежал за город, но в итоге по-
пал под поезд.

— У него случился приступ, отец вызвал 
«скорую», и его увезли в психиатрическую 
больницу. Он там лежал долго, месяца три, 
потом его выписали. Я могу предположить, 
что все произошло из-за обострения его 
болезни. 

— А давно это случилось? Сколько лет 
назад был приступ? 

— Все в этом году произошло. Максим 
работал в престижной музыкальной школе, 
это была его жизнь. Но в школе сменилось 
руководство, и его почему-то решили уволить. 
А тут еще эта пандемия... Это был удар для 
него, он сильно переживал. И через какое-то 
время случился приступ, потом больница. 
Когда его выписали, родители сказали всем, 
что эти симптомы — последствия COVID-19, 
не более того. 

Увы, дело было совсем не в коронавиру-
се. Вот что нам рассказали друзья семьи на 
условиях анонимности.

Максим Лобанов был вундеркиндом. Он 
занимался музыкой с пяти лет. Основное ме-
сто работы — музыкальное училище имени 
Мусоргского, но параллельно пианист под-
рабатывал и в музыкальной школе рядом с 

домом. Мужчина сам пришел к директору, 
предложил себя на место концертмейстера. 
Когда в школе давали концерты, Лобанов 
приглашал родителей. Бывал здесь и контр-
адмирал — держался всегда особняком. А вот 
мама была очень активной. 

«Она очень сильно опекала своего сына. 
Он был классический маменькин сынок — что 
она говорила, то он и делал. И ни на минуту в 
школе не задерживался, сразу бежал домой, 
— вспоминает коллега. — У нас кафе в школе, 
я сколько раз ему говорила: «Давайте, Максим 
Леонидович, пойдем вниз, чаю попьем». Он 
ни за что и никогда. Куда-нибудь на концерт 
— никогда. Мне это было очень странно, по-
тому что приглашали его без всяких намеков 
и подтекстов».

Казалось бы, ну что здесь такого: властная 

мать и безвольное чадо — обычная история. 
Но о том, что в отношениях мамы и сына при-
сутствует некий перекос, говорили многие. 
А потом в поведении пианиста появились и 
другие странности. Например, Максим полю-
бил, гуляя по Невскому, брать под опеку улич-
ных артистов. Причем потуги эти выглядели 
смешно и навязчиво, иногда заканчивались 
дракой — Лобанов пытался защищать «живых 
манекенов» от бесчестных работодателей. 
Потом в школу регулярно стал захаживать 
друг музыканта, которого он позиционировал 
как фотографа и регулярно брал с собой на 
концерты. Дальше — еще более странные 
знакомства: у одного господина Лобанов был 
записан в телефоне как «Макс Майский Госпо-
дин Нежный» (пианист родился 31 мая). Слухи 
о наркотиках, эпатажные выходки в стенах 

училища (Максим мог ходить по коридорам 
здания и просто громко кричать, являлся на 
концерты в шлепанцах). Кончилось все это 
увольнением. 

С чем связаны эти отклонения, сейчас 
сказать сложно — в любом случае коронави-
рус здесь ни при чем, все началось гораздо 
раньше. Года три назад Лобанов-младший 
упоминал, что его сбила машина, и даже ходил 
с перевязанной головой. Возможно, травма 
как-то повлияла на его рассудок.

В свете рассказов друзей становится 
понятно, почему пожилой контр-адмирал 
предпочитал жить отдельно. Большую часть 
времени он проводил на даче, лишь иногда 
наведываясь в питерскую квартиру. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ, 
Виктория ЧУМАКОВА.
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Контр-адмирал Леонид Лобанов 
родился в 1935 году. В 1953 году 
окончил Рижское нахимовское 
военно-морское училище. Это 
был пятый выпуск училища. В 

1957 году Лобанов окончил Рижское высшее 
военно-морское училище подводного пла-
вания, а в 1973-м — расположенную в Ле-
нинграде (ныне Санкт-Петербург) Военно-
морскую академию. Служил на подводном 
флоте. Дослужился до должности началь-
ника оперативного управления штаба Се-
верного флота в Североморске. Уволился, 
скорее всего, в 90-е годы. Оперативное 
управление отвечает за планирование 
военно-морских операций и дальних по-
ходов. Лобанов окончил службу контр-
адмиралом. Известно, что Леонид Лобанов 
в 2003 году участвовал во встрече ветера-
нов, посвященной 70-летию Краснознамен-
ной ордена Ушакова 1-й степени дивизии 
подводных лодок Северного флота, а в 2005 
году встречался с выпускниками Рижского 
нахимовского военно-морского училища по 
случаю 60-летия основания училища.

c 1-й стр.

Доверять продавцам бахчевых, кото-
рые на все лады расхваливают свой 
товар, не спешат въедливые покупа-
тели. Народный контроль не дремлет. 
Жители столичного региона, которые 
приобрели нитрат-тестеры, в мага-
зины без этих приборов уже не ходят 
и на рынках не появляются. И что же? 
Конец июля, а ягодно-фруктовые ре-
визорро разводят руками: есть пока 
нельзя. Но когда же будет можно?

— Наш опыт — отрицательный. Купи-
ли арбуз в палатке — нитратов 360 мг/кг 
вместо нормы 60 мг/кг, — признается жи-
тельница Сергиева Посада Ольга Никити-
на. — 20 июля в гипермаркете купили дыню 
«колхозницу» — нитратов 1300 мг/кг при 
норме 90 мг/кг! Выбросили без раздумий 
в помойку. Через 2 дня в другом магазине 
купили арбуз. Слегка розовый, а нитратов 
— 340 мг/кг при норме 60 мг/кг. Вернули 
арбуз в магазин. Сегодня ради интереса 
на рынок зашли, померили нитраты — 540 
мг/кг. Почти в 10 раз больше нормы! Трави-
тесь, получается, россияне на здоровье?
Многим хочется знать, кто и как про-
веряет качество бахчевых в регионе. 
Почему это изобилие на прилав-
ках никто не спешит контролировать?
— Все очень просто, — объясняет нутри-
циолог Виктор Акимов. — Сезон арбузов 
официально начинается 1 августа, но самые 
осторожные покупатели знают, что лучше 
брать бахчевые и того позже — с 15 августа. 
К этому времени в Москву и Подмосковье 
привозят урожай, который созрел сам, без 
вредной подкормки. Чего же вы хотите в 
начале или в середине лета? Арбузы и зи-
мой продают, и это ваше право, покупать их 
или нет. Ими же не в аптеке торгуют, чтобы 
рецепт прикладывать и описывать состав.

Но справедливости ради надо сказать, что 
качество бахчевых действительно контро-
лируют. Все партии арбузов, которые при-
бывают на официальные точки, отбирают 
специалисты Роспотребнадзора, проводят 
лабораторные анализы и после этого вы-
дают заключение о соответствии тем нор-
мативам, которые предписаны по законо-
дательству. И тут возникает вопрос: как при 
надлежащем контроле на прилавок попада-
ют ягоды с таким повышенным содержани-
ем нитратов? Тут возможны два варианта: 

либо в партию попали «паршивые овцы», 
либо домашний нитрат-тестер неисправен.
Кстати, как бы далеко ни шагнул технический 
прогресс, доверять своим собственным гла-
зам тоже надо. Визуальная оценка может дать 
самое правильное представление, «что за 
фрукт» перед вами.

— Только не просите разрезать ваш 
арбуз прямо на развале, — предупреждает 
сотрудник экспертного центра Союза по-
требителей Андрей Мосов. — Надрезать и 
разрезать арбузы в месте продажи нежела-
тельно. В неприспособленных условиях это 
несет определенные риски — проще говоря, 
поев такого арбуза, можно отравиться или 
заразиться кишечной инфекцией. Поэтому, 
согласно санитарным правилам для орга-
низаций торговли (СП 2.3.6.1066–01), не до-
пускается продажа бахчевых культур частями 
и с надрезами в мелкорозничных сетях — а 
это павильоны, киоски, палатки, передвижные 
средства торговли. А вот в супермаркетах про-
давать арбузы половинами и четвертинами 
не запрещено. Вот только продаваться они 
должны с охлаждаемых прилавков.

Светлана РЕПИНА.

Опыт показывает, 
что нитратомеры могут врать, 
а глаз — всегда алмаз

А ВОТ АРБУЗ, ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ НА ВКУС

КАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ СОЗРЕВШИЙ 
АРБУЗ:
✔  Довольно большой, но не слишком
✔  На боку желтое пятно
✔  Корку нельзя повредить простым нада-

вливанием ногтя
✔  При простукивании он звенит
А уже дома вы можете оценить свою по-
купку изнутри: 
✔  Прожилки в мякоти должны быть белыми, 

а не желтыми 
✔  Срез не должен казаться глянцевым. У 

него в идеале зернистая структура

До начала нового учебного года 
остается чуть больше месяца, од-
нако уже сейчас начали появляться 
сведения из разных регионов, какие 
антиковидные меры сохранятся 
в школах с 1 сентября. Судя по 
родительским форумам, мам и пап 
больше всего беспокоит вопрос: не 
отправят ли детей вновь на удален-
ку, пусть даже частично? Мы попы-
тались прояснить этот вопрос. 

Президент России во время прямой 
линии 30 июня подчеркнул, что пока окон-
чательного решения нет и не может быть. 
Ситуация стремительно меняется, и как 
будет складываться эпидобстановка к 1 
сентября, предугадать невозможно; од-
нако Путин выразил надежду, что «скорее 
всего, дети младших классов будут ходить 
в школу». 

Это «скорее всего», а также упоминание 
лишь младших классов очень насторожило 
родителей. И чем ближе учебный год, тем 
сильнее нарастают их переживания.

— Наша учительница сказала, что с 1 
сентября дети смогут вновь начать учиться 
на удаленке, — паникует на одном из фору-
мов москвичка Ольга, мама восьмикласс-
ника. — Потому что заболеваемость растет, 
и осенью не исключена четвертая волна. 
Но ведь удаленная учеба очень далека от 
полноценной!

— У нас тоже не исключают дистанци-
онных занятий для старшеклассников, хотя 
бы частично, для некоторых предметов, — 
вторит ей жительница Подмосковья Ирина, 
дочь которой в будущем году оканчивает 
школу. — Написали в родительском чате — 
рассматривается вариант, что некоторые 
предметы будут преподаваться онлайн. 
Пока не говорят, какие именно, но я боюсь, 
что это коснется истории, которая нам нужна 
для поступления в вуз!

К сожалению, пока успокоить родите-
лей никто не может.

В Роспотребнадзоре рассказали «МК» 
о своих планах:

— Рекомендации для учебных заведе-
ний, разработанные в 2020 году, показали 
себя как эффективные и позволили школам 
работать в очном режиме, а также избежать 
вспышек заболевания. В связи с этим ука-
занные меры могут быть применены и в 
новом учебному году. 

«Учитель года России-2019», препода-
ватель русского языка и литературы школы 
№55 Волгограда Лариса Арачашвили, 
посетовала «МК», что из всех антиковидных 
мер больше всего неудобств ей доставляет 
закрепление за классом одного кабинета: 
«Хотелось бы перестать бегать по каби-
нетам. Если школа маленькая, то это не 
напрягает, а в больших, как наша, пока до-
берешься из точки «А» в точку «Б», столько 
времени пройдет!». 

Кроме того, родители бурно обсуждают 
вопрос массовой вакцинации в школах. 
По словам зампредседателя Комитета СФ 
по социальной политике Татьяны Кусайко, 
подготовка к вакцинации детей началась 
еще в январе 2021 года. Вакцинация будет 
проводиться поэтапно по возрастным ка-
тегориям, и начнут с возраста «12–17 лет». 
Также муссируются слухи, что непривитые 
от ковида школьники могут быть переведены 
на дистанционное обучение. 

Лариса Арачашвили по этому поводу 
выразила надежду, что «ученикам и их ро-
дителям дадут право выбора относительно 
вакцинации от ковида»: 

— Родители часто отказываются от при-
вивок, даже поверенных временем, и боюсь, 
что если начнется вакцинация школьников, 
то это спровоцирует много конфликтных 
ситуаций с родителями. 

А вот мнение «Учителя года России-
2018», учителя обществознания из Грозного 
Алихана Динаева: 

— Ситуация меняется очень быстро. 
Еще три дня назад число новых инфициро-
ванных было рекордным с января, но сейчас, 
к счастью, есть ощущение, что пик пройден 
и третья волна пошла на спад. Поэтому про-
гнозировать даже на месяц вперед крайне 
сложно. Очевидно, что многие меры, знако-
мые по прошлому учебному году, сохранятся 
— обязательная проверка температуры, 
антисептики на входе в школу и в кабинеты, 
минимизация контактов между детьми по-
средством закрепления классов за одним 
кабинетом и т.п.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Прошлогодние меры для 
школ планируют сохранить

ОПЯТЬ УДАЛЕНКА?

Награды адмирала.

училища (Максим мог ходить по коридорам 
здания и просто громко кричать, являлся на

Подъезд, где произошло убийство.

домом Мужчина сам пришел

Максим Лобанов, 
сын адмирала.
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В первом полугодии на подмосков-
ном рынке земли царило оживление. 
Из-за острого дефицита качествен-
ных загородных домов сотка земли в 
Московской области и Новой Москве 
прибавила в стоимости в среднем 
7,4%. По мнению экспертов, ажиотаж 
пройдет не скоро: в поселках ближай-
шего Подмосковья почти не осталось 
свободных участков без подряда 
(УБП). Поэтому земля вокруг столицы 
под строительство загородных домов 
будет дорожать и дальше. 

Смена приоритетов
В январе–июле аналитики зафиксировали 

высокий уровень продаж на подмосковном 
рынке земли. Во-первых, изменились предпо-
чтения покупателей. «Два года назад в сегмен-
те подмосковных земельных участков царила 
стагнация. Но пандемия и режим изоляции 
заставили людей пересмотреть  ценности и 
по-другому взглянуть на загородную жизнь, 
— сообщил «МК» девелопер проекта «Голланд-
ская деревня» Андрей Хворов. — Новая волна 
коронавируса, закрытие границ и ограниче-
ния на российских морских курортах только 
подстегнули интерес к загородным домам и 
дачам». С его слов, граждане раскупили все 
приличные объекты. На рынке остались или 
объекты с безумно дорогим ценником, или 
неликвид советских времен. В результате 
многие просто вынуждены были покупать в 
качестве альтернативы участки под само-
стоятельную застройку. 

Во-вторых, изменились приоритеты про-
давцов. Похоже, большинство собственников 
участков, которые по разным причинам тянули 
с продажей земли, решили воспользоваться 

ситуацией и выгодно пристроить свой актив. 
По оценке гендиректора портала «Мир квар-
тир» Павел Луценко, наиболее оборотистыми в 
этом плане проявили себя владельцы участков 
на самых дорогих направлениях области: на 
Рублево-Успенском шоссе сотка с начала года 
подорожала на 14,9%, а на Ильинском — на 
15,5%. В результате ценник на Рублевке к июлю 
достиг значения 2,5 млн рублей за сотку, а на 
чуть менее раскрученном Ильинском — 1,78 
млн рублей (см. таблицу). Средний участок на 
этих направлениях обойдется в 52 млн и 16,7 
млн рублей соответственно. 

«Отсутствие качественных и ликвидных 
загородных домов повысило цены на под-
московную землю. Хорошие участки подо-
рожали в разы. К примеру, «до ковида» 15 
соток в одном из элитных коттеджных по-
селков на Новой Риге стоили 15 млн рублей, 
сегодня такой участок не купить и за 30 млн 
рублей. Мало того, что земля под застройку 
загородных домов подорожала, ее на многих 
направлениях на первичном рынке просто нет 
в наличии», — добавил Хворов.

Лидеры и аутсайдеры
Восток и юго-восток области, как всегда, 

оказались самыми доступными. Средняя сотка 
на Егорьевском шоссе — аутсайдере списка 
— оказалась дешевле рублевской ровно в 
31 раз. Чуть дороже оцениваются участки на 
Новорязанском и Горьковском шоссе. 

Интересно, что за первое полугодие те-
кущего года «дешевая тройка», по данным 
Луценко, стала еще дешевле. Средний участок 
на Егорьевском направлении в среднем можно 
сторговать за 645 тыс. руб., это на 0,8% де-
шевле зимней цены. А участки на Горьковской 

трассе подешевели за шесть месяцев на 4,1% 
— до 1,42 млн руб. Кроме трех восточных на-
правлений подешевели сотки на Щелковском 
шоссе: — 3,1% за сотку и — 4,6% за надел. 

Дорогие западные трассы в основном 
прибавили более 10%. Помимо уже упоми-
навшихся Рублево-Успенского и Ильинского 
шоссе, это Осташковское, Киевское, Ново-
рижское, Калужское, Боровское и Пятницкое 
направления. 

По оценке Луценко, в среднем по Под-
московью и Новой Москве за сотку земли 
придется выложить 488 тыс. руб., это на 7,4% 
дороже, чем зимой. Стоимость среднего 
участка составляет 6,1 млн рублей — на 5,1% 
выше ценников начала года. Самые дорогие 
сегодня на рынке — это участки без подряда в 
коттеджных поселках с сопутствующей инфра-
структурой. «К более бюджетным продуктам 
можно отнести участки на землях сельхозназ-
начения, не так давно переоформленные под 
ИЖС. Этот вариант не предполагает никакой 
инфраструктуры, в лучшем случае будут на-
сыпаны дороги и подведено электричество. Ну 
и не стоит списывать со счетов бесконечное 
разнообразие предложений на вторичном 
рынке, включая покупку участков с ветхим 
домом под снос», — говорит аналитик. 

