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ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЕВА,

специальный 
корреспондент

Александр ЦИПКО, 
главный научный сотрудник 

Института экономики РАН, 
доктор философских наук
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ 
ПОГУБИТ РОССИЮ

ПО ВСЕЙ ГЛУПОСТИ 
ЗАКОНА

Есть живой человек. А есть некий свод 
правил. В который при всем желании невоз-
можно впихнуть все многообразие жизненных 
ситуаций. И как поступить, если суровый закон 
идет вразрез с нормальным человеческим 
отношением?

Эта история произошла в одном из район-
ных судов Хабаровска. Намеренно не называю 
фамилию судьи, чтобы не вызвать в ее адрес 
гнев (уж точно не эту цель преследуем). Да и на 
ее месте легко представить любого чиновника. 
Судья разозлилась на инвалида, который не 
смог красиво и правильно расписаться в бу-
маге. Женщина потребовала выкатить калеку 
из зала суда, фыркнув вслед: надо было идти 
к нотариусу. 

Инвалид 1-й группы Виталий Колодяжный 
посчитал своим долгом дать свидетельские 
показания в суде, где решалась судьба ребенка 
его друга. 

«Мать ребенка говорила, что отец не 
принимает участия в его воспитании, пьет и 
вообще плохой родитель, — рассказал «МК» 
Виталий. — А это не так. Я не мог позволить, 
чтобы малыша лишили отца. Так что приехал 
в суд выступить». 

Фемиды встретила инвалида неласково: 
лифт в здании не работал. Колодяжного в коля-
ску затащили на третий этаж на руках. Судья в 
зале тоже появлению свидетеля не обрадова-
лась (по крайней мере, так ему показалось). 
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ЧУМА МАЛОДЕТНОСТИ 
НАКРЫЛА ПЛАНЕТУ

«В Китае возник класс невостребованных мужчин»
Китай признал провальной идею 

принудительного ограничения рож-
даемости. Как известно, опасаясь 
перенаселения в стране, в 1979 году 
китайские власти запустили про-
грамму «Одна семья — один ребе-
нок». Позже они вынуждены были 
разрешить иметь двоих детей, а на 
днях Политбюро ЦК Коммунистиче-
ской партии Китая дало добро уже 

на троих. Почему китайцев больше 
никогда не будет много, грозит ли 
вымирание европейской расе, а дру-
гим расам — переизбыток населе-
ния, мы выяснили у председателя 
Наблюдательного совета Института 
демографии, миграции и региональ-
ного развития Юрия Крупнова.
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Что заставляет 

женщин заводить 
романы с пожизненно 

осужденными

На днях Ярославский областной 
суд отправил на повторную психолого-
психиатрическую экспертизу «рыбин-
ского маньяка» Виталия Молчанова, 
который в сентябре 2020-го изнаси-
ловал, убил и расчленил двух несовер-
шеннолетних дочерей своей граждан-
ской жены Валентины. С медсестрой 
из Омска он познакомился в Интернете 
сразу после того, как вышел из коло-
нии строгого режима, где отбывал 11-
летний срок. 

В январе 2020-го в Перми 38-летний 
бывший сиделец, едва освободившись 
из колонии, где отбывал срок за убий-
ство, изнасиловал свою 14-летнюю 
падчерицу. С матерью девочки он по-
знакомился по переписке. Женщина 
стала ездить к зэку на свидания, а по-
том расписалась с ним за решеткой. 

В том же году в подмосковном За-
райске 45-летний Алексей Мосолов 
выбросил из окна 4-го этажа 21-летнюю 
подругу Дарью, когда они отмечали его 

освобождение из тюрьмы. 
Таких историй становится все боль-

ше, как и анкет осужденных на сайтах 
знакомств. Что заставляет женщин за-
водить романы с матерыми преступ-
никами, зачем они отправляются на 
свидания в колонии к малознакомым 
людям, везут им неподъемные баулы 
с едой, отправляют посылки, а также 
берут для них кредиты — в материале 
спецкора «МК». 
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МАМА, Я КАИНА ЛЮБЛЮ

«Во что ты была одета?» — проект, вызывающий мас-
совое любопытство, местами нездоровое. В тюменском 
мультицентре 19–20 июня обещают выставить вещи, 
надетые на жертвах изнасилования в роковой день и час. 
Уже нашлись те, кто счел такую задумку способом зара-
ботать на чужом горе, наплевав на чувства пострадавших. 
Однако посещение выставки совершенно бесплатно, а 
экспозиция одежды и реальные истории изнасилования, 
которые будут рассказаны в ходе мероприятия, — ини-
циатива самих жертв.

Мы узнали, какие же цели преследует тюменская 
акция и кто может принять в ней участие.
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КОСМОНАВТИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 

ЭКОНОМНОЙ
Назначен новый начальник ЦПК: 
биографию «стыдливо» скрывали

Руководство Роскосмоса определилось с кан-
дидатурой начальника Центра подготовки космо-
навтов им. Ю.А.Гагарина. Им стал бывший первый 
заместитель экс-начальника ЦПК Максим Харламов. 
Напомним, что Павел Власов, руководивший Цен-
тром с 2017 года, написал заявление об уходе на 
пенсию с 1 июня 2021 года. Теперь на эту должность 
утвержден Максим Харламов.
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В Тюмени пройдет показ одежды 
жертв сексуального насилия

«В ЭТОМ МЕНЯ ИЗНАСИЛОВАЛИ»

ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ 
СТАЛ СВЯЩЕННЫМ 

ЧУДОВИЩЕМ  
В «Мастерской Петра 

Фоменко» актрисы 
предъявили ему список  

соблазнений  
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Вещи, в которых были 
жертвы, вовсе не выглядят 
провоцирующими.

БЕСЕДА ПОДРУГ У КАМИНА 
ОКАЗАЛАСЬ СЛИШКОМ ГОРЯЧЕЙ
Взрыв бутылки с топли-

вом при розжиге биока-
мина в квартире жилого 
дома на улице Русаковской 
привел к пожару. Две под-
руги решили погреться у 
огонька и в итоге получили 
ожоги.

Как стало известно 
«МК», 1 июня 34-летняя 
Наталья (все имена из-
менены. — Прим. авт.) 
приехала в гости к своей 
подруге, 31-летней Евге-
нии, домохозяйке, ранее 
трудившейся в одном из 
крупных банков. Женщина 
находилась дома с двумя 
малолетними детьми. 
Глава семейства был в от-
ъезде, и подруги решили 
спокойно посплетничать. 
Дети играли в своей ком-
нате, а женщины спокойно 
общались, обсуждая дела 
насущные. Вечер был про-
хладным, поэтому около 
22 часов приятельницы ре-
шили разжечь биокамин 
в гостиной. Обычно этим 

занимался муж Евгении, но 
на сей раз дамы действо-
вали самостоятельно. Они 
залили в камин необходи-
мое топливо и подожгли. 
Убрать подальше бутылку 
с жидкостью подруги не 
успели. Видимо, какая-то 
искра попала на нее, и со-
суд взорвался. Огонь пе-
рекинулся на диван и пол. 
При этом серьезный ожог 
лица получила Наталья. У 
Евгении пострадали лицо 
и ноги. К счастью, квартира 
была оборудована проти-
вопожарными датчиками и 
системой пожаротушения 
— с потолка сразу же по-
лилась вода, что и спасло 
дом от пожара. Наталью 
госпитализировали с 
диагнозом «термический 
ожог 1-й степени». Евге-
ния ехать в больницу для 
лечения отказалась. Как 
пояснили подруги, спирт-
ное они не употребляли, а 
произошедшее — просто 
несчастный случай.

ГИБЕЛЬ ЮНОЙ ПАССАЖИРКИ СТАЛА НОВОСТЬЮ 
ДЛЯ МАШИНИСТА И ЕГО ПОМОЩНИКА

Грубейшие нарушения 
правил безопасности, до-
пущенные машинистом и 
его помощником, стали 
причиной гибели девушки-
подростка. Сначала пас-
сажирку зажало дверями 
электрички, а потом она 
упала между поездом и 
платформой.

Как стало известно 
«МК», 4 ноября 2020 года 
в час ночи на железнодо-
рожной станции Рижская 
Октябрьской железной 
дороги остановилась 
электричка, следующая 
по маршруту Москва—
Крюково.

Из шестого вагона вы-
шла 16-летняя девушка, 
студентка колледжа по-
лиции. Оглядевшись по 
сторонам и поняв, что 
это не ее станция, она 

попыталась зайти обрат-
но в вагон. В этот момент 
двери стали закрываться, 
и девушке зажало голову. 
Поезд тронулся, и уже в 
движении студентка изо 
всех сил пыталась осво-
бодиться, а когда ей это 
все-таки удалось, поте-
ряв равновесие, она рух-
нула между платформой 
и движущимся поездом. 
От полученных травм не-
счастная скончалась на 
месте.

Самое удивительное, 
что машинисты даже не 
заметили этого. Следо-
ватели установили точное 
время гибели студентки, а 
также электричку и маши-
ниста с его помощником. 
Подозреваемые не ста-
ли отрицать, что не про-
контролировали перед 

отправкой наличие каких-
либо препятствий при за-
крытии дверей.

Как сообщила старший 
помощник руководите-
ля ММСУТ СК РФ Елена 
Марковская, машинист 
и помощник машиниста 
обвинялись в нарушении 
правил безопасности 
движения и эксплуатации 
железнодорожного транс-
порта, повлекшем по не-
осторожности смерть че-
ловека»).  В пресс-службе 
Останкинского суда рас-
сказали, что обоим назна-
чено по 2,5 года лишения 
свободы условно, с ис-
пытательным сроком три 
года. Осужденные при-
знали свою вину полно-
стью и готовы выплатить 
компенсацию семье по-
гибшей. 

МОГИЛУ МАТЕРИ ХУДОЖНИКА 
ШИЛОВА ОГРАБИЛ 

ЭЛЕКТРИК-ПРОСТОФИЛЯ
Одного из 

д в у х  в а н -
далов, над-
ругавшихся 
1 июня над мо-
гилой матери 
знаменитого 
художника 
Александра 
Шилова на Ва-
ганьковском 
кладбище, 
задержали 
московские 
полицейские. 
Злоумышлен-
ником оказал-
ся слесарь-
электрик, 
мать которого 
хочет искренне извиниться 
перед заслуженным чело-
веком за проделки взрос-
лого сына.

Как стало известно «МК», 
задержан 43-летний Сер-
гей, житель района Южное 
Медведково. По версии 
следствия, во вторник 
мужчина вместе с соучаст-
ником срезал часть ограды 
с могилы родственников 
художника, расположен-
ной на так называемой 
Есенинской аллее. 

Это второе надругатель-
ство над местом захороне-
ния родных Шилова. На-
помним, в середине мая 
неизвестные (их пока не 
установили) срезали часть 
ограды, которую специ-
ально изготовили мастера 
завода церковной утвари в 
Софрине. Художник тогда 
нам пояснял, что пропала 
часть ограды 75 см в дли-
ну и 60 в высоту — кусок 
литой латуни весом около 
150 кг. 

Как рассказал источник 
в правоохранительных 
органах, на этот раз до-
вести замысел до конца 
преступники не успели. 
Один вор был задержан 
охранниками Ваганьков-
ского кладбища. Секцию с 
декоративными элемента-
ми металлической ограды 

могилы (стоимость оцени-
вается в 75 тыс. руб.) нашли 
неподалеку — ее вандалы 
бросили. Второй злодей 
ударился в бега. 

Мама задержанного при-
зналась, что похождения 
сына стали для нее сюр-
призом. Он женат, иногда 
прикладывается к бутылке, 
зарабатывает примерно 
50 тыс. руб. Оперативни-
ки упомянули, что срезал 
ограду не сам электрик, 
а его соучастник. Сергей 
стоял на стреме. Следо-
ватели проверят его при-
частность к аналогичным 
преступлениям. Мать 
уверена, что парня сбил 
с пути приятель, а сам он 
«простофиля, который 
всегда всем помогает». 
Также женщина выразила 
желание извиниться перед 
художником.

КОММЕНТАРИЙ 
АЛЕКСАНДРА ШИЛОВА: 

«Я сразу приехал, как 
сообщили о задержании, 
но от меня злодея прячут. 
Поговорить с ним не смог — 
не давали даже подходить. 
Надели ему наручники и 
увели. А мне достаточно 
было посмотреть в глаза. 
Извинений мне не надо... 
Самое страшное — это 
моральный ущерб. Это 
мерзость. Разумеется, я 
возмущен». 

ГОЛОСОВЫХ ПОМОЩНИКОВ 
ПОПРОСЯТ НЕ ТРЕПАТЬ НЕРВЫ

Войну телефонным го-
лосовым помощникам 
объявили общественни-
ки. Активисты предло-
жили запретить компа-
ниям и государственным 
учреждениям навязывать 
гражданам общение с ро-
ботами.

Идея вновь очеловечить 
коммуникацию компаний 
со своими клиентами сей-
час проходит голосование 
на портале Российской 
общественной инициати-
вы (РОИ). Активисты сету-
ют, что взаимодействие 
с голосовым роботом-
помощником чаще при-
водит к нервному срыву 
у звонящего. Люди вы-
нуждены тратить массу 
времени и денег, чтобы 
прослушать голосовое 
меню. Если же их пробле-
му робот решить не мо-
жет, бедолаге приходится 

звонить снова, опять слу-
шать монолог искусствен-
ного собеседника и только 
потом нажать заветные 
«звездочку» или «решет-
ку», чтобы бездушная си-
стема перевела его зво-
нок на оператора. Чтобы 
сэкономить нервы и дра-
гоценные минуты сотовой 
или городской телефон-
ной связи, общественники 
предложили обязать все 
организации переделать 
алгоритм работы робо-
тов. На первых секундах 
звонка помощник должен 
будет предложить клиенту 
выбор: остаться в голосо-
вом меню или перевести 
звонок на настоящего опе-
ратора. Авторы подчерки-
вают, что их идея поможет 
сохранить не только время 
и деньги абонентов, но и 
рабочие места в колл-
центрах компаний.

ПОЛЕТ С ПРИКЛЕЕННЫМ 
ПАССАЖИРОМ МОЖЕТ СТАТЬ 

ПОСЛЕДНИМ ДЛЯ ЛЕТЧИКА

Печально может за-
кончиться для пилота 
небольшого вертолета 
Robinsson-44 полет, со-
вершенный им на днях в 
окрестностях подмосков-
ного поселка Верхнее 
Мячково. Этот полет был 
запечатлен и выложен в 
Сеть видеоблогером Ми-
хаилом Литвиным, что по-
влекло за собой проверку 
со стороны сотрудников 
Московского следствен-
ного управления СКР на 
транспорте.

По данным следствия, 
ради эффектных кадров 
и большого числа кликов 
блогер, по договоренно-
сти с пилотом, прокатил 
на вертолете мужчину, 
привязанного скотчем 
с внешней стороны ма-
шины.

Сам рисковый «пас-
сажир», судя по видео, 
был очень доволен нео-
бычным путешествием. 
Однако он не учел, что 
действия летчика под-
падают под статью 238 
УК («Оказание услуг, не 
отвечающих требовани-
ям безопасности»).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует заслу-

женный военный летчик 
РФ Владимир ПОПОВ:

— У этого вертолета 
вместо шасси стоят бал-
ки. Скорее всего, этот че-
ловек стоял на них. Ноги 
ему привязали, чтобы не 
соскользнул, а руками он 
держался за другие части 
вертолета. Безусловно, 
это нарушение всех норм 
и правил безопасности по-
летов, а также докумен-
тов, регламентирующих 
летную работу. В принципе 
недопустимо выполнять 
полеты с такими грубыми 
нарушениями. Летчик по-
шел на поводу у этого бло-
гера, как я думаю, либо 
за очень большие деньги, 
которые ему заплатили, 
либо не от большого ума. 
Скорее всего, на какое-то 
время — полгода или год, 
а может, и больше — он ли-
шится лицензии на выпол-
нение полетов. И вообще, 
думаю, будут в принципе 
поставлены под сомнение 
документы, связанные с 
его авиаподготовкой и 
летной годностью.

БИБЛИОТЕКАРЕЙ СПУСТЯТ ИЗ МЕГАПОЛИСОВ 
НА ЗЕМЛЮ

Шанс стать миллионе-
рами появится у библиоте-
карей. Для этого им надо 
будет переехать работать 
в деревню. 

Минкульт нашел способ 
переманить работников 
культуры из городов в 
сельск ую местность. 
Чиновники посмотрели, 
как работают програм-
мы «Земский доктор» и 
«Земский учитель». Опыт 
коллег из Минздрава и 
Минпросвещения им по-
нравился. Так что в бли-
жайшем будущем может 
появиться еще один про-
ект — «Земский работник 
культуры». Основной при-
цел — на библиотекарей 
и сотрудников ДК. Что-
бы молодым выпускни-
кам профильных вузов 

захотелось нести культуру 
в массы, им решено до-
платить. Чем дальше от 
столицы решится уехать 
массовик-затейник, тем 
больше денег ему будет 
полагаться. При переезде 
в Дальневосточный феде-
ральный округ подъемные 
составят два миллиона ру-
блей. Если же работник 
культуры сорвется с наси-
женного места и переедет 
в малый населенный пункт 
в любом другом регионе, 
он по программе получит 
миллион рублей. 

Финансовая помощь бу-
дет разовой. Оплачивать 
планируется переезд в 
деревню, село, рабочий 
поселок либо город с ко-
личеством жителей до 50 
тысяч человек. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

105 тысяч сел 
в России не 
окультурены. 
Там нет ни би-
блиотеки, ни 
своего ДК. В 

целом же лишь 63 процен-
та населенных пунктов 
могут похвастаться соб-
ственными библиотеками. 
С культурно-досуговыми 
центрами все еще хуже, 
работает только 55%. Ве-
домство рассчитывает 
запустить программу в 
следующем году. По про-
гнозам Минкульта, до 
2024 года на село перее-
дут работать 4698 чело-
век, из них 483 — на Даль-
н и й В о с т о к .  К а з н е 
программа обойдется бо-
лее чем в 4 миллиарда 
рублей.

telegram:@mk_srochno



ЛЬГОТНАЯ 
ИПОТЕКА 
БЕЗ ЛЬГОТ
Программа будет продлена 
на значительно более 
жестких условиях
Государственную программу 
льготной ипотеки, скорее всего, 
продлят до 1 июля 2022-го. Судя 
по утечкам из коридоров власти, 
это может стать одним из пред-
выборных «подарков» населению. 
Но при этом банки будут выдавать 
жилищные кредиты физлицам на 
значительно более жестких усло-
виях, которые многим покажутся 
неприемлемыми. По словам опро-
шенных «МК» экспертов, в нынеш-
нем своем виде программа не 
только продолжает взвинчивать 
цены на недвижимость, но и ведет 
к быстрому нарастанию совокуп-
ной долговой нагрузки россиян по 
ипотечным займам. 

Вопрос о продлении обсуждался 
на совещании у президента с членами 
правительства в конце мая, рассказали 
источники на финансовом рынке. По их 
данным, наиболее вероятен вариант, при 
котором ставка льготной ипотеки вырас-
тет на 0,5 процентного пункта (до 7%), а 
главное — кредитный лимит будет урезан 
до 3 млн рублей для всех регионов. Что 
можно купить на эти деньги кроме бюд-
жетного жилья, небольшой «однушки»? 
Сейчас лимит по программе составляет 
12 млн рублей в Москве и Московской 
области, Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, и 6 млн рублей — в других 
субъектах РФ. 

Программа льготной ипотеки на ново-
стройки по ставке до 6,5% годовых зара-
ботала в апреле 2020 года и должна была 
завершиться до 1 ноября. Впоследствии 
ее продлили до 1 июля 2021-го. По оценке 
президента, она не только помогла 1,7 млн 
семей (на 400 тысяч больше, чем в 2019 
году) приобрести новое жилье, но под-
держала строительную отрасль. С этим 
не поспоришь. Вместе с тем на апрель 
текущего года на фоне ажиотажного 
спроса на жилищные займы совокупная 
задолженность россиян по ипотеке пре-
высила 10 трлн рублей. Это абсолютный 
рекорд для страны. Причем спрос по-
вышался параллельно с ростом цен на 
квартиры. 

«Итог введения льготной ипотеки 
неоднозначен. С одной стороны, про-
грамма стала подспорьем для строи-
тельного сектора, который по объемам 
ввода недвижимости почти вышел на 
пандемический уровень. Благодаря ей 
многим людям удалось наконец решить 
жилищный вопрос. Причем в регионах, 
что особенно важно, — говорит ведущий 
эксперт Института современного раз-
вития Никита Масленников. — Вместе с 
тем минусы и негативные последствия 
не менее значимы». 

По данным Росстата, отмечает со-
беседник «МК, только за период с января 
по апрель 2021 года цены на квартиры в 
среднем по России выросли на 17,6%, 
а по итогам 2020-го — на 20%. Кстати, 
этому способствовала и ускорившаяся 
инфляция. То есть люди брали льготную 
ипотеку, рассчитывая приобрести вполне 
определенное, необходимое им количе-
ство квадратных метров жилплощади, 
а по факту получалось меньше. Другой 
момент: годовой прирост ипотечного 
портфеля на 1 апреля текущего года со-
ставил 23,4%, что отчасти способствовало 
усилению совокупной долговой нагрузки 
населения (соотношение всех обязатель-
ных платежей и доходов) до 11,9% и наду-
ванию пузыря на рынке потребительского 
кредитования. Поскольку с этим пузырем 
надо что-то делать, ЦБ стал ужесточать 
потенциальные надзорные требования 
к банкам. Например, с 1 июля отменена 
«антикризисная» шкала надбавок к ко-
эффициентам риска по потребзаймам, 
напоминает эксперт. Банкам будет невы-
годно кредитовать обремененных долга-
ми граждан. 

Так что, резюмирует Масленников, 
программу формально продлят, но усло-
вия по ней окажутся для многих непри-
емлемыми. Но если сейчас ее обнулить, 
строительному сектору грозит если не 
полный локдаун, то застой. Кроме того, 
неопределенной остается ситуация с 
инфляцией, с динамикой закредито-
ванности населения, со ставкой ЦБ, 
также влияющей на рынок ипотечного 
кредитования. 

«По итогам 2020 года объем выданных 
жилищных кредитов побил исторический 
рекорд — более 4 трлн рублей, при этом 
более половины займов были выданы по 
льготной программе, — говорит руково-
дитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев. — Но ажиотажный 
спрос на недвижимость привел к тому, что 
Россия заняла 9-е место в мире по темпам 
роста цен на квартиры, обогнав Велико-
британию. Сегодня участники рынка не 
ожидают повторения ситуации: в условиях 
падения реальных доходов люди не могут 
бесконечно обзаводиться жильем. Вероят-
но, программа продолжит свое действие 
лишь в определенных регионах страны».

Почти нет сомнений, что льготную 
ипотеку продлят, хотя она будет менее 
привлекательной, рассуждает старший 
аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. 
«Повышенный спрос на жилье в текущих 
экономических условиях — это непло-
хо. Во-первых, строящиеся квадратные 
метры надо продавать, во-вторых, они 
остаются хорошим инструментом защиты 
денег от обесценивания, в-третьих, го-
рода разрастаются за счет окраин, где 
идет самое динамичное строительство 
и улучшается инфраструктура», — по-
лагает аналитик.  

Георгий СТЕПАНОВ.

При том уровне везучести, который 
демонстрирует наша власть, ей 
можно просто отправиться куда-
нибудь в Монте-Карло или Лас-
Вегас и успешно пополнять бюджет 
России за счет выигрышей в кази-
но. Обобрать западных партнеров 

до нитки и забить закрома нашей 
Родины деньгами до отвала, как 
у дядюшки Скруджа. Можно еще 
Лукашенко с собой взять — ему тоже 
фартит в последнее время.

Вот пресс-секретарь Песков в среду, 
комментируя задержания бывшего депутата 
Госдумы Дмитрия Гудкова и экс-директора 
«Открытой России» (организация признана 
нежелательной на территории РФ) Андрея 
Пивоварова, пояснил, что это «вряд ли, на-
верное, можно ассоциировать с какими-то 
политическими претензиями, потому что 
какие-то обвинения, которые мы читаем, 
которые выдвигаются со стороны силовых 
ведомств, они к политике не имеют никакого 
отношения».

С Пивоваровым Дмитрий Сергеевич сго-
ряча ляпнул. Ну, или, поскольку традиционно 
«это не вопрос Кремля», — он просто не в 
курсе, зачем голову забивать. Поскольку 
Пивоварова как раз за политическую дея-
тельность задержали. Кубанское управление 
СК РФ подтвердило факт возбуждения дела 
по статье 284.1 УК РФ («Участие в деятель-
ности иностранной неправительственной 
организации, признанной нежелательной 
на территории РФ»).

А с Гудковым — ну чистой воды совпаде-
ние. Не платила контора его родственников 
аренду, нанесла экономический ущерб еще 
в 2015–2017 годах. Страшное преступление 
все эти годы расследовали, расследовали 

— и вот наконец расследовали. Аккурат к 
моменту, когда задержание Гудкова не даст 
ему пойти на выборы в Госдуму. Случайно 
зеро выпало.

