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САММИТ ПУТИН–БАЙДЕН: 
ПРОРЫВА НЕ БУДЕТ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС, 
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ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 
2021 ГОДА В ЦСО

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-СПИКЕР ДУМЫ АЛЕКСАНДР 
ЖУКОВ — О СВОЕМ ЮБИЛЕЕ И О ТОМ, 
ЧТО ЕМУ НИ РАЗУ 
НЕ ПРЕДЛАГАЛИ ВЗЯТКУ Читайте 5-ю стр.

«В какой-то год я 
непрерывно стоял 
на трибуне в Думе 
десять часов». 

Читайте 7-ю стр.

Во время 
выступления 
певица обзывала 
себя и предлагала 
зрителям уйти.

БУЗОВА — ДУРА, НО НЕ ПОЛНАЯ 
Жители Волгограда рассказали о вызывающем 
поведении Ольги Бузовой на фестивале. Однако 
особо преданные фанаты артистки защитили звезду, 
несмотря на конфуз

Во всем, учат психологи, надо видеть 
хорошую сторону. А в визите полицейского 
к фотокорреспонденту «МК» Геннадию Чер-
касову — с вопросом, что он делал в центре 
Москвы 21 апреля сего года во время не-
санкционированной оппозиционной акции 
— позитив просматривается невооруженным 
глазом. Пример нашего коллеги доказывает: 
вопреки брюзжанию маловеров система рас-
познавания лиц у нас работает!

Второй положительный момент — гу-
манизм правоохранителей. Добрейшей, как 
выяснилось, души люди. Несмотря на явную 
«улику» — камера наблюдения, по словам 
участкового, запечатлела нашего коллегу 
находящимся в толпе, — не стали ни аресто-
вывать его, ни вообще «шить» дело. Во всяком 
случае — тьфу-тьфу! — пока. Полицейский 
ограничился проверкой редакционного удо-
стоверения и устными объяснениями Генна-
дия: на акции он присутствовал в качестве 
журналиста.

Читайте 2-ю стр.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!

КАК НЕ СОРВАТЬСЯ 
НА ЕГЭ

Специалисты объяснили, 
каким образом успокоить 

ребенка перед экзаменами
31 мая в России стартовала основная вол-

на ЕГЭ. В понедельник школьники сдавали 
экзамены по выбору — литературу, химию и 
географию. Впереди у ребят, планирующих 
поступать в вузы, обязательный экзамен по 
русскому языку. Традиционно экзаменацион-
ная пора — это огромный стресс для выпуск-
ников. Что делать родителям, если ребенок 
не может совладать со своими эмоциями 
накануне решающего испытания?

Читайте 3-ю стр.

Наверняка дачни-
ки и огородники уже 
пожалели, что в про-
шлую весну не поса-
дили картофельные 
грядки. Ведь сегодня 
цены на картофель 
запредельные. С на-
чала года по сравне-
нию с аналогичным 
периодом 2020-го он 
подорожал на 50% и 
стоит 60–70 рублей 
за килограмм. А то ли 
еще будет?..

Читайте 2-ю стр.
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ДАЛЬШЕ — БОЛЬШЕ?

Россиянам 
придется опять 
браться за лопаты 
и колорадских 
жуков?

В понедельник в Минске 
суд должен был предъявить 
обвинение россиянке Софье 
Сапеге. Когда выдвинут об-
винения Роману Протасе-
вичу, пока неизвестно. На 
днях родители последнего 
заявили, что сомневаются 
в словах защитника, будто 
Роман «чувствует себя хо-
рошо». Так же они высказали 

предположения, что его из-
били, перед тем как он дал 
показания на видео. 

Мы поговорили с адвока-
том оппозиционера Инессой 
Оленской, которая прояс-
нила ситуацию по своему 
подзащитному. 

Читайте 2-ю стр.

ПРОТАСЕВИЧ В СИЗО ПРОЧТЕТ 
«Я ИСПОВЕДУЮСЬ» 
Адвокат Инесса Оленская: 

«На лбу Романа — небольшая ссадина. 
По его словам, он сам себе ее поставил»

ОКО ЗА «ОКО», ТРУП ЗА ТРУП
Как и почему перестреляли друг друга участники 

элитной вечеринки в «Москва-Сити»
Приговор по громкому делу о стрель-

бе в башне «Око» делового комплекса 
«Москва-Сити» огласил в понедельник, 31 
мая, Пресненский районный суд. Пред-
сказуемо двое обвиняемых, Магомед 
Исмаилов и Эльдар Хамидов, не избе-
жали наказания: первый получил 16 лет 
колонии, второй — 15. Ранее коллегия 
присяжных признала обоих виновными 
в ряде серьезных преступлений, среди 
которых покушение на убийство двух и 
более лиц, похищение оружия.

С момента самого преступления 
прошло 3,5 года. За это время в деле 
происходили настоящие кульбиты — то 
потерпевших делали обвиняемыми, то 

снова возвращали в старый статус, то за-
являли об окончании следствия, то снова 
отправляли на расследование. Не менее 
крутые виражи можно было наблюдать 
и в суде — почти на финальной стадии 
дело останавливали и снова начинали 
рассматривать с новым составом при-
сяжных. Замена одной из присяжных во-
обще закончилась скандалом. 

«МК» решил вспомнить, с какими 
сложностями проходило расследова-
ние дела, а также что эту перестрелку 
роднит с другой, не менее эпичной бой-
ней, которая произошла в этом же округе 
Москвы.
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ЭЛИТНЫМ ДОМУШНИКАМ 
ПОМОГЛИ СТРОИТЕЛИ 

И КОРОНАВИРУС
Кража в квартире со-

основателя известной 
компании «Ламода» нем-
ца Буркхарда Биндера, 
вероятнее всего, была 
совершена по навод-
ке. Гангстер знал, когда 
бизнесмен и дама сердца 
улетят из Москвы, и влез 
на 4-й этаж дома в районе 
Хамовники по строитель-
ным лесам.

Как стало известно 
«МК», эту квартиру Бурк-
хард снимает 5 лет. Он 
живет с 30-летней теле-
журналисткой Кристиной 
Левиевой. На прошлой 
неделе пара улетела от-
дыхать на несколько дней. 
Судя по Инстаграму, ту-
ристы посетили Чечню и 
Дагестан. Со слов поли-
цейских, жильцы забыли 
закрыть балкон. 

А когда вернулись до-
мой, то обнару жили 
вскрытым сейф. Похи-
щено три пары наручных 
часов общей стоимостью 
5 миллионов рублей и 800 
тысяч рублей.

Силуэт злодея попал 
в видеокамеры — ночью 

некий мужчина перелез 
через забор между до-
мом и пешеходным мо-
стом через Москву-реку, 
где ведутся ремонтные 
работы. И таким же обра-
зом выбрался обратно. У 
иностранца есть водитель 
и горничная — их опросят 
в первую очередь. Води-
тель, кстати, некоторое 
время назад уже залезал 
в квартиру по строитель-
ным лесам, когда закли-
нило дверной замок.

Жильцы давно жалуют-
ся на строительные леса 
— конструкции стоят уже 
как минимум 3 года, хотя 
никаких работ в доме не 
проводится. Это портит 
вид из окна и облегчает 
работу злоумышленни-
кам. На этот счет управ-
ляющая компания дала 
ответ — восстанавливать 
фасад должны были в 
прошлом году, но из-за 
пандемии все пришлось 
отложить. Затем бригадир 
умер от коронавируса, по-
этому сейчас в спешном 
порядке ведется поиск 
нового подрядчика.

АНТИБИОТИКИ РАЗРЕШАТ 
НЕ ТОЛЬКО ГЛОТАТЬ, НО И ВДЫХАТЬ

Новый способ приема 
антибиотиков в организм 
— путем вдыхания — раз-
работали новосибирские 
ученые из Сибирского от-
деления РАН.

Как рассказали «МК» в 
Институте органической 
химии, принцип действия 
основывается на том, что 
частицы вещества через 
дыхательные пути быстрее 
попадают в кровь, чего не 
скажешь про таблетки. 
Пройдя через желудочно-
кишечный тракт, лишь 
малая доза лекарствен-
ного вещества попадает в 
кровь. Поэтому антибиоти-
ки, как правило, назнача-
ются на длительные сроки, 
что в итоге оказывает не-
гативное воздействие на 
здоровые органы.

При ингаляции лекар-
ственные частицы сразу 
проникают в легкие, а за-
тем, за счет большой пло-
щади альвеол, быстро 
растворяются и сразу 
поступают в кровь. По-
рошок антибиотика пред-
варительно растворяют 
в воде, а потом подают в 
ультразвуковую установку, 
которая преобразует его в 
сухой аэрозоль с разме-
ром частиц в несколько 
сотен нанометров.

Пока дышать антибио-
тиками приходится подо-
пытным мышам — зверу-
шек фиксируют в ячейках 
и подносят к их носикам 
трубки, из которых посту-
пает аэрозоль. В случае 
успеха метод планируется 
внедрить в клиниках.

ПОДРОСТКУ СОЖГЛИ ВОЛОСЫ 
В ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Горе-парикмахер в бук-
вальном смысле слова 
сжег голову и волосы 16-
летнему школьнику, кото-
рый решил перекрасить 
шевелюру в белый цвет. 
Родительница требует 
привлечь цирюльников из 
торгового центра на запа-
де Москвы к ответу.

Как стало известно 
«МК», о своем намерении 
перекраситься паренек не 
сказал ни брату-близнецу, 
ни старшему брату, ни 
маме. Природные темно-
русые волосы он захотел 
вдруг преобразовать в 
белые, чтобы быть похо-
жим на героя из аниме-
мультфильмов. 21 мая 
у юноши был день рож-
дения, и с подаренными 
деньгами спустя неделю 
он отправился в парик-
махерскую на проспекте 
Вернадского. 

А уже вечером паренек 
пожаловался на головные 
боли. Его волосы выгляде-
ли как пакля — было видно, 
что они сожжены. Когда 
женщина узнала, что за 
эти услуги он заплатил 7,5 

тысячи рублей, то пришла в 
ужас — ни одна перекраска 
не стоит подобных денег. 
Позже она изучила прайс-
лист в этой парикмахер-
ской и не нашла подобных 
цен. Вероятно, школьника 
еще и обманули.

На следующий день со-
стояние мальчика ухуд-
шилось. Вместе с сыном 
мама отправилась в парик-
махерскую, чтобы узнать, 
как проводилась процеду-
ра. Мастер в ответ просто 
нагрубил ей. Показать до-
кументы, равно как и из-
виниться, а также вернуть 
деньги за некачественную 
услугу в парикмахерской 
отказались, поэтому жен-
щина вызвала полицию и 
врачей. Пострадавшему 
поставили диагноз «хими-
ческий ожог головы и шеи 
второй степени». Видимо, 
горе-мастер неправильно 
разбавил 12-процентный 
окислитель и продержал 
волосы в жидкости доль-
ше, чем требуется. Врачи 
расписали методику лече-
ния, которое продлится не 
один день.

ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН УБИЛ ЖЕНУ И ДОЧЕРЕЙ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

Шокирующее убийство 
семьи из четырех человек 
в подмосковном Щелкове 
стало результатом при-
страстия главы семейства 
к азартным играм. К та-
кому неутешительному 
выводу пришли следова-
тели. 

Как стало известно «МК», 
тела несчастных нашли в 
воскресенье вечером, по-
сле того как житель мно-
гоэтажного дома все-таки 
заставил правоохрани-
телей вскрыть запертую 
изнутри квартиру семьи 
Ёровых. Сосед с верхнего 
этажа обратил внимание, 

что под окном роятся пол-
чища мух. Поскольку зло-
вонный запах досаждал 
гражданам уже неделю, 
жильцы убедили полицей-
ских: в квартире, скорее 
всего, кто-то умер. Реаль-
ность оказалась ужаснее 
самых печальных прогно-
зов. 40-летняя Юлия Ёро-
ва и две ее дочери 11 и 17 
лет были жестоко убиты: 
их зарезали ножом. Здесь 
же лежал мертвый хозяин 
квартиры Фируз. Рядом с 
кроватью стояла початая 
бутылка с уксусом. Экс-
перты предположили, 
что смерть женщины и 
девочек наступила около 
месяца назад, а мужчина 
покончил с собой несколь-
ко позже. 

Погибшие школьницы 
были на домашнем обу-
чении, их воспитанием 
занималась мама. Стар-
шая девочка, выпускница, 
в последний раз появля-
лась в школе 20 апреля — 
сдавала проект по одному 
из предметов. Младшая, 
пятиклассница, должна 
была прийти на контроль-
ные работы в конце мая. 
Когда она не явилась, пе-
дагоги попытались свя-
заться с родителями, но 
безуспешно. Кстати, в 
школе девочки никогда не 
говорили о каких-то до-
машних проблемах.

Фируз познакомился с 
будущей женой в 19 лет, 
после того как вернулся 
из армии. На родине, в 
Таджикистане, мужчи-
на получил два высших 
образования. Там же он 

начал свою карьеру — 
консультантом в крупной 
компании мобильной свя-
зи. Постепенно Ёров до-
служился до заместителя 
директора филиала. Бо-
лее десяти лет назад се-
мья получила российское 
гражданство и переехала 
в Волгоградскую область. 
В 2015 году супруги пере-
брались в Москву и сняли 
двухкомнатную квартиру 
в районе метро «Речной 
вокзал». Фируз устроился 
в телекоммуникационную 
компанию, возглавив де-
партамент развития про-
дукта.

Примерно в то же вре-
мя Ёров впервые увлек-
ся азартными играми, 
причем неудачно. Все-
го бизнесмен проиграл 
в онлайн-казино около 
полумиллиона рублей. 
Дома он утверждал, что 
на работе задерживают 
зарплату. В конце концов 
Фируза выручили роди-
тели — погасили его долг 
деньгами, отложенны-
ми на похороны. Тогда 
он клятвенно пообещал 
больше не играть.

Не так давно супру-
ги взяли ипотеку без 
первоначального взно-
са и сумели приобрести 
3-комнатную квартиру в 
Щелкове. Собственно, это 
и стало причиной перево-
да дочерей на домашнее 
обучение — поменять шко-
лу они не смогли, а ездить 
на учебу через всю Москву 
было хлопотно.

Видимо, денег снова 
стало не хватать, и Ёров 

вернулся к прежнему 
хобби. Он делал ставки 
на спортивном тотализа-
торе, однако безуспешно. 
Мужчина задолжал около 
100 тысяч рублей колле-
гам по работе, оформил 
кредит в банке, взял не-
сколько микрозаймов. 
По всей видимости, об 
этом узнала жена. Выяс-
нение отношений в итоге 
закончилось трагедией.
Сотрудники полиции об-
наружили при осмотре 
квартиры следы борьбы в 
кухне. Возможно, супруга 
пыталась оказать сопро-
тивление, но силы были 
неравны. Тела дочерей  
стражи порядка нашли 
на их кровати — возмож-
но, девочки спали, когда 
отец нанес смертельные 
удары.

Кстати, племянник по-
гибшей Юлии в конце 
апреля несколько дней 
подряд не мог дозво-
ниться до семьи. В конце 
концов Фируз взял труб-
ку, встревоженно сказал, 
что они сильно озабочены 
покупкой мебели, и по-
просил не беспокоить. В 
дальнейшем ни на теле-
фонные звонки, ни на стук 
в дверь никто не отвечал. 
Молодой человек подал 
заявление в полицию, 
стражи порядка также не 
смогли попасть в квартиру 
Ёровых и предположили, 
что тетя просто не хочет 
видеть племянника. Или 
же что наделавший долгов 
глава семьи скрывается от 
кредиторов.

В ПУТЯЕВСКОМ 
ПРУДУ ВПЕРВЫЕ 

РАЗРЕШАТ 
КУПАТЬСЯ

Восемь зон отдыха с 
купанием приняты в экс-
плуатацию Роспотреб-
надзором, но пока точной 
даты открытия купально-
го сезона власти Москвы 
не называют. Хотя рань-
ше, не считая прошлого 
года, когда москвичам так 
и не удалось искупаться 
легально, сезон всегда 
стартовал 1 июня. 

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе столично-
го управления Роспотреб-
надзора, готовы встретить 
посетителей 8 зон отдыха с 
купанием. Это Путяевский 
пруд (ВАО), озеро Белое 
(ВАО), озеро Мещерское 
(ЗАО), Серебряный Бор-2, 
Серебряный Бор-3 (СЗАО), 
Большой городской пруд 
(ЗелАО), озеро Черное 
(ЗелАО) и Школьное озе-
ро (ЗелАО). В 2019 году 
к открытию сезона зон 
было только 6. К списку 
добавились Белое озеро, 
Большой городской пруд 
и впервые за много лет — 
Путяевский пруд. Слухи 
о том, что там наконец-
то разрешат купаться, 
ходили еще с 2008 года, 
когда на каскаде Путяев-
ских прудов на территории 
парка «Сокольники» был 
завершен ремонт. После 
чего на протяжении не-
скольких летних сезонов 
проводился мониторинг 
качества воды. В итоге 
большинство исследо-
ваний показало соответ-
ствие воды санитарным 
требованиям. Также здесь 
были оборудованы раз-
девалки, спасательный 
и медицинский пункт. По 
сравнению с 2019 годом 
в список не вошел пляж 
«Левобережный». Но при-
емки еще ведутся.

Помимо этого Роспо-
требнадзор согласовал 
36 зон отдыха на воде без 
купания. 

ИЗВЕСТНЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТ СДЕЛАЛ ЗАКЛАДКУ У СЕБЯ ДОМА
Российский легкоат-

лет Ильгизар Сафиуллин 
подозревается в сбыте 
наркотических веществ 
— в его квартире в Новой 
Москве нашли полкило-
грамма мефедрона. Род-
ные несколько лет пыта-
лись убедить спортсмена 
избавиться от пагубной 
зависимости.

Как стало известно 

«МК», на улицу Бориса 
Пастернака полицей-
ские нагрянули по опе-
ративной разработке. Эта 
квартира принадлежит 
матери легкоатлета, ко-
торая иногда приезжает 
в Москву из города Ар-
тема Приморского края, 
откуда родом Ильгизар. 
Спортсмен живет вместе 
с гражданской женой, с 

которой сошелся полгода 
назад (по профессии она 
бровист). 

По всей видимости, 
в разработку полицей-
ских мужчина попал не 
случайно. Родные не раз 
заставали Ильгизара в 
неадекватном состоянии, 
отмечали его повышен-
ную раздражительность 
и находили пакетики с 

некими веществами. Об-
ращения к врачам успеха 
не имели. Кстати, спор-
том Ильгизар занимался 
со 2-го класса. По натуре 
он лидер, в классе был 
старостой. От большо-
го спорта он отошел в 
2018 году, когда не смог 
принять участие в Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро, хотя прошел 

отборочный тур.
Сейчас Сафиуллин под 

домашним арестом — в 
его квартире нашли 471 
грамм мефедрона. Юри-
дическими моментами 
занимается его старший 
32-летний брат, бывший 
полицейский.

СПРАВКА «МК»
Ильгизар Сафиуллин — 

российский легкоатлет, 

специализируется в беге 
на 3000 метров с препят-
ствиями. Чемпион России 
среди юниоров 2010 года. 
Выступал на чемпионате 
мира среди юниоров 2010 
года, но не смог пробиться 
в финал. Чемпион Европы 
по кроссу 2011 года среди 
юниоров. На чемпионате 
мира 2013 года в Москве 
не смог выйти в финал. 

telegram:@mk_srochno
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— На сегодняшний день никаких 
новостей по Роману Протасеви-
чу нет, — начала разговор Инес-
са Оленская.

— С ко л ь ко ра з в ы с н и м 
встречались?

— Два раза.
— Ваше впечатление о нем.
— Очень взрослый, сильный, мужествен-

ный человек, который принимает ситуацию, 
какая она есть и решает проблемы по мере 
их поступления. Вот так бы я о Романе ото-
звалась. Он начитанный, умный. Обратила 
внимание, что у него красивая, правильная, 
хорошо поставленная речь. 

— После первого свидания вы ска-
зали, что Роман бодрится. Его родители 
засомневались. 

— Это же родители, имеют право, речь 
ведь об их ребенке. Я бы тоже, наверное, не 
поверила. 

— Близкие Протасевича, наверное, 
вам допрос устраивали по поводу его 
самочувствия?

— Нет, все хорошо с родителями. Они 
поговорят, вроде успокоятся, а потом опять 
начинают волноваться. Такое поведение свой-
ственно близким тех, кто попал за решетку.

— Родители живут в Праге. Не соби-
раются приехать в Белоруссию?

— Не знаю, не обсуждали с ним этот 
вопрос.

— Протасевича сначала поместили в 
СИЗО-1, а потом перевели в СИЗО КГБ. С 
чем это связано?

— Мне тоже интересно, почему так 

произошло. По таким делам обычно люди 
сразу попадают в СИЗО КГБ. Не знаю, почему 
он сидел в СИЗО-1 на Володарского. 

— Во время вашей встречи он просил 
о чем-то?

— Просил передать книжки. Какие имен-
но, не сказал. Я сегодня сходила в книжный 
магазин, переписала штрихкоды некоторых 
книг.

— Вы сами выбирали, что ему 
почитать?

— Да, исходя из того, какое у меня о нем 
впечатление сложилось. Мне показалось, 
он любит интеллектуальную литературу. На 
следующей встрече я попрошу его написать 
заявление по поводу выбранных мною книг. 
Их ему доставят прямо из магазина.

— То есть нельзя, чтобы книги кто-то 
еще брал в руки? 

— Нежелательно. Мало ли, вдруг кто-то 
обведет буквы.

— Какие книги вы подобрали?
— Жауме Кабре «Я исповедусь», сбор-

ник рассказов и повестей Эрика-Эммануэля 
Шмитта и роман Донны Тартт «Щегол». 

— Сам Протасевич на видеозаписи 
говорил, что сотрудничает со следствием. 
Мог ведь отказаться давать показания. 

— Вопрос касается дела, не могу 
комментировать. 

— После того как появилось видео с 
его признаниями, многим показалось, 
что его били, а синяки замазали. Вы что 
думаете? 

— На тот момент, когда везде об этом 
говорили, начинаешь сомневаться, может, 
так оно и есть. 

— Вы при личном общении к нему 
приглядывались?

— Конечно. Сам отрицал избиения. Более 
того, удивлялся, что в СИЗО всех арестован-
ных называют по фамилии, а к нему обраща-
ются по имени-отчеству. 

— То есть явных синяков на его лице 
не заметили?

— На лбу есть небольшая ссадина. По 
словам Романа, он сам себе ее поставил: 
долго стоял, устал и прислонился лбом к сте-
не. Других повреждений я не заметила.

— Сейчас Протасевичу многие СМИ 
припоминают якобы его участие в боевых 
действиях на Донбассе. Но это же дело 
не имеет отношения к событиям в Бело-
руссии. Или все свалят в одну кучу?

— Я не знаю. Этот вопрос тоже не ком-
ментирую. Не могу сказать, относится этот 
эпизод к делу или нет. 

— В целом, ваш подзащитный нерв-
ничает, боится?

— При нашей встрече он был довольно 
активный, разговорчивый, реагировал на 
шутки. 

— В камере он один находится?
— У нас человека помещают в одиноч-

ную камеру, если он что-то нарушил, полу-
чил взыскание. Роман ничего не нарушал. 
Просил передать родителям, что в камере у 
него подобралась интересная компания. Все 
общаются между собой, обсуждают многие 
жизненные вещи. 

— Сколько человек с ним в камере?
— Он не говорил.
— Вы защищаете личного врага Лука-

шенко. На вас не оказывают давление?
— Нет, я делаю свою работу. Все 

законно. 
— Вам не страшно?
— Мне нет. Я — смелый человек, оцени-

ваю проблемы, если они возникают, наперед 
не фантазирую. 

— Раньше у вас были громкие дела?
— Пожалуй, это самое громкое дело. В 

Белоруссии еще не было прецедентов, кото-
рыми бы интересовался весь мир. 

Ирина БОБРОВА.

c 1-й стр.
Напомним читателям, что в по-
следние 5–6 лет с картофелем 
мы горя не знали. Все эти годы 
цена держалась на уровне 20–22 

рублей за килограмм. Да что там последние 
годы? Еще в конце всем памятного 2020 года 
в супермаркетах он продавался по 22 рубля 
— очень приличного качества, правда, по 
акции.

Потом как отрезало. Картофель эконом-
класса, цены по 35–40 рублей, да и качество, 
как говорится, не первой свежести. 

— Недавно в одном супермаркете уви-
дела молодой картофель аж по 120 рублей за 
килограмм! — рассказывает покупательни-
ца. — На египетский или азербайджанский, 
откуда сейчас поставки, не похож. Упаков-
ка российская, хотя на юге его еще нет. Мы 
всем гуртом рассматривали этот музейный 
экспонат и решили, что он все-таки россий-
ский, но никакой не молодой. Просто хорошо 
сохранился, а перед продажей его хорошо 
отмыли и подготовили… Куда идем? Какие 
цены будут дальше?

В общем, у кого есть свои сотки, лучше 
перестраховаться и посадить себе на про-
питание. Кто знает, что год грядущий нам 
готовит?

В памятном 2015 году его было перепро-
изводство, 33 млн тонн, как с куста. Но тогда 
больше половины (26 млн тонн) вырастили 
частники: фермеры, личные подсобные хо-
зяйства и дачники.

Сохраняется ли этот тренд в наше 
время? 

Этот вопрос задаю в Картофельном 
союзе России. 

— Увы, такой массовости в частном сек-
торе в последние годы в России не отмечает-
ся, — говорит Татьяна Губина, руководитель 
аппарата Картофельного союза России. — По 
данным Росстата, наблюдается резкое со-
кращение производства «второго хлеба» у 
дачников и в ЛПХ. И эта тенденция продолжает 
сохраняться. Так что сегодня многое будет 
зависеть от крупных производителей.