Как рассказала «МК» начальник отдела 
Департамента загородной недвижимости 
«ИНКОМ-Недвижимость» Лилиана Лазаре-
ва, в экономсегменте популярны участки без 
подряда в поселках с коммуникациями. Повы-
шенным спросом пользуются организованные, 
охраняемые поселки бизнес-класса с инфра-
структурой. Набирают популярность участки 
с подрядом быстровозводимых домов, таких 
как барнхаусы. 

Наиболее востребованными направ-
лениями, по мнению Лазаревой, являются 
Новорязанское и Каширское шоссе — во 
втором квартале 2021 года на них пришлось 
по 13% реализации. Интерес покупателей 

объясняется тем, что в этих двух локациях 
сосредоточено наибольшее число выстав-
ленных на продажу объектов, кроме того, они 
являются наиболее доступными. Нулевым 
спросом пользовалось Алтуфьевское шоссе. 
Просто показывать здесь было нечего: его 
доля в общей экспозиции и реализации со-
ставила 0%. 

Дешевле не будет
«До конца 2021 года при стабильном спро-

се тенденция роста цен сохранится. Малове-
роятно, что в зимний период появятся новые 
проекты, следовательно, количество пред-
ложений к концу года уменьшится», — уверена 
Лилиана Лазарева.

— На горизонте до года дорожать будут 
далеко не все участки, — полагает Андрей 
Хворов. — Возможности большинства по-
тенциальных покупателей загородного жилья 
заметно поугасли. Многие уже купили в Мо-
сковской области землю, но вынуждены взять 
паузу, потому что просто не «тянут» стройку на 
фоне резко подорожавших стройматериалов. 
На мой взгляд, в первую очередь подорожают 
качественные участки, которые находятся в 
организованных поселках с единой концепци-
ей, с развитой социальной инфраструктурой, 
коммуникациями и охраной. Очевидно, что 
также прибавят в цене участки, расположен-
ные недалеко от озер, прудов  и рек. Земля у 
воды, особенно сейчас, в условиях пандемии, 
всегда будет пользоваться спросом.

Ольга КВАСОВА.
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— На прошлой неделе внешний фон 
оказывал наибольшее влияние на россий-
ские площадки. Индекс Мосбиржи упал 
ниже 3700 пунктов впервые с мая. Однако 
потом он продемонстрировал восстанов-
ление, поскольку появился спекулятивный 
спрос к российским активам после того, как 
приросты заболевших в развитых странах 
достигли пика и перешли к снижению, а 
корпоративная отчетность американских 
компаний продемонстрировала хорошие 
результаты. В совокупности это снизило 
обеспокоенность о восстановлении миро-
вой экономики в период вспышки дельта-
штамма коронавируса. Нефтяные котиров-
ки, которые продемонстрировали мощный 
отскок до $72,5 за баррель после падения 
к уровню $67,44, также оказали поддержку 
российскому рынку акций. Рублевому бенч-
марку важно удерживаться выше 3685–3700 
пунктов. Пока котировки находятся над этой 

областью, о коррекции говорить рано. 
На прошлой неделе стало известно, 

что администрация США не будет вводить 
новые санкции на компании, связанные со 
строительством газопровода СП-2, в обмен 
на ряд обязательств со стороны Германии: 
продление контракта с Россией на поставки 
газа, а также совместная поддержка США 
и ФРГ энергетической отрасли Украины. 
Что касается геополитического влияния, 
то новость скорее положительная, так как 
впервые такой крупный проект получил не-
которое одобрение на мировом уровне. 

23 июля Банк России повысил ключе-
вую ставку на 1,0 п.п. с целью сдерживания 
проинфляционного риска и уменьшения 
отклонения от плановых 4%. Пока эти дей-
ствия не сильно влияют на рынки акций. 
Хеджирование инфляции приводит к спросу 
на сырьевые активы со стороны финансовых 
институтов, а восстановление экономик по 
всему миру также поддерживает спрос на 
сырье. Мы ожидаем опережающий спрос 
на сырьевые активы: «Газпром» на 10–15%, 
«Новатэк» — на 5–10%, «Газпром нефть» — на 
10–15%, «Роснефть» — на 10–15% и добы-
вающих компаний за исключением золота 
(«Норильский никель» на 5–10%, «Алроса» 
на 5–7% «Северсталь» на 5–10%). Среди 
акций финансового сектора стоит выделить 
акции Сбера и ВТБ с ожидаемым ростом 
котировок до конца года на 15–20% и 10–15% 
соответственно. А после снижения инфляци-
онного давления ожидаем неплохой спрос в 
компаниях розничной торговли (например, 
X5 Retail Group и «Магнит»), которые пред-
лагают высокие дивиденды. 

Тенденции

Евгений ЛИНЧИК, 
руководитель отдела 
управления акциями 

«Сбер УА»: 

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 27.07.2021

3729,19

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Рубль был готов к вердикту ЦБ по 
ставке и закладывал рост стоимости фон-
дирования в стране, причем значительный, 
на фоне резко возросшей инфляции. Отсю-
да, кстати, и была устойчивость нацвалюты 
к волатильности мировых рынков акций и 
турбулентности нефтяных фьючерсов. В по-
следние недели скачки цен по Brent просто 
игнорировались рублем. Рост внутренних 
ставок — залог силы рубля.

Регулятор повысил ключевую ставку 
сразу на 100 б.п. И сейчас очевидна пауза 
в ужесточении монетарного цикла ЦБ, ко-
торый далее будет оценивать траекторию 
проинфляционных факторов. Полагаем, что 
пик давления цен завершен, а значит, мало-
вероятно, что ставки до конца года будут 
повышаться. 

На охлаждении цен скажутся факторы 

исчерпания эффекта низкой базы 2020 г. 
по спросу, восстановление промышленно-
сти, коррекция на товарных рынках, риски 
пандемии. Все это приведет как минимум к 
резкому замедлению роста цен, не исклю-
чены и дефляционные тенденции.

Фактор налогового периода в курсоо-
бразовании рубля многие переоценивают. Мы 
видим лишь значительное влияние налогов 
и акциз в марте и апреле, потом драйвер 
стихает. Нацвалюта все же реагирует на то-
варную конъюнктуру и вот уже на монетарный 
внутрироссийский контекст.

В итоге рубль закрыл прошлую торго-
вую неделю с незначительным, но все же 
преимуществом к доллару в полпроцента, 
на 73,76, отыграв и потери от начала июля. 
У евро (86,8) рубль за неделю отбил почти 
процент. Если бы не ухудшение сентимента 
на развивающихся площадках на фоне сни-
жения макропоказателей АТР и давления 
властей КНР на ряд сегментов экономики, 
можно было бы ожидать дальнейшего мягкого 
укрепления рубля.

Пока же рубль повременит с ростом, а 
валютная пара USD/RUB хоть и отскочит, но 
найдет значимое сопротивление на 74,5. Об-
ласть предложения по евро — 88 руб. Лишь 
при успокоении международных рынков рубль 
устремится к следующему уровню на 73,2 
за доллар. Область спроса по валюте евро-
зоны — 86 руб. Но, вероятно, это не вопрос 
текущей недели. Долгосрочный же взгляд на 
рубль, основанный на паритете цен и ставках 
фондирования, по-прежнему 70 за доллар.

Михаил ЗЕЛЬЦЕР, эксперт 
«БКС Мир инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 27.07.2021

74,0980

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Выпуск подсолнечного 
масла упал на 17%
По оценке Росстата, в январе–июне 

в России было выпущено 1,1 млн т рафи-
нированного подсолнечного масла и его 
фракций, что на 17% меньше, чем было про-
изведено за аналогичный период годом ра-
нее. На те же 17%, до 2,7 млн т, упал и выпуск 
нерафинированного подсолнечного масла. 
В июне производство нерафинированного 
масла, по данным ведомства, опустилось 
почти на 36% год к году, до 297,7 тыс. т, а 
рафинированного — на 15%, до 162,9 тыс. 
т. Подсолнечное масло входит в перечень 
утвержденных государством 24 социально 
значимых продуктов. Основная причина сни-
жения производства подсолнечного масла 
в этом сезоне (длится с 1 сентября 2020 
года по 31 августа 2021 года) — нехватка 
сырья у переработчиков из-за снижения 
урожая подсолнечника в 2020 году и  рост 
экспорта сырья в начале сезона, говорят 
аналитики.

Работающим 
пенсионерам 
проиндексируют 
денежные выплаты
В Госдуму внесен законопроект о воз-

врате индексации страховых пенсий рабо-
тающим пенсионерам. «Законопроект под-
готовлен в целях возобновления с 1 января 
2022 года индексации страховых пенсий 
работающим пенсионерам», — говорится в 
пояснительной записке. По мнению авторов 
законодательной инициативы, отсутствие 
индексации страховых пенсий является не-
справедливым по отношению к работающим 
пенсионерам. «Учитывая низкие размеры 
страховых пенсий, многие пенсионеры для 
поддержания приемлемого уровня жиз-
ни вынуждены работать. Уровень их зара-
ботных плат, как правило, также невысок. 
Отсутствие индексации страховых пенсий 
негативно сказывается на их финансовом 
положении, а в условиях пандемии и роста 
инфляции вызывает рост социальной на-
пряженности», — считают они. 

Иностранцы принесли 
в американские фонды 
$900 млрд

Зарубежные инвесторы за первые 
шесть месяцев текущего года вложили в 
американские паевые и биржевые фонды 
более $900 млрд, сообщает The Wall Street 
Journal. Это рекордная сумма инвестиций 
за все время ведения статистики, то есть с 
1992 года. Кроме того, по итогам первого 
полугодия фонды США обогнали по объему 
зарубежных инвестиций весь остальной 
мир. Суммарный показатель инвестиций в 
фонды за пределами США составил $0,84 
трлн. Предпочтения инвесторов в этом 
году подтверждают и мировые индексы. 
Так, S&P 500 вырос за этот год на 17% и 
достиг рекордно высоких значений. В то 
же время германский DAX прибавил 14%, 
а азиатские Shanghai Composite и Nikkei 
вообще почти не растут по сравнению с 
прошлым годом. Впрочем, как отмечает 

издание, к концу первого полугодия объем 
зарубежных инвестиций в американские 
активы заметно снизился. Если в мае этот 
показатель составлял $168 млрд, то в июне 
— всего $51 млрд.

В столице все меньше 
пустующих офисов

Доля вакантности в столичных офисах 
класса А во втором квартале сократилась 
с 13% до 11,5%, заявила директор департа-
мента офисной недвижимости Colliers Ната-
лья Боннели. Она связывает это со стабиль-
ным спросом и завершением строительства 
некоторых проектов, реализованных под 
конкретного арендатора или покупателя. На 
этом фоне во втором квартале стоимость 
аренды выросла на 2–3%. Офисы класса А 
в Москве сейчас сдаются в среднем за 28 
тыс. руб. за 1 кв. м в год, класса В — 17 тыс. 
руб. за 1 кв. м. Дисконты остаются предме-
том переговоров и, по оценкам эксперта, 
остаются в пределах 5–7%.

Биткоин перешагнул 
порог в $38 тыс.
Вчера стоимость биткоина, по данным 

сервиса-агрегатора CoinMarketCap, вырос-
ла на 11,95% за сутки и составила $38 078,78. 
Курс эфира (Etherium) вырос до $2285,16, на 
6,34% за сутки. Наибольший рост стоимости 
за сутки из десяти наиболее популярных 
криптовалют помимо биткоина показы-
вают Polkadot (+9,15%, до $14,48), Litecoin 
(+8,99%, до $135,38) и Bitcoin Cash (+8,66%, 
до $488,96). Стоимость биткоина подни-
мается на фоне позитивных новостей. Так, 
21 июля гендиректор SpaceX и Tesla Илон 
Маск заявил о покупке биткоинов компани-
ей SpaceX. Бизнесмен отметил, что лично 
владеет первой криптовалютой, Ethereum 
и Dogecoin. Также Маск сообщил, что Tesla 
готовится возобновить прием биткоинов 
в качестве средства платежа. С 19 июля 
JPMorgan первым среди американских ин-
вестиционных банков предоставил клиентам 
доступ к криптовалютным фондам. Финан-
совые консультанты компании предлагают 
инвестиции в четыре фонда Grayscale, а 
также фонд Osprey Bitcoin Trust.

С начала года сотка в Подмосковье и Новой Москве 
подорожала на 7,4%

Почем сотка в Подмосковье, 
тыс. руб.?
№ Шоссе Средн.  Прирост 
  цена за
  за сотку полгода

1 Рублево-Успенское  2485 14,9%
2 Ильинское 1775 15,5% 
3 Боровское 1407 11,2% 
4 Осташковское 547,8 13,6% 
5 Новорижское 455,3 11,7%
6 Киевское 454,9 13,0% 
7 Калужское 419,0 11,5%
8 Волоколамское 399,5 9,6% 
9 Пятницкое 399,4 10,1% 
10 Ленинградское 396,5 6,7% 
11 Ярославское 391,2 8,6% 
12 Минское 369,8 8,0% 
13 Можайское 357983 7,3% 
14 Дмитровское 344,8 6,0% 
15 Варшавское 340,7 5,1% 
16 М-4 Дон 329,7 7,0%
17 Щелковское 277,4 -3,1% 
18 Фряновское 221,0 5,1% 
19 Рогачевское 156,2 9,6% 
20 Симферопольское 132,4 9,4% 
21 Носовихинское 132,1 7,8% 
22 Каширское 122,6 7,1% 
23 Горьковское 104,8 -3,6%
24 Новорязанское 88,7 -1,9% 
25 Егорьевское 81,4 -4,4%
 Среднее 487,6 7,4% 

По данным Mirkvartir.
 

На прошедшем в пятницу, 23 июля, 
заседании совета директоров ЦБ 
перегретый рынок цен регулятор ре-
шил охладить с помощью радикаль-
ного повышения ключевой ставки на 
1 п.п. — до 6,5%. Эта мера направ-
лена в первую очередь на обуздание 
ускорившейся за последние месяцы 
инфляции. Но повышенная ставка 
волей-неволей отразится и на курсе 
рубля, который в понедельник уже 
несколько просел по отношению к 
доллару и евро. Что будет с россий-
ской национальной валютой дальше, 
рассказали опрошенные «МК» экс-
перты.

Глава Банка России Эльвира Набиулли-
на не скрывает: решение о резком подъеме 
ключевой ставки — мера, направленная на 
торможение роста цен в стране. Теперь ве-
личина ключевой ставки сравнялась с по-
следним зафиксированным уровнем годовой 
инфляции в России — 6,5%. Однако ключевая 
ставка потому-то так и называется, что оказы-
вает влияние на разные стороны финансовой 
жизни страны — в том числе на курс нацио-
нальной валюты. 

Повышение ключевой ставки означает, 
что деньги для коммерческих банков стано-
вятся дороже, растет безработица, замедля-
ется экономический рост и падают реальные 
располагаемые доходы населения, объясняет 
аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматул-
лин. По прогнозам экономистов, повышение 
ставки в условиях высокой цены на нефть 
должно было незначительно укрепить рубль 
по отношению к доллару и евро, но этого не 
случилось.

Почему же в реальной жизни не сработала 
экономическая теория? Все дело в том, что 
Минфин и Центральный банк выступают про-
тив укрепления российской валюты и поль-
зуются низким курсом рубля для наполнения 
бюджета, отметил независимый финансо-
вый аналитик Сергей Дроздов. «Мы видим, 
что изменения ключевой процентной ставки 
сильной поддержки рублю не оказало. Пока 
монетарные власти не изменят свою политику 
ослабления рубля, ничего не изменится», 
— утверждает эксперт. По его оценкам, до 
конца текущего года рубль в лучшем случае 
укрепится до отметки 71,55 за доллар, это 
наиболее оптимистичный прогноз для рос-
сийской валюты до конца года. Скорее всего, 
рубль будет медленно и плавно ослабляться 
к доллару и евро. 

Политика периодического ослабления 
рубля ни к чему хорошему не ведет, потому 
что наша экономика исключительно сырьевая, 
отмечают эксперты. Да, бюджет наполняется 
за счет конвертирования в рубли доходов 
экспортеров. Но от слабого рубля страда-
ют население и компании, работающие на 
внутреннем рынке.   В прошлом году как раз 
подешевевший на 20–25% рубль стал глав-
ным драйвером разогнавшейся инфляции, 
которую власти не могут затормозить до сих 
пор.

Можно сказать, что повышение ключевой 
ставки не влияет на рубль, но депрессивно 
сказывается на состоянии бизнеса и эконо-
мики в целом, считает финансовый аналитик 
Михаил Беляев. По его мнению, действия 
ЦБ вступают в противоречие с объявленной 
заботой о росте национальной экономики. 
Более того, повышение ключевой ставки на 
1 п.п. для бизнеса будет более заметным и 
болезненным, чем рост инфляции на 2,5 п.п. 
Центральный банк РФ руководствуется не 
заботой об укреплении рубля, а снижением 
роста инфляции до 4%. Но Сергей Дроздов 
указывает на то, что по крайней мере 30% 
темпов роста инфляции связаны именно со 
слабостью российской валюты.