А для закрепления удачи в квартире 
отца Гудкова нашли 50 патронов к ПМ (но это 
было не очень надежно, поскольку у Гудкова-
старшего официально наградной пистолет 
имеется). И тогда обнаружился еще выстрел 
(снаряд, граната — это если по-простому) 
к противотанковому гранатомету. Странно, 
что не С-300 в гараже.

Даже в партии власти совпадения случа-
ются. Аккурат перед праймериз Поклонская 
решила работу сменить и в Госдуму не вы-
двигаться. Ну, просто так совпало по време-
ни, что единственный депутат из ЕР, который 
голосовал против повышения пенсионного 
возраста и потом имел наглость сказать, что 
имеет право на собственное мнение, сам 
решил больше не быть депутатом.

И таким совпадениям несть числа. У 
Батьки вот тоже бывает. Летит себе над Бело-
руссией самолет, и вдруг ХАМАС (они потом 
очень удивлялись, что это они) сообщает: там 
бомба. Причем сообщает ровно в тот момент, 
когда внизу атомная станция. Срочно надо 
самолет сажать. И истребитель высылать, 
чтобы сомнений у экипажа не было. И надо 
же, в самолете оказывается враг народа.

Печально, однако, то, что не едет наша 
везучая власть в Монте-Карло или Лас-
Вегас, чтобы играть с геополитическими 
противниками. Здесь играет. И если ей всег-
да везет и она всегда в выигрыше, то кто в 
проигрыше? Вы гляньте, сколько у вас денег 
до зарплаты осталось, и поймете.

Дмитрий ПОПОВ.

РОЖАЮТ ВСЕ!
Благодаря государственным 
выплатам минимум 100 тысяч 
женщин примут решение 
сохранить ребенка
Владимир Путин попросил чиновни-
ков, работающих над выполнением 
поручений, прозвучавших в Посла-
нии Федеральному собранию, не не-
рвировать Министерство финансов 
и «сразу делать то, что нужно». «Не 
нужно забывать русскую пословицу: 
«Скупой платит дважды!» — подчер-
кнул он. 

В начале совещания чиновники доло-
жили о проделанной домашней работе. В 
прошлый раз Путин поручал разобраться 
с детским кешбэком и пропускной способ-
ностью «Долины гейзеров». Вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко отрапортовал, что 
все, о чем просил президент, выполнено — 
родители, которые приобрели путевки до 
старта программы, смогут также вернуть 
50% их стоимости — только не сразу, а после 
возращения чада. «Ребенок возвращается 
из лагеря и прикрепляет подтверждающие 
документы. Далее региональные штабы 
сверяют информацию о лагерях и данные 
в заявлении. И Ростуризм согласовывает 
выплату», — разъяснил порядок действий 
чиновник. Впрочем, вопросы у родителей 
наверняка останутся. Пока непонятно, какие 
подтверждающие документы и куда прикре-
плять. А также что делать тем, кто, не зная о 
программе, оплатил путевку наличными или 
картой, не принадлежащей национальной 
платежной системе.  

Всего, по словам Чернышенко, путевки 
без кешбэка успели купить 225 тыс. человек: 
чтобы рассчитаться с ними и восстановить 
справедливость, нужно изыскать 4,5 млрд 
руб. Путин выразил надежду, что правитель-
ство не подкачает: «Рассчитываю, что тех-
нически это будет выполнено безупречно». 
Что касается второго поручения президента, 
то для его выполнения вице-премьеру при-
шлось оперативно слетать на Камчатку и на 
месте разобраться, как увеличить посещае-
мость заповедных мест. Рецепт оказался 
прост: в «Долине гейзеров» необходимо 
создать больше дорожек и смотровых пло-
щадок. А также заняться развитием малой 
авиации. Это, по словам Чернышенко, по-
зволит на 20% увеличить поток туристов и 
не нанести ущерба природе. «Копеечку надо 
вкладывать в инфраструктуру постепенно, 
аккуратненько», — поддержал Путин. 

С основным докладом на совещании 
выступала Татьяна Голикова, которой было 
поручено рассказать, как реализуется 

социальная часть Послания. Лучше всего 
дела обстоят с новыми выплатами — прак-
тически все законопроекты уже рассматри-
ваются Госдумой. Как и следовало ожидать, 
основная цель — любым способом добиться 
увеличения рождаемости, невзирая на со-
циальный статус, доходы и возможности 
родителей. Если в 2021 году, по расчетам 
чиновников, выплату для беременных, нахо-
дящихся в трудной материальной и жизнен-
ной ситуации, получат 228 тыс. женщин, то в 
последующие годы цифры должны заметно 
увеличиться. «Рассчитываем, что благодаря 
выплатам минимум 100 тыс. женщин примут 
решение сохранить ребенка», — заявила 
Голикова. По всей видимости, государство 
не очень беспокоит тот факт, что для ча-
сти россиянок беременность станет чем-
то вроде заработка. Впрочем, лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский неоднократно при-
зывал Путина узаконить систему финансо-
вой поддержки женщин, готовых родить и 
сразу же передать ребенка на содержание 
государства. Похоже, первый шаг в этом 
направлении сделан. 

Сложнее Татьяне Голиковой дался рас-
сказ о другой составляющей демографиче-
ской картинки — смертности. «Пандемия 
прервала десятилетний тренд ежегодного 
снижения смертности населения. И теперь 
необходимо принять меры, чтобы вернуться 
к ранее планируемым значениям», — ска-
зала она. К числу таких мер относится, в 
частности, углубленная диспансеризация 
переболевших коронавирусом. Поскольку 
ковид в первую очередь влияет на сердце, 
дыхательную систему, почки и печень, то, по 
словам Голиковой, надо сделать так, чтобы 
остановить это воздействие и восстановить 
здоровье людей. Кроме того, планируется 
расширить программу медицинской реаби-
литации, изменить подходы к наблюдению 

за хроническими больными (чтобы не они 
бегали по поликлиникам, выпрашивая на-
значения, а врачи сами их оповещали о 
необходимых обследованиях) и улучшить 
лекарственное обеспечение наиболее уяз-
вимых групп пациентов. Причем за счет им-
портозамещения: в 2024 году в РФ с нуля 
должно производиться 65% стратегически 
значимых лекарств, а в 2030-м — 80%. 

На отдаленных территориях и в сельской 
местности ситуацию должны переломить 
мобильные медицинские комплексы. Вот 
только Путин, посмотрев в справки, заметил 
несоответствие: в 2021 году ни одной по-
ставки не ожидается, а общее количество 
почему-то уменьшилось почти на 300 штук. 
По словам президента, ему известно, что 
Минпромторг предлагает вместо комплексов 
закупать мобильные пункты вакцинации, но 
их функционал не соответствует поставлен-
ной задаче. «Не забывайте пословицу: «Ску-
пой платит дважды». Сейчас сделаете пункты 
для вакцинации, а потом будете производить 
мобильные комплексы. Лучше сделать сразу 
то, что нужно, чем потом дважды возвра-
щаться к одной и той же теме и волновать 
Антона Германовича (Силуанова. — «МК») 
и все Министерство финансов», — заметил 
ВВП. Кстати, Голикова невольно раскры-
ла секрет Полишинеля, кто именно в РФ 
распоряжается бюджетными средствами. 
Рассказывая о планах по ремонту сельских 
домов культуры, вице-премьер, обращаясь 
к Путину, уточнила: «Из тех денег, что вы 
нам разрешили использовать на эти цели, 
в 2021 году предусмотрели 1 млрд руб.». 
Обычно в Кремле стараются не афишировать 
роль главы государства в распределении 
бюджетных потоков и утверждении конкрет-
ных сумм, указывая, что это прерогатива 
правительства. 

Елена ЕГОРОВА. 

c 1-й стр.
«Она сказала, что я должен рас-
писаться в бумаге об ответ-
ственности за дачу ложных по-
казаний, — вспоминает Виталий. 

— Причем точно так, как в паспорте. Я ей 
говорю, что рука парализована и могу только 
поставить каракули. То есть это не будет один 
в один как в паспорте. И даже для этого мне 
нужна помощь: нужно, чтобы кто-то подержал 
мою конечность. А она в ответ: надо как в 
паспорте, и все. Но позвольте, ведь в зале 
сидят люди, ведется аудиопротокол, а я го-
ворю громко, что уведомлен об ответствен-
ности за дачу ложных показаний. Неужели 
этого недостаточно и неужели нельзя сделать 
скидку на мою инвалидность? Судья отдала 
распоряжение, чтобы меня увезли. Сказала, 
что надо было к нотариусу обращаться. Мне 
показалось, что я ее разозлил всем этим. Но 
почему? Мне и так живется хреново с моей 
инвалидностью, чего на меня фыркать? Так 
обидно было». 

Формально, наверное, судья была права. 
Но что страшного случилось, если бы она 
позволила секретарю или кому-то из присут-
ствующих помочь Виталию? Или если бы удо-
влетворилась «каракулями»? Не думаю, что ее 
за это лишили бы мантии. Так почему? Важнее 

оказалась формальность? А может, потому что 
опасалась: вдруг решение в итоге отменят, 
придравшись именно к этим каракулям? 

Эта история — лишь одна из многих. И 
касается она не только и не столько судей, 
сколько в целом чиновников. А судьи просто 
у всех на виду. 

Но вопрос «как поступить», на мой взгляд, 
не должен стоять перед судьями и вообще 
перед чиновниками. Что значит «как»? Мак-
симально гуманно, в интересах того, кто 

перед вами. По-человечески, одним сло-
вом. А многие из государевых служащих под-
меняют истинные ценности формализмом. 
Убийственным. 

Еще пример — вроде бы на другую тему, 
но на самом деле о том же. Нужны ли клетки 
в судах? Правозащитники уверены: не толь-
ко не нужны, но и вредны, нарушают права 
человека. Обвиняемый не должен, как зверь, 
сидеть там, взирая через решетки на судью 
и всех, кто в зале. Это ведь нарушение пре-
зумпции невиновности — в общественном 
сознании, если ты за решеткой, значит, опа-
сен. В свое время даже маньяк Чикатило во 
время процесса сидел не в клетке, а в зале. 
И судьи, в общем-то, со мной согласны, но 
переживают: а вдруг сбежит обвиняемый 
или нападет на кого? Шишки посыплются на 
судью. Нет, говорит, лучше уж в клетке. Мы 
предлагаем варианты — чтобы обвиняемый 
сидел как бы за барьером, чуть в стороне. 
Тогда приставы смогут среагировать на его 
возможные неадекватные действия. А вдруг 
не смогут? — переживают судьи. Казалось 
бы, пустячный вопрос. Но решается он все 
равно по принципу «как бы чего не вышло». 
Откуда вообще этот формализм? Мне кажет-
ся, чиновники стали заложниками страха. 
Чего они боятся сегодня? Выпасть из той 
системы, которой служат. И жаль, что при 
этом они не осознают, что должны служить 
не ей, а людям. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ЖИЛЬЕ
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...ГЛУПОСТИ ЗАКОНА

Виталий Колодяжный.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Храм богини коронавируса — «Корона Деви» — появился в индийском го-
роде Коимбатор на юге страны. Сюда приходят помолиться местные жители, 

обеспокоенные бушующей пандемией COVID-19. В городе, охваченном инфекцией, про-
живают полтора миллиона человек. 

КАДР

КАТАСТРОФА

КРУПНЕЙШИЙ ИРАНСКИЙ КОРАБЛЬ СГОРЕЛ В ОМАНСКОМ ЗАЛИВЕ
Один из крупнейших ко-
раблей иранского флота 
пошел ко дну в водах 
Оманского залива. Авария 
на борту судна обеспечения 
«Харг» произошла утром 
в среду, 2 июня, вызвав 
пожар. Экипаж успел во-
время эвакуироваться на 
берег, однако спасти судно 
не удалось. Как сообщают 
местные СМИ, «Харг» был 
построен в Великобритании 
в 1977 году. До недавнего 
времени это было крупней-
шее транспортное судно 

иранских ВМС, которое 
также использовалось в 
качестве посадочной плат-
формы для вертолетов. СМИ 
сообщают, что причиной 
аварии могла стать дивер-

сия со стороны Израиля. 
Ранее в Персидском заливе 
было атаковано израильское 
судно Hyperion Ray. В атаке 
подозреваются иранские 
диверсанты. 

Сегодня день рожде-
ния выдающегося кар-
диохирурга, академика 
РАН, почетного директо-
ра центра интервенци-
онной кардиоангиологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М.Сеченова Давида 
Георгиевича Иоселиани. 

Давид Георгиевич не 
только талантливый врач, 
но и чудесный человек. 
Коллектив «МК» от всей 
души поздравляет его с 
днем рождения и желает 
крепчайшего здоровья!  

Более 7000 жителей Южного округа 
поставили свои подписи в поддержку 
инициативы обеспечить всех пенсионе-
ров бесплатными лекарствами. Об этом 
член Общественной палаты РФ Евгений 
Нифантьев заявил на открытом уроке 
по скандинавской ходьбе для людей 
преклонного возраста. Мероприятие 
прошло на территории Бирюлевского 
дендропарка. 

«Здоровье требует самого присталь-
ного внимания, а в старшем возрасте тем 
более. Здорово, что вы ведете активный 
образ жизни, даете организму умеренные 
физические нагрузки», — поприветство-
вал участников спортивного мероприятия 
Нифантьев.

Он добавил, что поддерживать здоровье 
позволяют не только активный образ жизни, 
но и, например, витамины, а для людей с хро-
ническими заболеваниями — обязательные 
для них медикаменты. Поэтому Нифантьев 
выступает за то, чтобы государство бесплатно 
обеспечивало пенсионеров лекарствами.

«Считаю, что государство должно де-
лать все возможное, чтобы представители 
старшего поколения жили как можно дольше, 
сохраняя физическую активность и бодрость 
духа. Поэтому я выступил с инициативой обе-
спечить всех пенсионеров бесплатными ле-
карствами отечественного производства. 
И я очень признателен москвичам за под-
держку моего предложения. Мы собрали 
уже более семи тысяч подписей», — сказал 
Нифантьев. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОДЕЙСТВИЕ

ИНИЦИАТИВУ БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОДДЕРЖАЛО БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

НАГРАДА

Жюри фотоконкурса 
Русского географическо-
го общества (РГО) «Самая 
красивая страна» опреде-
лило победителей.  В 
церемонии принял участие 
президент РГО и министр 

обороны Сергей Шойгу, по 
инициативе которого 7 лет 
назад состоялся первый 
конкурс. В 2021 году лучших 
определили в 14 различных 
номинациях. В четырех из 
них были представлены дет-

ские фотоработы. Ежегодно 
стать победителями «Самой 
красивой страны» стремятся 
тысячи фотографов. За семь 
лет число присланных сним-
ков превысило 575 тысяч. 
Условия участия просты: нет 
ограничений по возрасту и 
месту жительства фотогра-
фов. Главное — все снимки 
должны быть сделаны на 
территории России. В этом 
году были представлены 
работы фотомастеров из 18 
стран, в том числе из Ита-
лии, Германии, Украины, Ки-
тая и других стран. Самыми 
популярными номинациями 
стали «Пейзаж», «Снято на 
смартфон», «Магия воды» и 
«Дикие животные». Прези-
дент РГО Сергей Шойгу уве-
рен, что фотоконкурс «Самая 
красивая страна» станет 
престижным фотоконкурсом 
на мировом уровне.

ПРИРОДА

ЖИТЕЛЬ САХАЛИНА ВЫЖИЛ В СХВАТКЕ С МЕДВЕДЕМ
Обычная рыбалка оберну-
лась для жителя Анивско-
го района Сахалинской 
области схваткой с мед-
ведем. Мужчина отправил-
ся на реку, чтобы снять сети, 
но не успел он приблизиться 
к берегу, как из кустов на 
него напал агрессивный 
хищник. Одним ударом 
зверь свалил рыбака, по-
кусал ему руки и ноги и чуть 
не снял скальп. Мужчина в 

какой-то момент перестал 
шевелиться, притворившись 
мертвым. Косолапый по-
терял к нему интерес и ушел 
обратно в лес. Раненый смог 
самостоятельно добраться 
до автомобиля и доехать 
до больницы. По словам 
мужчины, он больше никогда 
не поедет на рыбалку, а если 
захочет свежей рыбы, то 
будет покупать ее исключи-
тельно на рынке. 

СЕМЬЯ

42-летний артист выложил в Инстагра-
ме видео с новорожденной дочерью. 
Девочку, которая родилась 18 мая, назвали 
Алисой. Это третий ребенок в семье Витаса 
и его супруги Светланы Гранковской. Пара, 
которая состоит в официальном браке 15 
лет, воспитывает 12-летнюю дочь Аллу и 
шестилетнего сына Максима. Свою третью 
беременность Светлана тщательно скрыва-
ла. И только сейчас счастливый отец решил 
показать миру новорожденную малышку. 

ЖЮРИ ФОТОКОНКУРСА «САМАЯ КРАСИВАЯ 
СТРАНА» НАЗВАЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ВИТАС СТАЛ МНОГОДЕТНЫМ ОТЦОМ
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Одна из фотографий-победителей 
«Волшебный  туман», Приморский  край .

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ВЕЗУЧЕСТИ
Кремлю повезло 
с задержанием Гудкова: 
никакой политики

Дмитрий Гудков.
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ГДЕ РЫЛ 
ОКОПЫ РОМАН 
ПРОТАСЕВИЧ
Эксперт: «Фабула обвинения 
должна быть конкретной»
Задержанным в Минске Романом Про-
тасевичем заинтересовалась Генпро-
куратура самопровозглашенной ЛНР. 
В ведомстве попросили выдать им 
журналиста для проведения след-
ственного эксперимента, и в Белорус-
сии уже гостеприимно ответили: «Ми-
лости просим». Оба этих заявления 
вызвали множество вопросов: отка-
зался ли президент Белоруссии Лука-
шенко от нейтралитета в российско-
украинских отношениях, участвовал 
ли Протасевич в военных действиях и 
при чем тут вообще Луганск?

Как говорится в заявлении пресс-службы 
Генпрокуратуры самопровозглашенной ЛНР, 
летом 2014 года Протасевич вступил в ряды 
националистического батальона «Азов». По-
сле этого на протяжении года он якобы был 
активным участником вооруженных действий 
и имел статус «заместителя командира связи 
второй ударно-штурмовой роты» батальона. 
Там утверждают, что Роман применял пуш-
ки МТ-12, гаубицы Д-30, минометы, а также 
зенитные установки. Эти действия повлекли 
гибель и ранение мирных жителей, а также 
разрушение гражданской инфраструктуры. 
Впрочем, какие-либо доказательства этого в 
пресс-релизе не указываются.

Военный эксперт Игорь Коротченко 
в разговоре с «МК» усомнился, что Роман 
Протасевич мог так быстро освоить тяжелую 
вооруженную технику. «Если говорить о гауби-
цах и пушках, то понятно, что артиллерийский 
расчет — это не один человек. Возможно, его 
могли использовать в качестве подносчика 
боеприпасов. Или, например, он был водителем 
машины, на которой эта гаубица или пушка 
транспортировалась на боевые позиции, или 
рыл для них окопы... Если это так, то формаль-
но ему можно инкриминировать участие. Но 
то, что Протасевич освоил артиллерийскую 
специальность, если он не служил в армии, где 
бы получил профильное образование, — это 
вряд ли», — пояснил эксперт.

По его словам, столь точное перечисление 
техники, с которой якобы управлялся Прота-
севич, вызывает больше вопросов к самим 
правоохранительным органам ЛНР. «Фабула 
обвинения должна быть конкретной, поэтому 
все зависит от квалификации тех, кто предъ-
являет эти обвинения. Когда такие точные пере-
числения техники, то это не может не вызвать 
вопросы. В данном случае речь может идти о 
том, что он принимал участие в боевых действи-
ях на стороне украинских националистических 
батальонов. Вопрос только в каком это было 
формате», — сказал Коротченко.

В Телеграм-канале «Беларусь головного 
мозга», который принадлежит Протасевичу, 
информацию о его участии в боевых действиях 
опровергают. Там ссылаются на слова основа-
теля полка «Азов» Андрея Билецкого, который 
заявил, что «его оружием как журналиста был 
не автомат, а слово». В качестве доказатель-
ства там также приводят фрагмент репортажа 
интернет-телеканала «Громадське» из Широ-
кино от 2015 года. В какой-то момент в кадре 
появляется Протасевич, получивший легкое 
ранение. В отличие от бойцов батальона, Роман 
в гражданской одежде. 

Но в Сети есть и другие фотографии, на 
которых человек, очень похожий на Романа, 
позирует в бронежилете и с автоматом на-
перевес. Опрошенные «МК» военные эксперты 
рассказали, что журналистам, которые едут в 
зону боевых действий, могут выдавать амуни-
цию. Брать в руки оружие не обязательно, но 
если уж корреспондент это сделал, то не стоит 
удивляться, если к нему будут относиться как 
к полноценному участнику боевых действий, 
а не как к гражданскому.

По словам политолога Алексея Якуби-
на, в украинских СМИ остается открытым во-
прос, в каком статусе Протасевич находился в 
«Азове». «С одной стороны, он позиционируется 
как журналист, но не так много его статей или 
фотографий можно увидеть. Кроме того, нашли 
фотографии в его телефоне, а также интервью, 
где он говорил, что брал в руки автомат. Грубо 
говоря, сама по себя связь с «Азовом» говорит о 
том, что он был на линии разграничения. И я не 
буду удивлен, если под импульсом адреналина 
он мог взять оружие», — считает эксперт. 

В Белоруссии уже пригласили следова-
телей ЛНР в Минск для допроса Протасевича. 
Нам не удалось выяснить, воспользуются ли 
таким гостеприимством представители само-
провозглашенной республики. В МИДе и пра-
вительстве ЛНР этот вопрос комментировать 
отказались, а в Генпрокуратуре предложили 
обратиться за комментарием в народную ми-
лицию, где оставили наш вопрос без ответа. 

В свою очередь, белорусский политолог 
Валерий Карбалевич обратил внимание, что 
«Азов» воевал под Мариуполем, то есть против 
ДНР. И довольно странно, почему журналистом 
заинтересовались в Луганске. «Вся эта история 
— только прикрытие вопроса о том, законно 
ли было принуждать самолет к посадке для 
захвата некоего гражданина. Белорусские 
власти пытаются отодвинуть этот вопрос в 
сторону с помощью тезиса, что Протасевич 
— плохой человек, боевик и террорист», — по-
яснил эксперт.

Алена КАЗАКОВА.

ЧУМА 
МАЛОДЕТНОСТИ...
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Эксперт уверяет, что событие 
нельзя назвать «чисто внутри-
китайским», оно является по-
воротным пунктом в пробле-

матике демографии и человеческих ресурсов 
на планете в целом: «Ситуация в Китае пере-
ворачивает все представления о процессах 
в мировом народонаселении и указывает на 
то, что никакого перенаселения на Земле не 
будет, что, наоборот, глобальной угрозой 
д ля человечес т в а яв ляется его 
вымирание». 

Мы привыкли к тому, что Китай — это 
колоссальное население, которое к тому же 
постоянно растет. Но, оказывается, ЦК КПК 
уже давно обеспокоен тем, что население у 
них перестало расти, а по отдельным дан-
ным, даже начало снижаться. 

— Еще недавно нас пугали «страшил-
ками» о перенаселении планеты, рисовали 
мрачные футуристические картинки, как за-
селившим всю землю людям не хватает воды, 
еды, природных ресурсов… А на самом деле 
ситуация складывается противоположная, ее 
можно назвать «демографической зимой», 
— объясняет Юрий Крупнов.   

По словам эксперта, мир попал в ло-
вушку «чумы малодетности». Даже в странах 
Южной Азии и Африки, где сегодня в среднем 
на одну женщину приходится шесть детей, 
эти цифры неуклонно падают. Хотя при этом 
в той же Африке к концу столетия население 
вырастет более чем в три раза. А в Китае, 
если ничего не менять, прогнозируется сни-
жение численности населения с нынешних 
1,4 млрд до 800 млн человек, то есть так же, 
как в России, Японии, Европе, произойдет 
«уполовинивание» населения.

— Тенденции по снижению рождаемости 
и превращению типовой семьи в полутора-
детную или однодетную наблюдаются сегод-
ня даже в мусульманском мире, например, в 
наших кавказских республиках, — объясняет 
Крупнов. — То же относится и к арабским 
странам, где рождаемость уже опустилась 
ниже коэффициента воспроизводства. В 
этих странах или полтора условных ребенка 
на одну женщину, или двое. 

Эксперт считает, что демографический 
показатель, человеческие ресурсы прямо на 
наших глазах становятся главным фактором 
геополитики. 

— В Китае не только началось сокраще-
ние населения, но также стала расти доля 
пожилых людей. Общество стремительно 
стареет. А количество трудоспособных людей 
в стране имеет колоссальное значение для 
экономики и обороны. Успехи Китая, которые 
сейчас по валовым показателям сопоста-
вимы с США, могут начать падать. А за ним 
и его мировой статус. Другой важнейший 
соперник Китая — Индия — в это же время 
растет и уже в 2025 году обгонит Китай по 
количеству населения, а к концу столетия 

вырастет под два миллиарда. Более того, 
само осознание себя вымирающей стра-
ной является фундаментальным ударом по 
идентичности и историческому оптимизму. 
Именно этим КПК сейчас и обеспокоена. 
Очевидно, что демографический фактор 
сегодня становится даже более значимым, 
чем обладание ядерным оружием. Демо-
графическая бомба, включая миграционную 
с ее этнодемографическим замещением 
коренного населения.

