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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Советский период обогатил наш словар-
ный запас терминами «невъездной» и «невы-
ездной», а события, связанные с неудавшимся 
визитом Сергея Лаврова в Сербию, добавили 
в эту «лингвистическую сокровищницу» такие 
понятия, как «невлетной» и «непролетной». Но 
при всем грохоте исходящей сейчас из Москвы 
риторики в стиле «не оставим без последствий» 
основным вопросом внешней политики РФ сей-
час является не наказание балканских стран, 
а обеспечение гарантированного недолета 
украинских ракет и снарядов до крупных на-
селенных пунктов на российской территории. 
Угрозы перейти в ответ на подобные пополз-
новения официального Киева к нанесению 
ударов по «центрам принятия решений» (то 
есть непосредственно по тем людям, из ко-
торых и состоит официальный Киев) звучат 
в Москве уже давно. Но до сих пор подобные 
заявления исходили от подчиненных фигур — 
например, от автора любопытной, но весьма 
спорной теории о том, что целью последнего 
(на данный момент) пакета санкций ЕС была 
«не Россия, а пожар мировой революции в 
экономике», Дмитрия Медведева. В минувшие 
выходные то же самое пообещал Владимир 
Путин. Специальная военная операция России 
на Украине вплотную подошла к своему пере-
ходу на принципиально новый уровень. 
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МАРИУПОЛЯ

Одними из первых в разрушен-
ный Мариуполь на помощь мест-
ным жителям 24 апреля приехали 
волонтеры из Ханты-Мансийского 
автономного округа. Когда на ули-
цах еще не стихли бои, одни до-
бровольцы развозили по разным 
точкам города горячее питание, 
хлеб, воду и медикаменты. Другие 
разбирали завалы, заделывали 
провалы окон пленкой. А югорские 
медики помогали в единственной 
уцелевшей в Мариуполе больни-
це. О том, что довелось увидеть и 
пережить, они рассказали «МК». 
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Как бы ни хотелось сегодня Ма-
рине Градской избежать лишнего 
внимания публики и посвятить все 
свое время воспитанию маленьких 
сыновей и улаживанию дел после 
смерти своего супруга, знаменитого 
певца и поэта Александра Градско-
го, она опять будет вынуждена про-
должать судебную эпопею. А все 
дело в том, что в конце мая по зако-
ну наследство умершего 28 ноября 
2021 года Александра Градского 
должно было быть наконец поделено 
между пятью наследниками: самой 

Мариной как законной женой звезды 
и четырьмя его детьми от двух бра-
ков. Однако, неожиданно для всех, 
прилетела новость: бывшая супруга 
музыканта Ольга Фартышева вне-
запно сделала заявление, что она 
настаивает на исключении из на-
следственной массы супружеской 
доли. То есть половины имущества, 
включая тот дом, который знамени-
тый музыкант построил для своей 
последней жены и двух маленьких 
детей.  
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

УГРОЗЫ ДЕМОКРАТИИ 
И УГРОЗЫ 

ОТ НЕЕ САМОЙ

Сергей ДОНЦОВ,
заслуженный 

юрист РФ
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ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТИНСКОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Добровольцы 
из Югры рассказали 
о гуманитарной 
миссии в городе

«КОКСОХИМ» НЕ СТАНЕТ 
«АЗОВСТАЛЬЮ»
На заводе оборудовано 

7 бомбоубежищ, которые вмещают 
около 2,5 тысячи человек

Коксохимический комбинат-гигант в Авдеевке может 
стать второй «Азовсталью» для засевших там боевиков 
из батальона «Карпатская сечь», входящего в «Правый 
сектор» (террористическая организация, деятельность 
которой запрещена в РФ), карателей 72-й отдельной 
механизированной бригады имени «Черных запорожцев» 
и наемников. На предприятии площадью 325 гектаров 
немало подземных сооружений и бомбоубежищ. О том, 
может ли реализоваться этот сценарий, мы поговорили 
с военными экспертами. 
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КОПИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ
Россияне хотят иметь 5 миллионов рублей 

на спокойную старость
Какой бы прекрасной и удиви-

тельной наша жизнь ни казалась 
молодым людям, но даже они, на-
хмурив лоб, иногда задумываются 
о старости. Что будет с их пенсией? 
Не придется ли вкалывать и на «за-
служенном отдыхе», как это делают 

их родители, чтобы сводить концы с 
концами? Компания Anderida Financial 
Group провела исследование о том, 
сколько хотят накопить россияне к 
выходу на пенсию. Оказывается, не 
слабо так: 4–5 миллионов рублей.
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ГАЗМАНОВ ГОТОВ 
СУДИТЬСЯ С ЛАТВИЕЙ

На пресс-конференции в преддверии 
Дня России певец Олег Газманов 
прокомментировал запрет на посещение стран 
Прибалтики, а также прояснил судьбу своей 
квартиры в Юрмале. 