Банк России поднимает ставку, чтобы 
попытаться не допустить надувание финан-
совых пузырей. «Если бы ставка оставалась 
низкой, это бы спровоцировало бегство ин-
весторов из рублей, переход в иностранные 

валюты и стало бы дополнительным фактором 
дестабилизации», — полагает руководитель 
операций на валютном и денежном рынке 
«Металлинвестбанка» Сергей Романчук. 
Повышая ставку, ЦБ делает рубли привле-
кательнее в качестве валюты для хранения 
сбережений. «Значительного укрепление 
курса рубля мы не увидим, и курс доллара к 
рублю не изменится, но процентные ставки в 
рублях позволят больше заработать, если не 
будет геополитических конфликтов, санкций и 
других дестабилизирующих рубль факторов», 
— считает аналитик. 

Рубль мог бы укрепиться при отказе Мин-
фина от пополнения Фонда национального 
благосостояния все новыми поступлениями 
валюты. С начала 2021 года на покупку валюты 
власти потратили уже более 1 трлн рублей, 
которые могли бы пойти на индексацию пен-
сий, выплату пособий и другие социальные 
нужды. Но если в экономику вливать больше 
денег, они могут обесцениться, инфляция 
ускорится, пояснил Тимур Нигматуллин. 

Получается своего рода замкнутый круг. 
Повышая ставку, ЦБ стремится стабилизиро-
вать уровень инфляции и курс рубля. Но по-
скольку сильный рубль невыгоден денежным 
властям, озабоченным пополнением пока 
еще дефицитного бюджета, они проводят 
политику его постепенного ослабления. Что 
так или иначе способствует новому витку 
подъема цен.

Ксения КОТЧЕНКО.

трассе подешевели за шесть месяц
— до 1,42 млн руб. Кроме трех вост
правлений подешевели сотки на Ще
шоссе: 3 1% за сотку и 4 6% з

С начала года сотка в Подмосковье и Новой Москве 
подорожала на 7,4%

ГОРОЖАН ПОТЯНУЛО 
К ЗЕМЛЕ

ЦБ ПОДДЕРЖАЛ РУБЛЬ, ПОВЫСИВ СТАВКУ
Но российская нацвалюта все равно останется слабой, считают аналитики
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Россия заняла второе место в Европе 
по дешевизне бензина Аи-95, а по его 
доступности для граждан — только 
16-е. По оценкам опрошенных «МК» 
экспертов, сами по себе эти показате-
ли не являются стопроцентно репре-
зентативными. Чем богаче страна, 
тем выше качество и стоимость авто-
топлива. И тем крепче благосостояние 
жителей, которые могут себе позво-
лить любой товар. 

Аналитики РИА «Рейтинг» определили до-
ступность бензина как его объем, который мож-
но приобрести на среднюю зарплату. При одной 
из самых низких цен на сорт Аи-95 (49,1 руб. за 
1 литр, ниже только в Казахстане — 34,3 руб.) 
каждому россиянину доступны 1002,9 л. Наша 
страна заняла место вслед за Италией, опере-
див соседей по постсоветскому пространству 
— Казахстан, Украину, Белоруссию. Лидером 

списка из 32 государств оказался Люксембург: 
его жители могут приобрести 2,6 тыс. литров 
бензина на свою среднюю зарплату. 

«По данным Росстата, по сравнению с на-
чалом года цена на 95-й бензин в нашей стране 
выросла на 4,0%, а на дизельное топливо — на 
2,4%, — констатируют авторы исследования. 
— В России рост цен на моторное топливо 
ожидается примерно на уровне инфляции. Сле-
довательно, при сохранении текущего темпа 
роста зарплаты доступность бензина в РФ как 
минимум сохранится на прежнем уровне или 
даже увеличится». 

Июль отметился ростом биржевых цен 
на бензин в стране: оптовые показатели на 
бирже неоднократно обновляли исторические 
рекорды. Минэнерго связало это с сезонными 
ремонтными работами на НПЗ и отпусками у 
потребителей, рванувших на курорты. На днях 
ведомство пригрозило запретить экспорт то-
плива, после чего биржевые цены снизились. 

«У меня есть сомнения в репрезентатив-
ности рейтинга, — говорит ведущий эксперт 
Центра политических технологий Никита Мас-
ленников. — Все же в России наиболее массо-
вым сортом бензина является Аи-92. Большин-
ство автовладельцев, особенно в регионах, 
пользуется исключительно им. 95-й получил 
распространение в результате проведенного 
в середине 2000-х годов налогового манев-
ра в нефтепереработке, после чего многие 
НПЗ были существенно модернизированы. 
Как правило, у тех граждан, кто ездит на 95-м, 
реальные доходы выше среднего». 

Впрочем, это не отменяет того факта, что 
Россия сильно отстает от Европы по уров-
ню и динамике доходов и зарплат населения. 

Данный рейтинг толком не отражает этот раз-
рыв, считает Масленников. Что касается цен на 
бензин, то они могли бы быть и ниже. Проблема 
в том, отмечает собеседник «МК», что отрасль 
несет серьезную фискальную нагрузку, в итоге 
конечная стоимость литра некоторых марок 
бензина на 70–80% складывается из налогов 
и акцизов. А это уже сознательная финансовая 
политика государства. При этом по глубине 
переработки нефти и качеству конечной про-
дукции отечественные производители также 
уступают европейским. По словам эксперта, 
ценовая ситуация на рынке автотоплива по-
прежнему неустойчива, а бесконечные разгово-
ры о возможном введении запрета на экспорт 
расшатывают ее еще больше. 

«Доступность бензина в России выше, чем 
об этом говорят официальные цифры, ведь 
часть зарплат россияне получают в конвер-
тах — на общую сумму в 10–15 трлн руб. в год, 
— рассуждает руководитель ИАЦ «Альпари» 
Александр Разуваев. — Основным бенефициа-
ром торговли бензином является государство, 
более 50% стоимости всегда приходилось на 
платежи в бюджет. Дивиденды, которые идут 
в казну, никто не отменял. Если бы власти за-
хотели сдержать цены на топливо, они могли 
бы просто снизить налоговую нагрузку». 

Георгий СТЕПАНОВ.

БЕНЗИНОВЫЙ ПАРАДОКС
Россия не попала в топ-15 стран по доступности 
автотоплива для граждан
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Большинство людей, кому вы-
пал шанс выступить в прямом 
эфире, сегодня категориче-
ски отказываются общаться 

с прессой. «Хватит, прославились, больше не 
надо», — такой ответ мы получили от половины 
опрашиваемых. 

Отказалась от общения дама, которая не-
годовала по поводу цен на морковку, не стали 
общаться пожарные из Забайкалья, которые 
жаловались на низкие зарплаты, проигнориро-
вала наш вопрос жительница Троицка, которую 
не устраивали цены на стройматериалы.

Те, кто согласился поговорить, в целом 
не жалеют о звонке Путина. Хотя у некоторых 
ситуация до сих пор не разрешилась.

«Президент не знал, 
что я заведу разговор 
про доплаты» 
Одно из самых ярких выступлений было 

от переселенцев аварийного жилья в ново-
стройки из поселка Демьянка Тюменской об-
ласти. Владельцы квартир жаловались, что 
получают счета на 50–70 тысяч рублей, а за 
само переселение им пришлось заплатить 
приличные суммы.

Напомним разговор пострадавшего Тар-
лана Тагирова с Владимиром Путиным.

Тарлан Тагиров: «Нас переселили с до-
платами из аварийного жилья в новые дома, 
сумма доплат составила до 330 тысяч. В апреле 
получили квитанции за коммунальные услуги, 
где они варьируются от 40 до 70 тысяч. Об-
ращались во все инстанции, в прокуратуру, в 
администрацию губернатора, в администрацию 
района, жилищную инспекцию, департамент 
по ценовой политике. Везде один ответ — это 
экономически обоснованные тарифы. 70 про-
центов жильцов нашего дома — пенсионеры. 
На выживание людей поставили… Нигде таких 
цен нет. За куб воды — 333 рубля за холодную 
воду, плюс надбавка за коэффициент. Раньше 
за отопление платили 1482 рубля, теперь — 5331 
рубль, плюс в полтора раза надбавка».

Владимир Путин: «Я понял. Только не 
очень расслышал: в самом начале вы говори-
ли, что при переезде вам пришлось за что-то 
заплатить, и приличные деньги. За что, я не 
понял?»

Тарлан Тагиров: «Нас пригласили в адми-
нистрацию поселка для согласия на переселе-
ния из ветхого жилья. Мы были удивлены, что 
от наших имен были написаны уже заявления с 
формулировкой: «Прошу изъять у меня старую 
квартиру и взамен предоставить новую с учетом 
выкупной цены», что само по себе говорило уже 
о доплате при переселении. Жильцы отказа-
лись подписывать заявление. Через неделю 
нас опять собрала уже глава администрации 
поселка, которая убедила жильцов, что ника-
кого обмана не будет, это подсудное дело, на 
что администрация района не пойдет. И люди, 
поверив на слово, подписали эти заявления. 
Естественно, в этом году непосредственно при 
переселении получили суммы до 330 тысяч 
доплаты».

Владимир Путин: «Я увидел, сзади вас 
такая мощная группа поддержки, как у Яши-
артиллериста в «Свадьбе в Малиновке», поэто-
му победа будет за нами, даже не сомневай-
тесь. Во-первых, непонятно, что за доплата. Это 
какая-то ерунда, я не очень понимаю, обещаю, 
с этим разберемся. Второе. Цифры, которые 
вы назвали, они тоже, мягко говоря, обескура-
живают: и за воду, и за общий счетчик. Вода у 
нас, если мне память не изменяет, в целом по 
стране — 37 рублей за кубометр. Откуда берут-
ся те цифры, которые вы назвали, и конечный 
результат оплаты, совершенно непонятно».

Мы связались с Тарланом Тагировым, ко-
торый рассказал, что происходило в Демьянке 
после разговора с Путиным.

— Проблемы с оплатой ЖКХ пока не раз-
решились, все подвисло в воздухе, — начал 
собеседник. — Сразу после прямой линии к 
нам приехали представители управляющей 
компании. Собрались все жильцы. Полчаса 
из пустого в порожнее переливали и уехали. 
Мы толком не поняли, зачем они приезжали. 
На все наши вопросы один ответ: проблему 
решаем, пока оплачивать ничего не надо. Мы 
удивились: а че вы приехали, если вам сказать 
нечего? Единственный плюс их нашей эпопеи 
— доплату, которую мы ранее внесли за пере-
селение из аварийного жилья, нам все-таки 
вернули. 

— Путин даже не сразу понял, за что 
доплата?

— Дело в том, что на прямой линии не 
знали, что я заведу разговор про доплаты. Из-
начально планировали, что я скажу только про 
оплату ЖКХ. Поэтому Путин меня переспросил, 
про какие доплаты идет речь.  

— Много доплачивали за новое 
жилье?

— Со всех жильцов брали разные суммы: 
305 тысяч рублей, 205, 200, 180. Оценивали 
наши аварийные квартиры по хитрой системе, 
исходили не из квадратуры, а от возможности 
хозяев. Допускаю, что процесс проходил при 
подаче администрации. Например, в аварий-
ном жилье были две разнозначные «трешки» 
— одна на первом этаже, вторая этажом выше. 
Ту квартиру, которая на первом этаже, оце-
нивали с доплатой ноль рублей, а на втором 
— 140–150 тысяч. Знаете почему? Потому что 
на первом этаже жили люди, которые «сидели 
на стакане», то есть с них ничего не возьмешь. 
Над ними располагалась квартира директора 
школы, с него можно взять. В итоге кому-то ноль 
оплаты, кому-то от души отвалили. Когда к нам 

приехали оценщики из Тюмени, аж за 500 км 
ехали, администрация им подсказала, с кого 
сколько денег брать.

— Вы такие подробности не озвучили 
на прямой линии.

— Вся моя речь Путину была написана 
на листе А4 с двух сторон. Но кто же мне по-
зволил бы говорить так долго? Понимал, что 
столько времени мне не дадут. По-моему, я 
и так дольше остальных был в эфире, больше 
восьми минут. Но в результате связь все-таки 
оборвалась. 

— С вами заранее связывались во-
лонтеры, которые работали на прямой 
линии?

— Целую неделю мне звонили, вели пере-
говоры. Я ведь поначалу снял видеоролик с 
жильцами дома, отправил по мобильному при-
ложению. Затем на меня вышли волонтеры, 
просили выслать квитанцию об оплате ЖКХ, 
чтобы проверить, правду ли я говорю. Я пере-
слал все документы.

— Волонтеры с вашими местными вла-
стями не связывались, чтобы перепрове-
рить информацию?

— Нет. Наоборот, просили меня до эфира 
не отправлять им больше никаких заявлений, не 
предупреждать ни о чем, чтобы они не успели 
повлиять на ситуацию.

«Глава администрации 
поняла, что жареным 
запахло, и начала ставить 
мне лайки»

— После общения с Путиным в Демьян-
ке быстро засуетились? 

— Сумасшедший дом начался у меня, — 
продолжает Тарлан. — Не успевал телефон 
заряжать. Звонки шли со всей страны и даже 
из-за границы. Большинство от журналистов, 
всем хотелось первыми снять сливки. Через 
полчаса после эфира прибежал участковый. 
Его зарядили, чтобы он собрал информацию до 
приезда Следственного комитета и прокурату-
ры области. Через час-полтора глава админи-
страции поселка, с которой я конфликтовал на 
эту тему, неожиданно начала ставить мне лайки 
в соцсети. Поняла, что жареным запахло. Потом 
мне позвонили с тюменского телеканала, их 
журналисты уже успели поговорить с главой 
администрации, которая заявила, что с самого 
начала меня поддерживала. Смешно. Она лично 
говорила мне: пиши Путину, думаешь, что-то 
изменится? Все равно письма спустят ко мне, 
а я как сочту нужным, так и отвечу. 

— Что сейчас с главой поселка?
— В СК мне сказали, что в отношении главы 

администрации должны завести уголовное 
дело. Ее действия попадают под мошенниче-
ство. Она ведь липовые протоколы собрания 
сделала, где было указано, что все жильцы 
выбрали ее ответственной за заключение 
договоров. Но мы понятия не имели про это. 
Секретарша главы имела неосторожность 
выслать мне копии протоколов — их я тоже 
отправил на прямую линию Путину. Налицо 
факт мошенничества и подделка подписей 
должностным лицом. 

— Ее отстранили от должности? 
— После визита в поселок сотрудников СК 

и прокуратуры она взяла отпуск на неделю за 
свой счет, уехала. Пошла четвертая неделя, 
как она отсутствует. Куда делась — никто не 
знает.

— Кого-то еще наказали?
— После прямой линии жильцов собрали 

в ДК. Пару чиновников из районной админи-
страции кинули нам, как пушечное мясо. А 
они никакого отношения к истории не имели. 

Позже уволили замглавы района по жилищно-
коммунальным вопросам. Этот молодой чело-
век ничего сам не решал, просто нашли козла 
отпущения. Думаю, наш вопрос решался на 
самом верху — в области. Сколько ни обра-
щались к главе района, везде отписки: все 
законно. А теперь те, кто так говорил, берут и 
увольняют человека, который сам не принимал 
никаких решений.

— Люди, которые начисляли вам такие 
суммы за ЖКХ, не понимали, что жители 
не смогут оплатить?

— Не знаю, какому больному это пришло 
в голову. Никто не задумывался, что у жильцов 
пенсия 12–15 тысяч рублей, а вы ему шлете 
квартплату 25 тысяч. Но когда я отправлял 
жалобы по этой проблеме первым лицам об-
ласти, то ответ мне пришел, что это экономи-
чески обоснованные тарифы. До такой степени 
чувствовались цинизм и безнаказанность, что 
хотим, то и вершим. 

— После прямой линии чиновники 
оправдывались, что вся проблема в счет-
чиках, которых якобы не было.

— Ерунда. Застройщик построил и сдал 
дом со всеми счетчиками. 

— Без звонка Путину ничего бы не 
решилось?

— Нет, конечно. Со мной вышла еще одна 
неприятная история. Я получил квартиру 20 
апреля, а счет за коммунальные услуги мне 
прислали от февраля, когда я еще не знал, что 
мне выделят жилье. Обратился в суд, приложил 
документы, квитанции, а мне ответили: это не в 
нашей компетенции, обращайтесь в жилищную 
инспекцию. Если суд пишет такое, что остава-
лось делать? Звонить Путину. У меня был один 
шанс из миллиона. Я понимал: если президент 
услышит, что-то тронется с места. 

— Губернатор отреагировал как-то?
— Через несколько дней после прямой 

линии мне поступил звонок из администрации 
Тюменской области. Губернатор напрямую не 
звонил, видимо, кто-то из его подчиненных. 
Со мной беседовала женщина, пояснила, что 
губернатор хочет компенсировать затраты. 
Сумму я должен был определить сам. Позже она 
сбросила мне на электронную почту заявление, 
составленное от моего лица. Мне оставалось 
только написать там сумму и поставить под-
пись. Она добавила: в течение получаса под-
пишите, через час деньги поступят вам на счет. 
Заявление у меня сохранилось. В нем сказано: 
прошу оказать мне материальную помощь. 
Я поинтересовался: компенсацию выплатят 
всем пострадавшим жильцам? Оказалось, 
только мне. Я отказался от предложения. По-
нимал, куда они клонят и что за этим после-
дует, думали опозорить меня на всю страну. 
На этом дело не закончилось. Через полчаса 
мне позвонили из районной администрации, 

пригласили на чаепитие с главой района в не-
рабочей обстановке посидеть и поговорить. 
Обещали за мной отправить машину. Я от-
клонил предложение, чтобы не скомпроме-
тировать себя. Через несколько дней стали 
обзванивать всех собственников, чтобы они 
подписали заявление на возврат денежных 
средств за доплату. Таким образом, деньги за 
доплату в новостройки всем вернули.