— Почему же в Китае будет продол-
жать уменьшаться население? Ведь вла-
сти разрешили рожать больше.

— Это и есть главная тайна Китая и са-
мой демографии. Когда в 2015 году китай-
ские власти разрешили семьям иметь двух 
детей, все стали ждать: ну, сейчас у них дети 
пойдут! Но все наоборот, за последние пять 
лет в Китае число рождений снизилось в 
полтора раза. Еще в 1950-е годы в среднем 
у них было шесть детей на одну женщину. И 
китайские власти стали планомерно и жестко 
реализовывать программы планирования 
рождаемости, принуждая к ее снижению. 
В итоге в 1979 году заставили ограничиться 
одним ребенком, ввели конституционную 
статью, в которой было определено: чтобы 
благосостояние народа не снижалось по 
отношению к наличным энергоресурсам, 
жилплощади и так далее, прирост населе-
ния следует сбивать. И это была уже третья 
программа ограничения рождаемости. До 
этого у них велась пропаганда планирования 
семьи и ограничения количества детей. При 
этом параллельно начались знаменитые 
китайские реформы, пошел процесс ур-
банизации, массовый переезд в огромные 
многомиллионные города. В итоге сбили 
рождаемость, и в Китае сформировалась 
культура однодетной семьи, где ребенок 
«господин» и «царь», эгоизм стал домини-
ровать и в воспитательном процессе. Итог: 
у нынешних китайских детишек даже дяди и 
тети большая редкость, так как уже их роди-
тели сами росли без братьев и сестер. 

Во время выполнения этих программ 
возникли перекосы, в том числе гендерные, 
потому что все хотели мальчиков. На тысячу 
мальчиков стало рождаться 850 девочек, и 

это привело к тому, что сейчас у взрослого 
населения образовался дефицит женщин 
детородного возраста порядка 40 млн, воз-
ник даже особый класс «невостребованных» 
мужчин. Мы видим, что пример Китая — это 
неудавшийся и трагический эксперимент в 
области демографической политики.

Сформировав эту культуру однодет-
ной семьи, теперь, когда сначала разре-
шили второго ребенка, а потом и третьего, 
государство не добьется заметного роста 
рождаемости. 

Все подобные системы планирования 
семьи — это однозначно негативный опыт. В 
Индии, как и в других развивающихся стра-
нах, в разное время вводились такие огра-
ничительные программы вплоть до принуди-
тельной стерилизации. Руководствовались 
там принципом, что страна развивающаяся, 
ресурсов не хватает и каждый новый человек, 
который приходит в этот мир, ухудшает жизнь 
уже живущих. Все это, так или иначе, имело 
репрессивную природу. 

— Можно ли ожидать, что «евро-
пейская раса» исчезнет раньше дру-
гих, ведь у нас не распространена 
многодетность? 

— Вопрос тут не в расах. Можно ска-
зать, что вымирают и «желтые расы», Япо-
ния, например. Ситуация в Японии даже 
несколько хуже, чем в России, в этой стране 
к концу столетия также останется половина 
населения. Кто-то считает, что в развитых 
странах население падает, и в России па-
дает, и поэтому мы развитая страна, и мало 
того, что с этим якобы ничего не поделаешь, 
этим можно гордиться! Мне же очевидно, 
что это не признак развитости, а баналь-
ное вымирание. За последние 10 лет среди 
нашей молодежи в три раза выросло число 
приверженцев позиции «чайлдфри». Вопрос 
российской демографии — это не только наш 
внутренний вопрос, но и вопрос лидерства 
России в мире. Мы должны первые про-
декларировать, что будущая нормальная 
семья — это 3–4 детей. Продекларировать 
и реализовать эту политику, «заточив» на 
такую «неотрадиционную» семью всю эко-
номику и культуру. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Цыгане из Чемодановки 
объявили о голодовке, 
чтобы привлечь внимание 
общественности
2 июня прошла информация, что 
подсудимые цыгане из Чемодановки 
объявили голодовку и якобы грози-
лись совершить массовый суицид в 
связи с несогласием их задержания 
под стражей. На скамье подсудимых 
— 28 человек из цыганского табора. 
Все они — участники массовой дра-
ки, в ходе которой погиб 33-летний 
местный житель.

В УФСИН России по Пензенской области 
объяснили подоплеку инцидента.

Почти два года в Пензенском суде длит-
ся цыганское дело. Кажется, конца и края не 
видно. На скамье подсудимых — 28 человек. 
Нескольких человек обвиняют в убийстве, 
остальные проходят по более легкой статье 
— об участиях в массовых беспорядках. В 
зале, где проходят судебные заседания, 
стоят три клетки — в них, как селедки в бочке, 
стоят-сидят арестованные. Сам процесс 
больше напоминает балаган.

— В суд всех родственников подсуди-
мых не пускают, иначе вся деревня бы там 
собралась поддержать своих. Но нам запре-
тили проходить, заявили, что шума от нас 
много, — жалуется цыган Роман из Чемода-
новки. — Поэтому от нашей цыганской де-
легации только два человека присутствуют 
в зале. Мы рассчитывали, что первого июня 
суд поставит точку в этом деле. Во всяком 
случае, нам так обещали. А тут взяли и от-
ложили вынесение приговора до октября. 
Вот ребята и решили объявить голодовку. 
Сколько можно терпеть? И адвокаты у нас, 
как пеньки, плохо защищают.

— Адвокаты у вас по соглашению или 
по назначению?

— Были и те, кому платили. Некоторых 
предоставило государство. Вроде трое 
цыган проходят по убийству, остальные 
по статьям 212 («массовые беспорядки»), 
213 («хулиганство»). А откуда вы узнали о 
голодовке?

— В новостях пишут.
— Наконец-то нас заметили. Видите, 

пока о голодовке не заявили, никому мы были 
не нужны. Почти два года пытаемся привлечь 
к себе внимание общественности, но нас 
никто не слушает. После того как наш барон 
умер от коронавируса, мы и вовсе остались 

брошенными. Хорошо, сейчас у нас новый 
барон появился. Он пытается помогать.

Мы связались с сотрудниками УФСИН 
России по Пензенской области. Вот их вер-
сия инцидента.

— Информация в полном объеме не под-
тверждается, — говорит старший инспектор 
пресс-службы Юлия Панкратенкова. — Все 
цыгане кушают, все спокойно. Ситуация 
контролируется как положено.

— Дыма без огня не бывает.
— Первого июня состоялось очередное 

судебное заседание по продлению ареста 
цыган. Подсудимые плохо себя вели, как и 
положено цыганам. Там ведь их много со-
бралось, целый табор. Судья их выгнала. 
Кто-то в сердцах стал кричать, что подсу-
димые объявляют голодовку. Вот оттуда 
и пошел слух. Я сегодня разговаривала с 
пресс-службой суда, мне подтвердили, что 
такой факт имел место быть. Как это ушло в 
прессу, не знаю. Могу заверить вас, сейчас 
всё под контролем, все кушают. 

—  З а  ч т о  с уд ь я  уд а л и л а 
подсудимых? 

— Выкрикивали что-то, они же цыгане, 
люди импульсивные. После того как их вы-
гнали, они и стали кричать про голодовку. 
Еще грозились порезать вены. Но ничего 
подобного не случилось. 

— То есть цыгане вернулись в СИЗО 
и сели есть как ни в чем не бывало? 

— Да, все нормально с ними. Сегодня 
наши сотрудники пришли к ним, поинте-
ресовались, нет ли жалоб. К каждому вни-
мательно отнеслись. Претензий от них не 
поступало. 

— Зато в вашем ведомстве по-
сле таких новостей сразу начался 
переполох.

— Да, я в шоке. Надо же понимать, под-
судимые часто кричат, выражают недоволь-
ство — это естественное состояние людей. 
Зачем все принимать за чистую монету? 
Поверьте, у нас все прозрачно в этом во-
просе, мы ничего не утаиваем.

— Почему так долго длится суд, все 
давно понятно с этим делом?

— Я сама была удивлена, почему так 
долго. Думала, всех осудили. Но это вопрос 
к следственным органам. Не к нам. 

Ирина БОБРОВА.
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Как ранее сообщал «МК», далеко 
не все в ЦПК были довольны на-
значением Власова. Это был 
первый в истории Центра под-

готовки космонавтов начальник, не относя-
щийся к космонавтике. Однако сейчас все 
столкнулись с ситуацией, напоминающей 
выражение «каждая новая жена хуже пред-
ыдущей». Если «не космонавт» Власов имел 
бэкграунд, связанный с летной профессией 
(он является летчиком-испытателем 1-го 
класса, Героем России), то его экс-заместитель 
Максим Харламов по первой профессии яв-
ляется инженером, а по второй — экономи-
стом. Мало того, объявляя о его назначении, 
Роскосмос не предоставил никакой 

биографической информации о нем, словно 
стыдясь отсутствия у Харламова, занявшего 
важную должность, определенных заслуг. 
Биография появилась лишь после того, как 
вышла критическая заметка в «МК». Причем 
датирована она... вчерашним числом! Что же 
мы прочитали в ней? Начинал Харламов ра-
ботать в ЦПК в качестве помощника ведущего 
инженера Центра аж с 1989 года. В течение 
последующих лет «тщательно погружался в 
специфику работы учреждения, самосовер-
шенствовался, личные и профессиональные 
качества Максима Михайловича способство-
вали уверенному карьерному росту молодого 
специалиста».

В итоге Харламов «дорос» до должности 

первого заместителя начальника Центра по 
организации деятельности и инновационному 
развитию. На эту должность он был назначен 
при Власове. И за все последующие годы, по 
идее, должен был совершенствовать научную 
сферу в ЦПК. Однако, как ни странно, ни о 
каких особо ярких инновациях, внедренных 
в Центре подготовки, общественность так и 
не услышала. 

Впрочем, это не помешало Максиму 
Михайловичу защитить в 2018 году канди-
датскую диссертацию. Всего же он является 
автором более 50 (!) научных публикаций. В 
общем, стандартный набор руководителя 
нового времени: фигура, о которой долгое 
время широкая общественность не знала, 
формально все у нее выглядит гладко, а что 
там по конкретным свершениям и резуль-
татам — известно, наверное, очень узкому 
кругу лиц.

Месяц назад, когда стало известно об 
уходе Власова, а Харламов был назначен 
врио начальника, многие в ЦПК надеялись, 
что он, как и в период увольнения прежнего 
начальника ЦПК Юрия Лончакова, лишь на 
короткое время займет это место, а после 
его сменит другая фигура. Одним из наи-
более вероятных кандидатов на должность 
руководителя ЦПК называли нынешнего 
начальника отряда космонавтов, летчика-
космонавта, Героя России Олега Кононенко. 
Однако Кононенко, по слухам, временно от-
казался занять эту должность — это связано 
с его огромным желанием еще раз слетать 
в космос. Впрочем, среди опытных космо-
навтов, уже расставшихся с полетами, есть 
очень много достойных кандидатур. В связи 
с этим назначение экономиста на должность 
начальника ЦПК не совсем понятно.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Честно говоря, я так и не пойму, за что 
Николай Платошкин получил пять лет тюрь-
мы — хоть и условно. Да, он призывал к 
демонстрациям против власти, требовал 
отставки президента и роспуска Думы, ча-
сто говорил о революционной ситуации 
в России. Правда, при этом он предупре-
ждал, что речь может идти только о санк-
ционированных властью массовых проте-
стах и демонстрациях. Да, несомненно, 
политически Николай Платошкин является 
сторонником подрыва идеологической леги-
тимности нынешней власти, отказа от анти-
коммунистических ценностей августовской 
революции 1991 года. Да, он настаивает 
не только на смене власти, но и на смене 
политического режима и экономического 
строя в России. В этом смысле его тре-
бования носят революционный характер. 
Новый социализм, который он проповедует, 
на самом деле является восстановлением, 
возрождением и советской системы, и со-
ветской марксистско-ленинской идеологии, 
и советской системы ценностей. Николай 
Платошкин настаивает не только на нацио-
нализации всех природных богатств, но и 
на реабилитации всей советской истории. 
Отсюда его цитаты: «Я вам верну Сталина, 
не было ни большого террора, ни ГУЛАГа», 
«нет оснований для отождествления Ста-
лина с Гитлером». 

Но ведь на самом деле и в идеологии, и 
в программе партии Платошкина нет ничего 
оригинального. Подрывом идеологической 
легитимности нынешней власти занимается 
думская КПРФ, идеологической основной 
которой является учение Маркса и Ленина 
о пролетарской революции. Геннадий Зю-
ганов в последнее время читает нам лекции 
о ленинском учении о революции, о проле-
тарском государстве, и никто его, в отличие 
от Платошкина, не собирается призвать к 
уголовной ответственности. 

И это показывает: у нас может стать 
популярным политиком не просто чело-
век левых убеждений, но и человек, для 
которого нет мук и страданий миллионов 
соотечественников, погибших во времена 
большевистской России, Ленина и Стали-
на. И самое главное, что все это, а именно 
подрыв идеологической и политической 
легитимности нынешней власти, рожден-
ной августовской революцией 1991 года, 
осуществляется в строгом соответствии 
с Конституцией 1993 года, которая в ст. 13 
отказывается от государственной идеологии 
и признает идеологическое многообразие, 
в том числе и возможность существования 
марксистско-ленинской идеологии. Если 
новая антисоветская власть, рожденная ав-
густовской революции 1991 года, не осудила 
на государственном уровне преступления 
большевистской власти, по крайней мере  
преступления «большого террора», не осу-
дила насильственную коллективизацию, 
голодомор, то почему те же Платошкин, 
Зюганов не имеют права заниматься реаби-
литацией Сталина? Все, что не осуждается 
законом, позволено гражданам России.  

И, на мой взгляд, нынешняя Россия 
многое потеряла в духовном, идеологи-
ческом отношении из-за неспособности 
команды Ельцина после прихода к власти 
осудить на государственном уровне пре-
ступления большевистской власти и тем 
самым создать препятствие для медленного 
сползания нашей государственной идео-
логии к марксизму-ленинизму. На самом 
деле, как сейчас видно, начатая во время 
перестройки декоммунизация новой Рос-
сии должна была захлебнуться в силу того, 
что мы на конституционном уровне не за-
претили законодательно существование в 
новой России коммунистических партий, 
пропаганду марксизма-ленинизма. 

Теперь видно, что наша антикомму-
нистическая революция 1991 года носила 
верхушечный характер, что ценности права, 
свободы, человеческой жизни были чужды 
для значительной части населения. Я уже не 
говорю о том, что в команде Ельцина преоб-
ладали неомарксисты, молодые люди левых 
убеждений, которые рассматривали ленин-
ский Октябрь как важное историческое со-
бытие. Правда, у Ельцина после его победы 
на президентских выборах 1996 года были 
все основания придать своей победе над 
коммунистом Зюгановым законодательный 
характер. Ведь Зюганов проиграл потому, 
что народ действительно боялся «приходу 
к власти коммуняк». И, на мой взгляд, все 
эти страхи давали основание Ельцину не 
только на государственном уровне осудить 
преступления большевистской власти, но и 
запретить деятельность коммунистической 
партии. Но он этого не сделал.

Шанс на декоммунизацию РФ, на за-
прет коммунистических партий и пропа-
ганду марксистско-ленинской идеологии 
давал приход к власти Путина — не просто 
как наследника Ельцина, но и убежденного 
антикоммуниста. Путин в каком-то смыс-
ле был символом антикоммунистической 

революции 1991 года. Именно он сменил 
во время ГКЧП на Смольном флаг СССР 
на трехцветный флаг армии Деникина. А 
идеологическую основу для осуждения пре-
ступлений большевистской власти давала 
его статья «Россия на рубеже тысячелетий» 
(30.12.1999), а позже — его речь в ноябре 
2007 года у Поклонного креста на Бутовском 
полигоне. Путин тогда настаивал, что «власть 
Советов не сделала страну процветающей, 
общество — динамично развивающимся, 
человека — свободным». Путин настаивал 
тогда, что во имя «пустых на поверку идеа-
лов» советская власть уничтожила сотни 
тысяч, миллионы людей. Но личный анти-
коммунизм Путина не превратился в госу-
дарственную идеологию возглавляемой им 
посткоммунистической России. 

Но, как выяснилось, для подъема Рос-
сии с колен, для возрождения у русского 
человека веры в свое будущее и в ценность 
своей государственности необходимо было 
все чаще и чаще вспоминать о несомнен-
ных достижениях советской эпохи. И на то 
было много причин: за спиной был хаос 
1990-х, у посткоммунистической России 
после распада СССР не могло быть никаких 
собственных прорывов в области науки и 
техники. И с каждым годом все реже и реже 
национальное отделялось от советского, 
все реже и реже обращалось внимание на 
исходную тупиковость пути, на который 
Россия встала в 1917 году. Но на самом 
деле в государственной идеологии снова, 
как во времена СССР, советское не просто 
доминировало над национальным, но откро-
венно его вытесняло. И во имя консолидации 
общества Путину пришлось победу совет-
ского народа над фашистской Германией 
превращать в основную ценность русского 
народа вообще. Несомненно, победа 9 Мая 
является колоссальным военным подви-
гом, высочайшим моральным, духовным 
достижением русского народа. Но сейчас 
в средствах массовой информации пропа-
ганда победы 9 Мая превращается в про-
паганду достижений советского строя. И чем 
реже в средствах массовой информации мы 
говорим о громадной человеческой цене 
этой победы, чем реже мы говорим о том, 
что эта победа «со слезами на глазах», тем 
сильнее настроения реабилитации не только 
советской системы, но и самого Сталина. 
И получается, что стерилизация правды о 
победе 9 Мая, отказ говорить о просчетах 
руководства страны и самого Сталина, при-
ведших к немыслимым потерям во время 
Великой отечественной войны, подрывают 
легитимность нынешней власти, возник-
шей в результате именно антисоветской, 
антикоммунистической революции августа 
1991 года. 

Может быть, еще и по этой причине Пу-
тин решился на «русскую весну» 2014 года. 
Действительно, присоединение Крыма — это 
была уже его собственная победа, кото-
рая давала собственную легитимность его 
сверхпрезидентской власти. Но тем не менее 
неизбежная после «русской весны» мили-
таризация общественного сознания уже в 
другой форме возвращала нас к советской 
системе ценностей. Раньше вокруг нас везде 
были враги, ибо мы один на один противо-
стояли миру капитализма. А сейчас вокруг 
нас враги, ибо, как говорит Путин, Западу 
не нужна Россия, которая «поднимается с 
колен». И самое опасное, что милитаризация 
сознания, погружение страны в настроение 
войны убивает главное, на чем держится все 
антикоммунистическое и антисоветское, 
а именно: ценность человеческой жизни, 
сознание того, что человек не может быть 
средством достижения тех самых «пустых 
идеалов», о которых говорил Путин. И полу-
чается, что вместо укрепления легитимности 
антикоммунистической власти, политическо-
го и экономического режима, рожденного 
августовской революцией 1991 года, мы 
создали морально-психологическую почву 
для роста влияния прокоммунистических сил 
и прокоммунистических партий. 

Глубоко убежден, что картина мира, в 
соответствии с которой русского человека 
окружают враги, как раз на руку комму-
нистам, марксистам. У левых прокомму-
нистических сил, на мой взгляд, возникли 
реальные шансы для возвращения во власть 
в России. На мой взгляд, кремлевские «ар-
хитекторы» внутренней политики России 
недооценивают происходящий на наших 
глазах рост популярности прокоммунисти-
ческих сил. Ведь на самом деле то, что мы 
наблюдаем сегодня в настроениях совре-
менной России, несет угрозы ее будущему. 
Как объяснить, что сотни людей, интелли-
гентных москвичей буквально со слезами 
на глазах встречали у здания суда осво-
божденного из-под стражи Николая Пла-
тошкина, который занимается откровенной 
реабилитацией Сталина, который говорит, 
что не было ни ГУЛАГа, ни «большого тер-
рора»? Что будет с нами, если платошкины 
действительно придут во власть? 

НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ 
ПОГУБИТ РОССИЮ

Почему наша страна не использовала свой шанс 
на декоммунизацию
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НЕДВИЖИМОСТЬ

— Ситуация вокруг Донбасса только 
усугубляется. Реально ли сейчас вообще 
разрешить конфликт?

— Разрешить конфликт в Донбассе очень 
легко. Минские соглашения очень выгодны 
Киеву, если считать Украину нормальным го-
сударством, которое заинтересовано в вос-
становлении территориальной целостности и 
развитии. Все шаги, которые там прописаны, 
вполне понятны: надо пойти на прямые пере-
говоры с Донецком и Луганском, предоставить 
им определенные права. Если бы у Киева была 
добрая воля, то этот конфликт был бы разрешен 
за месяц–два. Но в том-то и дело, что Киеву 
это не нужно. И любой сценарий выхода из 
этого конфликта воспринимается им как крайне 
опасный. Так что Киев будет делать все, чтобы 
нынешняя ситуация сохранялась. Его вполне 
устраивает нынешнее состояние вялотекущего 
конфликта. Его можно называть во внутрен-
ней политике «войной с Россией», которая не 
опасна, но зато обеспечивает идеологические 
основания для всей политической системы. 
Можно сказать, что этот конфликт превратился 
для Украины в государствообразующий. И 
если его разрешить, то вся государственность 
может рухнуть.

— В Киеве опять звучат голоса, что надо 
«выскочить из минской колеи». Сам Зелен-
ский несколько раз за последние дни вы-
сказывался за изменение существующих 
переговорных форматов. Всерьез ли Киев 
намерен выйти из Минских соглашений?

— Минские соглашения неудобны для 
Украины именно тем, что Запад, особенно 
Париж и Берлин, давит на Киев, чтобы он вы-
полнял хоть что-то из того, что там прописано. 
В интересах Киева либо выйти из соглашений, 
либо переписать их так, чтобы сделать их еще 
менее обязательными. Все планы по пере-
писыванию Минских соглашений, которые 
выдвигает Киев, предполагают капитуляцию 
Донбасса. Зеленский называет это «миром 
на украинских условиях». Но при этом выйти 
из Минских соглашений Украина не может по 
двум причинам. Во-первых, ей это не позволяют 
сделать западные партнеры. Во-вторых, выход 
Киева из Минских соглашений подорвет систе-
му обоснования западных санкций против РФ. 
Это считается недопустимым, потому что вся 
стратегия Украины в этом конфликте построена 
именно на ожидании того, что Россия ослабнет 
из-за санкций. Для внутреннего потребления 

это формулируется так: нам надо делать вид, 
что мы участвуем в Минских соглашениях, но 
при этом ни в коем случае их не выполнять. 
Для международного сообщества Украина 
все время выступает с какими-то новыми ини-
циативами то по изменению «нормандского 
формата», то по корректировке текста Минских 
соглашений. То есть с любыми инициативами, 
которые просто оттягивают вопрос об их вы-
полнении и забалтывают процесс, обессмыс-
ливая его. Запад уже не очень надеется на то, 
что Киев станет выполнять эти соглашения. 
Но какого-либо другого варианта пока не при-
думали. Тем более что эти соглашения носят 
очень проукраинский характер и объективно 
выгодны Киеву. Эта игра вокруг Минских со-
глашений, позволяющая сохранять конфликт 
в Донбассе в «подмороженном» состоянии, 
воспринимается в Киеве как наиболее опти-
мальная. А чтобы поддерживать статус-кво, 
приходится постоянно выступать с какими-то 
голословными инициативами.

— Как вы думаете, Киев изначально, 
уже в момент подписания, не собирался 
выполнять Минские соглашения? 

— Да. Тут есть проблема в том, что право-
вая культура на Украине и в России очень отли-
чается от той, что принята в Западной Европе. 
Если для западноевропейцев подписанный 
договор является документом, который надо 
выполнять, то в украинской культуре подпись 
под каким-то соглашением не воспринима-
ется как что-то обязывающее. Если у них нет 
заинтересованности в выполнении взятых 
обязательств, то они и не будут их выполнять. 
Порошенко не раз говорил, что он был вынуж-
ден пойти на Минские соглашения, потому что 

так складывалась ситуация на фронте. Он же 
говорил, что они были нужны только для их 
заключения, а не для выполнения. В России 
другая проблема — у нас часто готовы подпи-
сывать те или иные соглашения, рассчитывая 
на добрую волю партнеров, упуская при этом 
различные юридические тонкости. Минские 
соглашения написаны скорее в российской 
правовой культуре. Они могли бы быть выпол-
нены, если бы у всех, кто их подписывал, была 
бы добрая воля к их выполнению. В случае ее 
отсутствия они совершенно нереалистичны. 
При этом они являются очень выгодным для 
антироссийских сил способом давления на 
Россию.

— В чем вы видите их выгоду для анти-
российских сил? 

