
«ЗАКОН О ШЛЕПКАХ» 
ПРИЗНАН ГОСБРАКОМ

«Никогда такого не было, и вдруг опять», 
— сказал бы незабвенный мастер слова 
Виктор Степанович Черномырдин, услы-
шав 8 апреля новости из Конституционного 
суда. Не соответствующей Основному за-
кону, то есть не имеющей права на суще-
ствование и применение на территории 
Российской Федерации признана статья 
116.1 Уголовного кодекса. Та, что про побои, 
нанесенные лицом, в течение года до того 
наказанным за побои же, но в администра-
тивном порядке. 

Почему же «опять», спросите? А потому 
что статья эта в ее нынешнем виде — ре-
зультат практикуемого нашими властями в 
последние годы хаотического и безответ-
ственного отношения к внесению изменений 
в уголовное право. 

В постановлении КС напоминается, что 
статья 116.1 УК обещает до 40 тысяч рублей 
штрафа, обязательные или исправительные 
работы, а то и арест на срок до 3 месяцев. 
Статья небольшой тяжести, колонией не гро-
зит. Чтобы попасть под нее, рукоприкладство 
должно быть без отягчающих обстоятельств 
вроде хулиганских или экстремистских по-
буждений — таким, что причиняет боль, уни-
жает, но не сажает на больничный. Пнул, 
толкнул, ударил, шлепнул. Синяк, ссадина. 

Дело, завершившееся громким вердик-
том, было рассмотрено по иску Людмилы 
Саковой. История этой женщины из Орен-
бургской области печальна, но не уникальна. 
Ее систематически бил проживающий в том 
же доме брат Геннадий Саков. Весной 2018 
года его оштрафовали на 5 тысяч рублей в 
административном порядке. А весной 2019 
года приговорили к 300 часам обязательных 
работ по той самой 116.1 УК — он снова рас-
пустил руки, хотя год с момента админи-
стративного суда еще не 
прошел. 
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ПО 15 АПРЕЛЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ  
НА ИЗДАНИЯ «МК»  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

Корреспондент «МК» 
побывала в доме,  

где жил Юрий Гагарин
Знаете, что сделал Юрий Гагарин, когда 

только вселился в новый, построенный специ-
ально для семей первого отряда космонавтов 
дом в Звездном городке? Спилил решетку, 
разделяющую на балконе его квартиру с 
квартирой друга — Бориса Волынова. «Чтобы 
ходить в гости любыми удобными путями», — 
объяснили друзья решение Сергею Павловичу 
Королеву. Так они и жили, члены первого от-
ряда космонавтов — дружно, не запирая друг 
от друга дверей, сохраняя свой неписаный, 
но принятый всеми кодекс чести. 

Накануне 60-летия первого полета в кос-
мос корреспондент «МК» побывала в знаме-
нитом доме №2, где в настоящее время из 
плеяды первых остался лишь тот самый вер-
ный друг первого космонавта — Борис Вален-
тинович ВОЛЫНОВ. Он и его супруга Тамара 
Федоровна провели небольшую экскурсию 
в прошлое, рассказав и показав, как жили 
первые космонавты одной большой семьей, 
как отмечали праздники, как скорбели по 
ушедшим друзьям. 
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ВРЕМЯ ПЕРВОГОВРЕМЯ

Мемориальный 
барельеф  
у входа в 
подъезд жилого 
дома, в котором 
жили семьи 
первого отряда.

В Никите Преснякове 
проснулись 
театральные гены: 
как-никак мама 
его замечательная 
актриса — Кристина 
Орбакайте, что уж 
говорить про бабушку 
— актрису из актрис 
в шоу-бизнесе. Как 
говорится, ему сам 
бог велел испытать 
силы на подмостках. 
Возможность 
представилась 
— среди многих 
претендентов 
Пресняков-
младший выбран 
на роль в спектакле 
«Безымянная звезда» 
по одноименной 
пьесе Михаила 
Себастьяна, которую 
режиссер Александр 
Сазонов репетирует  
в Губернском театре  
у Сергея Безрукова. 

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ОЗЕРОВА,

       обозреватель 
отдела политики

ВНУК ПУГАЧЕВОЙ 
ПОЙМАЛ ЗВЕЗДУ. 
БЕЗЫМЯННУЮ
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«Среди туристов 
пошли волнения»

С 6 апреля муссируется 
тема возможных ограничений 
на ависообщение с Турцией из-
за ухудшения эпидобстановки 
в стране. Эта информация вы-
звала настоящую панику среди 
россиян, купивших путевки в 
Турцию на майские праздни-
ки. Сообщается о «дате X»: 12 
апреля российскими властями 
может быть принято решение о 
запрете или, во всяком случае, 
об ограничениях на полеты в 
Турцию. «МК» выяснял обста-
новку вместе с экспертами по 
туризму.
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НА ГРАНИЦЕ С ТУРЦИЕЙ  
ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО

Поскольку с точки зрения «Роскос-
моса» Юрий Гагарин все еще кружит над 
Землей, ему надо бы вручить разработан-
ный в РПЦ документ, регламентирующий 
изгнание бесов. Чтобы, пролетая над Рос-
сией, Юрий Алексеевич делал какие там 
положено пассы и произносил нужные 
слова. Вдруг получится? Сами-то бесы 
уходить в срок не хотят, демократические 

процедуры на них не действуют, а штыки 
горячие применять ой как не хочется. Мы 
же знаем, куда всё летит, когда винтовка 
— это праздник. К тому же бесовщина 
довольно удобное и недалекое от истины 
(если перевести в научные термины) объ-
яснение того, что у нас тут происходит.

Читайте 2-ю стр.

ЭКЗОРЦИСТ 
ГАГАРИН

ap

СВЕТ ПОМЕРКНЕТ ДЛЯ БЕДНЫХ  
И ДЛЯ БОГАТЫХ

Власти предложили поменять механизм тарифов 
на электричество

Завышенные или заниженные в 
России тарифы на электроэнергию? 
Вот в чем вопрос. Ответ на него неоче-
виден даже для научного сообщества. 
Например, в Российской академии 
наук (РАН) считают, что тарифы на 
электричество неоправданно высо-
ки, а в Центре стратегических раз-
работок (ЦСР) уверены, что цены на 
свет существенно ниже экономически 

обоснованных. Тем временем платеж-
ная дисциплина россиян оставляет 
желать лучшего. За 2020 год долги 
населения за электричество вырос-
ли на 12 млрд рублей, подсчитали в 
Центре финансовых расчетов. У вла-
стей наготове решение проблемы: 
с богатых брать за свет больше, а с 
бедных — меньше.

Читайте 2-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 3-ю стр.

РОСТ ЦЕН, И ЧЕМ  
ВСЕ ЭТО КОНЧИТСЯВладислав ИНОЗЕМЦЕВ —  

д.э.н., профессор, директор Центра 
исследований постиндустриального общества

СБЕРКНИЖКА ДЛЯ ВКЛАДЧИКА 
ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ДЕНЬГИ

Как вкладчику доказать, 
что он не снимал деньги со 
своего счета, если банк 
утверждает обратное, 
разъяснил Верховный суд. 
Ключевой уликой в деле 
«клиент против банкиров» 
станет сберкнижка.

Тяжбу с крупным рос-
сийским банком затеял 
житель Казани. В 2009 году 
мужчина открыл вклад и 
положил себе на счет 137 
тысяч долларов США. Со-
трудник банка выдал ему 
сберкнижку. Клиент со 
спокойной душой ушел 
восвояси и только спустя 
почти десять лет пришел 
в то же отделение банка 
закрывать вклад. Одна-
ко сотрудники банка его 
ошарашили: по их данным, 
клиент якобы закрыл счет 

через два года после от-
крытия. Да не просто по-
ложил деньги в карман и 
ушел, а раскидал их по не-
скольким разным вкладам 
и снял уже с них. Но клиент 
стоял на своем и уверял, 
что ничего не снимал. Вер-
ховный суд присудил побе-
ду в споре вкладчику и под-
робно объяснила, почему 
банк не прав. Важнейшую 
роль в тяжбах с банками 
играет сберкнижка. У кли-
ента она была с собой, но 
единственная запись в ней 
— о том, что десять лет на-
зад он положил доллары в 
банк. Никакие иные опера-
ции в книжке не отражены. 
Поэтому только банк и ни-
кто другой, должен дока-
зывать, что клиент деньги 
снимал.  

ОРНИТОЛОГИ ОТСЛЕДИЛИ ОТПУСКНОЙ МАРШРУТ 
ЖУРАВЛЯ С ПТИЧЬИМ ГАДЖЕТОМ

Журавля, который вла-
деет собственным пти-
чьим гаджетом, дожда-
лись из долгих странствий 
работники заказника «Жу-
равлиная родина». Околь-
цованная птица по кличке 
Рыжик наконец вернулась 
с зимовки в родные края, 
и теперь орнитологи по-
лучили представление о 
том, как пролегал марш-
рут пернатого.

Эксперимент по отсле-
живанию птичьих путеше-
ствий специалисты заказ-
ника начали, когда надели 
на ногу своему серокрыло-
му «научному сотруднику» 
специальный датчик. Но 
прежде чем удостоиться 
такой чести, Рыжик фак-
тически прошел особый 
кастинг на сонливость и 
был выбран послом в дру-
гие государства за то, что 
не побрезговал... зерном 
с транквилизатором. Дело 

в том, что сотрудники за-
казника изначально пред-
полагали, что им удастся 
окольцевать нескольких 
птиц — они насыпали на 
поле зерно со снотвор-
ным. В это место при-
летели несколько птиц, 
некоторые из них съели 
приманку, но тут на поле 
пришли лисы, и орнитоло-
гам пришлось отгонять их. 
Испуганные птицы тоже 
улетели, на поле остал-
ся всего один журавль — 
он успел уснуть. Тут же к 
нему подбежали специа-
листы, надели на голову 
мешочек, чтобы он не так 
сильно испугался, если 
проснется, и прикрепили 
на одну ножку кольцо, а 
на другую — передатчик. 
А потом засели в кусты, 
чтобы не допустить при-
хода хищников. Через два 
часа Рыжик проснулся и 
улетел.

Как выяснил «МК», осо-
бый прибор помог экспер-
там установить, что самец 
с ноября по февраль «от-
дыхал» в Израиле, а в мар-
те уже перебрался в Тур-
цию. Его ждали домой в 
первых числах апреля, но 
он почему-то не торопился 
— отсиживался под Харь-
ковом — и вернулся на ро-
дину с последней волной 
своих сородичей.

ПОХОРОННОЕ ПОСОБИЕ ВЫДАДУТ 
БЕЗ ЛИШНЕЙ ВОЛОКИТЫ

Упростить процедуру 
выплаты пособия на по-
гребение родственникам 
умерших планирует Мин-
труд. Справка о смерти 
больше не понадобится, 
а деньги можно будет 
получить на банковскую 
карту.

В ведомстве подготов-
лены поправки в Закон «О 
погребении и похоронном 
деле». 

В документе речь идет 
об упрощении выплаты 
гражданам социального 
пособия на погребение. 
В Москве на 2021 год оно 
составляет 6424 рубля 
98 копеек. Кроме того, 
планируется изменить 
процедуру возмещения 
ритуальным слу жбам 
услуг из гарантирован-
ного перечня, которые 
населению оказываются 
бесплатно. Как отмечают 
разработчики поправок, 
сейчас главным докумен-
том является справка о 
смерти в традиционном 
бумажном виде. Но она 
родственнику умершего 
выдается в единственном 
экземпляре, нужна для 
оформления пособия на 
погребение и служит до-
казательством того, что 
ранее такое пособие не 
выплачивалось. При этом 
ритуальщикам справка 
тоже нужна, чтобы по-
лучить для себя возме-
щение своих расходов 
на бесплатные услуги 
похоронного минимума. 

Чтобы не загружать безу-
тешных родственников и 
сотрудников ритуальных 
служб лишней волокитой 
с бумагами, Минтруд ре-
шил исключить справку 
из числа необходимых 
документов. Обновлен-
ный закон предполагает 
все проверки относи-
тельно выплаты пособия 
и возмещений перевести 
в электронный вид. Также 
в ведомстве указали на 
еще одну проблему. Если 
человек умер, например, 
в Подмосковье, а похоро-
нен в Москве, чиновники 
впадают в ступор: сколь-
ко же платить родным и 
какую сумму возмещать 
похоронщикам? Ведь в 
разных регионах есть 
разные ставки, тарифы 
и коэффициенты. Чтобы 
решить проблему, по-
правками предлагается 
закрепить, что возмеще-
нию специализирован-
ной службе по вопро-
сам похоронного дела 
подлежит фактическая 
сумма оказанных услуг 
по погребению умерше-
го. Сумма будет опреде-
ляться на дату погребе-
ния и в зависимости от 
места захоронения. Для 
выплаты же социального 
пособия на погребение 
его размер предлагается 
определять на дату госу-
дарственной регистра-
ции смерти и по месту 
государственной реги-
страции смерти.

«Мокрое дело» 
выиграла в суде 
популярная ак-
триса Татья-
на Догилева. 
«Блондинка 
за углом» от-
судила круп-
ную сумму у ГБУ 
«Жилищник», 
по чьей вине в 
квартире истицы в 
Трехпрудном переулке 
произошел потоп.  

Иск от Догилевой посту-
пил в Пресненский район-
ный суд в конце августа 
прошлого года. Женщи-
на пояснила, что является 
собственницей квартиры, 
где по вине коммуналь-
щиков произошел потоп. 
Вопрос не удалось урегу-
лировать в досудебном по-
рядке, и жительница элит-
ного района отправилась 
в суд. Актриса потребо-
вала с виновников залива 
ни много ни мало 414 740 
рублей за материальные 
убытки, 30 тысяч рублей — 
за моральные страдания. 
Кроме того, актриса про-
сила возместить расходы 
на экспертизу — 5 тысяч 
рублей. 

Представи-
тель ответчи-

ка возража-
ла против 
предъяв-
ленных 
требований, 
так как сум-

ма, которую 
потребовала 

актриса, явно 
превышала урон, 

нанесенный кварти-
ре, и поэтому просила 
уменьшить неустойку в 
случае удовлетворения 
иска. Но коммунальщики 
не смогли предоставить 
доказательства своей не-
виновности. Суду ничего 
не оставалось делать, как 
частично удовлетворить 
исковые требования До-
гилевой. Так, по решению 
суда, ответчик обязан вы-
платить звезде кино 69 
535 рублей за причинен-
ный материальный вред, 
5 тысяч за моральные пе-
реживания. Кроме того, 
суд наложил на ответчика 
штраф — 20 000 рублей. 
При этом с истицы суд 
взыскал более 30 тысяч 
рублей за проведение экс-
пертизы.

АРЕСТАНТЫ КАЛЕЧАТ СЕБЯ,  
ЧТОБЫ ЗАДЕРЖАТЬСЯ В МОСКВЕ
Московские арестанты в 

знак протеста против эта-
пирования до апелляции 
(эта порочная практика 
была введена не так давно 
с целью разгрузить СИЗО) 
активно занялись… чле-
новредительством. Толь-
ко так, по их мнению, мож-
но обратить внимание на 
нарушение их прав. 

Как уже сообщал «МК», 
идея вывозить арестанта 
из столицы раньше сро-
ка родилась не случайно. 
Такая поспешность помо-
гает разгрузить изолято-
ры. «Все это согласовано 
с судами и прокуратурой, 
— заявил начальник одно-
го из СИЗО. — Так что это 
не может быть незакон-
но. В любом случае это 
не наша прихоть. Есть 
даже рекомендации, ка-
кие категории в первую 
очередь этапировать до 
приговора, а какие — при-
держать». Кстати, еще 
несколько лет назад на 
совещании в московской 
прокуратуре звучала иная 
точка зрения. Считалось, 

что этапирование до при-
говора нарушает права 
заключенных и потому 
незаконно. Ведь вывоз в 
другой регион до вступле-
ния приговора в законную 
силу лишает возможности 
готовиться к апелляции, 
общаться с адвокатом, по-
лучать передачки от род-
ных и сводит на нет шансы 
поучаствовать в судебном 
процессе вживую.

Тех, кто пытается отло-
жить переезд в колонию 
путем членовредитель-
ства, помещают в псих-
больницу СИЗО №2 («Бу-
тырка»). Заключенные не 
скрывают, что на отчаян-
ный поступок их толкнула 
информация об этапиро-
вании до вступления при-
говора в силу. Кстати, 
сотрудники СИЗО, зная о 
таком настрое, стараются 
до последнего скрывать 
от заключенного инфор-
мацию о готовящемся 
этапировании. Чтобы, в 
случае чего, инцидент 
произошел не на их тер-
ритории. 

ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ 
КАК ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА

Провести полтора года 
в колонии-поселении при-
дется женщине-водителю 
автобуса, протаранившей 
остановку в московском 
районе Люблино летом 
прошлого года. Примеча-
тельно, что в аналогичной 
ситуации рисковали ока-
заться многие коллеги 46-
летней женщины.

Как сообщал в свое вре-
мя «МК», ДТП случилось 20 
июля на пересечении улиц 
Краснодонской и Ставро-
польской. «ЛиАЗ» 228-го 
маршрута поворачивал с 
одной улицы на другую, 
чтобы затем притормозить 

у остановки 
«Бассейн». Но 
шофер Веро-
ника Анохина 
вместо тормоза 
зачем-то приба-
вила газа. В ре-
зультате много-
тонная машина 
выехала на тро-
туар и протара-

нила остановку. Одна дама 
погибла на месте, вторая 
скончалась в больнице 
через неделю. Водитель 
призналась, что раньше 
водила троллейбус, при-
чем на этой работе весьма 
преуспела. Но женщина не 
учла, что система управ-
ления автобусом выгля-
дит несколько иначе, и по 
ошибке нажала на педаль 
газа. Это и привело к тра-
гическим последствиям. 
Наличие двух детей у Ано-
хиной не убедило Фемиду 
— судья Люблинского суда 
приговорил водителя к 1 

году и 6 месяцам колонии-
поселения.

Интересно, что с по-
хожей проблемой стол-
кнулись сослу живцы 
Анохиной по 8-му троллей-
бусному парку. Поскольку 
движение троллейбусов 
в Москве ликвидирова-
лось, им пришлось сроч-
но осваивать новую спе-
циальность. Водителям 
предложили сделать это 
на родном предприятии, 
но некоторые позарились 
на коммерческое предло-
жение от одной автошко-
лы в подмосковном Вос-
кресенске — обучение 
в удобное для клиента 
время в кратчайшие сроки 
всего за 35 тысяч рублей.  
А в итоге автошкола ока-
залась фантомом, и во-
дители просто потеряли 
свои деньги. Мошенника 
недавно поймали и тоже 
осудили — правда, дали 
два года условно.

ДЕТИ-СИРОТЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДВЕ ПРОФЕССИИ
Расширить возможности 

образования для детей-
сирот планирует Минпрос-
вещения. Воспитанники 
детских домов смогут 
отучиться в колледже или 
училище дважды.

Новшества должны 
коснуться детей-сирот с 
различными формами ум-
ственной отсталости. Жи-
вущие в детских домах ре-
бята без таких проблем со 

здоровьем, по сути, могут 
отучиться дважды. Снача-
ла идут в колледж или ПТУ 
в рамках госгарантий, а по-
том имеют все шансы при 
желании поступить сно-
ва в учебное заведение, 
чтобы получить вторую 
профессию. Подростки 
с умственной отстало-
стью такой возможности 
лишены. Во-первых, со-
ревноваться с полностью 

здоровыми конкурента-
ми на общих основаниях 
они не могут физически. 
А во-вторых, из-за осо-
бенностей развития такие 
дети осваивают школьную 
программу без сдачи ГИА 
и ЕГЭ, а в колледжах учат-
ся на правах слушателей 
без стипендии. Чтобы 
ликвидировать обидное 
неравенство, планируется 
закрепить в законе право 

для таких детей обучаться 
по программам среднего 
профессионального об-
разования дважды. Пред-
полагается, что оба раза 
учиться выпускники дет-
ских домов будут по очной 
форме. Кроме того, они 
станут получать пособия, 
на которые смогут приоб-
рести учебную литературу 
и письменные принадлеж-
ности. 

telegram:@mk_srochno
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УЛЬТИМАТУМ 
ПУТИНА 
ПРЕДОТВРАТИЛ 
ВОИНУ НА ДОНБАССЕ
Временно или навсегда — 
вопрос остается открытым
Хотя Украина, по словам ее лидеров, 
«не приемлет шантаж и агрессивные 
действия России», она, как выясняет-
ся, очень даже хорошо понимает язык 
ультиматумов. Именно такой вывод, 
во всяком случае, можно сделать ис-
ходя из реакции киевских начальников 
на заявление заместителя руково-
дителя кремлевской администрации 
Дмитрия Козака о том, что Москва не 
намерена бросать на произвол судьбы 
граждан РФ в мятежных республиках 
Донбасса. 

Заголовок текстовой версии интервью 
главнокомандующего вооруженных сил 
Украины Руслана Хомчака супруге Дмитрия 
Гордона и по совместительству главному 
редактору сайта Алесе Бацман 30 марта 
2021 года (до демарша Козака): «Готовы ли 
мы сегодня идти в наступление? Готовы!» Тот 
же самый Руслан Хомчак 9 апреля 2021 года 
(после демарша Козака): «Освобождение 
временно оккупированных территорий си-
ловым путем неизбежно приведет к гибели 
большого количества мирных жителей и по-
терям среди военнослужащих, что неприем-
лемо для Украины». Одновременно риторика 
поменялась и у Владимира Зеленского. Про-
цесс отказа президента Украины от имид-
жа «голубя мира» внезапно застопорился. 
Вместо бряцания оружием Зеленский вдруг 

начал рассуждать в социальных сетях о не-
обходимости восстановления перемирия 
на Донбассе. 

Что заставило официальный Киев со-
вершить столь стремительный политический 
пируэт. Известно что: выдержанное в под-
черкнуто мягких и неагрессивных тонах за-
явление Дмитрия Козака о том, что Россия 
будет защищать своих граждан на Донбассе. 
Незадолго до своего превращения в пре-
зидента США тогдашний губернатор штата 
Нью-Йорк Теодор Рузвельт написал в письме 
другу в 1900 году: «Мне всегда нравилась за-
падноафриканская поговорка «Говори мягко, 
но держи в руках большую дубинку, и ты далеко 
пойдешь!» У украинских лидеров, похоже, все-
таки все в порядке со «зрением»: они смогли 
рассмотреть «большую дубинку», которая 
незримо присутствовала в руках главного 

российского переговорщика с Киевом в мо-
мент, когда он делал это заявление. 

В переводе с политического языка на об-
щепонятный слова кремлевского чиновника 
означают следующее: если армия Украины 
атакует Донбасс, ей придется иметь дело не с 
«местным ополчением», как согласно офици-
альной версии, это было во время предыдуще-
го раунда боевых действий, а с вооруженными 
силами России. Такая форма отправки сигнала 
в Киев была призвана одновременно решить 
сразу две задачи. 

С одной стороны, Зеленскому и К была 
предоставлена возможность сохранить лицо и 
сделать вид, что он не испугался ультиматума 
Москвы, а сам изначально не собирался про-
бовать Донбасс на прочность. С другой сторо-
ны, использованная Козаком формулировка 
не оставляет возможности для ее двойного 

толкования. Кремль прочертил красную линию, 
заход Киева за которую означает открытый 
переход конфликта между двумя странами в 
стадию прямого военного противостояния. По-
няв все это, Зеленский воспользовался пред-
ложенным ему способом сдать полный назад. 
Воинственный настрой президента Украины 
оказался блефом. Москва решила сыграть ва-
банк и не проиграла. Уровень нервного напря-
жения в последние дни был настолько мощным, 
что после реакции Киева на заявление Козака я 
ощутил, что с моих плеч словно исчез тяжелый 
груз — правда, не полностью. 

Комментируя ситуацию на Донбассе в 
социальных сетях, известный российский пу-
блицист Петр Романов нашел очень точные 
слова: «Даже самый умный эксперт исходит 
в своем анализе исключительно из здравого 
смысла. Почему же это беда? Да потому, что 
аналитик приписывает здравый смысл еще 
и тем, кто в конфликте участвует. Между тем 
это далеко не так. Не все политики, вовлечен-
ные в острый конфликт, действуют, исходя из 
трезвого просчета ситуации. И здесь, понятно, 
возможна ошибка, но, что еще хуже, над рас-
четом часто преобладают эмоции. И вот каким 
образом эти страсти-мордасти отразятся на 
реальных шагах? Где и в какой момент у особи, 
перегревшейся у идеологического или нацио-
налистического камина, не сработает тормоза? 
Какой леший это просчитает?» 

Если такой «леший» бродит где-нибудь в 
близлежащих лесах, я бы очень хотел с ним 
познакомиться. Самому просчитать, в какой 
момент у Зеленского «не сработают тормоза», 
у меня не получается. И, наверное, не получит-
ся. В ситуации наличествует дополнительный 
усложняющий все фактор в виде подстрека-
тельской позиции Запада. Повторяю как ман-
тру: мы не знаем, что американцы и европейцы 
говорят лидерам Украины в конфиденциаль-
ных разговорах. Но суть западной публичной 
риторики умещается в одной краткой фразе: 
«Во всем виновата Россия». На конструкцию 
«политической тормозной системы» Киева 
это действует как кислота, медленно, но верно 
разъедающая все вокруг. 