— Теперь осталось дождаться новых 
платежек за ЖКХ?

— Да. Последний раз к нам приезжала 
целая делегация 9 июля. Сказали, нашим во-
просом занимаются, в ближайшие дни все ре-
шится. Пока ни ответа, ни привета. Мы думаем 
до конца месяца подождать, в случае чего надо 
снова шум поднимать. Может, они выбрали 
тактику — подождем, пока шумиха утихнет, и 
дальше будем свою песню заказывать. 

«Кредит мне закрыли»

Некоторые истории людей, чьи жа-
лобы рассмотрел президент, кажутся 
неоднозначными. 

Жительница Ярославля Светлана Че-
мезова пожаловалась Путину на бедность: 
«Здравствуйте, Владимир Владимирович, живу 
с 9-летним сыном, работаю уборщицей, зар-
плата маленькая — 12 тысяч 700 рублей, еще 
на работе из нее вычитают кредит. Остается 
1,5 тысячи. Нет денег платить за квартиру и 
покупать школьные тетради. Жить не на что. И 
очень хочу, чтобы вы помогли бедным людям 
и решили вопрос с кредитами, которые берут 
от безысходности». 

Мы связались со Светланой. Как выясни-
лось, женщина сама виновата, что оказалась 
заложницей ситуации.

— Сразу после прямой линии мне позвони-
ли. Ко мне сразу приехали социальные службы, 
поговорили, потом стали думать, чем мне по-
мочь. В итоге все кредиты мне закрыли. Кое-что 
сыну купили, хотя я не заказывала. 

— Что купили?
— Кроватку и планшет. Еще телевизор нам 

купили. Больше ничего такого.
— Вы не просили подыскать другую 

работу?
— Нет, как работала уборщицей за 12 ты-

сяч, так и работаю. Про то, как живу на эти день-
ги, не спрашивали. А я сама не рассказывала. 
Мне надо было закрыть кредиты, их закрыли. 
Больше мне ничего не надо. 

— Большой кредит на вас висел?
— Большую часть я сама выплатила. Оста-

лось последние три кредита по 5, 7, 4 тысячи. 
— Считайте, вам подарок сделали.
— Не знаю, подарок или нет, но сделали. 

Выполнил президент, что обещал.
— Сотрудники социальных служб 

советовали вам больше не влезать в 
кредиты?

— Ничего не говорили. Пришли, посмо-
трели, как мы живем... Мы живем хреново. 
Потолок падает, все падает, все разваливается, 
короче, так.

— Ремонт случайно не предложили 
сделать?

— Ничего не говорили, фотографировали 
только. 

— Как вам пришло в голову позвонить 
на прямую линию?

— Не знаю даже. Я написала, себя сфот-
кала, отправила. Через несколько дней мне 
позвонили, и все. Потом я увидела себя по 
телевизору. Офигела, в шоке немножко была. 
Затем ко мне сразу приехали. Я попытала уда-
чу, и получилось. Видимо, я такая по жизни 
везучая.

— И часто вам везет?
— Бывает, но не всегда. Я ведь из детдома. 

Вышла оттуда, жилья нет. Родила, осталась 
одна с ребенком на руках. Мне одной из ты-
сячи тогда повезло. Простые люди помогли с 
жильем. Вот так мне повезло. Иначе ни кола 
ни двора не было бы. Если человек чего-то до-
бивается своими силами, ему везет. Допустим, 
если я теперь куда-то устроюсь, с меня при-
ставы больше не станут списывать просто так 
средства, я буду получать чистыми, — уверена 
почему-то женщина.

— Теперь вы зареклись брать 
кредиты? 

— Не-е-е, больше не буду. Я тогда не ра-
ботала, денег не было, пошла на вынужденную 
меру, влезла в микрозаймы. Так-то на самом 
деле у меня муж есть, он нормально зарабаты-
вает... Я немножко неграмотно написала Путину 
и некрасиво, — неожиданно признается Свет-
лана. — Надо было сказать, что у нас с мужем 
приставы списывают деньги, а я неправильно 
сформулировала. 

— И сколько муж зарабатывает?
— У него нормально выходит, 30 тысяч. Но 

он тоже взял кредит, с него списывали. Потом 
работы у него не стало, на него в суд подали. 
Денег не было. С меня стали всё высчитывать. А 
так у него хорошая зарплата, ничего не говорю. 
Сейчас у нас все хорошо. Да и по большому 
счету мы бы сами всё выплатили, если бы с 
мужем ничего не случилось. Не считаю, что 
наша история с прямой линией особенная. 
Ну сказала и сказала Путину, про это уже все 
забыли. Потом мне помогли, на что я даже не 
рассчитывала. 

— Лукавите, что не рассчитывали. 
Всем, кто дозванивается президенту, 
сразу помогают.

— Я рассчитывала, что он, возможно, по-
может, но не думала, что так быстро. Слышала, 
что не всем он помогает. Может, люди просто 
не так вопросы формулируют. Не знаю… 

«Работы на селе нет, 
собираюсь снова писать 
главе государства»
Своей личной проблемой поделилась на 

прямой линии 51-летняя жительница села Абат-
ское Тюменской области Светлана Штрахова: 
«Вот уже 4 года не могу найти работу. Обра-
щалась к губернатору, во все инстанции, но 
никто не хочет решать вопрос. Уже устали все 
от безработицы. Спасибо, до свиданья». 

В тот же день губернатор региона отчи-
тался, что женщина временно трудоустрое-
на в Молодежном информационно-деловом 
центре. По его словам, Штрахова с сентября 
2017 года состоит на учете в центре занятости 
как безработная, длительное время получала 
соответствующее пособие. «Ей неоднократно 
предлагались различные вакансии, которые ее 

не всегда устраивали. В 2021 году она в рамках 
нашей областной программы по временному 
трудоустройству трудоустроена в Молодеж-
ный информационно-деловой центр, — сказал 
глава региона в видеообращении, опублико-
ванном на YouTube-канале. — Мы продолжаем 
предлагать ей другие вакансии, которые со-
ответствовали бы уровню ее образования и 
компетенции. Хочу сказать, что на сегодняшний 
момент в Абатском районе 74 человека стоят 
на учете как безработные, при этом имеется 
183 вакансии».

А вот что рассказала сама Светлана 
Штрахова.

— Меня удивляет, что после прямой 
линии журналисты мне звонили, а приехать 
и снять прямой разговор со мной никто не 
захотел, — начала женщина. — Я бы хотела, 
чтобы вы написали: ничего хорошего мне 
не предлагают. Вид делают, лишь бы от-
читаться перед нашим губернатором, что 
якобы нашли мне работу. И наш губернатор 
сказал, что в Абатском 180 вакансий. Где 
он их нашел? Так что моя ситуация пока 
без изменений, только обещают все. До 
6 августа мне продлили контракт в Моло-
дежном центре. Что потом — не знаю. Вот 
такая ситуация.

— Губернатор сказал, что вам предо-
ставили рабочее место в Молодежном 
центре?

— Эту временную работу мне предоста-
вили сначала на 2 месяца, сейчас продлили 
до 6 августа. Я сама себе ее выбила с трудом 
еще до прямой линии. Там я на должности 
администратора-вахтера, измеряю температу-
ру людям, записываю, кто приходит. Зарплата 
— 12 870 рублей. Других вакансий в селе нет, 
кроме магазинов. 

— С вами связывались после вашего 
обращения на прямую линию?

— Тюменский директор центра позво-
нил, как я поняла, ему дал распоряжение наш 
губернатор, еще отправили заместителя гла-
вы региона со мной поговорить. Как всегда, 
красиво и убедительно объясняли, чтобы я 
поверила, будто они действительно хотят найти 
мне работу. 

— Понятно, что на селе нет работы. 
Может, вам в городе что-то поискать.

— Я живу в Абатском. Работать хочу только 
в селе, куда мне еще ехать? Я про это и бьюсь, 
что нет у нас работы, а чиновники пишут, что ра-
боты навалом. На самом деле трудоустроиться 
можно только в магазин. Я туда не хочу.

— В таком случае тут и Путин не 
поможет?

— Путин не помог, можно так сказать. Это 
глобальная проблема, ее никто не собирается 
решать, все давно развалено. 

— Е щ е п ла н и руе т е п и с а т ь 
президенту?

— Да, буду обращаться. Я всегда ему пи-
сала, но повезло только в этом году. Сейчас 
снова буду писать президенту.

«Вся страна следит 
за ремонтом крыши»

Елена Калинина из Новокузнецка рас-
сказала на прямой линии про протекающую 
крышу 235-й коррекционной школы-детсада: 
«Садик с 1982 года, ему 40 лет будет. Вы по-
нимаете, ничего делать не хотят. Там мой внук 
учится. Ходили мы в садик — крыша начала течь 
безобразно. Обращались во все инстанции. 
Просили, умоляли, уговаривали — нам обе-
щали. Сами понимаете, пока я не написала 
обращение к вам — ничего…»

До самой Елены мы не дозвонились. Зато 
в соцсетях местные жители бурно обсуждали 
историю вокруг учебного учреждения. «Крыша 
школы — самая великая проблема нашего 
города. Теперь она решена. Заживем», «Вся 
страна с волнением следит за ремонтом», «По-
сле жалобы президенту все сразу находится 
и строится», «Все к Путину». 

Мы связались с местными жителями, кото-
рые прояснили ситуацию. «Да, в садике-школе 
стали делать пока только крышу. До 1 ноября 
обещали отремонтировать и доложить Путину. 
Возможно, проведут полностью ремонт здания, 
но не факт. Жалоба ведь поступила только 
про крышу. На остальные недочеты в городе 
всем по фигу. У нас плохие дороги, в моем 
дворе детский городок на соплях держится, 
менять не хотят. В детсадах ремонт делают за 
счет родителей. В школах деньги требуются 
на хозяйственные нужды, все трясут с роди-
телей. С той женщиной, которая обращалась 
к президенту, вроде все нормально, во всяком 
случае, никаких слухов нет». 

Жительница Красноярского края Наталья 
Прокопьева пожаловалась главе государства 
на дороги в поселке Боровое, по которым 
невозможно проехать из-за подтопления. 
Односельчане Прокопьевой рассказали о 
ситуации: «По дороге пока никаких особых 
изменений. Вода ушла, самые большие ямы на 
том участке засыпали, пока всё. Все выглядит 
очень печально. На заседании нашей адми-
нистрации озвучили, что на ремонт дороги 
возьмут кредит 50 877 рублей, все ждем… 
Наташа, которая звонила Путину, ждет ответ 
из прокуратуры края. С проверками сюда на-
ведались сразу после прямой линии. С тех пор 
вроде никто больше не приезжал».

Ирина БОБРОВА.
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ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» 
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и 
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 13% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете 
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их 
сохранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности 
за неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС 
№ 4349).Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального 
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального 
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш 
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ 
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы.  

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Кооперативные Финансы» под № 710.
Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 13%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше 18 лет. Подробности уточняйте по телефону. Реклама

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых13%ДОХОД ПО 
СБЕРЕЖЕНИЯМ*

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4
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■ «Оружие»
Классическая охотничья — знакомимся с винтовкой 
Heym SR21.
Прогрессивный регресс — о судьбе советской дву-
стволки ИЖ-54.
■ «Природа»
Мишкины соцсети — ученые об удивительных спо-
собностях косолапых.
В защиту ИТС — откуда растет экстремизм 
зооактивистов.
■ «Трофеи»
Гиппоровер на сигнализации — охота на бегемота 
в Зимбабве.
Серебряные рожки — охотпользование по-
польски.
■ «Рыбалка»
Орден меченосцев — за голубым марлином в Кабо-
Верде.
Матч с диким карпом — техника ловли.

«ПИШИ ПРЕЗИДЕНТУ,
ВСЕ РАВНО НИЧЕГО 
НЕ ИЗМЕНИТСЯ»

Тарлан Тагиров: 
«Волонтеры 
просили меня 
не предупреждать 
чиновников о звонке».

Светлана Штрахова: 
«Ничего хорошего 
мне не предлагают».

Елена Калинина: 
«Обращались 
во все инстанции: 
просили, умоляли, 
уговаривали...»  

Светлана Чемезова: 
«Увидела себя 
по телевизору 
и офигела». 
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Минобороны РФ на этой неделе сообщило 
об удачных испытаниях новейшей гиперз-
вуковой крылатой ракеты «Циркон», кото-
рая стартовала из акватории Белого моря 
с фрегата «Адмирал Горшков» и поразила 
наземную цель, расположенную в 350 км 
на побережье Баренцева моря. И даже 
видео пуска обнародовало. Как сообщают 
военные, скорость полета «Циркона» со-
ставила порядка 7 Махов. Это в семь раз 
выше скорости звука. Ни одна армия мира 
подобным оружием не обладает.

Чем важны эти испытания, «МК» расска-
зал ведущий российский военный эксперт, 
член экспертного совета Коллегии Военно-
промышленной комиссии, главный редактор 
журнала «Арсенал Отечества» полковник за-
паса Виктор Мураховский.

«Испытания «Циркона» должны завер-
шиться в этом году, — рассказал эксперт. 
— Потом будет подписан акт о принятии на 
вооружение этой ракеты. Она поступит в про-
изводство, и ею начнут оснащаться наши ко-
рабли и подводные лодки.

Эту ракету можно назвать следующей в 
одном ряду после сверхзвуковой ракеты 3М55 
«Oникс», которая уже достаточно давно стоит 
на вооружении и замечательно себя показала 
как противокорабельная ракета, а также как 
ракета для ударов по наземным объектам. 
«Циркон» — уже гиперзвуковая ракета, кото-
рая, по словам военных, показала скорость 7 
Махов. Хотя я, честно говоря, считаю, что эта 
цифра без дополнительных данных обывателю 
вообще ничего не говорит. Мах — относитель-
ная величина. Она не говорит о какой-либо 
реальной скорости, измеряемой в километрах 
в час или в метрах в секунду. Это скорость объ-
екта относительно скорости звука при данных 
конкретных условиях: плотности атмосферы, 
температуре воздуха и проч. Куда более важно 
здесь, что это управляемая гиперзвуковая ра-
кета, которая имеет очень высокие точностные 
характеристики. 

В принципе, у нас гиперзвуковых изделий 
множество. Вон наши межконтинентальные 
баллистические ракеты вообще со скоро-
стью 20 Махов летают. Но боевой блок у них 
неуправляемый. Она идет по баллистической 
траектории. А «Циркон» — управляемая раке-
та. И не просто управляемая — таких изделий 
у нас тоже довольно большая категория имеет-
ся. Есть дистанционно управляемые изделия, 
есть самонаводящиеся. 

Так вот, «Циркон» как раз относится к клас-
су самонаводящихся ракет. Она обладает 
головкой самонаведения, которая позволяет 
провести селекцию объекта на фоне мест-
ности и точно его поразить.

То есть в данном случае такая харак-
теристика, как точность,  для этой ракеты 
куда важнее. Скорость, конечно, тоже важна, 
поскольку на такие скорости не рассчитаны 

современные системы противовоздушной 
обороны (ПВО).  

Кроме того, важно, что эта ракета была 
пущена с фрегата «Адмирал Горшков». Это 
фрегат нового поколения, серии 22350, пер-
вый отечественный корабль 1-го ранга, по-
строенный уже в современной России. Это 
сейчас самые крупные корабли, которые 
строятся для нашего флота. 

Раньше у этой серии кораблей были про-
блемы с силовой установкой, поскольку с 
советских времен их делали на заводе «Зоря-
машпроект» в Николаеве. Не хочу говорить, что 
на Украине, так как Украине просто достался 
этот кусок нашего прежде единого оборонно-
промышленного комплекса. Но этот проект 
никогда не был украинским, точно так же, как 
и завод в Николаеве. Просто так в свое время 
сложилась, что производство этих двигателей 
было организовано там.

Но теперь этого завода больше нет, а 
мы научились все делать сами. И для фре-
гатов проекта 11356, и 22350 такие силовые 
установки делаем у себя. Так что эта история 
уже закрыта.

Сейчас серия фрегатов 22350 активно 
строится. Есть проект их модернизации — 
серия 22350 М, который предполагает уве-
личение водоизмещения этих кораблей, уси-
ление их вооружения и радиоэлектронного 
комплекса. И практически однозначно можно 
утверждать, что такие фрегаты будут воору-
жены «Цирконами». 

У нас, в принципе, все наши корабли — и 
те, что уже в составе ВМФ, и те, что толь-
ко строятся, которые имеют на вооружении 
знаменитые ракеты «Калибр» и противоко-
рабельные «Оникс», — в перспективе полу-
чат гиперзвуковые ракеты «Циркон». А это 
очень большой класс кораблей: дизельные и 
атомные подводные лодки, корветы, фрегаты, 
малые ракетные корабли и так далее».

Ольга БОЖЬЕВА.

Более 30 лет назад командованием ВВС 
было принято решение о формировании на 
подмосковной авиабазе в Кубинке специ-
альных пилотажных групп. Их целью было 
привлечь молодежь в авиацию, и главное 
— продемонстрировать всему миру возмож-
ности российской авиатехники.