— Не беда, наверняка фермеры ожи-
вятся, кинутся сажать картошку. При 

таких-то сегодняшних ценах!
— Не так это просто. Знаете, сколько нуж-

но денег, чтобы вырастить один гектар? 200 
тысяч рублей — и это только на выращивание. 
Но еще нужна и спецтехника, и овощехрани-
лища… Просто так прыгать с одной культуры 
на другую себе дороже.

Конечно, можно рискнуть. Но тогда без 
хранилищ и спецоборудования свой урожай 
придется продавать сразу же, в сентябре, по 
самым низким ценам, когда пройдет урожай 
и цены рухнут. Мы приветствуем всех новых 
игроков на нашем рынке, которые приходят 
всерьез и надолго. Они предсказуемы, с ними 
можно иметь дело. А из шараханий в разные 
стороны ничего путного не выйдет.

— Кстати, какие цены на картофель 
ожидаются в сентябре, когда начнется 
уборка урожая? Мы разбаловались ценами 
по 20–22 рубля. Они вернутся, как в былые 
времена? На что нам рассчитывать?

— Сейчас сложно говорить, все будет 
зависеть от урожая. Вот здесь интересная 
арифметика. Предположим, что цены будут не 
25 рублей за килограмм, как было в последние 
годы, а 50. Разница вроде бы большая, в два 
раза. Но давайте посмотрим. 

По данным Росстата, человек за год в 
среднем съедает 54 кг картошки. 

Получается, что за год он на нее потратит 
2,5 тысячи рублей, а за месяц — около 200 
рублей. Согласитесь, не очень много, что-
бы постоянно варить борщи, супы и делать 
пюре. По многим продуктам на 200 рублей и 

килограмма не купишь. Зато при таких ценах 
наши картофелеводы смогут развивать свои 
производства. 

— Намек понял: отныне и вовек «вто-
рой хлеб» дешевле 50 рублей не будет?

— Цены, повторяю, будут зависеть от 
урожая...

А урожай зависит от наличия семенного 
материала, его цены. Российской селекции 
семян для переработки на чипсы и картофель-
фри практически нет, и приходится закупать 
иностранные, которые к тому же проходят 
сложную процедуру регистрации. В резуль-
тате весь процесс сильно тормозится.

Картофельный союз призывает отече-
ственных и зарубежных селекционеров в 
гости к ним. 

Про то, кто будет собирать урожай, 
тактично не спрашиваю, тема эта для всех 
аграриев, особенно растениеводов, очень 
болезненная. Из-за нехватки рабочих рук 
крестьяне не смогли собрать весь урожай 
минувшей осенью, отчасти и по этой причине 
картофель оказался очень волатильным с 
начала года. 

Да, сейчас небольшими группами трудо-
вые мигранты прибывают в Россию. Но рас-
считывать на некие рекорды, как, допустим, 
в 2015 году, не приходится. 

Так что напрасно россияне совсем рас-
слабились, уповая на селян. Придется им 
опять задуматься над тем, как обеспечивать 
себя «вторым хлебом» насущным. 

Владимир ЧУПРИН.

ЗНАКОМЫЕ 
ВСЕ ЛИЦА!
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Кто-то, возможно, назовет такую 
доброту попустительством рас-
поясавшейся прессе. В брат-
ской Белоруссии вон с ней так 

не церемонятся: сажают сплошь и рядом 
наравне с участниками протестных акций. 
Правда, у нашей прессы имеется неплохая 
«отмазка». 

Согласно «Закону о СМИ», журналист 
имеет право «посещать специально охра-
няемые места стихийных бедствий, ава-
рий и катастроф, массовых беспорядков и 
массовых скоплений граждан». И никаких 
дополнительных разрешений и редакци-
онных заданий ему для этой миссии не 
требуется. Достаточно редакционного 
удостоверения.

Впрочем, у «скапливающихся» граждан 
формально тоже имеется правовое осно-
вание — 31-я статья Конституции, которая 

провозглашает право «собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование». 
Но пока это действует очень плохо. Точнее 
сказать — не действует вовсе.

Короче говоря, если обстоятельства 
дела связаны с высшими государственными 

интересами, то вопрос «осуждать или мило-
вать?» решается не только и не столько на 
основании Конституции и законов, сколько 
исходя из этих самых интересов. 

Соответственно, в действиях правоохра-
нителей по отношению к освещающим акции 
протеста журналистам — их методично, 

одного за другим, выявляют как возможных 
участников и затем, взяв объяснения, как 
правило, отпускают без последствий — тоже 
надо искать некий «высший» интерес. 

Почему преследуют активистов, дума-
ется, ясно. А чего хотят от журналистов? Что 
конкретно имеют в виду, на что намекают? 
Время нынче такое, что ничего нельзя ис-
ключать. В том числе и того, что ответом на 
вопрос о конечной цели прессования прес-
сы является «передовой» опыт все той же 
Белоруссии. 

Александр Лукашенко утвердил недав-
но поправки в законодательство о массо-
вых мероприятиях и СМИ. Среди прочего 
«вводится запрет освещения в режиме ре-
ального времени массовых мероприятий, 
проводимых с нарушением установлен-
ного порядка, в целях их популяризации 
или пропаганды, — сообщает белорусское 
государственное информагентство БЕЛТА. 
— Данный запрет будет распространяться в 
том числе на журналистов средств массовой 
информации».

Не факт, конечно, что нас вскоре ждет 
белорусский уровень гласности. Но есть 
много, очень много фактов, свидетельствую-
щих о том, что движемся мы в том же самом 
направлении. И практически никаких, увы, 
которые бы указывали на выбор принципи-
ально иного маршрута.

Андрей КАМАКИН.

МАШИНА, 
КАК У ПУТИНА
Президент дал старт 
серийному производству 
«Аурусов»
Все, кто хотел машину, как у Пути-
на, смогут воплотить свою мечту в 
жизнь: президент дал старт серийно-
му производству «Аурусов», на кото-
рых с 2018 года передвигается сам. 
Розничная стоимость автомобиля 
начинается от 18 млн руб., клиенты 
смогут сами выбрать цвет и дизайн 
салона, а в перспективе — тип двига-
теля. По словам главы Минпромторга 
Дениса Мантурова, уже разработа-
на модель с водородной топливной 
установкой. Среди потенциальных 
покупателей «Ауруса» — арабские 
шейхи, президент Туркмении, а так-
же чиновники и депутаты, чьи дохо-
ды позволяют продемонстрировать 
автомобильный патриотизм.

Работа над новым российским автомо-
билем представительского класса началась в 
2012 году. Мантуров в понедельник сообщил, 
что идея его создания принадлежала лично 

Путину. А сам Путин добавил, что одним из 
требований была узнаваемость, и это удалось. 
«Аурус», по его словам, имеет традиционный 
для отечественных автомобилей такого уров-
ня дизайн, но при этом соответствует всем 
высоким мировым стандартам. «Я езжу на 
таких автомобилях и сам за рулем неодно-
кратно бывал. Это действительно достойная, 
качественная машина», — сказал Путин.

Теперь примеру президента может после-
довать каждый, у кого есть в наличии несколько 
свободных миллионов рублей: «Аурус»-седан 
выходит в серийное производство. Изначаль-
но планировалось, что лимузин будет стоить в 
районе «Бентли», но по факту вышло заметно 
дороже — минимальная цена 18 млн, сред-
няя 24 млн, а если покупать бронированную 
версию, то от 70 млн руб. Впрочем, на офици-
альной церемонии стоимость не обсуждали, 
сделав упор на экономических и технологи-
ческих аспектах. В производство автомобиля 
вовлечены сотни российских компаний и ты-
сячи человек. Освоены новые компетенции и 
технологии. Запущена цифровая платформа, 

объединяющая все производственные про-
цессы, начиная от приемки комплектующих и 
заканчивая настройкой бортовых приборов. 
«Созданы новый отечественный двигатель 
и коробка передач, запущено алюминиевое 
литье, налажено производство автомобильной 
кожи», — перечислил Путин. Планируется, 
что в 2021 году будет собрано 360 машин, 
далее объемы будут увеличиваться за счет 
расширения модельного ряда с выходом на 
производство 5 тыс. автомобилей в год. По 
словам Мантурова, «одна из самых ожидае-
мых новинок» — внедорожник — поступит в 
продажу в 2022 году. Глава Минпромторга 
сообщил, что уже разработана модель с водо-
родным двигателем. Такие автомобили счита-
ются главными конкурентами электрокаров, 
впрочем, единого мнения об их перспективах 
пока нет — в частности, Илон Маск считает 
саму идею применения водорода «невероятно 
тупой». Но у него свои интересы.

Путин подчеркнул, что создание целой 
линейки автомобилей представительского 
класса (а в планах еще минивэн, мотоцикл, 

кабриолет, также сообщалось о катафалке. 
— «МК») в истории российского автопрома 
происходит впервые. «Рассчитываем, что се-
рийный выпуск «Аурусов» усилит присутствие 
российских автомобилей на международном 
рынке, даст возможность нарастить экспорт 
высокотехнологичной продукции», — заявил 
ВВП. Глава Татарстана, на территории которо-
го открывается производство, в свою очередь 
пообещал, что «Аурус» будет прославлять 
Российскую Федерацию точно так же, как ее 
прославляют «КамАЗы».

Потенциальными покупателями автомо-
билей считаются арабские шейхи (в проект 
инвестирует фонд из ОАЭ), а также президент 
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, вы-
ражавший желание купить всю линейку, и 
непременно в белом цвете. 

Проявить автомобильный патриотизм 
также смогут россияне — бизнесмены, чи-
новники и депутаты. Судя по декларациям, 
в правительстве выложить два десятка мил-
лионов и не умереть с голоду могут министры 
промышленности, транспорта и энергетики, 
а также семейная чета Татьяна Голикова — 
Виктор Христенко, чьи суммарные доходы 
в прошлом году составили 310 млн руб. В 
Администрации Президента чиновников, спо-
собных из своего кармана оплатить «Аурус», 
нет. (Разве что такой подарок захочет сделать 
Дмитрию Пескову его жена Татьяна Навка, 
задекларировавшая более 200 млн руб.) А 
вот среди депутатов и сенаторов имеются 
обладатели доходов, измеряющихся мил-
лиардами рублей, для которых поддержка 
отечественного автопрома просто обязана 
стать делом совести и чести.

Елена ЕГОРОВА.
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ЗЛОБА ДНЯ

КАРТОШКА УЖЕ ПО 50.
ДАЛЬШЕ  — БОЛЬШЕ?

ПРОТАСЕВИЧ В СИЗО ПРОЧТЕТ «Я ИСПОВЕДУЮСЬ» 

Подготовила
Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР

КАСКАДЕРЫ

ИНИЦИАТИВА

АРМИЯ

РЕЛИГИЯ

Астраханские строители 
нашли оригинальный спо-
соб закрыть швы между 
балками Старого моста 
через Волгу — вмонтиро-
вать в бетон пластиковые 
пятилитровые баклажки, 
зафиксировав всё обыч-
ной монтажной пеной. 
Местные жители в ужасе от 
такого «декоративного» вос-
становления и предполагают, 
что столь неординарный 
«новаторский подход» был 
применен еще в июне 2017 
года, когда данную часть 
моста закрывали для работ.  
По подсчетам очевидца, 
снявшего на видео это 

«чудо инженерной мысли», 
на ремонт моста ушло от 
пятидесяти до восьмидесяти 
бутылок. «Проблема в том, 
что на баклажку нужно было 
закрутить крышки! Тогда 
это бы прослужило намного 

дольше! Шутка, конечно. А 
вообще по данному факту 
нужно провести проверку, кто 
и, главное, по каким нормам 
произвел этот «ремонт» 
моста», — написал в соцсетях 
автор видео.

Необычный транспорт на 
огромных колесах может 
ездить по любой поверх-
ности — как по земле, так 
и по воде. По словам изо-
бретателя, на воде транс-
портное средство достигает 
скорости в 6 километров 
в час, а на суше может 
разогнаться до 40 км/ч. 
Плавучести удается достичь 
благодаря низкому давле-
нию в колесах вездехода — 
до 0,2 атмосферы. Вездеход 
оснащен подогревом руля 
и откидным пассажирским 

сиденьем. Собрана машина 
из различных частей других 
транспортных средств, 
включая «Жигули», мотоцикл 
«ИЖ», квадроцикл. Двига-
тель современный Кулибин 
поставил от «Ирбиса», а 

камеры от грузовика КрАЗ-
255Б («Лаптежник»). Сам 
изобретатель называет свое 
творение «снегоболотоход», 
«хоть куда ход», «каракат». 
Трехколесный водный 
мотоцикл стал одним из 
более чем ста транспортных 
средств, собранных ново-
кузнечанином. В будущем, 
по задумке изобретате-
ля — создать целый парк 
автомобильных аттракцио-
нов. Сейчас он как раз ищет 
инвестора, готового помочь 
реализовать эту идею. 

В  Краснообске Новоси-
бирской области сняли 
видео, как двое мужчин 
рассекают по крыше 
девятиэтажного дома. По 
словам автора ролика, смель-
чаками оказались местные 
коммунальщики, работающие 
на крыше. Скорость езды 
была не самой большой, 
но все равно от увиденного 
мурашки бегут по коже — 
парни катались почти по краю 
крыши.  В комментариях к 
видео одни осудили молодых 
людей за неоправданный 

риск, другие посчитали, что 
развлечение не такое уж и 
опасное и, плюс ко всему, 
самокатчики никому не меша-
ют. «Так а где еще кататься? 

Тротуары разбитые, дороги 
тоже. На крышах асфальта 
нет, трескаться нечему, по-
крытие хорошее», — пишут в 
комментариях к видео.

Детский омбудсмен Анна 
Кузнецова выступила 
с инициативой ввести 
пожизненный админи-
стративный надзор за 
педофилами. Доклад о 
деятельности детского 
омбудсмена в 2020 году 
содержит пункт о необходи-
мости внесения поправок 
в российские законы, на-
правленные на разработку 
новых механизмов в борьбе 
с преступлениями, совер-
шаемыми в отношении не-
совершеннолетних, «в том 
числе введение бессрочно-
го (пожизненного) адми-
нистративного надзора за 
лицами, совершившими 
преступления против поло-

вой неприкосновенности и 
половой свободы личности, 
страдающими педофили-
ей». Как рассказала «МК» 
зампред Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин 
и детей Оксана Пушкина, 
есть два пути борьбы с пе-
дофилами: учет и контроль 
либо ужесточение закона: 
«Еще 3 июля 2018 года Гос-
дума приняла в первом чте-
нии поправки в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный 
кодексы РФ о пожизнен-
ном лишении свободы 
педофилов. И тишина! 
Мне кажется, существуют 
силы, которые намеренно 
тормозят окончательное 
принятие закона. В соот-

ветствии с предлагаемыми 
изменениями пожизненное 
наказание за преступления 
против половой неприкос-
новенности несовершенно-
летних может грозить, если 
жертва не достигла че-
тырнадцати лет и насилие 
повлекло за собой тяжкие 
последствия для жизни и 
здоровья ребенка. На мой 
взгляд, одной из наиболее 
действенных мер могла бы 
стать система постоянного 
наблюдения за освобо-
дившимися из тюрьмы 
насильниками с помощью 
GPS-трекеров, которые в 
режиме реального времени 
будут сообщать о передви-
жениях таких лиц».

На западном страте-
гическом направлении 
нарастают военные 
угрозы. Об этом заявил 
министр обороны Сергей 
Шойгу на заседании Кол-
легии военного ведомства 
в Москве 31 мая. Министр 
сообщил, что за 7 лет в 14 (!) 
раз выросла интенсивность 
полетов стратегической 
бомбардировочной авиации 
ВВС США в Европе. Кораб-
ли НАТО с управляемым 
ракетным оружием зачастили 
в Балтийское море. В 2020 
году они трижды выполняли 
задачи вблизи Калининград-
ской области. Всего с 2016 
года зафиксировано 18 таких 
выходов боевых кораблей 
в предполагаемые районы 
пуска крылатых ракет. Кроме 
того, США и НАТО в полтора 
раза увеличилось количество 

учений вблизи российских 
границ. В мае начались 
самые крупные за последние 
30 лет учения «Дефендер 
Юроп-2021». В них участвуют 
до 40 тысяч военнослужащих. 
Главная цель — отработать 

переброску дивизии из США 
в Европу. Шойгу заявил, что 
действия США и НАТО «раз-
рушают систему безопасно-
сти в мире и вынуждают нас 
принять меры адекватного 
противодействия».

Русская православная 
церковь (РПЦ) будет 
впредь благословлять 
исключительно личное 
оружие, более «серьез-
ное» вооружение будет 
окропляться святой 
водой. Об этом заявил 
представитель Московского 
патриархата при Совете Ев-
ропы архимандрит Филипп 
(Рябых). Он ссылается на 
одобренный РПЦ документ 
«О благословении право-
славных христиан на ис-
полнение воинского долга», 
подготовленный комиссией 
по вопросам богословия 
Межсоборного присутствия 

по поручению его прези-
диума и представленный 
на широкое обсуждение на 
общецерковных ресурсах в 
Интернете. «Он (документ) 
утверждает продолжение 
практики благословения 
воинов на защиту ближних 
и Отечества, допускает 
благословение личного 
оружия (например, кортика 
или сабли), но для осталь-
ных видов оружия пред-
лагает только окропление 
святой водой. Это действие 
не придает сакральный 
характер оружию, но может 
оградить его носителей от 
чрезмерного и злонаме-

ренного использования, 
противоречащего воинско-
му долгу и чести», — сказал 
архимандрит. Священнос-
лужитель отметил, что в 
последнее время оружие 
становится все более 
смертоносным: появилось 
ядерное, химическое, 
бактериологическое и про-
чее. «Неужели мы должны 
распространять чины благо-
словения личного оружия 
на эти страшные средства 
разрушения и поражения, 
от которых может погибнуть 
все живое?» — задал рито-
рический вопрос архиман-
дрит.

МОСТ В АСТРАХАНИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ПЛАСТИКОВЫМИ БУТЫЛКАМИ

ЖИТЕЛЬ НОВОКУЗНЕЦКА ИЗОБРЕЛ МОТОЦИКЛ-АМФИБИЮ

ПО КРЫШАМ НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ ГОНЯЛИ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

ПЕДОФИЛАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЪЯВИТЬ ПОЖИЗНЕННУЮ СЛЕЖКУ

ШОЙГУ РАССКАЗАЛ, ЧТО НА ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦАХ НЕСПОКОЙНО

ЦЕРКОВЬ НЕ БУДЕТ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ТАНКИ И РАКЕТЫ

Американка хоть и получает угрозы из-за своей проблемной ноги, все рав-
но гордится внешностью. В соцсетях 23-летнюю Махогани Гетер из Ноксвилла 

атаковали злые тролли, которые требуют от нее пройти операцию и отрезать ее проблем-
ную ногу, которая весит 45 кг! Диагноз Махогани — лимфостаз, это хроническое заболе-
вание, вызывающее отек тканей и приводящее к опухолям. Издеваться над Махогани на-
чали еще в детстве, однако сегодня она считает себя красивой и снаружи, и внутри и 
даже устраивает сессии в Инстаграме. 

ЗНАЙ НАШИХ!
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Московские газоны 
снова не для гуляний
На Патриарших прудах — да, мы 
опять о них! — в задачи дежурного 
наряда полиции теперь входит пре-
секать попытки посидеть или пова-
ляться на травяных откосах пруда. 
Грозные таблички «По газонам не 
ходить!» совсем недавно появились 
и в Главном ботаническом саду. По-
хоже, управдомша из «Бриллианто-
вой руки» — которая «газоны не для 
гуляний, а для эстетики» — вернулась 
и начала мстить москвичам за евро-
хипстерские замашки. «МК» узнал, 
кому и чем на самом деле мешает 
публика, валяющаяся на газонах.

— Проблема более чем насущная, — рас-
сказала «МК» житель Патриарших прудов, де-
путат Пресненского района Елена Ткач. — На 
откосах пруда летом отдыхают по нескольку 
сотен человек одновременно. Понятно, что 
посетители вытаптывают траву, а это меша-
ет фауне пруда. Вместо газона получается 
что-то вроде пляжа в Сочи в высокий сезон. 
Кстати, я не думаю, что полиция тут может 
что-то решить: у них нет ресурсов ежедневно 
разгонять и штрафовать такое количество 
людей. Скажем, в нашем ОВД «посадочных» 
мест для задержанных — всего 15.

Жители Малой Бронной и окрестных улиц 
особенно опасаются за водоплавающих птиц, 
которые питаются в том числе и травой с 
откосов газона. Антропогенная нагрузка на 
откосы оказалась во много раз большей, чем 
это возможно без вреда для и так небогатой 
природы этой центральной зоны отдыха. 

Таблички «По газонам не ходить!» и эк-
вивалентные им по смыслу с каждым годом 
встречаются в Москве все чаще. Их принято 
считать «пережитком казарменного советско-
го уклада» — все помнят, конечно, героиню 
Нонны Мордюковой из «Бриллиантовой руки». 

В доперестроечные годы таких табличек дей-
ствительно было много, в лужковский период 
истории Москвы всем как-то было не до газо-
нов… Но ведь все 2010-е годы у нас насаж-
далась хипстерская евроэстетика: там-то, на 
Западе, по газонам еще как ходят, да что там 
ходят — даже валяются часами! 

Сейчас — снова запреты, год за годом 
все новые. Былой вольницы нет в Алексан-
дровском саду, где десять лет назад можно 
было провести целый вечер в режиме пикника. 
Недавно таблички «По газонам не ходить!» 
появились в Главном ботаническом саду РАН. 
Опять же легендарные Патрики, на которых 
многие урбанистически-ограничительные 
идеи обкатываются и опробуются… 

Реальность оказывается чуть сложнее. 
По принятой в отрасли озеленения и бла-
гоустройства Москвы классификации газонов 
существует три основных вида: обыкновен-
ные (те, что около жилых домов, во дворах и 
вдоль улиц), партерные (более декоративного 
вида — они обычно разбиваются на площа-
дях, в парках и возле крупных общественных 

зданий) и луговые (фактически — природ-
ный луг), которые существуют на природных 
территориях. По партерным газонам ходить 
нельзя — они именно что «для эстетики», по 
обыкновенным — не возбраняется, луговые 
газоны для гуляния не закрыты, но рекомен-
дуется гулять по дорожкам или экотропам. 

В КоАП Москвы, как и в федеральном 
Кодексе об административных правонару-
шениях, статьи, карающей за прогулки по 
газонам и лежание на них, нет: вот за пар-
ковку автомобиля наказание, как известно, 
серьезное. Зато в КоАП РФ есть статья 8.39 
«Нарушение правил охраны и использования 
природных ресурсов на особо охраняемых 
природных территориях» — с санкцией до 
4000 рублей с граждан. Патриаршие пруды 
ООПТ не являются (как и ни одна другая тер-
ритория в центре Москвы), зато они являют-
ся объектом культурного наследия — таким 
образом некоторые основания для особых 
правил там есть. 

— Правила нахождения на территории 
Главного ботанического сада определяются 

распоряжениями администрации, — пояснил 
«МК» представитель этого учреждения. — 
Основания очевидны: основной целью ра-
боты любого ботанического сада является 
не обеспечение рекреации посетителей, а 
сохранение и демонстрация образцов флоры, 
в том числе редких. 

— Все раннецветущие растения очень 
нежные и легко вытаптываются, — поясняет 
биолог Екатерина Соколова весной приме-
нительно к парку «Березовая роща». — Так, 
крокус можно просто не заметить до тех пор, 
пока он полностью не распустится, поэто-
му огромная просьба ко всем не ходить по 
«газонам» парка, не затаптывать цветы и не 
рвать их.

Таким образом, если газон или лужайка 
— декоративные или ценные, запрет ходить по 
ним действительно оправдан с точки зрения 
сохранности. Проблема, таким образом, за-
ключается, во-первых, в пиаре: как отметил 
по этому поводу Артемий Лебедев, если бы 
у нас в парках стояли таблички «Не ходите по 
газонам до конца мая: траве нужно вырасти 
и укрепиться», это воспринималось бы со-
вершенно по-другому.

Вторая проблема — в том, что декора-
тивные газоны, недостаточно «вандалоустой-
чивые», высаживают как раз там, где людям 
особенно хочется погулять или поваляться. 
Потому что именно из таких мест открыва-
ется отличный вид на город — ну правда, 
зачем «завтрак на траве» в девятиэтажном 
спальном квартале? 

И тут приходится вернуться к Патриар-
шим и полицейским патрулям. От чудовищ-
ной «антропогенной нагрузки» страдает весь 
район, не только травяные откосы. И как-то 
уменьшить поток посетителей хотели бы мно-
гие. А тут как раз такая удача: бесплатные 
посетители Патриков, которые просто при-
ходят поваляться на травке и выпить баночку 
напитка, ужасно вредят природе. Пора бы за 
них взяться. Ну правильно — прежде чем «про-
реживать» заведения, эффективнее начать 
с тех, кто денег району не приносит. Совсем 
как в Венеции, где с некоторых пор (это было 
еще до COVID!) просто так, без брони отеля, 
в город не попадешь. 

Антон РАЗМАХНИН.

c 1-й стр.
По мнению психологов, чрез-
мерное волнение и стресс — 
одна из наиболее частых причин 
потери баллов на экзамене. Не-

редко менее подготовленному ученику уда-
ется обскакать по результатам отличника 
именно за счет собранности и спокойствия. 

— Моя дочь с 5-го класса была лучшей 
в параллели, всегда училась на одни «пя-
терки», — рассказывает Наталья, мама вы-
пускницы. — Однако перед ОГЭ ребенок так 
разволновался, что результаты на, казалось 
бы, простом экзамене вышли весьма сред-
ние. Сейчас нам предстоит сдавать ЕГЭ по 3 
предметам, а дочь опять сама не своя, может 
заплакать без причины, практически ничего 
не ест. Мы очень боимся, что на экзамене 
она опять растеряется, обидно, ведь знания 
у нее отличные.

