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«МК» продолжает расследование в отношении 
антиковидных лекарств. В начале мая, сразу после 
нашей публикации, из 11-й редакции рекомендо-
ванного списка Минздрава исчез разрекламиро-
ванный, но абсолютно бесполезный для лечения 
от коронавируса гидроксихлорохин. Однако во-
просов к министерству меньше не стало.
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ЧЕРНАЯ ЗОНА
КОРОНАВИРУСА В РОССИИ

О чем молчит Минздрав?

ПОЧЕМУ БАТЬКЕ 
«ВСЕ МОЖНО»

Лукашенко совершил акт государствен-
ного терроризма и пиратства и окончательно 
разрушил остатки своей репутации — пример-
но так выглядит самая распространенная ре-
акция на скандальную вынужденную посадку 
иностранного самолета в аэропорту Минска. Я 
никоим образом не симпатизирую президенту 
Белоруссии и часто с ужасом думаю о том, 
каково это — жить в стране, которая находится 
под его управлением. Но в случае с арестом 
оппозиционера Романа Протасевича все на-
правленные в Лукашенко критические стрелы, 
по моему убеждению, бьют мимо цели. И за-
явления о том, что Александру Григорьевичу, 
дескать, наплевать на свою репутацию, тоже 
бьют мимо цели. Совсем Лукашенко на это 
не наплевать. Ради того чтобы поддержать и 
укрепить свою репутацию, Батька, собствен-
но, и затеял всю эту историю с «похищением» 
авиалайнера. 

Вы совсем запутались? Не переживайте. 
Ларчик открывается очень просто. То, что под 
словом «репутация» подразумевают критики 
президента Белоруссии, и то, что под этим под-
разумевает сам Александр Григорьевич, — это 
принципиально разные явления, не имеющие 
друг с другом практически ничего общего. В 
глазах противников Батьки репутация — это 
имидж политика, «играющего по правилам», 
четко знающего, что можно и что нельзя. В 
теории это, наверное, правильно. Но вот только 
какое отношение эта теория имеет к нашему 
милому Александру Григорьевичу? 
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ПРИЗРАК АМНИСТИИ 
НАД ДОЛГОВЫМ РЫНКОМ

Установлен новый рекорд закредитованности 
россиян

Общая сумма взятых россиянами 
займов достигла по итогам первого 
квартала рекордной величины в 20,8 
трлн рублей. Эта статистика говорит 
о том, что проблему растущей за-
кредитованности населения никак не 
удается сдвинуть с мертвой точки. Но, 

может, в преддверии сентябрьских 
выборов власти пойдут на кардиналь-
ный шаг и примут закон о кредитной 
амнистии, которому подчинятся част-
ные банки и МФО? Мы решили выяс-
нить, насколько это реально.
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КУРОРТ ЗАДЫХАЕТСЯ ОТ ТУРИСТОВ
Въезд на личных автомобилях на морское 

побережье может быть ограничен
Эксперты прогнозируют, что 

въезд туристов в Сочи на личных ав-
томобилях в летний период может 
быть ограничен. Местные жители 
говорят о том, что инфраструктура 
города уже сейчас не выдерживает 
натиск гостевого потока. Во многих 
местах наблюдаются серьезные 
пробки, парковок на всех не хватает, 
с наплывом приезжих не справляется 

даже канализация, при этом цены 
на все и вся растут как на дрожжах. 
Сочинцы настоятельно просят тури-
стов рассмотреть для отпуска дру-
гие регионы или по крайней мере не 
приезжать на курорт на личных авто-
мобилях. Мы выяснили, что сейчас 
происходит в городе. 

 Читайте 3-ю стр.

ЮЛИЮ ПЕРЕСИЛЬД ЖДЕТ 
ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ

«В первые дни — только одутловатое красное 
лицо с глазами навыкат»

«Я в предвкушении чего-то 
нового и неизвестного! Завтра мы 
приедем в Центр подготовки кос-
монавтов и начнем наш путь!». Так 
восторженно отозвалась в сво-
ем Instagram-аккаунте о начале 
тренировок в Центре подготов-
ки космонавтов с 24 мая актриса 
Юлия Пересильд. Недавно она 
вместе с режиссером Климом 
Шипенко была отобрана на по-
лет в космос для съемок первого 

художественного фильма на ор-
бите. Бывалые космонавты, мягко 
говоря, не в восторге от этой за-
теи. Об этом, а также о том, что 
ждет романтично настроенную 
актрису на просторах Вселенной, 
нам рассказал российский космо-
навт, Герой России, рекордсмен 
мира по суммарной продолжи-
тельности полетов (878 дней) 
Геннадий Падалка.
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ВЛАДЕЛЬЦЫ МАЛЕНЬКИХ 
УЧАСТКОВ НЕ ОСТАНУТСЯ 

БЕЗ ШАШЛЫКА
Изменить правила по-

жарной безопасности для 
дачников предложили об-
щественники. Активисты 
считают, что запрет разво-
дить костер на участке бли-
же 30 метров от строений и 
деревьев лишает владель-
цев шести соток возмож-
ности палить сухие ветки 
и жарить шашлыки.

Сейчас идет онлайн-
голосование на порта-
ле РОИ. Общественники 
недовольны нынешними 
правилами противопо-
жарной безопасности и 
предлагают внести в них 
поправки. Сильнее всего 
авторов инициативы сму-
щают два пункта из по-
жарных правил: запрет на 
разведение костров ближе 
30 метров от построек и 
обязанность размещать 
мангал или печь для барбе-
кю минимум в пяти метрах 
от деревьев и домов.

При этом, как уточняют 
активисты, противопожар-
ный режим в отдельных ре-
гионах действует практи-
чески круглый год, лишая 

дачников возможности на-
сладиться шашлыком или 
сжечь вырезанный сухо-
стой даже поздней осенью 
или зимой.

Чтобы облегчить дачную 
жизнь, инициатива пред-
лагает изменить пожарные 
правила, запретив чинов-
никам вводить противопо-
жарный режим более чем 
на один, самый жаркий 
месяц в году. Если приро-
да преподнесет сюрприз 
и подкинет чуть больше 
дней с аномально высокой 
температурой, режим на 
этот период можно будет 
продлить, но не более чем 
на две недели. Еще одно 
предложение — отменить 
требование о минималь-
ном расстоянии от дома 
до мангала для тех, кто 
вынужден ютиться на ма-
леньких участках. Для та-
ких СНТ и поселков пред-
лагается выделить особую 
зону, где за счет муници-
палитетов или самих дач-
ников будут оборудованы 
контейнеры с песком и 
огнетушители.

ВДОВА ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА 
НЕ ДОЖИЛА ДО ПРИГОВОРА 

ТЕЛЕФОННОЙ МОШЕННИЦЕ 

Спустя неделю после 
смерти вдовы актера Ев-
гения Леонова, которую 
дерзко обманули в 2015 
году, вынесли приговор 
последней мошеннице, 
скрывавшейся от суда. 
Между тем украденных 
денег родные прослав-
ленного артиста до сих 
пор так и не увидели. 

Как в свое время со-
общал «МК», Ванду Вла-
димировну «развели» на 
20 тыс. долларов 27 мая 
2015 года. Мошенники под 
видом чиновников Депар-
тамента здравоохранения 
по телефону сообщили, 
что единственный сын Ан-
дрей Евгеньевич в боль-
нице, у него онкология и 
он при смерти. В ужасе 
супруга актера собрала 
требуемую сумму и пере-
дала лжесотруднику де-
партамента. А к вечеру 
того дня, когда связалась 
с сыном, поняла, что ее 
обманули. Оказывается, 
в то время в Москве дей-
ствовала организованная 
группа аферистов, кото-
рые обманывали пенсио-
неров по типичному сце-
нарию — просили денег на 
лечение тяжелобольных 
родственников.

В августе 2015 года за-
держали троих злодеев — 
Амира Дашкина, Максима 
Щекина (уроженца Ставро-
полья) и Екатерину Корни-
лович, ранее судимую за 
мошенничество. Вплоть до 
мая 2016-го пострадавшие 
старики (а их оказался не 
один десяток) опознавали 
подозреваемых. 

Дело в отношении Даш-
кина и Щекина еще в 2016 
году поступило в суд, а в 
октябре был вынесен при-
говор: Щекин получил 4 
года 6 месяцев, а Дашкин 
— на год меньше (из-за 
онкологического забо-
левания). Что касается 
Корнилович, то аферистка 
сбежала из-под домаш-
него ареста, несмотря на 
наличие электронного 
браслета. Ходили слухи, 
что через Белоруссию она 
выехала в Испанию. 

В декабре 2020 года да-
мочку наконец задержали. 
9 марта этого года дело 
поступило в Пресненский 
районный суд. 20 мая слу-
жители Фемиды огласили 
приговор — 3 года 4 меся-
ца исправительной коло-
нии общего режима.

К сожалению, Ванда 
Владимировна не дожила 
до этого момента — она 
умерла от тяжелой про-
должительной болезни на 
86-м году жизни 13 мая.

 — О том, что слушается 
дело, никто не сказал, — 
возмутился сын Леонова, 
Андрей Евгеньевич. — Где 
тогда наши деньги?! Будем 
официально разбираться. 
По идее, мне должны были 
позвонить и сказать. 

ВАНДАЛЫ ПРЕВРАТИЛИ 
КЛАДБИЩЕ В ЦАРСТВО САТАНЫ 

Вандалов, поваливших 
более десятка крестов на 
Барановском кладбище 
Воскресенского город-
ского округа, разыскивает 
местная полиция. Между 
тем жители ближайших 
деревень уверены, что на-
рушителей порядка надо 
искать не среди баналь-
ных беспредельщиков, а 
среди идейных предста-
вителей сект.

Как стало известно 
«МК», в минувшие выход-
ные по сельскому погосту 
как будто бы прошелся 
ураган. Но задел он лишь 
те деревянные и металли-
ческие конструкции, ко-
торые изображали крест. 
Этот избирательный под-
ход очень насторожил 
очевидцев, к тому же они 
обратили внимание, что 
кресты были не выворо-
чены, а довольно аккурат-
но срублены или срезаны. 
Складывалось ощуще-
ние, что именно кресты и 

стали целью ван-
далов. Оградки, 
венки, опалубки 
и памятники они 
практически не 
тронули. Сотруд-
ники администра-
ции кладбища за-
ботливо собрали 
кресты в одну кучу 
и разместили объ-
явления в соцсетях 
с просьбой поско-
рее откликнуться 
родственникам 
усопших. 

Варварский по-
ступок неизвест-
ных вызвал бур-
ную реакцию со 
стороны жителей 
окрестных дере-
вень. Они уверены, 

что под покровом ночи 
кто-то совершил злове-
щий ритуал. Дело в том, 
что сломанный крест — 
это сатанинский сим-
вол, он же «знак мира», 
который несет презрение 
всему христианскому 
учению. С позиции ре-
лигии три верхние части 
креста означают святую 
Троицу, а нижняя часть 
— это сторона сатаны. 
Разумеется, тем, кто 
называет себя сатани-
стами, это не нравится, 
ведь традиционный крест 
принижает царство того, 
кому поклоняются слуги 
дьявола. Соответственно, 
сатанисты используют 
ритуал переворачивания 
крестов, потому они их и 
ломают. Среди жителей 
ближайших деревень нет 
персон, которые бы но-
сили соответствующую 
одежду или отличались 
подозрительными выска-
зываниями против бога.

СУДИМЫМ ГРАЖДАНАМ БУДЕТ НЕ ВЫГОДНО 
РАСПУСКАТЬ РУКИ

Завести уголовное 
дело на домашнего ти-
рана станет проще. 
Преследование будет 
грозить любителям ре-
шать все конфликты с 
помощью кулаков, если 
у них в биографии есть 
судимость за любое дру-
гое насильственное пре-
ступление.

Поправки в Уголовный 
кодекс инициировало 
МВД во исполнение воли 
Конституционного суда. 
Ранее КС выступил с раз-
громной резолюцией в 
адрес нынешней статьи 
116.1 УК РФ («Побои»). По-
лучить наказание по этой 
статье можно только в том 
случае, если грубиян ра-
нее был подвергнут адми-
нистративному наказанию 
за побои. Но наказанным 
по КоАПу он считается 
только в течение года с 
того дня, как наставил 
своей жертве синяков. 
То есть, если через год и 
один день деспот решает 

ударить вновь, уголовное 
дело на него завести уже 
нельзя. Единственное, 
что ему грозит, — новая 
административка. Чтобы 
ликвидировать выгодную 
для драчунов формулу и 
защитить жертв домаш-
ней тирании, пришлось 
вносить поправки в УК. 
Причем МВД пошло даже 
дальше, чем рекомендо-
вали высшие судьи. В ве-
домстве заключили, что 
любое преступление с 
элементом насилия, ко-
торое человек совершил в 
прошлом, — звоночек тре-
вожный и вполне доста-
точный, чтобы признать 
грубияна, распускающего 
руки, преступником. Как 
подчеркнули силовики в 
пояснительной записке 
к законопроекту, суди-
мость за насильствен-
ные преступления ука-
зывает на устойчивость 
противоправного пове-
дения совершившего по-
бои лица. Если поправки 

будут одобрены, схема 
привлечения к уголовной 
ответственности за побои 
кардинально изменится. 
В статье 116.1 появится 
новая, вторая часть. Она 
будет предусматривать 
наказание за побои, со-
вершенные лицом, име-
ющим судимость за ряд 
преступлений. Причем 
вариантов здесь много: 
от убийства, изнасилова-
ния и истязания до угона 
автомобиля, хулиганства 
и превышения должност-
ных полномочий — всего 
около семидесяти со-
ставов. Наказание тоже 
предусмотрено серьез-
ное: штраф от 40 до 100 
тысяч рублей или лише-
ние свободы до двух лет. 
В ведомстве надеются, 
что новые правила долж-
ны оказать позитивное 
влияние на предупре-
ждение повторных по-
боев, которые в послед-
ние годы демонстрируют 
тенденцию роста.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». Со-
общайте нам все самое интересное, сенсационное и 
необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

ПЯТНА ПЕРЕСТАНУТ БЫТЬ ПОМЕХОЙ ЧИСТОТЕ БЕЛЬЯ
Какие пятна имеют 

полное право остаться 
на одежде после стирки 
в прачечной, поведал Рос-
стандарт. Кроме того, в 
ведомстве назвали при-
знаки постирочной выс-
шего класса.

Росстандарт утвердил 
ГОСТ на услуги прачеч-
ных. Требования к ним 
оказались не такими уж 
и строгими. Например, от-
стирывать белье до скри-
па вовсе не обязательно. 
Как сказано в документе, 
эффективность отсти-
рывания тканей вполне 
может составлять и 35 
процентов. Главное, что-
бы клиент получил свои 
наволочки, пододеяль-
ники и сорочки обратно 
без неприятного запаха 
и деформации. Отдель-
ное требование к стирке 
детских вещей: их чистить 
можно только отдельно от 

взрослых и строго с кипя-
чением. Вещи из хлопка и 
льна в целях обеззаражи-
вания после стирки нужно 
еще и гладить разогретым 
до 150 градусов утюгом. 
Правда, избавляться от 
всех пятен без исключе-
ния разработчики ГОСТа 
от прачечных не требуют. 
Более того, в стандарте 
есть целый список того, 
что может остаться на 
белье после стирки. Это 
пятна от лекарств, пота, 
косметики и воздействия 
солнца или кислотного до-
ждя, потеки от неудачных 
домашних стирок, а также 
застарелые пятна. Кроме 
того, не стоит удивляться, 
если после прачечной на 
одежде появятся спущен-
ные петли. Это тоже впол-
не допустимо — уверяют 
авторы стандарта. Но 
лишь в том случае, если 
дефект на трикотаже уже 

был до сдачи одежды в 
стирку и лишь проявился 
в процессе работы над 
вещью. Зато в документе 
есть список признаков, по 
которым дотошный клиент 
сможет отличить прачеч-
ную высшей категории от 
обыкновенной. На высо-
кий статус может рассчи-
тывать контора, в которой 
у 80 процентов персонала 
есть профильное образо-
вание, половина сотруд-
ников работают в сфере 
стирки и глажки минимум 
три года и раз в год про-
ходят аттестацию, а также 
выезжают за заказами к 
потребителю на дом. 
Также в такой прачечной 
должна быть парковка, 
вывеска, художественное 
оформление интерьера и 
комфортная зона ожида-
ния, а также возможность 
постирать свое белье са-
мостоятельно.

ПОТЕРЯЛОСЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ 
ПИСЬМО МИХАИЛА ЕФРЕМОВА 

Актер Михаил Ефремов 
остался без кассационной 
жалобы — важный доку-
мент, который готовился 
более полугода, потерял-
ся в одном из районных 
судов города Москвы. 

Как ранее писал «МК», 
кассационная жалоба ад-
вокатов Михаила Ефре-
мова была подана еще 13 
мая. Защитникам актера 
пришлось отправлять цен-
ный груз почтой — из-за 
карантинных мер в канце-
лярии отказались принять 
документ. Письмо было с 
пометкой «экспресс», од-
нако до суда оно так до сих 
пор и не дошло. 

По некоторым данным, 
письмо поступило в Пре-
сненский суд еще неделю 

назад, 17 мая. Однако там 
сообщили, что жалобы до 
сих пор нет.

В суде первой инстан-
ции, куда должна была 
прийти кассационная 
жалоба, заявили, что пока 
не располагают информа-
цией о местонахождении 
ценной посылки. 

Напомним, что в сентя-
бре 2020 года Преснен-
ский суд вынес Михаилу 
Ефремову, совершивше-
му ДТП, приговор — 8 лет 
колонии общего режима. 
Чуть позже апелляцион-
ная инстанция снизила 
наказание на полгода. 
Сейчас актер отбывает на-
казание в исправительной 
колонии №4 Белгородской 
области.
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АННА СЕМЕНОВИЧ 
НАШЛА УТЕШЕНИЕ 
НА ГРЯДКАХ 
В любви к дачному 
отдыху призналась 
Анна Семенович. Она 
спряталась от всех, 
отключила телефон и 
наслаждается пением 
птиц. Анна поведала, 
что на вечер у нее 
запланирован куриный 
шашлык, который 
певица сама маринует 
и готовит. Это все, по 
словам Ани, помогает 
ей «расслаблять 
мысли» и приходить 
в хорошую рабочую 
форму. 
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«Вечерок в хату!» — быстрым шагом 
проходя мимо дворника, тихо говорят 
люди. А тот скалится беззубым ртом 
и потирает руки в наколках. Примерно 
такую картинку рисуют в своем вооб-
ражении критики инициативы ФСИН 
заменить труд мигрантов на труд за-
ключенных. Как предложило тюрем-
ное ведомство, осужденные к прину-
дительным работам могли бы убирать 
дворы и улицы, собирать урожай, 
строить дома, ухаживать за лежачими 
больными, водить такси, разгружать 
машины. Идея получила поддержку в 
Минюсте.
Как все будет работать, выяснил «МК».

Для начала разъясню, что имела в виду 
ФСИН, говоря об использовании труда за-
ключенных. С 1 января 2017 года введен новый 
вид наказания за небольшие преступления 
— принудительные работы. Он стал альтер-
нативой лишению свободы. Суть: исправлять 
преступников трудом (работать должны еже-
дневно по 8 часов в сутки, кроме выходных и 
праздников). В свое время я побывала в первом 
исправительном центре, который построили 
для реализации этого новшества. Осужденные 
там живут, как в общежитии, по утрам уходят 
на работу (вид деятельности определяется 
начальником центра), вечером возвращаются. 
Могут пользоваться мобильным телефоном и 
Интернетом, приглашать в гости друзей. Если 
захотят выйти за пределы в свободное от ра-
боты время — в парк, в кино или еще куда, — то 
просто уведомляют (можно по смс): я, мол, 
там-то и там-то, занимаюсь тем-то и тем-то. 
Про питание в центре: ты ешь то, что у тебя есть 
(купил или родные передали), но если возмож-
ности кормиться нет, то пишешь заявление — и 
тебя обеспечивают завтраком-обедом-ужином 
за счет государства.

На сегодняшний день исправительные 
центры могут принять только около 8 тысяч 
человек, во многих регионах они переполнены 
(например в Республике Адыгее, так что осуж-
денных на принудительные работы отправляют 
в соседний Краснодарский край). Меж тем 

право на замену реального срока альтерна-
тивным видом наказания (теми же самыми 
принудительными работами) имеет, по под-
счетам ФСИН, почти 200 тысяч человек, то есть 
половина всех тех, кто сидит в колониях. Для 
непосвященных: осужденные за преступления 
небольшой и средней тяжести имеют право на 
замену наказания на принудительные работы 
после отбытия в колонии общего режима не 
менее 1/4 срока.

— Замена мигрантов осужденными может 
оказаться делом весьма полезным с точки 
зрения гуманизации наказания, — говорит 
бывший начальник Управления юстиции Мо-
сквы Юрий Костанов. — В советские годы это 
уже было. Сперва осужденных по приговору 
направляли в химическую промышленность 
(на судебно-тюремном сленге «химия»). Потом 
включили в УК статью 24.2 — условное лишение 
свободы с обязательным привлечением к труду. 
Работая в Прокуратуре Союза, я участвовал 
в проверках результатов применения мер на-
казания, не связанных с реальным лишением 
свободы. Рецидив был минимальный. Важно 
только правильно определить контингент, к 
которому этот вид наказания применим, и пра-
вильно организовать отбывание. Однако правы 
и критики: в России, как правило, инициативы 
тюремного ведомства оборачиваются ГУЛА-
Гом. Были и назначаемые сверху показатели 

числа осужденных с применением статьи 24.2, 
и приписки показателей их трудовых успехов, и 
всякие прочие глупости. Это был вариант ГУ-
ЛАГа, поскольку таким образом восполнялся 
дефицит рабочей силы. Но это был либераль-
ный вариант: проживание в общежитии без 
колючей проволоки и решеток на окнах, иногда 
на съемных квартирах, получение зарплаты, 
при хорошей работе отпуска и т.п. Теперь пред-
лагается заменить осужденными мигрантов 
— т.е. это опять способ восполнить дефицит 
рабочей силы. Но достаточно ли четко ФСИН 
представляет характер работы, которую сейчас 
выполняет большинство мигрантов (таксисты, 
дворники, грузчики магазинов, уборщицы, 
сиделки в больницах и т.д.)?

А теперь разберем самые частые выска-
зывания против инициатив.

1). Рабский труд не может быть 
качественным.

— Я бы с радостью «обменял» свой срок 
на «рабский труд», — говорит осужденный Кон-
стантин К. — В колонии ты в большем рабстве, 
ты там живешь по режиму и сам себе вообще 
не принадлежишь. Так что глупо даже сравни-
вать. Я бы за одну только возможность иметь 
сотовый телефон, видеть близких и свободно 
ходить по улице все отдал (а те, кто на при-
нудительных работах, это имеют). Я бы за это 
точно вкалывал от души.

Еще один аргумент: за условиями содер-
жания осужденных в принудительных центрах 
могут наблюдать члены ОНК. Они же в случае 
чего первыми получат жалобы на переработку, 
на высокие риски для здоровья и т.д.

2). Осужденные дворники — опасно 
для нас и наших детей.

На принудительные работы осуждаются 
люди за мелкие преступления. А когда суды 
заменяют реальный срок принудительными 
работами, то смотрят на тяжесть статьи. На-
сильников, педофилов, убийц, разбойников и 
грабителей на работы точно не допустят.

— И те, кому заменяют срок с реального на 
принудительный труд, они же в любом случае 
выйдут скоро на свободу, — говорят во ФСИН. 
— А так мы их к освобождению подготавливаем, 
даем возможность посмотреть — как они себя 
ведут среди общества.

3). Осужденные будут вести слишком 
разгульную жизнь.

Каждый, кто трудится на принудительных 
работах, знает: если он прогулял, выпил, оскор-
бил кого-то, то суд заменит наказание на срок 
в колонии. Процент тех, кто, понимая это, все 
же рискует — минимален.

4). Арестанты откажутся работать.

— Воля лучше зоны, это даже не обсуж-
дается, — говорит бывший осужденный жур-
налист Андрей Евгеньев. — Но вопрос такой, 
какие условия вольному зэку дадут. Все зависит 
от этого! Там, скорее всего, дикая неразбериха 
и беспредел будут первое время, когда эта 
волна покатится, и что-то мне подсказывает, 
что это вызовет раскол внутри арестантского 
мира. Конечно, лучше работать, но вот кем? Это 
тоже серьезный вопрос. И многие зэки скажут: 
«Арбайт махт Фрай (труд делает свободным — 
Прим. авт.) тут не канает» 

5). В колониях останутся только 
бедные.

— Есть вероятность, что вопрос замены 
наказания станет коррупционным, — говорит 
другой бывший арестант Николай Митенков. 
— В итоге богатеи, которые натворили дел, 
будут решать вопросы денежным способом, 
чтоб соскочить с лагеря. И сидеть в принципе 
будут только небогатые.

Решают вопрос с заменой вида наказания 
только суды, но они действительно учитывают 
характеристику, данную в колониях. Однако 
подозревать коррупцию можно и в случаях с 
условно-досрочным освобождением.

6). Работать придется дольше, чем 
сидеть.

А это больной вопрос. Вот какое пись-
мо пришло в редакцию из исправительного 
центра.