«Русские витязи» — единственная в 
мире авиагруппа, показывавшая фигуры 
высшего пилотажа на тяжелых истребителях 
Су-27, сформирована 5 апреля 1991 года из 
летчиков 1-й эскадрильи 237-го гвардейско-
го Проскуровского смешанного авиапол-
ка. Мало кто знает, но изначально группа 
именовалась «Голубые молнии», но в 1991 
году, практически перед самым отъездом на 
первый авиапоказ в Польшу, выяснилось, что 
такое название уже существует у японских 
летчиков. Чтобы избежать путаницы, «Мол-
нии» переименовали в «Витязей».

6 мая 1991 года авиагруппа высшего 
пилотажа ВВС «Стрижи» на сверхзвуковых 
реактивных фронтовых истребителях МиГ-29, 
созданная на базе того же гвардейского Про-
скуровского авиаполка, впервые выступила 
на авиационном показе.

Вскоре о «Русских витязях» и «Стрижах» 
заговорил весь мир. Сейчас пилотажные 
группы ежегодно выступают на самых зна-
чимых авиапоказах и выставках.

Есть только истребители 
и небо

Небо над авиабазой голубое-голубое, 
почти без единого облачка. Идеальное небо, 
чтобы в полной мере насладиться красотой 
полетов. Истребители томятся в ожидании 
на площадке. С одной стороны красавцы 
«Витязи» с ярко-красной надписью на боку, 
с другой — длинноносые «Стрижи».

— Сегодня у «Витязей» тренировочный 
полет пройдет на самых современных много-
целевых истребителях Су-35, «Стрижи» — на 
легких фронтовых истребителях МиГ-29, — 
вводит в курс дела офицер.
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Су-35 — российский многоце-
левой сверхманевренный ис-
требитель с управляемым век-
тором тяги поколения 4++. 
Разработан в ОКБ Сухого в 2008 
году. Су-35 является одним из 

основных истребителей ВВС России.
МиГ-29 — советский (российский) много-

целевой истребитель четвертого поколения, 
разработанный в ОКБ «МиГ».

Военный летчик рассказал, что «Витязи» 
также летают и на двухместных истребителях 
Су-30СМ. При выполнении боевых задач 
второе место в кабине предназначено для 
штурмана, в учебных полетах там сидит ин-
структор, который корректирует действия 
молодого пилота.

Рев двигателей заглушает слова со-
провождающего. Первый «Витязь» покинул 
строй и покатился по бетонным плитам, за 
ним второй и третий. Гул стоит такой, что 
хочется закрыть ладонями уши. 

— Пойдемте поближе, отсюда будет 
плохо видно, — кричит офицер.

Наблюдать за полетами с близкого рас-
стояния — это совсем не то же самое, что на 
авиашоу в толпе. Есть только истребители и 
небо, и больше ничего. Самолеты в плотном 
строю словно скреплены какими-то неви-
димыми приспособлениями, не позволяю-
щими нарушить дистанцию внутри группы. 
Сердце замирает при каждом маневре. А 
мастерство, с которым пилоты контролируют 
многотонные машины в воздухе, поражает 
воображение. 

МиГ-29 на фоне «сушки» и правда 
выглядит как маленькая птичка. Легкий 

истребитель даже внешне похож чем-то на 
стрижа. Маленький, юркий, с легкостью рас-
секает носом-иголкой воздух.

— Как они вообще это выделывают на 
тяжелых боевых машинах? — при каждом 
очередном маневре асов пилотажа в голове 
по кругу проносится один и тот же вопрос.

— Сейчас «Стрижи» выстроятся ше-
стеркой в фигуру «пирамида», — поясняет 
происходящее в небе один из офицеров. — 
Далее выполнят групповую «бочку», петлю 
Нестерова. Выстроят «конверт», «стрелу». 
Продемонстрируют «кубинский бриллиант» 
— совместный полет девяти самолетов: тя-
желых Су-35С и легких МиГ-29. Это визитная 
карточка пилотажных групп из подмосковной 
Кубинки!

Штучный товар

Два тренировочных полета закончены, 
пилотам надо отдохнуть и подготовиться к 
третьему, заключительному на сегодняшний 
день этапу. 

Перед полетами общаться с журнали-
стами считается плохой приметой. Но мне 
все же удалось побеседовать с команди-
ром звена авиагруппы «Стрижи» майором 
Дмитрием Косоруковым. На мою удачу, его 
летный день на сегодня был закончен.

— В чем уникальность МиГ-29 по 
сравнению с другими истребителями?

— Сейчас всё унифицируют, объединя-
ют, чтобы все было компактно в одном само-
лете, делают авиационные комплексы. И, как 
легкий фронтовой истребитель, он остался 
уникальным. Его плюсы как боевой машины 
в том, что он неприхотлив, может работать 
с грунтовых полос. Очень прост в обслужи-
вании. Можно поменять двигатель всего за 
3 часа, на автомобиле такое возможно. И в 
то же время обладает серьезными боевыми 
показателями.

В военном деле давным-давно нашли 
применение собакам. Верой и правдой 
четвероногие защитники несли службу 
в годы Великой Отечественной, многие 
погибли, подрывая чужие танки и выта-
скивая раненых с поля боя. И в наши дни 
специально обученные собаки продол-
жают нести службу, решая задачи подчас 
не посильные ни человеку, ни технике. 
Минно-разыскные собаки тому яркий при-
мер. Корреспондент «МК» посетила поли-
гон учебного центра инженерных войск, 
чтобы познакомиться с современными 
джульбарсами поближе.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Джульбарс — легендарная вос-
точноевропейская овчарка, 
собака-сапер времен Великой 
Отечественной войны. Этот хво-
статый боец 14-й штурмовой 

инженерно-саперной бригады в период с 
сентября 1944 года по август 1945 года уча-
ствовал в разминировании территории Вен-
грии, Румынии, Австрии, Чехословакии и 
других стран, обнаружил 7468 мин и около 150 
снарядов. Ходила легенда, что пес был на-
гражден медалью «За боевые заслуги» и удо-
стоен чести быть пронесенным по Красной 
площади во время Парада Победы в Москве 
в 1945 году на шинели Иосифа Сталина, так 
как не мог идти самостоятельно из-за недав-
него ранения. 

Давай не подведем
друг друга

Несмотря на выходной и раннее время, на 
полигоне подмосковного учебного центра ин-
женерных войск Вооруженных сил России уже 
вовсю кипела жизнь. Побороться за звание 
лучшего из лучших на Всеармейский конкурс 
расчетов минно-разыскных собак прибыли 
участники девяти команд. Они представляют 
инженерные части центрального подчинения, 
всех военных округов и Северного флота. На-
зывается конкурс «Найти и обезвредить».

В ожидании церемонии открытия рас-
четы кинологов с питомцами разместились в 
тени. На солнцепеке трудно долго выдержать 
и человеку, и собаке.

Знакомлюсь с участниками. 
Гвардии младший сержант Илья Ново-

жилов, вожатый служебных собак минно-
разыскной службы, приехал на конкурс с не-
мецкой овчаркой по кличке Беретта. Сапер 
рассказал, что шесть лет назад их совместная 
служба начиналась именно здесь, в 66-м учеб-
ном центре. Вместе постигали азы профессии, 
вместе тренировались, вместе уехали в Му-
ром служить. Так и идут уже целых шесть лет 
рядом. Доверие проверено не только годами, 
но и трудностями службы.

Военный рассказал, что сначала собаки 
проходят общий курс дрессировки, чтобы 
научиться базовым командам. Дальше на-
чинается спецкурс. Четырехлапых саперов 
обучают сперва искать лакомство по запаху, 
а потом примешивают «ароматы» взрывчатых 
веществ. «Вкусняшки» со временем постепен-
но убирают в процессе тренировки.

— Много времени уходит пока собака 
из новичка превратится в опытного сапе-
ра? — интересуюсь у военнослужащего.

— У всех по-разному. Есть породы более 
предрасположенные к поиску взрывчатых 
веществ. Такие как немецкая, восточноевро-
пейская или бельгийская овчарки. Лабрадоры 
тоже хорошо работают. У собак, как и у людей, 
разный психотип. Кто-то активнее обучается и 
работает, кто-то — более медлительный.

— Мне сказали, что вам с Береттой 
приходилось разминировать в «горячих 
точках». Какая особенность работы в бое-
вых условиях?

— Да, мы в 2016–2017 годах были в коман-
дировке в Алеппо в Сирии. В работе, как и на 
тренировке, собаку надо поощрять за хороший 
результат. Нашла что-то — получила еду. Через 
некоторое время она настолько вникла в рабо-
ту, что уже сама без дополнительных команд 
проявляла активность по поиску. Обнаружит 
что-то — тут же обозначает. Если взрывчатка 
высоко, то садится, если в земле — ложится. 
Лаять и копать собак сразу отучают, это может 
быть небезопасно.

Потом была командировка на второе раз-
минирование Пальмиры и Дейр-эз-Зора. А 
совсем недавно летали с Берой в Нагорный 
Карабах, на разминирование. Это была са-
мая тяжелая командировка. Из-за перепа-
дов давления в горной местности животные 

чувствовали себя хуже привычного, пришлось 
долго привыкать.

— Страшно было?
— Конечно. Перед первой командиров-

кой я с Берой в вольере пробыл часов шесть. 
Просто разговаривал, объяснял, куда летим 
и зачем.

— А что вы ей говорили?
— «Давай не подведем друг друга», — го-

ворил. Все то же самое, как если бы с челове-
ком общался. Собаки же чувствуют вожатого 
и все понимают. Знаю, она точно поняла. И 
не подвела.

— Бывали случаи, что собака 
ошибалась?

— Бывали. К счастью, эти ошибки были 
в хорошую сторону. Бера показывала, что 
на участке что-то есть, а на самом деле там 
оказывалась какая-нибудь железка с запахом 
взрывчатки. Но это даже не плохо. Пусть будет 
«ложняк», зато его лишний раз проверят.

Мой собеседник рассказал, что в боевых 
условиях сначала участок разминирования 
обследуется при помощи бесконтактного 
миноискателя, который на определенном 
расстоянии определяет наличие взрывоопас-
ного вещества. Вторым номером идет минно-
разыскной расчет — вожатый и собака. И лишь 
после них начинают работать саперы.

— Для хвостатых саперов придумали 
какой-то защитный костюм? Работа у них 
все-таки крайне опасная.

— Разработки есть, но пока они прохо-
дят тестирование. Пока собаки работают без 
защиты.

Илья поделился, что любовь к собакам у 
него — дело семейное. В детстве всегда дома 
были домашние любимцы. Супруга тоже рабо-
тает кинологом, правда, в системе МВД.

Наш разговор прервала команда — рас-
четам готовиться к началу конкурса.

Мистика, Ядвига 
и Клеопатра

«Начинаем церемонию открытия Всеар-
мейского конкурса «Найти и обезвредить», 
— объявил диктор под звуки оркестровых 
фанфар. Начальник 66-го учебного центра 
инженерных войск Вооруженных сил России 
полковник Василий Кондратюк напутствовал 
участников соревнований: «Хочу пожелать 
всем красивой и честной борьбы, и пусть по-
бедит достойный».

Каждая команда состоит из старшего 
и трех расчетов. Диктор пофамильно, с ука-
занием званий, называл военнослужащих и 
клички их питомцев:

— Гвардии сержант Лапшов со служебной 
собакой Мистикой, гвардии сержант Андреев 
со служебной собакой Кристиной, рядовой 
Еремеев с собакой Елиславом...

Овация, Ядвига, Олаф... Клички животных 
были настолько необычны и милы, что при-
давали своим и без того очаровательным 
обладателям дополнительный особый шарм. 
В конкурсе участвовала даже служебная со-
бака по кличке Клеопатра. 

Первый день соревнований военнос-
лужащим с питомцами предстояло проде-
монстрировать семь приемов общего курса 
дрессировки минно-разыскных собак, а также 
в ходе эстафеты преодолеть полосу с установ-
ленными на ней стандартными учебными пре-
пятствиями (восемь различных элементов).

Минутная готовность — и вот уже пред-
ставители двух первых команд появляются 
на полосе. Препятствия даже со стороны не 
кажутся пустяковыми. Хвостатым саперам 
надо перепрыгнуть через барьер, проскочить 
внутри подвешенной шины, проползти под 
препятствием, а потом вновь барьеры, но уже 
гораздо выше прежних.

Заключительное испытание — подъем 
и спуск по крутой лестнице. Наконец-то — 
заветный красный флажок и, казалось бы, 
можно выдохнуть. Но не тут-то было. Ведь 
надо скорее бежать обратно, чтобы передать 
эстафету другому расчету.

Подбадривающие крики болельщиков, 
переживания участников... И без того горячий 
воздух от эмоций накаляется еще больше. 
Некоторые собаки от волнения и жары даже 
немного путались с заданиями. Но пробежали 
все, на мой взгляд стороннего наблюдателя, 
хорошо.

Первый день соревнований завершен, 
лучшие результаты озвучены. Собакам 
наконец-то можно передохнуть в тени и по-
лучить долгожданную вкусняшку от хозяина. 
На удивление, нашлись даже такие, кому и 
усталость нипочем. Немного переведя дух, 
хвостатые с удовольствием продолжили но-
ситься за мячиком, приводя в восторг детвору, 
которой среди зрителей было немало.

Пусть победит достойный

В довершение первого дня испытаний 
старший преподаватель цикла подготовки 
специалистов минно-разыскной службы 
подполковник Дмитрий Чуриков рассказал 
журналистам про сам конкурс.

Оказывается, конкурс «Найти и обезвре-
дить» проводится в этом году впервые. Он 
продлится пять дней. Собаки будут испыта-
ны по всем основным направлениям своей 
деятельности. 

— Первый день — этап эстафета, который 
вы сегодня видели, — рассказал офицер. — 
Он подразумевает проверку у собаки навы-
ков преодоления различных препятствий, с 
которыми она может столкнуться в процессе 
выполнения служебных обязанностей. Заодно 
проверяется физическая выносливость живот-
ного и командный дух вожатого и собаки.

На следующих этапах расчеты проде-
монстрируют навыки дрессировки по общему 
курсу. Это выполнение различных команд: 
«сидеть», «лежать», «апорт»... И специальные 
навыки — такие как поиск взрывчатых веществ 
в различных условиях: на минном поле, в от-
дельно стоящем здании или сооружении, а 
также проверка качества обозначения собакой 
запаха вещества.

Два заключительных дня — отборочный 
этап триатлона. Это симбиоз полосы пре-
пятствий, общего и специального курсов под-
готовки с элементами бега, плавания, пере-
правы через водную преграду, преодоления 
участка минного поля. Кроме того, у вожатых 
будет стрельба из мелкокалиберной винтовки. 
По итогу всех испытаний и будет определен 
лучший расчет.

■ ■ ■
Победителям, конечно, честь и хвала. 

Но, согласитесь, похвалы и признания за-
служивают все военные кинологи-саперы и 
их питомцы, которые несут такую опасную и 
нужную службу.

Лина КОРСАК.

«ЦИРКОН» НЕОТРАЗИМЫЙ
Зенитных комплексов 
против этих ракет 
ни у кого нет

Всеармейский конкурс расчетов минно-
разыскных собак прошел в Подмосковье

ОРУЖИЕ

— Говорят, он во многом уступает 
«сушкам» — Су-27 и Су-30. Это так?

— Я бы не сказал. Есть, конечно, опреде-
ленные моменты по прицельному комплексу. 
Су-35 оснащен современными технология-
ми. Там стоят мониторы, у нас приборы.

— Какие основные фигуры высшего 
пилотажа выполняют «Стрижи»?

— Косые петли, петля Нестерова («мерт-
вая петля») в составе 9 самолетов, дополни-
тельное перестроение из «копья» в «ромб» 
из 9 самолетов.

— Рассказывают, что Чкалов как-то 
более ста петель сделал. А сколько раз 
подряд возможно выполнить «мертвую 
петлю»?

— Пока не надоест или топливо не за-
кончится. Хоть из петли в петлю входить.

— А вы сами могли бы, как Чкалов, 
под мостом пролететь?

— Конечно. В этом нет ничего особенно, 
любой мог бы, — улыбается офицер.

— Что сподвигло выбрать эту 
профессию?

— Я родился в семье военнослужащего, 
правда, не летчика, а танкиста. Как и поло-
жено у военных, наша семья много ездила по 
всей необъятной Родине. Наверно, как у всех 
мальчишек, у меня была мечта стать космо-
навтом. На то время для того, чтобы вопло-
тить это желание в жизнь, надо было сначала 
стать военным летчиком. После девятого 
класса, когда подошло время определяться 
в выборе будущей профессии, я поступил 
в Челябинскую школу-интернат с перво-
начальной летной подготовкой. Началась 
летная практика, но в сложные 1990-е годы 
даже топлива, чтобы в принципе полетать, 
не на всех воспитанников хватало.

Среди нашего потока тренировочно ле-
тали всего два человека. Один из них был я. 
Видимо, это и стало ключевым моментом 
для осознания, что я должен дальше идти 
по этому пути. После окончания школы уехал 
поступать в Армавирское летное училище.

— Когда поняли, что хотите летать в 
«Стрижах»?