Читайте 4-ю стр.

Спасенный раненый Евгений, 
который пролежал 
в подземелье 32 дня.  

Алена Болкисева 
на фоне разрушенного 

мариупольского 
драмтеатра. 

ным жителям
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ТИХИЕ АНГЕЛЫ
КТО НАЖИВАЕТСЯ НА ИМЕНИ ГРАДСКОГО

Стало известно, как вдова знаменитого артиста 
отреагировала на имущественные претензии 

экс-жены

В ДАЧНОМ ПОСЕЛКЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРАНЫ 
ПРОИЗОШЛА СТРЕЛЬБА

В элитном поселке 
Петрово-Дальнее, где 
находятся дачи высших 
должностных лиц, в вос-
кресенье произошла 
стрельба. Один человек 
погиб.

Как стало известно 
«МК», инцидент имел 
место в воскресенье 

вечером на контрольно-
пропускном пункте. От 
огнестрельного ранения 
в голову скончался 40-
летний Сергей П. По пред-
варительной информа-
ции, он имел отношение 
к охране поселка.

Пока неясно, что стало 
причиной стрельбы, но, 

скорее всего, речь идет о 
несчастном случае. 

Петрово-Дальнее — 
дачный поселок руково-
дителей государства. В 
советское время здесь 
жил Никита Хрущев, 
сейчас особняки также 
занимают первые лица 
государства.

11-ЛЕТНЯЯ ШКОЛЬНИЦА 
ЗАБЕРЕМЕНЕЛА ПОСЛЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТА С БРАТОМ
Шокирующий случай 

произошел в семье мо-
сквичей, проживающей на 
юге столицы, — 11-летняя 
девочка забеременела 
от 14-летнего сводного 
брата. До последнего ро-
дители девочки не подо-
зревали о ее интересном 
положении. 

Как стало известно «МК», 
11-летняя Вера (имя из-
менено), которую на 29-
недельном сроке на днях 
доставила в больницу 
«скорая», перешла в пятый 
класс. Девочка воспитыва-
ется в многодетной семье. 
В «трешке» проживают ее 
мать-домохозяйка, отец, 
водитель по профессии, 
бабушка, 14-летний свод-
ный брат, 7-летняя сестра 
и 2-летний брат. С детства 
Вера имеет особенности 
в развитии и занимается 
в школе по специальной 
программе, но при этом 
посещает танцевальный 
кружок и растет активным 
ребенком. 

На днях девочка плохо 
почувствовала себя — ее 
мучили боли в районе 
живота. У ребенка была 
грыжа, и, чтобы не зани-
маться самолечением, 
родители вызвали дочери 
«скорую». Прибывшие по 
адресу медики осмотрели 
Веру и, отозвав в сторон-
ку ее мать, шокировали 
женщину новостью: в их 
семье ожидается попол-
нение. Девочку достави-
ли в больницу, где врачи 
подтвердили положение 
школьницы, уточнив, что 
плоду около 29 недель! 

Как пояснила следова-
телям мать Веры, до ви-
зита медиков она даже не 

догадывалась о том, что ее 
дочь беременна. Со слов 
женщины, она отметила, 
что девочка слегка попра-
вилась, однако ее рацион 
не изменился. Собствен-
но, как и образ жизни — 
Вера бегала и прыгала на 
улице, ходила на танцы и 
вела себя обычно. Врачи 
дали оптимистичные про-
гнозы — сейчас девочка с 
матерью, которую призна-
ли потерпевшей по делу об 
изнасиловании, участвует 
в следственных действи-
ях. Ребенок пребывает в 
шоке и никаких ответов, 
кроме «да» или «нет», не 
дает даже психологам. 

Впрочем, виновный уже 
установлен. Старший брат 
Веры уже признал свою 
вину. По его рассказу, в 
прошлом году, когда не 
было дома родителей, к 
Вере в гости пришла ее 
подружка. Подросток был 
в одной комнате, девочки 
в другой о чем-то ожив-
ленно беседовали. Когда 
гостья ушла, тинейджер 
зашел в комнату к сестре, 
и та, с его слов, стала за-
давать ему «взрослые 
вопросы». В процессе 
обсуждения интерес яко-
бы пробудился у обоих, и 
брат с сестрой решились 
на эксперимент. 