— С формально-юридической точки зре-
ния эти соглашения подписаны тремя частны-
ми лицами. Леонид Кучма их подписал не как 
спецпредставитель президента, а как второй 
президент Украины. Его подпись в этом статусе 
не обязывает Украину к чему-либо вообще. 
Плотницкий и Захарченко тоже подписали их 
в личном статусе, а не как главы республик. В 
Минских соглашениях прописаны неопреде-
ленные понятия «отдельных районов Луганской 
и Донецкой областей», но даже не указано, 
какие именно это районы. ЛНР и ДНР там де-
юре как сторон конфликта нет, они просто не 
обозначены. При этом все обязательства, ко-
торые прописаны в Минских соглашениях, по 
большей части относятся именно к Украине, 
то есть именно она должна их выполнять. Но 
единственный субъект международного права, 
который подписался под соглашениями, это 
Россия в лице своего посла. Фактически это 
соглашение между тремя частными лицами под 
гарантии посла РФ и представителя ОБСЕ. Все 
другие международные документы, включая 
резолюцию Совбеза ООН, — это документы 
о поддержке Минских соглашений, они не на-
кладывают каких-либо обязательств непосред-
ственно на Украину. Получается замечательная 
ситуация: основные действия по выполнению 
соглашений должна совершать Украина, 
но ответственность за это несет 
РФ. В результате Украина ничего 
не делает для выполнения со-
глашений, но санкции за это 
вводятся против России. 
Именно поэтому Украина 
не видит смысла офици-
ально выходить из Мин-
ских соглашений.

— Но ведь Кучма 
был официальным спец-
представителем прези-
дента Украины и этот его 
статус никто не ставил под 
сомнение? 

— Он был спецпредставителем 
на переговорах, но документ он подписал 
в статусе второго президента Украины. Это 
его личный статус, ни к чему Украину не обя-
зывающий. Захарченко и Плотницкий также 
подписывали в личном статусе. Переговорщики 
так и не смогли добиться официального за-
крепления ЛНР и ДНР в Минских соглашениях 
как стороны конфликта, и это делает конфликт 
трудноразрешимым. Например, во время При-
днестровского конфликта удалось при заклю-
чении соглашения добиться официального 
признания Приднестровья стороной конфликта 
и установить прямые контакты между Кишине-
вом и Тирасполем. Благодаря этому кровь там 
больше не льется. Без признания ЛНР и ДНР 
сторонами конфликта и без начала прямых 
переговоров с Донецком и Луганском какая-
либо перспектива разрешения конфликта про-
сто отсутствует. 

— Почему же не удалось добиться чего-
то подобного при подписании Минских 
соглашений?

— Вопрос, конечно, к участникам пере-
говоров. Но думаю, что это обусловлено среди 
прочего и довольно успешными действиями 
украинской армии. Да, она попадала в очень 
нехорошие ситуации, но все же она смогла за-
нять примерно две трети территории Луганской 
и Донецкой областей. Для Украины это скорее 
успешная военная кампания.

— Мы все помним, что украинская ар-
мия тогда терпела поражения. Почему же 
российская сторона пошла на подписание 
соглашений в таком невыгодном для себя 
виде? 

— Нельзя сказать, что украинская армия 
лишь терпела поражения. Она уже стояла под 
Донецком и Луганском. Она бы потерпела по-
ражение, если бы была выгнана со всей терри-
тории областей. Так что сказать, что Минские 
соглашения подписаны после тяжелого пора-
жения украинской армии, нельзя. Хотя «котлы», 
в которые она тогда попала, заставили Киев 
пойти на эти переговоры. Тут опять же пробле-
ма в нашей правовой культуре. Мы при заклю-
чении договоров рассчитываем на добрую волю 
подписантов. А ситуация, когда другая сторона 
совершенно не заинтересована в выполнении 
подписанного ею соглашения, не просчиты-
вается. Минские соглашения очень выгодны 
Украине. Очевидно, в Москве исходили из того, 
что Украина должна быть заинтересована в 
их выполнении. Но Украина является не стан-
дартным государством, ориентированным на 
развитие, а идеологическим. Основной смысл 
существования всей украинской государствен-
ной системы — это противостояние с РФ и 
этноцид русского населения. Учитывая это, 
соглашения, конечно, надо было либо иначе 
составлять, либо не ожидать их выполнения. 
Тем не менее определенную позитивную роль 
они сыграли: активные боевые действия были 
остановлены. Благодаря им смогли сформиро-
ваться государственности народных республик 
и возникла та, другая сторона конфликта, с 
которой при появлении в Киеве доброй воли 
можно вести переговоры. Сейчас всем, в том 
числе и на Западе, очевидно, что это структуры, 
с которыми возможен диалог.

— Игорь Стрелков в одном из интервью 
говорил, что весной 2014 года на границе 
с Украиной уже стояли российские танки с 
нанесенными на броню надписями «миро-
творческие силы». Но вдруг в настроениях 
Москвы произошел резкий перелом, кото-

рый заставил поменять планы. С чем 
он был связан?

— Я бы не сказал, что это 
был перелом. Было ясно, что 

Москва не может предложить 
никакому другому региону 
Украины т.н. «крымский 
сценарий».

— Почему?
— Присоединение 

Крыма к РФ произошло 
в строгом соответствии с 

международным правом. Там 
очень трудно к чему-либо при-

драться. Это полноценная реа-
лизация права народа на самоо-

пределение вне государства. Крым 
был регионом с компактным проживанием 

представителей нетитульной нации, которые 
составляли там большинство населения. Была 
политическая автономия, была история борьбы 
этой автономии за свои права, а также было 
ущемление этих прав со стороны центральных 
властей. Была и угроза для выживания народа: 
рассмотрение в Верховной раде вопроса об 
отмене закона Кивалова — Колесниченко и 
звучавшие в Киеве декларации показывали, 
что пришедшие к власти силы всерьез наме-
рены проводить политику по украинизации 
русскоязычного населения. Это политика эт-
ноцидная, и впоследствии Киев доказал, что 
эти опасения были справедливыми. То есть 
были все условия для того, чтобы заявить о 
праве народа на самоопределение. Вопрос о 
признании международным сообществом от-
деления Крыма не правовой, а политический. 
Правовых оснований для того, чтобы это не 
признавать, нет.

— А в Донбассе таких условий не 
было?

— В случае с Донбассом или любым другим 
регионом Украины такой сценарий не мог быть 
реализован, потому что не было официально 
зарегистрированного по переписи русского 
большинства. К сожалению, в том числе и в 
Донбассе, большинство местных жителей во 
время переписи назвали себя украинцами. То 

есть де-юре большинство населения там — 
это представители титульной нации. Кроме 
того, там не было автономии, а представители 
местных политических сил были при власти в 
Киеве: Партия регионов и ее лидер Янукович, 
который был даже главой государства. На этом 
фоне трудно утверждать, что у региона не было 
политических возможностей для реализации 
своих требований.

— Януковича-то как раз только что и 
свергли силовым путем. Возможности 
резко сократились. 

— Это воспринималось как политиче-
ские противоречия внутри одной нации. На 
самом деле все мы прекрасно понимаем, 
что украинская идентичность, которую часто 
декларировало местное население, — фик-
тивная, она была связана еще с советской 
национальной политикой. Что реально за са-
моназванием «украинец» не стояло никакого 
культурного содержания, а местное население 
в абсолютном большинстве русскоязычное. 
Тем не менее тот сценарий присоединения 
к РФ, который Москва предложила Крыму, 
в случае Донбасса не мог быть использован 
де-юре. Поэтому задачей Москвы было до-
биться признания Киевом автономных прав 
юго-восточных областей или хотя бы Донбас-
са. И в том числе для этого Москва пошла на 
подписание Минских соглашений. Это был 
бы удобный для Москвы формат существо-
вания Украины, потому что если дать юго-
восточным регионам автономные права, то 
радикально прозападный курс страны был 
бы блокирован. Но у нас недооценивают, что 
украинская государственность существует по 
другим законам. Ее задачи — не внутренняя 
мирная жизнь, а участие в геополитических 
противостояниях. Она вся построена на по-
давлении самосознания и политической воли 
населения юго-востока и других регионов 
Украины, недостаточно лояльных к идеологии 
воинствующего украинства. Весной 2014 года 
РФ заняла, к сожалению, выжидательную по-
зицию. Она не стала активно вмешиваться в 
происходящее на Украине, считая, что то про-
тестное движение, которое там возникло, так 
или иначе вынудит Киев пойти на уступки и на 
предоставление некоторым регионам авто-
номных прав. Но такой расчет не оправдался. 
Киев предпочел начать войну на своей терри-
тории. На мой взгляд, в тех обстоятельствах 
весны 2014 года было больше альтернатив 
для российской политики. Достаточно было 
бы ясного сигнала из Кремля, политической 
воли на образование автономной или неза-
висимой Новороссии, и уже одно это могло бы 
построить местные элиты в поддержку такого 
проекта. Да, мы сохраняем единство Украины, 
но готовы при поддержке России требовать от 
Киева признания наших прав. Но на деле Мо-
сква самоустранилась. А в результате войны в 
Донбассе украинская государственность была 
приведена в соответствие с той идеологией, 
которая и была заложена при ее основании, 
— идеологией этноцида русского населения. 
Этноцида, который в истории не раз пере-
ходил в геноцид. Ведь отказ от диалога с 
Донецком и Луганском является и отказом 
от диалога с русскоязычным населением на 
подконтрольных Киеву территориях. Сейчас 
в результате войны, которую Киев развязал в 
Донбассе, русскоязычное население Украины 
совершенно не имеет своего голоса ни в поли-
тике, ни в информационном пространстве.

— Даже при Ельцине РФ удалось вве-
сти своих миротворцев в Приднестровье, 
Абхазию, Южную Осетию. Понятно, что ни 
Кишинев, ни Тбилиси не горели желанием 
видеть там российских миротворцев. Но 

Москва все же вынудила Снегура и Ше-
варднадзе согласиться на это. Почему же 
Кремль не нашел убедительных аргумен-
тов для Порошенко? 

— Там была другая ситуация, когда на 
территориях конфликтов уже были дислоци-
рованы российские войска, в связи с тем, что 
шел процесс распада единого государства, 
и они просто еще не были выведены. В связи 
с этим некоторые российские специалисты 
предлагают рассматривать все процессы на 
постсоветском пространстве как продолжение 
распада СССР, который идет до сих пор. Такой 
подход, на мой взгляд, был бы очень полезным. 
Я уверен, что реализовать проект Новороссия в 
реалиях 2014 года можно было и без введения 
российских войск, а за счет четкой и открытой 
политической линии на формирование такой 
общности. Но на это не хватило политической 
воли. Однако дело сделано, и надо думать, как 
выходить из этой ситуации. И как бы мы ни 
относились к Минским соглашениям, России 
выход из них теперь очень невыгоден. 

— Как будет ситуация развиваться 
дальше, на ваш взгляд?

— Я думаю, что процессы, которые опре-
делят будущее Донбасса и других регионов 
Украины, будут связаны с теми дезинтегра-
ционными явлениями, которые свойственны 
украинской государственности. В будущем, я 
думаю, мы увидим процесс самоопределения 
различных регионов Украины, причем как на 
востоке, так и на западе страны, и радикального 
переустройства всей политической реально-
сти на этом пространстве. Это создаст новое 
окно возможностей для народных республик 
Донбасса и для легализации своего существо-
вания, и для восстановления своей террито-
риальной целостности в границах Донецкой и 
Луганской областей. 

— Еще осенью 2014 года некоторые 
украинские политэмигранты на полном 
серьезе уверяли меня, что Украина раз-
валится уже следующей зимой. А не полу-
чится ли так, что вместо самоопределения 
различных регионов Украины мы увидим 
процесс превращения миллионов русских 
людей в манкуртов, которые забудут свой 
родной язык, происхождение, свою исто-
рию и культуру?

— Такое тоже возможно. Вопрос в том, 
какие процессы будут идти быстрее. Деграда-
ция Украины и ее распад или манкуртизация 
и тотальная украинизация всего населения. Я 
думаю, что быстрее будут идти дезинтеграци-
онные процессы. Но Россия так же, как и Запад, 
опасается катастрофических государственных 
процессов на близлежащей территории. Тем 
более что мы находимся в конфликте с Запа-
дом, и все это может спровоцировать новую 
мировую войну. Поэтому пока что со стороны 
РФ есть политическая воля поддерживать су-
ществование Украины и только подталкивать ее 
к внутреннему переустройству в направлении 
федерализации. Пока я вижу, что проводи-
мая Киевом насильственная украинизация 
не столько укрепляет, сколько подтачивает 
украинскую государственность. Растет не-
довольство, растет осознание того, что быть 
русскоязычным украинцем уже не получится. 
Надо делать выбор, который население юго-
востока до сих пор избегало. Если бы жители 
Донбасса вовремя осознали себя русскими 
и всю свою политическую волю направили на 
получение автономии, то регион еще в 2014 
году по крымскому сценарию вошел бы в со-
став России. Но в будущем, я верю, это все же 
произойдет. И такие возможности не закрыты 
и для других регионов бывшей УССР.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Эксперт: «Минские 
соглашения очень 
выгодны Украине 
и неудобны России»

КАДР ИЗ ВИДЕО

Киев не оставляет попыток ревизии Минских соглашений. В 
СМИ просочилась информация, что он передал «нормандской 
четверке» проект урегулирования, который противоречит 
достигнутым договоренностям. Например, украинская сторона 

настаивает на восстановлении своего контроля над границей с РФ 
до проведения в ДНР и ЛНР выборов местной власти. Почему Киев, 
вместо того чтобы просто выполнить Минские соглашения, выступает с 
провальными инициативами? Об этом «МК» поговорил с политологом 
Олегом Неменским.
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— Первый компонент я сделал в 121-й рай-
онной поликлинике (Южное Бутово) 7 декабря. 
Спокойно записался на прием через личный 
кабинет, — рассказывает 28-летний сотрудник 
территориального центра социального обслу-
живания  «Арбат» Антон Николаевич Волков. 
— Сам я переболел в марте-2020, фактически 
в самом начале пандемии. Лечился с женой 
амбулаторно, на дому. Температура 38–38,5 
градуса держалась больше недели — для 
меня это было непривычно. Обычно я прихожу 
в себя быстро. А тут как было — просыпаюсь 
утром на второй день болезни, на пятый, на 
восьмой, а на градуснике по-прежнему 38... 
Потом пропали запахи и вкус.

Врачи навещали больного почти каж-
дый день, общались по видеоконференции. 
Выздоровев, Антон Николаевич регулярно 
проходил тесты на антитела. Осенью они  
стали падать. Москвичу очень не хотелось 
повторения болезни, и он принял решение 
вакцинироваться.

Наш собеседник рассказывает, что по-
сле первой прививки испытывал к вечеру 
небольшую слабость, температура подня-
лась до 37,3 градуса. Однако утром следы 
недомогания полностью исчезли, словно и 
не было ничего. Вторая прививка, которую 
он сделал 27 декабря, неприятных реакций 
не дала. Правда, было легкое покраснение в 
месте  укола. «На комариный укус похоже», — 
комментирует Антон Николаевич.

После вакцинации мужчина даже работал в 
«красной зоне» госпиталя, принимал передачи 
для больных коронавирусом. «Я не заболел сно-
ва, побочных эффектов от прививки, которыми 

стращают в Интернете, не испытывал», — го-
ворит собеседник.

А 42-летний Андрей Николаевич Тезиков 
вакцинировался в 191-й поликлинике, по месту 
прописки (район Гольяново).

— Тревожных мыслей по поводу вакцина-
ции у меня изначально не было. Коронавирусом 
я не болел, а прививки хорошо переношу с 
детства. Вот и в этот раз процедура прошла 
успешно. Температуры, зуда и других побочных 
эффектов не было ни после первой прививки 
— я сделал ее 6 декабря, ни после второй (25 
декабря). Спокойно ходил на работу, — говорит 
Андрей Николаевич. — Единственное — по-
сле второй вакцинации немного болела рука 
в месте укола. 

После вакцинации отношение к пандемии 
у Андрея Николаевича изменилось, он стал 
проще относиться к вирусу с психологиче-
ской точки зрения. Важный момент — наш 
герой работает детским тренером по гребному 
слалому, постоянно контактирует с большим 
количеством людей. Двойная ответственность: 
и за ребят, и за свою семью. 

— У нас постоянно происходят выезды, да 
и соревнования никто не отменял. Мы летали 
и на достаточно большие расстояния — напри-
мер, на Камчатку, — говорит Андрей Николае-
вич. — Конечно, и до, и после соревнований мы 
все обязательно сдаем тест на коронавирус. 
Контроль за нами тщательный.

Соцработник Марина Петровна Огарева 
сделала первую прививку от коронавируса 
9 декабря, вторую — 30-го, в поликлинике по 
месту жительства в Новой Москве.

— Я записалась на первый прием 

через Единую медицинскую информационно-
аналитическую систему (ЕМИАС). Дату второй 
прививки назначил врач — полагается выждать 
три недели, — рассказывает 51-летняя Марина 
Петровна. — Никаких неприятных ощущений 
не было ни после первой, ни после второй при-
вивки. По-прежнему чувствую себя хорошо.

Работа Марины Петровны связана с об-
служиванием на дому пожилых людей, ин-
валидов. В ее обязанности входит помощь 
по хозяйству — приготовление пищи, уборка 
квартиры. Помимо этих жизненно необходимых 
вещей одиноким горожанам требуется простое 
человеческое общение. В общем, необходимо 
тесное взаимодействие. Увы, в эпоху пандемии 
оно чревато опасными последствиями, осо-
бенно для людей из группы риска, к которой 
и относятся подопечные Марины Петровны. 
Именно это сыграло основную роль в принятии 
решения о вакцинации.

— Психологически чувствую себя по-
спокойнее, чем до прививки, — продолжает 
собеседница. — У меня много знакомых, и 
пожилых, и молодых, которые не только тяжело 
переболели, но и столкнулись с осложнениями. 
Люди боятся еще раз подхватить инфекцию. 
Мой сосед по даче, 70-летний мужчина, пере-
нес коронавирус прошлой осенью, а недавно 
сделал прививку. Я и сама планирую к осени 
повторно вакцинироваться. У меня переболела 
вся семья — муж, дочка с зятем. Когда они за-
разились, я была вакцинирована, и инфекция 
меня обошла. Так что для своих родных я яв-
ляюсь примером: они тоже настроены сделать 
прививку.

Елена СОКОЛОВА.

МОЯ МОСКВА
Цены на квартиры в России повы-
шаются бешеными темпами. И, ка-
жется, государству стоит принимать 
во внимание любые разумные идеи, 
которые позволят замедлить рост 
стоимости квадратного метра. Вот, 
например, на днях владелец ме-
таллургического комбината пред-
ложил поставлять свою продукцию 
застройщикам напрямую — по гос-
заказу или другой схеме, выбран-
ной правительством. Дескать, такая 
мера поспособствует стабилизации 
цен на недвижимость.

Мы с вами люди прагматичные и хорошо 
понимаем: любой бизнесмен заботится в пер-
вую очередь о себе, а потом — об остальных 
членах общества. Но все же: а вдруг вливание 
денег в металлургическую отрасль действи-
тельно сделает жилье более доступным? И 
вообще, какие действия со стороны госу-
дарства могли бы помочь россиянам решить 
квартирный вопрос?

— Такое предложение предполагает 
прежде всего выгоду для металлургических 
компаний, — уверен генеральный директор 
группы компаний «Ферро-Строй» Григорий 
Ваулин. — Безусловно, они заинтересованы 
в сохранении текущих условий, когда из-за 
слабого рубля им выгоднее поставлять про-
дукцию на экспорт и получать за счет этого 
доход в валюте. В свою очередь субсидиро-
вание цен на металлопрокат позволит ме-
таллургам сохранить уровень прибыли при 
переориентации поставок на внутренний 
рынок. Помимо этого предложенные меры 
поддержки приведут к увеличению расходов 
бюджета и, соответственно, сокращению 
иных статей.

Руководитель проектов девелопмента 
Becar Asset Management Галия Низамова 
тоже считает субсидирование металлургии 
не слишком хорошей идеей: «Если государ-
ство начнет контролировать стоимость этой 
продукции, есть вероятность, что вырастут 
цены в других сегментах. Девелопер — это 
тот, кто тащит за собой экономику множества 
производств и предприятий. Поэтому нужны 
комплексные меры, которые позволят со-
блюсти баланс в интересах всех участников 
рынка. Государство должно помогать и за-
ботиться о своих гражданах, а гражданами 
являются и металлурги, и девелоперы, и ко-
нечные покупатели жилья».

— Доля металлопроката в конечной цене 
квартир невелика. Для эффекта надо снижать 

всю цепочку расходов: уменьшать сроки по-
лучения разрешительной документации, 
снижать стоимость приобретения участка и 
подключения к сетям, сокращать социальную 
нагрузку на строителей (возведение школ, 
детских садов, спорткомплексов), — говорит 
руководитель департамента консалтинга и 
аналитики агентства недвижимости «Азбука 
жилья» Ярослав Дарусенков.

— Фактически руководитель металлур-
гического комбината предлагает компен-
сировать недополученные прибыли за счет 
бюджета, если речь идет о субсидировании 
цен на металл для строителей жилья. Мало-
вероятно, что государство пойдет на это, 
учитывая недовольство вице-премьера Ан-
дрея Белоусова и чиновников Минпромторга 
сверхприбылями производителей металла, в 
том числе на выполнении госконтрактов, — 
полагает управляющий партнер компании 
«Метриум» (участник партнерской сети CBRE) 
Мария Литинецкая.

Управляющий директор сети МИЭЛЬ 
Александр Москатов тоже уверен: государ-
ственная помощь металлургам может ска-
заться на их марже, но не повлияет на цену 
квадратного метра. По крайней мере, в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Сочи говорить об 
этом точно не приходится.

— Всегда есть масса вариантов, как 
привлечь государство для повышения до-
ступности любых потребительских товаров. 
И жилье не исключение. Прямые поставки 
стройматериалов, конечно, могут снизить 
себестоимость возведения домов и рыночную 
цену жилья. Но конкретно металл в структуре 
себестоимости строительства среднестати-
стического жилого многоквартирного дома 
по монолитной технологии занимает долю 
плюс-минус 5–10%. Даже если стройка бу-
дет получать его бесплатно, всех проблем 
себестоимости многоквартирного дома это 
не решит, — говорит председатель совета ди-
ректоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина 
Доброхотова. — Подорожал ведь не только 
металл, а все компоненты строительного 
цикла — от щебня до смесителей в санузел, 
буквально такая ситуация. Если ее решать, 
то комплексно.

Маловероятно, что государство вырабо-
тает долгосрочную политику сдерживания цен 
на стройматериалы, поэтому себестоимость 
строительства продолжит расти, полагает 
Мария Литинецкая: «Впрочем, таких темпов, 
как в 2019–2020 годах, мы уже не увидим. 
Вероятнее всего, по итогам 2021 года ква-
дратный метр подорожает еще на 10%».

Главный недостаток идеи — отсутствие 
маломальских выгод для покупателей жилья. 
«В условиях текущей рыночной экономики 
сложно представить механизм, который, с 
одной стороны, снижает себестоимость, а 
с другой — приводит к снижению цены на 
квартиры. К этому нет объективных рыночных 
предпосылок. Помимо себестоимости на 
цену жилья влияет спрос, который остается 
высоким», — говорит директор департамен-
та проектного консалтинга Est-a-Tet Роман 
Родионцев.

В такой ситуации точечная, оперативная 
помощь важнее не производственным гиган-
там, а простым покупателям, соглашается с 
коллегами Ирина Доброхотова. Только она 
должна быть адресной — направленной на 
тех, кому действительно без господдержки 
никак.

— Например, раздача одинаковых усло-
вий по ипотеке всем дает всплеск спроса со 
стороны инвесторов — людей, покупающих 
квартиры впрок или для сдачи в аренду. А 
последовавшее на этом фоне подорожание 
жилья сделало его для многих еще недо-
ступнее, чем при старых ипотечных ставках 
9–10% годовых. Поддерживать надо семьи с 
детьми, покупателей первого или единствен-
ного жилья, социально незащищенные группы 
населения, — продолжает эксперт.

В России уже присматриваются к мо-
дульным домам — этакому аналогу блочного 
домостроения XXI века. Столичные девело-
перы, привыкшие к монолиту, смотрят на 
такую технологию пока скептически. Но если 
монолит станет настолько дорог, что строи-
тельство его будет заметно менее рентабель-
но, заводы по производству жилых модулей 
просто озолотятся — многие перейдут на их 
продукцию.

Елена СОКОЛОВА.

НАС НЕ ПОНИЗИШЬ
Цены на квартиры практически нельзя уронить

Вакцинация широко шагает по миру. У боль-
шинства людей исчезло предвзятое отно-
шение к этой процедуре — если, конечно, не 
считать антипрививочников (впрочем, они 
отрицают необходимость любых вакцин, а не 
только противоковидной). Мы поговорили с 
москвичами, которые сделали прививки од-
ними из первых в России и даже в мире — в 
декабре прошлого года. И узнали, каково это 
— стать пионерами вакцинации?

Москвичи описали 
свои ощущения 
после прививки 

от COVID

«ВАКЦИНАЦИЯ — ЭТО 
СОВСЕМ НЕ СТРАШНО»
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Н 
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есть де-юре большинство населения там —

Стол переговоров в Минске.

Донбасс. 2015 год.