«У нас (осужденных. — Прим. авт.) воз-
никла огромная проблема, поскольку это еще 
не развитый вид наказания. Когда мы отбыва-
ли наказание в колониях, у нас со временем 
появилась возможность замены наказания на 
альтернативу (принудительные работы), но, к 
сожалению, нас никто не предупредил о том, 
что при замене не отбытой части наказания 
сроки подачи ходатайства на УДО будут исчис-
ляться не с момента вынесения приговора, а с 
момента вынесения постановления о замене 
не отбытой части наказания на принудительные 
работы. Считаем, что это несправедливо по 
отношению к нам. Раньше нам оставалось до 
УДО, к примеру, 2 года, а теперь 3,5. Ссылаются 
на постановление пленума №8 от 2009 года, 
хотя вид наказания от 1 января 2017 года начал в 
России действовать. Это абсурд! Помогите нам! 
Донесите эту информацию до президента».

Вопрос «можно ли исправить преступника 
трудом» задавался на протяжении истории не 
раз. И ответа на него так и нет. Но что точно: ему 
можно помочь научиться жить в современном 
мире, а исправительные центры могли бы по-
пытаться это сделать.

Ева МЕРКАЧЕВА.

КАК ТРУД ОБЛАГОРОДИТ ЗЭКА
«МК» узнал подробности 
перевоплощения уголовников 
в гастарбайтеров

Подготовила 
Елена КОРОТКОВАNON-STOP

14 человек стали жертвами крушения кабины канатной дороги на севере 
Италии. Из-за обрыва троса кабина сорвалась уже на самом подходе к верхней 

станции прибытия. И рухнула с высоты примерно полтора километра в лесистой местно-
сти. Между тем эту канатную дорогу реконструировали пять лет назад — в 2016 году. 

КРИМИНАЛ

БОГЕМА

КАДР

НАХОДКА

ОПРОС

SOSЕДИ

В замке Арундел, расположенном в ан-
глийском графстве Западный Сассекс, 
украли золота, серебра и реликвий на 
сумму £1 млн. Злоумышленники проникли 
в замок в пятницу вечером и скрылись с 
бесценными историческими предметами, 
такими, как золотые четки, которые коро-
лева Шотландии Мария Стюарт держала во 
время своей казни в 1587 году. Представи-
тель компании, управляющей замком, ком-
ментирует: «Украденные предметы имеют 
значительную денежную ценность, но как 
уникальные артефакты коллекции герцога 
Норфолкского они имеют неизмеримо боль-
шее и бесценное историческое значение».

Дочь ресторатора Аркадия 
Новикова Александра вы-
шла замуж за рэпера — 29-
летнего Федора Инсарова. 
Пару засняли в тот момент, 
когда они выходили вместе 
из загса в Барвихе. Позже и 
сами новобрачные выложи-
ли в своих соцсетях фото с 
торжественного бракосоче-
тания. Правда, церемония, 
судя по всему, была скромной 
— пара хоть и в светлых и 

торжественных, но явно не в 
свадебных нарядах. Поэтому 
свадьба только планируется. 
Александра и Федор позна-
комились три года назад, как 
сами они рассказали в про-
грамме «Вечерний Ургант». 
Рэперу понравилась девушка, 
выбиравшая майку, он узнал 
на кассе ее данные, позже на-
шел в соцсетях и написал ей. 
Впервые вместе на людях они 
появились в 2019 году.

Хорошо сохранившийся древнеримский банный 
комплекс обнаружили археологи в песках на юге Ис-
пании. В песчаных дюнах на побережье Андалусии, близ 
деревни Каньос де Мека, были откопаны термы, у которых 
сохранились окна, двери и 4-метровая стена. Со временем 
строения замело песком, что помогло им сохраниться. 
Вероятно, бани были богато украшены, поскольку на месте 
найдены следы красной, черной и белой лепнины, а также 
мрамора. Археологи считают, что в термах использовались 
естественные горячие источники, которые с тех пор пере-
сохли. Проводившие раскопки ученые Университета Кадиса 
относят свою находку к V веку. Они полагают, что это были 
общественные бани, которыми пользовались местные 
рабочие, задействованные в рыболовстве и добыче соли.

Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко 
подписал закон о поправ-
ках в законодательство о 
СМИ и массовых меро-
приятиях. В результате 
внесенных изменений се-
рьезно осложняется работа 
журналистов. Освещение 
неразрешенных массовых 
акций в режиме реально-
го времени запрещается 
вовсе. Кроме того, нельзя 
публиковать результаты 
опросов общественного 
мнения, если их проводили 
без аккредитации. Журна-

листам также запрещается 
выступать в качестве орга-
низаторов или участников 
массовых мероприятий. 
Вместе с тем прокуроры 
получили право блокиро-
вать интернет-ресурсы без 

решения суда. СМИ могут 
быть закрыты решением 
Мининформа. Иностранцы 
и юридические лица с ино-
странным участием не могут 
быть учредителями СМИ. 
Исключается уведомитель-
ный порядок организации 
массовых мероприятий. Их 
можно проводить только с 
разрешения местных орга-
нов власти. Запрещается 
сбор средств для помощи 
тем, кого привлекли к от-
ветственности за нарушение 
порядка проведения массо-
вых мероприятий.

РЭПЕР FEDUK И «ПРИНЦЕССА» АЛЕКСАНДРА ПОЖЕНИЛИСЬ

АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ ДРЕВНЕРИМСКИЕ БАНИ

ЛУКАШЕНКО УЖЕСТОЧИЛ ПРАВИЛА РАБОТЫ СМИ В БЕЛОРУССИИ

ИНИЦИАТИВА

Ректор Российского химико-
технологического университета им. 
Д.И.Менделеева (РХТУ) Александр 
Мажуга считает, что необходимо 
развивать систему наставничества 
вузов в школах. По его словам, 
это улучшит связи между высшей 
и средней школой, решит вопрос 
ранней профориентации и помо-
жет выпускникам школ в выборе 
профессии.

«Траектория научной карьеры должна 
быть привлекательной для современной 
молодежи. А начинать этот путь надо еще 
в школе, запуская модель наставничества, 
когда в роли наставников выступают студен-
ты и аспиранты», — сказал Мажуга.

Он также отметил, что погружение уча-
щихся школ в мир науки должно быть по-
степенным, чтобы выработать у школьников 
понимание важности исследований.

«С поступлением в вуз эта система про-
должает действовать, но в роли наставников 
уже выступают доценты, которые помогают 
студентам работать над серьезными иссле-
дованиями», — считает ректор РХТУ.

При таком подходе, подчеркнул Ма-
жуга, «к 9–10-му классу ученики не только 
понимают, какие области им особенно инте-
ресны, чем бы они хотели заниматься, но и 
ориентируются в том, как строится научная 
работа». Не менее важно и то, что в вузы 
будут поступать мотивированные молодые 
люди, которые ответственно подошли к вы-
бору института, добавил ученый.

Ранее Александр Мажуга приводил дан-
ные о том, что примерно 70% школьников 
сегодня не имеют представления о том, в 
какой институт поступать, а с будущей про-
фессией определились только 5%.

А в выборе будущей 
профессии студентам должна 
помочь практика

РЕКТОР РХТУ МАЖУГА ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ 
В ШКОЛАХ СИСТЕМУ НАСТАВНИЧЕСТВА

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОЕЗДОК В КАКИЕ СТРАНЫ ЖДУТ ЖИТЕЛИ РОССИИ? Опрос
OneTwoTrip

В Италию 20%
В Таиланд 10%

В Испанию 8%
В Турцию 7,7%

Во Францию 5%
В Египет

В Грецию
Во Вьетнам

В Индонезию
В Португалию

3,6%
3,6%

3%
2,5%

2%

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

«

п
в

Украденные четки королевы 
Шотландии Марии Стюарт.
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Владимир Путин обсудил ситуацию 
на киргизско-таджикской границе, 
где месяц назад в вооруженном 
столкновении погибли 36 человек, 
с президентом Киргизии Садыром 
Жапаровым. Президент подчеркнул, 
что имеющиеся между двумя страна-
ми спорные вопросы нужно решать 
за столом переговоров, а найденное 
решение должно иметь долгосроч-
ный характер. «Мы всячески будем 
в этом помогать», — заверил он. В 
самой Киргизии приглашение в Сочи 
восприняли как включение Жапаро-
ва, который еще несколько месяцев 
назад сидел в тюрьме, в круг «близ-
ких» Путину президентов.

Время, которое президент проводит в 
Сочи в мае, обычно отводится под военные 
совещания и международные встречи. В этом 
году начать решили с переговоров, а первым 
гостем ВВП стал глава Киргизии Садыр Жа-
паров. Перед визитом ему пришлось пройти 
многодневный карантин и обследование.

Однако в данном случае подобные меры 
предосторожности явно оказались нелиш-
ними. Буквально месяц назад Жапаров при-
зывал киргизов лечиться от коронавируса 
настойкой из иссык-кульского корня, извест-
ного медикам как ядовитое растение ако-
нит джунгарский, применяемое для травли 
тараканов. И, похоже, сам принимал ее во 
время болезни.

«Отец Садыра Нургожоевича научил его, 
как определять дозу и как давать настойку 
корня», — рассказывал глава республикан-
ского минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. 
Производство настойки аконита организовано 
на территории президентской резиденции 
«Ала-Арча», откуда жидкость в баклажках раз-
возят по больницам. Принимать ее, по словам 
министра, нужно только в горячем виде, если 
выпить в холодном — сразу наступит смерть. 
При этом от прививки Жапаров отказался, 
ссылаясь на приобретенный после лечения 
иммунитет.

ВОЗ от этих откровений киргизских 
властей пришла в полный ужас. Российские 
медики, надо думать, тоже. Однако перед 
поездкой в Сочи Жапаров, как и другие главы 
государств, прошел сокращенный карантин 
— одну неделю вместо двух, как это принято 
для остальных визитеров.

Владимир Путин заявил, что Россия ока-
зывает и будет продолжать оказывать помощь 

Киргизии в борьбе с пандемией. Речь идет 
о поставке нормальных антивирусных пре-
паратов, тест-систем и вакцин.

«Наши специалисты изучают возмож-
ность развернуть производство «Спутника 
V» на одной из площадок в Кыргызстане», — 
сообщил президент.

Отметим, что пока российская вакцина 
(как и другие препараты) в республике на-
ходится в большом дефиците и бесплатно 
положена только лицам 65+, которые, что-
бы привиться, вынуждены стоять в больших 
очередях. Из обещанного миллиона доз (500 
тыс. из которых Бишкек получит бесплатно) 
поставлена лишь небольшая пилотная пар-
тия, причем около тысячи доз на днях при-
шлось вылить в помойку из-за несоблюдения 
киргизскими медиками режима хранения. 
Основная масса киргизов вынуждена при-
виваться китайскими препаратами, также 
полученными в рамках гуманитарной помощи. 
Или же последовать совету властей и уповать 
на настойку ядовитого аконита.

Впрочем, вопросы, связанные с пандеми-
ей, явно не были основными на этой встрече. 

Напомним, что Жапаров приезжал в Москву 
«на смотрины» три месяца назад, а нынешнее 
приглашение получил после стрельбы и по-
громов на таджикско-киргизской границе. И 
уже после того, как у Путина побывал прези-
дент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Когда Кремль пригласил на День Победы 
Рахмона, в Бишкеке это расценили как под-
держку Россией Таджикистана в пригранич-
ном конфликте. Началось недовольство. При-
шлось выравнивать ситуацию», — поясняют 
эксперты. Владимир Путин сказал Жапарову, 
что внимательно следит за ситуацией на гра-
нице. «Мы позитивно восприняли намерение 
двух сторон решать все спорные вопросы в 
ходе переговоров», — заявил ВВП, отметив, 
что Россия не намерена оставаться в стороне 
и будет делать все, «что от нас зависит», чтобы 
найти компромисс.

«Нужно найти такой способ решения, 
чтобы он был долгосрочным и отвечал инте-
ресам обеих сторон. К этому мы тоже будем 
стремиться и всячески будем в этом помо-
гать», — добавил он. Россия заинтересова-
на в скорейшей демаркации границы, т.к. в 

противном случае конфликт между Киргизией 
и Таджикистаном, которые, к слову, являются 
членами одного военного блока — ОДКБ, 
обречен на эскалацию, а его политические и 
гуманитарные последствия — непредсказуе-
мы. (Напомним, что за последние десять лет в 
Киргизии сменились уже 4 президента.)

Однако договориться о решении, ко-
торое устроит всех, задача непростая, т.к. 
национальные аулы и кишлаки разбросаны 
хаотично. «Понятно, что это связано с жизнью 
конкретных людей Кыргызстана и Таджики-
стана», — отметил Путин.

Далее переговоры прошли за закрытыми 
дверями. Можно предположить, что помимо 
приграничного конфликта на них обсуждалась 
финансовая помощь, в которой остро нуж-
дается Жапаров для укрепления своих пока 
еще шатких позиций, ситуация с трудовыми 
мигрантами и цены на газ, за который Бишкек 
платит неподъемные для себя $150 за тыс. 
кубов. Следующим гостем Владимира Путина, 
по данным «МК», станет Александр Лукашенко 
— Батьку ждут в Сочи в конце недели.

Елена ЕГОРОВА.

КРУГ «БЛИЗКИХ» ПРЕЗИДЕНТОВ ПОПОЛНИЛСЯ

Российский 
лидер принял 
в Сочи коллегу 
из Киргизии

В советское время уголовников 
тоже перевоспитывали трудом. 
Кадр из фильма «Операция «Ы».

Похоже, что нашу размеренную 
сельскую жизнь с романтикой сено-
валов, походами в ночное и прочими 
прелестями уже скоро разнообразят 
заключенные, которых бросят на про-
рыв в уборочную полевую кампанию. 
Если еще полгода назад от этой идеи 
аграрные чиновники отскакивали как 
ошпаренные, то сейчас о ней говорят 
открыто и в других ведомствах.

Поэтапно идею, как известно, поддержали 
Следственный комитет России, глава Минюста 
Константин Чуйченко и некоторые законотвор-
цы из Государственной думы.

Определенный резерв рабочих рук в ме-
стах не столь отдаленных насчитывает 188 
тысяч человек — столько сидельцев имеют 
право на замену наказания принудительными 
работами.

При этом никто не называет, какое коли-
чество трудовых мигрантов требуется нашей 
экономике. Село, которое во многом держится 
на помощниках из Средней Азии, официально 
якобы нуждается в 45 тысячах. Хотя все понима-
ют, что реальная потребность раз в 10 выше.

— По деревням уже ходят небольшие 
группы гастарбайтеров, — рассказывает гла-
ва подмосковного фермерского союза Рамиль 
Булатов. — От одной фермы к другой, дальше 
к третьей... Ищут выгодные для себя условия 
оплаты. Но не находят. Труд мигрантов сильно 
подорожал...

Пока для приехавших из среднеазиат-
ских республик помощников дорога одна — на 
молочно-товарные фермы. Мигранты особо 

будут востребованы на полях осенью, на уборке 
картофеля и овощей. Посевную, как правило, 
крестьяне проводят собственными силами.

А вот в животноводстве сезон «большого 
молока» уже открыт, коровы вышли на пастби-
ща. Сейчас большие хозяйства переходят на 
доильных роботов, экономия от них огромная, 
не нужно платить зарплату, отпускные, пере-
работку. Но таких крупных производителей в 
стране еще немного.

На мелких фермах до 50 коров, оказывает-
ся, тоже многое держится на гастарбайтерах. 

Они и пастухи, и скотники, и раздатчики кормов, 
и дояры-доярки.

Но хозяйства не готовы идти на те усло-
вия, которые выдвигают мигранты. Меньше 
чем за 2 тысячи рублей в день они работать 
не соглашаются.

По мнению главного подмосковного фер-
мера, это очень большие деньги, их и в Москве 
не на каждом предприятии заработаешь. Ведь 
еще год-два назад им платили по 500 рублей в 
день, максимум — 1000. Но в том случае, если 
работник осваивал и многие специальности, 
и мог управлять техникой.

— Если платить по 2000 рублей за смену, 
то молоко в магазинах будет стоить 300–500 
рублей пакет, картошка — 200 рублей за ки-
лограмм. Кто будет покупать такие продукты? 
Придется рассчитывать на собственные силы, 
искать внутренние резервы по деревням.

В общем, в нынешнюю весну самые боль-
шие проблемы с кадрами будут (вернее, они 
уже есть) у российских фермеров. Про узников 
лагерей они и слышать ничего не хотят. «Это 
значит, всех наших девок придется прятать по 
погребам, — говорят они. — А толку от таких 
помощников не будет».

Да никто им и не распределит сидельцев 
— ведь для спецконтингента нужно органи-
зовать охрану, питание, нормальные условия 
проживания. Как считает кандидат экономи-
ческих наук, ведущий программы «Сельский 
час» Игорь Абакумов, в стране необходимо 
создавать профсоюз сезонных рабочих, ко-
торый бы мог защищать интересы легальных 
трудовых мигрантов, который бы отстаивал 
их интересы, почасовую оплату труда. В этом 
случае они бы не сбивали зарплату местного 
населения. Между ними должна быть честная 
конкуренция.

— Подневольный труд никогда не будет 
эффективным, — считает он. — Работа из-
под палки еще хуже, чем если бы ее не было 
вообще.

— Но Беломор-канал все-таки построили, 
— возражаю я...

— А сколько могил вдоль него, кто-нибудь 
считал? Потом, кто будет платить заключен-
ным за их работу? Договор хозяйства будут 
заключать с ФСИНом, он основной бенефи-
циар, он и будет конкретно оплачивать тру-
додни своим подшефным. Исходя, возможно, 
из собственных предпочтений. Словом, в XXI 
веке привлекать на село сидельцев биться за 
урожай — просто нонсенс. Может повториться 
«Холодное лето 53-го»…

Спрашивается — кого тогда привлекать? 
Выбора-то особого и нет. По той причине, что 
в стране нет четкой программы развития сель-
ских территорий, закрепления молодежи на 
селе.

Владимир БЫКОВ.

Зэки будут дешевле, но без пользы — круг замкнулся

ДОРОГИЕ ГАСТАРБАЙТЕРЫ 
ПОДНИМУТ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ

ПОЕХАЛИ!

Водные прогулки на те-
плоходе по каналу имени 
Москвы стали доступны 
пенсионерам подмосков-
ных Химок. Представители 
серебряного возраста смогут 

бесплатно совершать корот-
кие водные круизы три раза в 
неделю от Химок до Речного 
вокзала столицы и обратно. 
Судно может поднять на борт 
до 80 человек. На сегодняш-

ний день пенсионерам Под-
московья доступны более 30 
видов бесплатной активности 
— от йоги до рисования. Но 
самой популярной является 
скандинавская ходьба.

ХИМКИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ОТПРАВЯТ В БЕСПЛАТНЫЙ КРУИЗ

П
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Вопрос об ограничении въезда 
гостевых автомобилей в город 
на днях был поднят на законо-
дательном собрании Красно-

дара. Для снижения количества машин на 
курорте рассматриваются разные варианты, 
в том числе организация платного въезда 
для туристов или разрешение на передви-
жение по городу в определенные дни авто-
мобилей с четными и нечетными номерами, 
как за рубежом.

Еще до начала основного курортного се-
зона сочинцы жаловались на жуткие пробки 
в городе, а курьеры и таксисты из-за заторов 
лишались львиной доли своих заработков. 
Местные жители уверены, что во всем ви-
новаты туристы, которые наводнили город 
еще до официального старта курортного 
сезона. Серьезные проблемы наблюдаются 
и с парковкой — приезжие оставляют свои 
авто в неположенных местах, тем самым 
еще больше увеличивая заторы. 

— Я живу в Адлере, а работаю в центре 
Сочи, — рассказывает местная жительница 
Марина. — Раньше на дорогу в одну сторону 
уходило около 40 минут, теперь же стоять в 
пробках приходится по 1,5–2 часа. Если не 
предпринимать меры, в летний сезон город 
и его окрестности просто встанут. Из-за 
туристов муж лишился части зарплаты, он 
занимается развозом товаров. Платят су-
пругу сдельно, в зависимости от количества 
выполненных заказов. В мае из-за пробок 
количество доставок, которые он успевает 
сделать за день, снизилось практически 
в два раза. Летом работать вообще будет 
невозможно. В соцсетях уже начался своео-
бразный флешмоб, сочинцы фотографируют 

плакаты, надписи на футболках и наклейки 
на автомобилях со слоганом: «Не приезжайте 
к нам!», «Не приезжайте к нам на автомо-
билях!». Таким образом местные жители 
пытаются убедить туристов, что Сочи не 
резиновый и даже при закрытых границах 
в России вполне можно найти другие места 
для отдыха. Правда, некоторые сочинцы, 
наоборот, уже предвкушают новый способ 
заработка на отдыхающих. В случае введе-
ния ограничений на передвижение местные 
дельцы планируют сдавать в аренду тури-
стам свои автомобили вместе с квартирами 
и комнатами. 

«Хозяева из Лазаревского, у которых 
мы забронировали на июнь «однушку», 

сообщили, что могут сдать нам в аренду свою 
старенькую иномарку за 1,5 тысячи в сутки. 
В целом неплохой получается заработок — 
6,5 тысячи в день за небольшую квартирку 
без особого ремонта и старую машину. При 
этом средняя зарплата в городе составляет 
около 30 тысяч рублей. А сочинцы еще и не-
довольны наплывом туристов», — удивляется 
Юлия из Питера. 

По данным представителей туриндустрии 
Сочи, нехватка парковок и серьезные заторы 
в городе из-за обилия туристов — это только 
вершина айсберга. В летний сезон, когда ко-
личество отдыхающих достигнет максимума, 
обострятся и другие серьезные проблемы 
курорта.  

— Главная проблема в том, что канали-
зационные сети Большого Сочи были при-
знаны полностью изношенными еще в 2010-м, 
с тех пор для их модернизации ничего так и 
не было сделано, — рассказывает турагент 
Елена Куницына. — Перед Олимпиадой были 
реконструированы только очистительные 
сооружения Адлера. То есть мы имеем дело с 
тем, что большинство нечистот так или иначе 
без какой-либо очистки попадает в море. В 
этом году даже в мае вода в некоторых бухтах 
курорта уже серьезно загрязнена. Например, 
жители жалуются на выброс канализации в 
районе пляжей Мамайки. Летом, особенно в 
условиях огромного количества туристов и 
дополнительного роста нагрузки на канали-
зацию, практически во всех поселках курорта 
купаться будет просто опасно. Отдыхающие 
начнут повально заражаться ротавирусом, 
который и при сравнительно небольшом ко-
личестве отдыхающих всегда бушует у нас в 
июле и августе. Большие вопросы вызывает 
и соблюдение защитных мер от коронавируса 
на местных пляжах. Уже сейчас понятно, что 
большая часть территории будет заставле-
на плотно стоящими друг к другу лежаками. 
При этом цены на них уже задрали до небес, 
в популярных местах стоимость пластиковой 
лежанки за день доходит до 1,5 тысячи рублей, 
в прошлом году они стоили в 2 раза меньше. 
За такие деньги мало кто захочет их брать, а 
пространства, где можно лечь со своим покры-
валом, явно на всех не хватит, поэтому людям 
придется размещаться буквально на головах 
друг у друга. Все это как минимум приведет 
к крупным скандалам между отдыхающими 
и владельцами лежаков, а как максимум вы-
зовет рост случаев заражения COVID-19 на 
курорте.

 Светлана ЦИКУЛИНА.
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Когда он играл по правилам? Ког-
да в самом начале своего пре-
зидентства он приказал выселить 
иностранных послов из района 

правительственных резиденций в Минске? Или 
когда примерно в те же годы министра обороны 
Белоруссии по указанию Батьки взяли под белы 
руки и увели прямо с военного парада под 
предлогом того, что он якобы пьян? 

Если следовать логике критиков прези-
дента Белоруссии, то он окончательно и бес-
поворотно разрушил свою репутацию аккурат 
в момент своего прихода к власти в Минске в 
1994 году. Спрашивается: как «политик без 
репутации» смог после этого продержаться у 
руля не самой последней европейской страны 
в течение более чем четверти века? Что ему не 
позволило утонуть? Ответ прост: та самая репу-
тация, которой, по мнению врагов Лукашенко, у 
него нет. В период моего детства мне очень нра-
вилась песня певицы C.С.Catch под названием 
Good guys only win in movies — «Хорошие парни 
выигрывают только в фильмах». Не уверен, что 
мои музыкальные вкусы совпадают со вкусами 
президента Белоруссии. Но название песни 
C.С.Catch c самого первого момента начала 
политической карьеры Лукашенко является 
его главным жизненным принципом. 

Тому, кто стремится к имиджу отморожен-
ного хулигана, с которым лучше не связываться, 
абсолютно не нужен образ «хорошего парня». 
Лукашенко по барабану, что его деятельность 
не одобряют в правозащитной организации 
Human Rights Watch. Его только забавляет, что в 
Венецианской комиссии (главный европейский 
консультативный орган по конституционному 
праву) его считают диктатором. Президенту 
Белоруссии плевать с высокой колокольни на 
то, что «интеллигенты в очках» в России отно-
сятся к нему с крайней неприязнью. Ему важно 
другое — чтобы все знали: с Сашей Лукашенко 

лучше не связываться. А если кто-то нарушит 
это главное правило, то Саша Лукашенко так, 
фигурально выражаясь, надает своему обид-
чику по мордасам, что данный обидчик это 
главное правило точно выучит. 

В глазах белорусской элиты Роман Про-
тасевич — один из главных символов и тол-
качей прошлогодней попытки снести режим 
Лукашенко. Захватив в подчеркнуто дерзкой 
и «нецивилизованной» манере этот живой 
символ, президент Белоруссии посылает 
всем сомневающимся и потенциальным пе-
ребежчикам очень мощный и яркий сигнал: 
так будет с каждым. От Батьки не убежишь! 
С точки зрения Александра Григорьевича, 

возможность послать такой сигнал с лих-
вой перевешивает возможные минусы и из-
держки вроде санкций против национальной 
авиакомпании «Белавиа». Пугать Лукашенко 
санкциями — это занятие, обреченное на 
провал. К разнообразным санкциям, которые 
то вводят, то снимают, Батька давно при-
вык. Они его только еще больше заводят и 
раззадоривают. 