Родственники утверж-
дают, что никаких отклоне-
ний у юноши не замечали 
— обычный мальчишка, 
не домосед, занимался 
футболом. С сестрой мог 
дома поиграть на теле-
фоне, конфликтов или, 
наоборот, особо трепет-
ных чувств между детьми 
не было. Тем не менее он 
задержан. 

СТОЛИЧНЫЕ УТКИ РАЗМНОЖАЮТСЯ 
НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ

«Летняя утиная пере-
пись» в этом году начнет-
ся почти на месяц раньше 
обычного — московские 
утки уже вовсю нянчатся 
с птенцами. Многодетные 
семейства крякв и огарей 
замечены в Битцевско-
му лесу, в Покровском-
С т р е ш н е в е ,  п а р к е 
«Кузьминки-Люблино» и 
на других природных тер-
риториях столицы.

Как стало известно «МК», 
специалисты Мосприроды 
приступили к ежегодному 
учету выводков водопла-
вающих птиц на террито-
рии Москвы. Подсчитывать 
утят и их родителей будут 
до 31 июля. Эксперты про-
ходят по маршрутам вдоль 
водоемов, считают и запи-
сывают виды птиц, их пол, 
количество птенцов и их 
возраст — последний пункт 
определяют по внешнему 
виду. Потом орнитологи 
обобщат данные и сделают 
выводы о том, как состав 
водоплавающих изменил-
ся за сезон.

На данный момент в 
столице уже появилось 

потомство у крякв и ога-
рей, в этом году они оку-
нулись в родительские 
хлопоты раньше срока. 
Кряквы встречаются почти 
на всех территориях, где 
есть водоемы. Из несколь-
ких видов уток, гнездящих-
ся в столице, они раньше 
всех выводят птенцов. 
Утят кряквы уже замети-
ли во многих местах, в том 
числе в парке «Кузьминки-
Люблино» — там живут две 
утки, каждая растит 3–5 
птенцов. 

Красные утки огари 
тоже зарекомендовали 
себя хорошими родите-
лями. Они готовы дать 
агрессивный отпор каж-
дому, кто приблизится к 
их птенцам. Выводки ога-
рей специалисты уже за-
фиксировали в природно-
историческом парке 
«Кузьминки-Люблино» (4 
утенка у одной пары), в Мо-
скворецком парке (1 пара 
с 7 утятами) и др.

Чуть позже летом орни-
тологи ожидают встретить 
семейства пернатых, за-
несенных в Красную книгу 
Москвы: лысух, чомг, ка-
мышниц, хохлатой черне-
ти, гоголей. 

К слову, в прошлом, 2021 
году на природных терри-
ториях насчитали почти 
1190 птенцов примерно 
на 220 выводков.

НАЗВАН САМЫЙ ОПАСНЫЙ МЕСЯЦ ДЛЯ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
Каждое восьмое ДТП в 

России в 2021 году проис-
ходило с участием водите-
лей в состоянии опьянения 
или с его признаками — в 
девяти из десяти случаев 
это были мужчины. При 
этом само количество 
подобных аварий с каж-
дым годом снижается и по 
сравнению с показателя-
ми 2020 года уменьшилось 
почти на 3 тысячи.

Как сообщается в отчете 
Научного центра БДД МВД 
России, в прошлом году 
на российских дорогах 

было зафиксировано 15 
719 «пьяных» ДТП. В них 
погибло 3866 и ранено 20 
796 человек. В девяти из 
десяти аварий виновны-
ми были сами водители. 
Отдельное внимание до-
рожные полицейские об-
ращают на аварии, при ко-
торых автомобили ехали 
по встречному направле-
нию на дорогах с односто-
ронним движением. При 
таких обстоятельствах на 
проезжей части погибло 
шесть человек — и каждую 
из этих трагедий можно 

было бы предотвратить, 
если бы выпивший води-
тель не сел за руль. Почти 
треть из «пьяных» аварий 
(5174) устроили водители, 
не имеющие водитель-
ского удостоверения. В 
них погибло 1180 чело-
век и получили ранения 
6732 человека. В 1087 
ДТП принимали участие 
шоферы, которых лиши-
ли прав; в них получили 
смертельные травмы 267 
человек. 

Интересно, что каждый 
пятый водитель, которого 

заподозрили в том, что он 
принимал алкоголь или 
наркотики, отказывался 
от прохождения медицин-
ского освидетельствова-
ния. Более того, 869 чело-
век утверждали, что они 
употребили алкогольные 
напитки, наркотические, 
психотропные или иные 
одурманивающие веще-
ства уже после ДТП. 