Возможно поэтому, что соскальзывание 
Донбасса в пламя нового полномасштабного 
военного конфликта только приостановлено, 
а не остановлено. И тогда мало не покажется 
никому. Особенность ультиматумов состоит 
в том, что, если они не принимаются, угро-
зы необходимо исполнять. Устами Дмитрия 
Козака Россия сказала свое «веское слово». 
«Расфиксировать обратно» новые политиче-
ские реалии уже нельзя. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

СВЕТ ПОМЕРКНЕТ 
ДЛЯ БЕДНЫХ  
И ДЛЯ БОГАТЫХ
c 1-й стр.

Заместитель руководителя на-
правления «Климат и зеленая 
энергетика» ЦСР Олег Колобов 
заявил, что тарифы на электри-

чество для россиян в среднем на 30–50% 
ниже экономически обоснованных. По его 
расчетам, разница составляет примерно 2–3 
рубля за кВт в час. Но это в среднем. Есть 
регионы, где для населения действуют по-
ниженные тарифы. По словам Колобова, на-
пример, на изолированных и удаленных тер-
риториях экономически обоснованный 
уровень тарифа для потребителей по объ-
ективным причинам может достигать 40–45 
руб. за кВт в час при фактическом тарифе в 
3–5 рублей. Однако такие пониженные тарифы 
компенсируются за счет более высоких та-
рифов в мегаполисах. Такая практика ком-
пенсации пониженных тарифов для одних 
групп населения за счет более высоких та-
рифов для прочих потребителей была введена 
в начале 1990-х годов в качестве меры со-
циальной поддержки. Однако сейчас эта под-
держка уже не является адресной. В итоге 

льготные тарифы распространяются как на 
малообеспеченные слои населения, так и 
население с высокими доходами. Так, жители 
домов с электроплитами платят за электро-
энергию по льготным тарифам, как и владель-
цы дорогих электрокаров, привел пример 
эксперт.

В то же время заведующий лабораторией 
прогнозирования ТЭК Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН Валерий 
Семикашев убежден, что тарифы на электри-
чество для населения можно снизить. По его 
словам, энергия от ГЭС и АЭС дешевая, но 
цены при этом выше.

Между тем термин «экономически обо-
снованный тариф», прозвучавший от эксперта 
ЦСР (центр считается «мозговым центром» 
Министерства экономического развития), 

попал в документ вместе с предложениями 
поменять механизм адресной поддержки 
малообеспеченных граждан. На днях рабо-
чая группа Госсовета РФ по направлению 
«Энергетика» рассмотрела идею повысить 
тариф на электричество для обеспеченных 
граждан и за счет этого субсидировать плату 
за свет малоимущих семей. Предложения 
направлены президенту.

Новый механизм должен заменить дей-
ствующую систему перекрестного субсидиро-
вания, когда тарифы для малообеспеченных 
граждан снижаются за счет повышения тари-
фа для предприятий. То есть в этом «уравне-
нии» бизнес хотят заменить обеспеченными 
гражданами. 

Уйти от перекрестного субсидирова-
ния еще в мае прошлого года предлагала 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 
Но тогда инициативу раскритиковали в Минэ-
нерго и Минэкономразвития, предупредив, 
что цены на свет для россиян начнут расти. 
Сейчас объем перекрестного субсидирования 
составляет по стране порядка 239 млрд ру-
блей в год. Это много, учитывая, что конкурен-
тоспособность российской промышленности 
снижается, а затраты бизнеса на главный 
ресурс — электроэнергию — нет.

Впрочем, цены на свет и так растут, пока, 
правда, в оптовом сегменте. В 2020 году опто-
вая цена на электричество из-за пандемии 
и затрат на ввод новых мощностей выросла 
до максимального за пять лет значения — до 
2,54 тыс. рублей за МВт в час в европейской 
части страны и на Урале и до 1,78 тыс. рублей 
за МВт в час в Сибири. 

«Судя по практике предыдущих лет, не-
смотря на рост оптовых цен, тарифы для на-
селения государство продолжит сдерживать, 
а для других категорий потребителей может 
и отпустить. Однако за повышение оптовых 
цен на электричество граждане все-таки за-
платят, но эта плата будет сидеть в цене то-
варов и услуг из отраслей, где используется 
много электричества», — спрогнозировал 
замдиректора «Ассоциации ЖКХ и городская 
среда» Дмитрий Гордеев.

Между тем россияне и так не тянут оплату 
электричества. По данным Центра финансо-
вых расчетов, в 2020 году долги населения 
за свет выросли на рекордную за восемь 
лет сумму — 12 млрд рублей и достигли 66 
млрд. Это следствие антикризисной меры по 
отсрочке коммунальных платежей на период 
пандемии, считают эксперты. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЭКЗОРЦИСТ 
ГАГАРИН
c 1-й стр.

Вот с ценами же реальная бе-
совщина какая-то? Владимир 
Владимирович постоянно гово-
рит: нельзя допускать роста цен, 

строгие поручения дает. Чиновники уже голос 
сорвали на криках: «Цены, стой! Раз-два!»

Но тут выясняется, что по итогам выпол-
нения поручений президента цены на жилье, 
например, на тот самый квартирный вопрос, 
который всех испортил, выросли на 12%, в не-
которых регионах — аж на треть. «Это не про-
сто рост цены, это существенный рост. <…> 
Необходимо создание дополнительного пред-
ложения, прежде всего на рынке жилищного 
строительства, но надо посмотреть на эту 
проблему и с точки зрения ФАС, посмотреть, 
что там происходит», — сказал Путин на сове-
щании по вопросам реализации его посланий 
Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. 
То есть, в принципе, Владимир Владимирович 
как бы указал, откуда идет беда: ФАС — это та 
самая контора, которая должна рога бесенку 
наживы скручивать. Но.

Вот совсем недавно правительство тор-
мознуло цены на масло, сахар, зерно. Бензин 
старается удержать. (ЦБ от этого за голову 
хватается, ибо от такого администрирования 
ничего хорошего ждать не приходится.) Но на 
неделе крупные производители майонеза (а 
это же практически святое, основа рациона 
для среднестатистического россиянина) и 
соусов заявили торговым сетям о повышении 
отпускных цен с апреля в среднем на 10%. 
Причины — продолжающийся рост стоимо-
сти масла, упаковки и топлива. А в середине 
года цены поднимут поставщики почти всего 
продовольствия.

Еще новость недели — эксперты посчи-
тали, выигрывают ли те граждане, что дове-
рили свое будущее пенсионное обеспечение 
негосударственным фондам. И оказалось — 
практически нет. С чего бы? Да с того, что, по 
мнению этих самых экспертов, в последние 
годы приоритет этих фондов — максимизация 
прибыли акционеров, а вовсе не клиентов.

Добрых дел мастер может гонять этих 

мелких чертей до посинения. Их не жалко, 
да и народу нравится: тут олигарха ущучили, 
там губернатора прижучили. Порядок же на-
водим! Но бесенята наживы не исчезнут, пока 
не исчезнет их Начальник на троне дикого 
капитализма.

На днях были опубликованы результаты 
опроса: больше трети (36%) россиян заяви-
ли, что налоги на них чрезмерные. Но самое 
интересное — большинство из них так и не 
смогли ответить, а сколько же составляет 
этот самый «чрезмерный» налог. Минфин 
недоуменно пожал плечами, традиционно 
заявив: «Налоговая нагрузка на граждан в 
России одна из самых низких в мире». То есть 
весь этот опрос, результат его, он не о налогах 
получился. А о том, что у людей нет денег. 
Настолько обнищали, что в опубликованном 
на днях интервью мошенница — «сотрудница 
банка» жаловалась: трудно стало «разводить» 
россиян, поскольку у них ни гроша. И винить 
они в этом готовы всё подряд — налоги, оли-
гархов, Чубайса и Америку. Но понять, что 
нынешняя наша экономическая формация 
просто не включает в себя опцию «социаль-
ная справедливость», не предусмотрена она 
по определению, никак не могут. Хоть и не 
бином Ньютона.

Вот, кстати, насчет социальной 

справедливости. Наше высшее руководство 
постоянно говорит, что закон един для всех. 
Как это работает? Вот так — полиция оштра-
фовала премьер-министра страны за наруше-
ние антиковидных правил: на юбилее премье-
ра собралось гостей больше положенного. Да, 
чуть не забыл, это в Норвегии было. «Премьер 
Сульберг является высшим должностным 
лицом государства. Полиция полагает, что 
правильно будет наложить штраф. Таким об-
разом, Сульберг оштрафована на 20 тысяч 
крон (почти две тысячи евро)», — сообщил 
начальник полицейского управления округа 
Сёр-Эст Уле Сэверуд на пресс-конференции 
в пятницу. Теперь хотелось бы сравнить наши 
судебные разбирательства «санитарных» дел 
после массовых мероприятий оппозиции 
и государства. Но сравнить не получится 

— «государственных» дел нет вовсе.
Конечно, правда в конечном итоге побе-

дит. И тайное станет явным. В той же Америке, 
например, выяснилось на неделе, во время 
слушаний об убийстве Джорджа Флойда (с 
которого и начались погромы BLM), что поли-
цейский Дерек Шовин вовсе не стоял коленом 
у него на шее — на видео с другого ракурса 
это видно. По мнению судмедэксперта, Шовин 
Флойда не убивал, а умер негр из-за болезни 
сердца, повышенного давления, наркотиков 
и стресса. Зато соосновательница движения 
BLM, собравшего десятки миллионов долла-
ров пожертвований, Патрис Каллорс купила 
себе особнячок под Лос-Анджелесом за $1,4 
млн. В районе, где 88% жителей — белые. У 
неё теперь контракт с Голливудом и контроль 
над BLM и деньгами организации.

А у нас другая тайна была раскрыта — 
происхождение йети. Эх, ученые… Если бы 
они догадались связаться с человеком из 
Кемерова, можно было бы и пораньше раз-
гадать загадку. А так, только на днях бывший 
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 
рассказал, что заставлял местных чиновников 
переодеваться в снежного человека и бегать 
по лесам, чтобы привлечь интерес к горно-
лыжному туризму в регионе.

Ну, наконец, и интрига про Гагарина и 
РПЦ тоже требует объяснения. Китай на днях 
объявил, что начал строить свой пятый уже 
космодром, который должен будет осущест-
влять до 100 запусков ракет в год. Но это так, 
к слову, для понимания наших успехов. «Ро-
скосмос» же на неделе осуществил шестой в 
этом году (в прошлом было 17) запуск — от-
правил экипаж на МКС. На ракете-носителе 
красовалась надпись «60 лет первого полета 
человека в космос». Поскольку в Кремле, 
как мы знаем со слов Пескова, глубоко не 
изучали вопрос вымирания русских, то что 
уж говорить о русском языке. 12 апреля ис-
полняется 60 лет «чему» — первому полету. 
А 60 лет «чего» — первого полета — означает, 
что он все еще длится (ну, или длился 60 лет, 
то есть закончился 12 апреля 2021 года). А 
Русская православная церковь действительно 
сообщила на неделе, что систематизировала 
в одном документе правила экзорцизма. До-
кумент «содержит историю этой практики, 
восходящей к апостольским временам», — 
объяснили в комиссии по богословию.

Жаль, содержания не раскрывают. 
Пусть не Гагарин, но мы сами-то могли бы 
попробовать?

Дмитрий ПОПОВ.

ЖКХ

НЕДЕЛЬКА

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   12 апреля 2021 года
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ПРЕЗИДЕНТ

Американская делегация во главе с военным атташе в Киеве полковником 
США Бриттани Стюарт посетила район военной операции в Донбассе, 
где, по сообщению пресс-центра штаба операции Объединенных сил 
Украины (ООС), ознакомилась с оперативной обстановкой «на фронте». 
По «фронтовым позициям» гостей лично водил замкомандующего ООС 
генерал с неполиткорректной фамилией Москалев, который всячески 
старался представить американцам «убедительные доказательства» 
присутствия на Донбассе «российских оккупационных войск». Судя по 
всему, зря старался. И без его помощи военный атташе Бриттани Стюарт 
ранее уже не раз безапелляционно обвиняла Россию в «беспрерывной 
агрессии» по отношению к Украине. На сей раз она также не скрывала своих 
предпочтений, появившись на линии прикосновения с Донбассом в военной 
форме с шевроном 72-й отдельной механизированной бригады сухопутных 
войск имени черных запорожцев с надписью «Украина или смерть».
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Одна из лидерш движения BLM Патрис 
Каллорс купила себе особнячок под Лос-
Анджелесом за $1,4 млн. В районе, где 
большинство жителей — белые.
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С 1 по 23 мая не будет 
движения на участке 
«Дубровка»—«Волжская» 
Люблинско-Дмитровской 
линии столичного метро-
политена. Эти две станции 
будут работать только на вы-
ход, расположенные между 
ними «Кожуховскую» и 
«Печатники» закроют полно-
стью. Перекрытие связано 
со строительством станции 
«Печатники» Большой коль-
цевой линии. Закрываемые 
станции принимали на себя 
огромный пассажиропоток. 
Соседняя фиолетовая ветка 
и без того самая забитая, 
так что рассчитывать на нее 
не стоит. В Департаменте 
транспорта признают, что и 
компенсационные авто-
бусные маршруты, скорее 

всего, будут перегружены. 
Тем не менее на время 
перекрытия будут запуще-
ны три компенсационных 
маршрута: «Волжская»—
«Текстильщики», 
«Волжская»—«Дубровка», 

«Дубровка»—«Печатники». 
По ним будут курсировать 
200 объемных автобусов-
гармошек. Москвичам 
рекомендуют пользоваться 
Замоскворецкой линией, 
МЦК и линией D2 МЦД.

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Гигантская скульптура панды, делающей селфи, появилась в городе Дуц-
зянъянь китайской провинции Сычуань. Автор уникального арт-объекта весом 

в 130 тонн — голландский скульптор Флорентино Хофман. Он прославился как раз благо-
даря инсталляциям с животными-гигантами: резиновой уткой-путешественницей и 
огромным бегемотом в Лондоне. Как сообщает китайская пресса, изваяние панды фор-
мируют 3 млн крашеных стержней из нержавеющей стали. Мишка лежит на отдельной 
поляне, заложив одну лапу за голову, а во второй держа селфи-палку. Хофман утвержда-
ет, что на новый проект его вдохновили снимки реальной панды, позирующей с людьми 
для селфи.

КАДР

ФАУНА

ВЫПЛАТЫ

КРИМИНАЛ

ТРАНСПОРТ

Правила исПользования маткаПитала изменились

курицу из зооПарка научили различать цвета

участок салатовоЙ 
ветки метро 
ПерекроЮт

Русская православная 
церковь подготовила до-
кумент, регламентирую-
щий практику экзорцизма. 
«Практика экзорцизма суще-
ствует не во всех поместных 
церквах. Документ содержит 
историю этой практики, 
восходящей к апостольским 
временам, и предложения по 
ее унификации и регламента-
ции», — сообщил председа-
тель комиссии по богословию 
РПЦ митрополит Волоколам-
ский Иларион. Регламент, в 
котором прописаны правила 
проведения обряда «изгна-
ния беса», после проработки 
в комиссиях Межсоборного 

присутствия поступит в 
редакционную группу. Потом 
его должны обнародовать 
в виде проекта. Профессор 
религиоведения и церков-
ной истории православный 
богослов Александр Дворкин 
пояснил «МК», что такой до-
кумент может помочь навести 
порядок в области экзорциз-
ма, «поскольку сейчас обряд 
практикует масса людей, 
не имеющих для этого ни 
специального благословения, 
ни опыта, ни необходимой 
духовной мудрости». Кроме 
того, многие священники, 
которые проводят «отчитки», 
делают это публично, чтобы 

зрители «поймали хайп». 
«Это, конечно же, недопу-
стимо. Такие священники 
лишь тешат свое тщеславие 
и делают на этом деньги», — 
подчеркнул Дворкин.

В России с 11 апреля 
изменились правила ис-
пользования материнско-
го капитала, сообщили в 
Минтруда. Теперь росси-
янки, ранее направившие 
маткапитал на формирова-
ние накопительной части 
пенсии, могут передумать 
и отозвать средства из не-
государственных пенсион-
ных фондов. Ранее, если эти 
средства не были исполь-

зованы, они «зависали» на 
счете в Пенсионном фонде. 
По новым правилам женщи-
ны в течение полугода со 
дня возврата денег на счет 
ПФР могут решить, как ими 
распорядиться, и подать со-
ответствующее заявление. 
Мало того, если в течение 
шести месяцев получа-
тельница маткапитала так 
и не примет решение, она 
может снова обратиться в 

фонд и попросить продлить 
срок. И лишь если она этого 
не сделает, тогда деньги 
по умолчанию пойдут на 
накопительную пенсию. По 
данным ПФР, в январе 2020 
года объем материнского 
капитала, направленного на 
формирование накопитель-
ной пенсии и отозванного 
заявителями, составил 53,5 
млн рублей, а 1 июня — пре-
высил 55 млн. 

В Московском зоопарке 
курицу Глашу научили 
различать цвета и ходить 
по заданному маршруту. 

Черная курица Глаша стала 
популярной после того, 
как сотрудники  зоосада 
продемонстрировали ее 
способности — в частности, 
узнавать оранжевый цвет. 
Если она клюнет именно 
оранжевое колечко из дет-
ской пирамидки, получает 
червяка. Кроме того она 
может ходить  вокруг синих 
конусов по часовой стрелке, 
а между красными — вось-
меркой. Как сообщили «МК» 
в МГУ им. Ломоносова, о 
том, что куры обладают  
определенным интеллектом, 

было известно давно. Так, 
они умеют не только раз-
личать  цвета, но и считать. 
Что же касается цветово-
сприятия кур, эти способ-
ности домашней птицы 
хорошо продемонстриро-
вали австралийские ученые 
из Университета в Аделаиде 
(Австралия). Они научили 
кур отличать по цвету «опас-
ную» коробку: из нее дул 
неприятный поток воздуха. 
После, даже когда генератор 
не включали, куры обходили 
эту коробку, выкрашенную в 
особый цвет, стороной.

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ВОРУЮТ В МАГАЗИНАХ МОСКВЫ

Источник: ТАСС.

В продуктовых магазинах:
� водку и коньяк
� вино, шампанское, виски
� сыры
� колбасы
� фасованную рыбу
� сливочное масло
� шоколад

В непродовольственных магазинах:
� дезодоранты
� шампуни
� декоративную косметику
� средства для лица
� парфюмерную воду
� книги

В магазинах одежды:
� куртки, брюки, 
джемперы, обувь

В магазинах электроники:
� телефоны, зарядные 
устройства, эпиляторы, часы

Крестьянская Застава
Пролетарская Текстильщики

Дубровка

Кожуховская

Печатники

Волжская

Люблино

Автобус КМ3

Автобус КМ2

Автобус КМ1

ГОРОД

РЕЛИГИЯ

в кремль разреШили ПриХоДить со своеЙ еДоЙ
ФСО внесла изменения в 
правила посещения Мо-
сковского Кремля. Одна из 
главных новаций — теперь 
на его территорию можно 
проходить с небольшими 
сумками и рюкзаками, а так-
же проносить безалкоголь-
ные напитки и еду. При этом 
размер сумки не должен 
быть больше 400x300x100 
мм, а размер прогулоч-

ного рюкзака ограничен 
450x350x200 мм. Жидкость 
можно проносить только в 
прозрачных емкостях объе-
мом не больше 330 мл, а еду 
— в прозрачной упаковке об-
щим весом не более 1 кг. В 
обновленных правилах есть 
и запреты — в частности, 
на использование в Кремле 
беспилотных устройств. 
В сердце Родины нельзя 

петь, танцевать, играть на 
музыкальных инструментах, 
слушать музыку без наушни-
ков. Кремль открыт для 
посещения с 10 до 17 часов 
ежедневно, кроме четверга. 
Но в обновленных правилах 
подчеркивается, что с мая по 
сентябрь, а также во время 
зимних школьных каникул 
время посещения может 
быть увеличено.

рПц уПоряДочит «изГнание Дьявола» Обряд 
экзорцизма 
на картине 
Гойи.
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Из метро исчезает  
советский кафель
Во время ремонта станции метро 
«Спортивная» строители частично 
обнажили путевые стены, сбив с них 
характерную для пятидесятых годов 
прошлого века кафельную плитку. 
«Еще одна потеря» — заговорили в со-
циальных сетях: плитка заменена уже 
на десятках станций, в числе которых 
памятники архитектуры. Сотрудник 
одной из проектных организаций, 
работающих на реставрации станций 
метро, объяснил «МК», почему со 
стен подземки сбивают еще вполне 
крепкие и при этом исторические об-
лицовочные материалы.

— «Зачистка», в том числе путевых 
стен, часто входит в техническое задание по 

капитальному ремонту станции, даже если это 
объект культурного наследия, — рассказал 
собеседник «МК». — Это почти всегда необ-
ходимо, чтобы добраться до проходящих по 
путевым стенам коммуникаций. Мраморную 
облицовку из крупных элементов при этом 
можно поднять по одной плитке, пронуме-
ровав их, а потом поставить на место — ма-
териал высокоценный, это оправдано. А вот 
что касается кафеля — во-первых, плитки че-
ресчур мелкие, чтобы поднимать их по одной 
и нумеровать, во-вторых, этот материал в 
известном смысле «одноразовый», не всегда 
плитку удается снять без повреждений. На-
конец, кафельная облицовка традиционно 
не воспринимается как ценный вид отделки, 
нуждающийся в сохранении.

По словам реставратора, метрополи-
тен — как организация с весьма сильными 
традициями и преемственностью — имеет 
своего рода «устное предание», связанное с 

историей строительства подземки. Те долж-
ностные лица метрополитена, кто согласовы-
вает заказ, убеждены, что кафельная отделка 
появилась в метрополитене по двум причинам: 
ради удешевления строительства и во испол-
нение распоряжения хрущевских времен о 
борьбе с «архитектурными излишествами». 
Именно тогда, сразу после 1955 года, кафель 
вновь стал широко использоваться в отделке 
станций. «Спортивная» — одна из станций, 
общий стиль которых еще оставался прежним, 
«сталинским», а вот элементы отделки уже 
были упрощены по новым правилам. 

«Станции Пятой очереди (к которой от-
носится и «Спортивная». — «МК») стали об-
разцами «пограничной» архитектуры между 
двумя периодами, — отмечает историк со-
ветской архитектуры Александр Зиновьев. — 
Габариты станций, различные мелкие детали 
оформления, мраморные скамьи у пилонов 
еще оставались прежними, но художествен-
ное оформление было безжалостно удале-
но. Было исключено применение различных 
барельефов, мозаичных панно, мраморной 
облицовки путевых стен».

С этой точки зрения, рассказал собе-
седник «МК» из проектной организации, для 
руководства метрополитена кафельная плит-
ка оказывается малоценным материалом 
— наоборот, возникает соблазн «вернуться 
к изначальному проекту» хотя бы путем за-
мены кафеля на предполагавшийся в про-
ектах мрамор. Этим путем уже шли во вре-
мя ремонтов более поздних станций метро 
Таганско-Краснопресненской линии — так 
называемых «сороконожек» от «Беговой» до 
«Октябрьского поля»: в середине 1990-х годов 
кафельная плитка на них была заменена на 
мраморные панели. При этом, правда, для 
пассажиров этой линии исчезла возможность 
мгновенного опознавания станции по цвету 
кафеля — вместо четких цветовых различий 
плитки появился мрамор одинаково небро-
ских светлых цветов.

Правда, у тогдашних ремонтников точно 
есть оправдание: плитка Краснопресненского 
радиуса в начале 90-х безбожно отвалива-
лась от стен. Чего не скажешь о более прочно 

прикрепленном кафеле станций 50-х. Однако, 
как рассказал «МК» реставратор метро, под-
клеивать плитки все-таки приходится — в 
год на каждой станции осыпается два-три 
десятка кафельных квадратиков только на 
путевых стенах. 

— Отдельная беда, — отметил специа-
лист, — в том, что даже при наличии запасов 
такой плитки, которые не бесконечны, очень 
трудно хорошо подобрать замену выпавшим 
и разбитым плиткам с точки зрения перехода 
цветов. В отличие от современного керамо-
гранита цвет плитки пятидесятых «гуляет», 
материал за многие годы выцветает, поэто-
му подобрать ремонтную плитку так, чтобы 
она не выглядела «вставным зубом», иногда 
почти нерешаемая задача. В итоге, если нет 
четкого сигнала на сохранение аутентичной 
плитки, ее могут заменить близким по коло-
ристике и размеру элементов современным 
материалом. Это проще, технологичнее, а 
сама по себе плитка, повторюсь, рассматри-
вается как утилитарный, индустриального 
происхождения материал, не заслуживающий 
безусловного сохранения.

Интересно, что второй материал столь 
же сложной судьбы в Московском метропо-
литене — это асфальт. Когда-то именно им 
были покрыты полы перронов: многие помнят 
довольно удобное, нескользкое асфальтовое 
покрытие с выложенными светлыми ромбиками 
метлахской плитки границами перронов на 
многих станциях в центре. Сейчас они прак-
тически везде исчезли — точно с такой же 
мотивировкой: материал этот считается де-
шевым и недостойным сохранения, напротив, 
там, где асфальтом закрыли первоначальные 
(и слишком скользкие) гранитные полы, их с 
удовольствием восстанавливают. В защиту как 
кафеля, так и асфальта — только два аргумен-
та: аутентичность и еще то, что архитекторы, 
проектировавшие старые станции метро, хо-
рошо умели работать с разными, в том числе 
дешевыми, материалами. И там, где асфальт 
или кафель запроектированы изначально, они 
выглядят не то чтобы слишком дешево. А наобо-
рот — ровно так, как и было задумано. 