«Встречались 
попутчицы, 
но спутницу пока 

не встретил» 

Ленар отбывает пожизненное наказание 
в Соликамске, в колонии «Белый лебедь». 

«В свои 46 лет понял, что катастрофи-
чески не хватает в жизни доброй, надежной 
подруги. Уже давно молю о ней небеса. Как 
могу ищу ее и жду ее больше всего на свете. 
Встречались попутчицы, но спутницу пока 
не встретил. Давно уже покаялся, произо-
шла переоценка ценностей, изменился образ 
мыслей и жизни. Вот только не могу изменить 
свое положение и начать все с чистого листа. 
И все же покуда живу — надеюсь», — пишет в 
своей анкете на сайте знакомств сиделец. О 
себе преступник сообщает: «Умею ценить лю-
дей, доброе отношение, радоваться малому». 
В разделе «интересы» заключенный 
указал: «Цветы, музыка, кино, книги, 
общение, жизнь и любовь». У Ленара 
есть перспектива выйти на свободу в 
январе 2045-го…

Еще один осужденный на пожиз-
ненный срок лишения свободы, 53-
летний Вячеслав, отмечает в анкете, что 
«болен одиночеством», из прожитых лет 
30 находится в заключении, последний 
срок получил за разбой и убийства. К бу-
дущей избраннице обращается стихами: 
«К закату жизнь тоской уж сердце дышит. 
И шансов нет... А может быть, услышит 
печальный стон далекая душа, любимая 
желанная, одна...» 

Вячеслав отбывает срок в колонии 
особого режима в Соль-Илецке, которая 
известна больше как «Черный дельфин». 
Рассказывая о себе, выражается высоко-
парно: «Неисправимо-трагичное прошлое 
со множеством безответных вопросов. Не 
менее печальное, хотя уже и не столь тра-
гичное настоящее… Лукавить не буду, шансы 
на освобождение в принципе есть, но мини-
мальные». И сразу за дело: «Личные свидания 
после бракосочетания — два раза в год по 
трое суток». И снова бьет по болевым точкам 
одиноких дам: «Еще незнакомая, но уже род-
ная, если твоя жизнь наполняется холодом, 
а все попытки что-либо изменить рушатся, 
рискни еще раз. Напиши, и мы попробуем с 
Божьей помощью выстоять вместе, согревая 
друг друга любовью и нежностью». 

40-летний Олег, которому отбывать на-
казание за Полярным кругом в поселке Харп 
еще 22 года, надеется после пересмотра дела 
создать семью, стать примерным отцом. Пи-
шет, что увлекается шахматами и поэзией. 

Ну прямо милейшие люди, а на самом 
деле за каждым из них по несколько загу-
бленных жизней. 

По сравнению с пожизненно осужденны-
ми зэк Максим чувствует себя «рыцарем на 
белом коне». «Скоро буду свободен! — спешит 
обрадовать он соискательниц в анкете. — Не 
маньяк, не убийца, не мошенник. Развожусь с 
женой, нужна поддержка. Присылайте фото, 
пообщаемся». 

Осужденный Сайфитдин ни много ни мало 
— хочет найти девушку, которая сделает его 
лучше, чем он есть сейчас. «Идеал — большая 
семья с несколькими детьми. Россия должна 
расти!» — пишет сиделец. И чтобы расширить 
круг избранниц, указывает: «Национальность 
будущей жены, как ее возраст и место прожи-
вания, значения не имеют». Свою судимость 
по 162-й статье («Разбой») объясняет моло-
достью и резкостью характера, указывая, что 
«с возрастом это проходит».

«Душа поет, а сердце плачет… Отклик-
нись, моя половинка», — взывает к девушкам 
39-летний Руслан, который отбывает срок в 
Тавде. О себе говорит коротко: «Мужчина в 
самом расцвете сил. Ищу добрую, нежную, 
понимающую девушку».

Как признался нам один из сидельцев, 
чтобы заинтересовать даму, нужно блеснуть 
«чешуей», давить на жалость, быть макси-
мально сентиментальным. 

Доктор социологических наук, профес-
сор, директор Центра молодежных исследо-
ваний Санкт-Петербургского филиала НИУ 
ВШЭ Елена Омельченко провела исследова-
ние, поговорив с женщинами, которые заочно 
знакомились с заключенными на специали-
зированных сайтах и форумах, по телефону, 
а также через подруг и знакомых. Причем 
большинство партнеров, о которых расска-
зывали «заочницы», отбывали большие сроки 
наказания — от 7 до 12 лет. 

По сообщениям женщин, у сидельцев в 
колонии развита система помощи, проводятся 
«психологические тренинги», как найти «за-
очницу», «приболтать» ее, увлечь, «затянуть» 
в общение. Есть даже авторские методики 
о приемах манипуляции, как добиться того, 
чтобы женщина попала в психологическую 
зависимость. 

— Часто мы сталкивались с тем, что 
это могла быть не одна, не две, а несколько 
женщин-«заочниц», — рассказывает Елена 
Леонидовна. — Потому что мужчина, который 
оказывается в колонии вне поддержки с воли, 
попадает в тяжелую ситуацию. Есть осуж-
денные, которые помогают писать другим 
правильные письма. 

Заключенные, заполняя анкеты на сайтах 
знакомств, то и дело сыплют афоризмами, 
вставляя в свою анкету фразы типа: «Умные 
мысли приходят тогда, когда глупости уже 
сделаны», «Нельзя вернуться в прошлое и 
изменить свой старт, но можно стартовать 
сейчас и изменить свой финиш», «Чем честнее 

мы, тем честнее мир». И слащавые обороты: 
«Тоской сердце дышит...», «Хочется верить, 
что за пределами моего острова есть люди, 
до которых доплывет по морским волнам 
бутылка с моим посланием».

Анкета 38-летнего осужденного Сергея 
помечена фразой: «Все, что нас не убивает, 
делает нас сильнее». «Раньше была семья, 
жена и дети, теперь у меня осталась только 
моя профессия. Верю в Господа нашего», — 
отмечает он в анкете. Требования к избранни-
це у него на первый взгляд весьма скромные: 
«Человек нужен, просто человек». 

А вот 21-летний зэк Азнавур ищет не-
пременно девственницу. «Вы спросите: «Не 
зажрался ли ты, узник?!», хочу сказать: «Нет. 
Я этого заслуживаю, я — грамотный и умный 
парень. Из минусов — лишь национальность», 
— пишет сиделец. Азнавур обращается к де-
вушкам: «Приветствуется, если ты девствен-
ница с большим сочным бюстом. Я — об-
разованнейший человек с тонкой натурой и 
ранимой душой. Романтик, но секс люблю».

«Любить бесплатно 
они не умеют»

Женщины, сидящие на сайтах знакомств, 
сетуют, что зэки заполонили все ресурсы. От-
мечают, что при знакомстве они, как правило, 
излишне вежливы, словоохотливы, часто упо-
требляют фразу «я такой, какой есть». Все как 
один хотят семью, детей, спокойной жизни, 
при этом жалуются на одиночество, живя в 
бараке, где стоят 70 коек. 

— Мужчина-зэк понимает, что в глазах 
обычной женщины он — неликвид. Что она не 
выберет его с таким прошлым, что на рынке 
женихов он не сможет себя дорого продать, 
если не отрастит «жабры» и не приобретет 
навыки вешать грамотно «лапшу на уши», 
— говорит психолог, психотерапевт Сергей 
Локтионов. — Поэтому он вовсю спекулирует 
на простых женских потребностях. Первое 
— он обязательно скажет, что пострадал за 
правду либо ударил по лицу офицера, который 
был неправ. Либо что избил пижона, который 
обматерил женщину. Либо что он вступился 
за слабого. То есть изначально расскажет, что 
пострадал за добро, что мир был к нему не-
справедлив и жесток, что у него не было денег, 
чтобы откупиться. Будет «скармливать» одну 
и ту же байку. Женщина же интуитивно всегда 
защищает обделенных, жалеет их, особенно 

если с ним поступили несправедливо. Зэк бу-
дет рассказывать, как ему тяжело. Его задача 
— составить нужный образ. Второй момент: 
сиделец может доверительно сообщать, что 
он был предан женщине, которую застал с 
любовником. То есть пострадал за любовь. 

По мнению Сергея Владимировича, 
женщина хочет видеть в своем избраннике 
определенный набор качеств, чтобы он был 
благородным, честным, верным, и неважно, 
что он «висит на кресте», Иисус Христос тоже 
был распят, но это не сделало его плохим. 

Зэки действуют согласно поговорке «го-
товь сани летом». 

— Когда он выходит на свободу, у него 
нет ни квартиры, ни работы, он гол как сокол, 
поэтому ему нужно найти женщину, чтобы 
зимой не куковать, быть накормленным и 
обласканным. Когда до «звонка» остается 
пара лет, он начинает искать даму с жильем. 
Та, которая живет с мамой или в общаге, 
ему неинтересна. Он обращает внимание на 
женщину, которая чего-то достигла, имеет 
стабильный заработок, которую не нужно 
обеспечивать и содержать. 

И начинается вербовка дам, которых 
окрестили на зоне «заочницами», «ждуля-
ми», «зэкулями» и «любимками». В колониях 
зэки рассматривают женщин как источник 
достатка, которых можно «доить», получая 
ежемесячную «стипендию» на сигареты, чай, 
а также на расходные материалы: мыло, туа-
летную бумагу, трусы, носки. 

«То, что пишет заключенный, поняла 
сразу, — рассказывает одна из женщин на 
тематическом форуме. — Хвост распушил, 
начал восторгаться: «Ах, какая девушка!» Ти-
пичный сиделец, ничем меня не удивил, ни 
грамма не понравился. Договорились просто 
дружить, при этом он ухмылялся, намекая, 
давай, мол, забавляйся, играй, все равно 
будем вместе. Меня это злило, я его всерьез 
не воспринимала, относилась к нему как к 
бесполому существу, которому можно рас-
сказать о своих похождениях. Через месяц 
я забыла бывшего, с которым не сложились 
отношения, и стала испытывать невероятное 
чувство благодарности к новому знакомому. 
Он всегда был на связи, всегда со мной. И тут 
началось мое моральное рабство... Я осозна-
вала, что он лицемер, понимала, что не будет 
нормальный мужик месяц выслушивать о 
любовных похождениях девушки, которая ему 
нравится. Оголила перед ним свои чувства. 
И тут у него резко начались проблемы, он 

якобы поссорился с друзьями, которые его 
поддерживали с воли, кушать ему нечего, 
курить нечего, он болеет… Из рационально-
го доминантного мужика он превратился в 
«обнять и плакать». И деньги ему отправляла, 
и посылки на почту таскала, которые не по-
мещались в коробки. Ругалась, говорила, что 
это в последний раз. Злилась, но опять бежала 
на почту… Потом взяла себя в руки, сказала, 
что больше он от меня ничего не получит. Он 
уверял, что ему от меня и так ничего не надо, 
но сразу как-то резко охладел ко мне. Стал 
пропадать, ссылаясь на занятость на работе. 
Любить бесплатно они не умеют. Зэки во-
обще свято верят, что заслужили и посылки, 
и переводы им на телефон, они не считают 
это «разводом», ну, максимум — компенса-
цией за потраченное на нас время. Говорят, 
ну, любимые люди должны же помогать друг 
другу. Они готовы горы свернуть ради нас, но 
просто у них такое сейчас положение, «руки 
связаны», возможности доказать свою взаим-
ность нет, они заперты в тюрьме. Да и вообще, 
что страшного, если ты у него не одна? Жалко, 
что ли, и ему сытнее жить будет, и тебе меньше 
придется тратиться…»

«Ищут ту, которую морально и физически 
растоптала жизнь, я в тот момент была имен-
но такой. Меня поймали в тяжелой и долгой 
болезни». «Реальной жизни фактически не 
было, нужно было что-то яркое и светлое…» 
— объясняют дамы на одном из тематических 
форумов, как они попали в сети, расставлен-
ные осужденными. 

— Женщины, с которыми мы общались, 
рассказывали, что втягивались в переписку 
очень быстро, — говорит, в свою очередь, 
социолог Елена Омельченко. — За плечами 
у каждой было или неудачное замужество, 
или потеря мужа или любимого. 

— На что они надеялись, что получали 
от таких отношений? 

— Женщины никогда раньше не встре-
чались с такого рода заботой о себе, с таким 
вниманием, реальным интересом к себе. Им 
удавалось поддерживать коммуникацию 24 
часа в сутки. Едва проснулась, а ей уже ласко-
во и нежно желают доброго утра, спрашивают: 
«Дорогая, как себя чувствуешь? Что у тебя на 

завтрак? Как сын?» То же самое и вечером, оба 
желают друг другу спокойной ночи. Женщина 
чувствует повышенное внимание. Разговор 
становился ключевой практикой в ее жизни. 
Нам рассказывали, что любимый мужчина, 
находясь в колонии, включался в воспита-
ние детей, помогал им делать уроки. Такое 
вот плотное включение, которое затягивает, 
становится очень важным.

«Заочницы» делились, что даже в при-
мерочной фотографировали себя на сотовый 
телефон, отправляли снимок дистанционному 
мужу-партнеру, советовались с ним, идет 
ли им выбранное платье, брюки или пальто. 
Доходило до того, что любимые, находясь на 
зоне, благодаря мобильнику присутствуют на 
встречах женщин-«заочниц» с подругами, на 
прогулках, на выставках. 

— Одна из женщин нам говорила: «Пусть у 
меня будет вот такой мужчина, на расстоянии, 
далеко, но я чувствую себя спокойно, свобод-
но, при этом нужной и любимой, — говорит 
социолог. — Говорила, что она в паре, но в 
то же время независима. Могла продемон-
стрировать фотографию друга, рассказать 
о нем, но в любое время могла «срулить», 
уйти. Такая вот женская сила, если хотите, 
женский потенциал, который реализуется 
таким вот, казалось бы, странным образом. 
Интернет-знакомства становятся все более 
распространенными. В реальной жизни тя-
жело бывает найти человека, который тебя 
выслушает, а дистанционно все возможно. В 
определенной степени это может быть игрой, 
но в какой-то момент женщина втягивается, 
потому что начинает ощущать себя нужной, не 
одинокой, полезной. Я придерживаюсь точки 
зрения, что это своего рода компенсация 
тотального одиночества, нереализованности 
вместе с желанием помочь.

Социолог рассказывает, что среди тех, 
с кем они общались в рамках исследования, 
были разные женщины, и с высшим образо-
ванием, и с неполным средним. Одна из них 
переписывалась с мужчиной, отбывающим 
пожизненное заключение. У них в тюрьме 
состоялась свадьба. Невесту не остановило 
преступное прошлое жениха. Ей казалось, что 
это тот человек, который ей нужен. 

— Девочки же влюбляются в кумиров, 
в «звезд», зная, что они никогда их не полу-
чат. Здесь все то же самое, только они могут 
быть вознаграждены, — объясняет феномен 
психолог, психотерапевт Сергей Локтионов. 
— Типа, доброта и любовь спасут мир. Ком-
плекс миссии, женщина уверена, что ее роль 
в жизни — улучшать человеческую породу. 
Считает, что люди с ее появлением становятся 
чище, добрее, нежнее. Берешь зэка и через 
свою любовь превращаешь его в достойного 
человека. Типа, на одну ступеньку становишь-
ся ближе к Богу. 

По словам социолога Елены Омельченко, 
есть еще одна категория молоденьких деву-
шек, которых привлекает тюремная романти-
ка, воровской мир, истории сидельцев, кото-
рые проходят испытания. Для них это своего 
рода героизм. Зэки во всех подробностях 
рассказывают девушкам о пережитом. В их 
сознании создается некий мифологический 
образ настоящего мужчины-заключенного. 

«Я замужем 
за осужденным, 
и мы безмерно счастливы» 
Часто в качестве свах на тематиче-

ских сайтах выступают подруги и жены 
заключенных. 

«Я замужем за осужденным, и мы без-
мерно счастливы, очень хотим помочь стать 
счастливыми и другим людям, — пишет одна 
дама из Новосибирской области. — Два от-
личных парня ищут свои половинки. Девчонки, 
если устали от одиночества, пишите мне. 
Поможем со связью и с финансами на дорогу 
для встречи, если до этого дойдет. Всю свою 
нерастраченную любовь эти ребята отдадут 
вам. Максим, 30 лет, рост средний, вес 73, дет-
домовец, веселый, добрый парень. Дмитрий, 
36 лет, рост средний, вес 70 кг. Серьезный. 
Срока у обоих большие, оба здоровы, ждем 
откликов, ответим всем».

Сообщения о состоянии здоровья весьма 
актуальны. Год назад, например, 29-летний 
осужденный заразил ВИЧ-инфекцией свою 
подругу по переписке, которая согласилась 
стать его женой и стала ездить к нему на 
свидания. 

Есть также риск быть обманутой. Так, 
пару лет назад освободившийся заключенный 
Юрий Буров прямо на вокзале бросил свою 37-
летнюю подругу-«заочницу», которая, оставив 
трех малолетних детей у родственников, от-
правилась с уголовником «на край света». Тот 
при первой же возможности скрылся от дамы 
сердца, прихватив с собой все ее деньги. 

Но и «заочницы» порой надувают сидель-
цев. По словам социолога Елены Омельченко, 
им рассказывали истории, когда заключенные 
содержали некоторых дам, находясь в коло-
нии. Оплачивали им счета, даже покупали 
для них квартиры. А те потом не отвечали 
взаимностью. 

Специалисты сходятся во мнении, что 
заочные знакомства всегда сопряжены с ри-
сками. Неудивительно, что женщины часто 
сомневаются в своем выборе. Например, 
одна из «заочниц» на форуме просила това-
рок поделиться опытом совместной жизни 
с освободившимся заключенным. «Есть ли 
шанс у такого человека найти себя в совре-
менном мире, не беря в расчет криминал и 
ожидания больших денег? Где таким людям 
себя применить? Велик ли риск срыва, если 
человек, находясь в неволе, принял решение 
вступить в общество анонимных алкоголи-
ков?» — интересовалась женщина. И тут же 
призналась, что слышала от наркологов, что 
бывших алкоголиков не бывает. О своем из-
браннике дама сообщила: «Мужчине 44 года, 
знакомы лично год. В заключении — 17 лет. 
Скоро освобождение».

Одни женщину-«ждулю» подбадривали, 
убеждая: «Верьте в лучшее!», «Не бойтесь 
ошибиться — бойтесь повторить ошибку», 
«Ну тут, как и всегда, 50 на 50, пока не попро-
буешь — не узнаешь». 

Другие писали прямо: «Это вам еще по-
везло, что замуж за него не вышли, а то бы 
еще содержали это разленившееся, не при-
способленное к жизни на воле чудо». 

Были и те, кто поведал о своем печальном 
опыте: «Вместе были 4 года, расписались в 
тюрьме. Я родила сына, все было хорошо, пока 
он сидел, — поделилась одна из пользовате-
лей. — Как только вышел, пошло — пьянки, 
работать не хочет, врет по каждому поводу. 
Промучилась с ним на свободе полгода, не 
выдержала и ушла, хотя очень любила». 

«Познакомились 9 лет назад на сайте 
знакомств, если бы не понравился, никогда 
бы номер телефона не дала. И понеслось… 
Разговоры по нескольку часов в день. Ему 
оставалось сидеть 4 месяца. Потом столько 
слез было выплакано. Пережила и предатель-
ство с его стороны, и ложь, и уходы-приходы. 
Месяц назад попал в больницу, позвонил, 
сообщил, что у него рак печени, который 
был вызван циррозом. И это в 44 года, когда 
казалось, что вся жизнь еще впереди. Одни 
родственники у него умерли, другие давно 
от него отвернулись, друзья только по алко-
голю, заболел — и их нет. Советую всем 100 
раз подумать, прежде чем связывать свою 
жизнь с заключенным и бывшим сидельцем. 
Это постоянная нервотрепка, психика у них 
вся расшатанная». 

По мнению психотерапевта Сергея Лок-
тионова, тема такая, где можно спекулировать 
эмоциями. И зэки этим умело пользуются. 

«Заочницам» все время приходится ждать 
— звонков, писем, свиданий, очереди у КПП, 
свадьбы, освобождения своего партнера. 

— Женщина по жизни всегда ждет, она 
умеет это делать, а некоторые даже любят. 
Сначала женщина ждет, когда ее пригласят на 
танец, потом ждет, когда она выйдет замуж, 
когда родится ребенок, потом она ждет своего 
мужа с работы, детей из школы… Поэтому 
может ждать зэка с зоны, тем более если он 
правильно, грамотно пишет, выказывает ува-
жение к женщине. «Вешать лапшу на уши» на 
дистанции ведь гораздо проще, чем в обычной 
жизни, живя под одной крышей, разделяя 
совместно быт. 

Психотерапевт признается, что долго не 
мог понять, почему женщины так любят стра-
дать, а потом прочитал в одной статье, что это 
связано с ее материнством.

— Она должна выстрадать своего ре-
бенка, выносить его, родить в муках, а потом 
бывает вознаграждена большой любовью. И 
такая же сублимация у нее происходит с муж-
чинами. Ей кажется, если она пострадает, то 
будет вознаграждена большой любовью. 

Сергей Локтионов обращает внимание 
на шансон, где, по его мнению, поют оды Богу 
и матери. 

— Это символ абсолютной любви. За-
ключенные поэтому и приходят к религии, 
становятся верующими, потому Бог любит 
каждого вне зависимости, умный ты или глу-
пый, больной ты или здоровый, хороший ты или 
плохой. И мать так же любит своего ребенка. 
И мужчины-зэки жаждут именно этого. Обще-
ство их отвергает, они изолированы, стали 
изгоями. А женщины их любит просто так. 

Приезжая на длительные свидания в ко-
лонию к своим новоиспеченным мужьям, они 
проходят унизительную процедуру досмотра. 
Тащат огромные баулы с едой и домашней 
утварью, чтобы создать в казенной комнате 
иллюзию дома и семьи. 

Социолог Елена Омельченко говорит, что 
они выслушали самые разные истории. Были 
женщины-«заочницы», которых просто исполь-
зовали для получения помощи. Когда мужчина 
освобождался из колонии, у них не складыва-
лись отношения. Были те, кто испытал на себе 
насилие со стороны дистанционных мужей, 
которых они поддерживали не один год. Но 
были и счастливчики, кто создавал семьи, у 
них появлялись дети, они дорожили каждым 
прожитым вместе днем. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

АКЦИЯ
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Соцсети, где идет сбор желаю-
щих поделиться своими исто-
риями и одеждой в момент из-
насилования, подтверждают: 

вход на выставку свободный для всех, кому 
уже есть 18 лет. Принять участие может каж-
дый, кто сталкивался с сексуальным или 
иным насилием и готов своим примером 
поддержать других жертв, все полностью 
анонимно. Хотя некоторые подают землякам 
пример, не скрывая лица. Так, 21-летняя 
тюменка Лидия Пономарева, считающаяся 
местным секс-символом, рассказала, как в 
20 лет ее изнасиловал у себя дома пьяный 
мужчина. 

Поделиться своими проблемами пригла-
шают жертв насилия не только сексуального, 
но и любого другого — психологической 
тирании дома или на работе, буллинга в 
школе или ином коллективе, домогательств 
на работе и в социуме и пр. 

— Какой бы жуткой ни казалась вам ваша 
личная ситуация, вы точно не одиноки, жертв 
аналогичных обстоятельств, увы, великое 
множество, — заверяют организаторы. — Но 
внимания и сочувствия заслуживает каждый 
конкретный случай. Участнику важно под-
робно описать историю от первого лица, а в 
рамках проекта их зачитают приглашенные 
ораторы. 

— Вам не кажется жестоким застав-
лять жертв вспоминать о пережитом? 
— интересуемся у инициатора проекта, 
психолога-практика Юлии Павлухиной. 

— Из практики я точно знаю, насколько 
важно жертве получить возможность «рас-
паковать» свою боль! Ведь многие винят в 

произошедшем себя, стыдятся и молчат 
годами. Не год, не два, а десятилетиями. 
Нередки случаи, что только в 40 лет женщи-
на впервые рассказывает кому-либо, что с 
5 до 18 переживала сексуальное насилие. 
Вдумайтесь, каково с этим жить! Возмож-
ность освободиться от этого груза — лучшая 
терапия для жертв. И даже для нас самих 
сюрприз, сколько мужчин откликнулось на 
призыв поделиться историями насилия над 
собой. Даже сильному полу тяжело носить 
такое в себе. 

— В Тюмени часто насилуют 
мужчин?!

— Благодаря Интернету в проекте мо-
жет принять участие любой русскоязычный 

пользователь в России и за ее пределами, а 
не только жители нашего города. Да, мужчин, 
пострадавших от насилия, не меньше, чем 
женщин. Но мы акцентируем внимание на 
том, что насилие бывает не только сексуаль-
ным. Любое нарушение личных границ — это 
уже насилие. Тот же шантаж в Интернете, 
харассмент на работе и даже принуждение 
к исполнению супружеского долга. Поэтому 
в повестке проекта у нас также профилакти-
ка насилия в виде лекций, дискуссий, арт-
практик, консультаций специалистов. Работа 
делится на блоки «до» и «после». «До» — это 
как распознать абьюзера, выстроить личные 
границы, что такое культура согласия, как 
говорить с детьми и подростками о сексе, что 
делать, если вас шантажируют в Интернете и 
т.п. А «после» — что делать, куда обратиться 
за помощью, кому безопасно рассказать, 
история интернационального опыта работы 
с жертвами насилия.