«Мой сын целый год готовился к экзаме-
нам с отличными репетиторами, преподава-
тели в его знаниях уверены, однако он в по-
следний момент перед испытаниями поплыл. 
Постоянно повторяет, что он не справится и 
нужные для поступления баллы не наберет. 
Мы стараемся его переубеждать, но толку 
от этого пока мало. А ведь положительный 
настрой — это главное», — жалуется еще 

одна родительница, Оксана. 
По мнению психолога Юлии Кротовой, при 

правильном подходе перед экзаменом можно 
успокоить и настроить на нужный лад даже 
самого невротизированного подростка.

— В первую очередь успокоиться нужно 
самим родителям, ведь часто своими пере-
живаниями и требованиями взрослые лишь 
еще больше нервируют ребенка, — считает 
она. — Выпускник должен чувствовать, что 
его любят не за высокие оценки, и понимать, 
что даже после полного провала на экзамене 
жизнь не заканчивается. Ведь счастье не 
обязательно зависит от наличия высшего 
образования. Нередко дети волнуются перед 
экзаменом именно из страха не оправдать 
родительских ожиданий. Когда взрослые 
изначально не допекают ребенка вопросами 
и советами по подготовке, а просто под-
держивают выпускника психологически и 
готовы принять любой результат, шансы на 
успешную сдачу экзамена только возрастают. 
Хорошо работает перед экзаменами и метод 
программирования на успех. Предложите 
выпускнику вспомнить какие-то ситуации, 
когда ему удалось хорошо показать себя, 
например, победить на олимпиаде или на-
писать трудную контрольную в классе, это 

воспоминание придаст дополнительной уве-
ренности в своих силах.

По словам эксперта, очень важно зара-
нее настраивать себя на положительный лад, 
в том числе постоянно прокручивая в голове 
жизнеутверждающие фразы: «Я отлично готов 
к экзамену», «У меня все получится», «Я всех 
порву». Когда человек изначально настроен 
на успех, у него больше шансов справиться 
даже с тем заданием, к которому он оказался 
недостаточно подготовлен. Есть смысл ис-
пользовать и метод визуализации — пред-
ложить ребенку мысленно смоделировать 
ситуацию, как будто он уже видит в личном 
кабинете желаемый балл за экзамен.

— Конечно, есть и элементарные 

физиологические вещи, которые следует 
учитывать перед испытанием, чтобы избежать 
стресса, — поясняет Юлия Кротова. — С утра 
перед экзаменом нужно обязательно нор-
мально позавтракать, даже если от волнения 
кусок не лезет в горло. Дело в том, что без 
сложных углеводов организм включает до-
полнительную стрессовую реакцию, как при 
строгой диете. Вообще, нервное состояние 
перед экзаменом происходит из-за выброса 
в кровь адреналина. Снять мандраж и вну-
треннее напряжение помогут и небольшие 
физические нагрузки перед испытанием. 
Стоит сделать интенсивную зарядку, похо-
дить по лестнице или выйти на пробежку. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Может ли школьный патриотический 
ролик в Интернете набрать сотни 
тысяч лайков, как бороться с де-
структивным контентом в Сети, какие 
точки нанести на «Карту детской без-
опасности» — об этом в преддверии 
Дня защиты детей мы поговорили с 
депутатом Государственной думы 
Ириной Белых.

— Ирина Викторовна, я слышал много 
ваших заявлений о том, что школьникам 
нужно предоставлять возможности для 
создания положительного контента в Ин-
тернете, поддерживать их в этом. Как это 
реализуется на практике?

— Вы так сложно спрашиваете, а все 

просто! Каждый ребенок нуждается в герое, 
кумир это или авторитетный человек. Дети 
могут в этом не сознаваться, стесняться, 
закрываться, но они как губки впитывают 
поведение и образ жизни тех, кто, по их мне-
нию, пользуется популярностью. Это понятно 
и объяснимо: возраст, самоутверждение, 
стремление к самостоятельности. Так было 
и так будет. К сожалению, очень часто сегод-
няшние примеры для подражания негативны: 
разрушить, сломать, «зацепиться», высмеять. 
Думаю, совершенно необходима оценка по 
достоинству тех, кто может не рушить, а соз-
давать и творить. «Хайп» проходит, жизнь не 
насыщается одной популярностью, но это 
невозможно объяснить подростку, да и не 

надо. Все увидят это сами, кто-то раньше, 
кто-то чуть позже. Важно, чтобы мы, взрослые, 
не спали, забыли о себе любимых и думали о 
наших детях, терпеливо и ненавязчиво при-
нимали их такими, какие есть, помогали найти 
тему, которая их самих не разрушит.

В этом году более 40 тысяч мальчишек и 
девчонок московских школ приняли участие в 
олимпиаде в рамках городского проекта «Мой 
район в годы войны»: флешмобы, съемки ви-
деофильма, переводы фильмов на иностран-
ные языки, поисково-исследовательская 
работа в преддверии 80-летия Парада на 
Красной площади. Конечно, это зависит от 
семьи, от традиций, не все могут или должны 
этим заниматься. Интересно должно быть и 
важно. Это труд!

— Вы хотите сказать, что миллион 
просмотров патриотического ролика — 
это возможно?

— Конечно, это не просто слова или мои 
мечты! Это уже реальность. Например, ви-
деоролики, снятые в рамках общегородского 
флешмоба «С песней к Победе!», почти за сутки 

набрали сотни тысяч лайков! Давайте я вас 
спрошу: какие популярные видео из Интернета 
вы сможете вспомнить? Я знаю ваш ответ: 
что-то смешное или «прикольное». Гораздо 
хуже, когда что-то неприятное или страшное. А 
вот наши ребята вам назовут ролики о героях 
войны, о подвигах простых людей. И знаете, 
таких ребят немало, кто искренне интересу-
ется историей, литературой, культурой нашей 
страны. И мы таких детей просто обязаны под-
держивать. Знаете, много стараний не нужно 
прикладывать, чтобы на телефон снять, как, 
например, тверк танцуют! А вот найти инфор-
мацию о том, как жил твой район в годы войны, 
прочитать десятки газетных статей, работать 
с архивными документами и еще сделать из 
этого видеоролик — вот это задача гораздо 
сложнее. Но московские школьники и студенты 
с ней справляются на отлично! У нас чудесные 
дети (и большие, и маленькие).

— Мы встречаемся с вами в пред-
дверии Дня защиты детей. Вы являетесь 
куратором городского проекта «Безопас-
ное детство». Что это?

— У каждого человека есть, да и должна 
быть мечта. Одного желания мало. Желание 
сбывается или нет, а над мечтой мы трудимся, 
работаем. У меня есть мечта: хочу, чтобы детям 
никто и ничто не угрожало, просто очень хочу, 
чтобы был безопасный дом, двор, школа, доро-
га в школу, чтобы они были готовы встретиться 
с трудностями, чтобы умели поддерживать 
друг друга, а не троллить. Как они научатся 
беречь себя, своих близких, свою страну, 
если мы их не научим, не поддержим. Вот и 
создаем со взрослыми условия, чтобы каж-
дое подразделение внесло свой посильный 
вклад в детскую безопасность: физическую, 
психологическую, моральную, безопасность 
в Интернете — работаем над этим.

— На ваш взгляд, что в первую оче-
редь необходимо, чтобы детство было 
безопасным?

— Всегда говорю: «Разговаривайте со 
своими детьми!» Мало, когда общение роди-
теля и ребенка сводится к вопросам: как дела 
в школе, какие сегодня оценки. Этого недо-
статочно. Распознать проблему и вовремя 

предотвратить ее последствия можно только 
при доверительном, искреннем ежедневном 
общении. А это большой родительский, учи-
тельский, «разновсякий» труд!

— Ирина Викторовна, что бы вы по-
желали нашим читателям в преддверии 
праздника?

— От всей души: солнечного, такого до-
брого, вкусного детства маленьким членам 
ваших семей, здоровья и множества возмож-
ностей для самореализации и выявления 
талантов. А талантливы дети все! А я как де-
путат Государственной думы буду стараться 
делать все возможное, чтобы детство было 
безопасным и счастливым.
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Ирина Викторовна Белых — депутат 
Государственной думы VI, VII со-
зывов. Награждена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством 

II степени», почетный работник общего об-
разования Российской Федерации, отмечена 
почетной грамотой Министерства образова-
ния Российской Федерации.

Георгий ЕМЕЛИН.

После того как стали известны время и 
место президентского саммита США–РФ, 
Вашингтон и Москва стали синхронно по-
сылать сигналы, которые можно истолко-
вать как подготовку публики к отсутствию 
значимых результатов.

В Кремле не ждут перезагрузки отно-
шений с США после встречи Путина и Бай-
дена в Женеве 16 июня — об этом заявил 
пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий 
Песков. При этом, однако, он подчеркивает, 
что умалять значение саммита не стоит: 
«Важно, что все-таки президенты получат 
возможность обменяться мнениями и со-
поставить свои позиции по тем вопросам, 
которые представляют интерес для двух 
стран. И также, что очень важно, по вопро-
сам, которые представляют интерес для 
всего мира».

Председатель комиссии Совфеда по 
информационной политике и взаимодей-
ствию со СМИ Алексей Пушков выразил уве-
ренность, что каких-то прорывов от встречи 
Путина и Байдена ждать не приходится, так 
как для этого нет никаких предпосылок: 
стартовые позиции сторон слишком разли-
чаются. Первый зампред комитета Госдумы 
по международным делам Светлана Журова 
настроена более оптимистично: «Когда они 
встречаются, это сигнал для многих — ви-
деть в этом какую-то надежду на позитив». 
Но «надежда на позитив» — это достаточно 
аморфное выражение надежды.

«Белый дом также устанавливает 
низкую планку в отношении ожиданий от 
встречи, — отмечает информагентство The 
Associated Press. — Он ясно дает понять, 
что женевский саммит едва ли приведет 
к каким-то важным прорывам». Агентство 
напоминает: «Администрация Байдена не-
однократно говорила, что она стремится к 
«стабильным и предсказуемым» отноше-
ниям с Москвой. В то же самое время она 
адресовала Путину претензии, основанные 
на утверждениях, что Россия вмешивалась 
в прошлогодние президентские выборы в 
США и что Кремль стоит за массированной 
хакерской атакой на компанию SolarWinds 
и через нее — на девять федеральных ве-
домств США».

Американские аналитики констатируют, 
что саммит, скорее всего, будет не более чем 
первым шагом на пути к восстановлению 
нормального диалога между США и Рос-
сией — если этому не помешают какие-то 
новые непредвиденные обстоятельства. 
Такие, например, как «авиационный раз-
бой» (метафора не моя, а американского 
блогера) белорусского Батьки — акция, ко-
торая, по мнению многих в Америке, была 
согласована с Кремлем. В доказательство 
этого информационный портал Axios делает 
акцент на двух факторах: 1) Москва не раз-
решает полеты из Европы в Россию в обход 
белорусского воздушного пространства; 
2) Россия не осудила Беларусь за инци-
дент с принудительной посадкой самолета 
Ryanair.

Путин и его окружение, как считают 
американские эксперты, не заинтересованы 
в том, чтобы сойти с накатанной траектории 
общения с Западом с позиции силы. Воз-
можно, снижение градуса напряженности в 
отношениях России и Запада пошло бы на 
пользу рядовым россиянам, но значитель-
ная часть российского населения этого не 
поймет и не оценит — многолетняя масси-
рованная пропаганда сделала свое дело. 
Поэтому в интересах сохранения обще-
ственной поддержки Кремль будет и дальше 
демонстрировать нашу «крутизну»: никому 
не позволим точить на нас зубы — без зубов 
останутся!

Возможно, в Штатах не придавали бы 
значения этой индоктринации, если бы она 
была чисто внутрироссийской. Но, по мне-
нию Вашингтона, Москва также использу-
ет пропаганду в качестве оружия в новой 
«холодной войне» с Западом. В августе 
прошлого года был подготовлен доклад 
Центра глобального взаимодействия — спе-
циального подразделения Госдепартамента 
США, которое координирует и направляет 
усилия американских правительственных 
ведомств по противодействию иностранной 
пропаганде и дезинформации. У докла-
да было достаточно пугающее название: 
«Основы российской экосистемы дезин-
формации и пропаганды». В нем говори-
лось, что само использование в российских 
военно-политических кругах таких понятий, 
как «информационное противодействие» и 
«активные мероприятия», свидетельству-
ет о «стратегической установке России на 
состояние непреходящего конфликта с 
теми, кого она рассматривает в качестве 
противников».

Доклад с такой оценкой России появил-
ся, заметим, при Трампе, которого многие в 
Америке называли «путинским пуделем» и 

говорили, что российский президент дер-
жит его на крючке. Сейчас, при Байдене, 
никакого смягчения вашингтонских оценок 
не предвидится — скорее наоборот. При 
нынешнем президенте США уже были и 
жесткие действия (высылка дипломатов 
РФ, санкции), и весьма нелицеприятные 
характеристики России и ее лидера Вла-
димира Путина. Очевидно, что Джо Байден 
стремится играть на контрасте со своим 
предшественником Дональдом Трампом, 
демонстрируя более суровый подход к 
Москве.

Однако критики Байдена в Конгрессе 
США не видят в его действиях достаточной 
жесткости. Так, сенатор от штата Небраска 
Бен Сасс (отнюдь не трампист — он был 
одним из семи сенаторов-республиканцев, 
голосовавших за отстранение Трампа от 
власти за подстрекательство к штурму Ка-
питолия) задает вопрос: «Мы награждаем 
Путина саммитом?!» (за его действия в от-
ношении Навального и за действия «его 
марионетки Лукашенко» в отношении Про-
тасевича, поясняет Сасс). «Это — слабость!» 
— восклицает сенатор.

Колумнист газеты The Washington Post 
Дженнифер Рубин пишет о том, что встре-
ча президента США с главой неугодного 
Вашингтону режима не является чем-то 
новым в американской внешней политике — 
американские президенты прошлых лет про-
водили саммиты с первыми лицами СССР 
и КНР, а Трамп беспрецедентно удостоил 
этой «награды» пхеньянского диктатора. 
«Согласие Байдена на встречу не повышает 
статус России до ведущей державы — это 
другой случай, чем когда предшественник 
Байдена снизошел до северокорейского 
диктатора. Россия и без этого является 
серьезным игроком, нравится нам это или 
нет, — отмечает колумнист. — Саммиты 
с подобными странами не являются «на-
градами». Они проводятся для того, чтобы 
избежать эскалации напряженности и устра-
нить взаимное непонимание».

По словам Макса Бергманна, бывшего 
чиновника Госдепартамента США, который 
ныне занимается научными исследования-
ми России в Центре американского про-
гресса (вашингтонский «мозговой центр» 
либерально-демократической ориентации), 
«представление о том, что встреча на выс-
шем уровне с Россией — проявление сла-
бости, абсурдно. Мы должны, без сомнения, 
говорить с русскими, особенно после зна-
чительного усиления санкций против Рос-
сии». Как подчеркивает политолог, встреча 
бывшего президента Трампа с Путиным в 
Хельсинки (она проходила 16 июля 2018 г.) 
сама по себе не была проблемой — про-
блемой было то, что «Трамп купил то, что 
продавал ему Путин». Саммит Байдена и 
Путина — «это возможность выявить те не-
многие области, в которых США и Россия 
могут сотрудничать и, что еще более важно 
для администрации Байдена, прочертить 
некоторые красные линии».

Что это за «красные линии»? Журналист-
ка The Washington Post предполагает, что 
Байден даст понять российскому лидеру: 
нынешний президент США — это не «со-
бачка на коленях» и не «коврик под ногами» 
российского президента: «От нынешней 
американской администрации Россия может 
ожидать неприятных последствий в случае 
актов международной агрессии, кибератак и 
вмешательства в демократические выборы. 
Байден, к примеру, может ясно заявить, что 
США не смогут идти в направлении улучше-
ния отношений с Россией, если будет при-
чинен дополнительный вред Навальному... 
Байдену необходимо ликвидировать тот 
ущерб, который нанес статусу и репутации 
США его предшественник: Трамп явно под-
талкивал Путина к заключению, что у плохого 
поведения России не будет последствий».

The Washington Post — газета, хорошо 
осведомленная о происходящем в Вашинг-
тоне, в том числе в Белом доме. Навер-
ное, мы можем положиться на ее прогноз: 
легкого разговора в Женеве не будет. Но 
даже нелегкий разговор — лучше, чем отсут-
ствие диалога между главными ядерными 
державами.

Еще 15 апреля, выступая в Белом доме 
перед журналистами, Джо Байден рассказал 
о своем общении с Владимиром Путиным 
по телефону, о своем предложении россий-
скому президенту встретиться этим летом 
в Европе и об острых углах в двусторонних 
отношениях. «Однако, — подчеркнул Бай-
ден, — на протяжении всей долгой истории 
соперничества наших стран мы находили 
способы держать под контролем наши тре-
ния и не допускать их эскалации и выхода 
из-под контроля». Если хотя бы это скромное 
достижение прошлых десятилетий удастся 
повторить в 2021 году, мир будет в большей 
безопасности.

САММИТ ПУТИН–БАЙДЕН: 
ПРОРЫВА НЕ БУДЕТ 

Радикальных результатов не ожидается, 
но диалог все равно необходим 
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«ДЛЯ МИЛЛИОНА ПРОСМОТРОВ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛНЯТЬ ТВЕРК!»

ТРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СТОЛИЦЫ

КАК НЕ СОРВАТЬСЯ НА ЕГЭ
ОБРАЗОВАНИЕ

«Этим летом уже не увидимся»
С пятницы российские туристы 
затаив дыхание ждут, снимет ли 
отечественный оперштаб по борь-
бе с коронавирусом ограничения на 
полеты в Турцию, введенные с 15 

апреля по 1 июня. Любое решение 
лучше неопределенности, ведь пока 
его нет, уже купившие путевки на 
турецкие курорты россияне не могут 
даже сдать их назад. Да и остальным 
летним отпускникам хотелось бы 
знать, учитывать ли турецкие берега 

при выборе отдыха. Вместе с отдыха-
ющими волнуется и турбизнес — как 
наш, так и принимающей стороны.

Сейчас в Турции, оценивая возможность 
возобновления авиасообщения, работает 
российская комиссия, и на момент подписа-
ния номера сложилось впечатление, что с 1 
июня это направление не откроют точно. 

Напомним, 60% из ранее купивших туры 
в Турцию на предстоящее лето россиян ока-
зались в заложниках у ситуации, не имея воз-
можности ни перебронировать свою поездку, 
ни получить деньги обратно. Туротрасли и 
России, и Турции выражали надежду, что с 1 
июня их взаимодействие возобновится, но, 
в отличие от нашей, турецкая сторона была 
в этом почти уверена, что накануне озвучил 
посол Турции в России Мехмет Самсар. В 
Турцию отправились представители Роспо-
требнадзора для изучения мер безопасности 
и условий проживания для туристов. Конкрет-
ного решения от них так и не поступило, но 
турецкая пресса уже написала, что россий-
ских туристов с 1 июня местным курортам 
«не видать как своих ушей».

Предвидят исход молчания и в россий-
ской туротрасли: все уже понимают, какое 
решение принято, дело только за его обна-
родованием. Запрет на полеты в Турцию, 
равно как в Танзанию и Великобританию, 
российской стороной будет продлен, о чем, 
вероятнее всего, общественности сообщат 
в понедельник вечером. По данным наших 
источников, запрет продлится как минимум 
до 1 июля. Хотя есть и те, кто «часом икс» 

называет 15 июня. 
— Открытие Турции, конечно, зависит 

от ситуации с коронавирусом у турок, но не 
только, — пояснили нам в отечественной ту-
ротрасли. — Сейчас даже в большей мере оно 
зависит от политики Турции в отношении нас, 
пойдет ли Эрдоган на условия Кремля. 

— Даже если наши эпидемиологические 
показатели станут еще лучше, этот сезон уже 
не спасти, — констатирует турецкий отельер, 
работающий с российским туроператором. 
— Ваши туристы знают, что у нас безопасно, 
и стремятся к нам. Мы делаем все, чтобы 
вам было безопасно, и очень ждем россиян. 
Но власти наших стран считают по-другому, 
поэтому этим летом, боюсь, уже не встретим-
ся. Хотя мы весь персонал вакцинировали.

Это частное мнение, а официально ту-
рецкая туротрасль заявляет о том, что при-
чина в коллективном иммунитете — вернее, 
в его отсутствии. «Чтобы Россия отпустила 
к нам своих туристов, нам нужно достигнуть 
коллективного иммунитета», — написала в 
понедельник турецкая пресса. По мнению 
эпидемиологов, достижение коллективного 
иммунитета возможно только после того, 
как 70% населения будет вакцинировано. 
К 1 июня двухфазную вакцинацию прошло 
около 12,3 млн жителей Турции, что состав-
ляет всего 15% от всего населения страны. 
Таким образом, о коллективном иммунитете, 
при условии которого российского туриста 
отпустят к турецким берегам, раньше конца 
лета говорить даже не приходится. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

НЕ СВЕТИТ НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
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Россия способна пережить отключе-
ние от международной межбанков-
ской системы передачи информации 
SWIFT. Как заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров, российские финансо-
вые власти разрабатывают решения, 
позволяющие обеспечить свободный 
обмен данными в рамках собственной 
аналогичной системы. 

Мнение о возможности отключения нашей 
страны от SWIFT глава российской дипломатии 
высказал после встречи со своим португаль-
ским коллегой Аугушту Сантуш Силвой. По сло-
вам Лаврова, Запад не раз доказывал свою 
ненадежность в качестве делового партнера, 
поэтому правительство и ЦБ уже готовят ответ 
на возможные неправомерные решения. 

Разговоры о возможном отключении нашей 
страны от SWIFT начались несколько лет назад 
на фоне ситуации вокруг Крыма и Донбасса 
и до последнего времени остаются одной из 
главных угроз Запада в отношении российской 
экономики. Насколько эта угроза серьезна?

Как объясняет финансовый аналитик Миха-
ил Беляев, система SWIFT не принимает участия 
в сделках, поскольку не занимается денежными 
переводами и платежами. SWIFT представля-
ет собой некий аналог коммуникационного 
канала, который в жизни можно сравнить с 
электронной почтой, телефонной связью или 
интернет-мессенджерами. Только в SWIFT в 
роли рядовых абонентов и адресатов выступают 
коммерческие структуры. Система обеспечива-
ет оперативную пересылку различных команд 
и извещений о совершаемых транзакциях и 
задействована не в обычных торговых сделках, 
а при работе с инструментами фондового рынка 
— деривативами, фьючерсами и пр.

На практике это выглядит следующим об-
разом. Допустим, один из европейских банков 

собирается перевести средства контрагенту, 
офис которого находится в другом регионе 
мира. В сделке для удобства и сокращения 
числа различных трансферов и дополнитель-
ных технических опций используется третья 
площадка — сторонний банк, в котором как у 
отправителя, так и у получателя денег открыты 
счета. Именно ему отправитель дает поручение 
перечислить средства с одного счета на другой 
в рамках внутренней финансовой структуры. 
Контролем над оперативностью и точностью 
сообщений обо всех стадиях сделки, а также 
уведомлением о совершении операции конеч-
ных получателей денег как раз и занимается 
SWIFT. Система проверяет и обрабатывает мес-
седжи, подгоняя их под понятные всем контр-
агентам единые стандарты, а также шифрует 

и сохраняет данные о транзакции, гарантируя 
при этом полную конфиденциальность.

Услугами SWIFT, штаб-квартира которой 
расположена в Брюсселе, пользуются более 
14 тыс. финансовых структур и корпораций из 
более чем 200 стран. К системе подключено 
около 400 российских банков.

Между тем России вполне по силам убе-
речь отечественные коммерческие организации 
и частных лиц от связанных с отключением 
от SWIFT неприятностей путем внедрения 
альтернативной международной платежной 
системы. По мнению главы компании «Баланс-
Платформа» Левана Назарова, за основу может 
быть взята уже существующая система пере-
дачи финансовых сообщений (СПФС), которая 
начиная с 2014 года также обеспечивает инфор-
мационную поддержку отечественных банков 
и контрагентов из стран СНГ. 
Интерес к российской систе-
ме уже проявили бизнесмены 
из Китая, Турции и Ирана. 

Николай МАКЕЕВ.

На пороге лето. Хочется хотя бы на 
время отложить заботы, если они от-
пустят, то это уже отпуск. Если огра-
ничиться теми проблемами, которые 
несут с собой валютные курсовые 
неурядицы, а вместе с ними угроза 
всплеска роста цен, угроза не только 
пандемического, но и курсового «же-
лезного занавеса», то с каким настро-
ением мы встречаем долгожданный 
отпускной сезон?

Если выразить ожидания в двух сло-
вах, то рубль вступает в лето бодрячком. 
Завершившийся май точно можно записать 
в его актив. Отечественная валюта в целом 
оставалась стабильной, а дальше возможно и 
ее укрепление. Оснований для такой оценки 
хоть отбавляй. Можно патриотично начать с 
того, что российская экономика, по оценке 

Минэкономразвития, восстанавливается 
быстрее ожиданий.

Но стоит уточнить, что один из «моторов» 
восстановления — рост спроса на нефть и дру-
гое российское сырье на мировых рынках. А в 
основе роста — надежды на избавление от ви-
русной угрозы прежде всего в развитых странах 
и Китае, крупнейших покупателях отечествен-
ного сырья. Здесь же сразу становится видно, 
на чем можно поскользнуться. Если накатит 
очередная вирусная волна, картина резко по-
меняется. Но пока, на начало лета, ожидания 
позитивные — в развитых странах темпы вакци-
нации существенно обгоняют российские.

Что же касается рубля, то восстановление 
экономики — фактор его укрепления, а уж про 
рост спроса на нефть и говорить нечего. Пока 
цены на нефть, если отойти от сиюминутных 
колебаний, в целом на подъеме.

Есть еще один важнейший фактор, под-
держивающий рубль. Это та самая геопо-
литика, от которой еще недавно было не-
чего ждать, кроме давления на рубль в виде 
санкций или угрозы их расширения. Теперь, 
во всяком случае в диапазоне ближайших 
месяцев, геополитические бури возвращать-
ся не собираются. Наоборот, названа дата 
встречи президентов России и США, есть 
принципиальное согласие Москвы и Кие-
ва на проведение саммита. Пусть никаких 
«коренных переломов» на этих переговорах 
не последует, но сам факт подготовки их 
проведения — очевидный позитив. А значит, 

рубль, хотя бы временно, избавляется от уже 
привычного пресса геополитики. Перед ним 
открываются перспективы укрепления.