Антон РАЗМАХНИН.

Знаток поделился 
воспоминаниями  
о полете Юрия Гагарина
В Московском государственном уни-
верситете технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского 9 апреля со-
стоялась встреча со студентами ле-
гендарного знатока и общественного 
деятеля Анатолия Вассермана. Он 
прочитал лекцию о космосе, награ-
дил победителей XIII Всероссийского 
форума молодых ученых и студентов 
«Дни студенческой науки» и призвал 
повысить студенческие стипендии. 

— В то утро я бежал по двору, задрав го-
лову, и кричал так, что было слышно на кухне 
нашей квартиры на третьем этаже: «Человек в 
космосе!» — вспоминал Анатолий Вассерман 
о великом дне полета Гагарина 60 лет назад. 
— Это был совершенно непередаваемый вос-
торг! По всей стране люди высыпали на улицы 

и шли с такими восторженными лицами, какие 
были разве что в День Победы. Запомнился 
один из плакатов, он был написан от руки: 
«Все там будем!» Это, к сожалению, пока не 
сбылось.

Во время своей лекции эксперт рассказал 
о практической пользе знаний, куда должна 
двигаться отечественная наука и какую пользу 
от освоения космоса мы ощущаем в своей 
повседневной жизни. Для новых достижений, 
по словам Вассермана, необходимо создать 
достойные условия студентам, чтобы они могли 
сосредоточиться на учебе и не отвлекаться на 
бытовые проблемы. 

— Учимся мы, конечно, не ради стипен-
дии, а ради самих себя, — говорит один из 
известнейших знатоков в истории российских 
интеллектуальных игр. — Но стипендия должна 
давать возможность учиться, и она не может 
быть ниже прожиточного минимума — а сейчас 
он где-то в районе 15 тысяч рублей. Если она 
будет меньше, то это отразится на условиях 
обучения. Студент не должен отвлекаться на 

какую-нибудь разгрузку вагонов, после которой 
на лекциях он уже ничего не воспринимает.

По его словам, стипендии нужно повышать 
уже сейчас. И в первую очередь — для наи-
более востребованных в обозримом будущем 
профессий. Для тех, которые так или иначе 
связаны с точными науками, с технологиями 
производства. Потому что за этим будущее 
отечественной экономики. 

Далее эксперт наградил победителей 
«Дней студенческой науки» — в этом форуме 
молодых ученых приняли участие более тысячи 

человек — студенты и молодые ученые вуза и 
региональных институтов, представители науч-
ного сообщества и индустриальных партнеров 
вуза. «Сегодня мы наградили лучших студентов 
и аспирантов, но я увидел, что они не привыкли 
к наградам, — отметил общественник. — Это 
было видно по тому, как они поднимались на 
сцену. Но навык быть победителем очень по-
лезный и к нему нужно привыкать. Я уверен, чем 
больше эти ребята будут заниматься наукой, 
тем лучше у них все будет получаться».

Юрий СУХАНОВ.

Несмотря на предпринимаемые пра-
вительством популистские меры, никакого 
замедления роста цен на базовые продук-
ты в России не наблюдается. Более того, 
и официальная статистика, и тем более 
простые люди отмечают ускорение темпа 
их повышения. 

С начала года, когда эта тема вышла в 
топ новостей, цены на яйца выросли на 9%, 
на куриное мясо — на 14,6%, на большин-
ство видов овощей — более чем на 20%. 
Стоит заметить, что значительная часть 
данных товаров продается не в рознице, а 
используется в пищевой промышленности 
(соответствующая доля по сахару, подсол-
нечному маслу и муке превышает 60%) — а 
это значит, что в ближайшее время начнется 
рост цен в других товарных группах (на днях 
о повышении оптовых расценок на 5–12% 
уведомили производители майонеза, на 
27% — гречки и некоторых других круп, и 
этим дело не ограничится). Не стоит сбрасы-
вать со счетов и рост издержек в логистике 
и на транспорте (бензин с начала года подо-
рожал более чем на 3,5% против 2,5% за весь 
2020 год, и сейчас его оптовые цены часто 
превышают розничные, создавая основа-
ния для неминуемого роста последних), а 
также дополнительные траты, связанные с 
фанатичным введением разного рода мар-
кировок и «цифровизаций», позволяющих 
отслеживать движение товаров в торговых 
сетях, но на деле никак не повышающих их 
качества.

Власти отвечают на происходящее 
успокаивающими заявлениями (в феврале 
мы слышали, что инфляция начнет снижать-
ся в марте, в марте — что в апреле, сейчас 
многие говорят про второй квартал в целом) 
и административными ограничениями (зна-
менитая «заморозка цен», введенная было 
до 1 апреля, недавно продлена еще на два 
месяца). Между тем сложно поверить, что 
данные шаги окажутся эффективными: даже 
если сахар в рознице и останется в той же 
цене, что и прежде, его подорожание в опто-
вых поставках аукнется ростом стоимости 
других продовольственных товаров; повы-
шение цен на зерно и комбикорма ударит 
по животноводству и т.д. Все это заставляет 
искать ответы на вопросы о причинах про-
исходящего и возможных методах борьбы 
со складывающимися трендами.

Прежде всего я бы отметил, что основ-
ной интегральной причиной роста цен вы-
ступает реальная (и глубокая) вовлеченность 
России в глобальную экономику. Даже в тех 
отраслях, где наш аграрный сектор выглядит 
самодостаточным, производители ориен-
тируются на цены мирового рынка (так, это 
прекрасно видно на внутренних ценах на 
зерно, идеально повторяющих котировки 
на международных биржах). Массированная 
финансовая поддержка, обеспеченная пра-
вительствами ведущих стран своим граж-
данам и компаниям в период пандемии, 
вызвала серьезное увеличение денежно-
го предложения — а оно, в свою очередь, 
спекулятивно подтолкнуло вверх цены на 
большинство сырьевых товаров, от нефти и 
металлов до кукурузы и оливкового масла. 
К тому же рыночный курс рубля меняется в 
связи с ростом напряженности в отношениях 
России и Запада. В такой ситуации рост ру-
блевых цен был практически неизбежен — и я 
бы добавил, что производители и ритейлеры 
делали все, чтобы это случилось как можно 
позже). Иначе говоря, приятно кому-то это 
слышать или нет, но для роста цен имелись 
и имеются существенные основания — так 
что популистские истерики в данном случае 
неуместны. Надеяться на падение цен и на 
успешность их «заморозки» я бы не стал.

В то же время всем в нашей стране по-
нятно, что происходящее ударяет по кар-
манам покупателей и обостряет и без того 
более чем серьезную проблему бедности. 
Кроме того, повышение цен на продукты 
чревато ростом инфляции, процентных ста-
вок и удорожанием кредита. Все это требует, 
на мой взгляд, комплекса мер, которые по-
могли бы снизить социальную напряжен-
ность и не допустить распространения от-
носительно локальных пока инфляционных 
тенденций на экономику в целом.

Оценивая возможные ответы властей 
на повышение цен, я бы выступил за те 
меры, которые предполагают прежде все-
го рост товарного предложения и снижение 
реальных издержек производителя. «За-
мораживание» цен не решает проблему, 
и даже рост доходов малообеспеченных 
слоев населения никак не остановит ин-
фляцию, так как повысит совокупный спрос 
со всеми вытекающими последствиями. В 
нынешней ситуации самыми адекватными 
мерами мне видятся однозначно самые 
труднореализуемые и наиболее неприятные 
для российских чиновников.

С одной стороны, это резкое увеличе-
ние конкуренции на рынке, методами обе-
спечения которого является немедленная 
отмена продуктового эмбарго, введенного в 
2014 г., и максимальное облегчение доступа 
на рынок российских производителей. Да, 
цены на продовольственные товары в мире 
выросли, но их перепроизводство никуда 
не делось. Во многих странах продукты 
существенно дешевле, чем в России, при 
более высоком качестве. Восстановление 

открытости рынка, ныне закрытого из-за 
геополитических обид, способно остановить 
и снизить цены на мясо, сыры, значительное 
число наименований молочной продукции, 
фрукты и овощи, а также многое другое. 
Большинство развитых стран имеют про-
граммы экспортных дотаций, и борьба за 
скорейшее возвращение на российский 
рынок, несомненно, приведет к активной 
«игре на понижение», от которой выиграет 
подавляющее большинство россиян. За 
семь лет наши аграрии вполне могли реа-
лизовать преимущества, открывавшиеся 
ограничением конкуренции, и теперь им 
пора бы вернуться в нормальную рыночную 
среду. Кроме того, нужны серьезные меры 
по демонополизации рынка, который сегод-
ня поделен между крупными компаниями, 
зачастую связанными с высокопоставлен-
ными чиновниками. 

С другой стороны, это снижение из-
держек производителя. В целом аграрный 
сектор обеспечивает сегодня около 3,5% 
российского ВВП, и собираемые в нем 
налоги не играют определяющей роли в 
наполнении бюджета (который, замечу, 
в текущем году будет сведен с гораздо 
меньшим дефицитом, чем ожидалось, а то 
и вообще без такового — косвенным под-
тверждением тому является возобновление 
масштабных закупок валюты Минфином в 
рамках т.н. «бюджетного правила»). Учиты-
вая масштаб проблемы, я бы задумался над 
возможностью полной отмены налогов с 
сельхозпроизводителей (за исключением 
социальных страховых взносов и налога на 
землю). Кроме того, сейчас государством 
установлена пониженная (10% вместо об-
щих 20%) ставка налога на добавленную 
стоимость при реализации в розничной 
сети мяса, молока и молочной продукции, 
рыбы, овощей, хлеба, яиц, крупы, муки и 
ряда других товаров — на мой взгляд, этот 
налог можно было бы отменить совсем (как, 
например, и НДС на услуги общественного 
питания в его массовом сегменте). Обе меры 
позволили бы снизить издержки произво-
дителей и продавцов продовольственных 
товаров на 12–15%, что снивелировало бы 
эффект прошлогоднего и текущего повы-
шения цен — и, что так же немаловажно, 
дало бы властям дополнительные аргументы 
в переговорах с аграриями и торговыми 
сетями о возможном ограничении роста 
цен. Выпадающие доходы без особых про-
блем могут быть компенсированы допол-
нительными поступлениями от экспорта 
энергоносителей.

Важнейшим моментом, который следу-
ет учитывать при попытках регулирования 
цен на продовольственные товары, является 
необходимость сохранения общих рыночных 
принципов работы отрасли и воздержание 
от действий, которые могут привести к ма-
кроэкономическим дисбалансам. Говоря 
о последних, я прежде всего имею в виду 
любые попытки простимулировать потреби-
теля либо через такое повышение доходов, 
которое способно привести к дальнейшему 
росту инфляции, либо через систему госза-
купок, которые также могут провоцировать 
рост цен. В условиях, когда Россия не имеет 
самодостаточной финансовой системы типа 
американской и европейской, масштабное 
повышение цен приведет к крайне тяжелым 
для экономики последствиям и не должно 
искусственно стимулироваться. 

Дополнительными мерами в этом на-
правлении могут быть снижение налоговой 
нагрузки на нефтепереработку и реализа-
цию топлива в рознице, а также отказ от из-
лишних мер по «цифровизации», затрудняю-
щих выход продовольственных товаров на 
рынок и обогащающих связанных с отдель-
ными группами интересов разработчиков и 
операторов информационных систем.

Вопреки распространенным мнениям, 
задача противостояния повышению цен 
на продукты не имеет простого алгоритма 
решения. Она тесно связана с принятием 
крайне непопулярных во власти мер, спо-
собных перечеркнуть многие знаковые шаги, 
предпринимавшиеся в последние годы. 
Однако нужно понимать, что удорожание 
многих товаров и услуг в России в послед-
ние годы в значительной мере обуслов-
лено политическими причинами, а также 
происходит в интересах элитных групп (тут 
можно вспомнить не только «продуктовые 
контрсанкции» и маркировку товаров, но 
также и «закон Яровой», ударивший по про-
вайдерам услуг связи, и систему «Платон», 
взвинтившую цены на перевозки, и центра-
лизованные закупки лекарств, приводящие к 
росту цен на многие из них, и многое другое) 
— так что хотя объективные причины типа 
конъюнктуры глобального рынка или курса 
национальной валюты и имеют важного зна-
чения, наиболее существенно на ситуацию 
в стране влияют решения, принимаемые на-
верху, а не где-то еще. Это, собственно, и от-
ражает то «восстановление суверенитета», 
за которое мы боролись долгие годы, — но 
с суверенными правами должна наступать 
также и суверенная ответственность, и итог 
борьбы с ростом цен скоро покажет, готовы 
ли наши правители нести ее или нет…

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Артур Глумаков, доктор-
травматолог «Открытой 
клиники» на проспекте Мира. 
К сожалению, некоторые серьезные трав-

мы не кричат о себе так, что человек бросает 
все и бежит к врачу. Напротив — кажется, что 
еще немного, и все пройдет. Так было и с моей 
65-летней пациенткой, которая обратилась ко 
мне в октябре прошлого года с жалобами на 
боли в коленном суставе. Со слов пациентки, 
боли беспокоили ее уже более двух месяцев 
и носили выраженный характер. При этом 
первый эпизод боли она отметила более по-
лугода назад. 

Во время сбора анамнеза я выяснил, что 
все лето она была на даче, занималась огоро-
дом. И, как и многие дачники, активно убира-
лась. Однажды во время уборки она упала со 
стремянки, с высоты около метра. Упала без 
переломов, поэтому никуда за помощью не 
обращалась. Как она рассказала, она будто 
глубоко присела и почувствовала хруст в ко-
лене. Потом была кратковременная (в течение 
часа) острая болезненность, которая за сутки 
постепенно стихла. Но еще неделю она не 
могла полноценно сгибать и разгибать ногу. 

Всю неделю коленный сустав был от-
екшим, припухшим и покрасневшим. Как и 
многие пациенты в таких случаях, женщина пы-
талась лечиться сама — берегла ногу, мазала 
коленку противовоспалительной мазью. При-
мерно через месяц отечность начала спадать, 

а боль проходить. Но при этом сохранялось из-
менение конфигурации сустава. Колено слегка 
увеличилось в размерах, к тому же появились 
надколенные зоны припухлости, которые нику-
да не уходили. И все же женщина могла даже с 
таким измененным внешне суставом спокойно 
передвигаться, а раз ничего не болело, она 
решила, что это ерунда, и врачебная помощь 
ей не требуется.

Все лето она провела на даче с таким 
слегка деформированным коленом. При этом 
все это время она все же не могла согнуть ногу 
полноценно, хотя разгибать могла. При сгиба-
нии возникало легкое напряжение, например, 
когда она вставала с дивана или садилась, или 
что-то поднимала.Периодически в течение 
пяти месяцев она мазала коленку мазью. 

И вот, когда пришла осень, внешний 
вид коленки стал существенно отличаться 
от противоположной. И она это заметила. И 
если в дачный период она не видела необхо-
димости куда-то ехать (не болит — и ладно, 
а припухлость — не повод возвращаться в 
город и идти ко врачу), то когда вернулась, 
поняла, что все-таки надо к доктору сходить.

Почти сразу же я заподозрил у пациентки 
хронический синовит — воспалительный про-
цесс, обусловленный скоплением жидкости в 
суставе, которую можно обнаружить даже при 
пальпации. Кроме того, у нее был симптом 

баллотации надколенника — такое ощущение, 
что он плавал в воде. Обычно синовит раз-
вивается в результате повреждения хряща, 
мениска или связочного аппарата. А при такого 
рода травмах, как описала женщина, очень 
часто повреждаются передние связки. Для 
этого даже не требуются какие-то серьезные 
большие травмы — достаточно просто хоро-
шенько присесть на коленки, чтобы получить 
синовит.

Чтобы подтвердить свои подозрения, 
я направил женщину на обследование. По-
скольку у нее была нормальная связочная 
стабильность, не было никакой необходи-
мости проводить МРТ или КТ.Стандартное 
исследование в таких случаях — УЗИ, во время 
которого смотрится толщина хряща и мени-
сковая ткань. Кроме того, при таких травмах 
я отправляю на рентген — чтобы убедиться, 
что с костями все в порядке и нет переломов.

По УЗИ у пациентки выявили признаки 
артроза и повреждения мениска с его выбу-
ханием наружу. Для ее возраста характерны 
изменения мениска (он выходит за зону своего 
нахождения), поэтому, когда она упала, уще-
мила мениск и повредила ткани. Организм 
в таких ситуациях реагирует быстро: сустав 
заполняется водой, чтобы создать буферную 
подушку. А учитывая тот факт, что жидкости 
выделяется много, ей деваться некуда — и она 

остается в суставе и превращается в свобод-
ную воспалительную жидкость, которая уже 
не несет защитной функции, и от нее надо из-
бавляться. Именно из-за ее наличия женщина 
не могла свободно разгибать ногу. 

Итак, мы определили, что в суставе есть 
вода, ее количество и местонахождение. Мы 
убедились, что нет вторичных нарушений в 
виде переломов. И стали строить тактику 
лечения. 

Для начала необходимо было эвакуиро-
вать всю жидкость, чтобы облегчить состояние 
сустава. После этого внутрь сустава вводится 
противовоспалительный препарат. Затем я 
прописал пациентке озонотерапию — вну-
трисуставное введение озона, что позволяет 
хорошенько высушить сустав. Противовоспа-
лительный эффект у озона очень высокий — во 
время процедуры мы раздуваем колено воз-
духом, и озон поступает во все ткани, оказывая 
мощное противовоспалительное действие. 

Учитывая возраст пациентки и артроз в 
анамнезе, также требовалось параллельно 
улучшить биомеханику. В таких случаях обяза-
тельно ношение специальных стелек — почти 
у всех пациентов этой возрастной группы де-
формируется стопа со смещением оси нижней 
конечности, что ведет к перегрузке коленного 
сустава. А это ведет к еще большей нагрузке 
на мягкие ткани мениска и хрящи. Поэтому 
данной пациентке был необходим также ор-
топедический ортез. 

Следующим обязательным этапом ле-
чения стала стандартная физиотерапия, по-
зволяющая снять отек тканей и воспаление. 
В этом случае мы имели дело с хроническим 
воспалением (больше трех месяцев) — оно 
коварно тем, что организм к нему привыка-
ет, несмотря на периодические проявления. 
Физиотерапия в таких случаях полезна всем. 

Ну а после всего этого я назначил па-
циентке восстановительное лечение — курс 
инъекций стромально-васкулярной фракции 
с препаратами гиалуроновой кислоты. 

В преддверии дачного сезона хочу по-
просить всех внимательнее относиться к сво-
ему здоровью и не игнорировать тревожные 
звоночки организма. Например, если бы эта 
пациентка обратилась ко мне сразу, курс ее 
лечения и восстановления был бы значительно 
проще и короче. 

■ ■ ■
Читайте следующий материал с сове-

тами доктора в среду, 14 апреля. Если вы 
ххотите задать вопрос доктору — мы ждем 
ваши письмана электронный адрес редакции 
info@mk.ru.

Арина ПЕТРОВА.
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Дачный сезон уже не за горами, а это 
означает, что многие россияне на не-
сколько месяцев переедут на ПМЖ на 
свои загородные фазенды. Как извест-
но, дача — это не только свежий воздух 
и шашлыки, но еще и тяжелый физи-
ческий труд, который порой приводит 
к травмам. Мы вновь начинаем нашу 
рубрику «Спросите у доктора», в которой 
расскажем вам, как сохранить здоровье 
в дачный сезон и в каких случаях лучше 
не тянуть с обращением к врачу.

Врач описал 
случай пациентки, 
которая вовремя 
не обратила 
внимание на травмуГЕ
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СКОРО ДАЧА!
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«ДАЧНАЯ БОЛЕЗНЬ»: ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
ЗАПУСКАТЬ БОЛЬ В КОЛЕНЕ

хотите



c 1-й стр.
Дом №2 не имеет улицы. Его 
в Звездном городке знают все. 
Он был построен в 1965 году спе-
циально для космонавтов, кото-

рые переехали туда из временного жилища 
со станции Чкаловская. 

Возле дома меня встретил сам Борис 
Валентинович. Услышав голос знаменитого 
жильца, консьержка вышла нам навстречу 
со свежей почтой для Волыновых, — среди 
стопки газет и писем я разглядела и «Москов-
ский комсомолец». Честно сказать, не ожидала, 
было очень приятно. 

Поднялись на лифте на 6-й этаж — а тут 
нас уже встречает Тамара Федоровна с настежь 
открытой дверью. 

Прошу показать мне квартиру Юрия 
Гагарина... 

— Да вот же она, — говорит Тамара Фе-
доровна, — рядом с нашей, под номером 22. 
Мы на этой лестничной площадке жили с Юрой 
и Павлом Беляевым, который с семьей жил 
в 23-й.

— А четвертая квартира на площадке 
кому принадлежала?

— Здесь жил врач, Пущин. Сейчас, к со-
жалению, мы остались на нашем шестом этаже 
одни. Пойдемте в дом, чаевничать. 

В квартире Волыновых мы располагаемся 
за красивым резным столом, Тамара Федо-
ровна разливает по чашкам кофе. Я замечаю, 
что квартира очень просторная, с высокими 
потолками. 

— Нам она тоже сразу понравилась, — 
говорит Волынова. — А вот Сергей Павлович 
Королев был не очень доволен, говорил: «Боль-
шая, но планировка неудобная».

Засекреченные асы
— Вспомните, пожалуйста, — об-

ращаюсь я к Борису Валентиновичу. — Как 
все началось, как вы попали в отряд 
космонавтов?

— Я служил летчиком. Вызывает меня 
командир полка. Перед входом в его кабинет 
меня направляют в небольшую комнату напро-
тив, где представитель КГБ дает подписать 
мне листочек и поясняет: «О неразглашении 
беседы, которая с вами будет проведена». 
Я подписываю. В ту пору за нарушение этого 
обязательства могли дать 25 лет «прекрасной» 
жизни (смеется). 

И вот захожу я в кабинет, где кроме коман-
дира сидят еще какие-то люди. Спрашивают: 
люблю ли я летать, на чем летаю? Я летал тогда 
в Ярославле (это московский гарнизон ПВО), 
носил гордое звание «сокола Сталина». От-
вечаю им: «Конечно, люблю летать! Что бы 
я тогда здесь делал?» — «А если на повышенных 
скоростях, на больших высотах, быстрее, чем 
летает самолет, — сможете?» Говорю: «Надо 
посмотреть, что это за средство, что за лета-
тельный аппарат такой». «В нем очень сложная 
техника», — говорят мне экзаменаторы. Я от-
вечаю: «Справимся».

И тут один из товарищей предлагает: «Мы 
вас скоро пригласим в Москву, а вы пока по-
думайте, надо ли вам менять свою профессию, 
посоветуйтесь с родными...». «Да я же подписку 
дал, — говорю я им, — с кем же я смогу теперь 
советоваться?» Тут все дружно рассмеялись. 
А мне стало понятно, что таким образом про-
веряли мою бдительность. В общем, я сразу 
согласился осваивать новую технику, не по-
советовавшись ни с кем. Хотя мне было ска-
зано, что условия моей будущей работы пока 
неизвестны, все было очень засекречено. «Не 
исключено, что служба будет проходить даже 
на Северном полюсе», — говорили мне.

Так я пришел в отряд. Шел 1960 год. Здесь 
я встретил таких же засекреченных людей: 
Юру Гагарина, Германа Титова, Андрияна Ни-
колаева, Павла Поповича, — нас собралась 
целая группа. 

— Гагарин уже тогда выделялся среди 
вас? 

— Он выделялся своими человеческими 
качествами. Человек, который никогда не врал. 
Когда у кого-то было плохое настроение, пытал-
ся поддержать. Понимаете, мы с ним ровесники 
по возрасту, и наше детство прошло во время 
Великой Отечественной войны. Он с родителя-
ми жил на оккупированной территории, видел, 
как фашисты угоняли в Германию его брата 
и старшую сестру. Несмотря на молодой воз-
раст, он много что пережил, сам выбрал себе 
дорогу в жизни, ремесленное училище, потом 
пошел в летное училище. У него была хорошая 
жизненная закалка, он умел, как никто из нас, 
ладить с людьми. 

Настроение коллектива Юра чувствовал 

мгновенно. Приходит в монтажный 
цех — через пять минут он уже свой 
среди монтажников: спорят, улыба-
ются, анекдоты травят. Приглашают 
в академию наук — он по-простому, 
легко разговаривает с академиками. 
Не зря же уже потом, после полета Юры, 
им была очарована даже королева Ан-
глии. Когда он отправился на Туман-
ный Альбион, приема его не планировалось. 
Но когда королева увидела, какой ажиотаж 
вызвал его визит, тут же организовала встречу, 
на которой он тоже стал своим человеком. Он 
был другом Фиделя Кастро. Команданте при-
езжал в Звездный городок, когда Гагарина уже 
не было в живых, мы долго говорили о нем.