В ситуации с Протасевичем есть еще 
один аспект — известный и понятный лишь 
тем, кто входит в белорусскую элиту. Принято 
считать, что зашатавшийся прошлым летом 
Лукашенко сумел восстановить свой контроль 
в Минске в силу двух причин: своей готовности 

Современные первокурсники — ино-
планетяне. Они не знают в лицо Ленина, 
не берут в университетской библиотеке 
бумажных книг и, кажется, умеют выходить 
в астрал с телефона. Мне иногда начинает 
казаться, что мы принадлежим к разным 
биологическим видам. Впрочем, от этой ил-
люзии очень легко избавиться. Достаточно 
задать загадочным 18-летним существам 
вопрос о развитии русского языка. Соб-
ственно, это я и сделала на одной из лекций 
в апреле этого года. Результат показал, что 
эти загадочные юноши и девушки, родив-
шиеся в XXI столетии, все-таки люди — и 
надежды и страхи в них человеческие.

Студентам было предложено обри-
совать как радостные, так и мрачные пер-
спективы эволюции языка. Вот какой на-
бор ожидаемых позитивных изменений я 
получила:

— пополнение словарного запаса («по-
рой для описания эмоций или пейзажа не 
хватает слов»);

— расширение состава выразительных 
средств;

— общеупотребительные заимствова-
ния («помогают выразить что-то, что нельзя 
объяснить на русском», «обогащают русский 
язык, делая его образнее и шире»);

— появление русских научных тер-
минов, «которые в дальнейшем станут 
интернациональными»; 

— общепринятые феминитивы;
— демократизация.
Несмотря на некоторую наивность этих 

идей, некоторые из них мне понравились. 
Особенно приятно, что юные студенты пе-
кутся о том, «чтобы все друг друга пони-
мали». Все упоминания об общепринятом, 
общепонятном и общедоступном в языке 
не могут не радовать: ребята понимают, 
что язык должен объединять коллектив но-
сителей, обеспечивать коммуникацию, а 
не способствовать изоляции социальных 
групп. Хочется даже верить, что это я за 
время чтения лекций научила своих сту-
дентов хорошему.

Правда, хорошее — это не всегда разу-
мное. Так, студент, ожидающий от эволюции 
русского языка «появления новых слов, за-
меняющих сленг последних лет», видимо, 
наивно полагает, что на смену сленгу при-
дут безупречные литературные слова. В 
реальности же «клево» со временем пре-
вращается в «круто» — не более того. И 
утешение борцы с жаргоном могут найти 
только в том, что словечки их молодости 
вышли из моды и были потеснены новой 
сленговой лексикой.

Трогательно наивно звучит и такое пред-
положение: «Есть вероятность того, что люди 
совсем откажутся использовать в своей 
речи нецензурную брань». Не откажутся. 
Да, может быть, и не стоит. Сколь бы отвра-
тительной эта брань ни была, задачи свои 
она выполняет. И если даже в одном случае 
из десяти человек, крепко выругавшись, 
снимет напряжение и не поднимет руку на 
ближнего своего, это уже оправдание су-
ществования нецензурной брани.

Нет, не наступит в обозримом будущем 
время чистого и правильного языка без жар-
гона и мата. И все-таки мечты моих учеников 
о хорошем существенно поднимают мне 
настроение.

Гораздо меньше энтузиазма вызывают 
такие обозначенные участниками опроса 
перспективы, как «прекращение исполь-
зования устаревших слов и выражений». 
Во-первых, довольно трудно себе пред-
ставить, чтобы устаревшие слова однажды 
взяли и испарились, лишив нас возможности 
обозначать оставшиеся в прошлом реалии. 
Так и представляю себе жалкую попытку 
изложить сказочный сюжет без исполь-
зования слов «царь», «царевна», «карета», 
«меч»... Так и вижу новые издания классиков 
с многоточиями, поставленными на месте 
невиннейших архаизмов. Получается что-то 
вроде: «Оттого-то на юной груди, на … так 
утро горит!» У Фета вообще-то упомина-
лись ланиты, то есть щеки. Но отказавшись 
от этого прекрасного устаревшего слова 
и поставив вместо него многоточие, мы 
невольно порождаем какую-то странную 
двусмысленность.

Еще более угрожающей выглядит обо-
значенная кем-то из студентов перспектива: 
«в будущем появится новый современный 
язык, упрощенный». Ну новый и современ-
ный — это ладно. Но упрощенный? Конечно, 
в очень далекой исторической перспективе 
язык может стать несколько проще, утратив 
не только часть словарного состава (эта 
потеря компенсируется новыми обрете-
ниями), но и отдельные фонетические и 
грамматические элементы. Сегодня и по-
верить трудно, что в древнерусском были 
носовые звуки, двойственное число, более 
сложная система времен и многое другое, 
что отсутствует в современном русском. Да 
и стоит ли ликовать от того, что мы пере-
стали различать склонение качественных и 
притяжательных прилагательных и писать 
«лес» через «ять»? Упрощение всегда со-
пряжено с утратой нюансов. Не случайно 
человечество не торопится переходить ни 
на один из искусственных языков, таких, 

как эсперанто, несмотря на их продуман-
ную простоту.

К тем же прекраснодушным мечтам об 
упрощении следует отнести и такой крик 
души: «Верю, что в ближайшее будущее 
лингвисты смогут прийти к золотой се-
редине и сформировать в русском языке 
простую для всех систему норм, чтобы 
каждый вне зависимости от своего уровня 
грамотности мог бы с успехом демонстри-
ровать свои познания в родном языке и с 
достоинством представлять его где-либо». 
Этот витиеватый пассаж отражает широко 
распространенное представление о том, 
что в неграмотности носителей виноват 
язык, а в допускаемых людьми ошибках — 
сама норма. Хотя логика эта извращенная 
и лукавая: в действительности основной 
массив частотных ошибок составляют не 
трудные для изучения написания наречия, 
а ударение в слове «звонить» да пресло-
вутый род существительного «кофе». Да и 
разница между «одеть сестру» и «надеть 
пальто» не так уж сложна для понимания. 
Просто человеку свойственно подражать 
и лениться, лениться и подражать. Легче 
же повторить за малограмотным сосе-
дом «сладкое кофе», чем взять на себя 
труд и заглянуть в словарь, даже если это 
требует нажатия одной-двух кнопок на 
клавиатуре!

Недообразованность — это вообще 
проблема нашего времени. Убежденные в 
том, что любую информацию при необхо-
димости можно получить легко и быстро, 
счастливые обладатели смартфонов не 
очень-то стремятся что-либо знать. И на 
ответах их эта «легкость в мыслях необык-
новенная» сказывается весьма заметно. 
Несколько человек написали (видимо, 
скопировали где-то на пространствах 
Интернета) нечто в таком духе: «Из за-
имствованных слов складываются новые 
понятия», «иностранные заимствования 
могут обогатить русский язык, произвести 
новые интересные понятия». Авторам этих 
предположений, видимо, невдомек, что не 
понятия рождаются из слов, а, напротив, 
слова возникают, когда есть необходимость 
отразить существующие или формирую-
щиеся понятия.

Есть, правда, и редкие счастливые 
исключения. Например, такое: «Я очень 
хочу, чтобы русский язык был востребован 
среди молодежи. Например, стало модным 
называть многие заведения и магазины ан-
глийскими, американскими словами, и если 
бы этим названиям нашли альтернативу из 
русских слов, то это было бы лучше. И еще 
я всегда мечтала находиться среди тех, кто 
грамотно разговаривает на русском языке. 
И чтобы был стимул разговаривать гра-
мотно, я была бы рада принимать участие 
во всевозможных конкурсах — например, 
конкурсе красивой речи».

Кстати, далеко не все участники опроса 
прошли бы даже отборочный тур такого кон-
курса. Скажем, в числе проигравших точно 
окажутся студенты, которые написали: «На 
русском языке создаются прекрасные лите-
ратурные произведения и, надеюсь, будут 
и дальше создаваться с упором в качество» 
и «в русский язык из других языков при-
ходят слова со сниженной лексикой». Это, 
к сожалению, не перевод с марсианского, 
а просто неумение изъясняться на родном 
языке. Не красят моих подопечных и канце-
ляризмы, такие как «поднимется уровень 
грамотности населения», «говорить в по-
ложительном аспекте», «развитие в ногу с 
современными реалиями»...

А что же пугает самих студентов, какие 
негативные направления эволюции русско-
го языка они отмечают? В ряду «врагов» 
— жаргон, нецензурная брань и, разумеет-
ся, заимствованные слова, из-за наплыва 
которых русский язык «утратит свой тради-
ционный облик и в дальнейшем потеряет 
уникальность». Подобные опасения, как 
известно, не первое столетие подогрева-
ются паникерами-пуристами и в новейшее 
время охотно транслируются средствами 
массовой информации наряду со слухами 
о скором нашествии инопланетян.

Но есть, к моей радости, в перечне 
угроз и упрощение грамматики, и преоб-
ладание коротких фраз, и вульгаризация. 
Мысль иногда выражена нескладно, но по 
сути совершенно верна: от простого до 
примитивного один шаг, и сложность — это 
последнее, чего надо бояться в языке.

И еще одно существенное соображе-
ние проступает между строк студенческих 
ответов: и радоваться, и печалиться надо 
не по поводу языка как такового, а в связи 
с жизнью и культурой людей, на этом языке 
говорящих. Зло исходит не от слов, а от 
человеческого бескультурья. Как сказано в 
одной из работ, «тотальная безграмотность 
влияет на язык». То, что люди мало читают, а 
их мышление делается клиповым, действи-
тельно вредит, только не языку, а речи этих 
самых нечитающих, с «клиповыми голова-
ми». Умным же и образованным ни сленг, ни 
мат, ни англицизмы особенно не мешают. 
Ведь никто, слава богу, на заставляет нас их 
использовать. Даже инопланетяне, которые 
так пока и не прилетели.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

Евгения БАСОВСКАЯ, заведующая кафедрой медиаречи РГГУ
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СКАНДАЛ

Зло исходит не от слов, а от человеческого бескультурья

РУССКИЙ ЯЗЫК: ЭВОЛЮЦИЯ

ПОЧЕМУ БАТЬКЕ 
«ВСЕ МОЖНО»

идти до конца в применении силы и наличия 
у него безоговорочной поддержки Москвы. 
Все это так. Но есть еще и третья причина. В 
период максимального политического обо-
стрения прошлым летом белорусская оппо-
зиция начала массово использовать тактику 
жесткого психологического прессинга против 
всех сколько-нибудь заметных чиновников. 
«Жертвы» при этом выбирались не по прин-
ципу того, что данный чиновник что-то особо 
натворил «на службе режима», а по принципу 
его служебного положения. 

Как следует из моих разговоров с осве-
домленными людьми, такая тактика психо-
логических «ковровых бомбардировок» дала 
для оппозиции катастрофический обратный 
эффект. Столкнувшись с ожесточенными на-
падками на себя лично и свои семьи, многие 
функционеры государственного аппарата и 
силовики сплотились вокруг режима Лука-
шенко, вынужденно вновь оказали поддержку 
лидеру, от которого в Минске устали если не 
все, то почти все. Понимаете теперь, какое 
второе дополнительное звучание обретает 
уже описанный мной выше сигнал Александра 
Григорьевича белорусской элите? В голову 
лезут знакомые с детства строки: с нашим 
атаманом не приходится тужить! Батька ото-
мстил нашим обидчикам! 

В этой системе логических и эмоцио-
нальных координат насильственная посадка 
иностранного самолета в Минске совсем не 
воспринимается Лукашенко как политиче-
ское поражение. Она воспринимается как 
политическая победа, самый настоящий три-
умф. Разумеется, это только точка зрения 
президента Белоруссии. Даже официальная 
Москва — в силу того, что гражданку РФ, 
подругу Романа Протасевича Софью Сапегу, 
как утверждается, ссадили с самолета и за-
ключили в следственный изолятор в Минске 
— просто обязана оценивать ситуацию не-
сколько по-иному. Но понимать, как именно 
мыслит Александр Лукашенко, тоже крайне 
важно. Иначе можно очень легко прийти к 
совершенно неправильным выводам. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Уже после задержания Протасеви-
ча символ белорусского сопротив-
ления режиму Лукашенко Светлана 
Тихановская заявила, что недавно 
тоже летела через территорию 
республики. В связи с этим мно-
гие задаются вопросом, почему 
сотрудники КГБ не задержали ее, 
а выбрали своей жертвой бывшего 
редактора телеграм-канала Nexta 
(с суммарным охватом аудитории 
в 8 миллионов человек), который 
теперь руководит каналом «Бела-
русь головного мозга» (аудитория 
в 2,4 миллиона человек). При этом 
действующий главный редактор 
Nexta Степан Путило остается на 
свободе.

Путило и Протасевич разругались 
в сентябре 2020 года. Протасевич при-
знавался, что его товарищ, который был 
основателем канала, зазнался, и их взгля-
ды на развитие ресурса разошлись. В 
свою очередь Путило отрицал наличие 
конфликта.

Возможно, конфликт Протасевича с 
Путило можно объяснить и через степень 
их радикальности. Например, Протасевич 
работал в пресс-службе украинского бата-
льона «Азов», являющегося одним из самых 
экстремистских подразделений Киева в 
Донбассе. Кроме того, он принимал участие 
в разрушении памятников Ленину на Украи-
не. То есть он явно на стороне радикалов. 
В биографии Путило ничего подобного 
нет. Зато незадолго до их расставания в 
социальных сетях появился слух о том, 
что 22-летний основатель Nexta может со-
трудничать с КГБ. Телеграм-канал якобы 
не координирует действия оппозиции, а 
сливает силовикам планы противников 
Лукашенко.

Можно предположить, что подобный 
«слив» был уловкой КГБ, чтобы посеять 
подозрения в команде противников пре-
зидента Белоруссии. С другой стороны, в 
одном из интервью Путило проговорился 

о своем конфликте с Протасевичем из-за 
материала с участием премьер-министра 
Польши. По мнению Протасевича, материал 
нельзя было публиковать, потому что глава 
иностранного правительства наговорил та-
кое, что на следующий день Россия должна 
была бы вводить в Белоруссию свои войска. 
При этом Путило не увидел в словах пре-
мьера ничего предосудительного.

 Протасевич попросил политическое 
убежище в Польше еще в 2019 году, по-
сле того как при попытке покинуть страну 
задержали другого его товарища по Nexta 
— Владимира Чуденцова. Мужчине на гра-
нице подкинули полграмма марихуаны и 
посадили на 6,5 года в тюрьму. Кроме того, 
в феврале 2021 года белорусские власти 
направили в Польшу запрос с требованием 
об экстрадиции Протасевича. Однако жур-
налист заявил, что давно покинул страну и 
теперь проживает в другом месте.

Оппозиционный белорусский политолог 
Дмитрий Болкунец рассказал «МК», как он 
сам недавно уходил от белорусского КГБ. 

— Когда я пару месяцев назад поки-
дал Россию на фоне предупреждений о 
моем скором задержании белорусскими 
спецслужбами, я решил выбрать самолет, 
который летел в Польшу через Стамбул, 
а не через Минск. Многие мои знакомые 
тогда смеялись над моим решением, а я 
абсолютно серьезно объяснял им, что Лу-
кашенко может ради меня поднять в воздух 
истребители. Теперь им уже не до смеха.

Может быть несколько причин, по ко-
торым схватили именно Протасевича, а не 
кого-то другого. Например, у Тихановской 
могли в последней момент сменить само-
лет, и белорусские спецслужбы просто не 
успели отреагировать. Или же она показа-
лась Лукашенко слишком тяжеловесной 
фигурой. А Протасевича выбрали по той 
причине, что вскрыли его личные перепи-
ски, знали график его перемещений...

Задержание специально организовали 
таким образом, чтобы запугать эмиграцию. 
Спецслужбы как бы сделали заявление: 
«Мы в состоянии поймать кого угодно». И 
перспективы у Протасевича самые печаль-
ные. Он будет сидеть в тюрьме. 

Михаил КАТКОВ.

ПРОТАСЕВИЧУ 
НЕ ПРОСТИЛИ 
ЛЕНИНА?
Блогера подвела публичность

Роман Протасевич и Степан Путило.

...ЗАДЫХАЕТСЯ ОТ ТУРИСТОВ
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В понедельник стало известно, что 
23-летнюю россиянку Софию Сапегу, 
задержанную в воскресенье вме-
сте с бывшим главным редактором 
телеграм-канала Nexta Романом 
Протасевичем после принудительной 
посадки самолета, поместили в изо-
лятор на Окрестина в Минске. 
Знакомые девушки рассказали, поче-
му ее могли арестовать и что связыва-
ет ее с оппозиционером. 

О том, что София Сапега закрутила роман 
с Протасевичем, знали только близкие друзья 
девушки. Свои отношения с молодым челове-
ком София не афишировала. В ее соцсетях нет 
совместных фотографий, в друзьях у Сапеги 
тоже не фигурирует имя Романа.

Мы поговорили с бывшим бойфрендом 
Софии. Своего имени он просил не указывать. 
«Времена такие страшные, как бы за мной не 
пришли, мало ли что», — объяснил анонимность 
собеседник.

 — Мы расстались пару лет назад, — на-
чал молодой человек. — Со 100-процентной 
уверенностью могу сказать, что ни в каких по-
литических событиях в Беларуси она не могла 
быть замешана. Софа давно учится в другой 
стране. Как-то в шутку обмолвилась, что поеха-
ла учиться в Вильнюс, чтобы когда-нибудь за-
нять пост президента Беларуси. Мы посмеялись 
вместе и больше к этой теме не возвращались. 
На самом деле она просто хотела отучиться 
на юриста и остаться жить в Европе или еще 
куда подальше уехать. Софа не связывал свою 
жизнь с Беларусью, мечтала уехать подальше 
от этой страны.

— Почему?
— Не знаю. У нее была идея фикс. Всегда 

говорила об этом. Не хотела здесь находиться, 
и все.

— Она следила за событиями в Бе-
ларуси? Может, писала на эту тему в 
соцсетях?

— Софа ничего никогда не комментировала 
на эту тему в соцсетях. Она никак не проявляла 
свою позицию. Кажется, к протестам относи-
лась довольно прохладно, не интересовалась 
происходящим в Беларуси, у нее были иные 
планы на жизнь, не связанные со страной. 

— О ее отношениях с Романом вы 
знали?

— Только сейчас и узнал. Она нигде не 
светила его. Из белорусских ее знакомых тоже 
никто не подозревал, что они знакомы и даже 
встречаются. Возможно, близких отношений 
у Софы с Романом и не было. Они просто дру-
жили. Но в критической ситуации Софа своих 

не бросает. Не удивлюсь, если она заступилась 
за Романа, такой уж она человек. К тому же она 
девушка с характером, если видит несправед-
ливость, пойдет напролом, даже если сама себе 
навредит. Поверьте, она хорошая, веселая, пре-
данная и придет на помощь любому. Она и меня 
постоянно выручала, и других знакомых. 

— Она давно не приезжала в 
Белоруссию?

— Не могу сказать, но в протестных акциях 
она точно не участвовала. 

— Может, она успела связаться с кем-то 
из знакомых?

— Мы переписывались с ребятами по-
сле случившегося, ни с кем она не успела 
связаться. 

— Она же россиянка, как изначально 
оказалась в Белоруссии?

— София рассказывала, что она родом 
из Владивостока. Но с детства жила в городе 
Лиде Гродненской области с бабушкой. Училась 
вроде в 17-й школе. Ее родители жили отдельно 
от дочери. 

 Еще один знакомый Софии рассказал о 
ней: «Мы вместе учились в ЕГУ (Европейский 
гуманитарный университет в Вильнюсе). Я уже 
выпустился, но связь мы худо-бедно поддер-
живали. Ее связь с Романом стала для меня 
забавной новостью, раньше ее интересовали 
совсем другие молодые люди. Она больше 
тянулась к юристам — они и были ее основной 
компанией. В последний раз мы виделись с ней 
около двух лет назад, возможно, ее взгляды 
поменялись. Насколько мне известно, ее отец 
живет в России, мама в Беларуси. Помню, ранее 
она не особо горела протестными идеями, ее 
вообще это не интересовало. К тому же она 
россиянка и всегда это подчеркивала. Сейчас 
ее задержание у нас все обсуждают. Надеюсь, 
все обойдется. Она далеко не глупая девочка, 
справится, поверьте». 

— По последней информации, София на-
ходится в изоляторе на Окрестина — это нам 
рассказали преподаватели нашего вуза, — до-
бавляет однокурсник Сапеги. — С Ромой они 
познакомились полгода назад в баре. Поехала 
отдыхать в Грецию — об этом мы знали. Но 
самого Рому она ни с кем не знакомила. Ког-
да прошла информация о ее задержании, мы 
пытались ей дозвониться, но телефон был от-
ключен. Она только успела сообщить родным, 
что находится в Минске. Из-за ковида всех 
студентов перевели на дистант, в это время 
Софа и сошлась с Романом. В этом году она 
оканчивает магистратуру, пять лет учебы по-
зади. Ей не хватило буквально месяца, чтобы 
стать магистром в сфере международного 
права. 3 июня у нее запланирована защита 
магистерской диссертации. Представляю, как 
она переживает. Софа — амбициозная девочка, 
хорошо училась и мечтала сделать карьеру в 
юридической сфере. 

Ирина БОБРОВА.

РОМАН С ОППОЗИЦИОНЕРОМ
Спутница задержанного 
в Минске Протасевича 
скрывала свою влюбленность
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— Внешний фон располагает к про-
должению осторожных покупок акций, но 
на какое-то сильное движение или фор-
мирование новой волны роста пока рас-
считывать не стоит, поводов для этого нет. 
Среднесрочным инвесторам стоит сохра-
нять позиции по портфелям, ведь тренд 

по российскому рынку пока восходящий. 
Причем в эти портфели рекомендуется 
пополнять и на просадках увеличивать 
долю акций золотодобывающих компаний 
— золото, похоже, сформировало повыша-
тельный тренд и вполне может уйти выше 
$2000 за тройскую унцию. 

В ближайшие дни спекулятивно ин-
тересен «Норникель», в пятницу бумага 
последний день будет торговаться с диви-
дендами. Не исключено, что ее попытаются 
вытащить вверх процентов на пять, чему 
поможет рост цен на основную продук-
цию компании. Спекулятивно интересны и 
бумаги нефтяных компаний. Они не толь-
ко последние недели торговались очень 
слабо, но и неоправданно сильно просели 
в середине прошлой недели на падении 
нефти Brent к $65 за баррель. В фаворитах 
остаются акции Сбера, поддержку которым 
оказывает внешний позитив и продолжение 
притока средств западных инвесторов на 
российский рынок. 

Тенденции

Алексей АНТОНОВ, 
главный аналитик 

компании «Алор брокер»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 25.05.2021

3664,38

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВОСТИ РЫНКОВ

— На минувшей неделе на нефтяном 
рынке цены снижались. Инвесторы опа-
сались вероятного снижения спроса на 
фоне роста статистики по коронавирусу 
в азиатских странах. В том числе в Индии, 
Тайване, Вьетнаме и Таиланде, которые 
вводили новые карантинные ограничения. 
Опубликованные в развитых странах релизы 

важных экономических показателей помо-
гут им определить перспективы возмож-
ного сворачивания сверхмягкой денежной 
политики.

Рубль показывает минимальные из-
менения своего курса с учетом малопод-
вижных внешних рынков. На этой неделе 
в его пользу будут выступать продажи 
экспортной выручки под уплату налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) во 
вторник, 25 мая, которые должны поддер-
жать курс российской валюты. На текущий 
момент участники рынков сфокусировали 
внимание на последнем комментарии Феде-
ральной резервной системы об отсутствии 
намерений приблизить сроки ужесточения 
денежно-кредитной политики в ответ на 
скачок инфляции в США, тем более что в 
последние дни снижались сырьевые коти-
ровки, которые во многом и генерируют це-
новое давление. На мой взгляд, на текущей 
неделе пара USD/RUB будет находиться в 
торговом диапазоне 72,5–75, а пара EUR/
RUB — в коридоре 88,50–91. 

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка «Русский 

Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 25.05.2021

73,5266

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

«Сражайся или 
беги»

На днях коронавирусом заболела близ-
кая подруга одного из авторов материала, 
жительница ближнего Подмосковья Поли-
на. С ее слов, «районный терапевт выписал 
дексаметазон, сказал, что таблетки выдадут 
бесплатно, а если уколы, то надо покупать 
самим».

Дексаметазон — аналог преднизолона, 
синтетический глюкокортикостероид. В фар-
мацевтике известен более пятидесяти лет, был 
зарегистрирован для лечения аутоиммунных 
болезней во всех странах, включая СССР. Этот 
гормон, как и адреналин, в буквальном смысле 
готовит организм к сценарию «сражайся или 
беги». Зато и помогает тогда, когда кажется, 
что уже ничего не поможет. Но, как известно, 
у каждой медали есть две стороны.

«Во-первых, препарат должен приме-
няться только в условиях стационара, при 
постоянном врачебном контроле. Во-вторых, 
его не назначают при легком течении COVID-
19. При среднем течении, пневмонии КТ-1 и 
КТ-2 до 50% поражения легких взвешивают 
все «за» и «против». Но когда мы имеем дело с 
тяжелой формой заболевания и начинающим-
ся цитокиновым штормом, тут дексаметазон 
действительно незаменим», — утверждают 
врачи, работающие в «красных зонах».