Есть факторы калибром поменьше, но 
той же направленности. Среди них, например, 
такой, как состояние российского бюдже-
та. В апреле он был сведен с профицитом. 
Этот факт можно оценивать как недопо-
лучение экономики поддержки со стороны 
госрасходов. Но налицо хотя бы отсутствие 
заинтересованности в таком инструменте 
увеличения госдоходов, как игры на пониже-
ние курса рубля, в результате чего рублевые 
экспортные доходы федерального бюджета 
повышаются.

Так что же, на валютном горизонте во-
все нет туч? Есть, и в том числе довольно 
любопытные. Эксперты Райффайзенбанка, 
например, отмечают, что «не в пользу рубля» 
намечаемая на лето дальнейшая либерали-
зация валютного контроля в виде смягчения 
ограничений по возврату валютной выручки 
для части экспортеров. В Госдуму направ-
лен законопроект об отмене обязательной 
репатриации валютной выручки для ком-
паний, работающих в сфере несырьевого 
неэнергетического экспорта. Но это тот слу-
чай, когда поддержка несырьевого экспорта 
«стоит мессы».

Предлетний фон некоторым экспертам 
внушил и вовсе ура-оптимизм. Так, ведущий 
аналитик FxPro Александр Купцикевич не ис-
ключает, что «через несколько лет» курс дол-
лара вернется к отметке в 60 рублей. «Через 
несколько лет» на валютном рынке и в самом 
деле может многое произойти. Но есть мощ-
ный фактор, способный избавить от розовых 
очков. На рынках все громче звучат оценки 
того, когда же ФРС США начнет крутить руль 
своей денежно-кредитной политики в сторону 
ее ужесточения. Сомневающихся в том, что 
этот момент приближается, все меньше. А 
этот поворот чреват долговыми кризисами 
и массированным оттоком капиталов с рын-
ков развивающихся стран, включая Россию, 
что неминуемо приведет к падению курса 
рубля. Так что рубль уходит в ограниченный 
по времени отпуск. Этим стоит воспользо-
ваться, чтобы прикупить валюту в личные 
стабилизационные фонды, если, конечно, 
есть свободные деньги.

Николай ВАРДУЛЬ.
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— За минувшую неделю индекс Мосбир-
жи прибавил почти 100 пунктов, к пятнице 
обновив исторический рекорд в 3752 пункта. 
По относительной доходности за неделю это 
один из лучших результатов среди других 
развивающихся рынков. Если исключить 
возможность эскалации геополитического 
риска, не исключаем достижения индексом 
новых высот и на этой неделе.

Наиболее весомые фак торы, 

повлиявшие на динамику индекса Мос-
биржи, — снижение геополитической на-
пряженности и рост цен на нефть. Встреча 
американского и российского президентов 
намечена на 16 июня. Это воспринимается 
рынком позитивно, что способствует воз-
вращению спроса на российские активы со 
стороны международных инвесторов. Нефть 
дорожает на фоне повышения глобальной 
экономической активности, при этом даже 
растущие объемы бурения в США пока не 
мешают развитию тренда.

Учитывая сильную фундаментальную 
картину рынка, относительную дешевизну и 
ожидаемую дивидендную доходность, при-
влекательно выглядят именно нефтегазовые 
истории. Несмотря на ценовую динамику 
базовых металлов, акции соответствующих 
компаний сейчас скорее под давлением 
из-за государственных инициатив, огра-
ничивающих рентабельность сектора. В 
целом с учетом ожидаемой дивидендной 
доходности и потенциала укрепления на-
циональной валюты покупка почти всех 
российских «голубых фишек» может быть 
одной из наиболее интересных идей.

Тенденции

Максим БИРЮКОВ, 
старший аналитик 

УК «Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 01.06.2021

3725,78

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Рубль на текущей неделе, скорее все-
го, закрепится в диапазоне 72,5–74,5 руб./$1. 
Позитивным фактором для рубля выступают 
высокие цены на нефть, сохранение спроса на 
валюты развивающихся стран и ожидаемое 
повышение ключевой ставки в июне. Также мы 
обращаем внимание на сокращение платежей 
по внешнему долгу нефинансовых компаний 
во II и III кварталах 2021 года к аналогичному 
периоду прошлого года на 8% и на 14% со-
ответственно. При этом за счет высоких цен 
на сырье экспортеры смогли восстановить 
запас валютной ликвидности до максимумов 
с 2018 г. Поэтому предстоящие выплаты по 
внешнему долгу не должны оказывать дав-
ление на рубль.

Богдан ЗВАРИЧ, 
главный аналитик ПСБ:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 01.06.2021

73,2965

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

 ПОЛНАЯ  
 ВЕРСИЯ 
 на сайте 

— Главной новостью прошедшей не-
дели стали события на рынке криптовалют. 
В течение нескольких дней власти Турции 
и КНР делали жесткие заявления о борьбе 
с майнингом и торговлей криптовалютой. 
Государственный совет КНР призвал к от-
казу от использования биткоина, уточнив, 
что майнинг может привести к таким рискам, 
как инфляция юаня. Реакция на запреты 
последовала незамедлительно: за неде-
лю рынок упал почти на 30%. Биткоин в 
стоимости снизился с $42 тыс. до $30 тыс. 
Учитывая это, у инвесторов, безусловно, 
возникает вопрос: не пришел ли момент по-
купать криптовалюту, пока она находится на 
таких низких значениях? Со своей стороны 

мы не советуем этого делать и по-прежнему 
считаем, что рассматривать криптовалюту 
как замену обычным инвестициям не пред-
ставляется возможным ни при каких усло-
виях. Почему мы в этом уверены?

Во-первых, за крипторынком нет фун-
даментальной стоимости: нет потока пла-
тежей, работающих бизнесов, миллионов 
рабочих мест, связанной с этими местами 
стратегической значимости для эмиссион-
ных центров. Во-вторых, биткоин отличает 
очень высокая волатильность, поэтому в 
качестве «сохранения стоимости» и за-
щиты от инфляции он точно не подходит. 
Также можно отметить длительную обра-
ботку транзакций, отсутствие регуляции 
на общемировом уровне, высокие комис-
сии, возможность безвозвратно утратить 
активы в результате хакерской атаки, мо-
шенничества или забытого пароля, а также 
использование биткоина для незаконного 
перемещения капитала. Наконец, в слу-
чае потери денег или проблем при выводе 
средств отстоять права в суде будет крайне 
затруднительно.

Дмитрий 
КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ, 

управляющий активами 
УК «Открытие»:

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Пандемия обострила две старые 
болячки российской нации — дефи-
цит в наших организмах витаминов, 
укрепляющих иммунную систему, и 
проблему лишнего веса. Не секрет, 
что во время режима самоизоляции 
многие наши соотечественники зае-
дали стресс бургерами и пончиками, 
запивая фастфуд вредными энерге-
тическими напитками. Как улучшить 
рацион питания россиян, обсуждали 
в Москве на бизнес-форуме диетоло-
ги, ученые, депутаты, руководители 
Роспотребнадзора, производители 
специализированной пищевой про-
дукции и упаковки. 

Как сообщила вице-президент Россий-
ского союза пекарей, ректор Международной 
промышленной академии Ольга Ильина, стали 
меньше потреблять добавленного сахара 
и соли, зато выросло потребление хлеба, 
молока, мороженого, обогащенного вита-
минами D3 и K2. Сегодня ассортиментная 
группа хлебо-булочных изделий превышает 1 
тыс. наименований и все чаще на магазинных 
полках появляется хлеб не только с семенами 
злаков, сухофруктами, но и биологически 
активными минеральными солями (калий, 
магний), пищевыми волокнами. «У тенденции 
есть вполне понятное объяснение — забота о 
здоровье в условиях сложной эпидемиологи-
ческой обстановки», — отметила Ильина. 

— Правильный рацион способен предот-
вратить 70–80% серьезных неинфекционных 
хронических заболеваний, — пояснил дирек-
тор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 
академик РАН, профессор Дмитрий Никитюк. 
— При этом нарушение питания может вы-
звать болезни сердечно-сосудистой системы, 
сахарный диабет второго типа, подагру и 
остеопороз. Фактор правильного питания 
важен для здоровья человека в любой воз-
расте. Но особенно он значим при зачатии 
ребенка, беременности, грудном вскарм-
ливании, в дошкольный период и в пожилом 
возрасте. К примеру, во время беременно-
сти дефицит витамина PP может привести к 
нарушению развития головного и спинного 
мозга у ребенка.

«Производителям продуктов питания 

можно рекомендовать уделить особое вни-
мание выпуску специализированных пище-
вых продуктов (для беременных, кормящих 
мам, детей, спортсменов, пожилых, больных 
определенными заболеваниями, лечебно-
диетического и лечебно-профилактического 
питания). Они насыщены биологически ак-
тивными веществами, микроэлементами и 
улучшают обмен веществ. К сожалению, таких 
продуктов, созданных российскими компа-
ниями, сейчас на полках магазинов явно не-
достаточно. Хотя, как подсказывает мировой 
опыт, будущее за грамотным планированием 
питания», — подчеркнул Никитюк. 

Еда, обогащенная полезными элемента-
ми, приносит производителям низкую маржу. 
Поэтому на форуме прозвучали различные 
предложения достичь баланса между спросом 
и предложением. Как считает Ильина, лучший 
способ помочь предприятиям — предоставить 
адресные субсидии людям, для которых вы-
пускается эта продукция. Кроме этого, тре-
буется поддержка региональных программ. 
Особенно это актуально для российских ре-
гионов с дефицитом йода. 

Сейчас государство большое внимание 
уделяет организации школьного питания. На 
форуме возникла любопытная дискуссия — 
что полезнее и безопаснее для ребенка: дать 
ему на завтрак котлету, приготовленную по 
индивидуальному рецепту школьного повара, 
или бутерброд со специальной детской кол-
басой, произведенной на заводе по утверж-
денной технологии под строгим контролем? У 
каждой стороны нашлись свои убедительные 
аргументы.

Председатель правления Союза произво-
дителей пищевых ингредиентов Сергей Краус 
напомнил, что во время карантина россияне 
стали меньше двигаться, у некоторых воз-
никли признаки ожирения: «Конечно, надо 
чаще находиться на свежем воздухе, получать 
«солнечные витамины». Он считает, что роди-
телям важно прививать маленьким детям по-
лезные кулинарные привычки. В детских садах 
Франции, например, действуют обязательные 
спецкурсы, на которых малышей приучают ко 
вкусу моркови, свеклы и сельдерея.

«Главное правило — никогда не перее-
дать», — отметил Никитюк. С его слов, жела-
тельно принимать еду чаще, не менее 4–5 раз 
в сутки, не есть на ночь. Стараться меньше 
потреблять соли, сахара и жиров. Для здоро-
вого мужчины в день достаточно 2200–2300 
ккал, для женщин — меньше. Профессор 
настоятельно рекомендует для повышения 
иммунитета регулярно по согласованию с 
врачом принимать витаминно-минеральный 
комплекс. Ну и, конечно, нужно стараться 
получать от пищи удовольствие, заключил 
профессор. 

Сергей АРТЕМОВ.

Из-за масок, закрывающих лица, 
женщины стали меньше покупать 
губные помады и кремы. Зато рез-
ко выросла популярность теней для 
век, косметических карандашей, 
патчей, способных быстро раз-
гладить мелкие морщинки, убрать 
отеки или мешки под глазами. 

Эпидемия коронавируса внесла кор-
рективы в косметические предпочтения 
россиян. Спрос на парфюмерию (духи, оде-
колон) по итогам прошлого года увеличился 
на 10,8%, на уходовую косметику (гели для 
рук и ног, маски для лица, лаки для волос, 
кремы после бритья) вырос на 6,9%, а вот 
спрос на декоративную косметику (помада, 
пудра, тушь, подводка, румяна, тональные 
кремы), напротив, снизился на 17,5%, сви-
детельствуют данные Ассоциации прямых 
продаж (АПП). 

Интересно, что год назад, когда боль-
шинство россиян вынуждены были работать 
из дома, продажи парфюма и средств за 
уходом кожи просели. Однако летом, когда 
карантин ослаб, мода на косметику быстро 
вернулась.

Сейчас на косметическом рынке сфор-
мировалось несколько трендов. «Растет 
количество лояльных потребителей, кото-
рые, как правило, по скидкам покупают про-
дукцию вполне определенных брендов, — 
говорит Тамара Шокарева, президент АПП. 
— Во время карантина люди стали меньше 
ходить по специализированным магазинам 
и торговым центрам. В прошлом году 69% 
всех покупателей пользовались Интерне-
том при принятии решения о покупке. В 
2018 году их было только 53%». С помощью 
сетевого маркетинга часто покупают про-
дукцию, которая еще не дошла до салонов 

красоты и онлайн-ритейлеров. К примеру, 
гаджеты по уходу за кожей, определяющих 
влажность кожи, патчи-аппликаторы, приго-
товленные исключительно из натуральных 
продуктов, или «умный» бальзам, который 
в течение одной минуты «подстраивается» 
под естественный цвет губ человека. 

Все больше глобальных производи-
телей делают ставку на косметику «выше 
маски» и средства, которые выдерживают 
трение о кожу. В ТОП-3 самых популярных 
косметических товаров вошли гель-лаки 
для ногтей (объем продаж за прошлый год 
вырос на 180%), косметические карандаши 
(+138%), тени для век (+73%). В текущем году 
список фаворитов уверенно возглавили 
патчи для кожи вокруг глаз: с января их 
покупки выросли на 257%. На российском 
рынке появились новинки. Например, ми-
неральные масла для ухода за кожей. 

Больше всего покупателей растеря-
ла губная помада (-46% за год). Во время 
пандемии не сработал «индекс губной по-
мады», придуманный в начале 2000-х годов 
Леонардом Лаудером. Согласно его теории, 
тюбик губной помады — доступная роскошь, 
на которую люди будут тратить деньги неза-
висимо от того, насколько плохи дела у эко-
номики и насколько похудели их кошельки. 
Несколько месяцев подряд также тает на 
глазах популярность плотных тональных 
кремов и средств для скульптурирования 
лица. Современные женщины все больше 
отдают предпочтение легкому и натураль-
ному макияжу. 

Еще один любопытный тренд — внима-
ние потребителей сместилось с внешней 
красоты на здоровье. По словам Шокаре-
вой, объем продаж товаров для ЗОЖ вырос 
в минувшем году на 17,1%: «Во время коро-
накризиса люди задумались об укреплении 
иммунитета». 

В заключение добавим, что в период 
пандемии неожиданно для экспертов к кос-
метике проснулся интерес у мужчин. По-
мимо исторического интереса к средствам 
для укладки и ухода за бородой и усами 
все чаще представители сильного пола 
покупают кремы для лица и кожи вокруг 
глаз. Очевидно, что производители обратят 
внимание на эту тенденцию и этим летом 
ассортимент продукции мужской косметики 
существенно расширится.

Сергей АРТЕМОВ.

КАК МЕНЯЛИСЬ МИНИМАЛЬНЫЕ КУРСЫ ВЕДУЩИХ КРИПТОВАЛЮТ В 2020-2021 ГГ. ($)
Источник: Reuters 

ноябрь декабрь

2020 2021

январь февраль март апрель май

60 000

48 000

36 000

24 000

12 000

0

4 000

3 200

2 400

1 600

800

0

Биткоин Эфир

30 000

1 790,5

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

КОНЕЦ ПОМАДАМ, 
УРА КАРАНДАШАМ

На рынке 
косметики 
в моде уход 
за глазами

БАТОН 
С ВИТАМИНОМ 
Как питаться, 
чтобы не заразиться 
коронавирусом?

Что же касается рубля, то восстановление 
экономики — фактор его укрепления, а уж про 
рост спроса на нефть и говорить нечего. Пока 
цены на нефть, если отойти от сиюминутных 
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РУБЛЬ СОБРАЛСЯ 
НА КАНИКУЛЫ
Стоит ли сейчас 
подкопить валюты 
в личную кубышку?

Для сахара наступает час икс: 1 июня 
истекает соглашение о заморозке цен 
на этот стратегический продукт. Экс-
перты предрекают его подорожание, 
но не взрывное — примерно на рубль-
два за килограмм. 

В частности, об этом заявил глава со-
вета Торгово-промышленной палаты РФ по 
развитию потребрынка Александр Борисов. 
По его словам, «пружина, которую долго 
держали, должна распрямиться». Власти 
больше не будут прибегать к административ-
ному ресурсу для сдерживания цен, поскольку 
не видят смысла. Ранее Минсельхоз неофи-
циально порекомендовал производителям 
продолжать отгружать сахар по 36 рублей за 
килограмм до сентября. В ведомстве уверены, 
что оснований для дестабилизации рынка нет, 
хотя бы по причине расширения посевных 
площадей под сахарную свеклу — почти на 
15%, до 1,06 млн гектаров. С учетом этого 
производство свеклы в текущем году составит 
не менее 40 млн тонн, что позволит получить 
порядка 6 млн тонн сахара. 

На смену административному регулиро-
ванию цен правительство призывает рыночные 
методы. В частности, на ценовой конъюнкту-
ре должны благоприятно отразиться запасы 
сахара в государственном интервенционном 
фонде. Их может быть накоплено до 500 тысяч 
тонн, что соответствует месячному потре-
блению в России, заявил министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев. Напомнив о 
неуклонно растущих на мировом рынке ценах, 
чиновник заметил, что при необходимости 
государство будет закупать сахар в фонд, а 
затем продавать по нужной стоимости. Однако 
сахарный интервенционный фонд, в отличие 
от аналогичного зернового, еще не создан. 

«В соответствии с законодательством у 
нас интервенционный фонд может быть только 
по зерну, — рассказывает главный научный 
сотрудник Центра агропродовольственной 
политики РАНХиГС Василий Узун. — По са-
хару он не прописан. А ведь еще в 2006 году 
правительство получило право создавать 
его для других продуктов, но этого не было 
сделано. Значит, для начала нужно все про-
думать, подготовить правила формирования 
интервенционного фонда, а также нормы рас-
ходования сахара из него».

В общем, до создания нового фонда 
еще далеко, а 1 июня цены на сладкий песок 
могут подрасти. Но на сколько? Бизнес ис-
ходит из собственных интересов, и он будет 
искать равновесную точку между спросом и 
предложением. Уже сейчас, отмечает Узун, 
отдельные, преимущественно элитные катего-
рии сахара стоят по 65 рублей за килограмм, 
кроме базового сорта ТС-2 («товарный сорт»), 
указанного в декабрьском соглашении о за-
морозке. На него цена держится на уровне 46 
рублей. Вместе с тем производители делают 
ставку на новый урожай, который ожидается 
больше прошлогоднего. 

Еще один фактор сдерживания цен — 
решение Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии обнулить пошлину на ввоз в 
Россию 350 тысяч тонн сахара с 15 мая по 30 
сентября 2021 года. Дополнительный объем 
импортного сахара — очевидное подспорье 
для рынка. 

«Я не жду серьезного ценового всплеска 
после 1 июня, — говорит доктор экономиче-
ских наук Игорь Николаев. — Вероятно, какое-
то время сам бизнес будет осторожничать, 
помня, насколько жестко государство может 
администрировать рынок, и руководствуясь 
принципом «не навреди себе». В определен-
ном смысле власти запугали производителей 
своим декабрьским решением. Впрочем, если 
последние так и не дождутся создания интер-
венционного фонда, события опять грозят 
пойти по непредсказуемому и неприятному 
для потребителей сценарию». 

«Идея с интервенционным фондом пер-
спективная, но насколько она реализуема в 
текущих условиях — вопрос. К тому же речь 
идет об очередном варианте «ручного» управ-
ления», — отметила старший аналитик ИАЦ 
«Альпари» Анна Бодрова. По ее мнению, на 
создание запасов сахара потребуется от по-
лугода в сезон и более. А пока фонда нет, брать 
в расчет этот регулятивный инструмент не 
стоит. После 1 июня вряд ли мы увидим рез-
кое подорожание сахара, но цены в течение 
месяца могут пойти вверх на 2–5%. К этому 
добавится и сезонный фактор, когда многие 
делают заготовки из ягод и фруктов — в виде 
варенья и компотов. Тут тоже требуется сахар, 
и повышенный спрос на него способен до-
полнительно повлиять на цены. 

Георгий СТЕПАНОВ.

САХАР 
ОТПУСТИЛИ 
НА ВОЛЮ
На сколько подорожает 
сладкий песок?
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НЕ SWIFTИТЕ — ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ
Чем ответит Москва на отключение 

от международной банковской системы?
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Есть политики, которые стремятся 
быть «женихом на любой свадьбе и 
покойником на любых похоронах». А 
есть политики, которые никоим обра-
зом не выпячивают себя, но без чьей 
стабильной и упорной работы невоз-
можно ритмичное функционирование 
государственного механизма. Много-
летний первый заместитель предсе-
дателя Государственной думы Алек-
сандр Жуков точно из таких. Бьюсь об 
заклад, что вы ни разу не слышали ни 
об одном хотя бы отдаленно скан-
дальном заявлении из уст Александра 
Дмитриевича. Зато на протяжении вот 
уже более четверти века он является 
одним из центральных персонажей на 
российской политической сцене. 

Председатель бюджетного комитета Го-
сударственной думы в те тяжелые ельцинские 
времена, когда в российской казне в избытке 
были лишь мыши да труха. Главный участник 
эксперимента со сведением числа вице-
премьеров России до единицы. Президент 
Олимпийского комитета РФ в те годы, когда 
американцы в рамках гибридной войны всерьез 
взялись за выдавливание нашей страны из 
мирового спорта. Александру Жукову, которому 
в этот вторник исполняется 65 лет, есть о чем 
рассказать и о чем вспомнить. Но наш разговор 
я решил начать не с политических секретов, 
а со всем известных увлечений юбиляра — 
шахмат и футбола. 

— Александр Дмитриевич, на что боль-
ше похожа политика — на шахматы или на 
футбол? 

— В идеале она должна быть больше по-
хожа на шахматы. Уже доказано и неоднократно 
проверено, что шахматы дисциплинируют мыш-
ление. Именно поэтому в некоторых странах 
шахматы даже введены в школьную програм-
му в качестве обязательного предмета. Дети, 
которые занимаются шахматами на уроках, 
лучше учатся и по другим предметам. Убежден, 
что умение играть в шахматы помогает и при 
принятии государственных решений. 

— А на что политика больше похожа не 
в идеале, а по факту? 

— По факту иногда получается и футбол. 
И это тоже далеко не всегда плохо. В футболе 
тоже обязательно нужен расчет. Нужна стра-
тегия, гибкая тактика. Но если говорить об 
успехах, то у России в шахматах успехов, как 
вы знаете, намного больше, чем в футболе. 
Наверное, здесь дело в каких-то наших зало-
женных давным-давно традициях. Хотя в 60-е 
годы у нас и футбол был достаточно успешным. 
Но шахматная школа СССР и России все равно 
намного более сильная, чем футбольная. 

— Я знаю, что вы были депутатом одно-
го из московских райсоветов еще в совет-
ское время. Но как вы попали в большую 
политику и во «взрослый парламент»? Вы 
об этом мечтали с детства? 

— В детстве я абсолютно не мечтал стать 
политиком. У меня вообще тогда не было какой-
то большой мечты. Но когда я начал учился на 
экономическом факультете МГУ, меня всерьез 
заинтересовала эта сфера. Начало 90-х годов 
было с точки зрения политической деятельно-
сти очень романтичным временем. Мне хоте-
лось поучаствовать в этой романтике. По сути, 
Россия тогда нуждалась в полном пересмотре 
всего законодательства, принятии новых за-
конов — для другой экономики и для другой 
страны. Да и сама атмосфера политической 
борьбы меня привлекала. Я пошел на выбо-
ры по одномандатному московскому округу 
и выиграл. 

— А когда, избравшись, вы с головой 
погрузились в атмосферу размещавшейся 
тогда в здании СЭВ первой Госдумы — с 
бывшим тогда внове Жириновским и Ма-
рычевым в маскарадных костюмах, — она 
не вызвала у вас культурный шок? 

— Если такой шок и был, то он случился 
еще до моего избрания. До того как в зда-
ние СЭВ переехала Государственная дума, у 
меня в этом самом здании уже был кабинет на 
восьмом этаже. Когда я после событий начала 
октября 1993 года вернулся в этот кабинет, там 
было 27 пулевых пробоин в окнах. Сейчас это 
все как-то подзабылось. А тогда было очень 
свежо и ярко. Конечно, первые парламенты 
современной России были больше не про 
законодательство. Да, многие важные вещи 
делались уже тогда. Например, первый созыв 
Думы принял Гражданский кодекс. Это очень 
важный документ для страны, заложивший 
основу регулирования рыночной экономики. Но 
при этом было очень много чисто политических 
дебатов. Иногда на них уходил целый день, а 
законы при этом никакие не принимались. Но, 
наверное, без этого нельзя было обойтись при 
строительстве парламентаризма. 

— Только при строительстве или при 
дальнейшей текущей деятельности? Я, как 

вы понимаете, намекаю на стандартные 
упреки в адрес нашей Думы: «взбесив-
шийся принтер» и «парламент — не место 
для дебатов». 

— Знаете, это большое преувеличение. 
Острые дебаты по многим вопросам проходят 
в стенах Государственной думы и сейчас. Но в 
наши дни они обычно носят гораздо более про-
фессиональный характер, чем тогда. И этому 
есть очень простое объяснение. В 90-х годах 
страна находилась на большой стратегической 
развилке. Можно было идти в одном направ-
лении, а можно в прямо противоположном. 
Соответственно, и взгляды депутатов были 
часто абсолютно несовместимыми. Но затем 
выбор стратегического направления развития 
был сделан. Были приняты и базовые основы 
законодательства. А теперь происходит более 
тонкая настройка законодательства. Сейчас, 
например, Дума рассматривает новый закон о 
банкротстве. Это 500 страниц очень сложного 
и узкопрофессионального текста. В силу этой, 
абсолютно необходимой, профессионализации 
работы парламента в нем чаще достигается 
и консенсус. Вот в чем здесь дело, а вовсе не 
в том, что Дума якобы «бездумно штампует 
законы». 