Сгореть можно и на Земле
— Вспомните, как вы проходили под-

готовку. Слышала, что вы испытывали 
скафандр Гагарина.

— Не его скафандр, а копию его скафан-
дра. Мы имитировали его посадку: на высоте 
6 тысяч метров Юра должен был катапультиро-
ваться из спускаемого аппарата в скафандре, 
с носимым аварийным запасом (НАЗом). Для 
того чтобы понять, как это все будет проис-
ходить, я прыгал примерно с такой же высоты 
в полной экипировке. НАЗ весил 43 килограм-
ма, и чтобы во время приземления он не при-
шиб хозяина, я, спускаясь на двух парашютах, 
раскачивал ногой этот ящик, прикрепленный 
ко мне фалом, чтобы он упал впереди меня 
и при посадке не якорил меня в сторону.

Мы очень много прыгали с парашютом. 
Перед посадкой в самолет я всегда просил 
Юру: «Посмотри, у меня рюкзак в порядке?» 
Он отвечает: «В порядке! А теперь ты у меня 
посмотри». 

— Где вы находились, когда происходил 
первый в мире пилотируемый полет?

— Пока Гагарин летел, я и еще несколько 
наших товарищей из первого отряда сидели 
в опорных точках по всей траектории полета: 
в Москве, Новосибирске, Хабаровске... Самой 
крайней восточной точкой Советского Союза, 
откуда мы следили за полетом, было Елизово 
— на Камчатке. 

— Для чего нужно было такое 
сопровождение?

— В тех местах были хорошие, самые чув-
ствительные радиостанции. Мы, космонавты, 
которые сдали экзамены, как и Юра, все знали 
и понимали и в случае чего могли подсказать 
ему, как действовать в той или иной нештатной 
ситуации. 

— В какой точке сидели вы?
— Я был в Хабаровске. 
— Хабаровчане, которые вас встре-

чали, догадывались, что вы причастны 
к полету?

— Это было секретом, который никто 
не должен был знать. Я считаю, это правильно. 
Надо было сначала сделать дело, а потом уже 
трубить на весь мир. И руководители полета, 
и мы были готовы к любым ситуациям. Поэтому 
заранее говорить о полете не хотели.

Мало кто знает, но в испытаниях у нас было 
всякое. Перед отъездом Гагарина на космо-
дром в сурдобарокамере погиб Валя Бон-
даренко. Самый молодой из нашего отряда. 
В сурдокамере каждый из нас сидел по 10 
суток. Юра сидел перед Бондаренко. Кто мог 
подумать? Мне поручили съездить в институт, 
где это случилось. 

Условия в камере все время меняли. Когда 
в нее вошел Бондаренко, в ней была повы-
шенная концентрация кислорода. В нашем 
обычном воздухе его всего 21%, у него было 
40%. Поскольку сидел один, подсказать, что 
да как, было некому. Решил, не теряя времени, 
подогреть себе обед, не снимая бинтов с рук 
(он писал кардиограмму, бинтами были примо-
таны датчики). Электрическая печка, закрытая 
металлическим противопожарным кожухом, 
стояла у него в ногах, но дотрагиваться до ее 
раскаленной поверхности бинтом нельзя было 
все равно — все-таки 40% кислорода... В какой-
то момент размотавшийся хвостик бинта все-
таки коснулся печки, она дала искру, и сразу 
произошел взрыв. Он был быстротекущим, 
Валя мгновенно обгорел на 90 процентов. Когда 
его вытащили, только ноги кое-где оставались 
целые. Его увезли в ожоговый центр, но спасти 
не смогли. Мне показывали большой кожаный 
диван, на который его положили сразу, как 
вынесли из сурдокамеры, — кожа выгорела 
по форме человеческого тела. В последние 
минуты он еще ворочался, пытаясь погасить 
пламя, и еле шептал: «В происшедшем прошу 
никого не винить…» 

«Слезы градом от счастья»
— Но тем не менее первый космиче-

ский полет прошел успешно. Расскажите, 
как встречали Гагарина, что он вам рас-
сказывал сразу после полета?

— Когда космический корабль прибли-
жался к моей опорной точке, мы были готовы, 
ждали, что он скажет. Все ведь было впервые, 
интересно было узнать, как работают системы 
корабля, каково состояние здоровья космо-
навта, какие были перегрузки. А он взял и всех 
озадачил: «Все в порядке! Вхожу в тень Земли!» 
Мы не могли понять, что означает эта фраза. 
Никто до него не входил «в тень Земли» и ничего 
подобного не видел. Ну а после того, как Юра 
приземлился, я со всех ног рванул на аэродром 
и полетел в Москву, встречать друга.

— Когда проходил полет, я умчалась с ра-
боты, слезы градом лились от счастья, — вспо-
минает 12 апреля 1961 года Тамара Волыно-
ва. — Но у нас была очень строгая установка: 
никто не должен был знать об этом полете 
до особого распоряжения, все было тайно. 
В моей организации (я работала тогда в научно-
исследовательском институте в Мытищах) 
работал один парень, очень уж громогласный. 
«У меня, — говорит он мне как-то, — приятель 
живет в районе Монино (рядом с Центром 
подготовки космонавтов), он говорит, что там 
появилось какое-то подразделение, связанное 
с космосом, фамилия одного из служащих — 
Волынов. Не твой родственник?» У меня после 
этих слов все опустилось. «Не знаю я никакого 
Волынова! — закричала я тому парню. — И во-
обще это моя девичья фамилия!» 

— Какова была реакция людей, когда 
все узнали о полете?

— Еще в Хабаровске я стал свидетелем 
безудержного ликования граждан, — вспо-
минает Волынов. — На улицах, по которым 
я пробирался в аэропорт, было так много на-
роду, сколько бывало раньше, наверное, только 
в День Победы. Никто это не организовывал, 
все выражали свои чувства стихийно, столько 
было эмоций! Это был огромный неуправляе-
мый праздник. И так было в каждом городе 
нашей необъятной родины! Что же касается 
нашей части, там тоже все ликовали, наконец-то 
всем можно было рассказать, чем мы все здесь 
занимались. Каждый считал, что участвовал 
в этом полете. Вернувшись, Юра сделал перед 
сотрудниками ЦПК подробный доклад о своем 
полете.

— Что ваш друг рассказывал вам по-
сле полета?

— У него было много наблюдений. Он рас-
сказывал, например, что там плохо идет еда, 
что все плавает от невесомости.

— Чем он питался?
— Уже тогда, к первому полету, специа-

листы приготовили сублимированную пищу 
в тубах.

«Разводишься — 
вон из отряда»
— Когда Гагарин стал командиром от-

ряда космонавтов, он как-то изменился?
— Нет. Каким был до полета, таким остался 

и после него: простой, дружелюбный, не при-
знающий никаких условностей, связанных 

с новой должностью. До него ведь командира 
отряда вообще не было, был только начальник 
Центра подготовки Евгений Карпов — врач, 
который принимал участие в эксперимен-
тах с животными, создавал им стрессовые 
ситуации. 

— Какие традиции заложил в отряде 
командир Гагарин?

— По-настоящему добросовестно отно-
сится к своему делу. Ну а когда наступали вы-
ходные или праздники, мы проводили их всем 
отрядом. В бассейн — так в бассейн, в хоккей 
поиграть — так в хоккей. 

— Юра кроме всего прочего установил не-
гласный кодекс чести космонавта по отношении 
к своей семье, женам, — вспоминает Тамара 
Федоровна. — Этот кодекс гласил: «Разводишь-
ся — вон из отряда!» Из-за этого, к примеру, 
нас покинул один из наших товарищей.

— Слышала, что три космонавта были 
отчислены из первого отряда из-за плохой 
дисциплины. Вспомните, пожалуйста, из-
за чего?

— Мы тогда еще жили еще на Чкаловской, 
— говорит Тамара Федоровна. — Спиртного 
в самом поселке, где мы жили, не продавали 
— пиво было только на платформе, в буфете. 
И вот вечером, поиграв в хоккей, кто-то из на-
ших мужчин шел за пивом, набирал бидончик. 
Что это такое для девяти здоровых мужчин?!

И вот как-то раз, выпив немного пива, 
Гриша Нелюбов, Ваня Аникеев и Валя Фила-
тьев шли с ледового стадиона домой и громко 
разговаривали. Их остановил патруль. И тут 
Нелюбов стал, как сейчас бы сказали, «качать 
права»: «Да ты с кем разговариваешь?!» и далее 
в том же духе. А доказать, кто он есть, и не смог, 
потому что свое удостоверение космонавта №3 
оставил дома. Гриша (он пришел из морской 
авиации) считался вторым дублером Гагарина 
после Германа Титова. Такой был замечатель-
ный парень! Спортивный, собранный, образо-
ванный, аккуратный, с большим вкусом. Он 
великолепно знал литературу, современную 
музыку. Он любил классические произведения 
слушать в современной интерпретации — это 
было чем-то исключительным для того време-
ни. И вот такое недоразумение с патрулем. Уж 
как его ни уговаривали Аникеев с Филатьевым 
извиниться, он на это не пошел, гордый был. 
Как это с ним, морским летчиком, и так посмели 
разговаривать!

Уже на следующий день рапорты об их 
отчислении лежали у руководства.

— Сразу на троих?
— Да.
— А что же Королев, не вступился 

за них?
— До Королева даже не успела дойти 

эта волна — у всех троих было свое военное 
руководство. Помимо того что они вылете-
ли из отряда, их отчислили из Академии им. 
Жуковского, где они тогда учились. Гришке 
Сергей Павлович после, через два года после 
инцидента, предлагал вернуться, уж очень нра-
вился ему этот дерзкий и талантливый парень, 
но возвращения не получилось. У Нелюбова 
очень трагично сложилась потом судьба, он 
ушел раньше времени (космонавт Нелюбов, 
так ни разу и не слетавший в космос, погиб 
под колесами поезда. — Авт.). 

Ванечка Аникеев — единственный холо-
стяк в отряде и самый молодой, голубоглазый, 

добродушный парень. Он мог отдать все для 
друга. Он пришел к нам из авиации и после 
инцидента с отчислением из отряда снова сел 
за штурвал самолета. Валя Филатьев был, на-
оборот, одним из самых старших космонавтов 
после Павла Беляева. Ушел после отчисления 
в ПВО. Мы все переживали за них.

«Призрак» Юрия Гагарина
— В доме, в котором мы сейчас нахо-

димся, вас поселили на одной площадке 
с Юрием Гагариным. Расскажите, каким 
соседом он был, заходил ли к вам в гости 
Королев? 

— 26 декабря 1965 года Сергей Павло-
вич прилетел в Звездный городок со своей 
женой Ниной Ивановной, чтобы поздравить 
космонавтов с наступающим Новым годом. 
Фактически это было за две недели до его 
смерти, — вспоминает Борис Волынов. — Сер-
гей Павлович Королев захотел посмотреть 
дом. На наш 6-й этаж он поднимался пешком 
(лифты еще не работали). Основательность 
постройки ему понравилась, а планировка 
квартир не очень.

«Все ли вас устраивает?» — спрашивает. 
«Все, — отвечает Гагарин, — только вот хотел 
бы попросить у вас разрешения на переплани-
ровку. Думаем с соседом ходить друг к другу 
не только через дверь, но еще и через балкон. 
Поставим там холодильник, шахматный столик. 
Разрешите там спилить ограждающую решет-
ку». — «А кто у тебя в соседях?» — «Борис Во-
лынов». — «Орёлики! А третий вам не нужен?» 
— засмеялся Королев, намекая на то, чтоб 
мы и его взяли к себе в компанию.

— Ну и что, спилили?
— Спилили, поставили там стол общий, 

по вечерам сидели и пили чай.
— За солью друг к другу, наверное, 

ходили без стука...
— За солью Юра не заходил, — улы-

бается Борис Волынов. — Но однажды 
привез нам из командировки в Японию 
цветной телевизор. У меня тогда теща 
жила и мать приехала в гости. Все сиде-
ли, смотрели какой-то хоккейный матч 
в маленьком черно-белом телевизоре. 
Вдруг входит Юра. Увидел матерей, наш 
черно-белый телевизор и говорит: «О, 
сейчас, секундочку!» Смотрим, несет 
нам цветной красивый телевизор, ко-
торый ему подарили японцы. Так и про-

вели вечер — сидели и смотрели все вместе. 
Вот такой был Юрий, всегда хотел сделать 
добро человеку. 

Он был все время в центре внимания, все 
время его кто-то звал на встречу, и он никогда 
не унывал, не жаловался. Был случай, когда мы 
уставшие возвращались с тренировки на цен-
трифуге, сели в автобус, все умолкли, но нена-
долго, — вскоре Юра, несмотря на то, что сам 
валился с ног, всех начал подзадоривать. 

— Слышала байку про то, что спу-
стя пять лет после гибели Юрий Гагарин 
«ожил», обзванивал всех друзей, называя 
каждого так, как они называли себя в своем 
узком кругу. 

— Да, было такое, — говорит Тамара Фе-
доровна. — Раздался в нашей квартире теле-
фонный звонок. «Привет, Боб (так Юра всегда 
звал Бориса)! Вы меня совсем забыли, а я ведь 
не разбился, катапультировался... После меня 
подобрали в сельской местности, лечили, вот 
я и ожил». 

Борис похолодел, услышав голос, один 
в один напоминающий Юрин. Артикуляция, 
словечки, произношение — все было его!

Но все же поверить в то, что Юра действи-
тельно мог «ожить», было невозможно. Борис 
сразу сориентировался, что этот не совсем 
нормальный человек, который выдает себя 
за Гагарина, может сейчас так же напугать жену 
Валю, мать... В общем, он решил отвести от них 
такое и вывести лже-Гагарина на чистую воду: 
«Юра, что мы по телефону разговариваем? 
Давай встретимся всем отрядом, соберемся, 
как всегда, на нашем месте в лесу, ты нам все 
расскажешь, а мы — тебе».

И что вы думаете — в назначенный час 
на наше место в лесу никто не пришел. Но зато 
у нас снова зазвонил телефон. «Что же ты 
не пришел? — говорит «Юре» мой муж. — Мы 
тебя ждали...» В общем, снова договорились 
встретиться, но чтобы на этот раз Боря пришел 
к нему один.

— Борис Валентинович не боялся 
встречи с неадекватным, скорей всего, 
человеком?

— Георгий Береговой тоже не советовал 
ему ходить, но Борис был сильного телосло-
жения и в себе уверен. Однако в итоге встре-
тили «Гагарина» милиционеры — Бориса в тот 
день (специально или случайно так совпало) 
отправили в командировку. Но первое, что 
он спросил по возвращении: «Пришел?» Как 
нам рассказывали потом, в назначенном ме-
сте человека того встретили люди из органов. 
Был «призрак» на голову выше Юры... После 
он больше никогда никому не звонил. Но как 
удивительно он выучил наизусть имена всех 
наших родных, оперировал очень личной ин-
формацией, которую о Борисе и других наших 
товарищах мог знать только Юра! О таких вещах 
в газетах точно не писали!

Дом-счастье
— Многим сейчас непонятно, как это 

— жить в многоквартирном доме, не за-
пирая дверей на ключ. Получается, у вас 
была такая большая космическая семья 
первого отряда? 

— Когда руководство приняло решение 
построить для нас жилье, нас собрали и задали 
всем вопрос: что мы хотим — каждому по двух-
этажному коттеджу или один дом, в котором 
будет жить только наш отряд, — рассказывает 
Тамара Федоровна. — За коттеджи были только 

я и Алексей Леонов. Нас в шутку обозвали 
кулачьем сибирским (смеется), и все друж-
но проголосовали за то, чтобы жить в одном 
подъезде.

— Не жалели потом?
— Да вы что?! Мы были счастливы от того, 

что были одной семьей! Представляете, каж-
дый день рождения, каждый Новый год мы 
справляли всей толпой из 40 человек! Места 
в комнате не хватало, так мы выносили из нее 
всю мебель, кроме столов. Они были простые, 
рубленые, а посуда на них — антикварная, 
подарочная.

На площадке жили три семьи: мы, Гагари-
ны и Беляевы. Обычное утро: мы собираемся 
на работу, заходит Валя (жена Гагарина) с цве-
тами: «Борис, ты что, забыл? У тебя же сегодня 
годовщина стыковки!» Так же и в дни рождения, 
заходили, поздравляли друг друга, а уж хозяе-
ва потом сами решали — накрывать на стол 
или нет.

Когда уже не стало Юры и Павла, Борис 
помогал Вале и Татьяне (жене Павла Беляева). 
У Вали все время ломалась стиральная машина, 
а у Тани — все время звонок загорался. «Борис, 
помоги!» Ну, Боря несется (улыбается). Часто 
сам без напоминания помогал. К примеру, 
когда в доме отключали воду, он наберет сразу 
три баклажки — две поставит возле соседских 
квартир. Хорошая была площадка. 

— В фильме про полет Леонова и Бе-
ляева показан момент, когда их жены сидят 
вместе и смотрят телетрансляцию о по-
лете своих мужей. Это действительно так 
было?

— Конечно, мы ходили друг к другу, как 
к себе. Дети гуляли по всему дому — куда 
зайдут, там их и накормят (смеется). Наш сын 
Андрей как-то забежал в квартиру к Шатало-
вым, он дружил с их дочкой. Она позвала его 
показать чучело огромного крокодила, которое 
подарили ее отцу. Вот наклоняется Андрей 
над крокодилом, а Володя (Шаталов), кото-
рый отдыхал в этой же комнате, как зарычит. 
Андрюшка наш как сиганул! Опомнился, как он 
рассказывал потом, только на первом этаже 
дома.

Позже под массовые наши праздники нам 
выделили так называемую вставку — зал, ко-
торый был построен специально, чтобы со-
единять наш дом и дом №4. Если мы ждали 
высоких гостей, мы, жены космонавтов, всегда 
готовили праздник сами, — вспоминает Во-
лынова. — Помню, Юра защитился в Академии 
им. Жуковского, комиссия приезжала к нам, 
в Звездный городок. Ну а после мы затеяли 
банкет в честь такого важного события, при-
гласили на него ученый совет. Сбросились, 
купили посуду, Валя Быковская была у нас очень 
активная в этом плане. А когда собрались гости, 
мы же сами за ними и ухаживали. Сидит рядом 
с Юрой профессор какой-то и спрашивает его: 
«Юрий Алексеевич, а где это вы таких красивых, 
интеллигентных официанток нашли?» «А вы 
знаете, — отвечает Юра, — это наши жены!» 
И потом, когда кто-то из нас возле того про-
фессора оказывался, он все спрашивал: «Ты 
чьих будешь?» Мелочи, но настолько мило все 
это было, так приятно вспоминать то время. 

— Вы, наверное, и на субботники вме-
сте ходили?

— Не то что на субботники — как-то мы 
(многие были уже тогда Герои СССР, со звез-
дами) взялись благоустроить озеро на тер-
ритории Звездного, — рассказывает Борис 
Волынов. — Для того чтобы достать бульдо-
зеры, договорились на разных предприятиях 
выступить с рассказами о космосе. Нам в итоге 
подогнали шесть бульдозеров!

Прокопали котлован, сделали геометриче-
ски правильную форму. Для того чтобы потом 
оформить берега, объявили еще несколько суб-
ботников: вырезали траву на ширину лопаты, 
этот дерн тащили на берег озера и колышками 
прибивали к берегам. 

— То есть космонавты еще и в ЖКХ 
подрабатывали... 

— Можно так сказать (смеется). Порядок 
тогда в городке был идеальный. Руководил им 
тогда начальник Центра подготовки космонав-
тов Георгий Береговой. У нас было все налаже-
но: ни ворон, ни собак бродячих не было.

— Борис Валентинович, а озеро вы 
благоустраивали с Гагариным? 

— Нет, Юры тогда уже не было в живых.
— На днях вы открыли серию хоккейных 

матчей, которые должны пройти по всей 
России в честь 60-летия полета первого 
человека в космос. О космической хок-
кейной команде «Наши» написано много. 
Но наверняка вы были мастерами и в других 
видах спорта?

— Мы вообще дружили со спортом. Еже-
дневно в 7 часов утра нас ждал у подъезда 
тренер, и мы выбегали на пробежку и утреннюю 
зарядку по специальной методике. Жены идут 
на работу, а мы бежим... Много плавали в бас-
сейне, играли в баскетбол, в волейбол. Юра 
очень хорошо владел мячом, но поскольку был 
ниже меня ростом, он всегда мне, нападающе-
му, накидывал мяч. Делал это очень правильно: 
хитрил, обманывал противника. Вместе мы, 
как правило, всегда побеждали.

Последнее утро 
Юрия Гагарина
— Борис Валентинович, наверняка та-

кой коллективный образ жизни помогал 
вам всем бороться со страхом перед поле-
том. Ведь вы, по сути, были испытателями 
новой техники, работа была сопряжена 
с высочайшим риском.

— Мы все вышли из авиации, многие были 
летчиками-испытателями, потому риск был 
нам знаком. Но к похоронам друзей привы-
кнуть нельзя... 

Череда смертей началась в городке 
со смерти Сергея Павловича в 1966 году. 
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квартире 
жил Юрий 
Гагарин.

Подъезд знаменитого дома №2 в Звездном городке.

Волыновы 
вспоминают 
своего соседа 
Юру (у двери его 
квартиры).

Борис Волынов 
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Российское военное ведомство к 60-
летию первого полета человека в кос-
мос подготовило подарок всем лю-
бителям авиации и космонавтики. 
На сайте ведомства опубликованы 
цифровые копии документов из лич-
ного дела Юрия Гагарина. Из характе-
ристик на курсанта летного училища 
и военного летчика Гагарина стано-
вится понятно, почему именно ему до-
верили проложить дорогу в космос.

Серию биографических материалов от-
крывает автобиография курсанта 1-го Чка-
ловского военного авиационного училища 
имени К.Е.Ворошилова — Гагарина Юрия Алек-
сеевича. Датирована 28 октября 1957 года. 
В конце документа обязательная, очевидно, 
для того времени фраза: «Мои родственники 
к судебной ответственности не привлекались, 
гражданских и избирательных прав не ли-
шались. Из родных и знакомых за границей 
никого нет».

Октябрем 1957 года датирован и следую-
щий документ. Это аттестация на выпускника 
1-го Чкаловского военного авиационного учи-
лища летчиков Гагарина Юрия Алексеевича 
за период с ноября 1955 года по октябрь 1957 
года. «Летать любит, летает уверенно. В по-
летах спокоен, инициативен, усталости в по-
летах не наблюдалось. Перерывы в полетах 
до 5 дней на качество техники пилотирования 
не влияют… В усложненной обстановке дей-
ствия принимает правильно», — отметили 
командиры.

Последнее качество, конечно, было очень 
важно при отборе в первый отряд космонавтов, 
когда каждый шаг был первым и сопряжен 
с большими сложностями. В первых полетах 
отказов техники и проблем было более чем 
достаточно. 

К октябрю 1957 года Гагарин имел общий 
налет на самолетах Як-18 и МиГ-15бис — 166 

часов 41 минута. В зачетке у Гагарина по тео-
ретическим дисциплинам все «пятерки». 

Еще один документ — отзыв на летчика 
Гагарина, окончившего 1-е Чкаловское военное 
авиационное училище. Краткая характеристи-
ка: «Дисциплинированный, идеологически 
выдержанный. Морально устойчив... Теоре-
тически подготовлен отлично. Летать любит, 
летает смело и уверенно».

Особо отмечено: «Волевые качества раз-
виты хорошо. В полетах смел, инициативен, 
настойчив, трудностей не боится».

После выпуска из училища Гагарина на-
правили служить в один из полков авиации 
Северного флота, в Мурманскую область. 
Через два года службы на летчика 769-го 
истребительного авиационного полка 122-й 
истребительной авиационной дивизии ВВС 
Северного флота лейтенанта Юрия Гагари-
на командиры подписали аттестацию. В ней 
тоже выделены качества, важные для летчика 

и будущего космонавта: «При принятии 
решений исходит из конкретной обста-
новки, что исключает шаблон в решении 
поставленной задачи».

Опять отмечается, что Гагарин летает 
много и уверенно. Общий налет — 265 ча-
сов, в том числе на реактивных самолетах 
— 145 часов. Имел опыт полетов днем и но-
чью в простых и сложных метеоусловиях.

«Усталости в полетах не отмечалось. 
Техника пилотирования по дублирующим 
приборам уверенная. Занимаемой должно-
сти летчика соответствует. Достоин продви-
жения на должность старшего летчика».

Опубликована цифровая копия секрет-
ного приказа о назначении весной 1960 
года старшего лейтенанта Юрия Гагарина 
летчиком-испытателем ВВС в Москву, в пер-
вый отряд космонавтов.

В подборке документов и приказ министра 
обороны СССР от 12 апреля 1961 года, который 

объясняет присвоение старшему лейтенан-
ту Гагарину внеочередного звания «майор». 

«Космонавт Военно-воздушных 
сил старший лейтенант Гагарин 
12 апреля 1961 года отправля-
ется на корабле-спутнике в кос-
мическое пространство с тем, 
чтобы первым проложить путь 
человека в космос, совершить 
беспримерный героический 
подвиг и прославить навеки 
нашу Советскую Родину», — 
говорится в приказе. 