Возможность назначения дексамета-
зона при тяжелой форме инфекции была 
отмечена еще в седьмой версии временных 
методических рекомендаций «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирус-
ной инфекции», выпущенной Минздравом 
РФ 3 июня 2020 года. Очень долго спорили 
о том, в каких случаях его все-таки следует 
применять и в какой дозировке. Зеленый 
свет и окончательную прописку в рекомен-
дациях Минздрава этот препарат получил 
недавно.

Гормон надежды

Дексаметазон выпускают несколько рос-
сийских и зарубежных компаний, которые 
предлагают продукцию по разным ценам. 
Так что с выбором проблем нет. Сами же пе-
реболевшие медики признались «МК», что, 
пока наши чиновники долго размышляли над 
плюсами и минусами его массового исполь-
зования, для себя они уже год назад решили, 
что риск оправдан.

— Наша семья болела прошлой весной, 
одними из первых, — рассказывает москов-
ский терапевт Ольга Владимировна. — С 
нами проживают пожилые родители, им за 
семьдесят, вот за них было страшно. Мы с 
супругом как-то по наитию решили, что нуж-
но использовать гормоны, сильнее ничего 
все равно нет. Никаких официальных реко-
мендаций тогда еще точно не было. Делали 
им дома ингаляции с дексаметазоном, так 

он заходил непосредственно в легкие и по-
давлял иммунную реакцию. Да, это тяжелый, 
системный препарат, но, я считаю, именно 
он спас жизнь нашим близким.

В 2020 году в Великобритании в рамках 
национального клинического исследова-
ния RECOVERY были проведены испытания 
дексаметазона для лечения госпитализи-
рованных пациентов с COVID-19. По итогам 
было объявлено, что применение препарата 
действительно уменьшило смертность на 
20–30% — на треть среди пациентов на ис-
кусственной вентиляции легких и на 1/5 среди 
пациентов, нуждающихся в кислородоте-
рапии. Работу, подтвердившую эффектив-
ность дексаметазона у пациентов с тяжелым 
течением COVID-19, ВОЗ назвала настоящим 
«научным прорывом».

— Если падает сатурация и нужна кис-
лородотерапия, то назначают глюкокорти-
коид, поскольку возможна запоздалая силь-
ная иммунная реакция. При коронавирусе 
дексаметазон назначают для подавления 
неадекватного иммунного ответа (чрезмерно-
го воспаления), то есть для предотвращения 
цитокинового шторма», — рассказал «МК» 
один из столичных врачей.

Как пояснил заслуженный врач России, 

ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил 
Каган, пользу дексаметазон приносит не в 
самом начале заболевания, когда иммунная 
система пытается справиться с вирусом, а 
позже, когда у пациентов с тяжелым течением 
ковида развивается выраженное системное 
воспаление. Поэтому в качестве профилакти-
ки и в первую неделю болезни этот препарат 
применять не стоит.

А вот мнение о его применении молодой 
мамы Кристины К.: «Вирус мучил меня и 
моих детей целых полтора месяца. С сере-
дины января до конца февраля. Мальчишки 
перенесли тяжелейшим образом. Только 
представьте — у 5-летнего ребенка месяц 
температура поднималась до 41 градуса, 
а снижалась при сумасшедших усилиях, 
обтираниях и жаропонижающих минимум до 
38,9. Рвота, потеря обоняния и вкуса, боль 
при каждом вдохе. Мы буквально жили на 
коротких вдохах. Было ощущение, что если 
вдохнуть полной грудью — легкие разорвет 
от боли. Назначили внутривенно дексаме-
тазон. После — три месяца мы были как 
тряпочки. Мышечная атония, жесточайший 
упадок сил, потливость, сонливость и т.д. Но 
как бы ни были опасны гормоны — нас они не 
в первый раз спасли. Безусловно, без врачей 

делать этого нельзя. Все индивидуально и 
строго по показаниям».

Разумеется, то, что в малых дозах — 
спасение, в больших может нанести вред. 
И об этом следует помнить. Длительный 
прием дексаметазона ведет к снижению 
иммунитета, остеопорозу, гипергликемии, 
изъязвлению слизистой оболочки желудка, 
нарушению минерального и белкового об-
менов, перераспределению жировой ткани, 
глаукоме, катаракте, задержке физического 
и психического развития у детей. Иногда на 
фоне приема дексаметазона развивается 
вызванная микозом пневмония. Могут быть 
побочные эффекты и неврологического и 
психического характера (резкая смена на-
строения, приливы).

Слава богу, нашей подруге Полине так 
и не удалось попользоваться бесплатным 
дексаметазоном. КТ показала, что у нее всего 
10% поражения легких, принимать гормон 
нет показаний, и сам врач в итоге отменил 
свое назначение.

Ответы и запреты

Другие лекарства, гораздо более со-
мнительные в плане эффективности, долгое 
время по непонятным причинам оставались в 
рекомендованных схемах лечения Минздрава. 
Так, 7 мая сразу после нашей публикации (см. 
материал «На российских больных испытыва-
ли лекарства от COVID-19, отвергнутые ВОЗ» 
от 27 апреля 2021 года) по-тихому исчез из 
списка ведомства распиаренный ранее пре-
парат гидроксихлорохин.

Почему этот препарат, запрещенный ВОЗ 
при лечении от COVID-19 еще в прошлом году, 
так долго находился в схемах лечения в Рос-
сии, никто из руководителей министерства 
здравоохранения не объяснил. Кроме этого в 
его протоколах остался ремдесивир, который 
также давно отвергнут экспертами ВОЗ.

Зачем Минздрав махнул рукой на авто-
ритетный мировой опыт, не ясно. В интере-
сах общества узнать, по каким критериям 
определяется эффективность антиковидных 
лекарственных препаратов в РФ, как прини-
маются решения, по которым одни препара-
ты исчезают из списка рекомендованных, а 
другие, напротив, в него попадают впервые? 
Каким образом собирается и обрабатыва-
ется статистика по разным категориям за-
раженных? Эти вопросы мы несколько раз 
задали по электронной почте пресс-службе 
министерства.

Однако в течение двух (!) месяцев пресс-
служба министерства игнорировала наши 
запросы. Тогда мы позвонили начальнику 
отдела пресс-службы Минздрава Инне Фи-
ночке. Вначале она подарила нам робкую 
надежду, пообещав по мобильному телефону 
ответить на все поставленные вопросы. С ее 
слов, «целых четыре группы экспертов взяли в 
работу вопросы «МК». Но надежда быстро по-
гасла. По словам пресс-секретаря, помешали 

обстоятельства — то «надо было готовиться 
к коллегии министерства», то трагедия в ка-
занской школе...

Курс на открытость

Всемирная организация здравоохра-
нения, напротив, демонстрировала полную 
открытость для СМИ. Ее специалисты удивили 
вниманием и оперативностью. Получив по 
почте запрос «МК», специалист Европейского 
регионального бюро ВОЗ (штаб-квартира на-
ходится в Копенгагене) по мобильному теле-
фону быстро предоставил нужный контакт. Как 
пояснила в личном WhatsApp одного из журна-
листов сотрудница представительства ВОЗ в 
России, «все страны регулярно предоставля-
ют организации статистику по официальным 
каналам. Рекомендации ВОЗ находятся в 
свободном доступе на ее сайте».

Действительно, на портале ВОЗ можно 
найти немало полезной информации. Напри-
мер, рекомендации для населения в отноше-
нии коронавируса, критерии отбора приори-
тетных антиковидных вакцин, инициативу по 
ускорению доступа к средствам для борьбы 
с COVID-19 в четырех областях (диагностика, 
лечение, вакцины и укрепление систем здра-
воохранения) и др.

Весь мир предоставляет аналитикам ВОЗ 
информацию по коронавирусу. После обра-
ботки данных они готовят рекомендации для 
жителей всей планеты. Все понимают: чем 
больше объем статистики, тем репрезента-
тивнее выборка и полезнее советы. 

«Страусиная» позиция

А у нас в России все наоборот. В октя-
бре 2020 года глава Минздрава РФ Михаил 
Мурашко во время второй волны пандемии 
запретил врачам общаться с журналиста-
ми. Как говорится в его распоряжении, «все 
комментарии врачей, связанные с корона-
вирусом, должны согласовываться в устной 
или письменной форме с пресс-службой ми-
нистерства». Но сотрудники пресс-службы 
Минздрава и сами не отвечают на злобод-
невные вопросы СМИ, и врачам не разреша-
ют давать комментарии. Такая «страусиная» 
позиция не делает чести.

Основания, по которым ввели режим 

секретности, понятны: не имели достаточ-
ных данных для принятия решений, не хотели 
нервировать общество неподтвержденными 
фактами, сеять панику.

Но прошло уже 14 месяцев с начала ка-
рантина в России, опасную ситуацию удалось 
взять под контроль, мы наблюдали несколько 
этапов послаблений. Тем не менее подавляю-
щее большинство опрошенных «МК» врачей, 
работавших в «красной зоне» и принявших на 
себя основной удар пандемии, до сих пор от-
казываются делиться не только накопленной 
ими статистикой и фактами, но и назвать свои 
должности и фамилии.

У врачей из США и Германии, к которым 
«МК» обращался за комментариями, такие 
запреты вызывают удивление. Иностранные 
специалисты спокойно и обстоятельно из-
лагают свое мнение по выбору антиковидных 
препаратов и схем лечения. Напрашивается 
вывод: неужели Минздраву РФ есть что скры-
вать от общества?

Не найдя понимания у чиновников, мы 
обратились за помощью к участникам фарм-
рынка. Руководители 15 ведущих российских 
заводов, выпускающих противоковидные пре-
параты, согласились принять журналистов, 
показать им организацию производства и 
поделиться своей точкой зрения по борьбе 
с COVID-19.

Но после выхода в свет нашей первой 
публикации в конце апреля их позиция не-
ожиданно изменилась. Понятно, что все эти 
частные компании реализуют коммерческую 
продукцию и во многом зависят в системе 
госзакупок от расположения регулятора. И, 
хотя мы ничего плохого о Минздраве не пи-
сали, они по разным причинам все-таки укло-
нились от общения с журналистами «МК». У 
кого-то «привезли новое оборудование, надо 
его настроить», у кого-то — «ушел в отпуск 
пресс-секретарь», один завод «сменил фокус 
в развитии», а другой и вовсе внезапно «пре-
кратил выпуск антиковидного препарата».

Из 15 заводов двери открытыми оставили 
только два. За что мы им глубоко признатель-
ны. Конечно, мы обязательно посетим эти 
предприятия и расскажем нашим читателям, 
в каких условиях сегодня выпускаются анти-
ковидные препараты.

Пользуясь статусом федеральной 
общественно-политической газеты, «Мо-
сковский комсомолец» обращается лично 
к министру Михаилу Мурашко с просьбой 
помочь получить от пресс-службы Минздра-
ва РФ ответы на наши вопросы, которые по 
закону «О СМИ» она обязана предоставлять 
без постоянных напоминаний. Мы хотим по-
лучить объективную картину по лечению от 
COVID-19 в нашей стране. Рядовым гражданам 
должно быть понятно, каким образом проис-
ходит отбор антиковидных лекарств и по каким 
схемам их собираются лечить. Поэтому мы 
продолжим наше расследование.

Екатерина САЖНЕВА, 
Сергей АРТЕМОВ.

Власти Москвы ускорят 
программу реновации 
жилья

В 2021 году планируется построить 1,5 
млн кв. м жилья по программе реновации, но-
вые квартиры получат более 30 тыс. жителей. 
В перспективе объемы вырастут, и ежегодно в 
городе будут вводиться по 3–3,5 млн кв. м та-
кого жилья, заявил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарев. С его слов, 
с момента старта программы реновации 90 

домов переданы под заселение, при этом 
возведено 113 новостроек. Сейчас в проек-
тировании и на стадии строительства — 266 
домов общей площадью 4,6 млн кв. м. На-
помним, программа реновации жилищного 
фонда утверждена в августе 2017 года. Она 
предусматривает расселение более 350 тыс. 
квартир, в которых проживает порядка 1 млн 
человек.

Кешбэк за детские 
путевки можно получить 
с 15 июня

Россияне, которые купили путевки 
в детские лагеря отдыха до старта про-
граммы кешбэка, смогут вернуть 50% их 
стоимости с 15 июня, заявил вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко на совещании у 
премьер-министра Михаила Мишустина. 
Для возврата денег за такие туры родители 
должны будут заполнить специальную фор-
му на сайте Госуслуг. Согласно расчетам, 
всего на программу возврата средств за 
детский отдых понадобится 12 млрд руб., 
из них уже выделено 5 млрд руб. Програм-
ма возврата средств за путевки в детские 
лагеря отдыха стартует 25 мая. Родители 
смогут вернуть 50% стоимости путевки, но 
не более 20 тыс. руб., при оплате картой 
«Мир». Кешбэк будет начислен в течение 
пяти рабочих дней.

ЧЕРНАЯ ЗОНА
КОРОНАВИРУСА В РОССИИ

Завершив датский участок «Север-
ного потока-2» (СП-2), трубоукла-
дочная баржа «Фортуна» вышла в 
экстерриториальные воды Германии 
на помощь «Академику Черскому» 
для работы над финальным отрез-
ком газопровода. Участвующие в 
строительстве суда, в том числе 
снабжающие проект необходимым 
оборудованием и комплектующими, 
проигнорировали очередные санк-
ции, накануне предъявленные США. 
При сохранении нынешних темпов 
укладки уже к середине осени труба 
может достигнуть точки назначения 
— немецкого порта Грайфсвальд. 
Американцы уже смирились с тем, 
что не в силах остановить этот про-
цесс, и теперь, скорее всего, ищут 
способ, как помешать полноценной 
работе СП-2 на сухопутном маршруте 
в Европе.

В немецкие воды «Фортуна» вышла на 
всех парах, набрав практически крейсерскую 
скорость укладки трубопровода в 1,2 км 
в сутки. Такими темпами баржа может за-
вершить оставшиеся 12,5 км газовой нитки 
«В», строительство которой поручено судну, 
максимум за две недели и перейти к под-
соединению своего участка с отрезком «А», 
которым занимается «Академик Черский». 
Формальных препятствий продвижению 
«Фортуны» по своему маршруту не суще-
ствует: все разрешительные документы от 
немецких чиновников давно получены, а 
синоптики прогнозируют благоприятную 
погоду в ближайшее время. Работе баржи не 
помешали и новые американские санкции, 
введенные Вашингтоном против более де-
сятка участвующих в проекте судов.

Тем временем «Академик Черский» пока 
не готов похвастаться аналогичными темпами 
продвижения: за последние несколько не-
дель судно уложило всего 8 км из 85 км недо-
строенной нитки «А». Более того, поступает 
противоречивая информация об остановке 
работ трубоукладчика: по одним сведениям, 
юристы «Газпрома» и компании-оператора 
Nord Stream 2 оценивают последствия оче-
редных санкций США; по другим — проис-
ходит замена экипажа, и осуществляются 
ремонтные работы на самом судне. 

В соответствии с обновленным графиком, 
представленным Федеральным управлением 
водных путей и судоходства Германии, свой 
участок «Академик Черский» должен завер-
шить не позднее сентября. Впрочем, если 
судно ускорит темпы укладки, то к берегам 
Германии газопровод может выйти уже в се-
редине лета.

Затем начнутся испытательные и пуско-
наладочные работы, которые в зависимости 
от погодных условий займут 2–3 месяца, — 
полагает замдиректора Фонда националь-
ной энергетической безопасности Алексей 
Гривач. Теоретически, как и прогнозируют 
немецкие политики, уже в начале 2022 года 
европейские потребители смогут получить 
первый коммерческий газ из России по ново-
му маршруту.

Впрочем, после достройки морской части 
проблем у СП-2 только прибавится. Вашингтон 
не скрывает, что газопровод все еще остается 
в его «черном списке» самых враждебных 
российских экономических проектов. Это 
подразумевает дальнейший прессинг за-
действованных в работе сырьевого маршрута 
компаний. Причем, скорее всего, американцы 
не только пойдут по проторенной дорожке и 
продолжат атаки посредством многочислен-
ных природоохранных организаций Старого 
Света. 

«Также сохранится санкционное давление 
на газопровод. Очередные претензии будут 
следовать с завидной периодичностью, а их 
объектом обещают стать сначала фирмы, обе-
спечивающие сертификацию трубы, а затем 
поставщики необходимых для эксплуатации 
газопровода оборудования и запчастей, боль-
шинство которых не имеют российских анало-
гов, — предупреждает эксперт Финансового 
университета при Правительстве РФ Игорь 
Юшков. — И тем, и другим могут пригрозить 
санкциями, если они продолжат сотрудни-
чество с «Газпромом». Обойти эти прегра-
ды за счет поиска новых сертификационных 
структур или закупки комплектующих через 
третьих лиц вполне возможно. Однако усилия 
американцев окажутся не напрасными, по-
скольку трубопровод далеко 
не всегда будет работать на 
полную мощность, а его рен-
табельность снизится».

Николай МАКЕЕВ.

 ТРУБА 
В СУХОМ ОСТАТКЕ
«Северный поток-2» не сможет 
заработать на полную мощность 
после окончания строительства
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Общий размер долгов рос-
сиян превышает расходную 
часть федерального бюдже-
та за год. Но главная пробле-

ма даже не в абсолютных цифрах, а в темпах, 
которыми ужесточается общее долговое 
бремя. Граждане сильно подсели на кре-
диты в начале 2021 года, выяснила консал-
тинговая компания Frank RG. В этот период 
физлицам было выдано 4,2 трлн рублей, что 
на 50% превосходит показатели 2019–2020 
годов. Из этой суммы 1,3 трлн рублей при-
шлось на апрель, который установил новый 
месячный рекорд по объему новых займов 
(178% к апрелю 2020-го). Одновременно, как 
выяснило Национальное бюро кредитных 
историй (НБКИ), растет просрочка по потре-
бительским кредитам: здесь доля «плохих» 
займов составила на начало апреля 25% — на 
5 процентных пунктов больше, чем годом ра-
нее. А средняя сумма просроченного долга к 
концу первого квартала достигла 137,6 тысячи 
рублей, увеличившись на 7,5%. 

Центробанк не раз демонстрировал оза-
боченность ситуацией. Вот и сейчас пер-
вый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая 
в Госдуме, заявила о «достаточно быстром 
росте долговой нагрузки физических лиц». 
По ее словам, «кое-где даже можно говорить 
о пузырях». Регулятор намерен принять ряд 
мер, включая увеличение надбавок к коэф-
фициентам риска (то есть повышение нормы 
резервирования по займам) с 1 июля, а также 
ограничение плавающих ставок. 

Впрочем, маловероятно, что с помощью 
этих сугубо технических, хотя и полезных 
операций удастся кардинально охладить 

перегретый рынок розничного кредитования. 
В этой связи вспоминается законопроект о 
всеобщей кредитной амнистии, внесенный 
в Госдуму в начале года членами одной из 
оппозиционных партий и не получивший хода. 
Документ предполагал списание долгов тех 
россиян, кто погасил основное «тело» кредита 
и начал выплачивать начисленные процен-
ты и штрафы за просрочку. Могут ли власти 
вернуться к этому вопросу, скажем, летом? 
Ведь намеченные на сентябрь парламентские 
выборы ставят перед ними вполне конкретную 
задачу, связанную с набором рейтинговых 
очков, с повышением популярности. 

«Крайне сомнительно, что в ближайшие 
месяцы власти возьмут на себя долговые 
обязательства граждан, — рассуждает стар-
ший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. 
— Во-первых, в избирательном процессе нет 
никакой интриги, во-вторых, бюджет не потя-
нет списание банками столь огромных сумм, 
в-третьих, правительство не шло на это и в 
прошлом кризисном году, в действительно 
нужный момент. Долговая амнистия была 
бы слишком показным шагом, абсолютно 
неэффективным для потребителей, но очень 
дорогостоящим для казны». 

Чтобы закредитованность населения на-
чала сокращаться, нужно способствовать 
росту доходов населения. А для этого требу-
ется оставить в покое бизнес и позволить ему 
развиваться. С тем, чтобы позже предприни-
матели могли конкурировать за рабочую силу, 
индексируя заработные платы. Реальные рас-
полагаемые доходы не растут уже семь лет, 
напоминает Бодрова, и улучшений здесь пока 
не предвидится. Люди прибегают к кредитным 
деньгам, чтобы удержать более-менее при-
емлемый для себя уровень жизни. Понятно, 
что это дорога в один конец, но у основной 
массы заемщиков нет иных вариантов: или 
скатиться в нищету, или брать кредиты — в 
надежде, что не сегодня-завтра жизнь на-
ладится и их удастся отдать. 

«Чисто гипотетически правительство мо-
жет пойти на кредитную амнистию, — говорит 
кандидат экономических наук Михаил Беляев. 
— Не для всех, конечно. Но эта мера, скорее 
всего, затронет наименее защищенные слои 
— многодетные семьи, одиноких матерей, 
пенсионеров, инвалидов, официальных без-
работных. Но для начала надо очень четко 
разобраться, кто ее достоин по-настоящему. 
Не стоит впадать в популизм, делать шаги, 
которые поощряют иждивенчество. Скажем, 
в России 20 млн работают в тени, они вообще 
нигде не учтены, но получают приличные дохо-
ды. Многие безответственные люди залезают 
в кредиты именно в расчете на дальнейшую 
милость со стороны государства». 

Также не надо забывать, что у нас рынок. 
На нем должен быть ответственный потре-
битель, а частные банки не обязаны зани-
маться благотворительностью за свой счет, 
брать на себя обязанность по фактическому 
содержанию заемщиков. По словам Беляе-
ва, государство могло бы ввести какие-то 
поощрительные или даже административные 
схемы для банков, чтобы они активнее зани-
мались реструктуризацией долгов. Задача 
формирования дополнительных резервов по 
ссудам загоняет их в угол. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ПРИЗРАК 
АМНИСТИИ 
НАД ДОЛГОВЫМ 
РЫНКОМ
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Тренировки, видимо, ввиду осо-
бой сложности мероприятия, на-
чались на неделю раньше той 
даты, которую озвучивал ранее 

глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Как ра-
нее сообщал «МК», актриса Пересильд и ре-
жиссер Шипенко будут снимать фильм, сюжет 
которого завязан на экстренном вылете в кос-
мос девушки-доктора к заболевшему 
космонавту.

«Хотел высказать пару слов об очередном 
пиар-проекте «Вызов». Уверен, он созрел по 
причине отсутствия серьезной науки на россий-
ском сегменте МКС, перспективных будущих 
проектов и в целом отсутствия целеполагания 
в пилотируемой космонавтике, — заявил «МК» 
Геннадий Падалка. — Надо чем-то загрузить 
космонавтов и оправдать затраты.

Какой фильм? Где? На российском сег-
менте в наших крохотных модулях-чуланах нет 
никаких условий для объемной и панорамной 
съемки. Из 920 кубических метров МКС наш 
сегмент занимает только 230 кубометров. Если 
отнять запанельное пространство, объем кото-
рого завален оборудованием, рационами пита-
ния, мешками с одеждой, емкостями с водой, 
уриной и проч., то останется еще в 2,5–3 раза 
меньше. Другое дело — съемки на сегменте 
партнеров, в простом и светлом модуле. Но 
кто же нас туда пустит?»

Недоумевает также Падалка по поводу 
того, что киногруппа рассчитывает снять за 
неделю пребывания на МКС: «Из-за болез-
ни движений и адаптации в первые дни (не-
дели) — только одутловатое, красное лицо 
актера-космонавта с глазами навыкат в нашей 
«коммуналке».

Киношники этого не понимают, «кон-
сультанты» и «советники» из «Роскосмоса» не 
подскажут. Честно говоря, там никто не пред-
ставляет и не понимает реальной картины и 

условий для съемки, за исключением Сергея 
Крикалева».

Падалка также отметил, что данные про-
екты только дискредитируют профессию кос-
монавта: «Мы, профессионалы, жизни кладем, 
здоровье и годы для подготовки. И вдруг, по 
щелчку пальцев, вот так просто «высаживают» 
профессионалов, а вместо них отправляют 
актеров. Думаю, у кого-то возникло непреодо-
лимое желание прокатить пару молодых людей 
в космос. Профессионалы без проблем свозят 
и вернут, как говорили в авиации, «мешки с 
поправками» («поправками» на космических 
кораблях называли штурманов. — Прим. авт.). 
Но очень интересно, кто в итоге заплатит за 
этот «банкет»? Хотелось бы найти такого для 
будущей, по-настоящему новой российской 
орбитальной служебной станции (РОСС). Во 
время недавней госкомиссии в ЦПК по отбору 
кандидатов для шоу «Вызов» там устроили 
настоящее наземное шоу... Образно говоря, 
«цирк с конями» на обвалившихся ступенях 
при входе в медицинское управление ЦПК. 
Средства загадочного спонсора были бы как 
раз кстати для их ремонта».

Вернемся к начавшимся тренировкам дей-
ствующих лиц данного, ставшего уже на Земле 
весьма скандальным фильма.

Как сообщает «Роскосмос», их программа 
подготовки будет отличаться от профессио-
нальной. Однако творческой группе предстоит 
изучить системы корабля «Союз МС», пройти 
тренировки по действиям экипажа в случае 
нештатной посадки спускаемого аппарата на 
водную поверхность, подготовку к оператор-
ской деятельности в условиях кратковременной 
невесомости на самолете-лаборатории.

Каково будет актрисе и режиссеру во 
время тренировок и в период адаптации на 
космической станции? Снова слово Геннадию 
Падалке.

— Смогут ли члены съемочной группы 
выдержать большие перегрузки на цен-
трифуге в ЦПК?