— А при каких обстоятельствах вы в 
1997 году стали председателем ключе-
вого комитета нижней палаты парламента 
— бюджетного? 

— До меня председателем был Михаил 
Задорнов, перешедший на должность мини-
стра финансов. Соответственно, это место 
освободилось и, хотя по партийной квоте эта 
должность принадлежала «Яблоку», в резуль-
тате демократическим путем избрали меня. 
Почему? Возможно, свою роль сыграло то, что 
я был заместителем председателя, возможно, 

рекомендация Задорнова… Николай Иванович 
Рыжков поддержал тогда мое избрание. 

— А часто ли вам на этой важнейшей 
должности предлагали взятки? 

— Я с этим ни разу не сталкивался в жизни! 
Даже не предлагали! (Смеется.) 

— Вам не обидно? 
— Нет, не обидно. Я всегда в своих реше-

ниях руководствуюсь профессиональными 
соображениями и интересами страны, ста-
раюсь по крайней мере. Не знаю, насколько 
мне это удается. Но за все это время ни разу 
никому не пришло в голову обратиться ко мне 
с такой идеей. 

— А что за история про десять часов 
на трибуне?

В конце 90-х годов бюджет России был 
очень маленьким — примерно в тридцать раз 
меньше, чем сейчас. Его тогда было модно 
сравнивать с бюджетом города Нью-Йорка. 
Другим модным словосочетанием было тогда 
«секвестр бюджета»: сначала бюджет прини-
мали, а потом его урезали. Денег катастрофи-
чески не хватало, даже на зарплаты и пенсии. 
В какой-то год я непрерывно стоял на трибуне 
в Думе десять часов. Рассматривались даже 
не сотни, а тысячи поправок. 

— И как же вы физически смогли вы-
держать десять часов на трибуне? 

— Меня коллеги-депутаты подкармливали. 
Приносили бутерброды, курочку какую-то… 

Дело в том, что в 90-е было принято мно-
го социальных обязательств, которые реаль-
но не выполнялись. Помню, я и с шахтерами 
встречался на Горбатом мосту, когда они из-
вестным образом выражали свое отношение к 
деятельности властей. Люди были чрезвычай-
но недовольны бюджетом — с полным на то 
основанием. Но постепенно из этой ситуации 
удалось выйти. Нам удалось принять целый 
ряд важнейших законов. Прежде всего это 
Налоговый кодекс. Было огромное количество 
самых разных налогов с высокими ставками. 
Но ничего не собиралось. Никто эти налоги 
не платил. Устранившая такое положение дел 
налоговая реформа — на мой взгляд, самая 
удачная из тех, что удалось тогда провести. 
Бюджетный кодекс был принят. Процедура 
принятия бюджета упорядочилась. Когда 
пришло правительство Примакова, ситуация 
начала улучшаться. А когда Владимир Вла-
димирович стал президентом, в бюджетной 
области произошел перелом. Удалось рас-
платиться с огромными внешними долгами и 
создать резервы, позволявшие преодолевать 
финансовые кризисы.

— А можно ли было «упорядочить все» 
гораздо раньше? Был ли реальный шанс при 
том объеме ресурсов, которые имелись, 
сделать жизнь людей проще и лучше? 

— История, как известно, не знает сосла-
гательного наклонения. Когда у нас произошел 
слом старой командно-административной 
системы, у тех, кто делал реформы, была на-
дежда на то, что рыночная экономика очень 
быстро расставит все на свои места. Но это-
го не произошло, и, скорее всего, не могло 
произойти. Вряд ли можно было рассчитывать 
на то, что рыночные механизмы сразу зара-
ботают. Плюс к этому падение цен на нефть и 
высочайшая инфляция, огромное количество 

финансовых мошенников, полное отсутствие 
у всех желания платить налоги. Прибавьте к 
этому принятие на себя государством огром-
ного количества финансово не обеспеченных 
обязательств. Все это вместе взятое вкупе с 
мировым экономическим кризисом 1998 года 
и привело к той тяжелейшей экономической 
ситуации. Можно ли было действовать лучше? 
Наверное. 

— Наверное или точно? Что бы, напри-
мер, произошло в случае, если бы не про-
водили залоговые аукционы, по-другому 
построили приватизацию, не строили пира-
миду ГКО? Выправилось бы экономическое 
положение гораздо раньше? 

— Скорее всего, да. Можно, наверное, 
было действовать гораздо оптимальнее. Уже 25 
лет тому назад были очевидными несколько ве-
щей. Государство принимало нереалистичные 
бюджеты, нереалистичные законы о льготах. 
Еще на излете Советского Союза мы влезли 
в чудовищные долги. У нас долг был больше, 
чем все доходы бюджета. Нельзя было печа-
тать деньги и выпускать ГКО в таком объеме. Я 
уже тогда об этом говорил и с трибуны Думы, 
и на ТВ. 

— В 2004 году вы перешли из законо-
дательной власти в исполнительную, на 
должность единственного вице-премьера 
правительства. Это было вашим желанием 
или «партия сказала «надо»?

— Председателем правительства тогда 
стал Михаил Ефимович Фрадков, который и 
пригласил меня стать его замом. Мы с ним были 
знакомы еще с советских времен. Я работал в 
Министерстве финансов, а он в Министерстве 
внешней торговли. Валютное управление Мин-
фина, в котором я непосредственно трудил-
ся, было тесно связано с внешней торговлей. 
Поэтому мы с Михаилом Ефимовичем давно и 
хорошо друг друга знали. Я посчитал правиль-
ным пойти работать вместе с ним. 

— А долго ли ему пришлось вас 
уговаривать? 

— Нет, недолго, тем более что президент 
одобрил мое назначение. Надо сказать, что 
это было не первое адресованное мне при-
глашение войти в правительство. В 1999 
году меня приглашал Степашин, а за год до 
этого Примаков. Вы спрашиваете, почему 
я отказался? В воспоминаниях Примакова 
этот эпизод описан. Министром финансов 
тогда был Задорнов. Мне было как-то не 
очень удобно идти вместо него работать 
на эту должность, я счел, что это будет не 
по-товарищески. И я прямо сказал об этом 
Примакову, добавив при этом, что я буду 
гораздо больше полезен его правительству 
в качестве председателя бюджетного ко-
митета Думы — мы вместе сможем сделать 
нормальный бюджет. Так, кстати, и получи-
лось в конечном итоге. 

— А Степашину вы почему отказали? 
— Там не я отказал. Там отказал Ельцин. 

Позднее об этом рассказал сам Степашин. 
Он предлагал Ельцину, чтобы я был первым 
заместителем председателя правительства. 
Но Ельцин по каким-то причинам посчитал, 
что это неправильно. 

— В большинстве стран мира нет такого 
количества вице-премьеров, как у нас: 
у главы правительства либо один, либо 
максимум два заместителя. Почему у нас 
такая система не прижилась? 

— Предпринятая в 2004 году администра-
тивная реформа включала в себя не только 
сокращение числа вице-премьеров до одного. 
В большинстве министерств планировалось 
также сокращение количества заместителей 
министров до двух. Общая идея заключалась 
в том, что министры должны без всяких там 
«лишних промежуточных звеньев» быть полно-
стью ответственными за свои отрасли. Внутри 
министерств хотели аналогичным образом 
поднять статус руководителей департаментов. 
Но очень скоро выяснилось: по многим во-
просам между министерствами существуют 
серьезные разногласия, которые кто-то дол-
жен урегулировать. На роль этого «кого-то» 
оказалось только два «претендента»: пред-
седатель правительства и его единственный 

зам. В результате нагрузка на обладателей 
этих двух должностей оказалась абсолютно 
нереальной. Число одних только принимае-
мых правительством постановлений или рас-
поряжений превышает десять тысяч в год. Вы 
представляете, что это значит, когда такое 
количество документов проходит через одни 
руки? Поэтому постепенно количество вице-
премьеров начало вновь увеличиваться. 

— Я услышал ваш тезис про неимовер-
ную нагрузку. Но все-таки признайтесь: в 
2004–2005 годах вы были «единственным 
и неповторимым», а потом над вами вдруг 
появляется первый вице-премьер Мед-
ведев, а рядом с вами — вице-премьер 
Иванов. Вам не было обидно терять свой 
уникальный статус? 

— Скорее было некое облегчение. Часть 
моей работы перешла к другим. 

— А не было до этого такого, что вы 
пришли к президенту или премьеру и ска-
зали: все, я не справляюсь, присылайте 
подмогу? 

— Да нет, такого не было. Я привык: если 
мне что-то поручено, значит, я должен это сде-
лать. Но думаю, что и со стороны было заметно, 
что нагрузка слишком большая для одного 
человека. 

— Что в период вашего пребывания в 
правительстве получилось, а что из заду-
манного реализовать так и не удалось? 

— Многое получилось на самом деле. Про 
бюджет и налоги мы уже поговорили. Добавлю 
к этому то, что мы начали выстраивать такую 
систему, чтобы средства, выделяемые из 
бюджета, были направлены на получение кон-
кретного результата. Была создана комиссия 
по повышению результативности бюджетных 
расходов. Мы начали четко определять цели и 
источники финансирования для их достижения: 
существенно увеличилась продолжительность 
жизни, рождаемость, сократилась безработи-
ца. В несколько раз увеличили МРОТ и пенсии. 
Именно из этого, нового тогда подхода выросли 
впоследствии национальные проекты. Что не 
получилось? Мы ставили перед собой цель 
уменьшить зависимость экономики и нашего 
бюджета от нефтегазового сектора. Но, когда я 
в 2011 году уходил из правительства, ситуация 
улучшилась, но кардинально не изменилась. 
Конечно, все познается в сравнении. Были 
годы, когда у нас 60% бюджета заполнялось 
за счет нефтегазовых доходов. Сейчас это уже 
30%. Но все равно в этом направлении надо 
идти дальше. 

— А с какими чувствами вы сейчас 
вспоминаете пресловутую монетизацию 
льгот? 

— Тяжелейшая была реформа. Но, как по-
казывает время, она все-таки была необходима. 
От некоторых принятых тогда решений при-
шлось потом отказаться, некоторые льготы 
были восстановлены. Людям было психологи-
чески трудно отказаться от привычных форм 
получения льгот. Но сама идея заменить льготы 
денежными выплатами, на мой взгляд, абсо-
лютно логична и правильна. Человек получает 
деньги и сам решает, на что их потратить: на 
проезд в транспорте или на что-то другое. Но, 

повторяю, это была одна из самых болезненных 
реформ. Если бы была возможность вернуться 
в то время, то, может быть, и надо было бы 
проводить ее более мягко. 

— К вопросу о нахождении правильного 
баланса. Почему в начале года ни у кого из 
бюджетополучателей денег нет, а ближе 
к его концу все судорожно стараются как 
можно быстрее их освоить? 

— Это раньше так было, за что правитель-
ство много раз сильно и справедливо крити-
ковали. Все ждут бюджетных поступлений до 
четвертого квартала, чуть ли не до декабря. А 
потом начинается «гонка расходов». А сейчас 
Счетная палата жестко следит за равномерным 
расходованием средств. Кстати, когда я рабо-
тал в правительстве, мы перешли от годичного 
к трехгодичному бюджету. Это очень важно. 
Бюджетополучатель заранее планирует работу 
и может заключать долгосрочные контракты на 
несколько лет вперед. Это как раз и приводит 
к равномерному расходованию средств. Все 

равно, конечно, мы до конца не изжили пере-
косы в сторону второй половины года. Но их 
существенно меньше, чем раньше. 

— А реально ли добиться того, чтобы 
этого перекоса не стало совсем? 

— Нужно совершенствовать законода-
тельство о госзакупках, что сейчас и проис-
ходит. Смысл рассматриваемой в настоящее 
время новой редакции 44-го закона состоит 
в том, чтобы все эти закупочные процедуры 
стали более простыми и прозрачными. Ино-
гда большая задержка происходит именно 
из-за переусложненности процедур. Бывает, 
из конкурсов кто-то уходит и они срываются, 
проводятся повторно. Затем их результаты 
бесконечно оспариваются, и на этот раз сры-
ваются уже поставки. Иногда проблема со-
стоит в безалаберности бюджетополучателей. 
Деньги давно выделены, а они тянут, тянут и 
к концу года не успевают их освоить. За это 
надо наказывать. 

— Из уст одного очень уважаемого 
губернатора я слышал мнение, что упо-
мянутый вами 44-й закон о закупках — это 
самое настоящее вредительство, или даже 
преступление, лишающее всех возмож-
ности нормально работать. Что вы на это 
скажете? 

— Я не соглашусь. Цель 44-го закона в 
том, чтобы не было закупок у какого-то одного 
поставщика, в борьбе против откатов и всего 
того, что было распространено в 90-е годы. 
Когда проводится конкурс и выбирается под-
рядчик, предлагающий самые лучшие условия, 
— в принципе это правильно. Только не нужно 
доводить условия проведения этих конкурсов 
до абсурда, до неисполнимости. Для тех, кто 
тратит деньги в интересах государства, 44-й 
закон действительно создает определенные 
неудобства. Однако нельзя забывать о том, что 
этот закон — важная антикоррупционная мера. 
Те поправки к закону, которые мы должны при-
нять до конца работы этой Думы, очень сильно 
облегчат все процедуры, но при этом сохранят 
принцип конкурсности и невозможности сго-
вора между заказчиком и подрядчиком. 

— А у вас после монетизации льгот 
и административной реформы еще 
осталось желание что-то радикально 
отреформировать? 

— Радикальные реформы всегда очень 
болезненны. Их нужно проводить только в край-
нем случае, если нет другого выхода. Сейчас 
нужно сосредоточиться на реализации уже 
определенных национальных целей и проектов: 
улучшить здравоохранение, образование, раз-
вивать высокие технологии и науку. Снижать 
административное давление на бизнес. 

— Вы верите, что это реально можно 
сделать? Об «уменьшении администра-
тивного давления» говорят уже много лет, 
но воз и ныне там. 

— Верю, конечно. И не просто верю. Мы 
сейчас рассматриваем решительные меры 
против избыточных проверок и излишнего 
вмешательства в дела бизнеса — так назы-
ваемую «регуляторную гильотину». Проверки 
надо проводить не для того, чтобы поймать и 
наказать, что характерно для нас. Их реальный 

смысл должен заключаться в том числе в про-
филактической работе. 

— Но разве стремление «поймать и 
наказать» не является частью нашего по-
литического «генетического кода»? 

— Не верю я в политические «генетиче-
ские коды». Надо просто правильно выстроить 
взаимоотношения государства и бизнеса. И 
не говорите, что это в принципе невозможно. 
Удалось же это сделать, например, в налого-
вой сфере! Ставки налогов снизили. Дисци-
плину и взаимодействие налоговых органов 
с предпринимателями улучшили. Люди стали 
нормально платить налоги. Если вы возьмете 
опросы предпринимателей конца 90-х — на-
чала 2000-х годов, то в качестве главного пре-
пятствия развитию бизнеса 90% опрошенных 
называли налоги. Сейчас это главное пре-
пятствие практически исчезло. То же самое 
может и должно произойти и с уменьшением 
административного давления на бизнес.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ: 
« КОГДА Я ВЕРНУЛСЯ В СВОЙ 

КАБИНЕТ, ТАМ БЫЛО 
27 ПУЛЕВЫХ ПРОБОИН В ОКНАХ» 

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Путин доверил 
Жукову должность 

единственного 
вице-премьера 
правительства. 

Премьер Примаков предлагал 
Жукову пост министра финансов. Но 
тот убедил его, что он будет гораздо 

полезнее на своем думском посту. 

«В идеале политика должна быть 
больше похожа на шахматы... 

...но по факту иногда больше 
похожа на футбол». 

1 июня — День защиты детей. В со-
ответствии с новыми поправками в 
Конституцию дети теперь у нас яв-
ляются приоритетом государства. 
И в первую очередь — многодетные 
семьи. В последние годы принима-
ются все новые меры для поддержки 
таких семей, но, как выясняется, они 
не всегда попадают в цель. «Москов-
ский комсомолец» провел «круглый 
стол», на котором эксперты обсуди-
ли изъяны социальной и демографи-
ческой политики и предложили пути, 
которые помогут улучшить жизнь 
многодетных.

Как известно, недавно введены допол-
нительные меры поддержки семей, в част-
ности, социальные выплаты малоимущим 
родителям-одиночкам и беременным. Но 
многие считают, что государство все силы 
бросает на малоимущих, а «средние» много-
детные семьи остаются ни с чем. Мама че-
тырех детей Мария Гамова из Ярославской 
области (в семье четыре дочки от 5 до 10 лет) 
считает, что выплаты на детей от 3 до 7 лет 
не должны зависеть от дохода:

— Мы не относимся к малоимущим, 
поэтому не получаем субсидий на оплату 
ЖКХ (есть возврат за оплату газа, электри-
чество, мусор, но там не от суммы оплаты, 
и получаются копейки), мои дети не могут 
поехать в лагерь по льготной путевке, у нас 
нет бесплатного школьного лагеря, потому 
что везде оговорка — «малоимущность». Но 
мы многодетная семья, и нам тоже необходи-
ма поддержка государства. Тем более что у 
нас работает один папа. А вторая болезнен-
ная проблема — ни один работодатель не 
возьмет на работу маму с четырьмя детьми. У 
меня высшее юридическое образование, но, 
как только работодатель узнает про четверых 

детей, мне везде отказывают».  
Председатель Наблюдательного совета 

Института демографии, миграции и регио-
нального развития Юрий Крупнов подробно 
остановился на этой проблеме: 

— Если средняя многодетная семья в 

России будет чувствовать себя ущербно, то 
ни к какому росту рождаемости и многодет-
ности разумные люди призывать не могут, 
это будет странный призыв. Зачем кого-
то призывать ухудшать свое положение? 
Многодетные семьи по уровню и качеству 

жизни не должны быть хуже других 
семей. Население страны будет 
неустанно снижаться, и к кон-
цу столетия от него останется 
половина, если у нас больше 
половины всех семей не ста-
нут иметь 3–4 детей. Но к такой 

многодетности мы призывать не 
можем. К сожалению, действи-

тельно, чтобы получить поддержку 
от государства, надо быть малоиму-

щей семьей. 
По словам демографа, «одним семьям 

хорошо, потому что они богатые, другим 
хорошо, потому что их государство под-
держивает как малоимущих, а нормальные, 
средние семьи «пролетают мимо кассы». 
Поддержка бедных семей — это очень важно, 
это социальная политика, но с точки зрения 
демографических мер нужно поддерживать 
многодетную семью вне зависимости от ее 
имущественного положения».   

Юрий Крупнов подчеркивает: чтобы 
каждый ребенок был обут, одет, накорм-
лен, ходил в садик, школу, мог заниматься 
в каких-то секциях, «государство обязано 
ввести стандарт качества жизни каждого 
ребенка в РФ».

— А сейчас получается, что семья с тремя 
и более детьми не может даже поехать от-
дохнуть на море. Хотя зарплаты у родителей 
одни и те же. Или, например, одно дело ку-
пить музыкальный инструмент, когда в се-
мье растет один ребенок, и другое — купить 
инструменты всем детям, когда их много. 
Ребенок не должен чувствовать ущербность, 
если он растет в многодетной семье.

Есть и хорошая новость: за последние 
десять лет количество многодетных семей 
в стране выросло на 25%. В стране почти 
2 млн многодетных семей. Юрий Крупнов 

предлагает создать государственную корпо-
рацию по труду, которая будет организовы-
вать или частичную занятость многодетных 
матерей, в том числе дистанционную, или, 
к примеру, помогать в налаживании сбыта 
какой-то продукции и изделий, если мама 
что-то делает своими руками.  

Уполномоченный по правам ребенка 
в Татарстане, основатель Национального 
родительского комитета Ирина Волынец 
считает необходимым срочное принятие 
федерального закона о статусе многодетной 
семьи. Ведь сейчас в стране многодетные 
семьи финансируются и поддерживаются в 
зависимости от размера бюджета региона, 
а возможности у всех многодетных семей 
должны быть одинаковыми. 

Но ведь дело не только в финансо-
вых возможностях — многие вполне обе-
спеченные семьи не спешат становиться 
многодетными. 

— Как сделать, чтобы женщины рожали? 
— говорит руководитель программы помощи 
кризисным беременным и семьям с детьми 
«Спаси жизнь» Екатерина Маркова. — До тех 
пор, пока у нас в обществе многодетных мате-
рей будут называть «свиноматками», а детей 
— «спиногрызами», рожать никто не захочет. У 
нас везде — по ТВ, в Интернете насаждается 
культура удовольствия, радости в самопо-
знании и самосовершенствовании, радости 
от каких-то своих индивидуальных высот, 
которые трудно совместимы с детьми. 

Говоря о том, как сделать многодетные 
семьи счастливыми, Маркова отметила, что 
нужно в первую очередь обеспечить рабо-
чими местами родителей. «У нас вопиющая 
безработица по регионам; бывает, что на 
200–300 км в округе нет рабочих мест, — 
уточняет она. — Даже если мужчина, к при-
меру, в Нижегородской области получает 

25–30 тыс. руб. (а это считается там нор-
мальной зарплатой) и у него четверо детей, 
то разделите эти 30 тыс. руб. на шесть че-
ловек семьи — и вы получите сумму меньше 
прожиточного минимума. Нужно обеспечить 
мужчин работой, чтобы они не «побирались» 
по благотворительным фондам, не просили 
милостыню у государства».  

Психолог Ольга Буланова напомни-
ла, что отношение к детям закладывается 
в родительской семье: «Дети наблюдают 
за родителями и делают выводы. В своей 
будущей жизни они захотят завести такое 
же количество детей или меньше, но редко 
бывает больше». 

По словам психолога, свою роль в смене 
ценностей сыграло появление на рынке в 
90-е кукол Барби. «Барби — это женщина, 
которая живет для себя, для своего удоволь-
ствия. У нее утонченная фигура и друг Кен, 
и больше никого. Дети, которые родились 
в 90-е годы, стали меньше рожать. Даже 
выходя замуж, пара может жить 5–7 лет, не 
рожая детей. Если раньше у нас были цен-
ности общечеловеческие, то сейчас ценности 
эгоистические. Во главе угла стоит «я»: мое 
самосовершенствование, мое саморазвитие, 
мои радости. А дети — это не только радость 
в жизни, но и большие проблемы, и расходы. 
Я приведу пример: была в советское время 
такая известная семья педагогов Никити-
ных с семью детьми. Родители очень много 
делали для развития своих детей. Но, что 
интересно, их дети не захотели повторить 
путь родителей, больше двух детей ни у кого 
не было. Поэтому важна не только количе-
ственная составляющая, гораздо важнее, 
чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 
многодетной семье счастливым, чтобы у 
него было полноценное детство».

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

КУКЛА БАРБИ — 
ВРАГ ДЕМОГРАФИИ

Эксперты 
выяснили, 

кто виноват 
в малодетности 
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Легендарный первый 
вице-спикер Думы — 
о своем юбилее, 
монетизации льгот 
и о том, что ему ни разу 
в жизни не предлагали 
взятку



Премию «Национальный бестселлер» 2021 
года получил петербуржец Александр Пе-
левин, однофамилец знаменитого писате-
ля. Сразу после награждения его ограбили, 
из-за чего в прессе поднялась шумиха, 
отчасти отодвинувшая факт литературной 
победы на второй план. При этом в нынеш-
нем сезоне «Нацбеста» самые заядлые 
эксперты не смогли угадать фаворита ко-
роткого списка одной из главных премий 
страны. О шекспировских страстях, романе 
«Покров-17», который станет бестселле-
ром, и о своем питомце, достойном нобе-
левки, Пелевин рассказал корреспонденту 
«МК».

— Александр, «Нацбест» этого года вы 
получили за «Покров-17», фантастическое 
повествование о закрытом городе. Сам 
собой возникает вопрос, есть ли тут от-
сылка к роману Камю «Чума»? И что для 
вас эта книга — дело всей жизни, главный 
литературный труд?

— Отдельный роман не может быть делом 
всей жизни, конечно, если ты не пишешь его 
всю жизнь. В книге несколько смысловых слоев, 
для меня самый глубокий в том, что эта книга 
о победе над смертью. Закрытый город — это 
и метафора отчужденности, и «Чумы», но ско-
рее это метафора безумия, охватившего нашу 
страну в 1993 году.

— Ваш триумф хронологически совпал 
с ситуацией, которую в СМИ громко назва-
ли «ограблением». Чтобы все подумали, что 
у вас чуть ли не денежную часть премии 
похитили. На самом деле у вас украли теле-
фон. Что это для вас — серьезная потеря 
или курьез?

— Эта история скорее смешная и поучи-
тельная, нежели грустная. Хотя, конечно, она 
доставила множество проблем — я сходил 
в полицию, написал заявление. Думаю, они 
будут искать, раз читали «Фонтанку», смо-
трели новости. В комментариях в Фейсбуке 

мне написали, что в античные времена жертву 
богам приносили, если одерживали крупную 
победу. Будем считать, что этот такая «жертва». 
А вообще как знак свыше я это не воспринял. 
Зато было забавно наблюдать, как об этом все 
пишут. Видимо, не было особо новостей в тот 
день. Правда, история с телефоном немного 
перекрыла получение премии. Самый смешной 
заголовок был такой: «В Петербурге мужчина 
обнял и обокрал писателя». Но журналистам 
я все равно благодарен: шумиха повышает 
шансы на то, что доблестные сотрудники по-
лиции будут заниматься поисками.

— Есть стереотип, что в литературном 
мире рулят либералы. Вы этот стереотип 
разрушаете, раз были на Донбассе, со-
чувствуете жителям региона.