В открытом доступе 
много электронных копий 
уникальных исторических 
документов. Например, да-
тированное памятным днем 
полетное задание на запуск 
космической ракеты. Оно 
носило гриф «совершенно 
секретно особой важности» 
и было отпечатано в одном 
экземпляре. Рассекречен 
документ 15 сентября 2005 
года. Он уникален тем, что 
на одной странице можно 
увидеть подписи всех тех 
конструкторов и ученых, 
которые стояли у исто-
ков нашей космонавтики 
и которым наша страна 
обязана космическими 
достижениями: Сергей 
Королев, Мстислав 
Келдыш, Николай Пи-
люгин, Валентин Глуш-
ко, Михаил Рязанский 
и многие другие.

Сергей 
ВАЛЬЧЕНКО.

В 1967-м погиб, совершая космический полет, 
Владимир Комаров, это была первая гибель 
космонавта во время полета в космос. 1968 
год — Юра... Вы можете себе представить — 
три года подряд мы хоронили своих друзей 
на Красной площади?! Дальше, в 1969 году 
Павла Беляева, который собирался прийти 
ко мне на день рождения, увезли с приступом 
в больницу. В 1970-м ему сделали операцию, 
неудачно, в результате чего он скончался. 1971 
год — Георгий Добровольский, Владислав 
Волков, Виктор Пацаев — разгерметизация 
спускаемого аппарата, три трупа. Я их ездил 
встречать. После их гибели нам, всем кос-
монавтам, дали год за три, как в реактивной 
авиации. Люди практически как на войне по-
гибали. Потом перестали погибать — срезали 
снова до двух лет. 

Борис Валентинович показывает мне свое 
удостоверение офицера запаса, каким не мно-
гие могут похвастать. Стаж работы Волынова, 
согласно этой корочке, — 70 (!) лет. 

— Немного не праздничный вопрос, 
но все-таки как, по-вашему, погиб Юрий 
Алексеевич? Алексей Архипович Леонов 
говорил, что самолет, в котором он летел, 
попал в спутный след другого самолета-
истребителя. Вы с этим согласны?

— Я придерживаюсь противоположной 
версии. Степан Микоян, генерал, всю жизнь 
занимался испытаниями самолетов. Что он 
сделал, когда пошли такие слухи? 

Есть запретная зона, в которой идут ис-
пытания. Микоян воссоздал там ту ситуацию, 
о которой говорил Леонов, наяву. Подняли 
в воздух такой же самолет, в котором летели 
Владимир Серегин и Юрий Гагарин — МиГ-15 
УТИ, в нем — два летчика-испытателя, которые, 
конечно, участвовали в этом эксперименте 
по своему желанию. Они летят, а руководство 
в специально рассчитанное время запускает 
вперед другой реактивный самолет. Мало того, 
ситуацию усложнили: один самолет летел перед 
ними, второй — сверху: разные курсы, с разных 
сторон. Итог — ничего с самолетом «Гагарина 
и Серегина» не происходило. Самолет подпры-
гивал немного, но с курса не сбивался.

— Так что же тогда случилось на самом 
деле?

— Вопрос.
— Почему документы до сих пор 

засекречены?
— Ничего не знаю.
— Последний день Юры я очень хорошо 

запомнила, — вспоминает печальную дату 
Тамара Федоровна. — Я собираюсь на работу, 
как всегда, опаздываю, и мама, как всегда, 
вызывает мне лифт. Она выходит, а Юра уже 
в лифте: «Юра, подожди, Тамара опаздывает». 
Юра стоит, держит двери лифта на вытянутых 
руках. К моменту моего выхода в кабине уже 
стоит Жора Добровольский. Ну и между нами 
происходит следующий диалог: «Тамара, ты 
же каждый день столько лет ездишь в одно 
время и всегда опаздываешь!» Я говорю: «Ну 
не могу, не получается не опаздывать». «А что, 
все в доченьках ходишь, все мама кашкой кор-
мит?» — начинает он вставлять шпильки. «Да, 
Юра! — отвечаю ему. — Да такой вкусной!» 
Потом он поворачивается к Жоре: «Жора, а ты 
чего с нами сегодня так рано?». Тот говорит: 
«Сдаю сегодня на права». — «Ты только сдавай 
не так, как вчера вечером, когда ты въезжал 
в гараж и чуть мою машину не зацепил!» Ну, 
опять посмеялись. Потом вспомнили Валю, 
Юрину жену, которая тогда лежала в больнице 
с поджелудочной. Я спрашиваю: «Как Валя 
себя чувствует?» — «Лучше. Я сегодня после 
полетов хочу заехать к ней и поговорить с ле-
чащим врачом».

Дошли мы до перекрестка, мне на элек-
тричку (я тогда на заводе в Мытищах работала), 
а ему напрямую — на аэродром Чкаловский. 
И вдруг он говорит: «Тамара, я, кажется, про-
пуск забыл». Я ему: «Юра, какой пропуск?! Тебя 
пустят без всяких пропусков!» «Нет, — говорит 
он, — порядок есть порядок». Вернулся он до-
мой (там с девочками сидела Валина сестра 
Мария Ивановна — совершенно очарователь-
ная женщина). Пропуск был в летной куртке. 
Попрощался с дочками, велел слушаться «тетю 
Марию» и ушел. 

Возвращаюсь я вечером домой, смотрю: 
машины по городку носятся на большой ско-
рости, вертолеты кружат туда-сюда.

В квартире раздается телефонный в зво-
нок, девчонки наши, соседки мои, звонят: «Та-
мар, мы тут все собрались, приходи». Я говорю: 
«Девчонки, а по какому случаю?» — «Тамар, 
Юра не вернулся». Я говорю: «Успокойтесь, 
он собирался поехать после полетов к Вале, 
в больницу, поговорить с врачом». Тут они мне 
все и рассказали, как было...

Собрались мы тогда, долго сидели. Валю 
позже привезли из больницы, выписали до-
срочно. Девочкам их (им было тогда 7 и 8 лет) 
ничего не говорили. 

Кто живет  
в квартире Гагарина
— Я сейчас до сих пор не могу поверить, 

с какими выдающимися людьми нас свела 
жизнь, — восхищается Тамара Федоровна, 
вспоминая о своих любимых соседях. — Когда 
готовились к космическому полету, не покидало 
ощущение, что на это не способны такие обыч-
ные люди. Казалось, что где-то есть основной 
отряд супергероев, который и будет летать 
на орбиту Земли. Но оказалось, что все они, 
наши милые и близкие друзья, и были супер-
героями: Юра, Жора Добровольский, Павел 
Беляев, Алексей Леонов... Недавно я написала 
про них книгу «Плеяда первых».

Увы, с того великого времени первого от-
ряда в нашем знаменитом доме №2 остались 
только мы. Еще живы два члена второго отря-
да: Владимир Шаталов (93 года) и Анатолий 
Филипченко (93 года). 

— А в квартире Юрия Гагарина кто жи-
вет? Ее не продали?

— Нет, ее не продали. В нее заселяется 
внучка Юрия Алексеевича, Катя, со своей се-
мьей. Хорошие люди: она — историк, муж — ди-
пломат. Девочка она правильная, воспитанная 
в строгости Валей, женой Юры. Школу нашу, 
в Звездном, окончила с золотой медалью. Так 
что нам теперь будет повеселей. 

— Не хотели бы еще слетать в космос, 
Борис Валентинович? — спрашиваю на про-
щанье гостеприимного хозяина. 

— Хотел бы полететь, да не берут уже 
(смеется). Мы шагнули тогда в неизведанное, 
стали первыми в мире. Не знали, что и как бу-
дет... Сложный эксперимент оказался... Теперь 
из первого отряда я один остался, а потому 
на мне ответственность за всех наших. По-
здравляю всех с юбилеем первого полета 
человека в космос и желаю вам космической 
удачи! 

Беседовала Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Слава на Маргариту Нур-
сканову свалилась в бук-
вальном смысле с неба 12 
апреля 1961 года, когда 
Юрий Гагарин приземлил-
ся на пашню в окрестностях 
села Смеловка. Встреча пер-
вого космонавта с 5-летней 
Ритой и ее бабушкой произо-
шла в тот момент, когда они 
сажали картошку. Пенсио-
нерка с внучкой, наверное, 
были единственными людьми 
в СССР, кто в то время не слы-
шал о запуске космического 
корабля, а имя Гагарина им ни о 
чем не говорило.

На протяжении 60 лет Нурска-
нова делится воспоминаниями о той 
истории в школах, институтах, музеях, 
на телевидении. 

Мы поговорили с Маргаритой о том, 
каково это — из года в год рассказывать 
об одном и том же, о ее необычном отно-
шении к Дню космонавтики и о ее личных 
проблемах, о которых она предпочитает 
умалчивать.

— Не пробовали сосчитать, сколько 
интервью раздали за все эти годы?

— Нет, никогда не думала об этом, — 
начала разговор Маргарита Нурсканова.

— Наверное, уже давно за сотню 
перевалило?

— Да вы что, гораздо больше. Думаю, 
счет на тысячи идет. Вот недавно мне сно-
ва звонили и звонили. Я всем отвечала 
и отвечала. 

— Не устаете из года в год одно и то 
же пересказывать?

— Привыкла, для меня это стало про-
фессией. Вы меня извините за плохую слы-
шимость, — неожиданно прерывает наш теле-
фонный разговор собеседница. — Шум стоит, 
семья-то у меня большая, десять человек.

— У вас такая огромная семья?
— Дочь со мной живет с внуком, еще 

шесть приемных детей. 
— Что же вы об этом никому 

не рассказываете?
— Так никто и не спрашивает. Все при-

емные дети — мои родственники. Четыре года 
назад погибла их мама, я одна из близких оста-
лась. Чтобы ребят не определили в детский 
дом, забрала их к себе. Старшей девочке тогда 
стукнуло одиннадцать, младшей — два года. 
Сейчас уж подросли. Дома у нас тесновато. 
Пришлось зал разделить на три спальни, дети 
там по двое спят на двухъярусных койках. 

— Справляетесь в материальном 
плане?

— Мне выплачивают социальные надбав-
ки и детские пенсии. Когда их всех забирала, 
не думала, что от государства что-то еще по-
ложено. Для меня главное тогда было, чтобы 
ребят в детдом не отдали. 

— Хватает денег?
— Живем потихонечку. Я ведь сама пен-

сию получаю, еще подрабатываю, косметику 
распространяю, зарплата 18–20 тысяч ру-
блей. Все бы ничего, только одна проблема 
меня беспокоит. Боюсь, мои приемные дети 
останутся без жилья. Дело в том, что рань-
ше они с мамой жили в двухэтажном доме 
в Саратовской области. Постройка сгорела 
вместе с документами. Администрация по-
могла с ремонтом помещения, а вот докумен-
ты их мама не успела восстановить, вскоре 
она погибла. Все легло на мои плечи. Я живу 
в Астраханской области, сложно постоянно 
ездить в Саратов, чтобы улаживать бюрокра-
тические процедуры. Дом их за четыре года 
в негодность пришел, никто ведь не следил 
за ним. В итоге его признали непригодным для 
проживания. Я на днях там была, отправилась 
в администрацию, но там испытала такие муки, 
пока общалась с чиновниками! Бросила все 
и уехала. По закону детям, оставшимся без 
родителей, государство должно предостав-
лять квартиру по исполнении 18 лет. А моих 
не ставят на учет, потому что это сгоревшее 
проклятое жилье до сих пор числится за ними. 
Мне уже 66 лет стукнет, переживаю, как бы 
успеть все оформить. 

— У вас столько раз была возможность 
пожаловаться журналистам, вам бы посо-
действовали с решением проблемы.

— Да неудобно мне как-то…
  От личного мы переходим к обще-

ственному. К той самой встрече Маргариты 
с Гагариным. 

«Понятия не имели, что 
человек полетел в космос»
— Человеческая память короткая. 

История, произошедшая с вами 60 лет 
назад, не забывается? 

— Наоборот, воспоминания из года в год 

только ярче становятся. Сначала мне не да-
вали забыть ее в детстве. Ведь кругом про-
сили «расскажи, расскажи, расскажи», вот 
я, как стихотворение, историю постоянно 
и повторяла. Собственно, с годами ничего 
не изменилось.

— Правда, что вы в то время были 
не в курсе, что первый человек полетел 
в космос?

— Мы жили в домике лесника с бабушкой 
и дедушкой, где не было электричества, свет 
получали от керосиновой лампы. Ни радио, 
ни телевизора, ни газет — ничего не было. 
Понятия не имели, что происходит в мире.

— Рядом ведь соседи какие-то жили, 
они не рассказывали?

— Никаких соседей, ни души, вокруг одни 
колхозные поля. Ближайшая деревня от нас 
находилась в 12 километрах. 

— Родители ваши тоже не в курсе 
были?

— Родители тогда жили в Энгельсе, при-
езжали к нам где-то раз в месяц на выходные. 
Но вот про космос не говорили мы, других 
забот хватало. Ничего абсолютно они не рас-
сказывали. Мимо нас прошла информация 
про полет.

— Имя Юрия Гагарина вам тоже ни о 
чем не говорило? 

— Конечно, нет. Даже когда мы его встре-
тили в поле, так и не поняли, кто это такой 
и откуда он прилетел. Кто такой Гагарин — мы 
узнали только через три дня после случивше-
гося, когда родители приехали и рассказали 
нам. Нас ведь там на месте снимали, интервью 
у нас брали. Мы не понимали, что вообще 
происходит, о ком говорим. Врубились, только 
когда родители привезли газету с нашими 
фотографиями: «Вы посмотрите, куда вы по-
пали, что вы наделали». Только тогда дошло 
до нас.

— За кого же вы приняли человека 
в скафандре?

— Давайте уж еще раз с самого начала 
расскажу, как все происходило. Перед тем, 
как мы увидели человека в скафандре, небо 
озарилось ярким светом. Это привлекло наше 
внимание, но мы с бабушкой продолжили 
сажать картошку. Чуть позже заметили, как 
в нашу сторону движется что-то непонятное. 
Я особо не испугалась. Но, вот когда бабушка 
начала молиться, мне стало страшно. По-
сле молитвы она схватила меня за руку, мы 
собирались бежать в сторону посадок, где 
находился наш домик. И тут Гагарин начал 
кричать: «Мамаша, стойте, я свой».

— Как вы услыша-
ли, он же в скафандре 
был?

— Голос был глухой, 
как из бочки. Но мы ра-
зобрали речь. Подошли 
к нему, бабушка помогла 
расстегнуть герметиче-
ский шлем.

— Вы спроси-
ли его, откуда он 
взялся?

— Когда он заго-
ворил, мы только выдо-
хнули, что перед нами 
человек и бояться нам 
нечего. Затем бабуш-
ка поинтересовалась, 
откуда он. Гагарин 
ответил: «С корабля». 
Она удивилась, с ка-
кого такого корабля, 
здесь ведь моря 
у нас нет. Космо-
навт спокойно так: 
«Я с неба». Толком 
мы все равно ни-
чего так и не поня-
ли. Затем Гагарин 
повел бабушку 

в кабину, так сказать, на экскурсию. 
— Вы тоже пошли?
— Я хотела пойти, но прибежал теленок 

и начал есть картошку. Картошка на тот момент 
для нас важнее была, и бабушка наказала мне 
смотреть за ней. 

— В д о м Га гар и на п о т о м 
пригласили?

— Нет, в дом его не приглашали. Гагарин 
сказал, что ему нужен транспорт, чтобы до-
браться до населенного пункта и сообщить 
о себе. У нас была только лошадь и телега. 
«Если ты поможешь запрячь лошадь, я тебя 
отвезу», — заметила бабушка. Юрий Алексее-
вич растерялся: «Я, конечно, запрягать умею, 
но на лошади долго ехать».

— Не готов был, отказался запрягать 
лошадь?

— Типа того. Но лошадь в итоге не понадо-
билась. Когда бабушка с Гагариным осмотрели 
кабину, с полей к ним уже неслись колхозники. 
Они же на полях работали, видели зарево, 
половина неба красная была. Еще хлопок 
раздался сильный, будто небо в ладошки 
хлопнуло. В общем, в нашу сторону бежали 
люди, кричали, ликовали. Я тогда сильно ис-
пугалась за бабушку, не поняла, почему народ 
бежит. Рванула туда, протиснулась сквозь 
толпу и увидела, что Гагарин лежал на поле, 
с него стаскивали комбинезон. А потом при-
летел вертолет, и Гагарин улетел. Собственно, 
вот и вся история. Наше общение с Гагариным 
в общей сложности длилось минут двадцать. 
Он успел спросить, как меня зовут. Бабушка 
представила: Румия. Он переспросил, видно, 
не мог запомнить мусульманское имя. Бабуш-
ка тогда упростила ему задачу, сказала, что 
у меня есть русское имя для школы — Рита. 
Позже он во всех интервью называл меня Ри-
той. С этим именем я и попала в историю. 

— От настоящего имени вы 
отказались?

— Паспорт менять не стала, но теперь 
везде пишу Рита–Румия. 

 «Розовую кофту 
от космонавта носили 
поколениями»
— Насколько известно из ваших ин-

тервью, Гагарин вам потом отправлял 
письма.

— Да, он отправил четыре письма. Еще 
одно письмо пришло от его мамы, она при-
слала нам свою фотографию и карточку первой 
учительницы Гагарина. Я все письма передала 
нашей школе, так и хранятся они в Комнате 
боевой славы. 

— Что писал Гагарин?
— Рассказывал, как готовился к полету, 

как учился. Мы читали письма всей школой. 
— Вы отвечали ему, просили что-то? 
— Бабушка отвечала, но ничего никогда 

не просила. Мы ведь ничем от других людей 
не отличались.  Почему у нас должны быть при-
вилегии? На моем месте мог оказаться любой 
другой. Просто подфартило, что оказались мы. 
Я серьезно считаю: мне в жизни очень повез-

ло, что я оказалась первой на месте 
приземления Гагарина.

   Юрий Гагарин в 1965 году при-
езжал на место своего приземле-
ния, посетил поселок Смеловка. 
Местные жители, те самые колхоз-
ники, которые ликовали, до сих пор 
помнят ту встречу. Рассказывали 
«МК», что собрались за столом 
вместе с первым космонавтом. 
На вечеринку позвали и бабуш-
ку Маргариты, Анну Тахтарову. 
В тот день Гагарин больше всего 
внимания уделял ей. Но, к удив-
лению присутствующих, сама 
Анна Акимовна сидела хмурая, 
в застолье участия не принима-
ла. Татарка по национально-
сти, она была очень набожная, 
а визит Гагарина совпал с ре-
лигиозным праздником. Тах-
тарова все время твердила: 
«Отвезите меня домой!» А по-
том и вовсе расплакалась. 
Для неграмотной женщины, 
прожившей всю жизнь на за-
имке, всеобщее внимание 
обернулось страшным 
стрессом. Ответственные 
партработники поспешили 
спровадить Анну Акимовну 
из-за стола, где звучали 
тосты за небо, за совет-
ских людей, за покори-
телей космоса. 

  — В тот его приезд 
еще одна неприятность 

произошла, — продолжает Марга-
рита. — Гагарин ведь заезжал к нам в школу, 
хотел со мной пообщаться. Он зашел в класс, 
потом вызвали учительницу, но она не отпу-
стила меня с урока. Тогда строго было. К тому 
же мы писали какую-то контрольную. Но я так 
расстроилась, что испортила урок. Как начала 
реветь, так и проревела весь день.

— Гагарин вроде подарил вам что-
то.

— Он подарил мне свой портфель, с кото-
рым сам в школу ходил. А бабушке — пуховую 
розовую кофту. Мы ее долго носили, пере-
давали из поколения в поколения.

— С ейчас у же не носите, 
выбросили?

— Сейчас уже все.
— Больше он к вам не приезжал?
— Нет, больше мы его не видели. Бабушка 

умерла в 1968 году, мы отправили ему теле-
грамму. Мама решила, что нужно сообщить, 
он ведь писал нам, хоть и не часто. Гагарин 
прислал ответную телеграмму, что готовится 
к полету, поэтому выехать на похороны не мо-
жет. После полета обещал посетить нас. Но не 
случилось. Сам погиб.

— Вы переживали его смерть?
— Еще как, сильно переживала, долго пла-

кала. Тогда многие люди плакали по нему как 
по близкому человеку. Мне кажется, по нему 
до сих пор плачут.

— Вряд ли. Время уже другое, люди 
другие.

— Гагарина все равно помнят. Я вот только 
из Саратова вернулась, там только сойдешь 
с поезда, везде вывески, плакаты висят, посвя-
щенные Гагарину, город ко Дню космонавтики 
украсили. Там его любят, помнят и, наверное, 
не забудут никогда. 

— Вас туда на торжественные меро-
приятия приглашали?

— Нет, меня туда пригласили для съемок, 
телеканал BBC. 

«День космонавтики 
я только один раз 
не отмечала, когда умер 
отец»
— Сам Гагарин вас никогда к себе в го-

сти не приглашал?
— Нет, не приглашал.
— После его смерти вы не списыва-

лись с его семьей?
— С семьей не списывались вообще ни-

когда. Вот только поначалу его мама одно 
письмо отправила. 

— С женой его не общались?
— Его жена вообще закрылась от людей. 

Мне вот книжку подарили сейчас в Саратове. 
Я пока назад ехала, в поезде читала. Узнала, 
что у его вдовы взяли только одно интервью 
после смерти Гагарина, и потом сняли фильм 
по ее рассказу. Но ей не понравилось, как 
ее представили в картине. После этого она 
замкнулась в себе. 

— Обиделась?
— Да, так написано в книге.
— У вас много фотографий 

Гагарина?
— Ой, я все его фотографии собираю, 

значки, портреты до сих пор покупаю. 
— Дома тоже висят его портреты?
— Да, дом увешан портретами 

Гагарина.
— Сколько их?
— Самый первый покупала, когда сама 

в школе училась. Потом он мне прислал и под-
писал свое изображение с голубем — этот ри-
сунок я в школу отдала. На месте приземления 
Гагарина, в Энгельсском музее, мне подарили 
портрет с автографом космонавта — его дома 
повесила. Еще повесила свою фотографию 
с Леоновым. Я же один раз на Королевские 
чтения ездила, там еще видела Горбатко, 
Джанибекова. 

— Ваши внуки, наверное, теперь тоже 
всем рассказывают, как бабушка встре-
чала Гагарина?

— Сначала мои дети рассказывали, те-
перь очередь внуков пришла. Дедушка даже 
им стихотворение сочинил на 50-летие полета 
Гагарина, они везде этот стих читают. 

— Биографию Гагарина вся ваша семья 
выучила наизусть?

— Конечно. Мои дети и внуки выросли 
на этой космической истории. Теперь еще 
и приемные дети переняли эстафету. В нашей 
семье все читают про Гагарина.

— Никто из детей не захотел стать 
космонавтом?

— Пока еще никто не изъявил такого же-
лания. Дочь у меня закончила колледж, но ра-
боты по профессии нет. Работала в магазине 
продавцом. Сейчас уволилась, мне помогает, 
тяжело одной всех детей тянуть. Сын погиб, 
ему 33 года было. Старшему внуку — 17 лет, 
собирается поступать в медакадемию. Внучке 
— 18, она у нас певица. Так что космонавтами 
никто не стал. Но в нашей семье Гагарина все 
любят, он для нас герой. А День космонавтики 
— самый желанный праздник. 

— А как же Новый год?
— 12 апреля — самый значимый. Правда, 

он немного омрачился. Дело в том, что моя 
мама умерла 16 апреля, папа скончался 12 
апреля. Так что один год не получилось от-
метить День космонавтики. Но на следующий 
год я решила перенести траурные мероприя-
тия на 16 апреля, чтобы поминать родите-
лей в один день. Ну не могу я омрачить День 
космонавтики. 

— Что сейчас на том месте, где вы 
встретили когда-то Гагарина?

— Место приземления Гагарина облагоро-
дили. Там разбили парк покорителей космоса, 
посадили кедры, потому что позывной первого 
космонавта был «Кедр». Красиво там. А вот 
деревня Смеловка в стороне находится, туда 
я не заезжала. 

— Почему вы уехали из Саратовской 
области в Астраханскую?

— Замуж вышла. Живу в маленьком горо-
де Харабали. Заводов здесь нет, только торго-
вые точки и птицефабрика, больше ничего. 

—  Т а м  о т м е ч а ю т  Д е н ь 
космонавтики?

— Отмечают в музее, меня опять пригла-
сили. Я думала 12 апреля в Саратов поехать, 
но там пандемия, массовые мероприятия от-
менили. Так что День космонавтики я отмечу 
здесь. Вот в школу меня в очередной раз при-
гласили, один раз с утра, второй раз с обеда. 
Придется сходить, раз дети зовут.

— И снова расскажете свою 
историю?

— Да, да, да. Мне не надоедает, я хочу, 
чтобы люди дольше помнили Гагарина, никто 
бы его не забывал.

Ирина БОБРОВА.

«ЛЕТАТЬ ЛЮБИТ, ЛЕТАЕТ УВЕРЕННО»

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Как сложилась жизнь 
девочки, которая 
первая встретила 
Гагарина при 
приземлении

Маргарита,

Минобороны опубликовало служебные характеристики на Юрия Гагарина

12 апреля 1961 года. 
Бабушка, дедушка 
Маргариты. Сама Рита 
на руках инженера 
из Энгельса Гелия 
Непогодина, который 
примчался на поле 
на велосипеде, как 
только услышал о месте 
приземления Гагарина.