— Идея, конечно, из-за океана, как и 
нашумевший #MeToo?

— Арт-проект из вещей жертв действи-
тельно был придуман еще в 2013 году в США — 
в центрах профилактики сексуального насилия 
университетов Канзаса и Арканзаса. Но за 8 
лет охватил более 50 стран мира. Подобные 
арт-терапевтические мероприятия уже прошли 
в Ташкенте и Питере. 

— А одежда зачем? Показать посе-
тителям колготки в сетку и мини-юбки, 
провоцирующие насильников?

— Наоборот! Цель выставки — как раз 
развеять миф, что жертвами изнасилования 
становятся только те, на ком была чересчур 
открытая или «провокационная» одежда. В 
нашей экспозиции имеются и «глухие» спор-
тивные костюмы, и военизированная одежда 
цвета хаки, и даже медицинский халат. «Во 
что ты была одета?» — это первый вопрос по-
лиции, если жертва набирается храбрости туда 

прийти. То же самое часто спрашивают родные, 
друзья, коллеги. Такой вопрос уже сам по себе 
повергает жертву в чувство вины, поэтому мы 
так и назвали свой проект. Пусть все видят, что 
изнасиловать могут в чем угодно, а расспросы 
об одежде — лишь попытка перевалить вину 
на жертву. Что касается этичности, о которой 
говорят в связи с подобной выставкой, раскрою 
секрет: это инсталляция, то есть одежда, быв-
шая на жертвах в день преступления, бережно 
воссоздана по их рассказам и фото, но это не 
прямо те самые вещи. Мы придумали еще один 
эффектный ход: присланные нам женские ано-
нимные откровения на тему «как меня изнаси-
ловали и как я с этим жила» в ходе мероприятия 
зачитают мужчины-добровольцы. Эти чтения 
обещают стать настолько пронзительными, 
что помогут нам осуществить нашу основную 
цель — показать, что вместе против насилия 
мы гораздо сильнее, чем по отдельности. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

«В ЭТОМ МЕНЯ ИЗНАСИЛОВАЛИ»

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Г
УФ

СИ
Н 

РО
СС

ИИ
 П

О
 С

ВЕ
РД

ЛО
ВС

КО
Й  

О
БЛ

АС
ТИ

FS
IN

.G
O

V.
RU

FS
IN

.G
O

V.
RU

FS
IN

.G
O

V.
RU

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Г
УФ

СИ
Н 

РО
СС

ИИ
 П

О
 С

ВЕ
РД

ЛО
ВС

КО
Й  

О
БЛ

АС
ТИ

«Алло, как ты, любимая?» 

«Как в мамином саду!»

Церемония регистрации брака 
в колонии весьма скромная.
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Вот уже второй месяц, оплачивая 
коммунальные счета онлайн, жители 
Московской области получают бону-
сы в виде купонов на скидки и подар-
ки. Их можно потратить в трех десят-
ках сервисов — образовательных и 
развлекательных проектах, онлайн-
гипермаркетах, в магазинах товаров 
для красоты и здоровья. Для многих 
людей купоны от «Коммунального бо-
нуса» стали способом побаловать себя 
либо сделать приятное близким. То 
чувство, когда ты платишь с удоволь-
ствием...

Программа лояльности в сфере ЖКХ 
«Коммунальный бонус» стартовала 1 мая по 
поручению губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева. Он анонсировал ее в 
своем ежегодном обращении к жителям:

— Если платишь вовремя и онлайн, то 
получаешь бонусы — скидки на покупки в 
магазинах и онлайн-гипермаркетах, кафе и 
ресторанах. Запускаем проект с этого года. 
Понятно, что все это особенно актуально для 
старшего поколения, а оно не всегда с ком-
пьютером на «ты». Я прошу и МФЦ, и клубы 
«Активного долголетия» обратить внимание 
на обучение наших старших.

Можно было бы предположить, что поль-
зоваться «Умной платежкой» в личном кабинете 
«МосОблЕИРЦ Онлайн» и, как следствие, уча-
ствовать в программе лояльности «Коммуналь-
ный бонус» начнет преимущественно молодежь. 
Это ведь только она на «ты» с компьютером и 
Интернетом. Однако уже и пенсионеры вовсю 
начинают просвещаться в этом вопросе — уже 
3 тысячи участников подмосковного «Активного 
долголетия» прошли обучение, как просто и вы-
годно оплачивать счета МосОблЕИРЦ онлайн 
и получать купоны.

— Теперь взрослому поколению рассказы-
вают не только как легко и прозрачно управлять 
коммунальными услугами с помощью «Умной 
платежки», но и как получать за это дополни-
тельную выгоду благодаря программе лояль-
ности «Коммунальный бонус», — отметил ми-
нистр жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Антон Велиховский.

Представители старшего поколения яв-
ляются самыми дисциплинированными пла-
тельщиками, поэтому для них открыты все 
возможности «Коммунального бонуса» — каж-
дый месяц они могут выбирать подходящие 
предложения от партнеров программы: от по-
купки продуктов с выгодой до бесплатных книг 

в онлайн-библиотеке.
«Во всех центральных 

офисах МосОблЕИРЦ уста-
новлены компьютеры, где любой 
пенсионер, пожилой человек или 
просто клиент, которому нужна помощь, 
может зарегистрироваться в личном кабинете 
«МосОблЕИРЦ Онлайн», оплатить счет без 
банковской комиссии, попасть на страничку 
«Коммунального бонуса» и выбрать купон, 
— сказал генеральный директор ООО «Мо-
сОблЕИРЦ» Олег Савельев.  — Пройти этот 
несложный путь всем желающим помогают 
сотрудники МосОблЕИРЦ. Не забудьте только 
взять с собой паспорт, банковскую карту и 
платежный документ».  

Почти 1 млн жителей Подмосковья получил 
доступ ко всем предложениям программы 
«Коммунальный бонус», и часть из них уже вос-
пользовалась бонусными купонами, скидками 
и промокодами. На сегодняшний день скачано 
уже более 6,5 тыс. купонов. В лидерах выбо-
ра клиентов МосОблЕИРЦ остаются онлайн-
магазины и онлайн-кинотеатры: OZON, Бургер 
Кинг, МЕТРО, ivi.

— На сегодняшний день наиболее актив-
ные пользователи программой лояльности в 
сфере ЖКХ «Коммунальный бонус» — жители 
городских округов Балашиха, Красногорск и 
Люберцы, — уточнил Антон Велиховский.

Мобильное приложение «МосОблЕИРЦ 
Онлайн» позволяет быстро и без комиссии 
оплачивать счета, передавать показания при-
боров учета, видеть историю платежей и под-
робную информацию по начислениям с помо-
щью «Умной платежки». Здесь можно получить 
справки и выписки, проконсультироваться, 
заказать электромонтажные и сантехнические 
работы.

Программа сделана удобным образом: 
после онлайн-оплаты через личный кабинет 
«МосОблЕИРЦ» плательщик автоматически 
попадает на страницу «Коммунального бону-
са», где может выбрать любое интересное и 
полезное предложение — от сферы культуры и 
развлечений, кафе и ресторанов до магазинов 
товаров для спорта и здоровья.

Сейчас для клиентов МосОблЕИРЦ, опла-
чивающих квитанции за ЖКУ онлайн, доступно 
несколько десятков предложений от участни-
ков программы «Коммунальный бонус». В их 

числе: период бесплатной подписки на ivi 
и more.tv, скидки  до 15% на OZON,  

20%  — при покупке онлайн в ги-
пермаркете METRO и другие 

предложения. С ними мож-
но ознакомиться на сайте 
clubonus.ru.

Оплатить жилищно-
коммунальные услуги он-
лайн можно несколькими 
способами:

— в личном кабинете 
или через кнопку моменталь-

ной оплаты на главной страни-
це сайта МосОблЕИРЦ;

— в мобильном приложении 
«МосОблЕИРЦ Онлайн».

Для первичной регистрации в личном 
кабинете понадобятся: любая квитанция Мо-
сОблЕИРЦ за последние три месяца, мобиль-
ный телефон и адрес электронной почты. В 
регистрационной форме нужно поэтапно за-
полнить все поля и ввести: номер мобильного 
телефона, по которому впоследствии поль-
зователь сможет входить в личный кабинет, 
номер лицевого счета, период и сумму к оплате, 
указанную в платежном документе. После ре-
гистрации можно добавить дополнительный 
лицевой счет.

При отсутствии на руках платежного до-
кумента уточнить номер лицевого счета и на-
численную сумму к оплате можно по телефонам 
контактного центра: 8-496-245-15-99, 8-499-
444-01-00 ежедневно с 8.00 до 22.00.

Мобильное приложение «МосОблЕИРЦ 
Онлайн» доступно для скачивания в App Store 
и Play Market. При выборе регистрации по QR-
коду необходимо разрешить доступ приложе-
нию к камере и отсканировать штрихкод из кви-
танции. Замечания и предложения по работе 
«МосОблЕИРЦ Онлайн» можно направлять по 
электронной почте otzivlk@mosobleirc.ru. 

Антон Велиховский отметил, что пред-
ставленные сегодня предложения от партнеров 
будут ежемесячно расширяться и обновляться. 
«Каждый месяц после своевременной оплаты 
онлайн жители Подмосковья могут выбирать 
новые предложения или повторять понравив-
шиеся им бонусы, которые они выбирали в 
прошлый период», — сказал министр.

Светлана РЕПИНА.

Повлиять на то, насколько удобным в 
Подмосковье станет сбор пластико-
вых бутылок и алюминиевых банок, 
может сейчас любой житель области. 
Голосование на портале «Добродел» 
за выбор общественных мест, где 
должны появиться так называемые 
экопункты, продлили до 15 июня. И 
после того, как итоги голосования бу-
дут подведены, на территории регио-
на начнут появляться терминалы по 
сбору вторсырья. Опускаешь пустую 
тару, а тебе автомат выдает бонус. И 
по собственному разумению этот бо-
нус можно превратить в скидку при 
посещении магазина или пункта об-
щественного питания.

Ссылка для участия в голосовании: https://
dobrodel.mosreg.ru/polls/284. Один клик, а 
по факту это гигантский шаг в сторону ци-
вилизованного перераспределения сбора 
отходов. Чтобы попасть из категории про-
стых потребителей в категорию хранителей 
хрупкого природного баланса, для которых 
имеет значение, сколько отходов мы создаем 
и насколько правильно их утилизируем, нам 
достаточно следовать простым правилам. 

«Разделяй и властвуй». Не смешивай пищевые 
отходы со вторсырьем — отправляй на пере-
работку все, что пригодится заново.

— За пару дней у нас в квартире накапли-
вается целый пакет пластиковых емкостей, — 
делится своим опытом многодетная мама из 
Талдома Василиса Андреева. — Дети знают, 
что этот пакет нужно выбрасывать в синий 
контейнер. Дисциплину, таким образом, мы 
с мужем поддерживаем и объясняем детям, 
что добрая половина мусора в доме — это 
материал для новых вещей. Но если бы в 

одном из гипермаркетов на-
шего квартала появил-

ся автомат по сбору 
использованной 

тары вторсырья, 
где за каждую 

сданную бу-
тылку из-под 
лимонада 
можно было 
бы получить 
«плюшки», 
дети освои-
ли бы эколо-

гическую гра-
моту гораздо 

быстрее. Мне 
кажется, они бы 

сразу поняли ее 
практический смысл. 

Когда у человека есть 
мотивация, он охотнее и бы-

стрее постигает простые истины.
По словам министра жилищно-

коммунального хозяйства Московской обла-
сти Антона Велиховского, жители Подмоско-
вья продолжают активно выбирать наиболее 
удобные для них общественные места для 
установки экопунктов, поэтому опрос решено 
было продлить еще на 2 недели.

При голосовании населению предлага-
ют локации в следующих категориях: обще-
ственные пространства (парки, скверы, на-
бережные), транспортная инфраструктура 
(вокзалы, заправки, остановки), торговые сети 
(магазины, супермаркеты, торговые центры, 
образовательные учреждения (школы, коллед-
жи, лицеи) и дворовые территории.

Все, что будет собрано в экопунктах, не 
требует особой сортировки. Это практически 
на 100% чистый пластик и алюминий.

Первую партию автоматов планируется 
поставить уже в июле. Всего по поручению гу-
бернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 
текущем году в регионе будет установлено 900 
экопунктов. Разберемся в терминологии.

Экопункты — это автоматы по приему 
пластиковых бутылок и алюминиевых банок, 
которые позволяют не только собрать вторич-
ное сырье и направить его сразу на перера-
ботку, но и каждому жителю получить баллы 
от сданной банки или бутылки, которые можно 
будет потратить в магазинах или ресторанах 
быстрого питания.

Светлана РЕПИНА.

«Я бы в летчики пошел, пусть меня 
научат», — писал 100 лет назад Мая-
ковский. С тех пор список популяр-
ных у школяров профессий здорово 
изменился. Поэтому с 1 сентября 
2021 года в некоторых подмосковных 
школах введут новые дисциплины. 
Ребята смогут освоить азы програм-
мирования, экономики и предприни-
мательской деятельности.

Знакомство с будущей профессией будет 
проходить на внеурочных занятиях, а препо-
даванием программирования, финансовой 
грамотности и основ предпринимательства 
займутся так называемые репетиторы.

Например, на дополнительных уроках 
будут обучать специальному языку програм-
мирования для детей, а в дальнейшем они 
смогут освоить более продвинутые уровни 
в информатике и робототехнике.

Именно эти дисциплины выбраны не слу-
чайно. Многие дети уже в начальной школе 
начинают заниматься программированием. 
А в старших классах некоторые из них даже 
находят возможность зарабатывать деньги 
в IT-сфере.

Но если даже они не выберут для себя 
программирование в качестве будущей про-
фессии, подобные занятия сделают обуче-
ние в школе более интересным и позволят 
развить индивидуальный подход к каждому 
ученику.

В новом учебном году школьникам 
на внеурочных занятиях предложат пять 

основных направлений: занимательная ма-
тематика (для начальных классов), scratch-
программирование и программирование на 
языке Python (для 6–10-х классов), а также 
предпринимательская и финансовая грамот-
ность и решение олимпиадных задач (для 
6–11-х классов).

До сих пор занятия по внеурочной дея-
тельности каждая школа проводила на свое 
усмотрение, без четких стандартов. Но с 1 
сентября 2021 года эти уроки планируют 
стандартизировать.

Сначала программу протестируют 300 
подмосковных школ, а к сентябрю 2022 года 
она выйдет на более широкий уровень. На 
новый формат внеурочной работы перейдут 
почти тысяча областных школ.

Интересно, что внеурочные занятия будут 
проводить не школьные учителя, а репетиторы 
со специализированных порталов. Авторы 
проекта считают, что такое ноу-хау сделает 
уроки более интересными и продуктивными 
для детей.

Евгения ВОКАЧ.

Погружение в лето началось для 
школьников, которые отправились 
на первую смену в подмосковные 
лагеря. Более 100 тысяч девчонок и 
мальчишек проведут начало каникул 
на природе в окружении новых друзей 
и наставников. Причем их ждет от-
дых всякой направленности — кто-то 
будет стрелять из лука, а кто-то по-
лучать первый опыт верховой езды. 
А ребята, выбравшие смены на базе 
яхт-клубов, побывают даже... на мо-
рях. Ведь все 13 подмосковных водо-
хранилищ местные жители называют 
именно таким емким словом.
А вот в подмосковных Химках, к при-
меру, нет стационарных лагерей, 
поэтому все усилия округа направле-
ны на работу 12 городских лагерей, 
которые с 1 июня заработали на базе 
школ. Как будут работать детские ла-
геря в Подмосковье с учетом корона-
вирусной пандемии, какие изменения 
в системе детского отдыха произой-
дут в этом году вообще — узнавал наш 
корреспондент.

В первый послепандемийный год Подмо-
сковье берет на себя двойную ответственность 
— здесь должны позаботиться и о «своих», и 
о «чужих» детях, которые приедут из других 

регионов, обеспечив им максимально ком-
фортные условия пребывания. А спрос на 
отдых «за МКАДом» из-за ограничений на 
выезд за границу просто огромен — уже к 
середине мая практически все путевки в ла-
геря были раскуплены. Но тут сыграл и второй 
фактор. В этом году все родители получа-
ют 50-процентный возврат за оплаченные 
путевки. 

Напомним, если лагерь входит в реестр 
Федерального агентства по туризму «Мир 
путешествий», семья, отправившая туда свое-
го ребенка, получает право на компенсацию 
половины стоимости путевки. Эта половина 
возмещается при оплате путевки online через 
платежную систему карты «Мир». Денежные 
средства, потраченные родителями, возвра-
щаются в течение 5 дней.

На территории области с 1 июня начали 
работать более 500 лагерей, только 400 из них 
организованы на базе школ, то есть предна-
значены они лишь для дневного пребывания. 
А 87 являются стационарными.

— У нас в Химках нет загородных лагерей 
для круглосуточного пребывания, — отмечает 
главный специалист управления по образо-
ванию Химкинской администрации Людмила 
Мокина. — Но в округе открылись 12 лагерей 
на базе школ. Первая смена длится с 1 по 25 
июня. Родители платят за путевку 990 рублей 

— это 10% от полной стоимости, остальная 
сумма вносится из городского бюджета. Для 
родителей такой формат детского отдыха 
очень удобен — дети под присмотром целый 
день, и в 18.00, после трудового дня, взрослые 
их забирают.

Меры безопасности в химкинских шко-
лах на время работы лагерей усилены. Хоть 
масочный режим и не распространяется на 
самих детей, весь взрослый персонал должен 
пользоваться этим барьерным методом про-
филактики коронавируса. По утрам школьники 
попадают в «утренний фильтр» — им измеряют 
температуру, а в течение дня не менее пяти раз 
они пользуются санитайзерами и выборочно 
осматриваются медсестрами.

— Все школы охраняют сотрудники ЧО-
Пов, причем по той же самой системе, что и в 
дни учебы, — дополнила главный специалист. 
— Когда в школу ходят 200 детей, а когда всего 
50 — не имеет значения. Охрана на своем 
посту круглосуточно. Дети приходят в школу, 
проходят через турникеты и до шести часов 
вечера находятся под контролем вожатых. А 
в конце дня за ними приходят родители или 
они покидают место активного отдыха само-
стоятельно — все зависит от того, что указали 
в заявлении их родители. Одним словом, про-
пускная система у нас очень строгая.

От поездок на экскурсии этим летом в 
Химках решили отказаться. На самом деле 
выходы за пределы детских учреждений 
Роспотребнадзором не запрещены, но и не 
рекомендованы. Поэтому химчане не ста-
ли искушать судьбу. Для детей организован 

интересный отдых и внутри смен. Кстати, один 
из школьных лагерей в Химках профильный — 
там изучают правила безопасности дорожного 
движения.

— В этом году мы наблюдаем ажиотаж-
ный спрос на путевки, однако уверены: все, 
кто хочет попасть в лагерь, обязательно туда 
попадут, — отмечает Людмила Мокина.

Примечательно, что самым часто зада-
ваемым вопросом родителей относительно 
пребывания детей в лагере является вопрос 
организации питания. В школах оно трехразо-
вое. Но столовые будут открыты не в каждом 
образовательном учреждении. В некоторых 
школах будут работать только буфеты.

В школьных лагерях предусмотрено про-
ведение творческих фестивалей и спортивных 
эстафет, а в загородных дети смогут освоить 
даже актуальные профессии современности 
— от блогера до программиста.

В этом году, кстати, впервые можно 
изучить все 87 стационарных лагерей, не 
вставая со стула. И даже узнать их рейтинги 
«звездности» — такого у сервисов по поиску 
оптимальных видов детского отдыха еще не 
было.

В Интернете создан специальный сервис, 
где в графе «поиск» можно задать любой за-
прос — по тематике или названию лагеря, а 
также по наименованию самого городского 
округа.

Когда пользователь заходит на страничку 
конкретного лагеря, он сразу видит отзывы 
о нем — они подгружены на портал из обще-
доступных пабликов. Вот из этих отзывов и 
складывается рейтинг организации. Здесь же 
вы пролистываете фотогалерею и смотрите 
видеоролики, на которых показано и внутрен-
нее убранство комнат, и столовые, и зоны для 
игр, и прилегающая территория. А вот дальше 
вы можете открыть директорию с любой ин-
тересующей вас информацией: продолжи-
тельность смен, стоимость путевки, перечень 
документов для бронирования места, список 
вещей, которые нужно положить в чемодан, и, 
наконец, условия получения льгот.

Удобно? Не то слово.
Средняя стоимость путевки 27–35 тысяч 

рублей. Больше всего детских досуговых орга-
низаций открыто в Клину, Рузе, Серпухове...

Светлана РЕПИНА.

Для жителей 
Подмосковья продлили 
голосование по выбору 
общественных мест для 
установки экопунктов

АСЫ ПО АЗАМ
С 1 сентября 
в подмосковных 
школах введут новые 
дисциплины

ЛАГЕРНАЯ 
ЖИЗНЬ: КАК 
СЭКОНОМИТЬ 
«НА МОРЯХ»
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В Московской области с 2019 
года реализуется реформа по 
обращению с отходами. Благо-
даря активному участию жи-
телей региона уже более 3 млн 

тонн отходов были направлены на вто-
ричную переработку. В регионе работают 
уже десять высокотехнологичных ком-
плексов по переработке отходов. Работа 
новых предприятий осуществляется в 
рамках создания комплексной системы 
по обращению отходов, которая базиру-
ется на раздельном сборе коммунальных 
отходов и направлена на увеличение доли 
перерабатываемых отходов, что является 
одной из основных целей национального 
проекта «Экология».

ПОДМОСКОВЬЕ

ОПЛАТИЛ 
«КОММУНАЛКУ» 
ОНЛАЙН — 
ВЫБИРАЙ 
ПОДАРОК

ТОП-5 ПОПУЛЯРНЫХ КУПОНОВ, 
которыми уже воспользовались жители 

Подмосковья:

1. OZON — скидка от 5% до 15%.
2. Магазин косметики Sephora — скидка 35%.
3. Burger King  —  купон на обед за 149,99 рублей.
4. Онлайн-кинотеатр ivi  —  подарочная подписка.
5. Книга в подарок от виртуальной библиотеки ЛитРес.

Программа «Коммунальный 
бонус» в Московской области 
стала популярной 
и востребованной

ЦИТАТА 
Губернатор Московской области 

Андрей ВОРОБЬЕВ: 
«Мы благодарны нашим жителям — поч-

ти 70% из них не ленятся отнести пластик, 
стекло и картон в синий контейнер. Действие 
простое, а результат внушительный — за 2 
года захоронение уменьшилось более чем 
на 3 млн тонн. 

Следующий этап для нас — это экопун-
кты, автоматы для приема полезной тары. 
Мы дадим каждому возможность превратить 
отходы в доходы. Вместе с региональными 
операторами до конца года установим 900 
экопунктов в парках, школах, торговых цен-
трах и супермаркетах. 

За пластиковую бутылку или банку из-
под колы можно получить бонусные баллы, 
скидки или деньги на транспортную карту. 
А в скором времени, благодаря поручению 
президента, — и живые деньги».

RIAMO.RU

НЕ ВЫБРОСИЛ, 
А ОТПРАВИЛ

В Химках 
стартовала 

первая 
смена
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Независимо от того, сколько тратит 
многодетная семья на оплату услуг 
ЖКХ, половину от уплаченной суммы 
ей вернется обратно на банковский 
счет.  

Такое решение приняли в Подмосковье в 
рамках реализации президентского проекта 
«Демография», который направлен на под-
держку многодетных семей. 

Этой льготой уже воспользовались в Мо-
сковской области свыше 71,5 тысячи многодет-
ных семей, они ежемесячно получают денежную 
компенсацию за оплату коммунальных услуг в 

размере 50%. Причем начисление кешбэка 
не зависит от того, сколько семья потребила 
света или воды, равно половину от уплаченной 
суммы многодетные родители получат обратно 
на банковский счет.

Финансовую помощь семьи получают в 
рамках президентского проекта «Демогра-
фия». Ее предоставляют вне зависимости от 
нормативов и предельных размеров оплаты 
за коммунальные услуги. Жители Подмосковья 
могут подать заявки на получение льготы на 
портале государственных услуг.

Елена БЕРЕЗИНА.

КЕШБЭК ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Область решила ополовинить их расходы 

на «коммуналку»

Сто керамических масок, на которых 
изображены глаза врачей из «красной 
зоны», поместили художники на ме-
мориальный постамент в Гжельском 
государственном университете. Он 
так и называется — «Голос взгляда», 
потому что, когда все лицо закрыто 
маской, красноречивей всего говорят 
глаза. 

Авторы проекта — художники-керамисты 
из двух городов-побратимов, итальянского 
Деруты и подмосковной Гжели. В своих рабо-
тах они хотели не только отдать дань памяти 
жертвам COVID-19, но еще и выразить без-
мерное уважение врачам, которые сражались 
со смертельным вирусом. 