— Такой стереотип существует. Недавно я 
читал лекцию в библиотеке Лермонтова, и там 
говорил, что если рассматривать современ-
ную российскую литературу в контексте всей 
культуры, она выгодно отличается. В ней куда 
больше свободы. Если в музыке, шоу-бизнесе 
или в кино можно отчасти сказать, что всем 
заправляют либералы (это не совсем так, но 
близко к правде), то в литературе вполне себе 
есть отдельная тусовка патриотично настроен-
ных авторов. И тех, кто поддерживает Донбасс, 
и тех, кто поддерживает Россию. Это связано 
с тем, что в литературе крутится куда мень-
ше денег. И меньше завязок на финансы, на 
дела, «обкашливание» вопросиков с важными 
человечками. Там меньше всего этого. Грубо 

говоря, если Моргенштерн скажет, что ДНР 
— это Россия, он, вполне возможно, лишится 
кучи контрактов — рекламных, музыкальных. А 
в литературе ты можешь и писать, и издавать, 
и говорить что угодно. На Донбассе я бывал не-
однократно, люблю эти места. Я обязательно 
туда еще вернусь и с удовольствием передам 
в Донецк и Луганск свои книги, когда появится 
возможность.

— Давайте вернемся к вашей книге. 
Идея закрытости пространства в ней как-то 
связана с локдауном? Пандемия COVID-19 
на задумку романа повлияла?

— Концепция книги появилась задолго до 
карантина. Я вообще его не заметил. Как сказал 
мой коллега Герман Садулаев: «Петербургские 
писатели карантин не замечают, потому что и 
так все время сидят дома». Мы, кстати, с Герма-
ном, Валерием Айрапетяном, рэпером Ричем 
(Ричардом Семашковым) и Павлом Крусановым 
недавно издали нашу переписку с названием 
«Карантин по-питерски». Мой закрытый го-
род — это наследие «Зоны» Стругацких, игры 
«Сталкер», потому что компьютерные игры на 
способ написания текста оказали большое 
воздействие. Я специально сделал главного 
героя немного обезличенным, немного бес-
характерным, чтобы читателю было легче себя 
с ним ассоциировать.

— Можно спросить в шутку: вы не род-
ственник Виктора Пелевина? Не думали 
взять псевдоним? Это же определенная 
смелость: с фамилией уже известного 

литератора начинать свой собственный 
путь. И планируете ли вы, хотя бы в глубине 
души, «сделать» Пелевина?

— Нет, конечно, я не родственник Виктора 
Пелевина, совсем ни разу (смеется). На самом 
деле Пелевин — фамилия вполне себе часто 
встречающаяся. Это старая русская крестьян-
ская фамилия. Родом с севера. Я подумывал 
о том, чтобы взять псевдоним. Но мой первый 
издатель Максим Тимонов сказал: «Слушай, 
оставь настоящую фамилию, будет весело». 
Он оказался прав. Возникло пространство 
для огромного количества шуток, мемов. 
Многие из этих шуток дико задолбали, но все 
равно было весело. Я считаю, что уже вышел 
из тени Виктора Олеговича. В ней я, конечно, 
был. Но меня уже даже продавцы в магазинах 

перестали путать с ним. Это показатель. «Сде-
лать» Пелевина — я не ставлю такой цели, мы не 
конкурируем. Мы совершенно разные писатели 
и разные люди. 

— Ходят слухи, что писатели, добив-
шиеся популярности, попадают в «рабство» 
к издателям: подписываешь контракт, и 
хочешь не хочешь, а два романа в год нужно 
сдать. Действительно ли издатели такие 
«хищники»? И ваша победа — это уже слава 
или еще нет?

— Ничего подобного. Контрактов на пла-
номерный выпуск книг нет: как допишу сле-
дующую, так и издам. Никакого принуждения. 
Допечатанный тираж обязательно будет. Это не 
вопрос. Сейчас все чаще и чаше меня узнают 
на улицах, хотя это началось еще в 2011 году, 
когда я стал выступать со стихами. Я вчера 
понял, что я успешный писатель. Ценю «На-
циональный бестселлер» за то, что он целиком 
и полностью оправдывает слоган «Проснуться 
знаменитым». Он играет роль «социального 
лифта» для писателя. Ты получаешь отзывы от 
лучших критиков. Видишь, куда ты идешь, куда 
идет твоя книга и вся русская литература. Не 
секрет, что писатель сегодня — это не работа, 
не профессия. За то, что ты писатель, тебе не 
дают зарплату. Но когда входишь в большую 
литературную жизнь, появляется больше путей 
заниматься сторонними проектами и более 
или менее жить.

— Вы рассчитывали на победу? И кого из 
короткого списка считали фаворитом?

— Конечно, я хотел взять эту премию. 
Все хотят премий: денег, известности, всего 
прочего, это совершенно нормальная тема. Я 
читал шорт-лист и не знал, кто победит. Фишка 
«Нацбеста» в его прозрачности и непредска-
зуемости. Даже шорт был совершенно не-
предсказуем. Никто из тех, кто делал ставки, 
составлял прогнозы, не угадал. Главным кон-
курентом я считал Михаила Гололашвили. Он 
автор заматерелый, качественный. Я полагал, 

что если не я, то Гололашвили. Но случилось 
как случилось. Церемония награждения была 
совершенно драматичной, впервые в истории 
премии каждый член жюри отдал голос за одну 
книгу. Интрига сохранялась до последнего: это 
был просто Шекспир какой-то. 

— Какую эпоху считаете идеальной для 
писательства, этаким «золотым веком»? 
XIX век, начало XX? Оттепель, перестройку, 
российские 90-е?

— Я бы сказал, что сейчас вполне хорошее 
время для писателя. Мы живем в относительно 
спокойный отрезок истории: у нас нет миро-
вой войны и революции. Свободы сейчас для 
писателя больше, чем когда-либо.

— Кто из писателей прошлого и со-
временности для вас образец?

— Мне трудно определить «учителей в 
литературе», потому что мы впитываем все 
прочитанное, и кто-то может стать учителем, 
а ты этого даже толком не осознал. Из тех, кто 
определенно повлиял на то, как и что я пишу, 
— это в первую очередь советский писатель 
Борис Лавренев. О нем мало кто знает, но он 
совершенно великий. Второй — Владимир 
Сорокин. Он научил меня смотреть на стиль 
текста, смотреть на язык и работать с потоком 
сознания в голове.

— Поделитесь планами: какую премию 
хотели заполучить следующей? Может 
быть, Нобелевскую?

— Сейчас пишу роман, он будет историче-
ским. Тоже, возможно, с долей мистики, но ее 
будет поменьше. Честно, я хотел бы получить 
все премии мира, это нормальное желание. Но 
будем реалистами. Кстати, скоро объявят шорт 
«Большой книги». В шорт я попал, посмотрим, 
что будет дальше. Насчет нобелевки — я думаю, 
что она в последнее время себя сильно дис-
кредитировала. Нобелевскую премию мира 
нужно дать моему коту — за качественное и 
душевное скакание.

Иван ВОЛОСЮК.

Юбилей 
Образцовая перестрелка «а-ля 
девяностые» произошла мрач-

ным ноябрьским вечером в 2017 году. В тот 
день в банкетном зале Crystall Ballroom свой 
пятидесятый день рождения праздновал 
предприниматель Дмитрий Павлов. Юбилей 
отмечался с имперским размахом. Гостей под 
песни Валерия Меладзе, Григория Лепса, Лю-
бови Успенской угощали элитными напитками 
и изысканными блюдами. На торжество 
было приглашено около трех сотен 
человек. Среди гостей предпри-
нимателя замечены знаме-
нитые спортсмены, звезды 
шоу-бизнеса, предприни-
матели. В списке пригла-
шенных значился и один 
из владельцев башни 
«Око» Гавриил Юшваев 
(также известный как Га-
рик Махачкала). 

Е г о  M e r c e d e s -
Maybach подкатил к крас-
ной дорожке ВИП-входа при-
мерно в восьмом часу вечера. 
Предприниматель прибыл со 
своей свитой: начальником охраны 
и по совместительству совладельцем 
бойцовского клуба «Скорпион» Магомедом 
Исмаиловым и телохранителем Эльдаром 
Хамидовым. 

Как позже рассказал сам Исмаилов, у 
башни «Око» образовалась пробка, поэтому 
он отпустил машину и дошел до конечной 
точки пешком.

— Я поднялся на лифте на 4-й этаж, по-
пал в фойе, увидел юбиляра, поздоровался, 
поздравил, сфотографировался, — рассказал 
в Пресненском суде чемпион мира по бое-
вому самбо, некогда получивший ринг-нейм 
«Кобра».

Во время допроса в суде юбиляр отме-
тил, что на свой день рождения пригласил 
чету Юшваевых (в пригласительном письме 
значилась фамилия друга и его супруги). А вот 
«Кобру» на юбилее не ждали. Тот воспользо-
вался тем, что жена Юшваева не прибыла на 
мероприятие, и прошел по ее приглашению. 
При виде незваного гостя в банкетном зале 
начали недовольно перешептываться, но 
стул все-таки принесли. Сам же Исмаилов 
эту версию категорически опроверг — он, 
дескать, был среди приглашенных и сел ря-
дом с боссом. 

В целом же, если не считать этого мелкого 
инцидента, в банкетном зале царила мирная 
обстановка: гости наслаждались празднич-
ным ужином, на сцене сменяли один другого 
звезды шоу-бизнеса: Валдис Пельш, Валерий 
Меладзе… Около 21.30 на сцену вышли арти-
сты Цирка дю Солей — представление было 
подарком юбиляру от его жены. 

Ищите женщину

Праздник, по словам виновника торже-
ства Дмитрия Павлова, закончился через 50 

минут. Конфликт вспыхнул на парковке. Авто-
мобиль Любови Успенской не смог подъехать 
к ВИП-входу из-за по-хозяйски припаркован-
ного авто Юшваева. 

Первым к водителю Mercedes-
Maybach обратился генди-

ректор ЧОП «Аргус-21» по 
фамилии Акопов, кото-

рый вместе с пятью 
охранниками зани-
мался обеспечени-
ем безопасности на 
мероприятии. 

Неожиданно 
на улице появился 
Исмаилов, который 

якобы вышел на ули-
цу, чтобы поговорить 

по телефону с женой 
и встретить приятеля. 

Увидев незнакомца у ав-
томобиля босса, мужчина 

стал интересоваться причиной 
внимания секьюрити. 

Во время допроса в суде подсудимый так 
описал происходящее:

— Я разговаривал без агрессии. А за-
чем агрессивно себя вести? Я агрессии не 
хотел проявлять. Просто пришел узнать, что 
происходит. Но охранник уже «заряженный» 
был, разговаривал, не следя за своей речью... 
Я стал ему объяснять, что приехал со своим 
другом, он хозяин башни «Око». Его машина 
никому не мешает, это ее место. 

Примечательно, что «разговаривавший 
без агрессии» Исмаилов при этом давал по-
нять охранникам, что он и его босс «тут не 
гости, а хозяева». 

В какой-то момент, по версии, опять же, 
Исмаилова, в разговор «не в тему вклини-
лись» неизвестные ему люди в камуфляжной 
форме: 

— Мы разговаривали. Вклинились двое. 
Они к нам никакого отношения уже не имели. 
Тогда я сказал, что не надо здесь собираться, 
и все разошлись.

Затем, поняв, что «лысый» (такое прозви-
ще Акопову на суде дал Исмаилов. — Прим. 
авт.) — главный, Исмаилов приобнял его за 
плечи и повел в холл башни «Око», чтобы «по-
любовно разрешить ситуацию».

— Я приехал на день рождения. Вот эта 
вся ситуация — охранники, парковка, машина 
— мне не нужна была, — сказал Исмаилов, 
добавив, что после двух минут разговора кон-
фликт, как ему показалось, был разрешен. 

Перестрелка

Уже в холле башни «Око» Исмаилов окон-
чательно убедил Акопова в том, что машина 
никому не мешает. Мужчины даже успели 

пожать друг другу руки. Однако в этот самый 
момент в холл вошли люди, среди которых 
были росгвардейцы Дмитрий Якобсон и Дми-
трий Иванчев (до этого они охраняли некий 
ценный груз Павлова во внедорожни-
ке). Им навстречу из лифта вышли 
охранники юбиляра — Кирилл 
Титаренко и Платон Койда. 
Они доставили на праздник 
ценный подарок, после 
чего остались охранять 
комнату с презентами и 
помогали рассаживать 
гостей в банкетном 
зале.

Как следует из мате-
риалов дела, Якобсону и 
Иванчеву в тот день были 
выданы пистолеты Макаро-
ва, а Титаренко и Койда были 
вооружены пистолетами ИЖ. 

Встречу с росгвардейцами 
и охранниками у лифтов Исмаилов 
описал так:

— Когда мы подходили к лифту, казалось, 
что конфликт был исчерпан. И вдруг открыва-
ется дверь, и оттуда выходят два-три человека 
славянской внешности, уже «заряженные». 
Один выходит и тут же перезаряжает писто-
лет. Это был Титаренко, как уже известно... 
Тогда уже с наездом разговор пошел. Я уви-
дел оружие, и меня это сильно возмутило. 
Я тогда сказал ему: «Ты что, пулеметчик? Ты 
чего оружие достаешь?» На что он направил 
пистолет прямо на меня.

Противостояние снова начало набирать 
обороты. Очень скоро у конфликтующих 
сторон закончились слова, кто-то плюнул 
в сторону Титаренко. Тот ответил таким же 
плевком и получил пулю в голову. По версии 
следствия команду «Стрелять!» дал именно 
Исмаилов. Во время судебного процесса он 
это, конечно же, отрицал:

— Началась стрельба. Я почувствовал, что 
кто-то навалился на меня, это был Хамидов. 
И его ранения со стороны спины, эти пули, 
они предназначались мне...

Раненым охранникам юбиляра удалось 
переместиться на 4-й этаж. Исмаилов тем 
временем выбежал из здания и по улице 
прошел к другому входу. Оттуда он также 
поднялся на 4-й этаж, где в тот момент со 
своим новым номером выступали артисты 
дю Солей. По данным следствия у банкет-
ного зала Исмаилов оказался уже с группой 
агрессивно настроенных лиц. По словам 
свидетелей, Исмаилов обходил зал, кого-то 
разыскивая. Руку мужчина держал на поясе, 
как будто придерживая оружие. Следом по-
казался Хамидов...

Одна из свидетелей, тренер по дзюдо Яна 
Шухат, пояснила суду, что видела главного 

фигуранта дела в банкетном зале в компании 
четырех человек. Мужчины «с бешеными гла-
зами», по ее словам, «явно шли убивать». Как 
выяснило следствие, мужчины разыскивали в 
зале Титаренко, который, напомним, получил 
плевок и одну из первых пуль на первом этаже. 
Раненого пытались укрыть в банкетном зале. 
Но сделать этого не удалось. 

Несчастный был обнаружен Хамидовым, 
и тот пять раз в упор выстрелил в него из пи-
столета. Своим спасением Титаренко обязан 

одному из гостей, который вовремя 
вмешался и помешал расстре-

лу, сам получив ранения в 
спину. 

А вот как описал в 
суде обстановку в зале 

один из приглашенных 
на юбилей гостей:

— Разд а лась 
серия выстрелов. 
Началась паника. 
Женщины попадали 

под стол... К первым 
выстрелам я отнесся 

несерьезно, а потом ис-
пугался. Потому что в зал 

забежал чей-то охранник и 
закричал: «Все на пол!».

Итоги перестрелки оказались 
неутешительными. Ранения получили 

Титаренко, росгвардейцы Якобсон и Иванчев. 
Кроме того, погиб Платон Койда. Правда, 
умер мужчина не сразу, а через четыре дня 
у себя дома — у мужчины оторвался тромб, 
образовавшийся после ранения. 

На следующий день Исмаилов, узнав из 
СМИ, что дело получило резонанс, сам явился 
на Петровку, 38:

— Никто на меня в розыск не подавал. Я 
думал, что меня допросят в качестве свиде-
теля и отпустят. Но меня задержали, и я не 
стал давать развернутые показания.

Исмаилова обвинили в хулиганстве, вто-
рого фигуранта дела, Эльдара Хамидова, 
обвинили в покушении на убийство.

Поворот на 180°

В самом начале расследования в ГСУ СКР 
склонялись к тому, что бойню спровоцировали 
Исмаилов и Хамидов. В свою очередь, ро-
сгвардейцы и охранник Титаренко находились 
в статусе потерпевших. Однако через девять 
месяцев следствие неожиданно изменило 
свою позицию. 

В августе 2018 года следователь ГСУ СКР 
по Москве Левон Агаджанян материализо-
вался на пороге больничной палаты Якобсо-
на, который проходил лечение, и предъявил 
ему обвинение в хулиганстве. Аналогичные 
обвинения были предъявлены Титаренко и 
Платону Койде. 

Из постановления следователя Лево-
на Агаджаняна следовало, что Титаренко и 
Койда, узнав от «неустановленных лиц» о 
конфликте, спустились на лифте для «ока-
зания силовой и физической поддержки». 
Они начали «выражаться грубой нецензурной 

бранью, оскорбляя человеческое достоин-
ство» Исмаилова, а Титаренко, «всячески 
демонстрируя», что является «старшим в 
группе», плюнул в сторону Хамидова, после 
чего вытащил оружие. Затем Титаренко «начал 
производить многочисленные выстрелы» из 
своего оружия «с целью причинения телесных 
повреждений».

Руководство Росгвардии незамедли-
тельно отреагировало на обвинение своих 
сотрудников и обратилось в Генпрокуратуру. 
В итоге материалы расследования были ис-
требованы ГСУ СК РФ. После проведения 
проверки подозрения подтвердились и рас-
следование уголовного дела фактически было 
начато заново. Начальнику первого управ-
ления ГСУ СКР по Москве Дмитрию Павлову 
(по иронии судьбы, полный тезка юбиляра), 
под чьим руководством работал следователь 
Агаджанян, было предложено написать за-
явление об увольнении.

В декабре 2020 года следователя Агад-
жаняна обвинили в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и фальсификации 
доказательств и результатов оперативно-
разыскной деятельности. По данным след-
ствия, задержанный подменил гильзы на 
месте преступления. Чуть позже, во время 
рассмотрения меры пресечения Агаджаняну, 
следствие уточнило, что среди предъявлен-
ных обвинений есть также три эпизода о при-
влечении заведомо невиновного к уголовной 
ответственности.

Новость об аресте следователя появи-
лась в разгар судебного разбирательства в 
Пресненском суде, где, впрочем, также проис-
ходили какие-то странные дела. К рассмотре-
нию уголовного дела с участием суда присяж-
ных приступили летом 2020 года. Процесс шел 
довольно бойко в течение полугода. Однако 
почти на финише судебного разбирательства, 
коллегия присяжных распалась... Народные 
судьи стали выходить из процесса в начале 
осени, после того, как адвокаты Исмаилова 
и Хамидова приступили к доказательствам 
невиновности своих подзащитных. Появилось 
предположение, что одну из присяжных за-
подозрили в небескорыстном сочувствии к 
главному обвиняемому. Впрочем, адвокаты 
обвиняемых эту версию опровергли. 

Две перестрелки, один 
скандал

Дело о стрельбе в центре Москва-Сити 
часто сравнивали с не менее громким делом 
о стрельбе на Рочдельской улице, которая 
произошла в декабре 2015 года. В перестрел-
ке участвовали подручные авторитетного 
вора в законе Шакро Молодого и ветеран КГБ 
СССР, называвший себя адвокатом, Эдуард 
Буданцев. 
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Причиной конфликта на Рочдель-
ской улице стал финансовый 
спор ресторатора Жанны Ким и 
ее подрядчика Фатимы Мисико-
вой. Конфликт перерос в силовое 

противостояние Буданцева (он представлял 
интересы Ким) с людьми Шакро Молодого, 
покровительствующими Фатиме Мисиковой. 
Члены преступной группировки прибыли в 
ресторан на Рочдельской улице и стали тре-
бовать у его владелицы 8 миллионов рублей, 
которые та якобы не заплатила дизайнеру. В 
результате конфликта Буданцевым были за-
стрелены два человека. Через несколько ме-
сяцев были арестованы авторитет Шакро 
Молодой и его подручные. Еще позже в след-
ственных изоляторах оказалась верхушка 
столичного главка СК, которая за вознаграж-
дение провернула целую схему по вызволению 
друзей вора в законе. 

Почему мы сравниваем эти дела? Дело в 
том, что, как и в случае со стрельбой в Москва-
Сити, под раздачу попали рядовые сотруд-
ники полиции, которые стали свидетелями 

неожиданно развернувшейся бойни, и за-
держали по горячим следам то ли адвоката, 
то ли решальщика Буданцева. Примечательно, 
что изначально к полицейским — Денису Ро-
машкину, Ильдару Шакирову и Ренату Зин-
натулину — не было вопросов. Более того, 
двоих из них хотели представить к наградам. 
Однако примерно через месяц ситуация кар-
динально изменилась. Следствие, как и в деле 
о перестрелке в Москва-Сити, неожиданно 
передумало. В отношении сотрудников по-
лиции были возбуждены уголовные дела. 
Заступаться за полицейских никто не стал, и 
все они были приговорены к разным срокам 
— от 2 до 4 лет колонии. Уголовное преследо-
вание сотрудников полиции выглядело более 
чем странным, особенно на фоне новости 
о прекращении уголовного дела в отноше-
нии Буданцева, начавшего перестрелку и 
лишившего жизни двух человек. Следствие 
сочло, что мужчина вынужденно оборонялся 
и в его действиях отсутствовал состав пре-
ступления. По некоторым данным, рядовым 
полицейским просто не повезло — все трое 
оказались «разменной монетой» для выгора-
живания нужных людей. 

Кроме того, два дела о перестрелках 
связывает одна значимая фигура — бывшего 
замначальника ГСУ СКР по городу Москве 
Сергея Синяговского. Переворот в сознании 
следователей, занимавшихся перестрелкой 
на Рочдельской, произошел аккурат после 
того, как дело передали в отдел по рассле-
дованию особо важных дел ГСУ Москвы. А 
именно Синяговский курировал этот отдел.
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Сергей Синяговский — сын де-
путата Госдумы от Краснодар-
ского края, бывшего мэра Ново-
р о с с и й с к а  В л а д и м и р а 
Синяговского. Начал свою ка-

рьеру прокурором Карасукского округа Крас-
нодарского края, затем был переведен в 
Москву. Когда по делу о стрельбе на Рочдель-
ской задержали тогдашнего начальника ГСУ 
СКР по Москве Александра Дрыманова, Си-
няговский давал показания как свидетель. 
Он, кстати, признался, что хорошо знал ре-
шальщика Дмитрия Смычковского, через 
которого передавалась взятка руководителям 
СКР. Незадолго до вынесения приговора свое-
му руководителю, в феврале 2019 года, 
генерал-майор Синяговский написал рапорт 
об отставке. 

Фамилия Синяговского потом всплыла 
и в деле по стрельбе в Москва-Сити. Сей-
час он допрашивается уже как свидетель по 
делу следователя Агаджаняна. Интерес к экс-
руководителю СКР неслучаен. Но сами следо-
ватели не слишком верят в такое совпадение: 
два скандала — и в обоих экс-заместитель 
начальника ГСУ фигурирует в скромной роли 
свидетеля. Так что дело о стрельбе в башне 
«Око» еще не закончено. 

■ ■ ■
Несмотря на то что лихие 90-е уже давно 

канули в Лету, отголоски старых времен все 
чаще слышны и в современной России. Неуди-
вительно, что обе перестрелки произошли 
практически в одном районе — сосредото-
чении олигархических и околополитических 
структур, которые, как известно, давно срос-
лись и идут рука об руку с криминальным 
миром. 

Обе перестрелки примечательны и дру-
гим. Наблюдавшие за расследованием могли 
увидеть, как большие деньги были брошены 
на вызволение людей «со связями», а под 
раздачу попали малозначительные фигуры 
— сотрудники силовых структур. 

В итоге одно дело закончилось громкими 
посадками высокопоставленных сотрудников 
московского следствия. 

Хочется надеяться, что оба дела станут 
предупредительным сигналом, ведь, как пока-
зывает история, сколько веревочке не виться, 
а конец будет...

Дарья ФЕДОТОВА.
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ПЕРСОНА

...ТРУП ЗА ТРУП

Незадолго до приговора Исмаилову и 
Хамидову на процессе произошел скан-
дал, связанный с присяжными. Одного из 
народных судей заподозрили в… сговоре 
с обвиняемыми! 

Как стало известно «МК», на одной из за-
вершающих стадий процесса в суд поступило 
письмо от следователя Виталия Никитченко. 
В своем письме он просил уточнить, является 
ли присяжной некая Марина Брянцева. Он 
также пояснил, что им была получена инфор-
мация из управления «К» СЭБ ФСБ России 
о том, что женщина выезжала в Дагестан, 
и данные обстоятельства имеют значение 
для расследования. Напомним, Исмаилов 
и Хамидов родом из Дагестана. Никитченко 

также просил обеспечить явку Брянцевой 
в СКР. 

На одном из последних заседаний, как 
только в зале появилась коллегия, судья подо-
звала присяжную к своему столу со словами 
«вас вызывают на допрос». Гособвинителя 
интересовали детали возможной поездки. 

В итоге выяснилось, что женщина роди-
лась в Дагестане и там проживает ее родная 

сестра, с которой та поддерживает связь. 
Однако во время суда на родину Брянцева не 
выезжала. Несмотря на этот факт и категори-
ческие возражения адвокатов, судья решила 
удалить присяжную из коллегии. 

Нам удалось разыскать присяжную и 
задать ей несколько вопросов. 

— Скажите, пожалуйста, вас в итоге 
вызвали к следователю?

— Нет, никто меня никуда не вызывал. 
— Вы будут жаловаться? И на кого?
— Да, я обязательно буду жаловать-

ся на судью. Но делать я это буду после 
процесса. 

— Вы были готовы, что с вами может 
такое произойти?

— Для меня это стало полной 
неожиданностью. 