— Уверен, это будут просто ознакомитель-
ные тренировки. Максимальная перегрузка 
на выведении на орбиту 3–3,5 единицы. На 
спуске — в пределах 3,5–4 единиц. При бал-
листическом спуске до 8 единиц. Но аварий-
ный спуск маловероятен. Главное в подобных 
тренировках не «выдержать» перегрузку, а 
умение работать и сохранять операторский 
навык в анализе ситуации и принятии решений 
по управлению системами корабля.

Задача для актрисы и режиссера упроще-
на до предела. Полет к станции и обратно — в 
качестве двух «манекенов». За исключением 
пары операций на спуске (открыть воздушные 
заслонки после разделения и затянуть при-
вязные ремни в посадочном ложементе), вся 
работа на выведении и спуске возложена на 
опытного космонавта.

— Каким действиям в нештатных си-
туациях их смогут обучить за оставшиеся 
месяцы до старта 5 октября?

— За столь короткий срок — практически 
ни к каким. В нештатных ситуациях на корабле 
и станции главная задача для них следовать 
командам и указаниям командира.

— Опишите детально, без прикрас, 
первый, второй день новичка на станции... 
Наверняка они не успеют натренировать 
вестибулярный аппарат. Значит, будут 
спасаться таблетками?

— Сложно сказать, каким будет их само-
чувствие. Первые два дня на станции — период 
острой адаптации. К тренировкам вестибу-
лярного аппарата есть разные подходы. Наши 
партнеры-американцы считают, что вестибу-
лярный аппарат тренировке не поддается. 
Они рассчитывают, что только на адаптацию 
к условиям невесомости, причем с примене-
нием медикаментозных препаратов, уйдет от 
нескольких часов до нескольких суток (для всех 
по-разному). Несмотря на вестибулярные тре-
нировки членов российских экипажей, мы также 
используем подобную схему. На корабле есть 
укладка медицинских препаратов, блокирую-
щих острые симптомы болезни движений.

Все бытовые операции во время пребы-
вания на станции, а также основная помощь в 
работе над съемкой фильма будут возложены 
на опытных космонавтов.

Прилетев на станцию 5 октября в сопро-
вождении космонавта Антона Шкаплерова, 
киногруппа покинет ее 17 октября на кора-
бле «Союз МС-18» вместе с космонавтом 
Олегом Новицким. «Я рада! Я в ожидании. 
Я готова. И вдохновенно спокойна», — по-
делилась актриса в Инстаграме. Пожелаем 
ей, несмотря ни на что, не потерять этой 
восторженности и спокойствия.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

11 июля состоятся досрочные выбо-
ры в парламент Молдавии. Основная 
борьба разгорится между сторонника-
ми президента страны Майи Санду и 
Партией социалистов экс-президента 
Игоря Додона. Тот заявил о намере-
нии сформировать левоцентристский 
блок, в который может войти Партия 
коммунистов во главе с 3-м прези-
дентом страны Владимиром Ворони-
ным. Бывший советник Воронина Марк 
Ткачук, ныне возглавляющий партию 
«Гражданский конгресс», согласился 
рассказать «МК» о своем видении про-
исходящих в Молдове процессов.

— Назначена дата досрочных парла-
ментских выборов — 11 июля. Это хорошо 
или плохо для страны? Вы сами намере-
ны принять в них участие со своей новой 
партией?

— Будущие парламент-
ские выборы не столь-
ко досрочные, сколько 
запоздавшие. В июне 
2019 года в результате 
беспрецедентных со-
вместных усилий Рос-
сии, США и Европейско-
го союза Молдова была 
избавлена от олигархи-
ческой диктатуры. Не 
могу припомнить, где 

еще в нынешние времена великие державы 
действовали бы столь слаженно и принци-
пиально. Режим личной власти теневого хо-
зяина государства, Владимира Плахотнюка, 
был свергнут, сам он бежал, а главные пар-
ламентские партии — проевропейский блок 
ACUM Майи Санду и условно пророссийская 
Партия социалистов Игоря Додона — создали 
парламентскую антиолигархическую коали-
цию. Это был невероятный компромисс для 
совместной расчистки тех правовых завалов, 
которые остались после Плахотнюка.

— Каких, к примеру, завалов?
— Главным наследием беглого олигар-

ха был парламент, избранный по иезуитской 
смешанной системе. В нем более трети мест 
занимали депутаты двух олигархических пар-
тий: Демократической партии Плахотнюка и 
партии еще одного беглого олигарха — Илана 
Шора. Последний был обвинен в организации 
печально знаменитой кражи миллиарда из мол-
давских банков. Тогда все полагали, что главной 
задачей правящей коалиции Додона—Санду 
является скорейшая подготовка досрочных 
выборов, которые избавят Молдову от этого 
токсичного наследства, откроют путь к ре-
альным переменам, без этого вопиющего и 
позорного рынка депутатских услуг.

— Что же произошло? Отчего сорвался 
столь оптимистический план?

— Коалиция развалилась, а ее лидеры ста-
ли искать поддержки в формировании нового 
большинства как раз среди всех этих карика-
турных и многократно публично обличенных 
бандитов с депутатскими мандатами. Социали-
сты Додона оказались в этом поиске более на-
ходчивы и изобретательны, чем хипстеры Майи 
Санду. С ноября 2019 года социалисты правили 
Молдовой то в большинстве с демократами 
Плахотнюка, то со стипендиатами Илана Шора. 
А Майя Санду оказалась в невероятно удобном 
положении — критика всех неизбежных про-
валов этого гибридного правления.

Пандемия многократно усилила в об-
ществе неприятие такого законодательно-
го органа. В самый разгар карантина, когда 
население ждало от власти ну хоть какой-то 
помощи, парламент проголосовал за «содей-
ствие» бизнес-проектам нескольких депутатов 
— приближенных Плахотнюка. Представляете, 
люди ждут какого-то понимания по кредитам, 
коммунальным платежам, по заморозке арен-
ды, а вместо этого узаконенные схемы кон-
трабанды сигаретами, налоговые поблажки 

по добыче полезных ископаемых и 
дополнительное открытие мага-
зинов «дьюти фри».

— Если бы Игорь До-
дон победил на прези-
дентских выборах, со-
бытия развернулись бы 
иначе?

— Проигрыш Додона 
был предрешен. И дело тут 
даже не в голосах «мол-
давской диаспоры». Додон 
проиграл и внутри страны. 
Но и он шел на выборы, пу-
блично обещая распустить пар-
ламент. Потом он передумал. И вот 
теперь происходит худшее из возмож-
ного. Готовится столкновение двух одинаково 
бесполезных и бесплодных политических ар-
мий. Партия Майи Санду не отягощена опытом 
какой-то практической ответственности. Зато 
способна изрекать тривиальные шаблонные 
максимы про борьбу с коррупцией, про панацею 
«структурных реформ», про главный секрет 
грядущего экономического чуда, суть которого 
«заграница нам поможет». С другой стороны 
— кланы миллионеров, местных чванливых 
бояр, давно утративших связь с обществом 
и избирателями, привыкших решать вопрос 
выборов весьма специфическим способом, 
убежденных, что найдут ответ на вызов Сан-
ду при помощи продпакетов и какой-нибудь 
визгливо-истерической кампании о грядущем 
нашествии полчищ европейских геев и танков 
НАТО.

— Сюжет довольно примитивный. При 
всех молдавских особенностях он укла-
дывается в довольно распространенную 
на просторах СНГ предвыборную интри-
гу. Почему же это худший из возможных 
сценариев?

— А теперь представьте, что это проис-
ходит в стране, которой жить осталось со-
всем недолго. В стране, в которой более трети 
граждан находятся в состоянии абсолютной 
нищеты, а все остальные — просто бедные. В 
которой граждане платят за электроэнергию 
по ценам в два раза выше, чем в Москве и 
Мадриде. В стране, которая по масштабам 
исхода своих граждан бьет все возможные 
международные рейтинги. В которой через три 

года работающих останется мень-
ше, чем пенсионеров, а детская 

смертность и заболеваемость 
туберкулезом в несколько 

раз выше, чем в Румынии 
и Украине. Господствую-
щие политики ни словом, 
ни намеком не упоминают 
эти подлинные, главные, 
неотложные проблемы. 
Дом вот-вот рухнет, а вся 

их свирепая склока сводит-
ся к тому, каким фарфором 

лучше украсить буфет — мей-
сенским или кузнецовским.

— Я предчувствую, куда вы 
клоните.

— Действительно, ответом на эту никем 
из действующих политиков не признаваемую 
реальность и стало появление новой поли-
тической партии — «Гражданский конгресс». 
Конечно же, мы идем на эти выборы. И будем 
биться на них по-настоящему. Таймер молдав-
ской независимости тикает. Он отсчитывает 
фактически ее последние часы. Либо социаль-
ное, экономическое и правовое банкротство 
Молдовы со всем сопутствующим букетом — от 
гуманитарной катастрофы до региональной 
дестабилизации, либо переоснование страны, 
новая социальная Конституция и созидатель-
ный план действий. 

— Каков, на ваш взгляд, наиболее ве-
роятный исход этих выборов? Каким может 
быть расклад сил в новом парламенте?

— Пессимистических прогнозов два. 
Первый — это сокрушительная победа Майи 
Санду, которая сейчас кажется, прямо скажем, 
неотвратимой. Второй: из недр выборов вы-
ползет нечто, похожее на нынешний состав 
парламента, но без останков Демократической 
партии Плахотнюка. С двумя доминирующими 
партиями на флангах: партией Санду и парти-
ей Додона. И то, и другое — тупик. Вот если 
удастся согнать миллионеров с захваченно-
го ими левого поля, то сценарий будет более 
оптимистичным. 

— Какие последствия будет иметь воз-
можная победа на выборах сторонников 
Майи Санду? Двинется ли Молдавия по 
пути Грузии и Украины? Можно ли назвать 
Санду «молдавским Саакашвили»?

— Источник популярности Майи Санду 
— нынешняя продажная, слабая, довольно 
потешная и безынициативная власть. Все! В 
сфере идей и каких-либо государственных 
замыслов там все очень плоско и вторично. 
Сама Майя Санду и ее ближайшие сподвижни-
ки — обычные начетчики и зубрилы. Какой там 
Саакашвили! Саакашвили при любом к нему 
отношении — человек яркий и креативный. А тут 
из всех добродетелей — аскетизм и монаше-
ская скромность. Это тоже немало. Но в нашем 
случае безыдейность, отсутствие какого-то 
конкурентоспособного проекта и открытое 
паразитирование на шпаргалках европейских 
партнеров — это просто беда. 

Победа Санду будет последним и реши-
тельным шагом к утрате молдавской незави-
симости. Никакого вооруженного конфликта за 
Молдову по примеру конфликтов в Грузии и на 
востоке Украины не будет. Санду и ее люди при 
первых же системных трудностях просто сда-
дут эту страну Румынии. Политики, способные 
лишь на идейный плагиат, запрограммированы 
на государственную измену.

— Сегодня очевидным партнером 
Москвы в Молдове является Партия со-
циалистов. А раньше РФ делала ставку 
на ПКРМ. В чем была причина охлаждения 
Москвы к партии коммунистов Владимира 
Воронина, чьим советником вы были? Есть 
ли у Кремля сегодня в Молдове партнеры 
помимо Додона?

— Во времена правления Партии комму-
нистов безусловными партнерами Российской 
Федерации были партии Дмитрия Брагиша и 
Серафима Урекяна. По крайней мере именно 
в их адрес шла административная и информа-
ционная поддержка на выборах в 2001 и в 2005 
годах. Именно в этот период был подписан 
базовый политический договор с Россией, были 
существенно законодательно укреплены пози-
ции русского языка. Были отреставрированы и 
возведены мемориалы в честь павших совет-
ских воинов в период Великой Отечественной 
войны, памятники и музеи, символизирующие 
наше общее наследие. Про значительные рос-
сийские инвестиции в этот период, причем не 
только в винно-коньячную индустрию, но и в 
высокотехнологичные отрасли, можно вспо-
минать с ностальгией. Один «Салют-Топаз» 
чего стоит. Понятно, что известное охлаждение 
случилось после неподписания Меморандума 
Козака в 2003 году. Но уже в 2008 и в 2009 годах 
отношения двух стран вернулись на прежнюю 
орбиту. 

Что же касается Додона, то вам виднее из 
Москвы, чей он там партнер. Из Молдовы все 
видится немного иначе. Игорь Додон, возмож-
но, партнер каких-то бизнес-групп в России, но, 
видимо, таких, которых Молдова совершенно 
не интересует. Иначе как объяснить, что за 
время его президентства Россия скатилась 
с позиции торгового партнера номер один на 
второе, а то и на третье место. За последние 
шесть лет — никаких заметных российских 
инвестиций. Никаких волнующих проектов.

У России, конечно же, есть партнеры в 
Молдове. Это простые люди, обычные гражда-
не, которых значительно больше, чем кажется. 
Просто не нужно их ставить перед конфронта-
ционным выбором между Западом и востоком, 
делать имя России заложником примитив-
ных пиар-кампаний местных политических 
жуликов.

— Драматическую историю с подготовкой 
и неподписанием Меморандума Козака уже 
много кто рассказывал, но каждый по-своему. 
Можете ли изложить свою версию событий?

— Моя версия была изложена на целую 
полосу российской газеты. Было это, кажется, 
ровно через два года после неподписания, в 
2005 году. Возможно, сегодня я бы это изложил 
все иначе. Менее резко. Но сейчас гораздо 
важнее извлечь уроки из того драматического 
и, безусловно, позорного крушения. Главных 
уроков два.

Первое. Известно, что абсолютно все 
молдавские политики правой ориентации ка-
тегорически не принимают федерализацию 
Молдовы как способ решения приднестровской 
проблемы. В 2003 году, в день неподписания 
Меморандума, центральная площадь Киши-
нева была битком набита именно такими про-
тивниками федерализации.

Но если кто-то полагает, что у этой антипа-
тии есть какие-то стройные правовые обосно-
вания, он будет посрамлен. Для наших правых 
слово «федерализация» — это емкий мем. И 
означает он любое мирное урегулирование 
приднестровского конфликта. Почему? Пото-
му что мирное урегулирование, как известно, 
возможно исключительно на основе особого 
правого статуса Приднестровья. И этого уже 
вполне достаточно, чтобы кричать: «Долой 
федерализацию!» Даже если статус этот будет 
не выше прав гагаузской автономии.

Мирному урегулированию нужна прямая 
общественная поддержка. Поддержка снизу. 
Массовая и однозначная. Доминирующая на 
обоих берегах Днестра. Соединить праздник 
воссоединения Кишинева и Тирасполя с мас-
совыми арестами противников в этих широтах 
не удастся никому. 

Второе. Уже ясно, что никакой план уре-
гулирования, сформулированный и отшли-
фованный в келейных условиях, не пройдет. 
Он должен писаться публично, открыто, под 
диктовку просвещенной улицы. И это уже не 
утопия. Я убежден, что подлинная реинтегра-
ция Молдовы возможна только снизу. В форме 
совместного движения к общим целям, среди 
которых главная — доступ к современному 
человеческому развитию, социальным гаран-
тиям, конкурентоспособному образованию, 
качественной медицине, языковой свободе. 
И главным документом, который все это будет 
гарантировать, должен быть не очередной 
проект урегулирования, а новая социальная 
Конституция нейтральной Молдовы.

— Как получилось, что коммунисты вы-
пустили власть из рук, фактически победив на 
выборах в 2009 году? Вас «развели» по клас-
сической схеме «цветных революций», когда 
руководству страны предлагается альтерна-
тива: уступи толпе «онижедетей» или превра-
тись в кровавого тирана. Воронин повел себя, 
как Янукович (или Шеварднадзе). Лукашенко 
сегодня действует иначе. Может быть, все же 
надо было применить силу против зачинщиков 
беспорядков?

— Приходится всякий раз удивляться, на-
сколько избирательна человеческая память. 
Вот и вы увязываете уход коммунистов из 
власти с трагическими событиями 7 апреля 
в Кишиневе. Это весьма распространенный 
случай. И у него есть объяснение. Горит парла-
мент, разгромлено здание администрации, а 
потом коммунисты оказываются в оппозиции. 

Но между этими двумя событиями прошло 
полгода. И коммунисты оказались в оппозиции 
по иным причинам.

«Цветные революции» случаются не тогда, 
когда оппозиция просто объявляет выборы 
сфальсифицированными. А тогда, когда к этому 
мнению прислушиваются международные ор-
ганизации и наблюдатели. Именно эта сцепка 
позволяет «выкурить тирана из дворца». И про-
исходит это, как правило, демонстративно мир-
ными, ненасильственными методами. Здесь 
все было точно наоборот. Все международные 
наблюдатели и организации признали выборы 
в Молдове свободными и демократичными. 
И вот только после этого ошеломительного 
признания оппозиция повела в атаку людей. 
И вся эта атака завершилась позорным по-
громом и дискредитацией оппозиции. Власть 
отдала здания, но сохранила себя и свою пол-
ную дееспособность. А все без исключения 
международные партнеры Молдовы — от ЕС 
до США и России, как известно, осудили дей-
ствия оппозиции.

Сила была применена. Позже. Для того 
чтобы остановить тотальный вандализм в цен-
тре Кишинева. И молдавские правые до сих 
пор не могут это забыть Воронину. Аналогии 
с Шеварднадзе и Януковичем лучше прибе-
речь для иного молдавского повода, который, 
кажется, не за горами.

Коммунисты тогда пошли на досрочные вы-
боры, потому что не нашли один-единственный 
недостающий голос для избрания президента в 
парламенте. Какую роль во всем этом сыграло 
7 апреля? Наверное, оно послужило этакой 
трагической декорацией завершающего акта 
очень светлой и конструктивной поры в со-
временной молдавской истории.

— Сохраняются ли еще какие-то шансы 
у Додона? Какие ошибки он сделал?

— Шансы Игоря Додона у нас в Молдавии 
предсказывает одна бабулька из Гагаузии. Она 
гадает на яйцах, а Игорь Николаевич потом 
рассказывает по телевидению о ее прогнозах. 
Возможно, именно она в курсе дела. Мне не 
известны какие-либо ошибки, сделанные До-
доном. Предательство — это ведь не ошибка, 
верно?

Достаточно того, что он, стараясь избежать 
роспуска парламента в 2012 году и неизбежной 
уже тогда парламентской победы коммунистов, 
«продал» свой голос в пользу избрания на пост 
президента румынского униониста Николае 
Тимофти. Только благодаря Додону Тимофти 
был избран президентом, а страна получила 
еще четыре года системного распада и от-
чаянной деградации.

— На какие силы, помимо Додона, мог-
ла бы опереться РФ в Молдове?

— На те, у которых есть силы. Которых не 
растят на анаболиках и стероидах, как брой-
лерных кур. Которые растут сами. И на холо-
де и жаре зарабатывают свой политический 
иммунитет.

— Какая судьба ждет Приднестровье в 
случае победы на выборах правых сил?

— Для всех без исключения молдавских 
правых Приднестровье — это территория, а 
не люди. Для них приднестровский вопрос — 
это вопрос исключительно территориальной 
целостности, а не гражданского единства.

Приднестровье для них — это даже не 
чемодан без ручки. Это такое досадное пре-
пятствие, тормоз для реализации форсирован-
ного объединения с Румынией. Это известно, 
объяснимо и не страшно. А вот поиск поводов 
избавиться от Приднестровья по какой-либо 
слишком уж уважительной причине — это дей-
ствительно опасно. Для такой затеи нужна 
какая-то региональная заваруха. Причем ее 
последствия для приднестровского региона 
непредсказуемы.

Будем исходить из того, что ничего подоб-
ного не случится. А точнее — сделаем все воз-
можное, чтобы такой сценарий не состоялся.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

SOSЕДИ

ПРОЕКТ ПОБЕДА
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ТКАЧУК: 
«Таймер 

молдавской 
независимости 

отсчитывает 
последние 

часы»

Команда российских школьников взяла 
восемь золотых медалей на Азиатской 
олимпиаде по физике, которая считается 
самой сложной из международных. У нас 
больше «золота», чем у всех других стран. 
Случай беспрецедентный, все восемь 
наших ребят стали золотыми призерами. 
«МК» побеседовал с тренером сборной 
России и победителем олимпиады.

Соревнования по физике проходили на 
Тайване с 17 мая в дистанционном формате, 
в борьбе участвовали 180 школьников из 23 
стран. Российские школьники тренирова-
лись на базе МФТИ, для участия в олимпиа-
де команда собралась на площадке вуза в 
Долгопрудном. Самые блестящие «физиче-
ские» умы, будущее российской науки, были 
взращены школами Москвы, Подмосковья и 
Санкт-Петербурга. «Золото» завоевали: Амир 
Ахундзянов («Физико-техническая школа» 
имени Ж.И.Алферова), трое — Денис Исма-
гилов, Матвей Кенязев и Матвей Федин — из 
«Физтех-лицея» имени П.Л.Капицы, Николай 
Кононенко из 57-й школы Москвы, Артемий 
Новиков из московской «Бауманской инже-
нерной школы №1580», Данила Самоделкин из 
столичной «Школы №2007 ФМШ» и Дмитрий 
Хватов из московского ГБПОУ «Воробьевы 
горы».

Тренер сборной России по физике, за-
меститель зав. лабораторией по работе с ода-
ренными детьми МФТИ Виталий Шевченко 
рассказал «МК» подробности этой победы: 

— Это был некий новый эксперимент 
для нас. В прошлом году мы участвовали в 
Европейской олимпиаде по физике, и там 
ставились задачи другого сорта, все-таки она 
ближе к Всероссийской олимпиаде. А на этой 
олимпиаде были сложные, математически 
нагруженные азиатские задачи по физике и 
практическая часть — смоделированный на 
компьютере эксперимент. Никто в мире не зна-
ет, как к этому готовиться. За год до олимпиа-
ды мы стали думать, что с этим делать, начали 
тренироваться на компьютерных программах. 
На отборочных турах отобрались именно те 
ребята, которые умеют с этим справляться. 
И это привело к таким фантастическим ре-
зультатам. Ребята прошли через множество 
отборов, в целом они опытные, хотя для них 
это был некий уровень стресса, ответствен-
ности, ведь они представляли страну. Двое 
из них, Князев и Самоделкин, участвовали 
в Балтийской олимпиаде в прошлом году и 
взяли «золото», а Данила Самоделкин еще и 

получил серебряную медаль на Международ-
ной естественно-научной олимпиаде. 

— В прошлом году ваш коллега Миха-
ил Осин, доцент кафедры общей физики 
МФТИ, рассказывал, что в Европейской 
олимпиаде россиян побороть почти не-
возможно, а «самая сильная олимпиада по 
физике — азиатская, в которой участвуют 
Китай и та же Корея, с которой мы бьемся 
в кровь». 

— В этом году Китай представляла Ки-
тайская Республика Тайвань. Не думаю, что 
участие материкового Китая как-то значи-
тельно повлияло бы на итоги наших ребят, 
возможно, мы бы немного «подвинулись». 
Наши школьники боролись с Тайванем, Япо-
нией и Вьетнамом, и ни у кого из этих стран 
нет такого количества «золота». 

По словам Виталия Шевченко, ребята по 
интересам все разные, кого-то больше при-
влекают науки, кого-то — программирование. 
Но все они уравновешенные, надежные, спо-
собные пожертвовать всем своим свободным 
временем, чтобы двигаться к этой большой 
цели — представлять страну на олимпиаде. 

— Не могу сказать, что все они станут 
учеными, но кто-то из них будет двигаться 
в науку, — отмечает Шевченко. — У Данилы 
Самоделкина, к примеру, настолько разви-
то экспериментальное мышление, что его, 
вполне возможно, ждет будущее выдающе-
гося инженера. Я думаю, среди них есть те, 
кто будет двигать бизнес-направления, но не 
чисто финансы, а наукоемкие, — это то, что 
нужно стране. 

— Всех волнует вопрос: не утекут 
ли наши лучшие умы за границу, когда 
отучатся, не переманят ли их?

— В России созданы прекрасные условия 
для работы во всех отраслях: технологических, 

инфраструктурных, IT и многих других. Зар-
платы вполне конкурируют с мировыми 
предложениями. Возможностей самореа-
лизоваться и вырасти у нас в стране очень 
много. Я сам некоторое время проработал в 
Германии по направлению биофизики. Но я 
рассматривал это исключительно как полу-
чение опыта, который я уже использую, когда 
реализую проекты в России. Плюс, конечно 
же, связи, которые расширяют возможности 
взаимодействия в науке.

Один из победителей, Данила Само-
делкин, ответил на наши вопросы:

— Думали ли вы о «золоте»?
 — Мы не были уверены, мы только знали 

статистику по прежним годам, что Россия 
часто берет призовые места. Я участвую в 
олимпиадах уже пять лет, поэтому если и 
нервничал, то совсем немного, только перед 
началом. Мы рады таким результатам, это 
очень круто! Столько золотых медалей — это 
впервые на Азиатской олимпиаде. 

 — Каким вы видите свое будущее?
 — Я не собираюсь уезжать за границу, 

я собираюсь поступить в МФТИ и окончить 
его. Я бы хотел заниматься перспективны-
ми сторонами физики, к примеру, физикой 
ядерного реактора или биологической фи-
зикой (то, что используется в современной 
медицине, методы воздействия на организм). 
Что касается заграницы, то не все сферы 
физики можно изучать в своей стране, до-
пустим, термоядерный реактор находится 
в Швейцарии. 

 — Вы хотели бы стать известным на 
весь мир ученым?