— К тому моменту, когда у меня возникло 
желание попробовать себя в пилотажной 
группе, я уже три года отработал летчиком-
инструктором. В любой профессии необхо-
димо развитие, я думаю. Если человек не 
идет вперед, через какое-то время он сам 
себя перестает уважать. Мне хотелось чего-
то нового, интересного. В 2008 году сделал 
запрос, мою кандидатуру рассмотрели. Не 
сразу все получилось, конечно. Попал сюда 
лишь спустя два года, в 2010 году. В тот 
год вместе со мной пришло много канди-
датов, но подготовить всех невозможно. 
Пилотажники — штучный товар, если можно 
так выразиться. Отбирают одного-двух и 
планомерно их готовят.

— Что было самое сложное для 
вас?

— Изначально я пошел по линии оди-
ночного высшего пилотажа с расчетом на то, 
чтобы потом стать «соло-пилотажником». В 
группе тогда хватало людей, и готовить еще 
кого-то дополнительно не было необходимо-
сти. Как в любом становлении, поначалу было 
сложно преодолеть себя. Перед каждым 
полетом возникало определенное волнение. 
Но это абсолютно нормально.

— Сейчас уже не волнуетесь?
— Каждый раз волнуюсь. Если волнения 

не будет, то пора заканчивать с полетами. 
Потому что любая ошибка, допущенная в 
небе, может закончиться трагически. Не-
обходимо все продумать на земле, перед 
полетом отключиться от всех проблем.

— В групповом полете сложно взаи-
модействовать между собой, чувство-
вать дистанцию?

— Любой полет начинается с земли. 
По правилам летного обучения сначала не-
обходимо провести наземную подготовку. 
На нашей терминологии она называется 
«пеший по-летному». Когда отрабатывают 
групповую слетанность, начинают от про-
стого к сложному. Сначала полет в тройке, 
потом в шестерке, девятке. И каждый момент 
многократно отрабатывается. Все возмож-
ные нюансы в рамках внештатных ситуаций 
тоже обговариваются заранее. Взаимодей-
ствие между собой — это определенный 
комплекс сигналов, знаков, выработанный 
годами. Люди все абсолютно разные. Кто-
то летает «чувствами», кто-то опирается на 
цифры. Но эти люди должны чувствовать и 
понимать друг друга, чтобы находиться в 
общем строю.

— Между «Стрижами» и «Витязями» 
присутствует конкуренция?

— Безусловно. Без конкуренции нет 
развития. Но она должна быть честной и 
правильной.

— Что друг другу желают летчики 
перед полетом?

— Чтобы количество взлетов равнялось 
количеству посадок.

■ ■ ■
Мы покидали военный аэродром в Ку-

бинке под рев авиационных моторов: по-
леты продолжались. А в душе еще долго 
был восторг и удивление от этих необычных 
крылатых людей. Побед вам, асы!

Лина КОРСАК.

«Пирамида», 
«конверт», «стрела», 
групповые синхронные 
«бочки» и «мертвые 
петли», «зеркало»… От 
многообразия фигур 
высшего пилотажа 
захватывает дух. И 
это далеко не все, 
что с легкостью и 
завораживающей 
красотой выполняют 
летчики широко 
известных на весь 
мир российских 
пилотажных групп 
«Стрижи» и «Русские 
витязи».
Корреспондент 
«МК» побывала 
на подмосковном 
аэродроме в Кубинке, 
где смогла увидеть 
тренировочные полеты 
и пообщаться с асами. 

ЧИСТОЙ ВЫСОТЫ
ГЕНИИ

«Русские витязи» 
и «Стрижи» показали 
высший пилотаж

АВИАЦИЯ

НАШЕГО ВРЕМЕНИ
ДЖУЛЬБАРСЫ СЛУЖБА
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Знаменитый «кубинский 
бриллиант» — девятка 

самолетов в плотном строю.

Многоцелевой истребитель Су-35С.

Командир авиазвена группы 
«Стрижи» Дмитрий Косоруков.



Если Ялту не смоет окон-
чательно и вы этим летом 
все-таки доберетесь до 
жемчужины Крыма — пе-
ред поездкой обязательно 
пересмотрите советские 
приключенческие фильмы. 
А потом — вперед, на на-
бережную курортного горо-
да. Снимок на фоне кормы 
бригантины «Испаньола» — в 
обязательной программе 
всех, кто впервые прогу-
ливается по набережной 
Ялты. Люди с восхищением 
рассматривают 2-мачтовый 
парусник, и мало кто отказы-
вает себе в удовольствии вы-
пить на его борту бокал крым-
ского портвейна, мечтательно 
вглядываясь в морскую даль. 
Когда-то на этой палубе стояли 
Джон Сильвер и капитан Смол-
летт, на этом же корабле после 
своих злоключений на родину 
возвращался Робинзон Крузо. 
Все это было на самом деле, но 
в кино и давным-давно…
В лучшие времена Ялтинской 
киностудии наши мастера соз-
давали уникальные морские де-
корации с парусными кораблями 
и береговой фортификацией для 
приключенческих фильмов. Мы 
изучили удивительные страницы 
биографии плавучих «актеров».

Курсом на «Остров 
сокровищ»
«Испаньолу» специально создавали для 

фильма Евгения Фридмана «Остров сокро-
вищ». С этой картины началась собственная 
корабельная история Ялтинской киностудии, 
и этот парусник был пионером крымского 
кинофлота.

В красавицу бригантину «Испаньола» 
превратилась из трудового черноморского 
дубка — рыболовецкая парусно-дизельная 
посудина с грозным именем «Клим Вороши-
лов» с 1953 года бороздила просторы Азова 
и Черного моря. Сначала «Ворошилов», гру-
женный арбузами, курсировал из Скадовска 
в Одессу, а потом его трюмы наполняли ви-
номатериалами. Киношники отыскали этот 
дубок в феврале 1970-го на Днепре в Голой 
Пристани вмерзшим в лед и выкупили его 
у Херсонского винзавода. По требованию 
инспекции Морского регистра команде Ял-
тинской к/с пришлось не просто декорировать 
судно, а полностью его перестраивать, меняя 
бортовую обшивку, дубовые шпангоуты и все 
оснащение. Не только возросли расходы, но 
и затягивались сроки подготовки игрового 
судна.

Сроки создания «Острова сокровищ» 
существенно сместились, и приключения 
Джима Хокинса, сквайра Трелони и доктора 
Ливси в жарких тропических морях пришлось 
снимать под свист ледяного ветра и при из-
нуряющей качке. Летом у берегов Крыма бри-
гантину задействовали эстонцы в фильме 
«Русалочьи отмели», а осенью она ушла в 
Сухуми на съемки фильма Станислава Гово-
рухина «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо». Прекрасный парусник с 
тщательной деталировкой, выверенной до 
мелочей по морским справочникам, был вос-
требован кинематографистами; режиссеры 
уже записывались в очередь. Шхуну Ялтин-
ской киностудии ждало большое будущее в 
интереснейших приключенческих проектах, 
если бы не инспекторы Морского регистра. 

— Нас стала донимать уже крымская ин-
спекция с требованиями установить антенны, 
локаторы, спасательные надувные плоты, 
обшить дерево металлическими листами с 
асбестовой прослойкой, — с горечью вспо-
минал Валерий Павлович. — Вроде бы их пре-
тензии справедливы, но кто же станет после 
этих нагромождений и уродований снимать 
старинный парусный корабль? Инспекция 
была неумолима: деревянных кораблей в со-
ветском флоте нет и не будет!

Ялтинская студия вынужденно передала 
прекрасный парусник на баланс «Интури-
ста». И «Испаньола» в 1972 году, всего с тремя 
фильмами в послужном списке, превратилась 
в ресторан. На вечный прикол ее поставили 
напротив гостиницы «Ореанда».

«Беда» для Пуговкина
Новый парусник потребовался Ялтинской 

киностудии в 1978 году для съемок фильма 
Геннадия Васильева «Новые приключения 
капитана Врунгеля» с Михаилом Пуговкиным 
(1923–2008) в главной роли. 

— Помня горький опыт «Испаньолы», 
— рассказывал Валерий Павлович, — мы 
решили построить новое судно небольших 
размеров, чтобы не связываться с Морским 
регистром. «Маломеры» (до 50 тонн водоиз-
мещением) им не поднадзорны. За основу для 
«Победы» Врунгеля мы взяли рыболовецкую 
фелюгу, корпус которой нам с нуля сделали 
на судоверфи в Приморско-Ахтарске. А все 
остальное оснащение с мачтой и парусами 
изготавливали сами на киностудии. Игровая 
шхуна получилась на загляденье — с дизель-
ным двигателем мощностью 25 л.с. и пятью 
парусами общей площадью около 200 кв. м. 

Как и в случае с «Островом сокровищ», к 
месту съемок шхуну провел опытный море-
ход, капитан Виталий Букарин. За три дня он 
прошел Азовское море и Керченский пролив 
и прибыл в порт «Артека». С июня по сентябрь 
у берегов Аю-Дага были сняты все морские 
эпизоды, в которых помимо Пуговкина поуча-
ствовал и Савелий Крамаров в роли Свире-
пого Гарри. 

«Я с удовольствием играл роль капитана 
Врунгеля, — вспоминал позже на Ялтинском 
кинофестивале Михаил Иванович. — Даже 
собственную бороду отрастил и этим избавил 
гримеров от дополнительных хлопот. И у меня 
как никогда много было сцен в воде — и нырял, 
и плавал. Помню, тепло, хорошо, море, рядом 
любимая Ялта! Но при этом было много всяких 
неувязок — то плот раскачается и кто-то из 
группы в воду упадет, то в катер, где актеры, 
приходилось осветительные приборы уста-
навливать — пленка была такая неважная, что 
солнечного света не хватало. Но в итоге фильм 
получился веселый, с хорошим юмором».

«Восток» для 
Беллинсгаузена

С появлением в 1987 году уникальной 
плавательной декорации начался золотой 
период в морской истории киностудии. Для 
фильма Михаила Ведышева «Странник» по 
сценарию Эдуарда Володарского об открытии 
Антарктиды ялтинцам заказали постройку 
флагманского корабля Фаддея Беллинсгау-
зена — 3-мачтового шлюпа «Восток». Требо-
валась не только историческая подлинность 
на палубе и внутри корабля начала ХIХ века, 
но и конструкторское решение остойчиво-
сти при плавании под парусами огромной 
декорации. 

— Естественно, мы не замахивались 
на создание копии знаменитого шлюпа, — 
рассказывал ветеран киностудии Валерий 
Павлотос. — За основу взяли стальной корпус 

старого сейнера, который кино-
студия выкупила у керченского 
рыбколхоза. Но между сейнером 
и шлюпом была существенная 
разница в параметрах. Наш «ры-
бак» длиной 25 м и шириной 5,5 
м, а деревянный «Восток» был, 
соответственно, 39 м и 10 м. 
Вот тут и требовался от нас 
нестандартный ход, который 
мы нашли. Учитывая возмож-
ности кинематографической 
оптики — широкоугольных 
объективов, — мы решили 
строить декорацию шлюпа в 
масштабе ¾: длиной 30 м и 
шириной 7 м. Позже такое же 
решение использовал голли-
вудский режиссер Джеймс 
Камерон, заказавший копию 
«Титаника» — три четверти 

от реальной величины 
лайнера. В итоге наша 
плавдекорация имела 
два корпуса: прочный 
стальной от сейнера и 
наружный деревянный, 
соответствующий шлюпу 
«Восток». Оригинальным 
решением оказалось и ис-
пользование в качестве 
мощной опоры деревян-
ной декорации «Востока» 
герметичных емкостей из 700-мм газовых 
труб. К корпусу сейнера приварили 20 штук 
таких 2-метровых емкостей, и получились 
своеобразные бортовые були, спасавшие 
всю конструкцию от шторма. 

Все оснащение «Востока» от трапов и яко-
ря до мачт и корабельных пушек, 20 парусов 
площадью 1200 кв. м, украшения корабля с 
двуглавым орлом готовили в цехах Ялтинской 
к/с. Ялтинцы также сами на основе архивных 
материалов разрабатывали рабочие чертежи 
корпуса, рангоута, такелажа, парусов, декора 
и интерьера судовых помещений. В конце 
августа 87-го «Восток» был готов к съемкам. 
Отпускники столбенели от удивления и восхи-
щения, когда с набережной замечали корабль 
Беллинсгаузена под всеми парусами. 

«Арабелла» 
капитана Блада

Звездным для ялтинских корабелов был 
90-й год, когда на киностудии запустили сразу 
три морских проекта: наш «Летучий голлан-
дец» режиссера Виктора Кузнецова, «Одиссея 
капитана Блада» совместно с французами и 

«Век просвещения» с кубинцами и француза-
ми. Продюсер Луи Мальон, ознакомившись 
лично с возможностями крымских мастеров, 
заказал сразу несколько плавдекораций па-
русных кораблей. 

— Этот год был знаменательным и в моей 
творческой биографии, — вспоминал Вале-
рий Павлотос. — Если раньше я участвовал 
в создании парусных кораблей как разра-
ботчик конструкций по эскизам художников-
постановщиков, то на фильм «Век просвеще-
ния» меня пригласили в качестве художника 
по кораблям. Я отвечал уже и за декор, пла-
нировку интерьеров, насыщение парусников 
реквизитом. Несколько дней мне довелось 
поработать в архивах Морского музея Фран-
ции, знакомясь с материалами по парусным 
кораблям ХVШ века. А на Кубе наши партнеры 
показывали мне побережье острова и при-
морские города, где планировались съемки 
фильма.

Для «Одиссеи капитана Блада» шлюп 
«Восток» перестроили на керченском судо-
ремонтом заводе в пиратский фрегат «Ара-
белла» с роскошным орнаментом и резными 
скульптурами по бортам. А в Камышовой бухте 
Севастополя из обычного сейнера сделали 
галеон «Ля Фудр», для которого ялтинцы в 
своих цехах готовили всю обшивку, парусное 
оснащение и декор. В июле 90-го «Арабелла» и 
«Ля Фудр» встретились в акватории «Артека», 
где у Аю-Дага снимали морские бои. Ялтин-
скую флотилию усилили еще несколькими 
декорациями парусников. А для эффектности 
эпизода, связанного с выходом французской 
эскадры, в картине «Век просвещения» к бере-
гам Крыма специально пригнали знаменитый 
парусный барк «Товарищ». Кроме того, на 
берегу моря в Утесе — между Алуштой и Пар-
тенитом — возвели впечатляющие декорации 
набережной Порт-о-Пренс с крепостными 
сооружениями, причалами, зданиями, куда 
по сценарию приходят французские корабли. 
Все проекты отсняли по контрактным срокам, 
и в знак признания коллектив получил благо-
дарственную телеграмму от Луи Мальона 
из Парижа. Кроме приятных воспоминаний 
от работы у ялтинцев остался и «Ля Фудр», 
который для простоты переименовали в «За-
пад». Весь кинофлот студии базировался в 
порту лагеря «Артек». 

Последнее сражение

Жестокий удар по кинофлотилии на-
несла стихия в ночь с 14 на 15 ноября 92-го, 
на съемках фильма «Империя пиратов». 
Этот собственный проект Ялтинской 
киностудии с впечатляющим размахом 
демонстрировал возможности мастеров 
киностудии в создании береговых деко-
раций и парусников, в съемках на море и 

в горах. По плану оставался последний объект 
— порт пиратской республики Либерталии, 
декорации которого выстроили в Симеизе. 
«Восток» превратился в пиратский галеон, а 
«Запад» стал испанской шебекой. 

— В ту роковую ночь над Черным морем 
пронесся шторм невиданной силы, — рас-
сказывал Валерий Павлович. — В ялтинском 
грузовом порту стоявшие у причала корабли 
таранили друг друга, несколько судов затону-
ло. А в пассажирском — на правительственную 
яхту «Крым» навалился 100-тонный плавкран. 
Не пощадил шторм и наши парусники. «Запад» 
был оторван от причала вместе с чугунными 
кнехтами, выброшен на камни и разломан 
на три части. А «Восток», находившийся у 
волнолома в Симеизе, возможно, и устоял бы, 
но не выдержал напора стихии сам бетонный 
волнолом! 

Волны раскидали гигантские блоки, слов-
но детские кубики. Парусник выбросило на 
галечный пляж — рухнули все три мачты с 
реями, полностью сорвало обшивку и па-

лубный настил. К счастью, никто из экипажа, 
дежурившего в ту ночь на судне, не пострадал, 
хотя, как и в Артеке с «Запада», команде при-
шлось прыгать в воду и плыть на берег, когда 
«Восток» понесло на пляж.

Чудом 70-тонный корпус «Востока» уце-
лел, его удалось сдернуть с берега в воду и 
отбуксировать в Севастополь на ремонт. К 
лету ялтинцы восстановили свой парусник, и 
«Восток» еще послужил киношникам в филь-
мах «Гелли и Нок» (1994), «Роксолана» (1995). 
Но весной 96-го корпус «Востока» дал течь, 
что стало тревожным сигналом и поводом 
разобрать фрегат на части. Так закончилась 
история ялтинского кинофлота…

Уже в наше время для своего морско-
го проекта «Бегущая по волнам» Ялтинской 
киностудии пришлось арендовать парусные 
яхты у частников — «Килиакру» в Болгарии и 
«Новую» в Николаеве.  А опыт и знания Ва-
лерия Павловича вновь пригодились и были 
востребованы и Никитой Михалковым на 
съемках фильма «Солнечный удар». Велика 
Россия, но за специалистами по колесным 
пароходам пришлось снова обращаться в 
Ялту, где когда-то был свой кинофлот.

Майк ЛЬВОВСКИ, «МК в Крыму».