Август стал самым 
опасным месяцем. На 
этот период приходится 
пик количества «пьяных» 
происшествий — 1936, 

а также самое большое 
число погибших (525 че-
ловек) и раненых (2534). 
Аварийность возрастала 
в выходные и празднич-
ные дни. Что касается 
портрета среднестати-
стического нарушителя 
в этой области, то в 37% 
ДТП участвовали водите-
ли в возрасте 30–39 лет. 
Почти половина из всех 
участников «пьяных» ава-
рий официально нигде не 
работала, а каждый пятый 
являлся работником сфе-
ры услуг и торговли.

МАТЬ УБИЛА 
ПОЛУТОРАГОДОВАЛУЮ ДОЧЬ 

ИЗ-ЗА ЕЕ БОЛЕЗНИ?
Несчастный случай, 

который некоторые оче-
видцы склонны считать 
убийством, произошел в 
субботу в Зеленограде. В 
многодетной неблагопо-
лучной семье выпала из 
люльки полуторагодова-
лая девочка. Ближайшие 
родственники ее матери 
заявили органам поли-
ции, что вывалиться из 
колыбели малышке по-
могла родная мамаша. 

Как стало известно 
«МК», драма разыгралась 
в однокомнатной квар-
тире, где с очередным 
сожителем проживает 
27-летняя женщина. От 
предыдущих отношений у 
нее трое детей — 7, 5 и 1,5 
года. С нынешним граж-
данским мужем женщина 
ждет четвертого ребенка. 
Новый кавалер дамочки 
наркоман, а сама она уже 
давно и крепко выпива-
ет и за детьми не следит. 
Недавно у старшего сына 
была диагностирована 
эпилепсия, а у средней 
дочери на нервной почве 
от частых побоев начался 
тремор рук. Что касает-
ся полуторагодовалой 
малышки, то она и вовсе 
была недоношенной и пе-
ренесла даже шунтирова-
ние головного мозга из-за 
врожденной гидроцефа-
лии. А год назад очеред-
ной сожитель матери так 
избил девочку, что сло-
мал крохе ногу. Больше 
месяца девочка провела в 
больнице, а потом ее вер-
нули родителям, и, как 
оказалось, зря. В злос-
частный день младшую 
сестренку обнаружил 
старший брат. Она ле-
жала на полу лицом вниз 
под своей колыбелью, а 
рядом на кровати спала 
пьяная мать. Когда сын 
разбудил женщину, она… 
вышла в подъезд поку-
рить и позвонила подру-
ге, чтобы та помогла ей 

осмотреть ребенка. Горе-
мамаша хотела убедить-
ся, что дочь мертва. Под-
руга предложила вызвать 
«скорую». Когда прибыли 
медики, они констатиро-
вали смерть — у малышки 
были множественные ге-
матомы на голове. 

Сотрудники полиции 
увезли на допрос мать и 
отчима, а потом отпусти-
ли женщину. Правоохра-
нители предполагают, что 
мужчина неоднократно 
избивал ребенка и может 
быть косвенно причастен 
к ее смерти, однако прия-
тельницы матери заявля-
ют, что к гибели малышки 
могла приложить руку и 
она сама. Оказывается, 
женщина давно уже заи-
калась о том, что желает 
своему младшему ребен-
ку смерти, поскольку счи-
тает девочку дефектной, 
но при этом ей не хочет-
ся терять статус много-
детной. Кстати, родная 
мать этой гражданки в 
прошлом году пыталась 
лишить дочь родитель-
ских прав, но суд встал 
на сторону многодетной 
пьяницы, и изымать детей 
из семьи не стали. Хотя 
в последний раз, когда 
опека была у них дома, 
инспекторы обнаружили 
в холодильнике три бу-
тылки пива, просрочен-
ный кефир и два десятка 
яиц, а по всей квартире 
валялась пустая тара. 

Но сейчас есть все 
шансы, что женщина на 
пару с возлюбленным от-
правится в тюрьму — все 
знакомые подтверждают, 
что эта парочка избивала 
детей. Предположитель-
но полуторагодовалая 
девочка выпала из люль-
ки сама, но родственни-
ки думают, что горе-мать 
сама ногой перевернула 
люльку, а потом уснула 
или притворилась спя-
щей. 

МОСКВИЧЕЙ В ИЮНЕ НАКРОЕТ ИЮЛЬСКАЯ ЖАРА
В Москву идет настоя-

щая летняя жара. Во вто-
рой половине недели в 
столице воцарится пого-
да, которая обычно соот-
ветствует третьей декаде 
июля: воздух прогреется 
до +28 градусов.