 — Стать известным ученым — ско-
рее это грамотный выбор своего будущего 
направления. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«ЭТО ФАНТАСТИЧЕСКИЙ УСПЕХ!»
Российские школьники впереди всей Азии по физике
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Режиссер Клим Шипенко (слева) 
и космонавт Антон Шкаплеров 
на пресс-конференции в ЦПК.

...ЖДЕТ ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ

Майя Санду.

RO
SK

O
SM

O
S.

RU



стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 25 мая 2021 года

АНАТОМИЯ ЗДОРОВЬЯ6

МОЯ МОСКВА

— Вера Митрофановна, многие врачи 
считают, что хорошую противовирусную 
защиту против новой коронавирусной ин-
фекции обеспечивает коктейль из трех 
компонентов — цинка, селена и витамина 
D. Так ли это?

— Основанием для этого послужили ре-
альные факты. Те люди, которые были лучше 
обеспечены витамином D, реже заболева-
ли ковидом, а если болели, то болезнь у них 
протекала в легкой форме. Выживаемость 
пациентов с недостаточностью витамина D 
после госпитализации в отделение 
реанимации или подвергнутых при-
нудительной вентиляции легких, 

значительно меньше, чем у пациентов, хорошо 
обеспеченных витамином D. Таким образом, 
противовирусную защиту дает не коктейль из 
витаминов, а хорошая (оптимальная) обеспе-
ченность всеми витаминами и эссенциальны-
ми минеральными веществами, то есть теми, 
которые абсолютно необходимы человеку, без 
получения которых невозможно жить. К таким 
веществам относятся все 13 витаминов и не-
которые минеральные вещества.

— На какие препараты или витаминные 
комплексы желательно обратить внимание 
при постковидном синдроме?

— Необходим прием комплекса, содержа-
щего практически все витамины (не менее 10) 
и основные минеральные вещества в дозах, 
соответствующих 100% от рекомендуемого 
суточного потребления. Распространенность 
нехватки витамина D вне зависимости от места 
проживания и возраста человека чрезвычайно 
высока и достигает 50–90%. Следующим по 
распространенности следует дефицит витами-
нов группы B, который обнаруживается у 30–
50% как взрослого, так и детского населения. За 
ним следует недостаток каротиноидов. Таким 
образом, перечисленные дефициты являются 

приоритетными для жителей нашей страны. 
Характерной особенностью обеспеченности 
витаминами является одновременное наличие 
сразу нескольких дефицитов. К полигиповита-
минозным состояниям (дефицит трех и более 
витаминов) присоединяется недостаточное 
потребление кальция, магния, йода, железа 
и других микронутриентов. Поэтому именно 
эти микронутриенты должны содержаться в 
комплексе. 

— В последние десятилетия витамину 
C приписывается магическая сила. По мне-
нию специалистов, взрослому человеку 
вполне достаточно пары апельсинов, одно-
го сладкого перца, киви, тарелки салата 
из свежей капусты, чтобы удовлетворить 
суточную потребность организма в витами-
не C. Но люди буквально «закидываются» 
ударными дозами. Это не опасно?

— Для поддержания антиоксидантного 
статуса организма достаточно 100–200 мг. 
В высоких дозах (более 500 мг) этот витамин 
начинает проявлять прооксидантные свойства. 
Прооксидант — это вещество, вызывающее в 
организме окислительный стресс либо путем 
образования активных форм кислорода, либо 
путем подавления антиоксидантных систем. 
Окислительный стресс может повредить клетки 
и ткани. Некоторые вещества (витамины C, Е) 
могут выступать в качестве антиоксидантов 
или прооксидантов в зависимости от дозы и 
других условий. 

— Использование поливитаминов, со-
держащих лошадиные дозы активных ве-
ществ, в последнее время несколько сни-
зилось. А вот витамин D принимать стали 
намного чаще. Также значительно выросло 
применение БАДов с полиненасыщенными 
жирными кислотами Омега-3.

— Чрезмерно высокие дозы использо-
вать не следует. Для многих витаминов (для 
витамина D это 4000 МЕ в сутки для взрослых) 
существует верхний безопасный уровень по-
требления, выше которого могут проявляться 
нежелательные последствия. Лучше выбрать 
полноценный комплекс, содержащий все ви-
тамины, в дозе около 100% от рекомендуемого 
суточного потребления (РНП), величина кото-
рого устанавливается на основании изучения 
физиологической потребности организма в 
витамине или минеральном веществе. Для 
каждого витамина или минерального вещества 
эта величина своя.

 — Самыми популярными БАДами счи-
таются пробиотики, полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3, мультивитами-
ны, витамин C, куркума, а также препараты 
кальция и магния. Надо ли кормить этим 
детей?

— Для детей также лучше выбрать не моно-
препарат, а витаминно-минеральный комплекс. 
Многие из них содержат кальций, магний и 
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты 
(ПНЖК), которые входят в состав клеточных 
мембран и кровеносных сосудов, не синте-
зируются в нужных количествах в организме 
человека и являются одним из необходимых 
компонентов полноценного здорового питания. 
Основной источник в пище — рыба.

— Чтобы человек жил, был здоровым и 
активным, он должен постоянно получать 
с пищей извне сотни, а может быть, тысячи 
соединений. Но в природе не существует ни 
одного продукта, который располагал бы 
всем этим арсеналом. Чем разнообразнее 
рацион, тем меньше вероятность нехватки 
тех или иных необходимых для организма 
веществ. Надо ли принимать витамины 
и микроэлементы людям, которые пра-
вильно питаются: едят много овощей и 
фруктов, мясо, яйца и т.д.? Или вита-
минную «подкормку» дают только 
пилюли?

— В рационе с энергетической 
ценностью 2000 Ккал не хватает 
примерно 20% витаминов, из 
чего следует, что этот дефицит 
надо восполнять постоянно. 
Подкормка нужна на регу-
лярной основе.

— Играет ли 
роль время приема 
витаминов и ми-
кроэлементов, 
существует 
ли опас-
ность 
их не-

с о в м е с т и м о с т и с  н е ко т о р ы м и 
медикаментами?

— Принимать витамины необходимо во 
время еды. Смешиваясь с едой, они равно-
мерно распределяются в желудке и проходят 
естественный путь в желудочно-кишечном 
тракте. Для лучшего усвоения жирораство-
римых витаминов (A, D, E, K) в пище должны 
присутствовать жиры, например сметана, сли-
вочное или растительное масло.

— Время от времени всплывает оче-
редная витаминная панацея. Помню по-
вальное увлечение бета-каротином. Что 
сегодня говорит наука на этот счет?

— Бета-каротин является предшествен-
ником в организме витамина A, но кроме того, 
обладает собственными антиоксидантными 
функциями. Чрезмерно высокие дозы по-
треблять не следует. Этот каротиноид лучше 
получить с порцией окрашенных овощей и 
фруктов: помидоров, моркови, тыквы, кабачков, 
шпината. Тем более, помимо бета-каротина 
в них содержатся другие не менее полезные 
каротиноиды (лютеин, ликопин), а также вита-
мин С. Усвоение повышается при добавлении 
сметаны или растительного масла.

— Есть витамины, употребление ко-
торых в бешеных количествах может быть 
смертельно опасным. Чаще всего гиперви-
таминоз вызывается приемом повышенных 
доз витаминов A и D. Описаны экзотиче-
ские случаи при приеме в пищу продуктов, 
содержащих очень большое количество 
ретинола (печень белого медведя, кита, 
моржа). Но возможна ли интоксикация у 
маленьких детей при приеме витамина A 
в больших дозах?

— Если строго следовать инструкции по 
приему препарата, нанесенной на этикетку, то 
никакой передозировки не будет. Тем более что, 
согласно отечественному законодательству, 
доза этих витаминов для детей 1,5–3 лет не 
должна превышать 50% от РНП, а для детей 
3–14 лет — 100%.

— Какая доза витамина D являет-
ся оптимальной и как долго нужно его 
принимать?

— Потребность взрослого человека в ви-
тамине D — 10–15 мкг/cут. (или 400–600 МЕ 

в день). При ежедневном приеме такой 
дозы улучшение обеспеченности этим 

витамином произойдет через 12–20 
недель. Согласно современным 

представлениям, целесообразен 
прием не ударных (очень вы-

соких, превышающих 4000 
МЕ), а именно физиоло-

гических, т.е. близких 
к потребности чело-

века, доз, которые 
надо применять 

ежедневно.
— Какие 

нежела-
тельные 

послед-

ствия могут возникнуть при превышении 
дозы витамина D?

— Симптомы гипервитаминоза D: головная 
боль, слабость, потеря аппетита, боли в суста-
вах, тошнота и рвота, нарушение кальциевого 
обмена, отложение кальция в почках, сердце, 
легких, стенках сосудов. При гипервитаминозе 
A наблюдаются кожные высыпания, шелушение 
кожи, зуд, повышенная возбудимость, выпаде-
ние волос, головная боль, тошнота и рвота и т.д. 
Избыток этого витамина вызывает резкое повы-
шение холестерина в крови, а также нарушает 
работу почек и мочевыводящей системы.

Почему-то именно в нашей стране, где 
население страдает от недостатка витаминов, 
такой патологический интерес к гипервитами-
нозам. Если принимать витаминные комплек-
сы строго в соответствии с рекомендациями, 
никакого гипервитаминоза не будет.

— Известно, что в рационе среднего 
россиянина не хватает витаминов. В на-
шей стране в особом почете картофель. 
Среднестатистический россиянин съедает 
в год около 100 килограммов картошки! 
Считается, что в этом корнеплоде, кроме 
углеводов, ничего нет. Это правда?

— Нет. Несмотря на то что в сыром виде 
этот овощ мы не употребляем, а витамин C 
очень неустойчив, за счет картофеля поступает 
до 30% от всего поступившего с рационом 
этого витамина.

— Какие продукты следует ограничи-
вать? То сливочное масло включали в «чер-
ные» списки, то яйца, то мясо, особенно 
жареное. Где истина?

— Рацион должен быть разнообразным, 
так как только разнообразие обеспечивает 
поступление необходимых микронутриентов. 
Чем разнообразнее питание, тем меньше ве-
роятность нехватки тех или иных необходимых 
для организма веществ. Скорее, речь должна 
идти о способе приготовления пищи. Ясно, 
что потребление жареных продуктов лучше 
ограничить.

— Какие продукты нежелательно со-
вмещать в одном блюде?

— Таких взаимодействий очень много, и 
их не всегда можно учесть. К примеру, хлеб с 
отрубями содержит значительное количество 
фитиновой кислоты, что снижает усвоение 
магния. Но содержание фитиновой кислоты 
сокращается при выпечке дрожжевого хлеба. 
Всасывание магния уменьшается при упо-
треблении овощей с высоким содержанием 
щавелевой кислоты (шпинат) по сравнению 
с овощами с низким содержанием оксалатов 
(капуста). Затрудняют усвоение магния фос-
фаты, содержащиеся в колбасных изделиях, 
а инулин, наоборот, способствует. 

— Назовите, пожалуйста, продукты, 
которые обязательно должны быть на 
столе.

— В основе пирамиды здорового питания 
зерновые продукты: хлеб, крупы. Они дают нам 
значительную часть энергии, поскольку со-
держат белки, углеводы и даже жиры. Помимо 
этого снабжают нас ценнейшими пищевыми 
волокнами и витаминами группы В. За зерно-
выми следуют овощи и фрукты. Далее идут 
мясо, молоко, рыба, яйца, а венчают пирамиду 
жиры, масла и сладости.

Елена СВЕТЛОВА.

В ковидную эпоху интерес к витаминам и микроэлементам взлетел 
как никогда. Но поливитаминных комплексов, 
спасающих от новой коронавирусной 

инфекции, пока нет. Однако известны вещества, 
которые необходимы для поддержки 
иммунной системы при COVID-19.
О коктейле из трех витаминов, 
опасности ударных доз полезных 
пилюль и чем лучше подкормить 
организм тем, кто страдает от 
последствий инфекции, рассказывает 
Вера Коденцова, доктор 
биологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник ФИЦ 
питания и биотехнологии.

Как правильно 
выдержать 

полезный удар

— Минувший год ознаменовался пан-
демией. Что это значило для москвичей? 

— Московский рынок труда всегда был 
самым масштабным, самым диверсифициро-
ванным и динамичным рынком с практически 
нулевой безработицей. Любой человек мог 
здесь найти работу. И мы к этому привыкли. 
В прошлом году рынок существенно изме-
нился: на пике пандемии на столичном рынке 
труда было более 220 тысяч безработных. Пик 
пришелся на сентябрь прошлого года, и наша 
основная задача была помочь москвичам про-
держаться. Людям выплачивалось пособие 
по безработице — на среднюю московскую 
семью с двумя детьми выходило порядка 25 
тысяч рублей. Как только пандемия пошла на 
спад, сразу стали появляться вакансии. А ведь 
эксперты очень много спорили в тот период: 
а что произойдет с московским рынком тру-
да? Он быстро восстановится? Сейчас мы уже 
точно можем сказать: рынок восстановился, 
количество вакансий сегодня даже больше, 
чем до пандемии. 

— Почему пик пришелся именно на сен-
тябрь? Основные ограничения ведь сняли 
в июне 2020-го. 

— Рынок всегда реагирует временным 
лагом. Действительно, пик пандемии был в 
мае, а вот пик безработицы — позднее, когда 
все это накопилось. 

— Какие отрасли пострадали больше 
всего в пандемию?

— Это всё, что связано с индустрией сер-
виса, красоты, фитнеса, — те сферы, в которых 
люди никак не могли работать из-за пандемии. 
Надо понимать, что Москва — это город ин-
дустрии услуг. Вторая индустрия — торговля: 
люди не могли ходить в магазины. Да, часть 
москвичей перестроились и стали зараба-
тывать онлайн, но те, кто трудился в рознице, 
были консультантами в крупных торговых сетях, 
лишились работы. 

— Кстати о переходе в онлайн. Если 
пару лет назад казалось, что удаленка — 
это просто дерзость и большая уступка со 
стороны работодателя, то сегодня это уже 
вариант нормы. Что происходит с москов-
ским рынком труда?

— Это очень интересный процесс. Дей-
ствительно, в определенный момент мы все 
оказались в онлайне, была даже какая-то эй-
фория: можно экономить на дороге в офис! 

В первые три месяца все говорили о том, что 
производительность труда сотрудников уве-
личилась. Однако оказалось, что не все так 
просто. Вот ситуация: если человека наняли 
онлайн, его в компании никто не видел! Как 
работать? Вообще не было даже системы: а 
где рабочее место такого сотрудника? Как фик-
сируется рабочий день? Эти вопросы сейчас 
отрегулированы законодательно. Но дискуссия 
продолжается. Сейчас оптимальным признали 
такой формат: 1–2 дня в неделю сотрудник мо-
жет работать онлайн, а все остальное время он 
хочет работать в офисе. Человек — существо 
социальное, ему нужно обсуждение, обмен 
энергией. Иначе компания распадается на 
мелкие атомы, ею сложно управлять. Люди 
в онлайне перестают ассоциировать себя с 
компанией. И еще нюанс — эти заветные два 
часа, которые все пытались сэкономить на 
дороге, оказались съедены из-за того, что 
на удаленке было размыто понятие начала и 
конца рабочего дня. Когда работаешь дома, 
все время должен быть на связи. И получается, 
будто всегда на работе. При этом в наших до-
мах не всегда есть возможность уединиться и 
сосредоточиться. 

— Вместо биржи труда в Москве появи-
лись центры занятости. Что означают эти 
перемены?

— Мы очень стремились помочь людям, 
которые не могут сами найти работу, несмотря 
на обилие предложений. Это могут быть, на-
пример, люди, которым за 50. Они последний 
раз работу искали в прошлом веке и не очень 
понимают, что рынок изменился. Есть мамы, 
которые оказались в декретном отпуске, или 
у них просто перерыв в работе. Реформа сто-
личной службы занятости как раз ориенти-
рована на людей, испытывающих сложности 
при поиске работы. Раньше службы занятости 
выполняли только одну функцию: давали по-
собие по безработице. Предложений вакансий 
или дополнительного обучения, карьерного 
консультирования, диалога с человеком, ко-
торый ищет работу, — ничего этого просто не 
было! Мы изменили инфраструктуру, сделали 
красивые современные офисы. Превратили 
инспектора в человека, который действительно 
готов выслушать и помочь. Мы договорились с 
огромным количеством работодателей — сей-
час у нас более 350 тысяч вакансий. Такого ко-
личества вакансий нет ни у кого на рынке труда. 

С другой стороны, у нас самый большой 
пул кандидатов, мы можем представить 
работодателю людей, и тогда интересы 
всех совпадут. Так и снижается уровень 
безработицы. 

— Молодые люди сегодня хотят не 
просто зарабатывать, но еще и совер-
шенствоваться, развиваться. Что мож-
но предложить им? Как переломить 
общественное мнение: мол, деньги 
платят — вот работайте и молчите!

— Это острая тема. Мы должны пони-
мать, с какими целевыми аудиториями мы 
работаем. Для каждого поколения всё по-
разному. Зуммеры и миллениалы не согласны 
на любую работу. Для них работа — это прежде 
всего «чтобы было интересно». При этом они 
меняют ее с легкостью. Для них не существует 
проблемы сказать «я у вас больше не работаю» 
своему работодателю. Для них важны свобода 
и выбор. Их устраивает перспектива делать 
несколько проектов одновременно. Но и до-
стойная оплата труда для них, безусловно, 
имеет значение. И когда зуммеров обвиня-
ют в том, что они предъявляют завышенные 
требования к заработной плате, мне кажется, 
что это объективные требования: они себя 
так оценивают. Они много и быстро учатся. У 
них есть ряд навыков, которые стоят дорого. 
Другое дело, что это надо принять. Если им не 
понравится работа, они ее быстро поменяют. 

— ...и тут возникает проблема: началь-
нику 25, подчиненному 50, и это бьет по 
самолюбию...

— Да. И, кстати, тема одного из наших 
самых популярных тренингов — это межпоко-
ленческий потенциальный конфликт и умение 
работать в организациях с разными возрас-
тами. Мы объясняем людям: да, у вас может 
быть начальник, которому 25–30 лет, а вам 55, и 
вы должны понимать, что ваш начальник будет 
давать вам задания в телефоне. Если вы не 
умеете пользоваться цифровыми девайсами, 
то вы будете проигрывать. Это не неуважение 
к вам, это просто другой канал коммуникации, 
его нужно принимать. Если раньше все сидели 
в электронной почте, то сейчас — в мессен-
джерах. Это правила. «Цифровая компетен-
ция» — тоже один из самых востребованных 
тренингов. 

— Сейчас наблюдается тренд на ре-
гистрацию в качестве самозанятого. 

Государство идет на-
встречу, дает налоговый бонус. Это 

только толчок к тому, чтобы люди вышли 
из тени, или это какой-то более глобальный 
процесс, на ваш взгляд?

— Мне кажется, что это очень мощный 
тренд на рынке труда. В прошлом году около 
500 тысяч людей зарегистрировали статус 
самозанятых. Самозанятость дает людям воз-
можность более гибко подходить к своей ра-
боте, выбирать тот объем, который они хотят. 
Это еще и возможность монетизировать свое 
хобби для тех людей, у которых есть желание 
работать на себя. Можно делать это абсолютно 
легально, платить минимальный налог в 4%. 
Мы открыли новый офис «Моя работа» на Ша-
боловке, который занимается только самоза-
нятыми. Сначала беседуем: важно, чтобы люди 
понимали, что у них может получиться. Есть ли 
предпринимательская жилка? Готовы ли быть 
самозанятыми? Дальше предлагаем бесплат-
ную программу обучения: какие налоги, как вы 
будете их платить, что такое самозанятость, за 
что вы будете отвечать, как проверить конку-
рентоспособность идеи? Дальше мы помогаем 
человеку официально зарегистрировать статус 
самозанятого. Это очень важно — объяснить 
человеку правила и возможности. Например, 
активный пенсионер, который хочет быть ре-
петитором или «бабушкой на час»; рабочий, 
который может делать домашний ремонт, и так 
далее. Все они могут работать на себя.

— Бывает так: человек понимает, что 
его старая профессия больше не актуаль-
на, или он больше не хочет ей заниматься 
по каким-то причинам, и хочет поменять 
сферу деятельности. Что город может 
предложить ему в поддержку? 

— У нас есть бесплатные программы по 
профессиональному обучению, повышению 

квалификации. И эти программы мы предо-
ставляем как людям, которые оказались без-
работными, так, например, и молодым мамам, 
которые готовы сейчас пройти это профессио-
нальное обучение. Наши консультанты могут 
четко сказать, какая программа подойдет кон-
кретному человеку, на какой доход он может 
рассчитывать. Можно получить новую, очень 
востребованную специальность на рынке: на-
пример, тестировщика — если вы понимаете 
цифровые продукты. Это короткое, конкретное 
обучение. 

— Расскажите, пожалуйста, чуть под-
робнее про психологическую поддержку. 
Возможно, кому-то капризы в духе «это 
хочу, это не хочу, это мое, это не мое» в 
службе занятости покажутся странны-

ми. Как психологам быть в этих ситу-
ациях и что может предложить центр 
занятости?

— Мы предлагаем людям поддержку, 
позволяющую развить личностные универ-
сальные навыки. Такое консультирование 
минимум на 30% увеличивает вероятность 
успешного поиска работы. Работодатель 
будет делать выбор по личностным каче-
ствам. И мы помогаем человеку понять 
себя, чтобы уметь нравиться, чтобы уметь 
рассказывать о своих достижениях, пе-
реработать тот эмоциональный стресс, 
который может быть при поиске работы. 
Важно человеку объяснить, что любой 
может оказаться безработным. На совре-
менном рынке труда люди чаще меняют 
работу. По статистике, 20% москвичей 

меняют ее ежегодно. Это не трагедия, но 
это стресс. Человек, который ищет работу, 
приходит в службу занятости к карьерному 
консультанту, который составляет ему инди-
видуальную программу. Всем рекомендую 
тренинг «Я — выдающийся». После него са-
мооценка поднимается у каждого! Хуже всего, 
если с увольнением совпадает какая-то личная 
история — а так часто бывает! Здесь нужен 
психолог, и мы предоставляем эти услуги, когда 
нужно сначала разобраться со своей личной 
проблемой, поднакопить эмоциональных ре-
сурсных сил и тогда искать работу. Я повторю: 
такую услугу не делает никто на рынке. 

— Есть люди с инвалидностью, люди 
с физическими особенностями. Что им 
может предложить Москва? 

— Объективно людям с особенностями 
здоровья, людям с инвалидностью тяжелее 
искать работу, поэтому два года назад по рас-
поряжению мэра Москвы был создан флаг-
манский офис — специализированный центр 
занятости «Моя карьера». Обучать диалогу 
нужно обе стороны: как самого человека, так 
и работодателя. Не все работодатели умеют 
искать людей с инвалидностью, трудоустраи-
вать их, делать их жизнь более комфортной. А 
ведь по закону они обязаны часть рабочих мест 
предоставить инвалидам, если в компании 
больше 100 человек. Очень важно объяснить 
особенности таких людей: например, многие 
IT-компании целенаправленно готовы брать 
людей с аутизмом. Почему? Потому что они 
обладают необыкновенной способностью те-
стирования и хорошо видят ошибки. Но такого 
человека не надо звать на совещания, задания 
ему лучше давать письменно, нельзя повышать 
голос. Ему надо обеспечить комфортное место 
работы. Сейчас у нас есть несколько проектов 
с разными компаниями по трудоустройству лю-
дей с инвалидностью. И у нас есть специалисты, 

которые готовы помогать выстраивать диалог 
— это люди с такими же проблемами. Мы даже 
создали такой специальный продукт: клуб для 
людей с инвалидностью. Всё для того, чтобы со-
искатели и работодатели встретились у нас.

— Есть неочевидные проблемы. Напри-
мер, многодетные матери, при виде кото-
рых работодатель думает так: сплошные 
больничные, декрет еще раз будет через 
полгода. Или, например, люди уже пен-
сионного возраста, которые еще в строю. 
Что для таких людей может предложить 
Москва?

— Им следует прийти в центр «Моя ка-
рьера», который понимает потребности таких 
людей. Например, мы знаем, что к людям в 
возрасте 50+ нужен особый подход: у них мо-
жет быть слабая цифровая компетенция, за-
частую не бывает резюме, у кого-то нет даже 
электронной почты. А уж пройти собеседование 
онлайн, в зуме — вообще невозможно! И их 
нужно этому научить. Некоторые из них должны 
поменять профессию. Мамы с детьми — тоже 
сложная категория. Нужно понимать, какой 
формат маме выгоден. На самом деле все 
работодатели понимают, что самый ценный 
сотрудник, самый стабильный — это мамы. 
Им нужно кормить детей, поэтому они будут 
держаться за работу. Другое дело, что иногда 
такой маме нужно подобрать график, который 
подходит ей. И наша задача — помочь.

— Будут ли этим летом в Москве специ-
альные программы для подростков, кото-
рые делают первый шаг на рынке труда?

— Конечно! Это уже наш бренд. Мы делаем 
три большие программы «Лето в новом форма-
те» — это программы для подростков, которые 
хотят вообще узнать свое место в городе с 
точки зрения карьеры, работы. И мы не просто 
помогаем им узнать новые профессии. Какие 
завтра будут навыки востребованы? Какие 
профессии? Что такое универсальные навыки, 
которые позволят человеку менять профессию? 
Современный мир велит быть гибкими. 

Есть, например, те, кого называют трудны-
ми подростками, — у них особенное восприятие 
мира. Для них мы подготовили уникальный 
проект «ПроГероев», который мы делаем со-
вместно с МЧС и показываем, как спасти людей, 
как потушить пожар. И эти программы очень 
востребованы.