Маргарита 
с приемными 
детьми 
и внуком.

ВЕДЬ ТЫ 
НЕ ЗАБЫЛА…
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И не какую-нибудь там ролишку, 
а главную — учителя астроно-
мии Мари Мирою, которую 
блистательно в фильме Михаи-

ла Козакова сыграл Игорь Костолевский. 
Тем не менее такая конкуренция ни Безру-
кова, ни режиссера Сазонова, ни неофита 
в театре Преснякова не испугало. 

Как стало известно «МК», театр долго 
обсуждал кандидатуру исполнителя главной 
роли. Просмотрели 12 претендентов, и по-
сле долгих обсуждений все-таки сошлись на 
том, что Никита — самый подходящий. Не-
маловажную роль в таком решении сыграло 
три фактора — он поет, у парня отличные 
вокальные данные, а постановка будет му-
зыкальная. Плюс небольшой актерский опыт, 
ну и личностный фактор имеет значение — не 
мажор, легко входит в коллектив. 

Да и самому Никите, когда он ознако-
мился с материалом, предложение тоже 
показалось заманчивым и перспективным. 
Чем черт не шутит, может быть, мы откроем 
серьезного драматического артиста. Тем 
более что, в отличие от оригинальной ме-
лодрамы, режиссер Сазонов собирается 
делать драму. Да и жанр звучит интри-
гующе — электродрама. Он, по словам 
Сазонова, задает предельный уровень 

высоких технологий в театре, но сохраняет 
при этом все традиции русской актерской 
школы. 

— Когда я пришел к Сергею Безрукову 
с предложением поставить спектакль, он 
сразу спросил меня, что я думаю по пово-
ду «Безымянной звезды», — рассказывает 
Александр Сазонов. — Я сказал, что вижу 
это как мюзикл, и предложил, чтобы в глав-
ной роли был приглашенный артист, но не 
драматический, а вокалист, поп-звезда. 
Так диктует материал: в пьесе заложена 
инаковость этого персонажа, учитель Мирою 
резко отличается от своего окружения. Да, 
он, открывший на небе новую звезду, вполне 
счастлив в своем замкнутом мирке, но до 
тех пор, пока одна из звезд не сходит со 
своей орбиты. 

Звезда, как все помнят по фильму, 
вполне реальная и имя ей — Мона. Хруп-
кая, избалованная, привыкшая к роскошной 
жизни. Но гламур не убил в ней способность 
к мечтаниям. Роль Моны репетируют две 
актрисы — Анна Снаткина и Вера Шпак. 
Идет застольный период, вот-вот артисты 
выйдут на сцену, а эскиз спектакля покажут 
на летнем фестивале Губернского «Фабрика 
Станиславского». 

Марина РАЙКИНА. 

Ушел из жизни удивительный чело-
век — Эмиль Верник. Для театраль-
ного мира и отечественной культуры 
— знаковая фигура. Весь радио-
театр, его золотой фонд, профес-
сия «актер у микрофона» — это он. 
Даже известность двух его сыновей 
(Игорь — народный артист, ведущий 
актер МХТ им. Чехова, Вадим — жур-
налист, телеведущий) не перекроет 
заслуг отца. Просто он был очень 
скромным человеком. 

Эмиль Верник сам был как золотой 
фонд. Ему шел 97-й год, несмотря на три 
года, остававшиеся до 100, Эмиль Григо-
рьевич сохранял витальность, был охоч до 
всего нового, как юноша. И хотя уже не ра-
ботал, но оставался в курсе всех событий, 
консультировал, экспертировал… Знал 
всё — и лучший источник информации в 
своей области трудно себе представить. 
Ведь он недавно перестал преподавать в 
Школе-студии МХАТ, куда его много лет 
назад позвал Олег Табаков, зная, что лучше 
Эмиля Верника никто не знает такой специ-
фической области для актера, как работа у 
микрофона. Первый курс, на котором он вел 
свои уникальные занятия, тот знаменитый 
табаковский курс, где учились Владимир 
Машков, Евгений Миронов и многие другие, 
ставшие потом профессионалами. И это во 
многом заслуга Эмиля Верника. 

До последнего водил машину, 
строил планы. Его сын Вадим Верник 
рассказывает: 

— Папа обожал машину, обижался, если 
я предлагал вместо него сесть за руль. Да 
вот совсем недавно, кажется, ездил по по-
селку, где жил с Игорем. Его помощница 
мне рассказала, что, увидев свои лаковые 
ботинки, он сказал, что их он непременно 
наденет на премьеру к Игорю. 

Не успел. Неделю назад ему вдруг ста-
ло плохо. Сыновья отвезли его в 1-ю Град-
скую больницу, там его сразу положили в 
реанимацию. 

— У папы такой сильный характер, что 
мы с Игорем очень надеялись — он про-
рвется. Ведь 10 лет назад он сломал шейку 
бедра, и все были уверены, что он не сможет 
уже нормально ходить, активно жить. Все, 
кроме него: вскоре после реабилитации он 
спокойно поднимался на второй этаж, ходил 
на все премьеры и обижался, если я предла-
гал ему лишний раз не ходить, отдохнуть. 

Выпускник актерского факультета ГИ-
ТИСа, он получил звание народного арти-
ста России. Будучи главным режиссером 
литературно-драматической редакции 
Всесоюзного радио, записал более 200 
спектаклей, оставив нам незабываемые го-
лоса великих артистов. Энциклопедических 

знаний был человек, профессионал высокой 
пробы, его знали все, но никто не припомнит, 
чтобы Эмиль как-то где-то демонстрировал 
свою значимость. Скромность интеллигента 
и порядочного человека? Безусловно, но и 
главная черта самодостаточной личности, 
которой никому не надо доказывать, что он 
стоит больше, чем о нем думают. Его очень 
любили, и может быть, поэтому в профес-
сиональной среде люди разных поколений 
— режиссеры, артисты, художники, журна-
листы — редко звали его Эмиль Григорьевич. 
Эмиль, Эмильчик — вот она, заслуженная 
любовь. 

— Врач нам открыто сказал, чтобы мы 
готовились к худшему, потому что его орга-
низм как-то разом, в одночасье разрушился, 
— рассказывает «МК» Вадим Верник. — Был 
бы он немного помоложе… Но нам порой он 
казался моложе нас самих — так любил и 
ценил жизнь во всех ее проявлениях. Такому 
жизнелюбию можно только учиться.

Он пережил смерть жены, она ушла 12 
лет назад, а в детстве — собственной мате-
ри: ее сбил поезд, когда зимой в страшную 
вьюгу, чтобы не сбиться с дороги, она шла 
по железнодорожным путям. Жизнь этого 
человека была непростой, все время ис-
пытывала его на прочность, но он был от-
крыт к ней. Может быть, поэтому она ему 
отвечала взаимностью и подарила почти 
что век жизни. 

Прощание с Эмилем Верником пройдет 
в портретном фойе Художественного театра 
13 апреля с 11.00 до 12.00. 

Марина РАЙКИНА.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ЗОЛОТОЙ ФОНД 
РАДИОТЕАТРА
Вадим Верник: «Врач нам 
открыто сказал, чтобы мы 
готовились к худшему»

Британские принцы Уильям и Гарри 
«встанут плечом к плечу» и вместе 
пройдут за гробом их деда принца 
Филиппа, скончавшегося на 100-м 
году жизни. И королевские эксперты 
считают, что общее горе поможет 
излечить «глубокие травмы», на-
несенные скандальными открове-
ниями уехавших в Америку герцогов 
Сассекских. При этом беременная 
Меган Маркл в Лондон на траурные 
мероприятия не приедет, а останет-
ся в Калифорнии.

Принцы Уильям и Гарри, отношения 
между которыми резко испортились в по-
следнее время после скандального интервью 
в программе Опры Уинфри, вместе пройдут 
за гробом своего деда на его похоронах 17 
апреля.

Как пишет Daily Mail, ожидается, что бра-
тья встанут плечом к плечу, поскольку они 
составляют часть королевской процессии в 
память о герцоге Эдинбургском в Виндзоре 
в следующую субботу.

Это будет первый раз, когда двух 
братьев-принцев увидят вместе после гром-
кого интервью Гарри и Меган у Опры Уинфри, 
в котором герцог Сассекский утверждал, что 
его старший брат Уильям «заперт» внутри 
монархии.

Говорят, что Уильям был возмущен за-
явлениями о расизме в интервью Гарри и 
Меган Опре. Вдобавок считается, что его 
особенно задело обвинение Меган в том, что 
его жена Кейт заставила ее перед свадьбой 
плакать во время примерки платья подружки 
невесты.

Неудивительно, что, рассуждая о гря-
дущей встрече Уильяма с его братом, Mail 
on Sunday пишет: «Все взоры будут прико-
ваны к Уильяму и Гарри на этих похоронах. 
Мы впервые увидим их вместе с тех пор, 
как Гарри и Меган уехали в новую жизнь в 
Америку. Было так много неприязни, но все 
надеются, что, возможно, это станет началом 
примирения».

Что касается Меган, то беременная гер-
цогиня Сассекская на похороны не приедет 
— по совету врачей (и видимо, не только — ее 
присутствие как главной возмутительницы 
спокойствия в британской королевской фа-
милии привнесло бы в прощание с принцем 
Филиппом немалый элемент скандала).

Присутствие Гарри может стать его 
шансом исправить «глубокий ущерб», на-
несенный королевской семье его и Меган 
откровениями в беседе с Опрой, полагают 
королевские эксперты.

Источники сообщили Mail on Sunday, 
что, хотя напряженность была «высокой» 
вследствие скандального интервью у Опры, 
королевская семья «объединилась в горе» 
после смерти принца Филиппа.

Тело герцога Эдинбургского доставят 
в часовню Святого Георгия в Виндзорском 
замке на «Ленд Ровере», который муж бри-
танской королевы помогал проектировать, 
его будут сопровождать представители Ко-
ролевской морской пехоты, полков, корпусов 
и авиационных баз.

Решение перевезти останки принца 
Филиппа в машине, изготовленной по ин-
дивидуальному заказу, было принято после 
того, как он, как говорят, сказал королеве: 
«Просто положи меня в кузов Land Rover и 
отвези в Виндзор».

Сразу за «Ленд Ровером», вероятно, 
будут идти принц Уэльский и другие дети 
герцога Эдинбургского и королевы Елиза-
веты II, а также некоторые их внуки, включая 
Гарри и Уильяма.

Королевские источники надеются, что 
первая встреча братьев за более чем годовой 
промежуток может привести их к какому-то 
примирению.

Королевская эксперт Пенни Джунор 
сказала MailOnline: «Я надеюсь, что если из 
смерти герцога и получится что-то хорошее, 
то это сплочение семьи. Но очевидно, что 

со всех сторон накопилось много обид, и я 
полагаю, что они все будут бояться увидеть 
друг друга снова. Если повезет, их желание 
поддержать королеву и сплотиться ради нее, 
чего, я уверена, хотел бы герцог, победит».

Другой королевский эксперт Ричард 
Фицуильямс считает, что «демонстрация 
единства» жизненно важна для восстанов-
ления отношений королевской фамилии 

ПРИМИРЯЮЩЕЕ ГОРЕ БРИТАНИИ
Смерть принца Филиппа 
породила надежды  
на возвращение согласия  
в королевскую семью

после «очень разрушительных» разоблаче-
ний в интервью у Опры, поскольку он указал 
на прочные отношения между Гарри и его 
дедом.

«Гарри, несомненно, захочет быть там, 
и это может запустить процесс, который 
поможет залечить нынешний королевский 
раскол, — полагает эксперт. — Его дед, не-
сомненно, приветствовал бы это, если бы 
монархия, институт, который он поддержи-
вал всю свою жизнь, укрепилась в результате 
начала примирения, которое началось после 
его смерти».

Как пишет пресса, герцог Сассекский 
отправится в Лондон из Калифорнии и будет 
следовать введенным из-за COVID-19 про-
токолам во время поездки, а также во время 
своего визита. По данным The Mirror, Гарри 
уже поговорил с членами семьи, включая 
принца Чарльза, а также своих кузин, прин-
цесс Беатрис и Евгению. Источник сообщил: 
«Он сказал, что хочет быть со всеми, и уже 
готовится вернуться домой».

Источник добавил, что, хотя напряжен-
ность была «высокой», королевская семья 
«объединилась в горе». По его данным, «Гар-
ри узнал новости о дедушке одновременно 
с другими членами семьи».

Гарри, как ожидается, полетит в Лондон 
на частном самолете из своего дома неда-
леко от Лос-Анджелеса, и для него может 
быть сделано исключение, чтобы избежать 
обычных карантинных правил, применяемых 
к авиарейсам из США. 

Предполагается, что он будет проверен 
на коронавирус перед вылетом из США и по 
прибытии в Великобританию, а не будет си-
деть на обычном десятидневном карантине, 
хотя путешественникам разрешают покинуть 
карантин, если они получат отрицательный 
результат на COVID-19 через пять дней.

Как ожидается, во время пребывания 
на похоронах деда Гарри остановится в ре-
зиденции Фрогмор-хаус в Сассексе, где его 
сын Арчи провел первые несколько месяцев 
своей жизни.

Принц Чарльз будет идти вместе со 
своими сыновьями, следуя за «Ленд Ро-
вером» с телом герцога Эдинбургского на 
пути к часовне Святого Георгия. Как сказал 
изданию Mail on Sunday источник, «картинка 
стоит тысячи слов. Все будут внимательно 
следить за похоронами, чтобы увидеть язык 
тела братьев». Британские СМИ вспоминают, 
как после смерти своей матери, принцессы 
Дианы в 1997 году, Уильям и Гарри шли за 
ее гробом, который направлялся в Вестмин-
стерское аббатство.

Между тем принц Чарльз отдал дань 
уважения своему «дорогому папе». В своем 
видеообращении принц Уэльский сказал, 
что его отец оказал «самую замечательную 
и преданную услугу» «Королеве, моей семье 
и стране», а также Содружеству Наций. По 
его словам, герцог Эдинбургский был «очень 
особенным человеком», который был бы 
«глубоко тронут» тем горем, которое испы-
тали миллионы людей в Великобритании и 
во всем мире, узнав о его кончине. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Несмотря  
на коронавирусные 
ограничения, 
британцы приходят  
к Виндзорскому замку 
почтить память мужа 
королевы.

Принц Филипп, 
герцог Эдинбургский. 
1921–2021.

ВНУК 
ПУГАЧЕВОЙ 
ПОЙМАЛ 
ЗВЕЗДУ. 
БЕЗЫМЯННУЮ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Никита 
Пресняков  

на репетиции.

Эмиль с сыновьями  
Игорем и Владимиром.

С Владимиром Машквым.
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Из Турции приходят тревожные 
вести: ситуация с коронавирусом 
ухудшается. За сутки зафикси-
ровано 52 тысячи новых случаев 

ковида, а ранее, 8 апреля, был побит рекорд с 
начала пандемии — 55,9 тысячи. На фоне этой 
печальной статистики стала распространяться 
информация о вероятном запрете нашими 
властями полетов в эту страну. Масла в огонь 
подлили 9 апреля Владимир Жириновский, 
потребовавший наложить вето на авиасооб-
щение с Турцией, а затем и депутат Госдумы 
Геннадий Онищенко, призвавший россиян от-
казаться от отдыха в этой стране на праздники. 
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова 
тоже настоятельно рекомендовала россиянам 
воздержаться от поездок в Турцию в мае.

А ведь только в конце марта исполнитель-
ный директор Ассоциации туроператоров Рос-
сии Майя Ломидзе отмечала, что Турция лиди-
рует среди зарубежных стран, куда россияне 
забронировали туры на майские праздники, 
объясняя это, во-первых, комфортными це-
нами на отдых, а, во-вторых, теплой погодой 
на турецких курортах в мае.

Ринулись ли люди отменять туры из-за 
этих слухов, мы узнали у турфирм. Предста-
витель одного из турагентств поделилась с 
«МК»: «Желающие сдать туры есть, их можно 
понять, но пока таких мало. Больше пережива-
ющих и задающих вопросы. Мы практически 
уверены, что границы не закроют, хотя, может 
быть, введут какие-то дополнительные меры, 
например, карантин 14 дней по возвращении 
в Россию. Я, как и многие коллеги, считаю, 
что информация о плохой эпидобстановке в 
Турции раздута и неверна. Вспышка коро-
навируса есть, но не настолько она велика и 
наблюдается не на Анталийском побережье, 
а на Черноморском, на котором наши тури-
сты не отдыхают». Работник турфирмы из 
Екатеринбурга Юлия Стерхова рассказала, 
что «среди туристов пошли волнения; все, кто 
забронировал путевки на майские праздники, 
встревожились. Но пока никто не отменял 

туры, ждем новостей в понедельник, а дальше 
будем думать». Менеджер одного из люксо-
вых отелей в Аланье Артур тоже утверждает, 
что «брони номеров на май никто из россиян 
не отменял, мало того, на май продолжают 
бронировать каждый день».

Но обсуждения в соцсетях все же полны 
панических настроений. Из тех, кто купил 
билеты в Турцию на апрель и май, кто-то «мо-
лится, чтобы никакого решения от российской 
стороны не последовало», многие делятся, 
что сразу же после этих новостей сдали би-
леты на апрель. Юлия Стерхова из турфирмы 
поясняет: «Обычно, когда человек отменяет 
тур сам, то предполагаются неустойки от 
отеля. Если границу закрыли, то деньги на-
ходятся на депозите, которыми можно вос-
пользоваться, например, перебронировав 
заявку на другое направление, куда выезд 
не запрещен. Это может быть или другая 

страна, или российское направление. Либо 
осуществляется возврат денежных средств 
в порядке очереди. Всегда есть варианты 
решения. С прошлого года в нашей фирме 
таким образом были перебронированы прак-
тически все туры в страны, куда было нельзя 
въезжать, люди поехали отдыхать в другие 
места, не потеряв в деньгах». 

И все же эксперты ожидают, что дыма 
без огня не бывает, и наверняка какие-то 
ограничения относительно перелетов введут. 
Эксперт по отдыху в Турции Владимир Хот-
ко обрисовал ситуацию: «Турция пока никак 
не реагирует на эти сообщения, но, судя по 
тому, что в пятницу в России заговорили на 
всех уровнях о закрытии, наверное, что-то 
будет, и именно со стороны России. Одна из 
ведущих российских авиакомпаний с пятницы 
сразу отменила продажу билетов Москва—
Газипаша. Туристы с волнением ждут, будет ли 
решение оперштаба РФ о приостановке или 
ограничениях полетов в Турцию. Турция же, 
наоборот, создает все условия для безопас-
ного приема туристов. Да, цифры выявленных 
в Турции случаев большие, но больницы при 

этом пустые. Люди болеют в легкой форме 
или вообще без симптомов. С 18–20 апреля 
планируют открыться практически все отели 
в Анталье. Почему в РФ так пристально на-
блюдают за Турцией и реагируют на каждый 
чих, мне непонятно. Введены тесты для кон-
троля прилетающих из Турции, казалось бы, 
все под контролем!»

Как сообщила «МК» исполнительный ди-
ректор АТОР Майя Ломидзе, сейчас вся имею-
щаяся информация — на уровне слухов:

— Со ссылкой на «анонимные источники» 
выдвигаются разные предположения — от 
якобы грядущего полного запрета авиапе-
релетов в Турцию и до введения 10- или 14-
дневного карантина для прибывающих туда 
россиян. Но факты в следующем: 9 апреля 
на заседании оперштаба по борьбе с ко-
ронавирусом никаких решений по Турции 
принято не было. Туроператоры не отменяют 
свои чартерные программы, они проходят по 
расписанию. То, что 12 апреля может состо-
яться очередное заседание оперштаба или 
координационного совета при правитель-
стве, и то, что там могут обсудить вопросы по 

Турции — вполне возможно. Но на 10 апреля 
на сайтах Минтранса, Росавиации, Роспо-
требнадзора, правительства нет никаких 
сообщений или документов, которые могли 
бы говорить о запрете полетов в Турцию с 12 
апреля. Поэтому мы призываем турагентства 
и туристов не паниковать. 

С другой стороны, нужно помнить о зна-
чительных ограничениях в Турции, которые 
ждут туристов. Помимо комендантского 
часа, не проводятся массовые мероприятия 
с участием аниматоров, парки развлечений 
работают лишь частично, а если вы поедете 
на экскурсию, то многое может оказаться 
закрытым. А главное неудобство для тури-
стов, что рестораны до 12 мая будут работать 
только навынос. 

Некоторые пользователи в соцсетях 
убеждены, что «если РФ и запретит граж-
данам летать в Турцию, то явно не по сани-
тарным, а по политическим соображениям». И 
винят президента Эрдогана в его различных 
«происках» последнего времени по отноше-
нию к России. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

НА ГРАНИЦЕ С ТУРЦИЕЙ ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО

c 1-й стр.
Никакого эффекта приговор не 
возымел. Будучи судимым и не 
отбыв наказание, Саков продол-
жал сестру бить. В феврале 2020 

года мировой судья вновь наказал его за по-
бои, которые имели место осенью 2019 года 
— но лишь в административном порядке, при-
говорив к 100 часам обязательных работ. По-
чему? Да потому что год с предыдущего ад-
министративного наказания уже истек, а в 
статье 116.1 подобные ситуации никак не ого-
ворены. Райсуд с мировым судьей 
согласился.

Статья 116.1 УК противоречит Конститу-
ции, потому что не позволяет наказать челове-
ка, который имеет неснятую и непогашенную 
судимость за побои: его злостные деяния в 
таком случае как бы обнуляются, говорится в 
иске Саковой. КС с ней согласился: да, 116.1 так 
написана, что не обеспечивает «соразмерную 
уголовно-правовую защиту права на личную 
неприкосновенность и на охрану достоинства 
личности от насилия». Если человек снова и 
снова бьет даже после приговора — это го-
ворит об устойчивом поведении, «склонности 
к разрешению конфликтов насильственным 
способом, неуважении к достоинству лич-
ности». Административного наказания для 
таких недостаточно, иное, на взгляд судей, 
выглядит странно…

КС потребовал переписать 116.1 УК. Те-
перь правительство в течение 6 месяцев, то 
есть не позднее октября, должно внести в 
Госдуму соответствующий законопроект. Но 
новая редакция статьи 116.1 может появиться 
не скоро: сроки принятия законов во испол-
нение решения КС нигде не оговорены, и ино-
гда на это уходят долгие годы. Поэтому пока 
будет применяться действующая редакция. А 
в ситуациях, аналогичных той, что у Людми-
лы Саковой с братом, потерпевшие смогут 
требовать денежной компенсации, и суды 
обязаны будут их требования рассматривать 
и удовлетворять…

Но как же так получилось, что у наших 
законодателей родилось столь неудачное 
дитя?

Стоит вспомнить, что до лета 2016 года 
все побои без исключения, если они не при-
водили к потере трудоспособности или при-
чинению хотя бы легкого вреда здоровью, 

наказывались по одной и той же статье 116 УК 
(«Побои»). Но в феврале 2016 года Верховный 
суд, получив благословение президента Пути-
на, предложил перевести ряд преступлений в 
разряд административных правонарушений. 
То есть декриминализировать их. В перечень 
реформируемых попала и 116-я. 

Законом эта инициатива стала летом того 
же года. Перспектива сесть на срок до 2 лет по 
статье 116 УК осталась лишь у тех, кто ударил 
чужого из хулиганских или экстремистских 
побуждений, и у тех, кто ударил близкого че-
ловека (родственника, опекуна, сожителя). 
Побои в отношении не близких лиц без при-
чинения вреда здоровью стали на первый раз 
наказывать в административном порядке, 
и лишь на второй считать преступлением и 
судить по той самой статье 116.1. Поправка, 
приравнивающая домашнее насилие к побо-
ям из чувства религиозной, идеологической 
или какой иной экстремистской вражды и 
ненависти, появилась в самый последний 
момент перед вторым чтением. Депутаты были 
поглощены подготовкой к парламентским 
выборам, торопились, в детали не вдавались, 
и ссылки на данные МВД о росте домашнего 
насилия (ежегодно 26 тысяч детей становятся 

жертвами преступных посягательств со сто-
роны родителей, а десятки тысяч убегают из 
дома, спасаясь от жестокого обращения в 
семье) для них оказалось достаточно. 

Закон одобрил Совет Федерации, под-
писал президент, и вступил он в силу. Вопро-
сом о том, как стыкуется новая статья 116.1 с 
другими карающими за побои разной степени 
опасности статьями УК, особо никто не за-
давался. Как и вопросом о том, что делать с 
рецидивистами.

Но не буди лихо, пока оно тихо, гласит 
народная мудрость. Как только семейные 
побои попали в разряд более общественно 
опасных, чем побои чужих, сразу активизиро-
вались сторонники православных и не только 
патриархальных ценностей, категорические 
противники ювенальной юстиции и любого 
вмешательства государства в дела семьи. 
Они подписывали петиции и обращения, про-
водили пикеты. Громко шумели, в общем. И 
были услышаны. Осенью 2016 года фракция 
«ЕР» вдруг стала посыпать голову пеплом и 
призывать «исправить допущенную ошибку», 
ссылаясь на результаты некоего мониторин-
га, но не приводя при этом никаких цифр. 
Статистических данных, собственно, и быть 

не могло — с момента совершения «ошибки» 
прошло меньше полугода. 