Как рассказал «МК» 
научный руководитель 
Гидрометцентра Роман 
Вильфанд, в столицу 
наконец-то придет летнее 
тепло.  С самого начала 
недели Москва находится 
на восточной периферии 
гребня высокого давле-
ния. Это означает, что об-
лаков будет мало, и горо-
жане смогут насладиться 
солнечной погодой. До дня 
летнего солнцестояния 
осталось всего две неде-
ли, так что сейчас период 
самых энергетически на-
сыщенных солнечных лу-
чей. Земля нагревается и 
передает тепло в воздух. 

При этом в пер-
вой половине недели 

свежие северные и северо-
западные ветра приведут 
к тому, что жаркая погода 
нивелируется холодными 
воздушными массами. 
Днем температурный фон 
будет соответствовать 
норме для первой декады 
июня, ожидается +21…23 
градуса. А вот ночью будет 
свежо. При отсутствии об-
лаков накопленное тепло 
почва будет интенсивно 
передавать наверх, но-
чами температура воз-
духа понизится до +8…10 
градусов. Так что утром, 
когда москвичи станут со-
бираться на работу, жарко 
не будет. Поэтому при вы-
боре одежды стоит учиты-
вать эту особенность.

Зато дальше область 
высокого давления будет 
перемещаться на восток. 
И уже в среду, во второй 
половине дня, Москва 
окажется в центре этой 
области, а начиная с чет-
верга — в тыловой части. И 

тогда наступит настоящая 
жара. Начиная с четверга 
температура ожидается 
+25…27 градусов, а где-то 
воздух прогреется даже 
до +28 градусов. Мы пере-
гоним норму больше чем 
на месяц! По климатиче-
ским характеристикам 
такая погода соответ-
ствует третьей декаде 
июля — самому жаркому 
периоду. Но воздушные 
массы с юга более насы-
щенны влагой, поэтому 
будет больше облачности. 
Это приведет к тому, что 
тепло будет оставаться 
при земном слое — обла-
ка будут препятствовать 
его отдаче. А значит, ночи 
тоже потеплеют, по про-
гнозам, в темное время 
суток в столице будет око-
ло +15 градусов. 

В первой половине не-
дели осадки не ожидают-
ся. А вот во второй, если и 
случатся дожди, то крат-
ковременные и не везде.  

telegram:@mk_srochno
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Александр Градский 
с женой и сыном.



ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТИНСКОЕ...
c 1-й стр.

Хозяин Кремля в интервью жур-
налисту Павлу Зарубину о том, 
что произойдет, если США пой-
дет на передачу Украине ракет 

большой дальности: «Из этого мы будем делать 
соответствующие выводы и применять свои 
средства поражения, которых у нас достаточ-
но, для того, чтобы наносить удары по тем 
объектам, по которым мы их пока не наносим». 
Насколько Путин близок к тому, чтобы «сделать 
соответствующие выводы»? Вот новость этого 
понедельника — в исполнении губернатора 
Курской области Романа Старовойта: «Со-
общаю подробности об утреннем минометном 
обстреле поселка Теткино. Раненых и погиб-
ших нет. Основной удар наносился по мест-
ному мосту, есть повреждения. Сильно по-
страдал близлежащий жилой дом на 8 
квартир... Сгорел автомобиль. Есть повреж-
дения на территории сахарного завода». 

«Повреждения на территории сахарного 
завода» при отсутствии погибших и раненых 
— в глазах российского руководства, навер-
ное, это не является поводом для «изменения 
формата» специальной операции. Но вот что 
таким поводом вполне может стать. Из свежей 
публикации «Шпигеля» стало известно, что 
политическое руководство ФРГ очень сильно 
рефлексирует по поводу того, какое именно 
оружие можно, а какое лучше не надо пере-
давать Киеву: «Существуют опасения, что 
Украина в ходе своего порыва превосходства 
над Россией может напасть на ее территорию, 
а в таком случае немецкие танки окажутся в 
России. Ясно, что тут Шольц и компания ис-
пытывают легкое недоверие к украинскому 

президенту». В силу очевидных исторических 
причин у «Шольца и компании» есть особенно 
веский повод «испытывать легкое (или даже 
не совсем легкое) недоверие» к Зеленскому. 
Но при всем политическом и экономическом 
весе Германии важно не то, что в Берлине 
усиленно рефлексируют, а то, что подобной 
рефлексии не наблюдается в Вашингтоне. 
Разумеется, в США постоянно подчеркива-
ют свое категорическое нежелание прямо 
вмешиваться в конфликт. Однако призывы 
Москвы «не надо поставлять на Украину это 
и это, иначе мы по-настоящему разозлимся!» 
наталкиваются на полный игнор. Кремль в 
очередной раз испытывают на прочность и 
на готовность выполнять собственные угро-
зы. Надо ли напоминать о том, что у Путина 
такая готовность наличествует, даже если в 
момент произнесения эти угрозы кажутся 
«бумажными тиграми»? 