Мы понимаем, что есть семьи с денеж-
ными проблемами. Поэтому придумали опла-
чиваемые стажировки для подростков из та-
ких семей — они чувствуют себя взрослыми, 
кормильцами!

— Можно ли говорить о том, что какие-
то профессии сейчас в Москве стали более 
популярны? Кого работодатели ждут с рас-
простертыми объятиями, а кого нет?

— Конечно, рынок всегда имеет четкое 
понимание, кто востребован в первую очередь. 
Цифровизация — это один из главных трендов, 
и он точно будет продолжаться. Например, 
на любых IT-специалистов спрос за год вы-
рос больше чем в 20 раз. Однако если вы не 
чувствуете себя как рыба в воде в цифре, а 
умеете что-то делать руками, будьте уверены 
— вы всегда будете востребованы в городе. 
Все, что касается «синих воротничков» — от 
строителей до ЖКХ и ремонта, — это будет 
востребовано и через 5, и через 10 лет. Пока 
никто не придумал робота-сантехника. Так 
что если кто-то уверен в своих руках — у вас 
огромные шансы! 

Дарья ТЮКОВА.

Александра 
Александрова.
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В БОЙ ИДУТ
одни витаминыодни витамины

В столичном Департаменте труда рассказали 
о ситуации в сфере занятости населения

Пандемия оказалась для москвичей не только серьезным эпидемиологическим, 
но и экономическим стрессом: многие потеряли работу, кому-то пришлось 
спешно привыкать к режиму онлайн. Однако кризис остался позади, и сегодня 
пора задуматься: как современному человеку сочетать работу, личную жизнь, 
самореализацию и хороший доход? О росте популярности самозанятости, о работе 
для многодетных матерей и людей с ограниченными возможностями, о летних 
стажировках для подростков и возможных конфликтах поколений корреспондент 
«МК» поговорила с заместителем руководителя Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы Александрой Александровой.

«РЫНОК ТРУДА ВОССТАНОВИЛСЯ, 
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ СЕГОДНЯ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДО ПАНДЕМИИ»
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экспонат на витрине 
гастронома. 4. Ученик, досрочно окончивший 
среднюю школу. 10. Главное для не претенду-
ющего на победу спортсмена. 11. Эпиграмма 
от языкастого шутника. 13. Другое имя шах-
матной ладьи. 14. Каждый новый ряд коробок 
на складе. 15. Военный корабль, являющийся 
плавучей базой для боевых самолетов. 16. 
Аксакал, радующийся детям внучки. 18. Нюанс 
произношения, выдающий иностранца. 20. 
Рецензия в газете, снизившая рейтинг шоу. 
22. Большая подруга Львенка в мультфильме. 
23. Садовод без образования. 24. Большая 
студенческая «семья». 27. Идеология борцов 
«за мир во всем мире». 30. Географический 
пояс вечного лета. 32. Компьютерная игра 
— детище Пажитнова. 34. Гулянка, после 
которой мучает похмелье. 35. Барабанная 
«деталь» человеческого уха. 36. Лакомство в 
торбе савраски. 38. Образ жизни путан с точки 
зрения пуритан. 39. Мобильное ложе в руках 
санитаров. 40. Иное название монастыря. 41. 
«Картотека» земельного комитета. 42. Герцог, 
преследовавший оленей и кабанов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Величавый шаг важной 
особы. 2. Деревенское «шале» русского горо-
жанина. 3. «Четверной лутц — тройной тулуп» 
в программе «русской ракеты» Александры 
Трусовой. 5. «Одалиска» из «гарема» петуха. 
6. Кошка-погорелица для котят-сироток из 
сказки Маршака. 7. Крупная птица отряда сов. 
8. Каша в голове от переизбытка информа-
ции. 9. Железный конь в гараже байкера. 10. 
«Сигнал» пустого желудка. 12. Склад оружия 
и военного снаряжения. 17. Город-курорт в 
Ставропольском крае. 19. Главный компонент 
теста для драников. 20. Группа «Битлз» по 
числу участников. 21. Наполеоновские планы 
карьеристки. 25. Снимок, требуемый хирур-
гом. 26. Искусственный «дождь» на полях. 
27. Ближний курс электрички из столицы. 
28. Виртуоз, работающий на колокольне. 29. 
«Мозговитый» гриб на проталине. 31. Взявший 
банковский кредит гражданин. 33. Биатлонная 
гонка перед пасьютом. 34. Надзиратель за 
деревенским стадом. 37. Простейшее орудие 
крестьянина-пахаря. 38. Встреча байкеров 
со всей страны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ступень. 4. Ксерокс. 10. Буддист. 11. Окраина. 13. Итог. 14. Овен. 
15. Строитель. 16. Атеист. 18. Яблоня. 20. Привкус. 22. Пьянство. 23. Триместр. 24. Пе-
стицид. 27. Котлован. 30. Яхтсмен. 32. Моська. 34. Расизм. 35. Дискуссия. 36. Клоп. 38. 
Винт. 39. Пожитки. 40. Алхимия. 41. Генерал. 42. Рабатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скрипач. 2. Плуг. 3. Нудист. 5. Скамья. 6. Руно. 7. Слюнтяй. 8. Стропи-
ло. 9. Подтекст. 10. Болезнь. 12. Автомат. 17. Саундтрек. 19. Буденовка. 20. Петиция. 21. 
Свистун. 25. Епископ. 26. Детектив. 27. Комиссар. 28. Амфибия. 29. Смокинг. 31. Сметана. 
33. Аджика. 34. Рябина. 37. Поле. 38. Вина.

«Династии артистов 
не получилось»

— Как вы познакомились с 
Леонидом? 

— Я жила в небольшом белорусском го-
родке Мозырь, Леонид приехал к нам с музы-
кантами на концерт. От его чистого, хрусталь-
ного голоса мурашки шли по коже. Я обожала 
его песни. И, конечно, не могла пропустить 
его концерт в нашем городе. Очень хотелось 
услышать Борткевича вживую. Артисты за-
ходили в киноконцертный зал через основной 
вход. Я стояла около центрального подъезда. 
И поймала на себе его заинтересованный 
взгляд исподлобья. 

После концерта мы с подругой пробра-
лись за кулисы, чтобы сфотографироваться с 
артистами, взять у них автограф. Неожиданно 
разговорились с Леонидом, обменялись теле-
фонами, стали созваниваться, общаться. Я 
тогда была еще школьницей. С модельным 
агентством периодически приезжала в Минск 
на показы. Мы с Леонидом виделись в студии 
его ансамбля. А встречаться начали, когда я 
поступила в институт иностранных языков в 
Минске. И как-то само собой получилось, что я 
стала ездить с музыкантами на гастроли. 

— Вспоминаете свою свадьбу? 
— У Лени был настолько плотный кон-

цертный график, что у нас просто не было 
времени, чтобы подготовить и продумать 
пышную свадьбу. Мы чудом выбрали время 
для регистрации. Я была уже беременная. На 
церемонии были только самые близкие. Все 
было как-то скомканно, на бегу. Мне всегда 
хотелось иметь красивое свадебное платье. 
Но пришлось обойтись без наряда. 

С иностранными языками пришлось за-
вязать. Я перевелась на заочное отделение 
Московского государственного университета 
технологии и управления. Получила специ-
альность менеджера. 

— Кто назвал сына столь необычным 
именем? 

— Это была Лёнина идея назвать сына 
Кристианом. Он вспоминал свою встречу 
с актером Арнольдом Шварценеггером. 
Младшего из его четырех сыновей звали 
Кристофер. Леня решил выбрать сыну 
созвучное имя. Я долго сопротивлялась, 
искала другие варианты имени. Но к мо-
менту рождения сына мы так и не пришли 
к согласию, не смогли остановиться на 
каком-то одном имени, и остался вари-
ант, предложенный мужем. 

Леня звал сына Крестюшей, я — 
Крисом. Кристиану, когда он был ма-
ленький, не очень нравилось его имя. А сейчас 
он от него просто в восторге. 

— Кристиану передались музыкаль-
ные способности отца? 

— Он ходил в музыкальную школу, за-
нимался, но папа определил, что голоса у 
Кристиана нет. Хотя, когда он занимался в 
хоре, как ни странно, учительница очень его 
хвалила, говорила, что Кристиан там самый 
лучший. Музыкальную школу сын забросил. У 
него были сложности с сольфеджио. Леня был 
в постоянных разъездах, а я в этом ничего не 
понимала, помочь не могла. 

— У Леонида все — сыновья?
— Он очень хотел дочку, но так получи-

лось, что у него одни мальчишки. К сожалению, 
никто из них не стал музыкантом. Династии 
артистов не получилось. У Лени был настолько 
уникальный голос, что второго такого уже, 
видимо, не будет. (В 1973 году первая жена, 
Ольга Шумакова из Краснодара, родила Борт-
кевичу сына Алексея. В 1978 году вторая жена, 
четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга 
Корбут, родила сына Ричарда. Также у Леони-
да есть внебрачный сын Алексей, которого в 
1980 году родила актриса Ирина Померан-
цева. — Авт.)

«Леня не скрывал, что 
у него есть внебрачный сын»

— Вы работали по специальности?
— У меня было желание работать, но Леня 

был против, говорил: «Какая работа? Зачем 
тебе это нужно?» Он постоянно был в разъ-
ездах, а я занималась ребенком. Каких-то 
помощников или нянек у нас не было. Позже я 

попробовала себя в роли менеджера, но по-
няла, что это не мое. Я отучилась на стилиста и 
fashion-продюсера, занималась организацией 
съемок, но это было больше хобби. Мы жили 
за городом, а школа у сына была в Минске, я 
возила его на всевозможные секции и курсы. 
Крис занимался хоккеем, плаванием, языками, 
программированием, даже в театральной 
студии.

— Со старшими сыновьями Леонида 
общались? 

— Алексея я видела лишь однажды. Он 
приезжал к нам в гости с семьей. А Ричард 
какое-то время жил с нами, сначала в квар-
тире, а потом, когда мы переехали, уже в на-
шем доме. Он прекрасно, без всякого акцен-
та говорит как на русском, так и английском 
языках. 

— С бывшей женой Ле-
онида, знаменитой гим-
насткой Ольгой Корбут, 
познакомились?

— Она приезжала из 
Америки очень редко, мо-
жет быть, пару раз. А в Мин-
ске, по-моему, была лишь 
однажды, но встретиться 
нам не довелось. Когда она 
была в Москве, Леня приезжал 
в столицу. Они виделись. У них 
оставались хорошие, добрые 
отношения. 

— Леонид рассказывал о своем вне-
брачном сыне, которого родила ему горя-
чая поклонница, актриса Ирина? 

— Леня не скрывал, что у него есть вне-
брачный сын Алексей. Но они не общались. 
Мальчика воспитал отчим, которого он счи-
тал своим отцом. У них не было претензий 
к Лене. 

— Леонид посвятил вам песню «Не 
во сне ли». А у вас есть любимая песня в 
исполнении Леонида? 

— Наверное, это «А у полi бяроза». Есть 
видео, как Владимир Мулявин останавливает 
Леню и просит раз за разом повторить на-
чальные строки, добиваясь совершенства в 
звучании. Ему нужно было, чтобы все было 
идеально. 

— Бывало, что Леонид дома пел для 
вас?

— Нет, такого не было. Даже если в гости 
приходили друзья или хорошие знакомые и 
появлялась гитара, Леня не любил петь за 
столом. Под настроение, когда приходили к 

нам другие музыканты, он мог что-
то спеть. В последнее время к нам 
часто приезжал солист коллектива 
Андрей Еронин, они сидели, что-то 
разучивали. У них было много пла-
нов. Они и клип записали, и фото-
сессию сделали для предстоящих 
гастролей. 

— Почему вы с Леонидом ре-
шили расстаться?

— На самом деле мы не рас-
ставались. Да, мы официально 

с Леней развелись четыре 
года назад по обоюдному 

согласию. Как-то зашел 
разговор, один предло-
жил: «Давай, разведем-
ся», другой подхватил: 
«Давай!» Это было спон-
танно принятое решение. 

Но наши отношения никак 
не изменились. Мы про-

должали оставаться семьей, 
заботиться друг о друге. 

— Разница в воз-
расте сказывалась? 

— Поначалу нет. Она 
стала ощущаться в последние годы. Разница 
ведь не маленькая, 36 лет. Интересы были 
разные. Леня, например, очень любил старые 
фильмы, постоянно их смотрел, говорил мне: 
«Садись, посмотри». Мне это было не близко, 
я на этом не росла. 

— По какой причине решили продать 
свой трехэтажный дом? 

— Это было вынужденное решение. Дом 
был куплен в кредит. Платежи были внуши-
тельными. Содержать дом в 439 кв. метров 
было очень дорого. Работа у Лени была 
всегда. Исключением стал только 2020 год. 
Из-за пандемии концертная деятельность 
была свернута. Я ходила в банк, в управление 
ипотечного офиса, просила предоставить от-
срочку платежа на какой-то период, но даже 
этого не дали. В начале этого года уже пошли 
послабления карантинных ограничений. На-
чалась концертная деятельность. 27 марта 
Леонид летал в Казахстан. 

— После продажи дома жили с Лео-
нидом отдельно?

— У меня была квартира. Для Лени мы 
больше месяца подбирали подходящий вари-
ант жилья. Наконец нашли квартиру, которая 
ему понравилась. Но она требовала некоторых 
доработок. Мы переехали, каждый день я при-
глашала строителей и других специалистов. 
Нужно было обставить квартиру мебелью, 
установить недостающую бытовую технику, 
доделать ее под себя. Оставаться на ночь у 
нас с сыном пока не было возможности. Мы 
жили по соседству, проводили у Лени полдня и 
уходили к себе ночевать. Крис, кстати, решал, 
с кем ему жить — с папой или с мамой. 

«Зачем нужно лить всю эту 
грязь после смерти Лени?»

— Леонид болел? Как он попал в 
больницу? 

— В силу возраста у него был определен-
ный букет болезней. Лет 15 у него, например, 
был сахарный диабет. Последние два дня до 
госпитализации Лене нездоровилось. Но он 
не хотел ехать в больницу. Когда мы ему с 
сыном вызвали первую «скорую», у него было 
высокое давление. А потом, когда его уже 
увезли в больницу, выяснилось, что у Лени 
проблема с почками. 

— Как узнали, что Леонида не стало? 
— Мне позвонили из реанимации 13 

апреля. Я почему-то не слышала звонка, по-
том глянула — на телефоне стоит 13-е число, 
пропущенный вызов был 13 минут назад. Я 
уже предчувствовала что-то страшное. В ту же 
минуту раздался повторный звонок, и мне со-
общили о смерти Лени. Раньше число 13 не вы-
зывало у меня каких-либо предубеждений… 

— Леонида хоронила вся страна? 
— Его действительно очень многие люби-

ли. Леня был добрым и позитивным человеком. 
Никогда ни о ком не говорил плохо. Прощание 
организовало министерство культуры. Оно 
проходило в филармонии.

— На похороны приехали его бывшие 
жены?

— Нет, их не было. Из сыновей были Ри-
чард и Кристиан. Ольга Корбут попросила 
заказать от ее имени венок. Надо понимать, 
что до сих пор действуют карантинные огра-
ничения из-за коронавируса. Смерть Лени 
сблизила нас с Ричардом, у нас прекрасные 
отношения. Мне непросто, потому что я по-
теряла родного и близкого мне человека. 
Сыновья потеряли отца. Нам вместе надо 
как-то пережить этот период. Ричард сейчас 
поедет к себе в Питер, у него там жена и сын, 
которому 10 лет. 

На похороны приехали родственники 
Лени. У него много братьев и сестер по па-
пиной линии. Помню, он вспоминал, как они в 
детстве собирались с сестрами и пели. Леня 
был очень стеснительный, закрывался в ван-
ной и там «пробовал голос». 

— Леонид — католик?
— Да, он католик, у него литовские и поль-

ские корни. Все его родственники по папиной 
линии в основном католики. А я православная. 
У нас были очень большие терки по поводу 
Кристиана. Леня настаивал на том, чтобы сын 
был католиком. Но в итоге победила я, мы 
Кристиана покрестили, Крис — православный. 
Мы собиралась на поминки, как это принято у 
католиков, на 7-й и 30-й день после смерти. 

— Кристиан заканчивает 10-й класс. 
Уже определились, куда он будет 
поступать? 

— Это очень болезненный сейчас во-
прос. В последнее время некогда было об 
этом хорошенько подумать и вплотную этим 
заняться. Сыну учиться еще год. Он думает 
о медицинском институте, говорит, что не 
боится крови. Но, конечно, не представляет 
еще всех сложностей этой профессии. 

— Что это за подруга Леонида, некая 
продюсер, которая раздает интервью, рас-
сказывая, что артист в последнее время 
пил, мучился от боли и одиночества? Что 
вы с него «только деньги трясли»? 

— Мне не хочется говорить об этой жен-
щине, которая распространяла ложную ин-
формацию. Мне неприятна эта тема. Хочу 
только сказать, что она не являлась ни близкой 
знакомой Леонида, ни тем более его подругой. 
Мне вообще непонятно, зачем нужно лить всю 
эту грязь после смерти Лени. Как непонятно, 
зачем вдруг появилась первая жена Леонида 
Ольга Шумакова и начала рассказывать, что 
он ее любил, а она его не любила. При жизни 
Лени она этого не говорила. Он был очень 
светлым человеком, как говорит его сестра, 
к нему никакая грязь не пристанет. 

— О наследстве разговоры уже 
идут?

— Сейчас говорят, что наш загородный 
дом продан чуть ли не за миллион долларов. 
Но, к сожалению, сумма намного скромнее. 
При том что за него еще нужно было выплатить 
приличную сумму по кредиту. Было самое 
неподходящее время для продажи. На рынке 
недвижимости в Беларуси все было очень пе-
чально. Честно говоря, о дальнейших планах 
пока не думаю. Меня до сих пор не покидает 
ощущение какой-то пустоты. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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— Сергей Витальевич, расскажите, 
насколько тяжелым был период панде-
мии для театра? С какими трудностями 
столкнулись и как они повлияли на то, что 
происходит в жизни театра сейчас?

— Год был тяжелым, как и для всех. Са-
моизоляция, ограничения, катастрофические 
финансовые потери, последствия которых 
ощущаются до сих пор. Мы и сейчас не мо-
жем в полную силу работать и зарабатывать, 
поскольку залы разрешено заполнять лишь 
на 50 процентов. Тем более наш Московский 
Губернский театр — учреждение Московской 
области, а находится в Москве. Нам приходит-
ся сложнее, чем федеральным и московским 
театрам, которым, в отличие от нас, в период 
пандемии были выделены гранты, чтобы ком-
пенсировать финансовые потери. Но все же по 
сравнению с европейскими коллегами нам грех 
жаловаться: мы работаем, выпустили в этом 
сезоне три премьеры, проводим фестивали. 
Осенью прошел Международный Большой 
детский фестиваль, а совсем скоро откроется 
Летний фестиваль губернских театров «Фа-
брика Станиславского». Жизнь продолжается!

— По вашему мнению, есть ли плюсы у 
этого периода для вас лично и для вашего 
творчества?

— Безусловно. Прошлой весной я впервые 
в жизни столь долгое время провел с семьей, 
с детьми, мы жили на даче — это счастье. 
Конечно, переживал из-за отсутствия работы, 
за театр, было страшно жаль, что отложилась 
долгожданная работа над «Маскарадом», где я 
должен был сыграть Арбенина. Но зато имен-
но на даче, среди грядок, родилась идея по-
становки «Дяди Вани», в декабре состоялась 
премьера. 

У любых, даже самых сложных обстоя-
тельств есть плюсы. Во время самоизоляции 
мы убедились, насколько дружная и креатив-
ная команда у нас в театре. Мы были далеко 
друг от друга, но вместе: креативили, при-
думывали онлайн-проекты, новые формы 
общения со зрителем. И даже обрели новых 
зрителей, которые впервые обратили вни-
мание на наш театр именно в тот период, 
когда все перешли в онлайн. Сумели их за-
интересовать, и когда театры открылись, они 
пришли к нам. 

— В прошлом году из-за пандемии 
Летний фестиваль губернских театров 
«Фабрика Станиславского» был отменен. 
К счастью, в этом году он состоится…

— Да, фестиваль «Фабрика Станис-
лавского» стартует в начале июня. От-
крытие пройдет в Королеве, но основной 
площадкой по традиции станет Губернский 
театр. На церемонии открытия мы пока-
жем превью спектакля «Безымянная звез-
да», который ставит Александр Созонов, 
в главных ролях Анна Снаткина и Никита 
Пресняков.

Мне кажется, программа фестиваля по-
лучилась очень достойной, это и интересные 
режиссерские высказывания, и потрясаю-
щие актерские ансамбли, яркие актерские 
работы. Название премии родилось из из-
вестной фразы Станиславского, для которого 
главным всегда был актер, проживающий на 
сцене жизнь своего героя так, чтобы зрители 
могли сказать ему «Верю!». Мы за театр, где 
режиссер растворяется в актере, а форма 
не превалирует над содержанием, где есть 
«жизнь человеческого духа», как говорил 
Станиславский. 

— Расскажите о планах на ближайшее 
время. Есть ли масштабные проекты, ко-
торые хотелось бы реализовать в этом 
году? 

— Планов громадье! В начале августа в 
Севастополе впервые проведем фестиваль 
«ЭХО БДФ», где пройдут показы лауреатов 
III Международного Большого детского фе-
стиваля. Будет большой праздник для детей 
и родителей: показы спектаклей, в летних 
кинотеатрах можно будет посмотреть детское 
кино и анимацию, в парках пройдут спектакли 
уличных театров. Будет программа и для 
профессионалов — питчинг, лаборатории, 
лекции. А 1 сентября в Москве стартует IV 
Международный Большой детский фести-
валь, в этом году он продлится 2 с половиной 
месяца и завершится в Санкт-Петербурге.

В сентябре планируется премьера элек-
тродрамы «Безымянная звезда» в постановке 
Александра Созонова. В октябре официально 
выпустим премьеру моей постановки «Каза-
нова. Ars Vivendi», где я играю главную роль 
Казановы.

Беседовала Анна АНИКИНА.

Худрук Московского 
Губернского театра 
поделился с читателями 
творческими планами

Народный артист РФ, актер театра и 
кино Сергей Безруков уже на протя-
жении 8 лет является руководителем 
Московского Губернского театра. 
О трудностях во время пандемии и 
сегодняшней ситуации в театре — 
в нашем интервью.

КУЛЬТУРА

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ: 
«МЫ ЗА ТЕАТР, ГДЕ РЕЖИССЕР 
РАСТВОРЯЕТСЯ В АКТЕРЕ»
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13 апреля не стало знаменитого «песняра» с ангельским 
голосом — Леонида Борткевича, который исполнял главные 
хиты ансамбля: «Белоруссию», «Алесю», «Березовый сок», 
«Александрину», «Беловежскую пущу». Он умер в реанимации 
3-й больницы Минска на 72-м году жизни. У «белорусского 
соловья» отказали почки. 
И сразу нашлись сплетники, которые стали рассказывать 
об одиночестве Леонида, его пьяном загуле перед смер-
тью. Камни полетели в сторону его третьей жены Татьяны 
Родянко, которая была младше артиста на 36 лет. 
Мы связались с вдовой Борткевича. О том, как она 
познакомилась со своим будущем мужем, кто 
назвал сына Кристианом, почему они были вы-
нуждены продать загородный дом, о спонтан-
ном разводе и какими на самом деле были 
последние дни Леонида, Татьяна Родянко 
рассказала «МК». 

«МЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО 
ОСТАВАЛИСЬ СЕМЬЕИ»

ЛИЧНЫЙ  АРХИВ

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 
В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

А 

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ
25 мая с 10.00 до 14.00
Сокольники, ул. Бабаевская, д. 6, 
в фойе «Мой социальный центр»
Соколиная Гора, ул. Буракова, д. 17/2, 
в фойе ЦСО
Можайский, ул. Гришина, д. 8, корп. 3, 
в фойе ЦСО
Гагаринский, Ленинский просп., д. 60/2, 
в фойе ЦСО
Котловка, Севастопольский просп., д. 51, 
в фойе ЦСО
Мещанский, Переяславский пер., д. 6, 
в фойе ЦСО
Новогиреево, ул. Кусковская, д. 23, корп. 2, 
в фойе ЦСО
Филевский парк, 
ул. 2-я Филевская, д. 7, корп. 7, в фойе ЦСО
26 мая с 10.00 до 14.00
Алтуфьевский, Путевый проезд, д. 20, к. 2, 
перед ЦСО
Перовский, ул. 2-я Владимирская, д. 10, 
в фойе ЦСО
Преображенское, 
ул. Краснобогатырская, д. 87, 
в фойе «Мой социальный центр»
Богородское, ул. Бойцовая, д. 10, корп. 5, 
вход со двора в ЦСО
Обручевский, ул. Новаторов, д. 36, корп. 5, 
в фойе ЦСО
Зюзино, ул. Одесская, д. 9, корп. 1, 
в фойе ЦСО
Раменки, ул. Пырьева, д. 5а, в фойе ЦСО
Тверской, ул. Малая Дмитровка, д. 27, 
в фойе ЦСО

27 мая с 10.00 до 14.00
Преображенское, 
1-й Зборовский пер., д. 11, в фойе ЦСО
Сокольники, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, 
в фойе ЦСО
Солнцево, ул. Богданова, д. 54, в фойе ЦСО
Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 25б, 
в фойе ЦСО
Академический, 
ул. Новочеремушкинская, д. 20/23, 
в фойе ЦСО (вход с ул. Кедрова)
Черемушки, ул. Наметкина, д. 9, в фойе ЦСО
Красносельский, Малый Краснопрудный 
тупик, д. 1,стр. 1, в фойе ЦСО
Басманный, ул. Бауманская, д. 36, стр. 2, 
в фойе ЦСО
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

25 мая с 15.00 до 19.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у магазина «Билла»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного 
Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
26 и 27 мая с 15.00 до 19.00
м. «Теплый Стан», 
ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 34, 
на большой автостоянке
р-н Южное Медведково, 
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, 
у маг. «Авто 49»
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попробовала себя в роли менеджера, но по-
няла, что это не мое. Я отучилась на стилиста и 

Третья жена Леонида Борткевича рассказала 
о жизни с «песняром» и его последних днях
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«Белорусский 
соловей» Леонид 

Борткевич в своем 
загородном доме.