Так появился подписанный группой де-
путатов из «ЕР» и сенаторов законопроект, 
который предлагал на первый раз подняв-
ших руку на супругов, детей, родителей или 
братьев с сестрами тоже наказывать в ад-
министративном порядке, а на второй — по 
статье 116.1. Правительство, двумя месяцами 
ранее выступавшее против такого подхода, 
неожиданно стало «за». Про статистику МВД 
забыли. Профильный думский Комитет по 
госстроительству и законодательству под-
держал инициативу без единого замечания 
опросным путем, то есть без физического 
присутствия депутатов.

Такое случается, если политическое 
решение принято на самом высоком уров-
не, и всем другим этажам вертикали власти 
остается подчиняться, иногда переобуваясь 
на ходу.

11 января 2017 года прошло первое чте-
ние. От имени авторов сенатор Елена Ми-
зулина заявила, что принятый летом 2016 
года закон, «который народ метко прозвал 
«законом о шлепках», вопиюще нарушает 
принцип справедливости и соразмерности 
наказаний и равенства граждан», потому что 
внутрисемейные побои стали более обще-
ственно опасными, чем побои чужих людей. 
Она под аплодисменты зала напомнила, что 
и президент выступил недавно против чрез-
мерного вмешательства в семью (одновре-
менно, впрочем, президент неодобрительно 
отозвался о шлепках как способе воспитания). 
Спикер Вячеслав Володин счел нужным ав-
торов законопроекта поддержать: «тот, кто 
вмешивается, должен взвесить все 10 раз, 
потому что это семья»…

Обещание непременно перед вторым 
чтением провести «круглый стол» и публично 
обсудить все нюансы осталось невыполнен-
ным: какой «круглый стол», если на внесение 
поправок ко второму чтению дали три дня?

Все спорили лишь о том, допустимо ли в 
принципе шлепать детей или в сердцах пинать 
жен и мужей без риска стать уголовником. С ин-
тервалом в полгода в режиме тяп-ляп дали на 
эти вопросы два разных ответа. Какие тут де-
тали, просчитывание последствий и ситуаций 
вроде той, с которой столкнулась гражданка 
Сакова? О вдумчивом обсуждении при таком 
подходе к делу говорить не приходилось. Ни 
летом 2016 года, ни в начале 2017 года. 

Так статья 116.1 стала такой, какой явля-
ется сейчас: неконституционной. 

Марина ОЗЕРОВА.

«ЗАКОН О ШЛЕПКАХ» ПРИЗНАН ГОСБРАКОМ
Сенатор Мизулина очень 

переживала,  
что «внутрисемейные 

побои стали более 
общественно опасными, 

чем побои чужих людей».
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«У меня с кедриками 
сложился симбиоз — 
тесная связь»
— Когда кедрик всходит, из земли появля-

ется петелька, потом она вытягивает за собой 
иголочки, — рассказывает Иван Санжаров. 
— Это одно из немногих деревьев, которое 
рождается с травянистым стволиком. Проходит 
месяца полтора, и начинается метаморфоза, 
стволик становится тоньше, искривляется, 
темнеет, — может показаться, что дерево 
гибнет. На самом деле ствол из травянистого 
становится древесным.

Энтузиаст за годы работы выработал свою 
технологию выращивания кедра. Дипломиро-
ванные специалисты порой приходят в ужас, 
когда видят, что у Ивана Санжарова на одном 
квадратном метре «сидит» несколько тысяч 
ростков. Твердят о грубейших нарушениях, 
но в то же время отмечают, какие хорошие у 
лесовода-любителя всходы.

— Я специально произвожу плотную по-
садку проросших семян, создаю для саженцев 
крайне неблагоприятные условия. В тесном 
соседстве они сражаются за полезные веще-
ства, стараются как можно больше вытянуть их 
из почвы. В результате у кедрят формируется 
настолько крепкая корневая система, что я 
уже в три месяца пересаживаю их на грядки. 
Это противоречит всем научным постулатам. 
В специальной литературе сказано, что кедр 
можно пересаживать на постоянное место 
только в годовалом возрасте.

У Санжарова многое получается вопреки. 
Чтобы на кедре завязались мужские шишки, 
нужно 15–20 лет, а у него они появляются уже на 
трехлетних деревцах. Увидев эти чудо-снимки, 
ученые только разводят руками…

Считается, что фитонциды — летучие 
вещества, обладающие бактерицидным эф-
фектом, кедры выделяют уже во взрослом 
состоянии, когда им лет по сорок и больше. А 
Ивана Санжарова нередко накрывает облако 
невероятных запахов, когда он проходит мимо 
своих «малышей».

Иван считает, что у него с кедриками за 
годы близкого общения сложился симбиоз, 

своеобразная связь. Например, саженцы до 
полугода очень чувствительные, считается, 
если росток случайно вырвешь при прополке, 
он уже не приживется. Иван с женой, бывает, 
пропалывают одну грядку с двух сторон. Оба 
стараются бережно прикопать нечаянно вы-
рванные саженцы. На стороне жены Ивана 
— ростки гибнут, на стороне хозяина — идут 
в рост. Откликаются на его заботу.

Любовь к кедрам, а точнее к соснам 
кедровым, у Ивана — с детства. Он вырос 
в городе Партизанске, в Приморском 
крае. В семи километрах от дома на-
чиналась уссурийская тайга. С маль-
чишками они убегали в лес за ягодами. 
Иван, бывало, забывал о лакомстве, 
когда видел перед собой кедр. Сто-
ял, замерев, любуясь его разлапистой 
кроной. Ему казалось, что воздух, напи-
танный кедрами, можно пить. Настолько 
он был осязаем.

Окончив горный техникум и Высшую пар-
тийную школу в Хабаровске, Иван в 1985 году 
попал на работу на Курилы. Приезжая домой 
в отпуск, покупал у бабушек кедровые орехи, 
подносил горсть к лицу, вдыхая знакомый с 
детства смоляной аромат. Потом пытался вы-
садить орешки на Итурупе. Ростки в горшочках 
проклевывались, но вскоре после пересадки 
в землю погибали.

— Я не мог понять, в чем причина, Интер-
нета тогда не было, как и нужной литературы 
под рукой. Перебравшись на Сахалин, я стал 
пробовать сажать кедрики на делянках в лесу. 
Понял, что главное — выбирать свежие семена. 
Нельзя использовать шишки, которые прошли 
термическую обработку. Продавцы, чтобы при-
дать товарный вид орехам, нередко опускают 
их в кипяток.

Первую плантацию Иван Санжаров зало-
жил на даче в Корсаковском районе. У любимой 
тещи был участок 27 соток, 6 из которых она 
выделила ему под посадки. Начинал с неболь-
шой грядки, на которую высадил тысячу семян 
корейского кедра. Потом посадил еще 1600 
семян, а на следующий год уже — 10 тысяч.

Еще десять тысяч крепышей подрастало у 
Ивана Санжарова в лесу, где он разбил около 
сотни грядок. Окрепшие саженцы лесовод-
любитель стал передавать школам, детским са-
дам, на озеленение общественных территорий. 
Продавал саженцы только владельцам частных 
домов. И не переставал мечтать о превращении 
Сахалина и Курил в острова кедров.

Прошерстив областной архив, выяснил, 
что кедры сажали на островах до 1945 года, в 
период японской оккупации. В советское вре-
мя, «ввиду сложности выращивания кедра», от 
масштабных посадок отказались. Санжарову 
хотелось восполнить этот пробел, чтобы люди, 
живущие в городах, увидели это чудо природы. 
Могли погулять в кедровых рощах.

«Запретили высаживать 
саженцы кедра в лес»
Иван работал начальником отдела в ад-

министрации Южно-Сахалинска. Работа от-
нимала много времени. Но родные создали все 
условия, чтобы он мог заниматься любимым 
делом.

— Вставал в половине пятого утра, до 7.30 
занимался кедрами, потом ехал на работу, 

от дачи до 
Южно-Сахалинска 
было 25 километров. После рабо-
ты опять мчался к кедрам, работал на плантации 
до 22.30. И так каждый день. Каждое семечко, 
каждый росток пропускал через пальцы. В вы-
ходные и в отпуске продолжал ухаживать за 
посадками. Это стало образом жизни.

Задействовал энтузиаст и заброшенную 
лесосеку. Убрал там мусор, выкорчевал пни и 
оборудовал на этом месте небольшой питомни-
чек. Не особо расстроился лесовод-любитель, 
когда увидел, что саженцы начали выкапывать, 
причем в довольно больших масштабах. Для 
него важно было, чтобы кедры распространя-
лись по островам!

Иван Санжаров думал, что у него не будет 
проблем с землей. Полагал, что подросшие 
кедрики в трех-четырехлетнем возрасте будут 
из дачного питомника разъезжаться по райо-
нам Сахалина, а он будет на их месте сажать 
новые саженцы. Но когда он освободил первые 
грядки в питомнике, выяснилось, что почва ис-
тощена, саженцы выбрали из нее все полезные 
вещества. Проросшие орешки кедрика на ней 
уже не вырастали.

Нужен был новый участок земли. Лесовод-
любитель обратился к мэру Корсаковского 
городского округа. Тем более что из рук Сан-
жарова корсаковцы получили бесплатно более 
5 тысяч саженцев. А чтобы засадить кедрами 
острова, требовались тысячи и тысячи дере-
вьев. Но чиновник лишь замахал руками в от-
вет, уверяя, что у него нет такой возможности. 
На помощь энтузиасту пришел председатель 
дачного некоммерческого товарищества.

— Сказал: «Там у тебя прямо за участком 
есть пустырь — около гектара площади, убе-
ри свалку, вывези мусор и выращивай там 
кедры». Я ответил, что вся территория мне 
не нужна, но 8 соток мне бы на несколько лет 
хватило. Собрали правление, все единоглас-
но проголосовали «за». Я получил участок во 
временную аренду.

Но когда Санжаров расчистил пустырь, 
высадил около 80 тысяч семян, на грядках 
появились всходы, волну возмущения подняли 
дачницы, чьи участки прилегали к заброшенно-
му участку. Их ничуть не трогали планы соседа 
о превращении Сахалина в страну кедров. 

Они не хотели слы-
шать, что Иван выращивает 
для окрестных лесов еще 
и тисы, амурский бархат, 
белый орех и другие крас-
нокнижные растения. Они 
привыкли по этому пустырю 
гулять, а появившийся забор 
стал их раздражать.

Три пожилые женщины ука-
зали правлению, что все земельные 
вопросы в садовых товариществах 
решаются только на общем собрании. 
И подали на председателя заявление в суд. 
Напрасно Иван Санжаров пытался убедить за-
седателей, что кедры он высаживает на всем 
Сахалине, делает это безвозмездно. Раздает 
кедрят и членам дачного товарищества. Кор-
саковский суд в сентябре 2017-го признал, что 
участок ему был выделен незаконно.

Лесовод-любитель признается, что по-
чувствовал тогда, что такое унижение. Ивану 
Санжарову было 62 года, председателю дачно-
го товарищества — 76. Они стояли и оправды-
вались, как провинившиеся школяры…

А потом еще и власти дали энтузиасту 
по рукам. Когда он пригласил губернатора 
Сахалинской области приехать посмотреть на 
кедровый питомник, получил в ответ… запрет 
на высаживание саженцев кедра в лес.

— В сахалинском министерстве лесного 
хозяйства мне сказали, что это нарушение 
закона. Нельзя высаживать интродуценты — 
деревья и растения — на той местности, где их 
раньше не существовало. Я их спрашивал: «Но 
у нас ведь кедры растут?» В ответ слышал: «А 
откуда вы семена взяли? Принесите справку 
из лесхоза, что у вас местные, районированные 
семена. Посевные качества их должны быть 
проверены». И вообще нужно, мол, научное 
обоснование целесообразности создания ке-
дровых насаждений. Только после этого можно 
внедрять их в лесной фонд. Я понимаю, если 
бы это был канадский клен, который подавляет 
всю местную растительность, или борщевик, 
который невозможно вывести… Нельзя же кедр 
ставить с ними в один ряд. Это уникальное, 
полезнейшее дерево. В кедровых лесах, как 

известно, нет комаров, а в мебели из кедра 
не заводится моль.

9 лет семейный кедровый питомник Сан-
жаровых функционировал исключительно на 
средства семейного бюджета. Ему не только 
не помогали, но в итоге практически «разде-
лали под орех». Отчаявшись, Иван Санжаров 
решился на переезд. Стал наугад рассылать 
письма по регионам.

— Послание было очень простое, я крат-
ко рассказал о себе, чем занимаюсь. Указал, 
что выхожу на пенсию, хочу приносить пользу 
обществу и людям. На следующий день мне 
перезвонили из Зеленоградского района Ка-
лининградской области. Они не могли пове-
рить, спрашивали: «А как вас власти Сахалина 
отпускают? Вы же 24 тысячи кедров отдали 
бюджетникам. Это же такое подспорье». И все 
повторяли: «Ради бога, приезжайте к нам!» 
Звали меня также в Тулу, Липецк. Но мне боль-
ше всего понравилась реакция на мое письмо 
главы администрации Зеленоградского района 
Сергея Кошевого. Мне обещали предоставить 
землю, чтобы развивать экологический про-
ект, всяческую поддержку. И мы поехали на 
смотрины.

С собой в Янтарный край Санжаровы 
привезли саженцы и сходу высадили 400 

кедров около 13 школ.

«Я о таких объемах  
и не мечтал»

На новом месте у Ивана Сан-
жарова сразу спросили: «Что 

вам требуется?» Услышав 
про гектар земли сель-

хозназначения, пред-
ложили: «Берите сразу 

пять!» Также лесоводу 
выделили 12 соток 
под дом.

— Мы с женой 
понимали, что вы-
ходим на пенсию, 
средства будут 
ограничены, поэто-
му для начала ре-

шили остановиться 
на одном гектаре. 

Обосноваться нам 
предстояло в поселке 

Муромское, в 7 киломе-
трах от Зеленоградска и 

берега Балтийского моря. 
В начале апреля 2018 года я 

приехал в отпуск, привез с со-
бой саженцы и семена. Заложил питомник, 
сделал ограждение. И у меня практически 
через месяц стали всходить местные кедры. 
Так началась история экопитомника «Зелено-
градские кедры».

В июне Санжаровы переехали в Калинин-
градскую область уже всей семьей. И снова 
привезли с собой саженцы и семена.

— Работали на плантации и одновремен-
но строили дом. Приняли нас на новом месте 
хорошо. Помню, обратился к соседу Георгию, 
у которого рядом с моим участком был цех 
по производству изделий из пластмассы, 
сказал, что мне нужно киловатт-полтора 
электроэнергии. Он тут же кинул мне кабель. 
Я полгода пользовался его электричеством. 
Предлагал деньги, но он с меня не взял ни 
копейки.

Между тем на грядках у Ивана Санжарова 
подрастали саженцы, которые он распределял 
по всей Калининградской области. А заявки от 
муниципалитетов все шли и шли.

Лесоводу мало было превратить Кали-
нинградскую область в кедровый край — его 
кедрята разлетались по всей стране. Только 
в 2019 году он отправил в детсады, школы и 
больницы 18 регионов 43 тысячи саженцев. И 
все это — без копейки бюджетных денег.

Развить и укрупнить питомник в Зеле-
ноградском районе помог один из крупных 
застройщиков, сахалинский бизнесмен. Иван 
Санжаров в свое время подарил ему для но-
вого микрорайона тысячи кедряд. А потом 
благотворитель поддержал его финансово.

Администрация Зеленоградского района 
выделила лесоводу еще 6 гектаров земли, а 
потом предложила еще 11. Из Приморского 
края ему привезли 500 килограммов семян 
корейского кедра. А это около миллиона се-
мян. Из Томска доставили одну тонну двести 
килограммов семян сибирского кедра. К это-
му времени у энтузиаста уже были надежные 
поставщики.

В итоге появился наш проект. Все мысли 
Ивана Санжарова были направлены на то, чтобы 
сделать кедр живым символом России.

— За эти годы, начиная с 2018-го, у нас 
взошло уже 2,5 миллиона кедров. А в этом 
году взойдет еще 5 миллионов! Кроме нашего 
питомника появились питомники в Башкирии, 
в Санкт-Петербурге. Также мы создаем питом-
ники в Приморском крае и в Иркутской области. 
Я считаю, что они должны появиться в каждом 
федеральном округе.

Любопытно, что питомник в Братском 
районе Иркутской области будут финансиро-
вать французы.

— У них есть проект, в 2022 году их мара-
фонец побежит из Парижа во Владивосток, 
сделает, как они посчитали, 15 миллионов 
шагов. Французы решили, что в тех регионах, 
через которые он будет пробегать, они будут 
высаживать наши кедры. Таким образом, в 
российских лесах они решили высадить 15 
миллионов кедров. Если наши чиновники по-
всеместно не помогают, то хотя бы, благодаря 
французам, будем выращивать кедры.

Как признается лесовод, трудностей, ко-
нечно, хватает. Когда кедрик всходит, скорлупка 
от орешка у него остается наверху. Только что 
взошедшие деревца привлекают и мышей, и 
бурундуков, и птиц.

— Они ходят по грядкам. Им интересно, что 
это такое торчит из земли? Срывают скорлупку 
вместе с саженцем и бросают. В этом году мы 
планируем накрыть посевы сеткой.

Еще в теплицах Иван Санжаров выделяет 
среди саженцев самые рослые деревца, кото-
рые именует «плюсовыми» кедрами. В годова-
лом возрасте они достигают 20 сантиметров 
в высоту. Из тысячи деревьев — «плюсовых» 
рождается штук 6–8. Лесовод планирует вы-
садить из них кедровую рощу, аналогов которой 
нет ни в России, ни в Европе.

Энтузиаст продает меньше одного про-
цента от выращенных кедров. Все остальное 
— раздает. Отправляет саженцы бесплатно 
любому желающему, кто хочет озеленить обще-
ственное место в своем городе или поселке. 
Значительную финансовую поддержку Ивану 
Санжарову оказывает блогер-натуропат Катя 
Чи. Приходят и частные пожертвования. Про-
стые люди перечисляют лесоводу от нескольких 
рублей до нескольких десятков тысяч.

— В июне нашему проекту будет два года. 
За такой короткий срок сделано немало. Сейчас 
мы приступили к формированию сети наших 
координаторов на уровне городов и поселков 
в различных регионах. Нам нужно опреде-
лить, сколько потребуется саженцев, чтобы 
озеленить детские сады, школы, больницы, 
поликлиники, спортивные площадки, придо-
мовые территории, парки, скверы, водоохран-
ные зоны рек и озер, а также карьеры, овраги 
и так далее.

В то же время Иван Санжаров понимает, 
в каком мире он живет.

— Пока мы озеленяем общественные тер-
ритории, нас трогать не будут. А если мы выйдем 
на какие-то тендеры, нас просто «сожрут»...

Своих соседок по даче на Сахалине, с по-
дачи которых он лишился своего питомника, 
разбитого на пустыре, Иван Санжаров вспо-
минает с благодарностью. О таких объемах 
посадок он и не мечтал. Признается, что хотел 
даже накрыть дачницам «поляну», вот только 
жена против.

Кедр растет медленно, чтобы деревце до-
стигло высоты 50 сантиметров, нужно 5 лет. Те 
кедры, что он посадил на Сахалине, поднялись 
уже более чем на метр. Эти хвойники — долго-
жители. Живут по 800 лет. «Люди будут веками 
на них любоваться. Они будут расти и дальше 
распространять свои семена», — подытожи-
вает лесовод.

Светлана САМОДЕЛОВА

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
“Московский коМсоМолец”    

12 апреля 2021 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Харизма» не-
красивой девушки с изюминкой. 4. 
Проживающий в казарме студент. 10. 
Зажим для пары-тройки листов дого-
вора. 11. Плещущее через край море 
эмоций. 13. Цветастые рулоны для 
оштукатуренных стен. 14. Несусветное 
время подъема грибников. 15. «Угоще-
ние» малыша молочной смесью. 16. 
Выбранное для щенка имя. 18. Стихи, 
над которыми можно слезу пустить. 20. 
«Мегапельмени» в грузинском ресто-
ране. 22. Удобная мягкая скамеечка в 
прихожей. 23. Аппарат для выявления 
высокого давления. 24. Газоотводный 
«отросток» резервуара. 27. Яркие кру-
жочки, оставшиеся после бала. 30. Под-
кованное войско короля. 32. Негорькие 
гостинцы от Деда Мороза. 34. Срочное 
послание, адресованное послу. 35. 
Нарушение границ вражеской армией. 
36. «Макраме» на пионерском галсту-
ке. 38. Материал для ваяния хрупких 
бюстов. 39. Одеяние полунудистки. 
40. Подарочный экземпляр книги. 41. 
Клиент, ждущий от почтальона конверт. 
42. Злак, потоптанный Сивкой-Буркой 
в русской сказке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Очерчивание кон-
тура губ карандашом. 2. Вражеский 
солдат, убитый Скарлетт в романе «Уне-
сенные ветром». 3. Служебная собака с 
острым чутьем. 5. Коварное намерение 
злодея. 6. Пролог к заключению пари. 
7. Желтый цветок в песне Наташи Коро-
левой. 8. «Проигрыватель» папы Карло. 
9. Художник-любитель с точки зрения 
профессионала. 10. Мясное нутро 
хот-дога. 12. Овальный «мини-офис» 
президента США в Белом Доме. 17. 
Мешающий монополисту бизнесмен. 
19. Удивление с круглыми глазами. 20. 
Тип кузова легкового автомобиля. 21. 
«Нутро» блузки со швами и ярлыком. 
25. Лук, стрелявший болтами. 26. Пар-
ламент, что находится в Капитолии Ва-
шингтона. 27. Ориентир для жюри при 
выставлении оценок. 28. «Попутка» 
плывущей по реке лодки. 29. Сдача 
позиций для достижения компромисса. 
31. Огурцы, «ждущие переезда» в пар-
ник. 33. Яркая певчая «родственница» 
воробья. 34. Бойкот Олимпийских Игр 
по политическим мотивам. 37. Дере-
вянная опора для ствола винтовки. 38. 
Песня на стихи Сергея Михалкова.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Мангуст. 4. Экспорт. 10. Крыльцо. 11. Интерес. 13. Руль. 14. Куст. 15. Артистизм. 16. Насест. 
18. Аптека. 20. Расцвет. 22. Экология. 23. Коллизия. 24. Прополис. 27. Описание. 30. Ящери-
ца. 32. Секира. 34. Неряха. 35. Тяготение. 36. Ухаб. 38. Лист. 39. Дубинка. 40. Изделие. 41. 
Почтамт. 42. Вязанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Матрона. 2. Гарь. 3. Солдат. 5. Клемма. 6. Паек. 7. Тротуар. 8. Комиссия. 9. Чистовик. 10. 
Классик. 12. Сумерки. 17. Скульптор. 19. Порицание. 20. Регалия. 21. Толщина. 25. Расклад. 
26. Снегопад. 27. Ожирение. 28. Изъятие. 29. Эскулап. 31. Частота. 33. Атеизм. 34. Неделя. 
37. Бунт. 38. Лига.

 

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

куплю
❑ грампластинки.

Куплю. 
т.: 8-925-713-38-81

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ сборка мебели. 

т.: 8-902-287-78-59

куплю
 платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ ищу

НАСЛЕДНИКОВ
на две квартиры
за выплаты и замену 
автомашины. 
т.: 8(916)207-55-00

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых т. 8-926-217-01-15

❑ 14 мая 2021 года будет 
проходить собрание 
в целях создания 
Местной общественной 
организации. "Татарская 
национально-культурная 
автономия района 
Отрадное СВАО г. Москвы" 
по адресу: г. Москва, М. 
Татарский переулок, д. 8,
начало в 10:00.