Название проекта объясняется просто: 
когда лицо человека скрыто медицинской 
маской, в его глазах отражается вся гамма 
чувств — боль, сострадание, надежда и страх. 
Каждая маска — своеобразный шедевр, каж-
дая отражает индивидуальность художника, 

его послание миру. Авторы проекта 
старались донести до зрителей 
сразу несколько идей — тут и при-
зыв к людям всех стран и нацио-
нальностей объединиться в борьбе 
против пандемии, и мольба о со-
страдании и уважении к жертвен-
ному труду медиков, спасающих 
жизни.

Первая подобная выставка 
была открыта в сентябре прошлого 
года в Милане. Совместный проект 
двух стран символичен, посколь-
ку Россия первой пришла на по-
мощь Италии, когда в этой стране 

свирепствовала первая волна коронавируса. 
Тогда организаторы проекта подарили экс-
позицию из 78 масок жителям Ломбардии, 
наиболее пострадавшей во время пандемии, 
постамент с масками разместили в больнице 
города Бергамо. Теперь маски приехали в 
подмосковную Гжель.

И действительно, когда смотришь на 
эти маски, невольно охватывает волнение. 
Многие, кто прошел через «красную зону», 
особенно в первые месяцы пандемии, на всю 
жизнь запомнят глаза врачей и медицинских 
сестер, которые обещали надежду на жизнь и 
выздоровление своим пациентам.

Елена БЕРЕЗИНА.

ВЗГЛЯД ИЗ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»
Итальянские и гжельские художники отблагодарили врачей-героев 

в необычной форме
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По статистике в Москве — 3,6 млн 
автомобилей, а обладателей прав 
— в разы больше. В прошлом году 
столичная Госавтоинспекция вы-
дала почти 62 тыс. водительских 
удостоверений. В том числе жур-
налистке «МК». Честный рассказ 
о том, сложно ли сдать на права 
в столице, как относятся к начи-
нающим водителям-женщинам на 
дорогах и как каршеринги разоряют 
новичков — в нашем материале.

Сдать и не сдаться

О правах я мечтала давно. Кто-то отго-
варивал от этой затеи, мол, учиться водить 
в Москве — гиблое дело: жуткий трафик, 
сложные дорожные развязки. Кто-то уверял, 
что без взятки невозможно сдать на права. 
Кто-то удивлялся, что я, «девочка», выбрала 
обучение на «механике», ведь для столицы с 
ее пробками лучше подходят «автоматы». 

Решила — сделала. Как только появи-
лась финансовая возможность, записа-
лась в автошколу «по пути», внимательно 
не изучив отзывы и детали обучения. С ав-
тошколой не повезло. Инструктор работал 
по накатанной схеме, да еще и приставал 
(куда же в наши дни без «харассмента»?). Но 
если специфический подход конкретного 
преподавателя — субъективный минус, то 
объективный недостаток автошколы был 
в том, что площадка для отрабатывания 
упражнений находилась в 20 минутах езды 
от места встречи с инструктором — на путь 
туда-обратно тратилось время занятия. 
Из драгоценных полутора часов занятия 
полезного времени оставался в лучшем 
случае час.

Обучение в автошколе длится в сред-
нем 4 месяца, но точный срок зависит от 
плотности занятий: если учеников много, а 
преподавателей не хватает — уроки будут 
реже. На теоретические занятия отведено 
134 академических часа, и 56 астрономи-
ческих часов — на практику. В автошко-
ле придется сдать внутренний экзамен 
по теории, после чего студента допустят 
к практическим занятиям. Практическая 
часть тоже заканчивается внутренним экза-
меном: только после его сдачи отправляют 
в ГИБДД. Кстати, пересдачи внутренних 
экзаменов во многих школах платные — в 
моей право сдать теорию повторно стоило 
500 рублей, а практику — 3000 рублей (но 
в эту сумму входили еще два занятия со 
своим инструктором).

Каждая автошкола прикреплена к рай-
онному отделению ГИБДД, причем не обя-
зательно по территориальному признаку. 
Например, одна из сетевых школ на севере 
Москвы была прикреплена к Госавтоинспек-
ции юго-восточного района Марьино. У меня 
с этим было все в порядке — автошкола у 
дома и отделение ГАИ недалеко. Было. До 
момента сдачи внутреннего экзамена. По-
сле него инструктор сообщил, что автошколу 
внезапно прикрепляют к ГИБДД другого 
района. О ужас: туда и ездить далеко (я 
понимала, что с первого раза не сдам), и 
дороги незнакомые.

Выход один — открепляться от автош-
колы, забирать документы и прикрепляться в 
нужное отделение ГАИ самостоятельно. Ав-
тошколы отпускают студентов «в свободное 
плавание» неохотно, хотя это не запрещено. 
ГИБДД обязано принять любого выпускника 
автошколы с документами о ее окончании 
и медицинской справкой. 

Вообще, машины для экзаменов Госав-
тоинспекции предоставляют автошколы, но 
сдает на них весь поток экзаменуемых без 
разбора. У ГАИ есть и свои учебные автомо-
били (с дублирующими педалями). Слож-
ности с откреплением возникают у тех, кто 
сдает на машине с автоматической коробкой 
передач. На момент моих экзаменов (зима 
2020 года) у большинства столичных отде-
лений ГИБДД не было своих «автоматов», 
только «механика». Поэтому «автоматчики» 
идут сдавать только от автошкол. И еще: 
за каждую пересдачу уже в ГАИ автошкола 
берет со студентов деньги (обычно 1000 
рублей) — «за подачу машины». Сдающие 
самостоятельно не платят ничего, хотя ис-
пользуют те же самые автомобили.

Не повезло мне и с временем сдачи 

экзаменов — подвела пандемия. С момента 
сдачи теоретического экзамена начинается 
отсчет шести месяцев — за это время нужно 
пройти остальные этапы. Не успел — снова 
сдаешь теорию. На первые три попытки 
можно записываться минимум через не-
делю после предыдущей, а на четвертую 
запишут уже через месяц. А еще на экзамен 
в ГАИ можно не прийти без уважительной 
причины — никаких санкций не последует, 
но нужно перезаписаться (открепленцы это 
делают только очно, а остальных записывает 
автошкола).

Я пошла учиться в сентябре 2019-го. 
Обучение закончилось в феврале 2020-го 
(непутевый инструктор на два месяца по-
падал в больницу, приостановив занятия). 
Экзамен по теории в ГАИ я сдала в марте. А 
в апреле начался локдаун, который «съел» 
несколько месяцев положенного полугода. 
Мне пришлось пересдавать теорию и про-
ходить все круги экзаменационного ада 
заново. Не мытьем, так катаньем после не-
скольких попыток права были в кармане.

Трудно ли сдать на права? Трудно, долго 
и муторно. У кого-то получается быстрее, 
у кого-то процесс растягивается на пару 
лет. Но если запастись терпением, все 
получится.

На мой субъективный взгляд, главная 
проблема системы получения прав заклю-
чается в парадоксальности требований к 
сдающему. Чтобы сдать экзамен в ГИБДД, 
ты должен уже достаточно хорошо водить, 
но это невозможно без довольно долгой 
практики, которую среднестатистическая 
автошкола (а они в спальных районах на 
каждом шагу) не дает. На своей машине 
без прав тренироваться нельзя. Получа-
ется замкнутый круг. С похожей ситуацией 
часто сталкиваются выпускники вузов: на 
должности по специальности берут только 
с опытом, а где его взять, если без опыта 
не устроиться?

В итоге после получения прав инстинкт 
самосохранения подсказывал: навыков для 
уверенного вождения по Москве недоста-
точно. В автошколе и с частными инструк-
торами мы обкатывали одни и те же улицы, 
потому что экзамен проходил в одном услов-
ном квадрате территории. Там знакомы все 
повороты, разметка, светофоры и знаки. 
Реальные условия, незнакомые улицы, 

все эти эстакады, транспортные развязки, 
многополосные проспекты и прочие преле-
сти московской дорожной инфраструктуры 
вгоняли новичка на дороге в ужас.

Девочка на «механике»

Научиться водить «механику» было 
вызовом самой себе. Я, девушка 27 лет, 
абсолютно гуманитарного склада ума. Как 
выглядит двигатель внутреннего сгорания 
и что происходит в момент нажатия на пе-
даль сцепления — не представляю до сих 
пор. Поначалу я совершенно «не понимала» 
машину. Механизм выполнения упражнений 
(«параллельная парковка», «разворот в зам-
кнутом пространстве») мне приходилось 
выписывать по пунктам и зазубривать, как 
таблицу умножения. Сидя внутри машины 
и не видя колес, я не могла сообразить, 
куда крутить руль на задней передаче. Ин-
структора были бессильны: зазубренного 
порядка действий хватало для выполнения 
упражнений на экзамене, но при нестан-
дартных ситуациях я терялась. Помогал муж: 
принцип движения задним ходом объяснял 
на игрушечных машинках и в видеоигре. Не 
получалось поначалу и синхронизировать 
движения ног на педалях — одновременно 
отпускать сцепление, давя на газ.

Но у нас в семье именно «механика» 
— иномарка в неплохом состоянии. Муж 
сразу сказал: одна за рулем без присмо-
тра я поеду, когда буду «полностью готова». 
Когда именно — решит он, водитель с де-
сятилетним стажем. А пока — практика на 
небольшие расстояния по району под его 
чутким руководством. В женских обсуж-
дениях в соцсетях мужей-«инструкторов» 
мнение единогласно: выгоняй суженого из 

машины ради сохранения нервных клеток. 
Не выносит тонкая душевная организация 
мужчины неопытную женщину за рулем, 
особенно — за рулем его машины.

Согласна на все 100. В первые разы от 
уверенности в себе не осталось и следа, 
замечания сыпались как из ведра, уж было 
думала в отчаянии: «Вождение — не мое» и 
хотела все бросить. А потом, как та кошка с 
пылесосом, втянулась. 

Мы тренировались один-два раза в 
неделю, ездили на небольшие расстояния 
— в магазин, на почту или просто так. На 
лобовом и заднем стекле предусмотри-
тельно наклеили восклицательные знаки 
на желтом фоне — обозначение новичка за 
рулем. Несмотря на метку, не все участники 
дорожного движения были снисходительны. 
Кто-то нетерпеливо бибикал, кто-то резко 
перестраивался, играя в шашечки. Но с 
каждым разом получалось лучше, ориен-
тироваться на дороге становилось легче, 
а «неадекваты» на дорогах уже не так пуга-
ли. Но до уверенного вождения было еще 
далеко.

Роскошь для новичка 

Через три месяца после получения прав 
я еще не управляла машиной в одиночестве. 
Но к своим тренировкам на собственной 
«механике» решила добавить машины кар-
шерингов, которые предоставляют только 
автомобили на автоматической коробке 
передач.

К слову, Москва занимает первое место 
в мире по размеру парка машин для крат-
косрочной аренды. С каждым годом рынок 
растет, да так быстро, что оставил позади 
крупнейший мегаполис планеты — Токио. 
В нашей столице числится 30 тыс. автомо-
билей у семи каршеринговых сервисов. Вот 
только водителям с маленьким стажем тут 
не особенно рады.

Как и при расчете стоимости ОСА-
ГО для собственной машины, в сервисах 
краткосрочной аренды авто имеет большое 
значение стаж и возраст. Чем меньше одно 
и другое, тем больше тариф. Со своей ма-
шиной придется выложить весомую сумму 
за «автогражданку», а без своей машины 
— рискуешь разориться на каршеринге 
или ездить на очень «убитых» машинах, что 
небезопасно.

До недавнего времени крупнейшие 
сервисы каршеринга с большим автопар-
ком вообще не допускали начинающих 
водителей к своим услугам: нужно было 
иметь стаж минимум год или два. Причем 
под стажем подразумевается не реальный 
опыт вождения (его никак не проверишь), а 
срок действия прав. По логике каршерингов 
же стаж означает практику вождения, ко-
торая нужна для безопасности на дорогах 
и, что немаловажно для их бизнеса, — со-
хранности машин. А где нарабатывать этот 
стаж без своей машины — непонятно. А 
если есть своя машина, то зачем человеку 
каршеринг?

В 2020 году случилось чудо: один из 
большой тройки каршерингов решил до-
пустить к пользованию машинами людей 
со стажем меньше положенного раньше 
года. Таким образом, крупный каршеринг 
с автопарком в 15 тыс. автомобилей (в не-
скольких городах России) составил конку-
ренцию двум мелким сервисам с небольшим 
автопарком, которые и раньше работали с 
клиентами без стажа, чем и кормились.

Итак, с моим официальным стажем в 4 
месяца мне было доступно три сервиса кар-
шеринга. Я зарегистрировалась во всех, а 
пользуюсь в итоге одним — самым дорогим. 
И дело вовсе не в расточительности.

Платишь как за такси

Обычно пользователю московского 
каршеринга с достаточным стажем одна 
минута поездки стоит в среднем 10 рублей 
(считаем грубо, потому что конкретная сум-
ма зависит от ценовой политики сервиса, 
времени суток, погоды, рейтинга водите-
ля). Два мелких сервиса предложили мне 
машины в среднем за 8 рублей в минуту. 
Как оказалось, за заманчивой стоимостью 
скрывалось три огромных минуса: машин в 
городе очень мало, они побитые и не лучших 

марок, а в стоимость не входит платная пар-
ковка (в отличие от крупных сервисов).

Крупный каршеринг из тройки лидеров 
предложил известные иномарки в хорошем 
состоянии, которые располагаются по не-
скольку штук в каждом квартале. Удобно, 
красиво, неаварийно. Но стоит такое удо-
вольствие в среднем 17 рублей в минуту!

Вообще-то я человек экономный, но 
для первого раза на каршеринге выбра-
ла «дорогой» сервис. Просто потому, что 
машина стояла недалеко от дома, а один-
единственный бюджетный вариант — в 5 
км от меня.

Одна использовать казенное имуще-
ство в первый раз, пусть и за свои деньги, 
я не решалась — посадила рядом друга. 
Мужа сознательно избавила от мучений, а 
себя — от нервов. За полтора часа поездки 
по району я накатала 1300 рублей (за столько 
и до дачи можно на такси доехать!). Кстати, 
в самый первый раз поездка стоила не 17, а 
13 рублей, что и привлекло. Драконовский 
ценник появился позже.

Что тут сказать, ездить на автомате — 
одно удовольствие: осваиваешься сразу, 
делать лишних движений ногами и руками 
не надо, даже пробки не так изнурительны. 
Правда, удовольствие разбилось вдребезги, 
когда я в следующий раз зашла в прило-
жение. Стоимость минуты для меня подо-
рожала до 18 рублей. Сервис объяснил, 
что цена зависит от рейтинга, а один из 
критериев рейтинга — стиль вождения. На 
экране высветились позорные 15 баллов 
из 100 с пометкой «плавнее тормозите и 
разгоняйтесь». В душе забурлила обида: 
я же водила машину на автомате с двумя 
педалями вместо трех в первый раз в жизни, 
не привыкла!

За десяток поездок мне так и не уда-
лось изменить оценку «стиля вождения», 
хотя, по оценкам моих пассажиров, ездить 
я стала плавнее. Впрочем, как рассказали 
давние знакомые пользователи того же кар-
шеринга, оценка стиля вождения и рейтин-
га у него сомнительная и непрозрачная. 
Скромные баллы сервис выставляет даже 
людям с многолетним опытом вождения 
«автоматов».

Дешево и сердито

Моя практика вождения свелась к че-
редованию каршеринговых «автоматов» 
и собственной «механики» — так я одно-
временно тренировала навыки на разных 
коробках передач. «Автоматы» помогают 
лучше освоиться на дорогах — не надо от-
влекаться на переключение рычага и нет 
риска заглохнуть, создав затор на дороге. Но 
когда с карты исчезло около 5 тыс. рублей в 
общей сложности за оплату услуг удобного, 
но дорогого каршеринга, я решила все-таки 
попробовать неудобный, но дешевый. 

До ближайшей машины за 8 рублей в 
минуту пришлось добираться... на своей 
машине. Авто китайской марки с опознава-
тельными знаками каршеринга выглядело 
ужасно: глубокие вмятины на бампере, раз-
битые зеркала, царапина на лобовом стекле. 
Внутри — оторванный пластик, торчащие 
провода и заедающий ручник. Плюс ко всему 
глючило приложение. Но пути назад не было, 
и я села в развалюху. Ехать было страшно: 
тормоза реагировали с опозданием, брен-
чали детали кузова, а чтобы заглянуть в 
боковое зеркало при перестроении, нужно 
было пригнуться (оно не регулировалось). 
В общем, в такой каршеринг я больше ни 
ногой.

Всего за 13 поездок на каршеринго-
вых машинах у меня ушло без малого 8 
тыс. рублей — это очень много. Поначалу 
платные минуты улетали в трубу из-за той 
же неопытности. Например, я могла ехать 
10 минут, а парковаться — 20 минут. Один 
раз заехала в зону, где нельзя завершать 
аренду, — пришлось выбираться. Пару раз 
пропустила поворот и тратила время на путь 
обратно. Навыки прокачивались, а денежки 
капали.

Но о потраченных средствах не жалею: 
когда поездка на расстояние 2 км снимает с 
карты 500 рублей — это ой как мотивирует 
в следующий раз «не тупить». Говорят же, 
опыт бесценен.

 Инна ДЕГОТЬКОВА.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ ПРЕМЬЕРА
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Корреспондент «МК» — о том, как училась 
водить машину в плотном трафике столицы
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Мириады» мас-

лят в лесу. 4. Словесная картина из уст оче-
видца. 10. Игра с мячом для заядлых байке-
ров. 11. Непременные кольца на свадебной 
машине. 13. Дыра, залатанная дорожниками. 
14. Холодная «прихожая» деревенской избы. 
15. Дисциплинарное наказание. 16. Чер-
нильная лужица в тетради двоечника. 18. 
«Злак», вскочивший на глазу. 20. «Отмычка», 
извлекаемая из женской прически. 22. По-
черк нелюбимого ученика каллиграфа. 23. 
Тридцать шесть рабочих часов в неделю для 
учителя. 24. Муж, проверяющий переписку 
жены. 27. Снисхождение к промахам любим-
чика. 30. «Пластырь» для борьбы с мухами. 
32. Эластичный пояс беременной дамы. 
34. Волшебная обувь на ногах сказочного 
скорохода. 35. Школьник, резко перерос-
ший сверстников. 36. Лоснящийся «блин», 
который припудривают. 38. Город детства 
Лаймы Вайкуле. 39. Маслянистая «груша» 
для роллов. 40. Британская колониальная 
держава. 41. Лук, оснащенный механизмами 
взведения и спуска тетивы. 42. Поросенок, 
друживший с Винни-Пухом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сувенир, в котором 
шумит море. 2. Напыщенный индюк из свет-
ского общества. 3. Куча денег, выкинутых 
на ветер. 5. Чушь, которую постоянно несет 
глупец. 6. Соевый «бульон» к роллам. 7. Зло-
вещее безмолвие перед бурей. 8. «Не выхо-
дящая из моды» игра девчушек-попрыгушек 
на асфальте. 9. Войсковое подразделение из 
нескольких рот, входящее в состав полка. 10. 
Обидное для младшего братишки прозвище. 
12. Гаврюша в хозяйстве кота Матроскина. 17. 
Хрустальный сосуд под оливье. 19. Лучший 
друг крокодила Гены. 20. Рулевое колесо на 
судне или самолете. 21. «Коллега» геоме-
трии в старших классах. 25. Самый низкий 
школьный балл. 26. Желтый комочек под кры-
лом наседки. 27. «Респект и уважуха» в речи 
аристократа. 28. Единица «вредности» еды 
для худеющей. 29. Персонал, исполняющий 
желания клиентов. 31. «Оратор» внутри му-
зыкальной колонки. 33. Картофельно-мясное 
«рагу» в горшочке. 34. «Ступенька», болтаю-
щаяся под седлом. 37. Животина в стаде 
чабана. 38. Верхнее облачение священника, 
надеваемое во время богослужения.

УЧЕБА

СКОЛЬКО МНЕ СТОИЛО 
НАУЧИТЬСЯ ВОДИТЬ 
В МОСКВЕ:

 Автошкола — 31 тыс. рублей
 Частный инструктор — от 1500 

рублей в час, всего 20 000 рублей
 Медицинская справка — 

2500 рублей, за две — 5000 рублей
 Госпошлина за получение прав — 

2000 рублей
 ОСАГО на свою машину — 

8000 рублей
 Каршеринг — 7600 рублей 

за 13 поездок
Итого: 73 600 рублей

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Убежище. 4. Ссадина. 10. Камбала. 11. Повидло. 13. Трон. 

14. Обои. 15. Ненависть. 16. Лазурь. 18. Яблоко. 20. Причина. 22. Мажордом. 23. Мер-
цание. 24. Триатлон. 27. Избрание. 30. Алфавит. 32. Огонек. 34. Салака. 35. Острослов. 
36. Гром. 38. Шкет. 39. Ворожба. 40. Контакт. 41. Счастье. 42. Графика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учитель. 2. Жбан. 3. Щебень. 5. Свинья. 6. Дуло. 7. Артишок. 
8. Фанатизм. 9. Оптимизм. 10. Корзина. 12. Обноски. 17. Рисование. 19. Балалайка. 
20. Поделка. 21. Акробат. 25. Рыболов. 26. Неформал. 27. Известка. 28. Инфаркт. 29. 
Возглас. 31. Мастика. 33. Копоть. 34. Свитер. 37. Мопс. 38. Шкаф.

коср
раст
круп
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не ос

СКОЛЬКО МНЕ СТОИЛО 
НАУЧИТЬСЯ ВОДИТЬ 
В МОСКВЕ:

Своей  очереди на сдачу экзамена 
в ГИБДД приходилось ждать на 

улице. Иногда по 3—4 часа.

 

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
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
3 июня с 8.30 до 19.00,
перерыв с 13.00 до 13.30
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»

4 июня с 8.30 до 19.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Нахимовский проспект», 
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково, 
Крюковская площадь, на автостоянке

5 июня с 8.30 до 19.00
м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
у «Сбербанка»

м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, у к/т «Энтузиаст»

6 июня с 8.30 до 18.00
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78-80
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»

7 июня с 8.30 до 19.00
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1б, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у ТЦ «Билла»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2а
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37

8 июня с 8.30 до 19.00
м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80, 
у м-на «Перекресток»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, 
у кафе «Петтина»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10а, 
около ТЦ
м. «Тушинская», выход из метро №4 к «Макдоналдсу»
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопрудному 
бульвару, около трамвайной остановки
м. «Планерная», выход №1 к улице Планерной

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
По будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

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

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт 
www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осу-
ществляет ООО «Агентство МК»: 105043 г. Москва, ул. 
Первомайская, д. 69,ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

Подробности по телефону 8(495)665-40-80

В любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в редакционных пунктах «МК» можно подписаться 
на газету «Московский Комсомолец» на 2-е полугодие 2021 года с доставкой на дом.
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Марина Брусникина с артистами МХТ им. Чехова 
представила читку неизвестной пьесы Михаила 
Булгакова «Адам и Ева». В основе сюжета — мировая 
война, в которой из всех жителей Ленинграда вы-
живают только недавно расписавшиеся Адам и Ева, 
а также чудаковатый химик Ефросимов, графоман-
литератор Пончик-Непобеда, пьяница и хулиган 
Захар Маркизов и советский летчик Дараган. Одна 
женщина и столько мужчин! Но любит она одного-
единственного, и вовсе не своего мужа Адама.

Судьба Булгакова-драматурга не была счастливой. 
За 10 лет писатель насчитал 300 отрицательных рецензий 
на свои пьесы и только 3 положительные. Новые пьесы 
остаются в столе, поставленные — вычеркиваются из 
репертуаров. Здоровье классика подорвано. Но тут «чудо 
из Ленинграда», как он говорит в письме к литератору 
Вересаеву, — Красный театр заказывает у него пьесу. 
«Делаю последние усилия встать на ноги и показать, что 
фантазия не иссякла. А может, и иссякла…» — делится с 
приятелем Булгаков. Так автор меньше чем за месяц в 1931 
году сочиняет пьесу «Адам и Ева».

МХТ им. Чехова обратился к малоизвестному произ-
ведению драматурга в рамках проекта «Память места». 
«Я прочитала и сразу решила, что мы сделаем эту пьесу! 
— рассказывает  режиссер Марина Брусникина. — Это 
несправедливо, что она нигде не шла».

Это еще пока не спектакль, а читка. Здесь нет занавеса, 
нет антракта. Актеры озвучивают не только текст героев, 
но и авторские ремарки. Формат читки позволяет увидеть 
подлинный булгаковский текст с минимумом режиссерских 
решений, хотя совсем без них обойтись нельзя! Одна из 
таких знаковых идей — звуковое оформление спектакля. 
В первом действии время от времени слышится музыка 
— это громкоговоритель в квартире новобрачных Адама и 
Евы, из которого мягко течет опера «Фауст» из Кировско-
го, теперь Мариинского театра. Но несколько раз вместо 
красивой мелодии слышится вой собак, что особенно 
пугает миролюбивого ученого Александра Ефросимова 
(Игорь Хрипунов).