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
27 июля 2021 года 
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каждая иллюстрация 
в увраже. 4. Перья страуса, качающиеся над 
султаном. 10. Неофициальное титулование 
архиереев. 11. Утес по сравнению с малень-
кой тучкой в стихотворении Лермонтова. 13. 
Натренированная мышца болтуна. 14. Ули-
ка в теле застреленной жертвы. 15. Желтое 
судно из песни группы «Битлз». 16. Крупный 
двойник сапсана из семейства соколиных. 
18. Современное название зеницы ока. 20. 
«Тянучка», не дающая косе расплестись. 22. 
Южное дерево с роскошными душистыми 
цветами. 23. Цирковой артист на лихом ска-
куне. 24. Гашеная побелка для стен и потолка. 
27. «Любимец богов», встреченный вещим 
Олегом. 30. Самострел, стрелявший болтами. 
32. Пройдоха с лисьей натурой. 34. Юный 
граф, погрязший в интрижках и пирушках. 
35. Прихожая в здании университета. 36. 
Период работы для расчета пенсии. 38. 
Озорной дворовый мальчишка. 39. Шедевр 
из художественной галереи. 40. Рельефные 
украшения на фасаде здания. 41. Указание 
на квартиру, где деньги лежат. 42. Бродящий 
по улицам отряд полиции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отдых в кабаке на широ-
кую ногу. 2. Враг мамаши семерых козлят в 
сказке. 3. Военный, применяющий морзянку 
в деле. 5. Распоряжение о переводе в дем-
беля. 6. Звуковое свидетельство крепкого 
сна. 7. Коронное блюдо от Бэрримора. 8. 
Неаппетитная столовская каша на тарелке. 
9. Господин под крылом предводителя уезда. 
10. Неоновые буквы над дверью магазина. 
12. Палки на цепочке для «обмолота» про-
тивника. 17. Раннехристианское сочинение, 
повествующее о жизни Иисуса Христа. 19. 
Январский православный праздник. 20. Свер-
нувшаяся в калачик линейка. 21. Приколь-
ный «сказ» о Чапаеве и Петьке. 25. Трапеза, 
следующая после подъема. 26. Спортивный 
суд в Лозанне. 27. Кроватка, в которой легко 
засыпает малыш. 28. Птица, которую готовят 
на День благодарения. 29. Спортсмен, ходя-
щий под парусами. 31. Крупная дробь для 
ружья охотника. 33. Красавец, вылупившийся 
из бутона. 34. «Банкет» алкашей,где много 
водки и мало закуски. 37. Серый попугай 
с талантом пародиста. 38. Поводок трубки 
старого телефона.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
 разъемы, СП, КМ, транзисторы 

т.: 8(800)707-22-53

❑ реле, микросхемы, разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

предлагаю

❑ отдых! 
т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

В ГЛАВНОИ РОЛИ
КАПИТАН 

ФЛИНТ
История крымского 
кинофлота оказалась 
короткой, но богатой 
на сражения 
и приключения

НЕ ПРОПУСТИ

✔  « Д е т е й 
воспитывать 
вредно, надо 
их любить» – 
Елизавета 
АРЗАМАСОВА 
готовится стать 
мамой
✔ «Ошибок 
молодости, 
надеюсь, уже 
не повторю» – 
Анатолий РУ-
ДЕНКО счаст-
лив в браке с коллегой
✔ «Женщине простительно все, кроме глу-
пости» – уроки жизни Игоря ВЕРНИКА

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 
«АТМОСФЕРА»

Построй ка 
«Испаньолы».«

на с
и прВалерий Павлотос 

и его «Испаньола».

з 700-мм газовых 
20

лубный настил. К с

«Новые приключения 
капитана Врунгеля». 
1978 г.

по к
нир
рек
пор

«Одиссея капитана 
Блада». 1991 г.

Съемки фильма 
«Дикий капитан» 
в Артековской 
бухте. 1971 г.
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Две звезды заложили на Алее славы 
в Ессентуках. Одну — в честь Викто-
ра Сухорукова, которому скоро ис-
полнится 70 лет. Вторую — во славу 
звезды советского кино Татьяны Пи-
лецкой. Почти двое суток добира-
лась она из Петербурга на Кавказ, 
голодала в пути, но вышла из вагона 
во всем блеске невероятного опти-
мизма. Ничего, кроме булочки, с со-
бой не взяла. Кто же знал, что вагон-
ресторан работать не будет. Так 
начался фестиваль «Хрусталь-
ный источник». 

В его конкурсе пред-
ставлено одиннадцать кар-
тин разных жанров — от 
«Эсава» Павла Лунгина 
до «Последней «Милой 
Болгарии» Алексея 
Федорченко. Прези-
дент жюри — кино-
режиссер Владимир 
Хотиненко — сокру-
шается, что сегодня из 
кинематографа исчез 
живой, нормальный че-
ловек. Вопрос о герое на-
шего времени даже не стоит. 
Остались марионетки, схемы, 
модели.  

Королевой фестиваля 
стала Рената Литвинова. На высоких ка-
блуках она «несла-несла свое нагромож-
дение», роскошное черное платье с акцен-
том на спине, создававшее эффект кимоно. 
Внимание публики привлекли ее огромные 
«блескучие», как говорит сама Рената, клип-
сы и «полезная» обувь. Если ваши пальцы 
разделены, то это лучший вариант. И скажет 
Рената об этом так, словно произносит: 
«Ваши пальцы пахнут ладаном». Вот и в 
слове «Эльбрус» она делает ударение на 
первом слоге. Звучит странно, но теперь 
на фестивале так все и говорят. 

Все ее ждут — Илья Авербух с беремен-
ной Лизой Арзамасовой, от которых идет 
сумасшедшая энергия любви, 93-летняя 
Татьяна Пилецкая, снявшаяся в ее картине 
«Северный ветер». Но Рената как богиня 
опаздывает минут на сорок, и никто не в 
обиде. Красота требует жертв.

— Я все время совершаю над собой 
усилие, и это работа, — рассказывает нам 
Рената. — Есть люди, которые едят одну 
горошинку в день, занимаются кроссом, на-
дувают себе губы, как плюшки, а поговорить 
с ними не о чем. Работа над оболочкой... Ой, 
гадость. Не помню, когда в последний раз 
ела жареную картошку, товарищи. Только 
в поездках могу попросить себе чай с са-
харом. Представляете? Когда ты жирный 
и сам себе не нравишься, тебе не хочется 
даже надеть красивое платье. Ты не хочешь 
смотреть на свое отражение.  

На Кавказе Рената представила свою 
режиссерскую работу «Северный ветер», 
посетила парк, не очень понимая, в каком 
городе оказалась, перепутала Ессентуки 
с Кисловодском. Кира Муратова называла 
ее чудачкой. И правда, рассказывает, как 
гуляла в местном парке — смешно, готовая 
новелла: «Там бегают собаки, бабушки что-то 
продают. Время остановилось. Вспомнились 
фильмы Феллини, снятые им в родном го-
роде. Как будто меня отбросило в детство с 
его застоявшимся воздухом каникул, когда 
некуда идти. Любому творческому человеку 
нужны паузы, когда попадаешь в горячий 
вакуум, и тебе никуда не надо, и ты никому 
не нужен. Бредешь по парку и думаешь о 
чем-то важном». 

В спектакле «Северный 
ветер» в МХТ им. Чехова, 

поставленном Ренатой, 
играет старейшая мха-

товская актриса Раиса 
Максимова. Ей тоже 93 
года, как и Татьяне Пи-
лецкой. Они исполня-
ют одну и ту же роль в 
театре и в фильме.  

— Это две мои 
любимицы. Я их ас-

социирую с мамой. 
Люблю породистых ак-

трис старой школы, силу 
их характера, сверкучесть, 

нематериальность. Макси-
мова мне говорила, что если 
предашь музу театра, то она 

покинет тебя навсегда. Я фанат советского 
кино. Я вдохновлялась Нонной Мордюковой, 
которую считаю лучшей актрисой советско-
го кино, Фаиной Раневской. Какая порода! 
Трудно найти такие мощные аналоги среди 
молодых актрис, хотя, когда им будет 93 
года, может, и они наберут мощь. Возраст, 
морщины — это тоже багаж. Ты не можешь 
быть гладким всю жизнь. Просто нужно 
уметь красиво состариться, прожить так, 
чтобы сохранить свою душу. Старость не-
избежна. Знаете, что я вам скажу, — лучше 
быть старой, чем мертвой.

Рената блеснула, как комета, да и была 
такова. Умчалась на день рождения дочери 
в Москву.  

— Ульяна учится в Королевской ака-
демии искусств в Антверпене и пока видит 
себя как художник и арт-дизайнер. Сейчас 
она делает коллекцию одежды. 

Сама Литвинова на актрису не училась, 
окончила сценарный факультет ВГИКа. Те-
перь вспоминает те странные времена: 

— Тогда были ошметки Советского Со-
юза. Он распадался. Меня отправили ста-
жироваться на «Мосфильм»  в объединение 
Сергея Бондарчука. Я написала отчет, за ко-
торый мне поставили «двойку». Я написала, 
что «Мосфильм» полон холмиков, в которых 
зарыты несостоявшиеся таланты. А когда я 
перебирала сценарии, то в них были волосы 
наших редакторш. Потом кинематограф 
развалился. По киностудии бегали собаки. 
Снимали единицы. У меня был гонорар 500 
долларов за сценарий и за роль, но я была 
счастлива. Никогда не ставила задачу за-
работать денег. Была задача снять великое 
кино. Я никогда не хотела сниматься. Когда 
меня пригласила Кира Муратова в «Увле-
ченья», я не могла отказать, потому что она 
была для меня священная. Вот так я стала 
артисткой. Когда читала оскорбительные 
рецензии, то думала: «Господи! Как такое 
можно писать?» Когда защищалась на сце-
нарном факультете, редакторша спросила: 
«Вы вообще говорите по-русски? Какой-то 
подстрочник». Никогда не было, чтобы мне 
сразу сказали, что ты такая уникальная, по-
жалуйста, возьми деньги и работай. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

«Лучше быть старой, 
чем мертвой»

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА

РЕНАТА СКАЗАЛА СМЕРТИ:  «НЕТ!»

Виктор Сухоруков 
и Татьяна Пилецкая.

Илья Авербух 
и Лиза Арзамасова.
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В июньском Новосибирске на Кубке России 
Артур Далалоян выступал на всех снаря-
дах. И под пристальными взглядами коллег 
и тренеров. Как он сам заглядывал в себя, 
начиная с апреля, нам не представить. 
Порвать ахилл на финишной прямой к 
Олимпиаде? Неделю за неделей работал 
с ногой постоянно: ехал в машине — качал 
ногу, гулял по улице с ребенком — качал 
ногу, приходил с тренировки — крутил ве-
лосипед. Даже если сел обедать за стол, 
разрабатывал пальцы, ахилл, икроножную 
мышцу, потому что за послеоперационное 
время нога атрофировалась, особенно 
мышцы и связки. 

Он не должен был выступать в тех видах на 
Олимпийских играх, где основная нагрузка при-
ходится на ноги, — опорном прыжке и вольных 
упражнениях. Но прошел в квалификации все 
виды многоборья. (И команде помог, и вышел 
в финал в личном многоборье.) После вольных 
упражнений в Токио Артур рыдал. Потом скажет 
— да, эмоциональный срыв. «Вчера я изъявил 
желание сделать все снаряды. Я был уверен в 
вольных упражнениях и прыжке. Сам от себя 
не ожидал, что покажу такую расхлябанность 
в вольных. Когда ехал в Токио, не знал, что буду 
прыгать вольные, но я их прыгал. Из-за этого 
эмоции перемешались. Нужно переварить». 

— Знаете, что такое график восстанов-
ления? Мое личное мнение — врачи могут го-
ворить и расписывать все что угодно. Но он у 
человека больше в голове. Конечно, есть какие-
то обобщающие моменты, но твое состояние, 
как ты это все ощущаешь, и твои силы, в первую 
очередь позитивный настрой, думаю, стоят 
выше рекомендаций. Всегда нужно от этого 
отталкиваться. Я выбрал такую дорогу сразу 
после операции. Проснулся: одна нога по пах в 
гипсе, другая в специальном коконе, операция 
была с наркозом, нужно было избежать тром-
бов. Позавтракал, ко мне зашел реабилитолог 
и говорит: вы уже пробуйте движения пальцами 

под гипсом. Я попросил коврик для фитнесса, 
постелил и очень хорошо провел подкачку. В 
стойке на руках стоял, верхний пояс вообще 
здорово прокачал. Ни на секундочку рабочий 
настрой не терял.

А когда только случилось все на «Круглом», 
то… это, знаете, тоже интересный такой момент. 
Когда ты видишь всех вокруг — ребят, тренера, 
врачей, как они смотрят на эту ногу, где нет 
ахилла, и молчат, а все читается в глазах. Чи-
тается траур, непонимание — что дальше? 

У меня тоже на час где-то был момент от-
чаяния, но не полное, а такое: «Блин, как так? 
Это же столько трудиться сейчас надо!» Я-то 
думал, что сейчас спокойно подготовлюсь, 
пройду эту дорогу, отвыступаю на Играх. А 
теперь — сплошной труд и такие проблемы 
для всех. И именно я вношу такой дисбаланс 
в команду, у ребят головная боль: что и как 
будет с командой? 

И вот эти мысли меня прямо в какое-то 
отчаяние вводили. Но ни на секунду не было 
такого: все пропало, пойду брошусь в омут… 
Нет, абсолютно. И еще был момент, который 
меня подстегнул: в больницу меня везли наш 
врач Сергей Сергеевич Гулевский и моя жена. 
Когда с базы выехали, я ей позвонил: не знаю, 
как сказать, но у меня оторвался ахилл… Три 
секунды тишины. «Ты серьезно, не шутишь?» 
— «Не шучу». — «Ну, ничего страшного, едем 
в больницу, все сделают, и все наладится». И 
с таким позитивом…

Дорога от Лобни в больницу в Орехове 
была далекой, через всю Москву. Врач с базы 
вывез, потом жена подхватила, и мы все вме-
сте поехали, и шутили, и улыбались. И Сергею 
Сергеевичу огромное спасибо, что не было 
паники никакой. И я уже не чувствовал, что 
что-то случилось, ехал и планировал четко: 
операция, надо держать себя в форме, не за-
пускать в плане еды…

Потом мне уже сказали: в гипсе похо-
дишь две недели. Думаю: ничего страшного, 

тренироваться-то я буду. А гипс — это дополни-
тельный вес, работа с весом всегда на пользу, 
ты становишься сильнее. Я точно знаю: это 
очень важный момент: твоя личная психология 
и настрой. 

Я привел себя в очень хорошую физиче-
скую форму: работал на базе — и это просто 
ад был. Потому что и основные тренировки 
есть, и комбинации проделываешь, и ребят 
надо догонять было, плюс надо было по три 
раза в день лечиться, разрабатывать ногу — в 
бассейне, и с резинкой, еще вечером нужно 
побегать, еще при этом удерживать питание 
правильное… Это трудно, реально — ад, но 
я получал от этого кайф. Это удовольствие, 
когда ты постоянно в движении. Не когда ты 
пытаешься сохранить себя: есть такие ребята 
— сидят и берегут до важного момента, а когда 
есть цель, когда рвешься вперед.

Да, это правда — за последние два года 
пришлось уже дважды сохранять себя для Игр. 
Мобилизует со страшной силой. В первый раз 
из-за пандемии — это было проще. Не моя вина, 

не от меня зависит, и не в моих силах пере-
ломить ситуацию. А вот с травмой… Сейчас, 
конечно, у меня есть этот момент вины: что я не 
уследил за собой. Такие травмы не происходят 
внезапно. Наверное, надо прислушиваться 
больше к организму: что он требует, чего ему 
не хватает. Это же всегда видно, просто мы на 
какие-то сигналы закрываем глаза или не за-
мечаем, вернее, делаем вид, что не замечаем. 
Это тоже для меня опыт, не все самотеком идет, 
нужно под контролем держать. 

Хотя было сложно из-за того, что мы сиде-
ли безвылазно на базе, отсутствовали в семье. 
Я ведь, честно говорю, долго и с таким трудом 
выстраивал этот путь: чтобы у меня получалось 
совмещать личную жизнь и спорт, как работу. 
Это сложно, но в какой-то момент получилось: 
отработать, приехать домой, покупать детей, 
какие-то обязанности взять на себя, чтобы не 
только жена в этом варилась, для меня это 
было здорово. И это нельзя сравнить с тупой 
лежкой в номере. Когда ты вернулся с трени-
ровки, уставился в потолок или телефон. Для 
меня это деградация. А это была жизнь. И за 
счет этого и силы были. 

Когда наступила пандемия, оказалась 
закрытой база — в моральном плане меня 
это сделало слабее. То, что я так долго вы-
страивал, у меня забрали. Оказался в клетке: 
вот — работай. Вот тебе суп, вот тебе греча, вот 
тебе зал и кровать. Кому-то это идет на пользу, 
кто-то восстанавливается, а кто-то наоборот… 
На меня — давит. 

Когда команда вышла на чемпионате Евро-
пы в футболках, сделанных в мою поддержку, 
конечно, мне было приятно, что так ко мне ре-
бята относятся, и верят, и поддерживают. Но 
дальше… Начались в соцсетях комментарии, 
и наши, и из других стран… На траур какой-то 
было похоже. Я ведь себя программировал как? 
Ничего не случилось! Это спорт, это травма, 
поработаю — и она пройдет. А тут… Не «давай, 
Артур!», а — «как жаль! о, господи! мимо Олим-
пиады!» И это, конечно, не мотивировало.  