ПО 15 АПРЕЛЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,  
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 апреля с 8.30 до 19.00,  
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Строгино», Строгинский бул., д. 9, у м-на «Авто 49»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, у «EUROSPAR»

15 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5,  
на автостоянке
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»

16 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у м-на «Магнит»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2

19 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит»
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, у 
м-на «Магнит»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка,  
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Капотня, ул. 4-й квартал Капотни, д. 3,  
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10а, 
около ТЦ
м. «Киевская», ул. Большая Дорогомиловская, вл. 8, у 
«Макдоналдса».
м. «Тушинская», выход из метро №4 к Макдональсу
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопруд-
ному бульвару, около трамвайной остановки

ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

13 апреля с 10.30 до 16.00
ПУШКИНО, Московский пр-т, д. 51А, Пушкинский ЦСО
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский проспект, д. 375, корп. 10, 
ЦСО «Люберецкий»
ЩЕЛКОВО, ул. Талсинская, д.47, Щелковский ЦСО
МЫТИЩИ, ул. Троицкая, д. 9, Мытищинский ЦСО

14 апреля с 10.30 до 16.00
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, проспект Ленина, д. 45А,  
ЦСО «Золотой ключик»
ХИМКИ, Юбилейный проспект, д. 10,  
ЦСО «Химкинский»
СЕРПУХОВ, ул.1-я Московская, д.24,  
Серпуховский дом ветеранов
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 12А, ЦСО «Раменский»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
17 апреля с 11.00 до 15.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61,  
перед КДЦ «Бронницы»
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21,  
на автостоянке у ДКДЦ «Полет»
КЛИН, ул. Литейная, д. 23а,  
в фойе молодежного центра «Стекольный»
ШАХОВСКАЯ, ул. 1-я Советская, д. 21,  
в фойе Дома культуры
ДОМОДЕДОВО, пл. 30-летия Победы, д. 2,  
на автостоянке молодежного комплексного  
центра «Победа»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

ЛИЧНыи  АРХИВ

КРЕПКИИ 
КЕДРОВЫИ 

ОРЕШЕК

Уроженец 
Приморского края 
Иван Санжаров 
вопреки 
препонам 
делает из страны 
кедровую  
державу

Уроженец Приморского края Иван Санжаров мечтал превратить Сахалин и Курилы в острова кедров. Разбил пи-
томник на шести сотках на даче под Южно-Сахалинском, также засадил кедровыми орешками около ста делянок 
в лесу. И стал подросшие саженцы передавать детсадам, школам, больницам, предприятиям, муниципалитетам 
и тем, кто хотел посадить кедры на детских площадках или в парках. Всего раздал 24 тысячи саженцев, еще более 
5 тысяч высадил с сыном в лесных массивах. И получил по рукам. Власти запретили ему высаживать в лес сажен-
цы, выращенные из нерайонированных семян. И заявили: нет, мол, «научного обоснования целесообразности 
создания кедровых насаждений в Сахалинской области». Может быть нарушена экосистема. 
И Иван Санжаров махнул в 2018-м с востока на запад. Его с «армией» кедрят приютили в Калининградской области. 
Правительству на Сахалине не нужна была его общественная инициатива. Чиновники на его письма просто 
не отвечали. А глава администрации Зеленоградского района в Янтарном крае выделил лесоводу-
любителю под кедровые плантации сначала гектар земли, а потом еще 6, где подрастает 5 
миллионов саженцев. К 2023 году энтузиаст с помощниками планирует обеспечить кедрами 
детские сады, школы, интернаты и многодетные семьи по всей России. Через год — все 
больницы, а потом и дворовые территории, парки и водоохранные зоны.
О своей любви к кедрам и масштабном экологическом проекте «Кедры России» Иван 
Санжаров рассказал «МК».
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Еще полгода назад Шамиль Газизов 
собирался увольнять из «Спартака» 
Доменико Тедеско, а теперь ищет 
тренера для «Уфы» в глубинах вто-
рого дивизиона. И нашел. Алексей 
Стукалов назначен новым главным 
тренером «Уфы» — об этом было объ-
явлено за день до очередного тура, 
в котором уфимцы разгромили «Ах-
мат» (3:0), одержав первую победу 
в РПЛ в календарном году. Послед-
ний раз команда из Башкортостана 
зарабатывала 3 очка в 17-м туре в 
начале декабря. Каковы шансы Сту-
калова повторить путь Виктора Ган-
чаренко и Сергея Семака, которые 
после уфимского клуба переехали 
в столицы.

Итак, «Уфа» сделала свой непростой 
выбор, призвав на помощь Алексея Сту-
калова. Ради этой «операции спасения» 
специалист расторг контракт с «Веле-
сом» и в ближайшем туре дебютирует 
в РПЛ матчем с «Ахматом». 

«Он всегда был у нас на прицеле, 
общались с ним до этого. Он нам под-
ходит. В свое время он уже отказывался, 
а сейчас Стукалов принял в очень непро-
стой ситуации такое решение. Это его 
характеризует», — так прокомментиро-
вал назначение Стукалова генеральный 
директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Действительно, характеризует. «Ве-
лес» — это такой середняк ФНЛ, на-
бравший в последних пяти матчах 2 очка 
— ничьи с «Енисеем» и «СКА-Хабаровск», 
которые находятся в таблице еще ниже 
«Велеса». И перед Стукаловым встал 
сложный выбор: либо проводить сле-
дующий сезон с тем же клубом в ФНЛ 
на тех же примерно позициях, либо по-
пробовать себя в РПЛ, чтобы в худшем 
случае опуститься с «Уфой» лигой ниже с 
задачей непременно вернуться в элиту 
за сезон.

Поскольку контракт Алексею Стука-
лову был предложен на 2 года, он долго 
раздумывать не стал — более беспрои-
грышной позиции в такой ситуации для 
тренера сложно и придумать. Только 
вот за плечами у него в роли главного 
— молодежные «Химки», саратовский 
«Сокол» да «Велес». И лет ему примерно 
столько же, сколько предпоследнему 
приобретению «Уфы» Олегу Иванову. 
Потянет?

...Вот же зигзаги судьбы у Шамиля 
Газизова! Перед началом сезона при-
кидывал в Москве — на кого бы это по-
менять Тедеско, но решил-таки дать 
Доменико шанс. А в конце его прихо-
дится принимать отставку Рахимова и 
спешно выдергивать из Домодедова в 
Уфу Стукалова.

А «Уфе», между прочим, в следую-
щем туре со «Спартаком» играть.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КУРЬЕР 
КУЛЬТУРЫ

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день авиации и космонавтики (Международный 
день полета человека в космос)
Международный день беспризорных детей
1861 г. — Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге 
больницы для рабочего населения
1881 г. — объявление Высочайшего разрешения императора Алек-
сандра III свободного въезда и выезда из России
1961 г. — первый в мире полет человека в космос, осуществленный 
Юрием Гагариным на советском космическом корабле «Восток»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня температура 
ночью в Москве 1…3°, днем 14…16°. Облачно, с прояснениями. 
Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный, 

юго-восточный, 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 5.32, заход Солнца — 19.29, долгота дня 
— 13.57.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, геомаг-
нитная обстановка ожидается с небольшими возмущениями.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Гальцев (1961) — актер эстрады и кино, заслуженный 
артист РФ
Леонид Дербенев (1931–1995) — поэт-песенник, переводчик
Юрий Куклачев (1949) — клоун-кошковод, народный артист 
РСФСР
Антон Силуанов (1963) — министр финансов России
Михаил Турецкий (1962) — музыкант, основатель арт-группы «Хор 
Турецкого», народный артист РФ

У современных спортсменов есть отличная воз-
можность для дополнительного заработка в со-
циальных сетях. Чем ты популярнее, тем доро-
же каждый твой рекламный пост в Инстаграме. 
Криштиану Роналду, например, одной такой пу-
бликацией может заработать себе на «Майбах». 
Так сколько зарабатывают самые дорогостоя-
щие атлеты в разных видах спорта? 

Самый «дорогой» баскетболист
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, 

занимающий четвертое место в общем рейтинге. У него 
78,2 млн подписчиков, а с рекламодателей он берет по 
379,5 тыс. за пост.

На втором месте Стефен Карри, разыгрывающий 
«Голден Стейт» — 32,5 млн/157,7 тыс. долларов за пост.

Вообще, на третьем месте — Дуэйн Уэйд (17,2 млн/83,5 
тыс.), но он два года назад завершил карьеру, а для «пенсио-
неров» у нас для вас отдельные данные. Поэтому «бронза» 
уходит Расселу Уэстбруку из «Вашингтон Уизардс» — (16 
млн/77,6 тыс. за пост).

Самый «дорогой» гольфист
На самом деле первое место занимает самая сек-

суальная гольфистка мира — Пейдж Спиранак, недавно 
сравнившая тест на COVID-19 с оральным сексом и по-
смеявшаяся над мужчинами, которым так неприятно его 
сдавать. Но Пейдж забросила гольф несколько лет назад, 
что не мешает ей оставаться популярной публичной лично-
стью с почти тремя миллионами подписчиков и стоимостью 
одного поста в соцсетях в 14 тыс. долларов.

На втором месте все еще Тайгер Вудс. Его тоже нельзя 
назвать действующим спортсменом, хотя об официальном 
завершении карьеры Вудс пока не объявлял. Но, учитывая 

недавнюю аварию и очередные травмы, возможно, реше-
ние не за горами. 

Пока же он продолжает зарабатывать в том числе и 
на социальных медиа: заказчики считают, что 11 тысяч 
долларов за пост в аккаунте с 2,4 миллионами фолловеров 
— не самая большая цена.

Третье место у Рори Макилроя. Еще в 2013 году его 
ставили на высокие места в рейтингах самых привлека-
тельных с точки зрения маркетинга звезд спорта. Сейчас 
у экс-бойфренда Каро Возняцки 2,1 млн подписчиков, его 
пост стоит 10,2 тыс. долларов.

Самый «дорогой» футболист

Конечно, Криштиану Роналду. Согласно данным Bonus 
Finder, подсчитавшим, сколько стоит один рекламный пост 
у самых популярных спортсменов, португальцу за это гото-
вы платить 1,247 млн долларов. Нападающий «Ювентуса» 
вообще возглавляет рейтинг всех спортсменов в мире, что 
неудивительно — с его 275 миллионами подписчиков.

На втором месте — Лео Месси со 180 млн фолловеров 
и стоимостью одного поста 843,5 тыс. долларов.

На третьем Неймар — 170 млн подписчиков, стоимость 
одного поста — 703,6 тыс.

Самый «дорогой» теннисист
Вернее, теннисистка, потому что это, без сомнения, 

Серена Уильямс. У обладательницы 23 «Шлемов» 12,8 млн 
подписчиков, и каждый свой пост она оценивает в 62,1 
тысячи долларов.

Было время, когда Мария Шарапова зарабатывала 
больше Серены, но Маша год назад оставила спорт (что, 
впрочем, не мешает ей оставаться на плаву, иметь более 
4 млн фолловеров и монетизировать свои посты по 18,9 
тысячи каждый), а все-таки действующему спортсмену го-
раздо чаще удается оставаться героем топ-заголовков.

На втором месте — Рафаэль Надаль, на данный момент 
стараниями Даниила Медведева третья ракетка мира (10,4 
млн/50,5 тыс.).

На третьем Роджер Федерер, не теряющий популяр-
ности, несмотря на то, что не выступал целый год, скатился 
на седьмое место в рейтинге да еще и получил от отца 
Новака Джоковича нелестную оценку своих человеческих 
качеств (8 млн/38,8 тыс.).

Сам Джокович, хоть и установил рекорд, проведя 315 
недель на первой строчке рейтинга ATP, пока уступает в 
популярности своим соперникам по Большой тройке (воз-
можно, причина в том, что Новак часто говорит, что думает, и 
тем самым вызывает раздражение) — 7,9 млн/38,3 тыс.

Есть в рейтинге и Даниил Медведев — он на 27 строчке 
(420 тыс./2 тыс. за пост).

Самый «дорогой пенсионер»
Естественно, Дэвид Бекхэм. Бекс продолжает пленять 

умы и сердца, хотя прически у него уже не такие экстра-
вагантные да и морщины избороздили лицо, но 62 млн 
человек на этой планете по-прежнему хотят следить за 
каждым его шагом. А если этот шаг окажется рекламным, 
то счет шестикратного чемпиона Англии пополнится 316,4 
тысячи долларами.

Зинедин Зидан — второй по популярности экс-
спортсмен (27,8 млн/134,9 тыс.). Впрочем, приключения 
Зизу в качестве главного тренера «Реала», а также четверо 
красавцев-сыновей, которые часто появляются в его Ин-
стаграме, не дают народной любви охладевать.

На третьем месте тот самый Дуэйн Уэйд, о котором 
мы писали в рейтинге баскетболистов, — экс-защитник 
«Майами Хит» и олимпийский чемпион Пекина-2008.

Василиса ОБЛОМОВА.

— А вы кто?
— Я женщина вашей мечты!
— Да? Но я не о такой мечтал!
— А сбылась такая!

— В Исландии начал извержение вулкан 
Фаградальсфьядль.
— Прямо гора с плеч! Думал — опять 
Эйяфьятлайокудль, а это всего лишь 
Фаградальсфьядль.

— Это здесь продается участок с садом?
— Да, здесь.

— И где же он?
— Прямо перед вами.
— И это вы называете садом? Да тут размер 
участка десять на десять метров!
— Ну, допустим, что длина и ширина у него 
подкачала, но зато оцените высоту!

— Что-то печень побаливает…
— Одеколон пили?
— Не помогает…

Звонок в аварийную Горгаза:
— Сынки, что такое: плиту с утра включила, 
а газ все не горит.
— Бабуля, а вы спичку зажигали?
— Ой, забыла, сейчас зажгу...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Цена публикации Роналду  
в социальной сети может доходить 
до миллиона долларов

Субботняя встреча «Уфы» и 
«Ахмата» в рамках 25-го тура 
Российской премьер-лиги 
изначально представлялась 
самым неинтересным матчем 
футбольного уик-энда. Дело не в 
том, что предугадать победителя 
было не сложно, а в том, что набор 
очков этими командами на финише 
первенства не особо интересен даже 
болельщикам. Грозненцам ни при 
каких раскладах не вылететь из 
вышки и не ввязаться в борьбу за 
путевки в еврокубки, в то время 
как уфимцам при всем желании 
не покинуть опасную зону в 
подвале турнирной таблицы. Но 
именно встреча в Уфе стала самой 
обсуждаемой в туре. По крайней 
мере, до финального свистка в 
воскресном матче «Локомотив»—
«Спартак», завершившемся после 
подписания этого номера.  

Начнем с главного. Ни один матч в исто-
рии российского футбола еще не был офици-
ально признан договорным ввиду отсутствия 
доказательств, сколь бы обоснованными ни 
выглядели подозрения в нечестной игре. Рас-
считывать, что на этот раз нас ждет принципи-
ально иная развязка сюжета, нет никаких осно-
ваний. Но сколь деструктивными ни были бы 
попытки понять или даже принять аргументы 
стороны обвинения, логика в них, несомненно, 
присутствует.

Речь в первую очередь о турнирном по-
ложении команд. «Ахмат» лишен какой-либо 
мотивации на финише первенства. Грознен-
цам не грозит ни вылет в ФНЛ (отрыв от бли-
жайшего преследователя из опасной зоны 
— «Ротора» — составлял перед матчем в Уфе 
14 очков), ни борьба за еврокубки (отстава-
ние от занимающего 5-е место ЦСКА — 11 
баллов). Единственным шансом пробиться в 
Европу для команды Андрея Талалаева оста-
ется национальный кубок, в котором гроз-
ненцы уже пробились в полуфинал, обыграв 
в четвертьфинале в минувшую среду как раз 
«Уфу» (1:0).

Даже если отбросить еврокубковые ам-
биции «Ахмата» как таковые, при подведении 
итогов сезона-2020/21 и оценке качества про-
деланной работы менеджерами, тренерским 
штабом и игроками на первый план ввиду от-
сутствия успехов в чемпионате выйдут именно 
кубковые подвиги. Выход в полуфинал — уже 
достойный результат, но в этом полуфинале 
соперником грозненцев будут не сведенные 
в другой паре «Локомотив» и ЦСКА, а един-
ственный оставшийся представитель ФНЛ — 
«Крылья Советов». Так что попадание «Ахмата» 
в финал Кубка России, который команда уже 
выигрывала в сезоне-2003/04 (к слову, побе-
див в решающем матче все тех же самарцев), 
более чем вероятно.

С уфимской колокольни ситуация выгля-
дит абсолютно зеркальной: кубковая нагрузка 
для «Уфы» — ненужная повинность, отнимаю-
щая много физических и моральных сил, но 
ничего не сулящая в ответ. А вот в чемпионате 
команде из столицы Башкортостана есть за что 
драться. Разница между последними двумя 
местами в турнирной таблице, сулящая прямой 
вылет, и 13–14-ми строчками, выводящими 

в стыковые матчи с 3–4-й командами ФНЛ, 
громадна и измеряется не только надеждой 
на сохранение прописки в вышке, но и огром-
ными деньгами.

Вот обвинители и сложили 2 и 2, придя 
к выводу, что более подходящей ситуации 
махнуться победами в кубке и чемпионате 
для «Уфы» и «Ахмата» просто не придумать. 
И ведь действительно не придумать. Но на 
этих домыслах, пусть и не лишенных здравого 
смысла, обвинительная база и заканчивается. 
Наличие мотива для совершения преступления 

не является дока-
зательством вины. 

Ни по закону, ни по 
понятиям. Матчей, 
которые в футболь-
ных кулуарах и бо-
лельщицкой среде 
в разное время на-
зывали странными 
или даже откровен-
но договорными, не 
счесть. Но ни один из 
подобных эпизодов, 

еще раз повторим, до-
казан не был. 

Ни одному любителю футбола воспоми-
нания о таких играх никогда не приносили 
положительных эмоций ввиду отсутствия в них 
позитивного начала как такового. Но если кому-
то нравится терзать себя бездоказательными 
сомнениями, в качестве гарантии справедли-
вости используя субъективные персональные 
верю — не верю, никто не запрещает. Можно 
верить в Бога или нет, сомневаться в честности 
президентских выборов или доверять их ре-
зультатам, но отстаивать выбранную позицию 
без доказательств — чистый фанатизм. Фана-
тизм, заподозрить в котором наших футболь-
ных руководителей, в компетенции которых и 
находятся вопросы о соблюдении спортивного 
принципа в проводимых ими соревнованиях, 
довольно сложно.

«Отвечать на такие обвинения — как бо-
роться с ветряными мельницами. Что, нам надо 
было проиграть «Ахмату», чтобы таких разгово-
ров не было? Смешно», — заявил генеральный 
директор «Уфы» Шамиль Газизов. 

«Результат удручающий, — признал на 
послематчевой пресс-конференции главный 
тренер «Ахмата» Андрей Талалаев. — Мы не 

имели права столько пропускать и позволять 
сопернику создавать у наших ворот столько 
опасных моментов. Первые 20 минут матча 
мы полностью проиграли «Уфе». Знали, что со-
перник прижат к стенке турнирной ситуацией, 
но все равно уступили практически во всех 
единоборствах в начале встречи, чего с нашей 
командой раньше не случалось никогда.

Удивлен, что главный арбитр (Павел Ку-
куян. — Прим. авт.) на искусственном поле 
допускал столь жесткие единоборства. Сыгра-
ла свою роль и вынужденная замена Марата 
Быстрова уже на 9-й минуте. Пока молодой 
Амир Адуев входил в игру и осваивался на 
поле, из-под него нам забили первый мяч. 
А дальше «Уфа» здорово использовала свое 
преимущество в скорости, переигрывая нашу 
оборону, в которой не было Андрея Семенова, 
Антона Швеца и голкипера Виталия Гудиева. 
При счете 0:2 начало что-то получаться, но 
вернуться в игру было уже очень сложно. Мне 
стыдно перед нашими болельщиками за пер-
вые 20 минут игры, ведь это не тот футбол, в 
который мы стремимся играть».

«Болельщики все видели сами, — скажет 
после матча полузащитник «Уфы» Артем Голу-
бев. — Команда понимает, на каком месте она 
находится. Нам кровь из носу нужны были се-
годня очки. Самое главное, что мы выполнили 
задачу, и новый тренер Алексей Стукалов тоже 
очень хорошо влился в коллектив. Сегодня 
была заслуженная победа. Спасибо болель-
щикам, что пришли поддержать. У нас тяже-
лый календарь впереди, но будем стараться 
показывать хороший результат. Нужно было 
забить быстрый гол. У нас это получилось. Мы 
как будто сбросили груз. Наконец-то три очка, 
победа и игра «на ноль». Выдохнули спокойно, 
но понимаем, что это всего одна победа».

Александр ГОРЧАКОВ.

ВО ЧТО ИГРАЛ

с Сергеем МИКУЛИКОМ

В ОДНО КАСАНИЕ

«УФА» НАШЛА 
ТРЕНЕРА В ФНЛ

Пейдж 
Спиранак.

РПЛ. 25-й тур
«Ростов» — «Рубин» — 0:1, 

«Уфа» — «Ахмат» — 3:0, «Химки» 
— «Тамбов» — 1:0, «Арсенал» — 
«Краснодар» — 1:0.

Матчи «Сочи» — «Зенит», 
«Динамо» — «Урал», «Локомотив» 
— «Спартак» завершились после 
подписания этого номера.

Встреча ЦСКА — «Ротор» 
будет сыграна в понедельник, 12 
апреля.

Подробности в ближайших 
номерах.

«АХМАТ»

Почему самый неинтересный 
матч тура называют 

договорным

Алексей Стукалов.

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 
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Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея 
Кончаловского отмечен как лучший 
фильм 2020 года премией кинокрити-
ки и кинопрессы «Белый слон». Неделю 
назад знаменитый режиссер собирался 
участвовать в церемонии награждения, 
но за три дня до ее проведения заявил, 
что снимает картину с конкурса.

Причина в том, что экспертный совет 
премии решил наградить как «Событие 
года» публицистический проект человека, 
имя которого Кончаловский не назвал и 
счел этот акт как политический. Речь 
шла об Алексее Навальном и его фильмах-
расследованиях. Кончаловский не учел 
правила премии, согласно которым кри-
тики оценивают все фильмы, вышедшие 
в прокат в течение года, вне зависимости 
от желания их создателей. Вообще, побе-
дителя в главной номинации должны были 
объявить в редакции журнала «Искусство 
кино». Неожиданно там отключилось элек-
тричество, но свет был на лестнице, куда и 
отправились наши коллеги, чтобы выйти 
в эфир. Но тут пришел охранник и сказал, 
что всех эвакуируют, поскольку помещение 
заминировано. В Доме актера, где все это 
происходило, даже спектакль прервали. 
Кинокритики отправились в соседнее кафе, 
откуда и объявили имя лауреата и выразили 
надежду на то, что Кончаловский передума-
ет и в ближайшие дни приедет за «Белым 
слоном», которого сохранят даже в случае 
очередной эвакуации. 

Сама церемония проходила в гибрид-
ном формате — онлайн и офлайн в трех 
точках: Сахаровском центре, куда приехали 
некоторые номинанты и члены эксперт-
ного совета, в редакциях профильных ки-
ножурналов «Искусство кино» в Москве и 
«Сеанс» в Санкт-Петербурге. К трансляции 
присоединились кинематографисты, на-
ходившиеся в разных городах и странах. 
Дмитрий Давыдов, отмеченный за «Пугало» 
как лучший режиссер, вышел на связь из 
Якутии. Его картина всего на два голоса 
отстала от фильма Кончаловского, так что 
мэтрам есть о чем задуматься. Получившая 
награду за лучшую женскую роль в «Пугале» 
Валентина Чыскыырай-Романова тоже была 
в Якутске. Виктор Косаковский вышел на 
связь из Берлина, а вручал ему награду за 
документальный фильм «Гунда» Александр 
Сокуров из Петербурга. Илья Хржановский, 
отмеченный за проект «Дау» в категории 
«Событие года», приветствовал всех из 
Лондона, а его отец — классик мировой 
анимации в московской квартире принимал 
«Белого слона» за вклад и свой фильм «Нос, 
или Заговор «не таких». 

В тот момент, когда награду вручали 
за «Блокадный дневник» оператору Ирине 
Уральской, в Сахаровском центре появились 
крепкие молодые люди. Один из них пред-
ставился охране как скульптор. Проникнув 
в зал, где шла трансляция, они заявили о 
себе как представители «освободитель-
ного движения», но вступив в пререкания 
с организаторами и сотрудниками центра, 
пропустили свой выход.

Лучшую роль второго плана сыграла, 
по мнению критиков, Виктория Исакова в 
«Человеке из Подольска». Михаил Сегал 
отмечен как сценарист своего же фильма 
«Глубже!», а исполнитель главной роли Алек-
сандр Паль стал лучшим актером. Вручая на-
граду Сегалу, Андрей Звягинцев вспомнил, 
как получил от него сценарий «Глубже!» с 
предложением сняться в небольшой роли, и 
теперь сожалеет о своем отказе. «Я сегодня 
вспомнил о том, что в последний раз был на 
съемочной площадке аж в 2016 году, и стало 
как-то грустно. Но надеюсь, что скоро все 
будет в порядке», — сказал Звягинцев. А вот 
якутский режиссер Дмитрий Давыдов через 
два дня приступает к съемкам и в этом году 
сделает аж три фильма.

Сильное впечатление произвела речь 
Александра Сокурова, назвавшего доку-
менталиста Виктора Косаковского самым 
крупным режиссером нашего времени. Он 
отметил его гуманитарный дар и произнес 
слова, от которых лауреат едва не потерял 
дар речи: «Если у кинематографистов есть 
мессианская задача, то господь возложил 
ее на Виктора». У Косаковского уже стадо 
слонов, каждую его работу критики отме-
чают. Он предложил присвоить премии имя 
погибшего в ЦАР документалиста Алексан-
дра Расторгуева.

Речь Юрия Норштейна в адрес Андрея 
Хржановского прозвучала как эссе. Он го-
ворил о том, что если искусство занимается 
сложными вопросами, переводя их в смысл 
человеческого бытия, тогда мы становимся 
свидетелями художественных открытий. 
Сам лауреат солидаризировался с Конча-
ловским в одном: «Белый слон» — самая 
почетная награда для кинематографиста. Он 
поздравил критиков с тем, что они сохраня-
ют стойкость духа в ситуации бездействия 
Союза кинематографистов, находящегося 
в плачевном состоянии.

Светлана ХОХРЯКОВА.

«СЛОНА» 
КОНЧАЛОВСКОГО 
ЭВАКУИРОВАЛИ
Премию кинокритики 
и кинопрессы вручали 
экстремально

Слово — золото

Александр Паль 
и Михаил Сегал 
получили  
по «Белому слону».
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