По словам одного из адвокатов, инцидент 
мог серьезно повлиять на психологическое 
состояние народных заседателей:

— Эта сцена происходила на глазах у 
остальных присяжных. Было видно, что после 
этого они как-то притихли. Ведь таким обра-
зом было оказано психологическое давление 
— присяжную вызывают в Следственный 
комитет, значит, и остальных теоретиче-
ски тоже могут вызвать. Но самое главное, 
что в действиях присяжной не было ничего 
противоправного, даже если бы она выез-
жала в Дагестан. Дело в том, что, согласно 
УПК, выезд в другой регион не является 
основанием для исключения из коллегии 
присяжных. А если бы все обвиняемые были 

из Москвы, тогда присяжных искали бы в 
другом регионе? Это же нонсенс! Более того, 
у нее в паспорте написано, где она родилась, 
и в суде не могли этого не знать, — пояснил 
адвокат. 

Напомним, что первая коллегия при-
сяжных по делу о стрельбе в башне «Око» 
распалась прямо перед прениями сторон 
и дело пришлось рассматривать заново. 
Вторая по счету коллегия состояла из 10 
запасных и 6 основных судей присяжных. К 
концу процесса половина гражданских судей 
также была удалена по различным причинам. 
В итоге же процесс закончился, как и должен 
был — обвинительным приговором.

Дарья ФЕДОТОВА.

ПРИСЯЖНУЮ ПОПРОСИЛИ УДАЛИТЬСЯ
Одного из народных судей заподозрили в связи с обвиняемыми
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В последние дни мировые политики и 
пресса вновь подняли вопрос проис-
хождения COVID-19. Имевшая ранее 
«маргинальный» статус теория утечки 
коронавируса из китайской лабора-
тории приобретает на Западе чуть ли 
не первостепенное значение. А Пекин 
отвергает обвинения в свой адрес и 
предлагает обратить внимание в по-
исках истоков пандемии на американ-
ские секретные объекты.

■ ■ ■
В апреле 2012 года перед тремя шахте-

рами в горной китайской провинции Юньнань 
поставили малоприятную задачу — очистить 
заброшенный медный рудник в округе Моцзян. 
Работники оказались в пещерах по колено в 
кучах помета и иных отходов жизнедеятель-
ности летучих мышей. Через две недели у 
всех троих горняков развилось тяжелое за-
болевание, похожее на пневмонию. Трое мо-
лодых людей были отправлены им на смену, но 
вскоре и они тоже начали страдать от проблем 
с дыханием, кашля и высокой температуры.

Как пишет в Daily Mail специалист по 
окружающей среде Джон Видал, в настоящее 
время работающий над книгой о связи между 
природой и болезнями, эти симптомы, позже 
описанные в малоизвестной широкой публике 
китайской медицинской статье, поразительно 
похожи на болезнь, которую мы знаем теперь 
под названием COVID-19.

Шесть заболевших шахтеров были пере-
ведены в клинику медицинского факультета 
№1 Медуниверситета Куньмина, где их под-
ключили к аппаратам искусственной венти-
ляции легких. Через несколько месяцев трое 
пациентов были мертвы.

Образцы крови жертв неизвестной бо-
лезни были отправлены на анализ в Уханьский 
институт вирусологии в провинции Хубэй — 
всемирно известный центр исследований 
коронавируса и единственную лабораторию 
в Китае, которой разрешено обрабатывать 
смертельные вирусы, такие как Эбола, птичий 
грипп и ВИЧ. Там кровь была проанализиро-
вана доктором Ши Чжэнли, которую коллеги 
прозвали «женщина — летучая мышь» из-за 
ее новаторских экспедиций по поиску вирусов 
в пещеры летучих мышей в отдаленных ча-
стях Китая в течение почти двух десятилетий. 
Она пришла к выводу, что мужчины умерли от 
грибковой инфекции, вызванной патогеном, 
скрывающимся в грибке, покрывающем гуано 
летучих мышей.

Прошли годы, и горнодобывающие ком-
пании из Моцзяна внезапно попали в заголов-
ки зарубежных СМИ после того, как издание 
Wall Street Journal сообщило на днях о выводах 
конфиденциального отчета американской 
разведки. Газета пишет, что трое исследова-
телей из Уханьского института вирусологии 
были госпитализированы в ноябре 2019 года с 
симптомами, «соответствующими COVID-19». 
Это произошло как минимум за месяц до того, 
как 31 декабря 2019 года Пекин официально 
сообщил миру о существовании нового ре-
спираторного заболевания.

Эта публикация придала новый импульс 
давним утверждениям о том, что новый вирус 
SARS-CoV-2 возник не на уханьском рынке Хуа-
нань, а в результате утечки в лаборатории.

«Так мог ли вирус (или связанный с ним 
вариант), заразивший шахтеров, который, 
как известно, изучался в Ухане, стать при-
чиной глобальной пандемии, которая на се-
годняшний день привела к 168 миллионам 
подтвержденных случаев и по меньшей мере 
3,5 миллиона смертей?» — задается вопросом 
Джон Видал. По словам эксперта, есть осно-
вания для серьезного изучения генетического 
сходства между вирусом из пещеры в округе 
Моцзян и SARS-CoV-2.

Как пишет в Daily Mail эксперт, для многих 
вероятность появления нового вируса в том 
самом городе, где располагаются специали-
зирующиеся на исследованиях коронавируса 
лаборатории, всегда была слишком большой 
случайностью.

■ ■ ■
Еще совсем недавно идея о том, что 

пандемия началась в Уханьском институте 
вирусологии, часто отвергалась как второ-
степенная теория, выдвигаемая бывшим пре-
зидентом США Трампом и его политическими 
союзниками.

Однако тема лабораторной версии вновь 
вылезла на поверхность. Теперь новый амери-
канский президент Джо Байден распорядился, 
чтобы разведсообщество «удвоило» усилия по 
установлению истоков коронавируса и сооб-
щило о полученных результатах в течение 90 
дней. При этом глава Белого дома пообещал, 
что Соединенные Штаты будут работать со 
своими союзниками, чтобы «заставить Китай 
участвовать в полном, прозрачном, основан-
ном на доказательствах международном рас-
следовании и предоставить доступ ко всем со-
ответствующим данным и свидетельствам». А 

Facebook — что показательно — перестал 
«банить» сообщения о рукотворном проис-
хождении вируса.

В недавнем интервью главный медицин-
ский советник Белого дома доктор Энтони 
Фаучи, директор Национального института 
аллергии и инфекционных заболеваний США, 
согласился, что утечка коронавируса из лабо-
ратории «возможна». И заявил, что поддержит 
второе расследование ВОЗ происхождения 
COVID-19.

Первое расследование в начале этого 
года, проведенное экспертами ВОЗ и которое, 
как утверждают на Западе, от начала до конца 
строго контролировалось Пекином, привело 
к выводу о том, что инцидент в лаборатории 
в Ухане «весьма маловероятен» в качестве 
причины пандемии.

Даже генеральный директор ВОЗ Тедрос 
Гебрейесус согласился с тем, что полученный 
отчет неудовлетворителен, отмечает Daily 
Mail. Четырнадцать стран, включая США и 
Великобританию, выступили с совместным 
заявлением, в котором выразили обеспо-
коенность тем, что расследование не было 
достаточно тщательным.

На днях профессор клинической микро-
биологии Кембриджского университета и со-
ветник правительства Великобритании Рави 
Гупта заявил изданию The Telegraph, что тео-
рия «лабораторной утечки» не была должным 
образом изучена. А в письме в журнал Science 
в начале мая 18 ведущих эпидемиологов и 
генетиков мира призвали к независимому 
расследованию происхождения.

Одним из подписавших письмо был 
американский эпидемиолог и микробиолог 
профессор Ральф Барик, который работал с 
доктором Ши Чжэнли и ее коллегами в Ухане 
над созданием искусственного коронавируса, 
заражающего человеческие клетки в лабора-
тории. Он сказал, что «необходимы дополни-
тельные исследования и прозрачность, чтобы 
определить происхождение пандемии».

■ ■ ■
Что известно о 100 или около того виру-

сах, подобных атипичной пневмонии, которые, 
как считается, хранятся в морозильных каме-
рах Уханьского института вирусологии? И, в 
частности, о тех, что были получены на старом 
медном руднике в Юньнани? Этими вопроса-
ми задается в своей статье в Daily Mail Джон 
Видал, который пишет, что анализ научных 
исследований показывает, что по крайней 
мере четыре группы китайских вирусологов 
собрали образцы из шахты после того, как 
шахтеры заболели там. Сообщается, что было 
обнаружено девять вирусов, которые были от-

правлены в Ухань-
ский институт 
вирусологии для 
анализа. Один из 
вирусов, получив-
ший от доктора 
Ши Чжэнли на-
звание RaTG13, 
на 96,2% соот-
ветствует вызы-
вающему COVID-
19 коронавирусу 
SARS-CoV-2.

Интригу добавляют новый анализ вспыш-
ки в округе Моцзян и данные китайского ге-
нетического секвенирования, приведенные 
вирусологом Джонатаном Лэтэмом, дирек-
тором нью-йоркского проекта Bioscience 
Resource Project — консалтинговой компании 
по исследованиям и анализу.

В статье, опубликованной в мае на веб-
сайте проекта, доктор Лэтэм рассказал, как 
он натолкнулся на аспирантскую диссерта-
цию 2013 года молодого медика под назва-
нием «Анализ шести пациентов с тяжелой 
пневмонией, вызванной неизвестными виру-
сами». После перевода стало ясно, что автор, 
Ли Сюй, проводил свои исследования под 
руководством профессора Цянь Чуаньюнь, 
который работал в отделении неотложной 
помощи больницы Куньмин, где лечили боль-
ных шахтеров. В документе сделан вывод, 
что наиболее вероятной причиной вспышки 
стал коронавирус.

По словам Джонатана Лэтэма, ответ на 
пандемический «детектив» может заключать-
ся в сотрудничестве Уханьского института с 
EcoHealth Alliance, научной группой, финанси-
руемой правительством США и возглавляе-
мой британским ученым доктором Питером 
Дашаком, которая в течение нескольких лет 
финансировала Уханьский институт виру-
сологии в своей охоте за новыми вирусами, 
чтобы лучше прогнозировать возникающие 
заболевания.

Известно, что участие Питера Даша-
ка в изучавшей истоки пандемии миссии 
экспертов ВОЗ вызвало критику, поскольку 
ученый тесно сотрудничал с уханьскими ви-
русологами в исследованиях коронавируса, 
и поэтому у него возник серьезный конфликт 
интересов.

Как пишет Daily Mail, Джонатан Лэтэм 
утверждает, что китайские и американские 
исследователи в течение многих лет сотруд-
ничали в области рискованных исследований, 
которые никогда не предавались гласности по 
соображениям безопасности. По его словам, 
китайские ученые «изолируют, культивируют 
и изучают коронавирусы, обнаруженные в пе-
щере. Это может быть верхушка айсберга».

Одна из гипотез, выдвинутых Лэтэмом, 
заключается в том, что COVID-19 развился в 
легких заболевших шахтеров. Позже иссле-
дователи в уханьской лаборатории работали 
над образцами вируса, и каким-то образом 
вирус ускользнул и распространился через 
рынок Хуанань, который находился всего в 
нескольких километрах от института.

Другая гипотеза китайского вирусолога 
Ли-Мэн Яня заключается в том, что RaTG13 
был генетически модифицирован для исполь-
зования в так называемых экспериментах 
по «усилению функции». Это позволяет ком-
бинировать вирусные последовательности, 

тем самым увеличивая их вирулентность 
или позволяя разрабатывать совершенно 
новые вирусы.

Такая работа, как пишет Daily Mail, часто 
выполняется тайно и, как известно, исполь-
зуется военными.

«Уханьский институт вирусологии и 
EcoHealth Alliance не поделились тем, что 
явно находится в их собственных морозиль-
ных камерах и базах данных, — считает Лэ-
тэм. — Чем больше они будут уклоняться 
от ключевых вопросов, тем больше будет 
расти подозрение в их коллективной вине 
за то, что на самом деле произошло в Ухане 
в конце 2019 года». 

Подписавший в числе 18 ведущих ученых 
открытое письмо молекулярный биолог из 
Университета Рутгерса и ведущий эксперт 
по биобезопасности Ричард Эбрайт призвал 
американских законодателей вызвать в суд 

четыре правительственных агентства США, 
которые заплатили китайской лаборатории за 
исследование коронавирусов, чтобы узнать, 
что они знают, и потребовал увидеть, какую 
информацию о коронавирусах в Китае собрал 
EcoHealth Alliance.

■ ■ ■
Нарастающее внимание к «лаборатор-

ной версии» происхождения коронавируса 
ставит под угрозу репутацию известных уче-
ных — равно как и их личную безопасность, 
пишет специализирующийся на проблемах 
здравоохранения новостной ресурс Kaiser 
Health News (KHN).

В центре урагана оказался Питер Дашак; 
возглавляемый им EcoHealth Alliance много 
лет напрямую сотрудничал с китайскими 
учеными, занимающимися коронавирусом. 
Доктор Дашак получает потоки угроз, вклю-
чая присылаемые хейтерами письма с подо-
зрительными порошками. 

В комментарии KHN он признал, что не 
может опровергнуть тот факт, что смертель-
ный вирус COVID-19 возник в результате лабо-
раторной утечки в Уханьском институте виру-
сологии, хотя и не верит в это: «Это хорошая 
теория заговора. Иностранцы, создающие 
вирус в таинственной лаборатории, гнусная 
деятельность, а затем покров секретности 
вокруг Китая».

С 2007 года 
возглавляемая 
Питером Д а-
ш а к о м  Н П О 
EcoHealth Alliance 
получила от США 
финансирование 
на сумму более 
50 миллионов 
долларов, вклю-
чая контракты 
и гранты от На-
ционального 
научного фонда 
и Агентства США по международному раз-
витию, а также средства от Пентагона для 
поиска организмов, которые могут быть 
превращены в биологическое оружие.

С 2005 года Дашак стал соавтором как 
минимум двух десятков исследовательских 
работ по коронавирусам летучих мышей, 
обнаруживших сотни вирусов, способных 
заражать людей. По его оценкам, около 1 
миллиона человек в год заражаются вируса-
ми летучих мышей — число, которое растет 
по мере того, как люди вторгаются в места 
обитания летучих мышей.

Ученый вспомнил, как в 2019 году посе-
щал пещеру, заполненную массами летучих 
мышей. «Туристы отправились туда в шортах, 
а мы были там в полных СИЗ. Они спроси-
ли нас: «Что вы делаете?» А мы ответили 

им: «Мы ищем вирусы, такие как атипичная 
пневмония».

В апреле 2020 года, сославшись на на-
личие связи вируса с лабораторией в Ухане, 
президент Дональд Трамп приказал Нацио-
нальному институту здравоохранения от-
менить пятилетний грант в размере 3,7 мил-
лиона долларов на проводимые EcoHealth 
Alliance исследования вируса летучих мы-
шей. Но около 70% годового бюджета группы 
в 12 млн долларов по-прежнему поступает от 
правительства США, сказал Дашак.

Когда грант от Национального института 
здравоохранения был заморожен, Питер 
Дашак назвал гипотезу об утечке корона-
вируса из лаборатории «чистой чепухой», 
заявив, что он был уверен, что его китайские 
научные партнеры ничего не скрывают. Но он 
признает, что это невозможно опровергнуть, 
пишет Kaiser Health News.

«Есть много причин сомневаться в от-
крытости и прозрачности Китая по целому 
ряду вопросов, включая раннее сообщение о 
пандемии, — заявил ученый KHN. — Никогда 
нельзя однозначно сказать, что то, что нам 
говорит Китай, верно».

■ ■ ■
Как отмечает в своей статье в Daily Mail 

Джон Видал, если китайские ученые не со-
гласятся открыть свои базы данных для за-
падных исследователей, основным подозре-
ваемым в возникновении болезней останется 
естественное распространение болезни от 
дикого или выращенного на ферме животно-
го к человеку. С момента появления COVID 
китайские вирусологи протестировали более 
80 тысяч животных на фермах, рынках и в 
дикой природе, пытаясь найти промежуточ-
ное животное, но пока безуспешно. И самая 
большая дыра, по мнению эксперта, в теории 
естественного вторичного распространения 
остается в том, что резервуар SARS-CoV-2 не 
был обнаружен ни в колониях летучих мышей 
возле Уханя, ни в промежуточном «хозяине». 
Что возвращает скептиков к теории лабора-
торных утечек.

Между тем ряд ученых настроен скепти-
чески как раз по отношению к «лабораторной 
версии». Среди них, к примеру, вирусолог из 
Джорджтаунского центра глобального здра-
воохранения в Вашингтоне (округ Колумбия) 
Анджела Расмуссен, которая называет ее 
теорией заговора. По ее мнению, существует 
множество мер предосторожности, чтобы не 
допустить утечки из лаборатории: «Нет новых 
данных, указывающих на то, что это стало 
причиной. Утечка из лаборатории всегда была 
правдоподобной, но новых доказательств нет. 
Сторонники относились к старым свидетель-
ствам как к новым».

Как отмечает американское издание Los 
Angeles Times, среди ученых широко рас-
пространено мнение о том, что коронавирус 
SARS-CoV-2 мог развиться естественным пу-
тем, распространяясь среди диких животных, 
прежде чем перейти к людям: «В частности, 
известно, что летучие мыши являются носи-
телями различных штаммов коронавируса. В 
последние десятилетия случаи вторичного 
распространения от животных к людям ста-
новятся все более частыми и серьезными, 
поскольку цивилизации все более агрессивно 
вторгаются в дикую природу, давая патоге-
нам больше возможностей для адаптации и 
укоренения среди людей».

Китай, неоднократно отрицавший вер-
сию лабораторной утечки, крайне возмущен 
возвращением к этой теме, приобретающей 
«мейнстримный» характер. 

После призывов президента США Байде-
на к дальнейшим расследованиям происхо-
ждения коронавируса китайское посольство в 
Вашингтоне заявило о том, что возвращаются 
«кампании по клевете и перекладыванию 
вины» и возрождается теория заговора о 
«лабораторной утечке».

Как говорится в опубликованной недавно 
редакционной статье китайской официальной 
газеты Global Times, второй этап расследо-
вания ВОЗ необходим, но расследование это 
должно быть глобальным, а не сосредоточи-
ваться только на китайском Ухане.

Если американцы видят теорию «ла-
бораторной утечки» как одно из направ-
лений расследования, продолжает Global 
Times, то Уханьский институт вирусологии 
не должен быть единственным из них: «С 
2019 года биолаборатория Форт-Детрик 
(американский военный объект в штате Мэ-
риленд. — «МК») продемонстрировала много 
признаков, заслуживающих внимания, и 
ее следует включить в первую группу объ-
ектов для исследования. Кроме того, США 
также построили удивительное количество 
биолабораторий в Азии, и их исследование 
является срочным проектом, который необ-
ходимо добавить в систему отслеживания 
происхождения COVID-19».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ПАНДЕМИЯСКАНДАЛ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
1 июня 2021 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Птичка» в журнале 
посещаемости. 4. «Набойка» на стоптан-
ном копыте. 10. Окаймляющая скатерть 
тесьма с «висюльками». 11. Музыканты 
под управлением дирижера. 13. Арамис 
для Портоса и Атоса в романе Дюма. 14. 
Лекарственный гриб, что к березе при-
лип. 15. Праздник юмора с «овощным» 
названием. 16. Достойное медали бес-
страшие воина. 18. Амплуа фигуриста, 
который перевоплощается в разные 
образы на ледовых шоу. 20. Сувенир в 
подарок иностранному гостю. 22. Из-
лишнее усердие амбициозного стажера. 
23. «Барьер», взятый обладателем значка 
ГТО. 24. Малышка, изображающая из 
себя мартышку. 27. Собеседник в поез-
де. 30. Гигантское реликтовое хвойное 
дерево, произрастающее в Калифорнии. 
32. «Лавочка» для уставших лесорубов. 
34. Всеобъемлющий страх на тонущем 
корабле. 35. Узорная «подошва» автомо-
бильной шины. 36. Цена пустых обещаний 
и посулов. 38. Белая «шуба» купальщицы 
в ванне. 39. Годовалый малыш с пухлыми 
щечками. 40. «Фрагмент» прямой линии 
между точками. 41. Работяга, полвека 
простоявший у станка. 42. Автор партий-
ной программы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортивная игра 
с «прирученным» мячом. 2. Резерву-
ар магмы, находящийся в земной коре 
или верхней мантии Земли и питающий 
вулкан. 3. Аляска, спасающая в холода. 
5. Баллы, полученные фигуристкой за 
прокат короткой программы. 6. Амери-
канская борьба с подножками и захва-
тами. 7. Антигерманский союз времен 
Первой мировой войны. 8. Аттракцион 

с вращающимися лошадками в парке. 
9. «777» на прилавке винного магазина. 
10. Книжка в рюкзаке первоклашки. 12. 
Пельмешки в итальянском ресторане. 17. 
«Вареное» вино с корицей и гвоздикой. 19. 
Атмосфера конфетно-букетного перио-
да. 20. «Паук», отвлекающий от работы 
секретаршу. 21. Лечение без хирурги-
ческого вмешательства. 25. Водитель 
трехколесного велосипеда. 26. Жизнь 
с полным отказом от комфорта и благ. 
27. «Транслятор» слайдов. 28. Остатки 
картофеля, не съеденного за зиму. 29. 
Зимний режим кондиционера. 31. Глян-
цевый журнал косметической фирмы. 33. 
Погашение долга за аренду квартиры. 34. 
Услуга, оплаченная пассажиром. 37. «Бун-
гало» в швейцарских Альпах. 38. Рубашка, 
больше похожая на футболку.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Союзник. 4. Цвет-
ник. 10. Снобизм. 11. Усадьба. 13. Обед. 
14. Уста. 15. Раскрытие. 16. Камень. 18. 
Молоко. 20. Полонез. 22. Отставка. 23. 
Кочевник. 24. Проверка. 27. Путаница. 
30. Тренога. 32. Сфинкс. 34. Сказка. 
35. Лейтмотив. 36. Джаз. 38. Уран. 39. 
Донжуан. 40. Награда. 41. Караван. 42. 
Доплата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Строчка. 2. Зонд. 3. 
Имбирь. 5. Водоем. 6. Табу. 7. Куратор. 8. 
Смекалка. 9. Булыжник. 10. Сегмент. 12. 
Ассорти. 17. Наставник. 19. Одуванчик. 
20. Поворот. 21. Зачетка. 25. Рафинад. 
26. Арестант. 27. Промоина. 28. Цензура. 
29. Всадник. 31. Зарница. 33. Служба. 
34. Сверло. 37. Зола. 38. Удел.

Теория «лабораторной 
утечки» коронавируса 
опять на коне: ученые 
спорят

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
 разъемы, СП, КМ, 

транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53.

❑ реле, микросхемы, 

разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

предлагаю

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

ВЕРСИЯ НА ВЕРСИЮВЕРСИЮ

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯЯ
ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ!

1 июня с 10.00 до 14.00
Арбат, Трубниковский пер., д. 21, стр. 1, 
в фойе ЦСО
Ломоносовский, ул. Крупской, д. 9А, в 
фойе ЦСО
Нагорный, ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3, 
в фойе ЦСО
Кузьминки, ул. Зеленодольская, д. 36, 
к. 1, перед ЦСО
Люблино, ул. Тихая, д. 23, 
в фойе ЦСО
Фили-Давыдково, ул. Артамонова, д. 6, 
к. 2, перед ЦСО
Гольяново, ул. Новосибирская, д. 3, 
в фойе ЦСО
Лефортово, ул. Госпитальная, д. 6, 
в фойе ЦСО

2 июня с 10.00 до 14.00
Даниловский, Даниловская набережная, 
д. 2, корп. 1, в фойе ЦСО
Перерва, Новочеркасский бульвар, д. 47, 
в фойе ЦСО
Донской, ул. Шаболовка, д. 50, 
в фойе ЦСО (вход с торца)
Зеленоградский, г. Зеленоград, 
корп. 205А, перед ЦСО
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 июня с 15.00 до 19.00
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, 
у м-на «Магнит»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, 
к. 2, у ТЦ
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у м-на «Столплит»
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро

2 июня с 8.30 до 19.00
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский бул., д. 16
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, 
д. 53а, к/т «Тбилиси»
р-н Орехово-Борисово Южное, 
Каширское ш., д. 118
2 июня с 15.00 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, 
корпус 900, у м-на «Перекресток»
3 июня с 8.30 до 19.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, 
д. 16, к. 1
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, 
у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
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Президент США Байден призвал 
американское разведсообщество 

активизировать поиски 
происхождения коронавируса.

Уханьский институт 
вирусологии.

Ши Чжэнли.
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Прошедший фестиваль в городе-
герое Волгограде не обошелся 
без эксцессов. Ольга Бузова 
отличилась в рамках концерта 

своим неординарным поведением, громкими 
фразами и ужасным вокалом. Хотя выглядела 
вполне хорошо — будучи в открытом костю-
ме, продемонстрировала со сцены хорошую 
фигуру. Однако, как отметили пришедшие 
на концерт зрители, Ольга неразборчиво го-
ворила в микрофон за кулисами, а на сцене 
делала странные движения и пела невпопад. 
К тому же певица сделала чистосердечное 
признание: «Мне 35 лет, и я — дура». 

«Когда я закончу, можете уходить. Хотя 
нет, решайте сами», — заявила звезда.

Хайп или нервный срыв? Пока неясно; 
официальные представители Ольги пред-
почли хранить молчание после скандального 
выступления подопечной.

«МК» удалось найти реальных зрителей 
фестиваля в Волгограде. Очевидцы позора 
Бузовой красочно описали поведение артист-
ки за кулисами и на сцене.

Жительница Волгограда Алина Боровко 
отметила, что за кулисами отчетливо витал 
шлейф алкоголя. 

«Я была на том фестивале, — начала Али-
на. — Ольга, во-первых, опоздала на час, во 
время выступления «тормозила» и в микрофон 
не вовремя попадала, сложно назвать это 
пением. Как рассказали мои знакомые, несло 
спиртным и за кулисами, это многие заметили. 
Ольга переодевалась в другой костюм перед 
новой песней около 7 минут, хотя могла бы 
просто петь дальше».