Могу ли я считать, что молодец? На дан-
ный момент, может, все же не супермолодец, 
не полностью. Но я стремился сделать все 
как надо.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 27.07.2021:
1 USD — 74,0980; 1 EURO — 87,3171.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Токтар Аубакиров (1946) — последний (72-й) 
космонавт СССР, Герой Советского Союза
Анастасия Вознесенская (1943) — актриса 
театра и кино («Гараж»), народная артистка 
РФ

Николай Кузнецов (1911–1944) — совет-
ский разведчик, партизан, Герой Советского 
Союза
Марис Лиепа (1936–1989) — артист балета, 
народный артист СССР

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
12...14°, днем в Москве 27…29°. Переменная 

облачность. Без осадков. Ветер переменных 
направлений, 2–7 м/c.
Восход Солнца — 4.25, заход Солнца — 
20.45, долгота дня — 16.20.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка ожи-
дается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День рождения гамбургера
День работников МФЦ

1836 г. — в честь победы русского воинства 
в Отечественной войне 1812 года в Москве 
заложен храм Христа Спасителя
1921 г. — канадский физиолог Фредерик 
Бантинг впервые изолировал инсулин
1941 г. — советский пароход «Ленин» зато-
нул у мыса Сарыч на южном берегу Крыма. 
Погибли, по разным оценкам, от 650 до 4600 
человек, эвакуируемых из Одессы в связи с 
приближением к городу немецко-румынских 
войск

ОЛИМПИАДА

В ответ Безосу, Бренсону и Маску власти 
России запустили в космос цены.

Если бы деревья раздавали бесплатный 
Wi-Fi, мы засадили бы ими всю планету, 
но они всего лишь производят кислород, 
которым мы дышим.

Едет машина с пассажирами. Вдруг во-
дитель говорит:  «Пристегните ремни, за 
тем поворотом гаишник любит стоять». И 

точно, за поворотом их сразу палочкой к обо-
чине. Гаишник заглядывает и с отвращением 
произносит: «За десять тысяч удавиться 
уже готовы!»

Из-за своего пагубного пристрастия к игре 
в казино я больше не увижу свою жену и 
детей!
Дело в том, что я выиграл кучу денег и свалил 
в Бразилию...

Во время шторма в Сочи на берег вынесло 
десятки шлепанцев. Ясно: море от нас уже 
тошнит…
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В «МАНЕЖЕ» НА ФЕСТИВАЛЕ
27–31 июля с 11.00 до 19.00
м. «Охотный Ряд», ЦВЗ «Манеж», 
Манежная площадь, д. 1, стойка «МК» 
(при входе слева).

В июле–августе в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья 
и в подписных пунктах «МК» можно оформить досрочную подписку на газету 

«Московский Комсомолец» на первое полугодие или на весь 2022 год с доставкой на дом.
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
МК277/ПН277  «Московский комсомолец»  1300,00 руб. 1313,31 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)
МК277В/ПН277  «Московский комсомолец»  1100,00 руб. 1116,24 руб.

  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

МК301/ПН301  «Московский комсомолец»  2600,00 руб. 2709,64 руб.
 (12 мес., 5 раз в неделю)
МК301В/ПН301  «Московский комсомолец»  2200,00 руб. 2294,38 руб.

  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы для оформления 
льготной подписки необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего 

документа.

Сегодня выдающийся советский и рос-
сийский автомотогонщик Олег Трегубов 
празднует свой 86-й день рождения. Давний 
друг «МК», Олег Ильич мог бы занять достой-
ное место в Книге рекордов Гиннесса — по 
сей день он не просто активный участник 

гонок по картингу в разных регионах страны 
в ветеранских соревнованиях, но и неиз-
менно становится победителем и призе-
ром этих состязаний. Причем выигрывая 
у спортсменов, которые лет на тридцать 
моложе, чем он.

Желаем крепкого здоровья и новых 
побед. 

Отдел спорта.

Нет, какая-то высшая справедливость 
есть в спорте. Александр Бондарь (Луганск) 
пришел в сборную России в 2015 году. Не по-
пал на Игры в Рио-де-Жанейро — украинцы 
просили денежную компенсацию, что-то там 
не сложилось. От прыжков уходил в сторону, 
ставил карьеру на паузу. 

Виктор Минибаев тоже подумывал о 
кнопке «стоп». Но в бассейне Токио они зна-
ли, зачем приехали и что делают. 

Теперь для Бондаря, пятикратного чем-
пиона Европы, и Минибаева, семикратного 
чемпиона Европы, это первая олимпийская 
награда. А для Томаса Дейли, победивше-
го в паре с Мэттью Ли, это первое «золото» 
Игр, хотя есть уже у знаменитого британца 
«бронза» Лондона и «бронза» Рио. «Серебро» 
получили китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь.

Да, это точно — китайцы проиграли 
синхронные прыжки с 10-метровой вышки.
Китайцы дрогнули на четвертом прыжке, а 
дальше уже не смогли ликвидировать от-
ставание. Хотя были очень к этому близки. А 
токийская судьба их подвела. 

Зато Великобритания может утирать сле-
зы счастья. Том Дейли и Мэттью Ли были хо-
роши. А последний прыжок принес им вообще 
шикарные оценки: 9–9,5. За сотню в сумме 
перевалили чемпионы. И даже последний 
прыжок китайцев, исполненный еще лучше, 
не смог все же вытолкнуть их вперед. Да, 

разница в баллах — 1,23 — крошечная, но 
золотая. Теперь будет поводом для страданий 
гегемонов.

А наши парни вышли с сильным заяв-
лением, но, судя по всему, оправданным: 
«Могли и выиграть, сегодня они лучше, но 
завтра лучшими можем оказаться уже мы. 
Хорошо прыгать умеют все».

Эти надоевшие всем, но, увы, необхо-
димые маски, закрывающие лицо, оставляя 
одни глаза, конечно, не дают понять сразу: 
рады — не рады, улыбаются или опустошены? 
А Минибаев и Бондарь еще и запутывают: мол, 
сейчас столько мыслей в голове, что особенно 
и не вспомнить, как мы прыгали. 

Но все же раскалываются: «Это все ма-
ска, за ней не видно эмоций. На самом деле, 
мы очень счастливы и рады». 

Еще они точно знают: «Прыжки в воду — 
это непредсказуемость». И подсчитывают: 
полученная в Токио сумма баллов у них полу-
чилась меньше, чем на последнем чемпионате 
Европы в Будапеште. А победители как раз 
показали результаты приблизительно те же, 
что Бондарь и Минибаев в Венгрии. 

А что это значит? Следуем логике: бо-
роться было вполне реально. «Но где-то мы 
допустили небольшие ошибки». И делаем 
вместе с парнями вывод: «Впереди индиви-
дуальные прыжки — руки не опускаем».

Ирина СТЕПАНЦЕВА, Токио.

Софья Великая поехала на свою чет-
вертую Олимпиаду, чтобы постараться 
завоевать личную золотую медаль в фех-
товании. О том, как разбивалась мечта 
Великой, — в материале «МК».

«Раны осматривать будем после сорев-
нований», — Софья Великая даже внимания 
не обратила на жесткий укол в шею от вен-
герки Анны Мартон в полуфинале личных 
соревнований в сабле. Болельщики хотели 
российский финал, и две Софьи нам его 
подарили.

Чувство дежавю — об этом спрашивали 
Великую после того, когда и она, и Позд-
някова вышли в финал. Пять лет назад мы 
такое уже видели: женщины, сабля и два 
триколора на форме. Софья Великая бо-
ролась за личное «золото», которого у нее 
все еще не было. В Пекине юная Великая до 
медалей не добралась, а в Лондоне-2012 ей 
досталось «серебро». Драма того самого 
бразильского финала пленила даже кине-
матограф. Молодая и дерзкая Яна Егорян 
отобрала у Софьи Великой мечту. И Софья 
вернулась за ней в Токио.

Сейчас триколор тоже есть — скрытый в 
олимпийском факеле ОКР. А на трибуне пре-
зидент Олимпийского комитета, колоритно 
болевший за дочь — Софию Позднякову в 
полуфинальном поединке с француженкой 
Манон Брюне. В финале, сказал, будет бо-
леть за Россию. По-другому ему по долж-
ности не положено.

У 24-летней Поздняковой — первые в 
жизни Игры. «Нереальный накал и тонны 
стресса! Теперь я знаю, что такое Олим-
пиада», — у Софии восторг после выхода в 
полуфинал, в финал...

…Мы этому финалу радовались. Мы 
знали, что две медали уже позвякивают в 

российской копилке. Но что творилось в 
душе у девушек?

Вот ты несколько дней назад по-
дружески помогаешь знаменосице нашей 
олимпийской сборной подготовиться к цере-
монии открытия. А сейчас выходишь на до-
рожку, чтобы попытаться отобрать ее мечту, 
ради которой она поехала на свою четвертую 
Олимпиаду. И сдаться нельзя — чемпионы 
так не поступают. Вот ведь правда — тонны 
стресса и  нереальный накал.

Интрига закручена было до такого пре-
дела, что оставалось только грызть ногти. 
Драма и триллер. Где Софья Великая ока-
залась проигравшей. 

Свои первые медали Великая начала 
завоевывать тогда, когда Позднякова только 
родилась. И снова молодая и дерзкая сопер-
ница так и не дала исполниться мечте.

Третье личное «серебро» Софьи Вели-
кой на третьей Олимпиаде подряд. Поздня-
кова обнимала подругу и словно извинялась. 
Но, как бы то ни было, Позднякова это, не-
сомненно, заслужила.

Ну а мы просто счастливы. Хотя с точки 
зрения драматургии финал сиквела мог бы 
быть и другим. «Придется ехать на пятую 
Олимпиаду», — сказала Великая после по-
ражения в финале. А что? Трилогия — это 
было бы справедливо.

Василиса ОБЛОМОВА.

А вот так! Никита Нагорный, Артур Далало-
ян, Давид Белявский и Денис Аблязин спу-
стя 25 лет после победы наших гимнастов в 
Атланте-1996 вернули «золото» командного 
многоборья в Россию! Они должны были 
сделать это в прошлом году, если бы Олим-
пийские игры не перенесли. Победный 
чемпионат мира в Штутгарте показал, что 
команда — сильнейшая в мире. Так должно 
было быть и в этом году, пусть отсроченная 
на целых 12 месяцев домашняя Олимпиада 
и дала возможность хозяевам-японцам 
довести свою обновленную команду до 
готовности битвы за «золото». Но десяток 
недель перед главным стартом пятилетки 
никто в сборной не знал: а готова ли ко-
манда бороться во всю мощь? Травмы не 
спрашивают, можно ли им случиться, они 
просто рубят жизни. 

Эти парни и до пьедестала, и на нем вы-
плакивали свое «золото», которое они просто 
вырвали у соперников. Выгрызли, вцепившись 
в свой шанс. Он был их и по праву, и по долго-
му пути к золотой олимпийской награде. Эти 
Олимпийские игры они не могли отдать. Сами 
сказали бы резче — не могли профукать. 

А утерев все же слезы, проглотив их под 
музыку Чайковского уже на пьедестале, они 
наконец-то начали разглядывать это «золото». 
Только наше. Только их. И уже смеялись, и гри-
масничали, и делали фото. Мальчишки. «Золо-
тая» мужская команда Олимпийских игр в Токио. 
Преемники той команды из Атланты во главе 
с Алексеем Немовым. 25 лет — это тот срок, в 
течение которого российские тренеры скла-
дывали золотую медаль в мужском командном 
многоборье из мельчайших кусочков. 

«Команда России хотела получить золотую 
медаль, — говорит Никита Нагорный. — Была 
мечта доказать всему миру, что российская 
гимнастика может выигрывать, и мы это сде-
лали на чемпионате мира в Штутгарте-2019. 
Хотя сами себе доказали это еще в Дохе-2018, 
поняли, что это возможно. Это было начало: 
ведь как мы можем кому-то доказывать, если 
сами не верим. В Дохе поверили. А в Токио нам 
надо было выйти и сделать свою работу». 

Никита Нагорный, Артур Далалоян, Да-
вид Белявский, Денис Аблязин — этот состав 
команды был сформирован перед отправкой 
в Японию. Сначала трое первых были в ней 
железно. Четвертого определяли тренеры, 

прикидывая, высчитывая, раскладывая ва-
рианты и проверяя форму по нарастанию. Им 
стал Денис Аблязин. 

Потом в первой тройке случилось страш-
ное: жесткую травму получил Артур Далалоян. 
После отрыва ахилла нужно ведь было забыть 
об Олимпийских играх? Нога — уже не нога? В 
мужском многоборье шесть снарядов, два из 
них задействуют в основном как раз ноги: опор-
ный прыжок и вольные упражнения. Да и осталь-
ные снаряды требуют четкого соскока.

Это ему — абсолютному чемпиону мира 
и чемпиону мира в команде — забыть? Ког-
да два года команда жила «золотой» мечтой? 
Да и в Токио должен был состояться его де-
бют на Олимпийских играх. Все остальные 
— уже не новички, Олимпийскими играми 
награжденные. 

Пока все были в ужасе, Артур работал. А 
парни работали и за него тоже: чем закончится 
битва Далалояна с олимпийской судьбой, никто 
сказать не брался. 

Сурова судьба спортивной гимнастики на 
Олимпийских играх: четыре человека в коман-
де, трое выступают на снаряде. Три оценки и 
идут в зачет. Такая вот придумка на эти Игры. 
Артур в Токио начал делать все снаряды (и это 
снова был шок, как и в квалификации, по итогам 
которой он еще и отобрался в финал личного 
многоборья), как и Никита. Денис — кольца, 
вольные и прыжок, Давид — коня, брусья и 
перекладину. 

После первого снаряда, а у нас это был 
конь, уступаем японцам (которые исполняли, 
как и китайцы, вольные упражнения) 0,560 бал-
ла. Китай уступает нам примерно балл. После 
второго снаряда (у нас — кольца, у соперников 
— конь) ребята выходят вперед. 87,539 против 
японских 87,266 и китайских 86,098 балла. 
Прыжок: Никита Нагорный встает как вко-
панный. Артур! Невозмутимое приземление. 
Иностранные журналисты аплодируют и хва-
таются за телефоны. Денис Аблязин — гвозди 
буквально заколачивают наши парни.  

После трех снарядов команда России 
впереди, создан отрыв. И после четвертого — 
тоже. Этот отрыв нам нужен как олимпийский 
воздух. Потому что Япония и Китай переходят 
на свои фирменные снаряды. 

После перекладины у нас 219,868 балла. 
После брусьев Китай — 219,228, Япония — 218, 
597. И преимущество наше — всего лишь в 
0,640 балла.

А завершают всё для команды России 
вольные упражнения. Выдержат ли парни? 
Аблязин, Далалоян, Нагорный — в таком по-
рядке. Рыдания Артура после квалифика-
ции были день назад. Их помнят все. И очень 
страшно. 

Ни одна разминка ни на одном снаряде не 
притягивала так взгляды. Споткнулся Артур, 
упал. Вдруг упал и Никита. После чего рас-
тягивает себя в шпагате, уткнувшись лицом 
в помост. Это последний вид — тот самый 
последний выстрел. Который, как известно, 
коварен и бывает не прав. Нет, всем ясно — 
они будут на пьедестале. Но какими? 

Япония и Китай — на перекладине. И один 
из японцев перед выходом на снаряд водит 
глазами по перекладине, видимо, мысленно 
прочерчивая траекторию движения. А Денис 
Аблязин без движения стоит в углу ковра. 
Оценка Дениса — 13,900, получил наказание 
в 0,3 за выход с ковра. 

Артур выходит на вольные. Я не знаю, 
что по этому поводу говорят медики, которые 
сшивали его ахилл. Какие репы они сейчас 
чешут. Какие диссертации готовы писать. Но 
Артур, пройдя уже пять снарядов, выдержи-
вает: 14,066. 

Дайки Хашимото, новая звезда японской 
сборной, завершает выступление команды на 
перекладине блестяще. Его высокая оценка 
появляется, когда заканчивает выступление 
наш Никита Нагорный. Японский бог! Кому 
он поможет?

Никита битву не сдает. Почти плачут пар-
ни в ожидании его оценок. Обнялись и ждут. 
Слезы еще боятся выйти на волю. А потом — 
льются потоком! Потому что нерв уже не надо 
держать. Свобода и «золото»!

Наши — 262,500, Япония — 262,397, Китай 
— 261,894. Остальные команды выступали в 
своей лиге, отрыв от четвертого места, на 
котором Великобритания, — в семь баллов.  

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ПОД ЧАиКОВСКОГО

«Это был ад, но такой кайф!»
Артур Далалоян дал эксклюзивное интервью «МК»
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«ЗОЛОТО» И РАЗБИТАЯ МЕЧТА
Софья Великая и София 
Позднякова подарили нам 
драматичный финал 
в фехтовании

ПРЫГНУЛИ В БРОНЗОВУЮ ВОДУ
Александр 
Бондарь и Виктор 
Минибаев стали 
третьими 
в синхронных 
прыжках с вышки
Первая медаль сборной 
России в бассейне: Алек-
сандр Бондарь и Виктор 
Минибаев заняли третье 
место в синхронных прыж-
ках с 10-метровой вышки. 
И пусть они не считают это 
сенсацией. Медаль в прыж-
ках — долгожданная.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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