Конечно, между моментами произнесе-
ния угроз и их выполнением может пройти до-
статочно большое количество времени. Лето 
2021 года: Путин обнародует программную 
статью об Украине, которая, если смотреть из 
сегодняшнего дня, читается как политический 

и идеологический манифест будущей специ-
альной операции. Конец зимы 2022 года: ко 
всеобщему изумлению, специальная опе-
рация начинается. Сейчас, конечно, ход со-
бытий резко ускорился. Но мое интуитивное 
«прочтение» заявления ВВП выглядит при-
мерно так. Путин не намерен торопиться, 
но принципиальное решение о готовности 
Кремля к дальнейшему повышению ставок в 
ходе специальной операции в случае отказа 
связки Киев–Вашингтон от изменения своей 
нынешней линии уже принято. А вот в чем 
именно будет выражаться такое дальней-
шее повышение ставок — это особый вопрос, 
четкого ответа на который пока нет. Обра-
тите внимание: президент РФ использовал 
не уже ставшую привычной формулировку 
«удары по центрам принятия решений», а вы-
сказался гораздо более расплывчато: «удары 
по тем объектам, по которым мы их пока не 
наносим». Точно ли это различие носит чисто 
лингвистический характер? Пока этот вопрос 
временно зависает в разряде риторических. 
Но особо долго он в этом разряде точно не 
задержится. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
НА ФОНЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА
Омбудсмен Татьяна 
Москалькова: 
«Эвакуированные 
почему-то не любят называть 
себя беженцами»
По словам омбудсмена Татьяны Мо-
скальковой, военная спецоперация 
на Украине вызвала массу вопросов, 
на которые пока нет однозначных от-
ветов. Они касаются материального 
обеспечения украинских беженцев, 
выплат раненым, статуса пленных и 
защиты военнослужащих, подвер-
гающихся уголовному преследова-
нию на Украине. С другой стороны, 
рядовые россияне интересуются, не 
ущемляет ли забота государства о 
беженцах их законные права? 

Уполномоченный по правам человека 
Татьяна Москалькова представила Владимиру 
Путину отчет за прошлый год, который ока-
зался беспрецедентным по числу обращений. 
Аппарат омбудсмена получил почти 60 тыс. 
жалоб от граждан, считающих, что их права 
были нарушены. «Это беспрецедентно боль-
шое количество», — подчеркнула она. Однако 
нынешний год в связи с военной спецопера-
цией на Украине и ее последствиями обещает 
быть еще более «урожайным». Только за ми-
нувшие три месяца поступило более 3 тыс. 
обращений в защиту прав гражданских лиц и 
военнослужащих, нарушенных украинскими 
властями. «Также мы работаем с эвакуиро-
ванными в пунктах временного размещения», 
— сообщала Москалькова. «Вы имеете в виду 
беженцев?» — уточнил президент. По словам 
Москальковой, «эвакуированные почему-то 
не любят называть себя беженцами». Вместо 
этого статуса они, как правило, хотят офор-
мить временное пребывание, которое дает 

возможность трудоустраиваться. «Большое 
спасибо от этих людей за то, что обеспечили 
безопасность, предоставили все необходи-
мое, чтобы сохранить их жизни», — сказала 
Путину омбудсмен. 

Однако в Госдуме, куда Москалькова 
пришла после обеда, выяснилось, что у эва-
куированных есть не только слова благодар-
ности, но также многочисленные вопросы к 
российским властям. С 24 февраля от них по-
ступило более 500 обращений, самые главные 
из которых: что с нами будет дальше? Сколько 
времени мы будем находиться в России? Ког-
да и как мы вернемся? «Наверное, над ними 
кто-то работает, но люди этого не знают, и я 
не знаю», — призналась Москалькова. Она 
рассказала депутатам, что не все беженцы 
с Донбасса получили матпомощь в размере 
10 тыс. руб., а те, кто получил, уже давно ее 
потратили. Ведь решение о выплате было 
принято Владимиром Путиным еще до начала 
спецоперации, когда людей превентивно 
эвакуировали в РФ. Сейчас даже те, кто хочет 
оформить российское гражданство, не могут 
найти деньги на пошлину. Средства на их 
банковских картах заморожены Украиной. А 
из налички на рубли ЦБ разрешил поменять 
только 8 тыс. гривен (у кого они есть).