— Откуда вы знаете, что происходило 
за кулисами?

— У меня там знакомые находились.
— Как Ольга пела?
— По моему мнению, «под фанеру». Она 

занималась самолюбованием, погружалась в 
овации зрителей. На фестивале в основном 
подростки были, около сцены почти дети на-
ходились. Взрослые стояли подальше.

— Кумир молодежи Даня Милохин 
также выступал на фестивале?

— Да, Милохин очень волновался, не знал 
даже, что говорить. Спел три песни, снял тик-
ток со сцены и ушел. 

— Выступление Бузовой не слишком 
испортило настроение зрителям?

— Дети счастливыми остались. Повесе-
литься под песни Бузовой можно.

А вот ярый поклонник Бузовой не согласен 
с обвинениями. 

«Все было прекрасно! — начал молодой 
человек. — У Ольги было обычное состояние. 
Отдалась по полной, как всегда. Выступила 
на все 100 процентов! Эмоции от концерта 
только самые положительные. Не понимаю, 
с чего некоторые СМИ взяли информации о 
якобы «неадекватном» состоянии».

Другая девушка, видевшая выступление 
Бузовой, также солидарна с тем, что с Ольгой 
все было в порядке. 

«Мне показалось, что Ольга вела себя 
вполне адекватно, — подчеркнула зритель-
ница. — Бузова в своем стиле. Ее выход за-
держали, скорее всего, из-за автограф-сессии 
другой певицы. Половина людей ушла, и Оле 
не было смысла выходить на сцену, она ушла, 
чтобы переодеться в это время. День тогда 
был очень жарким, и всем было плохо. От-
части Ольга веля себя не совсем адекватно, 
что было видно по ее действиям и речи. Еще 
она заплакала, но это же Бузова. Возможно, 
она и выпила, но это было незаметно». 

Скандальные выступления звезд нередко 
становятся достоянием общественности, ког-
да недовольные зрители публикуют в соцсетях 
видео с концертов. Например, Дима Билан в 
Самаре в сентябре 2019 года. Тогда коллеги, 
выступавшие на одной сцене с Димой, отме-
тили, что погода была холодной, поэтому «для 
согрева» певец решил употребить спиртное. 
Позже и сам Билан уточнил, что действительно 
пригубил коньяка, что «подкосило» его здо-
ровый организм.

«Веду здоровый образ жизни, и организм 
отвык от алкоголя, поэтому так быстро опья-
нел», — признался артист. 

Наргиз также отличилась во время своего 
тура по городам России несколько лет назад. 
Очевидцы выступлений Наргиз уверяли, что 
певица выходила на сцену подшофе и руга-
лась как извозчик. Сегодня артистка редко 
выступает в России, а после скандала с экс-
продюсером Максимом Фадеевым, кажется, 
певица стала и вовсе изгоем в отечественном 
шоу-бизнесе.

 Екатерина СКРИЖАЛИНА. 

БУЗОВА — ДУРА, 
НО НЕ ПОЛНАЯ 
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о старта чемпионата 
Европы по футболу 
остается все меньше 
времени, и мы 
продолжаем знакомить с 
участниками Евро-2020. 

Сегодня черед группы В, в которую 
жребий определил и сборную 
России. 
Напомним, что в финальной 
стадии Евро-2020 примут участие 
24 сборные. Команды разбиты на 
6 групп по 4 в каждой. В каждом 
квартете соперники сыграют друг 
с другом по одному матчу. 12 
команд, занявшие 1–2-е места 
в турнирных таблицах групп, 
выходят в плей-офф. Еще 4 путевки 
во второй раунд достанутся 4 
командам, имеющим лучшие 
показатели среди сборных, 
занявших 3-е места.

ДАНИЯ
Место в рейтинге 

ФИФА: 10
Прозвище: «Датский 
динамит» 
Достижения: Чемпион 
Европы-1992. Полуфи-
налист ЧЕ-1984. Чет-

вертьфиналист ЧМ-1998 
Главный тренер: Каспер Юльманн
Датская сборная навсегда вошла в исто-

рию европейских первенств как самый 
неожиданный чемпион. В 1992 году 
датчане не смогли преодолеть отбо-
рочный турнир, но все же сыграли 
в финальной стадии, заменив ко-
манду Югославии, отстраненную 
от соревнований. Собранные по 
пляжам игроки сборной Дании, со 
спокойной душой отправившиеся 
в летние отпуска, были в срочном 
порядке вызваны в национальную 
команду, которая в итоге стала 
победителем Евро-92. Повторить 
фокус 20-летней давности сегодня 
едва ли кому-то под силу, в том числе 
и датчанам, задача которых на груп-
повом этапе формулируется предельно 
просто: не пропустить вперед себя рос-
сиян в борьбе за 2-ю строчку в турнирной 
таблице.

Каспер Юльманн изначально должен был 
сменить на посту главного тренера Оге Харей-
де после окончания европейского первенства, 
но перенос турнира на год ускорил этот про-
цесс. Квалификацию, главным соперником 
датчан по группе в которой были швейцарцы, 
сборная Дании прошла с лучшим показателем 
разницы забитых и пропущенных мячей, по 
сумме двух встреч имела преимущество над 
Швейцарией, но все же уступила первое ме-
сто. В отборе датчане предстали домашней 
командой, единственная победа на выезде 
которой случилась в Гибралтаре, не набрав-
шем ни одного очка в квалификации. 

Звезда: Кристиан Эриксен

Главная звезда датского футбола пере-
живает не самый простой этап в карьере. 
После успешного выступления за «Аякс» и 
семи сезонов в «Тоттенхэме», где Кристиан 
был безоговорочным лидером и несколько раз 
признавался игроком года, Эриксен перешел-
таки в топ-клуб — миланский «Интер». Но в 
Италии у полузащитника пока складывается 
не лучшим образом. Эриксен так и не стал 
твердым игроком основы черно-синих, а ми-
нувшей зимой даже получил шуточный приз 
худшему легионеру Серии А, который вряд 
ли поднял футболисту настроение. 

В сборной, за которую игрок провел боль-
ше 100 матчей, он остается непререкаемым 
лидером и главной ее звездой. Неудивитель-
но, что именно Эриксен стал лучшим бомбар-
диром датчан в квалификационном раунде, и 
именно с ним болельщики связывают главные 
надежды на Евро-2020. 

Квалификационный раунд: 2-е место 
в отборочной группе D: Швейцария — 17 оч-
ков. Дания — 16. Ирландия — 13. Грузия — 8. 
Гибралтар — 0. Прямая путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 2-е место в группе

ФИНЛЯНДИЯ
Место в рейтинге 

ФИФА: 54
Прозвище: «Филины»
Достижения: Участник 
ЧЕ-2020
Главный тренер: Марк-
ку Канерва

Тренерская карьера Канервы развива-
лась постепенно. Еще в бытность игроком 
он работал школьным учителем, затем со-
средоточился на тренерской работе, проявил 
себя на клубном уровне, но больше всего 
вистов получил за работу с финской моло-
дежкой, которую вывел в финальную стадию 
Евро-2009, за что был назван тренером года 
в Финляндии.

Став главным тренером первой сборной 
в 2016 году, 3 года спустя Маркку добился с 
ней невиданного до этого успеха — впер-
вые вывел национальную команду на Евро. 

В квалификационном турнире соперничать 
за первое место в группе с показавшими 
стопроцентный показатель в наборе очков 
итальянцами не было никакой возможно-
сти, зато вторую строчку финны не отдали 
ни грекам, ни боснийцам. Учитывая не самый 
высокий уровень исполнителей и амплуа за-
щитника Канервы на футбольном поле, не-
сложно догадаться, в какой футбол играет 
сборная Финляндии. Ставка на оборону и 
безопасность своих ворот. При этом свои 
лучшие игры финны провели на своем поле, 
проиграв на выезде и Греции, и Италии, и 
Боснии и Герцеговине.

Задача, стоящая перед сборной Финлян-
дии на дебютном для нее Евро, предельно 
проста: постараться не занять последнее 
место в группе. Говорить вслух о выходе в 
плей-офф вряд ли имеет смысл, что исключает 
какую-либо психологическую нагрузку на 
команду. Если удастся набрать на ЧЕ хотя бы 
одно очко — будет хорошо, а если получится 
добиться большего — отлично. 

Звезда: Теэму Пукки
10 из 16 голов сборной Финляндии в ква-

лификации забил 31-летний нападающий 
английского «Норвич Сити», что наглядно де-
монстрирует вклад форварда в общекоманд-
ное дело. Теэму выступал за сборные всех 
возрастов, а за первую национальную команду 
провел уже 90 матчей, в которых забил 30 го-
лов, что является вторым в истории финской 
сборной показателем, уступающим лишь 32 
голам легендарного Яри Литманена.

В карьере Пукки было много команд с 
громкими именами. «Севилья», «Шальке», 
«Селтик», «Брондбю», но свой клуб он на-
шел в Англии, где проводит за «Норвич» уже 
3-й, довольно успешный для себя сезон. В 
Чемпионшипе-2020/21 на счету Теэму 21 за-
битый мяч в 33 матчах, что подтверждает, 
что в 31 год состояние форварда близко к 
идеальному.

Квалификационный раунд: 2-е место 
в отборочной группе J: Италия — 30 очков. 
Финляндия — 18. Греция — 14. Босния и Гер-
цеговина — 13. Армения — 10. Лихтенштейн 
— 2. Прямая путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 4-е место в группе

БЕЛЬГИЯ
Место в рейтинге 

ФИФА: 1
Прозвище: «Красные 
дьяволы»
Достижения: Полуфи-
налист ЧМ-2018. Фина-
лист ЧЕ-1980. Олимпий-

ский чемпион-1920
Главный тренер: Роберто Мартинес
Бельгийцы давно занимают первую 

строчку в рейтинге ФИФА, без каких-либо 
титулов оставаясь первой сборной на планете. 
Больших побед от бельгийцев ждут уже лет 10, 
но «красные дьяволы» почему-то не спешат 
собирать трофеи. Выдающееся поколение 
игроков, среди которых даже Кевин де Брейне 
лишь один из многих, постепенно уступает до-
рогу молодым. Судьба бельгийской сборной 
все больше напоминает путь, пройденный 
португальцами, которые, обладая выдающи-
мися игроками, до Евро-2016 не побеждали 
на крупных турнирах, а многие из звездных 
португальских футболистов так и повесили 
бутсы на гвоздь, не добившись большого 
успеха с национальной командой.

Можно ли винить в отсутствии титулов 
испанца Мартинеса, стоящего у руля команды 
последние 5 лет? И да, и нет. Имя на тре-
нерском поприще он сделал в Англии, где 
работал далеко не с самыми амбициозными 
командами — «Суонси Сити», «Уиган Атле-
тик», «Эвертон». Возможно, что тренерской 
привычки побеждать в какой-то мере не хва-
тает и сборной Бельгии, но стилистических 

претензий к наставнику, по сути, и нет. Бель-
гийцы играют с очевидным упором на атаку, в 
которой у них есть выдающиеся исполнители. 
Именно бельгийцы с солидным отрывом стали 
самой результативной командой квалифика-
ционного турнира, который завершили с вы-
дающейся разницей забитых и пропущенных 
мячей — 40–3. По большому счету слабых 
мест у «красных дьяволов» нет как таковых, 
а в каждой линии имеются лидеры из числа 
звезд первой мировой величины. 

Насколько сложно обыграть Бельгию, пре-
красно известно всем российским любителям 
футбола, ведь в отборе команда Мартинеса 
была нашим конкурентом. Только конкуренции 
как таковой в борьбе за первое место не было 
вовсе, а путевку в финальную стадию Евро 
бельгийцы играючи оформили досрочно. 

Звезда: Ромелу Лукаку
Главной звездой сборной Бельгии можно 

было бы назвать Кевина де Брейне, поскольку 
полузащитнику «Манчестер Сити» уже долгие 
годы пророчат приз лучшему игроку планеты, 
который от него раз за разом ускользает. Од-
нако в финале Лиги чемпионов против «Челси» 
Кевин получил травму, и пока официально ни-
кто не говорил о сроках его восстановления. 
Возможно, де Брейне на Евро и не сыграет. 
Впрочем, и без него у «красных дьяволов» 
прекрасный состав.

Роль лидера команды может взять на себя 
целая группа игроков, но выделим фактур-
ного нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, 
являющегося лучшим бомбардиром в истории 
сборной Бельгии. Остановить всегда нацелен-
ного на ворота гиганта почти невозможно, и 
он станет на Евро головной болью для любой 
линии обороны.

Как показывает практика, ни перебегать, 
ни перетерпеть бельгийцев на поле невоз-
можно. Впрочем, всерьез о претензиях на 
первенство в группе В никто, кроме Бельгии, 
и не заявляет. Подавляющее большинство 
отечественных специалистов называют уда-
чей то, что с этой командой сборной России 
предстоит открывать игровую программу на 
ЧЕ, ведь даже вполне вероятное поражение 
не поставит крест на надеждах пробиться в 
плей-офф. А вот финнам, для которых встреча 
с бельгийцами станет последней на группо-
вом этапе, не позавидуешь.

Квалификационный раунд: Первое 
место в отборочной группе I: Бельгия — 30 
очков. Россия — 24. Шотландия — 15. Кипр, 
Казахстан — по 10. Сан-Марино — 0. Прямая 
путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 1-е место в группе

РОССИЯ
Место в рейтинге 

ФИФА: 38
Достижения: Четверть-
финалист ЧМ-2018. По-
луфиналист ЧЕ-2008
Главный тренер: Ста-
нислав Черчесов

Возглавив сборную России в 2016 году, 
Станислав Черчесов добился с командой 
впечатляющих успехов, главным из которых, 
несомненно, является выход в четвертьфинал 
домашнего ЧМ-2018, по пути к которому были 
обыграны звездные испанцы. Наша нацио-
нальная дружина играет довольно предска-
зуемо и без лишних стилистических изысков, 
что, впрочем, вовсе не делает ее простым 
соперником для любой команды. Есть опреде-
ленные кадровые проблемы с центральными 
защитниками, выбор которых совсем невелик, 
а назвать оптимальное сочетание игроков 
обороны практически невозможно. Зато на 
всех остальных без исключения позициях у 
Станислава Черчесова имеются проверенные 
бойцы, каждый из которых не позволяет свое-
му уровню игры опускаться ниже довольно 
высоко установленной планки.

Квалификационный раунд россияне 
прошли довольно уверенно, так и не позво-
лив никому из соперников приблизиться ко 
второй строчке, а первая изначально была 
зарезервирована за бельгийцами, в матчах 
с которыми шансов на набор очков у сборной 
России не было. А вот в Лиге наций все скла-
дывалось у наших футболистов не так гладко, 
но несколько провальных матчей стали след-
ствием отсутствия в составе значительной 
группы игроков, которых принято называть 
основными.

Черчесов на ЧМ-2018 продемонстриро-
вал, что умеет подводить команду в оптималь-
ном состоянии к нужному моменту, осталось 
рассчитывать, что травмы обойдут стороной 
наших игроков на Евро. Ставить задачу обой-
ти в турнирной таблице Бельгию можно, но 
воплотить ее в жизнь вряд ли реально. А вот 
ввязаться в драку с датчанами за второе ме-
сто вполне по силам. Тем более что именно 
с командой Дании нам играть в последнем 
туре группового этапа.

Звезда: Артем Дзюба
Звезд первой величины в составе сбор-

ной России нет, но свои звездочки имеются. 
И самая яркая из них на данный момент — ка-
питан Артем Дзюба. В свои неполные 33 года 
Артем Сергеевич остается лидером «Зенита» 
и сборной, становится лучшим бомбардиром 
Российской премьер-лиги и национальной ко-
манды в отборочном турнире. Да и до истори-
ческого гола, который выведет нападающего 
на первое место в истории сборной, осталось 
совсем немного.

Но в игре Дзюбы важны не только голы, на 
которые он не скупится, но и его роль лидера. 
Как на поле, так и за его пределами. Он умеет 
и сам в нужный момент сыграть через не могу, 
и партнеров на это вдохновить. Атмосфера 
внутри команды тоже на нем, и неудивительно, 
что тренерский штаб недолго ломал голову 
над тем, кому отдать капитанскую повязку, 
выбирая между Артемом и Георгием Джикией. 
Даже неоднозначное поведение зенитовца 
за пределами поля не помешало ему поехать 
на Евро-2020 в статусе капитана российской 
сборной. Для Артема этот чемпионат Европы 
скорее всего станет лебединой песней в сбор-
ной. А значит, станет и вызовом, на который 
необходимо ответить на закате карьеры. 

Квалификационный раунд: Второе 
место в отборочной группе I: Бельгия — 30 
очков. Россия — 24. Шотландия — 15. Кипр, 
Казахстан — по 10. Сан-Марино — 0. Прямая 
путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 3-е место в группе
Календарь группы В

1 2 . 0 6 :  Д а н и я – Ф и н л я н д и я , 
Бельгия–Россия

16.06: Финляндия–Россия
17.06: Дания–Бельгия
2 1. 0 6 :  Ф и н л я н д и я – Б е л ь г и я , 

Россия–Дания
Александр ПОКАЧУЕВ.

Евро-2020
СПОРТ

© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2021.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью 
ЗАО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. 

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Татьяна ФЕДОТКИНА
НОМЕР ПОДПИСАН В 18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

Перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 1289
Общий тираж: 1.870.761 

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «Пресса России», том 1-й.

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

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ольга Голодец (1962) — политический дея-
тель, экономист
Александр Жуков (1956) — первый заме-
ститель председателя ГД России
Рафаэль Клейнер (1939) — народный ар-
тист РФ
Ольга Кормухина (1960) — певица, заслу-
женная артистка РФ
Лариса Лазутина (1965) — лыжница, 
5-кратная олимпийская чемпионка, много-
кратная чемпионка мира
Мэрилин Монро (1926–1962) — актриса, 
певица и модель
Евгения Симонова (1955) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 4...6°, 
днем — 16…18°. Переменная облачность. 
Без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 
м/c. Восход Солнца — 3.53, заход Солнца 
— 21.02, долгота дня — 17.09. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день детей (День за-
щиты детей)
Всемирный день родителей
Всемирный день молока
День Северного флота ВМФ России
День Военно-транспортной авиации 
России
День создания правительственной связи 
России
1806 г. — в городе Петербурге заложено 
здание Смольного института (архитектор 
Джакомо Кваренги)

1831 г. — английский исследователь Джон 
Росс открыл северный магнитный полюс
1931 г. — заключен контракт между США и 
СССР об участии американских инженеров 
в постройке 90 советских металлургических 
заводов
1936 г. — открылась первая в СССР транс-
континентальная авиалиния из Москвы во 
Владивосток, одна из самых протяженных в 
мире. В те времена перелеты совершались с 
промежуточными посадками — за 4 суток
2011 г. — Первый канал перешел на широко-
форматное вещание в формате 16:9

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 1.06.2021
1 USD — 73,2965; 1 EURO — 89,3778.

Женщина, заказавшая услугу «муж на 
час» для ремонта электропроводки, 
стала вдовой за двадцать минут.

Иногда от необдуманных поступ-
ков Люсю спасал нулевой баланс на 
телефоне.

— Петрович, как дела?
— От меня ушла жена.
— Тогда возьми бутылку водки и утопи 

в ней свое гоpе.
— Не получится.
— Что, денег нет?
— Деньги есть. Гоpя нет.

Клаустрофобия — это боязнь закрытых 
пространств…
Например, я иду в пивной магазин и боюсь, 
что он уже закрыт.

Мальчик, который читал учебник по био-
логии, узнал о половой жизни меньше, 
чем мальчик, который просто смотрел на 
парту.

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В Большом состоялась премьера новой 
балетной программы современной хо-
реографии Postscript, в которую вошли 
работы самых востребованных на сегодня 
в мире хореографов в исполнении наи-
более популярных звезд главного театра 
страны. Три балета из четырех, показан-
ные в этот вечер, являются российскими 
премьерами, а главной приманкой спек-
такля стал балет «Макгрегор+Мюглер» 
— «коллаборация двух визионеров от ис-
кусства из мира танца и высокой моды». 
Знаменитый хореограф Уэйн Макгрегор 
и легендарный кутюрье Манфред Тьерри 
Мюглер создали дуэт специально для 
примы Большого Ольги Смирновой.

Серебряные и золотые шлемы, боди-
трико, сконструированные Мюглером, кото-
рый, кстати, с детства увлекался классиче-
ским танцем и даже танцевал в кордебалете 
какой-то труппы, по рекламной задумке 
должны были напоминать «рептилоидную 
кожу и зеркально-сияющие латы киборгов». 
К такому прикиду, слепящему глаза и отвле-
кающему от танца, прилагались лица-маски, 
как в «Игре престолов», а также вплетенные 
в волосы и прикрепленные перья, которые 
уподобляли артистов (Ольгу Смирнову и Де-
ниса Савина) доисторическим рептилиям и 
делали их кукольно-неузнаваемыми. На деле 
весь этот «маскарад» оказался сплошным 
дежавю: шлемы и купальники напоминали 
те, в которых певцы диско-группы Boney M в 
своей композиции «улетали на Венеру» еще 
в 1979 году, и кардинальным образом заби-
вали хореографию знаменитого балетного 
революционера Уэйна Макгрегора. Это он 
около десяти лет назад вызвал в Большом 
бурю восторгов, когда поставил здесь свой 
выдающийся балет Chroma. В новой же ра-
боте (премьера балета «Макгрегор+Мюглер» 
прошла в Лондоне в 2019 году, но тогда Ольга 
Смирнова танцевала ее с премьером Коро-
левского балета Эдвардом Уотсоном) некогда 
смелый экспериментатор смотрелся бледно 
и был едва узнаваем, в некоторых местах 
лишь повторяя упрощенные азы своего соб-
ственного стиля. 

Если балет «Макгрегор+Мюглер» не су-
мел создать желаемый «фантастический» 
эффект, на который был рассчитан, и стал 
единственным слабым звеном в хорошо 
сбалансированной и весьма разнообразной 
программе вечера, то показанный в том же 
первом отделении программы «Фавн» марок-
канца Сиди Ларби Шеркауи (руководитель 
Королевского балета Фландрии) оказался 
совершенной фантастикой. И фантастикой 

можно назвать даже не сам балет, неодно-
кратно показывавшийся в России (в Большом 
и на других площадках), а его исполнение, 
которое иначе как гениальным не назовешь. 
Премьер Большого театра Вячеслав Лопатин 
в совершенно другой, отличной от класси-
ческой системе движений и мышления бук-
вально «пропел» собственным телом музыку 
Дебюсси. 

15-минутный балет Алексея Ратманско-
го на музыку Чайковского «Воспоминание 
о другом месте» показан во втором отде-
лении. Поставленный в Амстердаме девять 
лет назад по заказу Национального балета 
Нидерландов, он оказался эмоциональным 
и эстетическим центром новой программы. 
Занятые в одной из лучших работ Ратманского 
две пары танцовщиков продемонстрировали 
всю гамму любовных чувств и напряженных 
переживаний, которые испытывают увлечен-
ные друг другом люди. 

Построенный в неоклассическом сти-
ле с использованием классической лексики 
(здесь имеется антре, красивые вариации), 
балет Ратманского лег на исполнителей так 
бесшовно и совершенно, как будто специ-
ально на них и был когда-то поставлен. Но 
все же из двух составов первый смотрелся 
более органично: солнечный и естествен-
ный, как дыхание, дуэт Ольги Смирновой и 
Артемия Белякова, показывающий радость 
и трепетную чувственность первых встреч; и, 
наоборот, изображающий период грустных 
расставаний горько-чувственный дуэт, очень 
музыкально исполненный Якопо Тисси и Ека-
териной Крысановой. 

Замечу, что название всему вечеру, 
Postscript, дал одноактный балет Пола Лай-
фута и Соль Леон, показанный в финале 
(постановка 2005 года для Nederlands Dans 
Theater (NDT), которую они долгое время 
возглавляли). В своем балете Пол Лайфут и 
Соль Леон, как всегда, продемонстрировали 
новаторский подход к современному танцу. Их 
бессюжетные в общепринятом смысле слова 
балеты наполнены поэтической интонацией 
и светом. Это своего рода балеты-загадки, 
отгадки на которые прямо по ходу спектакля 
дают чувства и ощущения зрителей — у каж-
дого свои. Как всегда, у этих хореографов 
балет решен в черно-белой гамме не только в 
костюмах, но и в декорациях. Черный кабинет, 
где с левой стороны изображена партитура, 
считывая которую для па-де-труа прямо со 
стены, играет первую часть балета скрипачка 
Анна Яновская. А с правой — за фортепьяно 
Алексей Мелентьев аккомпанирует танцу в 
двух па-де-де второй части.

Па-де-труа очень эффектно исполня-
ют на фоне будто застывшей в беге черной 
фигуры артисты Вячеслав Лопатин, Анаста-
сия Денисова и Артур Мкртчан. Застывшая 
в проеме фигура сопровождает и исполнение 
медленно-тягучих и прекрасных в этой своей 
нереальной (как во сне) растянутости па-де-
де. Ольга Смирнова с Артемием Беляковым 
(черное па-де-де) и Денис Савин с Екатериной 
Крысановой (белое па-де-де) предстают в 
дуэтах отстраненно-мечтательными, почти 
прозрачными в своей мечтательности и грусти 
персонажами. Что придает завершающей 
картине балета и вечера в целом изысканную 
поэтичность и многозначность.

Павел ЯЩЕНКОВ.

В БОЛЬШОМ ВСПОМНИЛИ 
«ИГРУ ПРЕСТОЛОВ»
Знаменитый хореограф и легендарный кутюрье 
создали дуэт специально для примы театра

ВЫЗОВ
ДЛЯ ДЗЮБЫ

«МК» представляет 
участников 
Евро-2020. Группа В

Артем Дзюба.

«Макгрегор + 
Мюглер».
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Кристиан Эриксен.

Станислав 
Черчесов.