Супруги с сыном 
Кристианом на отдыхе.

Леонида и Татьяну считали 
идеальной парой.

Знаменитый «песняр» 
Леонид Борткевич с третьей 

женой Татьяной Родянко.



Во всех европейских топ-лигах 
определились чемпионы. 
Если в Английской премьер-
лиге, немецкой Бундеслиге 
и итальянской Серии А мы 
победителей узнали досрочно 
— ими стали «Манчестер 
Сити» (ожидаемо), «Бавария» 
(традиционно), «Интер» (наконец-
то!), то в Испании и Франции 
обладатели золотых медалей стали 
известны только в последнем туре — 
мадридский «Атлетико» и «Лилль». 
Представляем героев и антигероев 
клубного футбольного года.

Лучшие команды: «Манчестер 
Сити», «Интер» и «Лилль»

После провала в прошлом сезоне каза-
лось, что сказка Гвардиолы в «Сити» законче-
на. «Горожане» впервые с 2017 года остались 
без значимых трофеев, снова сплоховали в 
Лиге чемпионов. Команда страдала от по-
стоянных перестановок в линии защиты, за-
тыкая дыры в центре обороны возрастным 
Фернандиньо.

В этом сезоне Пеп сделал «Сити» гораздо 
более сбалансированным, прагматичным и 
стабильным. Нынешний сезон стал для Гвар-
диолы вторым по наименьшей результатив-
ности (83 гола за 38 матчей). Но, несмотря на 
это, начиная с января никто не сомневался, 
что команда в третий раз в эпоху каталонца 
заберет престижный трофей. Лучшим игро-
ком стал защитник Рубен Диаш, Эдерсон 
вновь провел больше всех матчей «на ноль», 
а лучшим бомбардиром команды стал цен-
трхав Илкай Гюндоган с 13 голами. В конце 
этой недели «Сити» может навсегда войти в 
историю: им предстоит финал Лиги чемпионов 
против «Челси».

«Интер» — лучшая команда Европы по 
набору очков (91). И нельзя сказать, что кон-
куренция была слабой: «Милан», финиширо-
вавший вторым, набрал очков больше, чем 
«Манчестер Юнайтед», игрой которого мы 
восторгаемся последние полгода.

Антонио Конте удалось собрать команду 
своей мечты: Ромелу Лукаку при нем стал 
одним из лучших игроков планеты, в центре 
защиты наконец заблистал Милан Шкриньяр, 
а Кристиан Эриксен вспомнил, как надо играть 
в футбол. Ну и отдельного упоминания заслу-
живает Самир Ханданович. Опытный словенец 
— лидер Серии А по сухим матчам. А еще он 
в свои 36 лет, будучи капитаном «Интера», 
выиграл первый трофей в своей карьере.

«Лилль» — главная сенсация сезона. 
Очень организованная, почти непробивае-
мая команда Кристофа Галтье. «Доги» стали 
командой, которая дает молодым талантам 
вроде Осимхена дорогу в большое топовое 
будущее, а уже списанным игрокам вроде 
Фонте, Саншеша и Йылмаза — второй шанс. 
Они переиграли на дистанции монструоз-
ный «ПСЖ», оставили позади себя крепкие 
«Монако» и «Лион». Ждем продолжения 
банкета!

Худшие команды: «Ювентус», 
«Арсенал», «ПСЖ»

«Ювентус» на восьмом году своего до-
минирования в Италии решил немножко сойти 
с ума. Сначала они в крайне сбалансирован-
ный состав добавляют Криштиану Роналду, 
который последний раз пахал в обороне еще 

в моуриньевском «Реале». Затем вместо гиб-
кого Аллегри они ставят упрямого догмати-
ка Сарри, футбол которого немыслим без 
интенсивного прессинга и работы каждого 
полевого игрока. А после они назначают тре-
нером человека, который никогда не работал 
ни ассистентом, ни наставником молодежной 
команды, — Андреа Пирло.

Провал «Ювентуса» нельзя списать только 
на Пирло, только на Роналду и только на воз-
растную защиту. Кризис и спад — следствие 
целого комплекса проблем. Семье Аньелли 
предстоит решить: они про футбол или же 
про маркетинг и супердоходы.

«Арсенал» после ухода Венгера про-
должает быть источником уныния и скуки. 
Микель Артета завершил уже второй сезон на 
«Эмирейтс». И второй сезон вне еврокубковой 
зоны. Вроде бы в составе «канониров» появля-
ются таланты вроде Саки, Смит-Роу и Нкетиа, 
но «Арсенал» всегда был претендентом на 
высокие места. Сейчас же лондонцев смело 
можно называть середняком АПЛ.

«ПСЖ» же сделал ставку на Лигу чем-
пионов. И проиграл. По всему сезону в Лиге 
1 можно было видеть недостаток мотивации 
у парижан. Они слишком часто оступались, 
ошибались и теряли очки там, где раньше 
не теряли. Не помогла даже смена тренера 
в январе. Маурисио Почеттино одержал не-
сколько ярких побед в Лиге чемпионов, но в 
чемпионате его контратакующий стиль не 
так эффективен. В итоге впервые за 4 года 
«Париж» остался без титула.

Лучшие тренеры: Хосеп Гвардиола, 
Зинедин Зидан и Юрген Клопп

Гвардиола — без вариантов лучший. Его 
«Сити» — вероятно, лучшая команда мира 
прямо сейчас. Наиболее сбалансированная, 
наиболее уверенная, наиболее готовая обы-
грать любого соперника.

А похвала Зидану и Клоппу — это про не-
сгибаемость и умение находить выход даже 
в самых катастрофических ситуациях. Весь 

сезон оба тренера работали в условиях войны 
с травмами. И все же работу Зидана мы коти-
руем выше. Зинедин почти весь сезон отыграл 
без основного сочетания защитников, так и 
не получил Азара в идеальном состоянии, а 
Асенсио вернулся в состав после страшной 
травмы «крестов». 

Всего за сезон в стане «сливочных» случи-
лось более 60 травм, а «Реал» до последнего 
тура умудрялся биться за титул с «Атлетико», 
который к середине зимы нарастил отрыв в 10 
очков. Кроме того, Зизу мог вывести «Реал» в 
очередной финал ЛЧ, но после доминантных 
побед над «Аталантой» и «Ливерпулем» силы 
мадридцев закончились на «Челси». Когда Зи-
дан выиграл три ЛЧ подряд, критики считали, 
что он зависит от навесов на Роналду. Когда 
Зидан выиграл чемпионство в прошлом году, 
критики считали, что он зависит от голов Ра-
моса. Но вот Криша в Мадриде нет уже 3 года, 
Рамос почти не играл в 2021 году, а «Реал» все 
еще конкурентоспособен и силен.

Клопп же столкнулся с самым страшным 
сном любого тренера: он просто потерял на 
весь сезон всех своих основных централь-
ных защитников. В худший момент сезона 
Юрген ставил в эту зону опорников Фабиньо 
и Хендерсона, но в один момент он решил 
рискнуть: вернул лидеров на их позиции в 
центре поля, а в оборону поставил далеко 
не топовых защитников: Филлипса, Кабака и 
Уильямса. Итог: «красные» взлетели на третью 
строчку в АПЛ.

Худшие тренеры: Жозе Моуринью, 
Андреа Пирло и Фрэнк Лэмпард

Трагедия Жозе очень забавляет его нена-
вистников и очень печалит его поклонников. 
Некогда дерзкий и современный тренер пре-
вратился в устаревшего специалиста, который 
выдает больше хитов на пресс-конференциях, 
чем на футбольном поле.

Все мы знаем цикл Моуринью: первый 
сезон для разгона, доминирование и победы 
во втором, крах и увольнение в третьем. В 
«Тоттенхэме» Жозе провалился уже во втором 
сезоне, не дойдя до третьего.

Его «Тоттенхэм», учитывая сложности у 
конкурентов, мог побиться за место в четверке 
АПЛ, но в итоге сумел попасть только в Лигу 
конференций. «Шпоры» были одними из фаво-
ритов Лиги Европы, но умудрились с треском 
проиграть загребскому «Динамо». Посмотрим, 
покажет ли себя Моуринью в «Роме», где его 
ждут со следующего сезона.

Провалы Пирло и Лэмпарда имеют и сход-
ства, и различия. Пирло пришел в один из 
самых больших клубов планеты без малейшего 
опыта тренерской работы. Никто не знал, какие 
идеи у Андреа, какую схему он предпочитает, 
какие принципы исповедует его команда. В на-
чале сезона он пытался экспериментировать 
с тактикой, но ближе к концу он зациклился 
на понятных 4–4–2, где Криштиану Роналду 
может отдыхать при игре без мяча. И почти 
30 голов Криша в сезоне ничего не принесли: 
доминировавший в Италии 9 лет «Юве» едва 
не оказался в Лиге Европы.

Лэмпард же провел отличную (или даже 
выдающуюся) работу в сезоне 2019/20: в 
условиях трансферного бана и потери Азара 
он сумел поставить команде яркий футбол, 
добиться хорошего результата (4-е место 
в АПЛ и финал Кубка), а также внедрить в 
состав ряд молодых игроков (Абрахам, То-
мори, Маунт, Джеймс, Гилмор). Но после за-
купки звезд Фрэнк явно поплыл. Он перестал 

экспериментировать, зациклился на схеме 
4–3–3 и не нашел места для Вернера, Хавертца 
и Зиеша. А приход Тухеля показал, на что спо-
собна эта молодая и еще сырая команда.

Лучшие игроки: Бруну Фернандеш, 
Роберт Левандовский и Ромелу 
Лукаку

Португалец Фернандеш — главный автор 
взлета «Манчестер Юнайтед». До его прихода 
«дьяволы» не могли забраться в топ-4, регу-
лярно спотыкались на середняках. Теперь 
же Бруну тащит. Он мгновенно стал вице-
капитаном команды, одним из лидеров АПЛ 
по системе «гол+пас». Его индивидуальные 
качества разнообразили позиционную ата-
ку «МЮ», что так важно, когда ты играешь 
против запирающихся в своей штрафной 
аутсайдеров.

Роберт Левандовский — наверное, луч-
ший игрок планеты прямо сейчас. Безумный 
поляк забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги и 
побил вечный рекорд Герда Мюллера. Из-за 
его травмы «Бавария» во многом и вылетела 
из Лиги чемпионов: топовой реализации Леви 
не хватило в матчах с «ПСЖ». Зато титул в 
чемпионате снова в кармане.

Ромелу Лукаку — игрок мечты Антонио 
Конте. Когда-то давно тренер заявил, что голы 
для его нападающего — не задача, а возна-
граждение. Форвард в команде Конте прежде 
всего работает и направляет атаки команды, а 
голы надо воспринимать как приятный бонус. 
Лукаку же, которого Антонио хотел получить 
еще со времен «Челси», сочетает в себе и 
умение строить атакующую игру команды, 
и машину по забиванию голов. Более того, 
в гонке лучших ассистентов Серии А Ромелу 
уступил только Руслану Малиновскому, кото-
рый в определенный момент решил, что он 
игрок мирового уровня.

Худшие игроки: Мауро Икарди, 
Виллиан, Миралем Пьянич

Мауро Икарди — символ уходящей эпохи 
ограниченных форвардов. Этот парень имеет 
пользу, только когда находится в штрафной. 
«Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов 
показал все изъяны Мауро: если он отрезан 
от команды, он просто бесполезен. В этом 
сезоне Лиги 1 он забил 7 голов, уступив место 
в основе молодому Мойзе Кину.

Виллиан приходил в «Арсенал» в стату-
се лидера бодрого «Челси» Лэмпарда, но у 
«канониров» он запомнился лишь публичной 
критикой со стороны Артеты и нахождением 
на скамейке запасных. Год назад он отказался 
от двухлетней сделки с «Челси», так как хотел 
стабильности.

Стабильность эту дал клуб из Северного 
Лондона, подписав с Виллианом контракт на 
три года. За сезон в «Арсенале» он забил лишь 
один гол, пять раз ассистировал партнерам и, 
судя по всему, собирается на выход: в услугах 
бразильца заинтересован «Интер Майами».

Миралем Пьянич — символ отвратитель-
ной до ужаса селекции «Барселоны». Никто 
пока не понял, зачем боснийский опорник 
каталонскому клубу. Дело не в том, что у него 
0 результативных действий за сезон: забивать 
и раздавать — не работа Пьянича. Дело в том, 
что он лишь шесть раз вышел в основном со-
ставе в матчах чемпионата. А еще ему 30 лет и 
его обменяли на молодого и перспективного 
Артура. Просто занавес.

Вячеслав ЛЕГКОНОГИХ.

Прошлой ночью завершили свои 
выступления в розыгрыше Кубка 
Стэнли одни из самых «русских» 
клубов лиги: «Сент-Луис Блюз» и 
«Вашингтон Кэпиталз». Поэтому у 
тренерского штаба сборной России 
по хоккею появилась возможность 
усилить состав мастеровитыми 
игроками. Рассуждаем, насколько 
они необходимы и кто еще не 
помешал бы национальной 
команде в Риге.

Вашингтонский «призыв» 
и проснувшийся Тарасенко
По официальной информации, которая 

поступила из пресс-службы ФХР, форвард «Ва-
шингтона», завершившего свое выступление в 
розыгрыше Кубка Стэнли, Александр Овечкин 
пропустит чемпионат мира из-за повреждений, 
полученных по ходу регулярного чемпионата и 
плей-офф. Если бы речь шла не об Александре, 
то можно было бы подумать, что игрок просто 
решил откосить от игры за сборную. Но, зная 
характер Овечкина, который всегда с радостью 
выступает за свою страну, нет смысла сомне-
ваться в наличии травм.

Впрочем, Ови в Риге и не нужен. Нет сомне-
ний в том, что Александр — это главная звезда 

отечественного хоккея, которую хотят видеть в 
сборной все без исключения. Но за последние 
5–6 лет на чемпионатах мира Овечкин приносил 
мало голевой пользы. От Александра всегда 
ждут голов, не зря же его называют лучшим 
снайпером современности, но в сборной у на-
падающего с заброшенными шайбами всегда 
были проблемы. Александр уже давно имеет 
славу клубного игрока, который растворяется 
сразу, как только примеряет свитер сборной 
России. К тому же Овечкин наверняка внес бы 
раздор в идеально сбалансированный состав 
нашей команды: есть вероятность, что партне-
ры могли начать играть на свою главную звезду 
в ущерб командным действиям.

Зато были приглашены и уже дали со-
гласие на приезд в сборную два других игро-
ка «Вашингтона»: защитник Дмитрий Орлов 
и голкипер Илья Самсонов. Оба хоккеиста 
были важной частью своего клуба в играх на 
выбывание: Орлов весь плей-офф провел в 

качестве защитника первой пары, а Самсо-
нов был основным голкипером «столичных». 
Для 24-летнего вратаря это будет первый в 
карьере взрослый чемпионат мира, поэто-
му очень интересно посмотреть, как он себя 
проявит, тем более что приглашают его явно на 
роль основного голкипера. Вратарскую линию 
действительно нужно усиливать, потому что 
бригада в составе Самонова и Бочарова не 
выглядит сверхнадежной.

Дмитрий Орлов же добавит атакующей 
мощи оборонительной линии команды. С его 
приходом сборная может получить защиту, 
собранную полностью из игроков НХЛ.

Если приглашение игроков «Вашингтона» 
напрашивалось, то решение взять форварда 
«Сент-Луиса» Владимира Тарасенко можно на-
звать спорным. Хоккеист пропустил большую 
часть сезона из-за травм, но сумел на мажор-
ной ноте завершить плей-офф, оформив дубль 
в последнем матче против «Колорадо» (2:5). 

Возможно, этот яркий проблеск в игре Тарасен-
ко убедил тренерский штаб в необходимости 
пригласить игрока. И такой ход вполне может 
сработать. Дубль в последнем матче придаст 
Владимиру уверенности, а чемпионат мира 
— шанс скрасить неудавшийся сезон. Самое 
главное — обойтись без травм.

Капризова не будет

Приезд Тарасенко преграждает дорогу 
форварду «Миннесоты» Кириллу Капризову, 
который уже завтра ночью также может освобо-
диться. Однако ждать некогда, ведь чемпионат 
мира — турнир короткий. При этом антико-
видные правила не разрешают приезжающим 
хоккеистам сразу играть. Сначала им нужно 
три дня побыть в изоляции, ежедневно сда-
вая тесты на коронавирус, только после этого 
спортсмена допустят к тренировкам. Затем 
необходимо сдать еще три теста, и если все 
шесть окажутся отрицательными, то хоккеист 
сможет выйти на лед в полноценном матче.

Все это делает порой приглашение того 
или иного игрока абсолютно бессмысленным, 

так как турнир за это время может просто-
напросто закончиться. Хотя Кирилл, без сомне-
ний, смог бы стать лидером сборной России, 
принеся ей огромную пользу на льду, ведь 
молодой Капризов потрясающе провел свой 
первый сезон в НХЛ. А посещение чемпионата 
мира в качестве одной из главных заокеанских 
звезд могло бы придать еще большей уверен-
ности нападающему.

Илья КАТКОВ.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

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

КУЛЬТУРА

НЕ ПРОПУСТИ!
КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 25.05.2021
1 USD — 73,5266; 1 EURO — 89,6877.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Георгий Гречко (1931–2017) — космонавт, 
дважды Герой Советского Союза
Олег Даль (1941–1981) — актер театра и 
кино

Александр Калягин (1942) — актер, режис-
сер, народный артист РСФСР, худрук театра 
Et Cetera
Иэн Маккеллен (1939) — актер («Властелин 
колец»)
Кристина Орбакайте (1971) — певица и 
актриса, заслуженная артистка РФ
Джек Стейнбергер (1921–2020) — физик, 
лауреат Нобелевской премии (1988)

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день пропавших детей
День полотенца
День филолога в России
День нерпёнка
Всемирный день щитовидной железы
1731 г. — открыто судоходство по Ладож-
скому каналу
1901 г. — основан «Ривер Плейт», один из 
самых титулованных спортивных футбольных 
клубов Аргентины
1966 г. — на советские экраны вышел фильм 

Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля!»
ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 6...8°, 
днем в Москве 21…23°. Переменная об-
лачность. Без осадков. Ветер западный, 
5–10 м/c.
Восход Солнца — 4.01, заход Солнца — 20.52, 
долгота дня — 16.51. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.Наименование аукциона: открытый аукцион на 

повышение, проводимый на электронной торговой 
площадке ООО «ЭТП ГПБ».

Продавец (собственнике) имущества 
ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа», 
Елисеев Алексей Викторович, 
eliseev.av@gazavia.gazprom.ru, тел.: +7 (4842) 760-004.
Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Сергеева Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки: 
ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Даты начала и окончания приема заявок: 

21.05.2021–19.06.2021. 

Дата начала аукциона: 21.06.2021 в 12:00 по мо-
сковскому времени.

Выставляемое на торги имущество: 
(лот № // наименование // цена руб.)
— лот 1 // Автоцистерна 56141-0000010-32 
МАЗ-6303А5-340, 2008 г.в. // 943000,00;
— лот 2 // ПАЗ-4234, 2012 г. в., гос. № Н127НУ40 // 
709000,00.

Шаг аукциона на повышение цены по всем лотам: 
15 000 рублей, размер задатка 50 000 рублей. 
Все цены указаны с НДС.

Обременения: Отсутствуют. 
С полным перечнем имущества, дополнительного 

оборудования, документацией об аукционе, порядке 
его проведения можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа спецавтотранспорта в Калуге.

— Яков Давидович, вы знаете, я изобрел 
способ разбогатеть!
 — Знаю, Фима, но у меня вы уже 
занимали!

Вчера в очередной раз убедился, как 
вредно курить.
Пошел на кухню выкурить сигаретку, a там 
жена борщ начала готовить. Пришлось 
картошку чистить.

Взрослая жизнь — это смотреть весь день на 
экран среднего размера, чтобы вечером при-
йти домой и вознаградить себя просмотром 
экрана большого размера, периодически 
отвлекаясь на экран маленького размера.

— Дорогой, что тебе приготовить на ужин?
— Устриц в нормандском соусе.
— Ну, пельмени так пельмени...

В России есть только один запрещающий 
знак — бетонный блок поперек дороги. 
Остальные — предупреждающие.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

■ «Оружие»
Женщина и помповое ружье — любовь 
с первого взгляда. 
Первая доступная вертикалка — с те-
плотой об ИЖ-12.
Новый «болт» на рынке — о достоинствах 
Benelli Wild.
■ «Природа»
Сохраним сокровища планеты! — чем 
чреваты новые проекты в Даурии.
Охотничий календарь — соловьи рас-
певают, май прославляют.
Стать охотником — культуре охоты 
посвящается.
■ «Трофеи»
Сафари для «чайников»? — проблем не 
будет!
Фатальная ошибка — как добыть льва и 
остаться в живых.
Зачем идете в горы вы? — за тэками 
Нарынкола.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ (№5–6) 
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА 
XXI ВЕК»

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

www.ohotniki.ru

НА КРАЮ ОЙКУМЕНЫНА КРАЮ ОЙКУМЕНЫ

КАРАБИН 
ОТ BENELLI

СОХРАНИТЬ 
ДАУРСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

АФРИКА 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

www.ohotniki.ru
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В Ригу летит звездныИ десант
Сборная России на чемпионате мира пополнится игроками 
НХЛ, но там не будет Овечкина

На выставке «Темный лес» чувствуешь 
себя героем страшной сказки и сталке-
ром из романа Стругацких одновремен-
но. Ты бродишь среди огромных хол-
стов, где черным по белому нарисован 
странный мир — с мрачными секретны-
ми базами, бункерами, подлодками, 
вышками, полигонами для ядерных 
испытаний. Все постройки мы видим 
сквозь заросли темного леса, а написан 
он на кухонных скатертях, соединенных 
в большие полотна, так что обратная 
сторона темного леса — цветная и даже 
домашняя. Однако оказывается, что 
необычная метафора Таисии Коротко-
вой в Западном крыле Третьяковской 
галереи (бывший ЦДХ) вовсе не сказка 
или фантазия — художница изображает 
реальные военные объекты.

Недавно в зале №3 показывали интри-
гующую мистификацию молодого худож-
ника Николая Кошелева, который создал 
серию работ от лица придуманного ху-
дожника, будто бы жившего сто лет назад, 
а потом исчезнувшего при таинственных 
обстоятельствах... Новая выставка в под-
вальном пространстве галереи снова с ми-
стическими оттенками и снова от довольно 
молодого автора. Таисия Короткова (род. в 
1980-м) предлагает тотальное погружение 
в фольклорную метафору — путешествие 
в непридуманную страшную сказку.

Огромные полотна — как театральные 
декорации. Зритель может плутать среди 
них по темному лесу, находя в разных его 
уголках странные вещи — волшебную по-
лянку из мусора, летающую избушку или 
соцветие магических трав вроде сон-травы 
или чернобыльника. Черно-белые холсты, 
созданные с помощью черного маркера, 
детально изображают среди деревьев 
разные строения или растения. Говорят, 
в каждой сказке есть доля правды, а здесь 
правда — в каждом штрихе. Все эти пей-
зажи и травы существуют на самом деле. 
Об этом свидетельствуют подробные экс-
пликации: вот радиолокационная станция 
в подмосковной Кубинке, а вот полигон для 
испытаний атомных и водородных бомб 
в городе Семее (что на реке Иртыше (на 
фото)). Здесь можно увидеть подробное 
описание структуры подразделения АЭС 
и тут же переключиться на фотографии 
микроорганизмов, многие из которых при 
приближении напоминают ядерный взрыв. 
А потом почувствовать себя волшебником-
травником и учить свойства, например, 
чернобыльника: согласно поверьям, если 
зашить сентябрьский сбор в шкуру зайца, 
то обретешь непревзойденную ловкость и 
скорость в беге. Или тирич-травы — люби-
мой травы ведьм и оборотней.

Однако у любой темной стороны есть 
оборотная — светлая. Изнанкой военизи-
рованного «мужского» мира, наполненного 
оружием, становится уютный «женский». 
Контраст разительный: с одной стороны, 
научное на гране фантастики, пропитан-
ное звенящим холодом и тихим ужасом, с 
другой — «лоскутное одеяло» из домашних 
клеенчатых скатертей, пестрящее уютными 
расцветками. Такой художественный прием 
становится своеобразным многоточием 
выставки: не бывает абсолютного зла и 
добра, сказки вырастают из реальной по-
чты, луч света всегда пробивается в темное 
царство.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ТЕМНЫЙ МИР 
ПРОЯВИЛСЯ 
НА СКАТЕРТЯХ
На выставке 
Таисии Коротковой 
в Третьяковке можно 
стать сталкером
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AP

В Европе сменились

Выбираем лучших и худших в топ-пятерке 
футбольных лиг Старого Света

чемпионы
Хосе 
Гвардиола.

Мадридский «Атлетико» стал 11-кратным чемпионом Испании.

AP

AP

может просто-

Кирилл 
Капризов 
(справа).