По словам Москальковой, нужно решать 
вопросы с трудоустройством беженцев и ма-
териальной поддержкой отдельных категорий, 
например многодетных матерей. В идеале — 
свести в один документ и довести до каждой 
«группы населения», что их ждет впереди. 
Омбудсмен подчеркнула, среди проблем, 
требующих решения, — вопросы статуса и 
прилагающегося к нему соцпакета, а также 
медицины и образования через увеличение 
квот для выходцев из ДНР и ЛНР в россий-
ских вузах. «Я встречалась с ребятами — за-
мечательные наши славяне, которые хотят у 
нас учиться, и им нужно помочь», — сказала 

Москалькова. Вместе с тем она признала, что 
россияне переживают из-за ущемления прав 
«коренного населения» в связи с квотирова-
нием бюджетных мест для беженцев. «Но этот 
вопрос продуман», — обнадежила она. 

Помимо беженцев в поле зрения омбуд-
смена находятся раненые и военнопленные. 
Владимиру Путину Москалькова рассказа-
ла, что украинские солдаты в Севастополе 
обеспечены всем необходимым: у них есть 
постельное белье, питание, медицинское 
обслуживание. А вот о содержании россий-
ских военнослужащих достоверных данных 
от Киева и международных организаций не 
поступает. В разговоре с депутатами Мо-
скалькова сообщила, что Красный Крест, по ее 
мнению, по-разному относится к российским 
и украинским пленным. Не удалось даже вы-
яснить, где именно находятся россияне, если 
в местах лишения свободы их принимать от-
казались. Омбудсмен уточнила, что поскольку 
войны нет, слово «пленные» является не со-
всем корректным: лучше употреблять «лица, 
удерживаемые на территории Украины» или 
«выпавшие из военных действий». Однако 
президент и Минобороны пользуются привыч-
ной терминологией, уточнила она. «Все, что 
связано со специальной военной операцией, 
вызывает много вопросов», — подчеркнула 
Москалькова. 

О защите прав просят также родствен-
ники тех военнослужащих, против которых 
ведется уголовный процесс на Украине. Од-
нако пока ситуация с такими судами (а Россия 
в свою очередь возбудила уголовные дела 
«против нацистов, совершавших преступле-
ния против человечества») непонятная. По 
мнению Москальковой, Россия и Украина 
должны или с участием международного со-
общества, или на двусторонней основе дого-
вориться о том, как решать такие вопросы.

Елена ЕГОРОВА. 

Как Москва должна 
отреагировать на отказ трех 
балканских стран пропустить 
самолет Лаврова
Визит главы российского МИД Сергея 
Лаврова в Сербию оказался сорван по 
вине Черногории, Северной Македо-
нии и Болгарии, закрывших воздуш-
ное пространство для самолета ми-
нистра. Чем Москва может ответить 
на подчеркнуто демонстративную 
выходку «братьев-славян»?

София, Подгорица и Скопье демонстра-
тивно отказались пропустить направлявшийся 
в Белград самолет Сергея Лаврова. Все три 
славянские страны состоят в НАТО (Северная 
Македония с 2020 года, Черногория с 2017-го, 
Болгария с 2004-го), что подогревает подо-
зрения российских политиков насчет неса-
мостоятельного характера их коллективного 
демарша. Несмотря на стереотипные пред-
ставления о православных братьях-славянах, 
которые без ума от России, отношения Москвы 
с властями этой балканской тройки далеки от 
полюбовных. Еще задолго до начала нынешне-
го конфликта на Украине официальная София 
не раз демонстрировала свое недружелюбие. 
В отличие от входящей в ЕС Болгарии Север-
ная Македония не стала после событий 2014 
года вводить антироссийские санкции — в 
результате балканская страна не подверглась 
и российскому продовольственному эмбарго. 
Но за это время устроившая себе ребрендинг 
бывшая Югославская Республика сняла воз-
ражения Греции на членство в НАТО и успела 
вступить в Североатлантический альянс.

Зато Черногория, в Евросоюз не 

вступившая, присоединилась в 2014 году к 
«крымским» санкциям против России. Москва 
поначалу даже не стала вводить ответное про-
дэмбарго на черногорские товары. Однако в 
Подгорице решили расширить антироссий-
ские ограничительные меры, в ответ черно-
горцам «прилетело» эмбарго. А вступление 
республики в НАТО еще больше ухудшило 
отношения.

Итак, чем Россия может ответить на вы-
ходку трех балканских государств? Очевидно, 
закрытие российского неба для самолетов 
этих стран — мера уже неактуальная, после 
того, как на фоне авиационного бойкота России 
воздушное пространство ЕС и примкнувших к 
ним ряда европейских стран оказалось закры-
то (что означает, соответственно, принятие Мо-
сквой зеркальных мер). Прозвучавшие намеки 
на то, что российская стратегическая ракета 
«Сармат» согласия на пролет спрашивать не 
будет, выглядят грозными, но вряд ли реали-
зуемыми. Остаются, похоже, болезненные 
меры дипломатического характера.