Действие происходит в Ленинграде в современное 
Булгакову время — начало 1930-х. Писатель с удивительной 
прозорливостью предсказывает мировую войну. Она неиз-
бежна — говорит Ефросимов, вытаскивая из кармана две 
газеты: капиталистическая пресса пишет, что социализм 
надо уничтожить, а советская — то же самое про капита-
лизм. Сам же ученый изобрел удивительный аппарат — нет, 
не для того, чтобы убивать людей, как думает советский 
летчик Дараган (Дмитрий Сумин), — наоборот, чтобы обе-
зопасить человеческий организм от ядовитых газов.

Ефросимов попадает в квартиру к только что распи-
савшимся Адаму и Еве случайно — через окно. Его просят 
сделать памятное фото с помощью его чудодейственного 
аппарата (пока что о его силе знает только ученый). И вот те, 
кто в этот момент попадает в луч света, — Адам (Алексей Ва-
рущенко), Ева (Елизавета Ермакова), графоман-литератор 
Пончик-Непобеда (Павел Ващилин) и Маркизов (Валерий 
Трошин), который украдкой взбирается на подоконник, 
чтобы в очередной раз набедокурить, — остаются в живых, 
хотя весь Ленинград погибает от газов. Позже к потерпев-
шим катастрофу еще присоединяется раненый Дараган, 
которого Ефросимов исцеляет волшебным лучом.

Елизавету Ермакову, сыгравшую Еву, уже называют 
открытием будущего спектакля. Симпатичная молодая 
актриса с модным каре и в длинном платье фасона че-
ховских героинь удивительно точно передала духовные 
метания своей героини. В финале Ева уходит от Адама к 
Ефросимову. Теперь чудаковатый химик становится для 
нее новым Адамом. Черты Евы Булгаков позже развил в 
образе Маргариты.

В пьесе есть не только трагические мотивы. Так, во 
время речи Пончика-Непобеды и Маркизова зал покаты-
вается со смеху. Эти герои — полные противоположности. 
Правда, Пончик-Непобеда так не считает. Он относится к 
необразованному Захару свысока и постоянно пытается 
его образумить, поучая назидательным чтением своего 
графоманского романа, который все уже успели выучить 
наизусть. Маркизов же находит другую книгу. Одно место 
особенно заинтересовало Захара: «...И были оба наги, 
Адам и жена его, и не стыдились...» — «Жаль, что дырка 
на самом интересном месте!» Еще там говорится про 
змея, который был хитрее всех зверей полевых... А дальше 
страницы выдраны…

Читка «Адама и Евы» в МХТ им. Чехова открывает 
зрителям незаслуженно забытую пьесу, оставляя зрителям 
надежду, что в репертуаре театра появится полноценный 
спектакль по Булгакову, трагичный, смешной, философский 
и очень личный.

Карина ЛИПСКАЯ.

СОВЕТСКИЕ АДАМ 
И ЕВА В МХТ
Неизвестная пьеса Булгакова 
предсказала мировую войну



В заключительном матче предваритель-
ного этапа мирового первенства сборной 
России предстояло встретиться с Бело-
руссией. Победа принесла нашей команде 
итоговое первое место в группе. Белорусы 
же потеряли всякую турнирную мотивацию, 
лишившись возможности попасть в плей-
офф, борясь со сборной Великобритании 
лишь за право не стать последними. 

Сборная России на правах фаворита сразу 
же перевела шайбу в зону соперника, и уже 
через 36 секунд после начала периода Никита 
Нестеров броском от синей линии открыл счет 
в матче. Наша команда сразу показала всем 

болельщикам, что проблем в этой игре ждать 
не стоит, а еще сильнее в этом убедила полная 
беспомощность сборной Белоруссии. Россияне 
продолжали беспрепятственно входить в зону 
соперника, создавая момент за моментом.

Следующий гол был не просто вопросом 
времени, а делом пары минут. И на пятой Эмиль 
Галимов сделал передачу на ворота, куда уже 
на всех парах мчался Владислав Гавриков: до 
шайбы российский защитник не добрался, 
однако она все же залетела в ворота, попав в 
проезжающего мимо белорусского хоккеиста. 
Главный тренер сборной Белоруссии тут же 
произвел замену голкипера, но вышедший 

Алексей Колосов сумел продержать свои во-
рота сухими менее пяти минут: после могу-
чего броска Никиты Задорова от синей линии 
клюшку подставил Максим Шалунов, доведя 

счет до разгромного уже к середине первого 
периода. Но и на этом подопечные Брагина 
решили не прекращать избиение соперника, 
забросив еще две шайбы в первом периоде: 

отличились Григоренко и Нестеров, оформив-
ший дубль.

Белорусы практически не атаковали, нане-
ся всего лишь четыре броска за стартовый игро-
вой отрезок. Единственный опасный момент 
у ворот Самонова был создан на последних 
секундах периода, когда на убойную позицию 
для броска был выведен Михаил Стефанович, 
но российский голкипер спас команду.

Первый период завершился с унизитель-
ным для подопечных Михаила Захарова счетом 
0:5. И нельзя даже сказать, что сборная России 
смяла своего соперника в игровом смысле. 
Было ощущение, что наши хоккеисты не выло-
жились даже наполовину, просто белорусы еле 
передвигали ноги по льду, позволяя россиянам 
делать все что угодно. Наблюдалось полное 
отсутствие мотивации и желания играть со 
стороны сборной Белоруссии. К первому пе-
риоду этого матча можно было бы применить 
известное выражение: «на площадке была одна 
команда», но нет, мы наблюдали лишь поло-
вину команды среди двух возможных. Трудно 

сказать, какой еще матч на этом турнире имел 
столь низкие скорости.

В начале второй двадцатиминутки сборная 
Белоруссии собралась и наконец-то начала 
демонстрировать что-то похожее на движение, 
но было уже поздно. Несмотря на то что бело-
русы создали во втором периоде несколько 
опасных моментов, забить не получилось ни 
у одной из команд.

Заключительный период был чистой фор-
мальностью. Хоккеисты просто доигрывали, 
периодически создавая полумоменты у ворот 
друг друга. Сборная Белоруссии отличиться так 
и не смогла, зато россияне забросили шестую: 
с передачи Григоренко забил Воронков.

Как итог — 6:0, сборная России побеж-
дает и выходит в плей-офф с первого места, 
где в четвертьфинале турнира нашу команду 
ждет принципиальное противостояние против 
Канады. Матч состоится 3 июня, и представ-
ляется, что там подопечным Брагина придется 
гораздо сложнее.

Илья КАТКОВ.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день велосипеда
1961 г. — начало двухдневных переговоров 
в Вене Н.С.Хрущева и Джона Кеннеди

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 3.06.2021:
1 USD — 73,4979; 1 EURO — 89,6895.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Игорь Борисов (1964) — председатель Со-
вета Российского общественного института 
избирательного права, член СПЧ

Сергей Герасимов (1906–1985) — кино-
режиссер, сценарист, киноактер и педагог, 
народный артист СССР
Давид Иоселиани (1943) — выдающийся 
кардиохирург, профессор, академик РАН
Елена Исинбаева (1982) — легкоатлетка, 
двукратная олимпийская чемпионка
Рауль Кастро (1931) — кубинский револю-
ционер и государственный деятель, с 2011 г. 
лидер Компартии Кубы
Григорий Шевелев (1943) — деятель теле-
видения и радио, журналист, заслуженный 
работник культуры РФ

Всеволод Шиловский (1938) — актер и 
режиссер, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 6...8°, днем 
в Москве 19…21°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северо-восточный, 6–11 м/c, 
местами порывы до 15 м/c. Восход Солнца 
— 3.51, заход Солнца — 21.04, долгота дня — 
17.13. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитной обстановки.

— Дорогой, ты опять забыл, что у нас 
годовщина свадьбы!
— А когда была свадьба?
— 23 апреля 2003 года.
— Ничего я не забыл. «Манчестер 
Юнайтед»—«Реал», 4:3.

У бездомного на картонке была надпись: 
«Однажды на моем месте можешь ока-
заться ты». Подумав над этими словами, 

я убрал сотку, которую хотел ему бросить, 
обратно в кошелек.

Люся стала догадываться, что не привле-
кает мужа как женщина, когда ей пришлось 
просто кукарекать, проиграв ему в карты 
на желание.

— Незарегистрированные стволы есть?
— Три яблони и одна слива.

Полярник Сидоров развернуто и интересно 
отвечает на любой спам.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В обсуждении заявки, объявленной 
тренерском штабом сборной России 
для участия в чемпионате Европы, 
практического смысла нет. Почему? 
Да просто потому, что и в расширен-
ный, и в окончательный список попали 
все футболисты, более или менее от-
вечающие требованиям. Обойма до-
статочно очевидна, выбор небогат, и 
он уже сделан.

Много важнее, в каком состоянии по-
дойдет сборная к матчам группового эта-
па. Очень надеюсь на опыт, наработанный 
штабом Станислава Черчесова во время 
участия в двух крупных турнирах — Кубке 
конфедераций и чемпионате мира. Строго 
говоря, фаворитом группы сборная Рос-
сии не является: Бельгии по подбору мы 
уступаем явно, Дании — заметно. Разве 
что с финнами в этом плане паритет. От-
сюда вывод: выполнить задачу-минимум, 
то есть выйти из группы, можно только за 
счет качеств, продемонстрирован-
ных на чемпионате мира три 
года назад.

Эти качества — пра-
вильная атмосфера в 
команде, для которой 
понятие «патриотизм» 
наполнено смыслом, 
хорошая физическая 
подготовка и уровень 
взаимопонимания, 
позволяющий играть 
в осмысленный, со-
временный футбол.

Еще один момент, 
на который обязательно 
стоит обратить внимание: 
наше преимущество перед 
соперниками — длительность 
совместной целенаправленной под-
готовки. Ведущие игроки сборных Бельгии 
и Дании закончили сезон позже, чем наши 
ребята, времени на восстановление и пла-
номерную работу у них ощутимо меньше. 
А лидеры основных конкурентов — Кевин 
Де Брюйне (Бельгия) и Андреас Кристен-
сен (Дания) — участвовали в финале Лиги 
чемпионов, в котором Де Брюйне еще и 
травмировался. То есть речь идет о ню-
ансах подготовки, в которой будет иметь 
значение каждая мелочь. Хотя мелочей в 
футболе, как известно, не бывает.

Если выйдем из группы — этот же фак-
тор будет спроецирован на следующего 
соперника, кто бы им ни был. Сборная 
России в этом смысле по определению 

обладает преимуществом: график под-
готовки спланирован оптимально. Главное 
— реализовать свои бонусы максимально 
эффективно.

И, наконец, удача. Футбол, при всей 
его рациональности, очень зависим от сте-
чения обстоятельств, порой самых неве-
роятных. Профессиональные футбольные 
люди, включая тренеров национальных 
сборных, можете поверить, никогда не 
упускают фактор удачи из поля зрения. 
Кому она сопутствует — тот на коне. Будем 
верить, что от сборной России удача на 
чемпионате Европы не отвернется.

Контрольный матч против Польши — 
очень относительный маркер. Для серьез-
ных выводов и обобщений он точно не при-
годен. Обе команды играли под нагрузками, 
дали нормальный объем, неплохо двига-
лись — этого, пожалуй, на фоне тяжелой 
работы на сборах пока достаточно.

Зато игра внесла ясность по кадро-
вому вопросу: если и будут в даль-

нейшем изменения в основном 
составе сборной России, 

то, на мой взгляд, мини-
мальные, буквально по 

одной-двум позициям. 
В частности, к Бельгии 
должен подлечиться 
и занять законное 
место на правом 
фланге обороны 
Марио Фернандес. 
Это очень важный ре-

сурс: оборона — наше 
традиционно слабое 

звено. На радикальные 
перемены к лучшему на 

коротком отрезке, конечно, 
рассчитывать не приходится, 

но подправить ситуацию не только 
нужно, но и можно.

Никак ведь не скажешь, что поляки 
создали много моментов, — благо в матче 
не принял участия Роберт Левандовский, 
чей уровень специальных комментариев не 
требует. При этом едва ли не каждое обо-
стрение рождало тревогу, а первый из так 
называемых «подходов» закончился голом 
из-за грубой ошибки наших защитников. 
Атакующий потенциал и индивидуальные 
качества лидеров сборных Бельгии и Дании 
явно повыше, чем у поляков, за исключе-
нием все того же Левандовского, поэтому 
в надежности обороны нужно обязательно 
прибавить. Времени до первого матча еще 
достаточно.

А ТЕПЕРЬ — КАНАДА 
Сборная России встретится с «кленовыми листьями» 
в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Формула успеха на Евро: 
патриотизм, «физика», удача
Михаил ГЕРШКОВИЧ, глава Объединения отечественных 
тренеров, специально для «МК»

В день контрольного матча с Поль-
шей тренерский штаб сборной России 
объявил окончательную заявку коман-
ды для участия в чемпионате Европы-
2020. В итоговый список вошло 26 
футболистов: 3 вратаря и 23 полевых 
игрока.
Впечатлениями от игры с поляками и 
итогового списка вызванных на Евро 
игроков поделился постоянный экс-
перт «МК» — медалист ЧМ-1966 Анзор 
КАВАЗАШВИЛИ.

— Анзор Амберкович, контрольный 
матч с Польшей зарядил вас оптимизмом 
перед Евро или огорчил? 

— Еще перед матчем я говорил, что жду 
красивую, открытую и результативную игру, 
но ничего этого не было. Станислав 
Черчесов абсолютно правильно 
поступает, что четко разделя-
ет понятия «товарищеский» и 
«контрольный» матч. В това-
рищеской встрече ты прове-
ряешь ближайший и дальний 
резерв, можешь поэкспери-
ментировать с расстановкой 
и позициями футболистов, а в 
контрольной ты действуешь уже 
максимально близким к оптималь-
ному составом, а сам матч становится 
проверкой готовности игроков четко выполнять 
на поле установку и воплощать в жизнь идеи 
тренера, отработанные во время подготовки 
команды. 

Матч с поляками был именно контроль-
ным, а на поле вышли практически все сильней-
шие российские игроки. Начну с позитивного 
момента: наши игроки носятся по полю без 
остановки, как лошади. И это замечательно! 
Но, помимо беготни, команда должна добав-
лять в игру и частичку творчества, должны 
быть наигранные моменты и комбинации, 
умение атаковать разнообразно. Ни мысли, 
ни творчества в действиях нашей сборной я 
так и не увидел.

— Возможно, на характере игры ска-
зался быстрый гол, забитый поляками?

— Не понимаю, как можно было подарить 
сопернику мяч в ситуации с первым голом и 
пропустить уже на 4-й минуте. Наши централь-
ные защитники безобразно расположились в 
своей штрафной, позволив полякам спокойно 
принять мяч и забить. А ведь сборная Польши 
выставила далекий от оптимального состав, 
дав отдохнуть многим лидерам и предоставив 
игровую практику резервистам. Вот для них эта 
встреча была товарищеской, они на нас про-
верили запасных. Но нам-то проверять некого, 
у нас не такой богатый выбор, как в советские 
времена, когда на каждую позицию было по 4–5 
примерно равноценных кандидатов.

— Но ведь отыгрались.
— Молодцы, что единственный раз за 

матч сделали верховую передачу в штрафной 
противника. И большое спасибо польскому гол-
киперу Лукашу Фабиански, который сначала не 
пошел на выход во время подачи, а потом еще 
и между ног мяч пропустил. Во многом благо-
даря ему россияне и сравняли счет. И ведь 
больше за весь матч у нас практически не было 

моментов для взятия ворот, почти не били, а 
если и наносили удары, то это было спонтанно 
и, соответственно, неэффективно.

Я был здорово удивлен такой игрой. Ре-
бята, вы ведь не первый год играете примерно 
одним составом, так в чем дело? Нельзя гово-
рить об утомленности, все находятся в прилич-
ной форме. Так где приличная игра? Полуза-
щита бегает туда-сюда, не создавая остроты 
в атаке. Артем Дзюба с двумя защитниками 
на плечах весь матч пытался прорваться к 
воротам соперника, что было сделать очень 
сложно. Но ведь в условиях, когда на форварде 
висят два игрока обороны, освобождаются 
другие зоны, а это не использовалось. Если 
мы не будем атаковать, то на Евро ничего не 
добьемся, ведь для успешного выступления 
надо забивать. 

— В итоговую заявку на ЧЕ не попа-
ли голкипер «Зенита» Андрей Лунев, ка-
занец Илья Самошников и Роман Евге-
ньев с Арсеном Захаряном из «Динамо». 
Ожидаемо?

— Не могу сказать, что был удивлен, ведь 
речь о молодых ребятах, которых игроками 
основы национальной команды не назовешь. 
А что касается Лунева, то он уже давно не мо-
жет вернуться на прежний уровень. Несколько 
лет назад я был убежден, что он и Александр 
Селихов долгие годы будут спорить за пост 
номер один в сборной, но травмы и прочие 
неприятности не позволили моему прогнозу 
сбыться, о чем я очень сожалею. 

— Кто должен стать первым номером 
в сборной: самый опытный Шунин, лучше 
остальных проявивший себя весной в РПЛ 
Дюпин или перспективный Сафонов?

— Не сомневаюсь, что Станислав Черчесов 
сделает правильный выбор, но позволю себе не 
согласиться с ним в одном моменте. Считаю, 
что Маринато Гильерме заслужил своей игрой 
за «Локомотив» приглашение в националь-
ную команду. В том, что «железнодорожники» 
выиграли Кубок и поднялись на пьедестал РПЛ, 
его заслуга очень велика. Скажу так: во времена 
советской сборной в первую команду страны не 
получил бы приглашение ни один из вызванных 
на Евро-2020 голкиперов.

Такие рослые ребята должны безогово-
рочно снимать все верховые мячи, вплоть до 
11-метровой отметки, а наши вратари остаются 
на линии ворот, к которой словно приклеены. 
Боятся выходить из ворот.

— Таков план на игру, которого они 
придерживаются?

— Если говорить о нововведениях во 
вратарской игре, то не только у нас, но и во 
всем мире наблюдается тенденция, согласно 
которой полевые игроки постоянно перепасо-
вываются с голкипером, превращая его в 11-го 
полевого. Что это такое? Кто придумал такую 
глупость? Это каждый раз грозит потерей мяча 
в критической ситуации, и, уверяю вас, таких 
голов мы увидим еще немало, в том числе и на 
предстоящем Евро. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

Анзор Кавазашвили оценил матч с Польшей и перспективы россиян на Евро
о е о з оро о е б а К о о е с а ер о еро
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Заявка сборной России на Евро-2020 

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Мат-
вей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин 
(Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спар-
так»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба 
— ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев 
(оба — «Зенит»), Федор Кудряшов («Анталья-
спор», Турция), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, 
Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), 
Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин 
(«Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман 
Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Крас-
нодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, 
Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Денис 
Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Ата-
ланта», Италия), Денис Черышев («Валенсия», 
Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), 
Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Со-
болев («Спартак»).

5 июня команда Станислава Черчесова 
проведет последний контрольный матч перед 
Евро со сборной Болгарии. Игра пройдет на 
«ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.00.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 
в 11 городах. На групповом этапе сборная 
России сыграет в группе B против команд 
Бельгии (12 июня, 22.00, Санкт-Петербург), 
Финляндии (16 июня, 16.00, Санкт-Петербург) 
и Дании (21 июня, 22.00, Копенгаген).
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ПРИГЛАШЕНИЕ
Главный редактор «МК» 
Павел Гусев и писательница 
Алиса Даншох приглашают 
на презентацию ее новой 
книги «Долгая дорога в страну 
возрастных изменений», 
которая состоится 3 июня в 
18 часов в Московском доме 
книги на Новом Арбате.

На спектаклях Дмитрия Крымова — «Все 
тут» в «Школе современной пьесы» и пре-
мьерном «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная 
репетиция» в «Мастерской Петра Фоменко» 
— вспоминается фраза Юрия Мамлеева 
«Добрые вести с того света». Их героями 
стали люди, которых уже нет — знаменитые 
родители режиссера Анатолий Эфрос и На-
талия Крымова в первом случае, а теперь 
— то ли Петр Фоменко, то ли Юрий Люби-
мов, то ли Георгий Товстоногов. Зрители 
гадают, кто этот человек в маске то ли из 
резины, то ли из папье-маше, сыгранный 
неузнаваемым Евгением Цыгановым. 

Известный режиссер должен появиться с 
минуты на минуту в театре. Зовут его Евгений 
Эдуардович, как Цыганова. Все персонажи 
спектакля носят имена своих исполнителей. 
Бескомпромиссный и невыносимый, с шар-
кающей походкой, свистящим голосом, по-
скрипывающим, как старая дверь, человек, 
которого так ждут, появится, чтобы мучить 
себя и других вечным недовольством, поиском 
идеала до крови из горла. Ради него изгоняют 
из первых рядов партера реальных зрителей, 
пересаживают чуть дальше, а кресла снимают. 
Режиссерский столик поставлен, репетиция 

— любовь моя — начинается. На сцену выходят 
напомаженные актеры в роскошных белых па-
риках и трико, исполняют оперные арии. И это 
загадка, как все придумано, кто поет сам, а кто 
под фонограмму. Возникает иллюзия реального 
пения, даже если это имитация. 

Маска, замуровавшая лицо Евгения Цы-
ганова на три часа, придуманный им рисунок 
жестов в отсутствие мимики исчерпывают себя 
в первом действии довольно быстро. Движения 
однообразны, речь неразборчива. Приходится 
прорываться сквозь отпущенный лимит вы-
разительных средств. Что там бормочет этот 
вздорный старец, ненавидящий актеров, па-
лящий по ним из ружья, как по воробьям.

Верная смерть ждет молодую героиню 
— бездарную Донну Анну. Она умоляет ее 
пощадить, ссылаясь на мать-пенсионерку. В 
подтверждение ее слов появляются слайды с 
портретом пожилой гражданки. Гора «трупов» 
растет. Все будут убиты за отсутствие таланта. 

Только ветеран, когда-то исполнявший пар-
тию Лепорелло, а теперь пришедший в театр 
оформлять пенсию, удовлетворит требованиям 
режиссера. Заведующий поворотным кругом, 
а некогда артист, тоже возвращен на сцену, как 
и уехавшая в Италию певица, вернувшаяся на 
время, чтобы оформить визу. Они, конечно, 
фантастические. Таких, кажется, не бывает, но 
именно таким народом населены театры. 

Появится сонм обиженных женщин: ак-
триса, обойденная ролью, поющая уборщи-
ца, которая вспомнит, как готовила Евгению 
Эдуардовичу его любимые хинкали... Дамы 
припоминают истории, подходящие для об-
винений в харассменте. Часто режиссер вел 
себя по отношению к женщинам как свинья, 
овладевал на каких-нибудь чебоксарских га-
стролях. Он — настоящий Дон Жуан и до сих 
пор в форме — мгновенно реагирует на юное 
дарование с зелеными волосами. Крымов прав: 
«Бывших Дон Жуанов не бывает». 

Художник-постановщик Мария Трегубо-
ва до основания обнажила коробку сцены, 
раскрыв ее во всем великолепии. Над ней 
нависает гигантская люстра, которая в фи-
нале первого действия рухнет на алебастро-
вых львов. А потом будет нам белоснежное 
кладбище, напоминающее свалку старой 
бытовой техники: советский холодильник, 
двухконфорочная газовая плита, детский 
стульчик с обгрызенными ножками... Евге-
ний Эдуардович этого хотел и получил — 
лохматый художник Миша постарался на 
славу. И теперь сам режиссер улетит на тот 
свет, будет замурован плитой в виде черного 
квадрата. Известен реальный случай, когда 
из могилы доносился звук мобильного теле-
фона, забытого в кармане покойника. Вот и 
герой Цыганова не уйдет, как это бывает у 
нормальных людей. Священные монстры 
никуда не деваются. Они возвращаются, 
как добрые вести с того света. Мобильный 

телефон, трезвонящий из могилы, уподо-
бится душе и улетит на небеса. 

Пьесы как таковой нет, авторство не ука-
зано. Это фантазия Дмитрия Крымова на тему 
«Репетиция — любовь моя» и… моя смерть. Как 
театральный художник он работал с Анатолием 
Эфросом на спектакле «Дон Жуан» и теперь 
продолжает незавершенный разговор с отцом, 
важный лично для него. 

На премьере в «Мастерской Петра Фомен-
ко» — много известных людей. Такое ощущение, 
что попадаешь в закрытый артистический клуб: 
Глеб Панфилов и Инна Чурикова с сыном Ива-
ном, Андрей Хржановский, Андрей Звягинцев и 
Владимир Мишуков, Кирилл Серебренников и 
певец Олег Погудин… Их присутствие создает 
особую ауру. Для Чуриковой зарезервирова-
ли столик в буфете, за которым она с семьей 
провела получасовой антракт. Евгений Цыга-
нов, информированный об их визите, начнет 
отпускать шутки. Наверное, нечто подобное 
происходит и в другие дни, когда появляются 
именитые гости. Дмитрий Крымов искусно 
вплетает сны и воспоминания в вязь современ-
ной жизни, работает на вертикаль, как умел это 
делать Някрошюс, а зрители видят свои сны.

Светлана ХОХРЯКОВА.

СМЕРТЬ ДОН ЖУАНА: ТРИ ЧАСА В МАСКЕ
Дмитрий Крымов превратил Евгения Цыганова в священное чудовище