«Ситуация неприемлемая, — комменти-
рует заместитель председателя Ассоциации 
российских дипломатов, экс-посол РФ в Сау-
довской Аравии Андрей Бакланов. — Потому 
что она носит символический характер, это 
резонансная акция. Конечно, мы понимаем, 
что эти три государства вынуждены были 
пойти коллегиально на эту меру, видимо, со-
ответствующие поручения были даны по линии 
европейских структур, Брюсселя и американ-
цев. Но если они называют себя суверенными 
государствами, если они заинтересованы в 
развитии отношений с нами, они должны были 
бы иметь элементарную порядочность хотя бы 
в дипломатической сфере.

Я думаю, в значительной степени в том, 
что сейчас происходит, виноваты мы сами. 

Потому что, на мой взгляд, в течение дли-
тельного периода — не месяцы, не год, и не 
пять, и не десять — мы проявляли совершенно 
неоправданную щепетильность и излишнюю 
гибкость в отношениях с этими странами. И 
они пришли, наверное, на определенном этапе 
к выводу, что с Россией можно особо не це-
ремониться. И нам как великой державе, как 
супердержаве, надо ответить жестко на подоб-
ные недружественные акции. Для начала я бы 
выслал в течение 24 или 48 часов послов этих 
стран, чтобы на это просто обратили внима-
ние. Заявления нашего внешнеполитического 
ведомства, конечно, верные и правильные. 
Но они, как мы видим, не оказывают никакого 
воздействия на политическое руководство и 
даже общественное мнение. Их замалчивают, 
их неправильно интерпретируют. Поэтому 
надо перейти от словесной перепалки к более 
четким, ясным, жестким ответным действиям. 
Иначе они распоясаются еще больше и начнут 
переходить уже к прямым нападениям. Вспом-
ните хотя бы акцию с нападением на нашего 
посла в Варшаве. И опять же наша реакция 
была очень сдержанной.Полагаю, от сдержан-
ности, которая неправильно трактуется теми 
люди, которые находятся сегодня у власти в 
западных странах, надо переходить к более 
жестким мерам. Эти люди понимают только 
жесткий язык. Меры эти тяжелые, но нужные. 
Потому что применявшиеся нами меры, на-
правленные на профилактику подобных си-
туаций, оказались неэффективными. Все это 
приводит к тому, что такие ситуации не только 
повторяются, но даже ужесточаются. Вот, на-
пример, аналогичная история: нас предупре-
ждали, что в ряде восточноевропейских стран 
буду сносить памятники нашим солдатам. Мы 
же очень мягко отреагировали на это злодея-
ние. Поэтому они идут все дальше и дальше, 
не видя жесткой реакции, а видя только за-
явления. Заявления нужны, чтобы обозначить 
нашу позицию, но это не действие». 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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ЗЛОБА ДНЯ

Думский Комитет по госстроитель-
ству и законодательству поддержал 
уже четвертый с начала спецопера-
ции на Украине законопроект об уже-
сточении Уголовного кодекса ради 
защиты «от новых форм преступной 
деятельности и угроз государствен-
ной безопасности», пообещав дора-
ботать его ко второму чтению. Зако-
ном инициатива может стать к июлю.

ЧЕТВЕРТАЯ 
СТУПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ
В УК РФ появится 
«конфиденциальное 
сотрудничество» 
со спецслужбами иностранных 
государств

Под внесенным в Госдуму 25 мая доку-
ментом стоят подписи группы единороссов 
во главе с председателями думских Коми-
тетов по безопасности и противодействию 
коррупции (Василий Пискарев) и по обороне 
(Андрей Картаполов). Ему сразу была дана 
«зеленая улица», что означает политическую 
поддержку Кремля. Первое чтение заплани-
ровано на 9 июня. 

В заседании профильного Комитета по 
госстроительству и законодательству ни один 
из авторов участия не принял. О сути их пред-
ложений пришлось докладывать первому 
замглавы комитета Ирине Панькиной («ЕР»). 
Появление законопроекта, сказала она, «обу-
словлено новыми вызовами, которые угрожа-
ют национальным интересам РФ, и новыми 
формами преступной деятельности». Слов 
«спецоперация на Украине» произнесено 
не было, но они подразумевались. Ответом 
на «новые вызовы» должны стать внесение 
изменений в пять действующих статей УК 
и две новые. 

К примеру, «переход на сторону про-
тивника в условиях военного конфликта» 
правильно было бы считать госизменой и 
сажать на срок от 12 до 20 лет, полагают под-
писавшие инициативу. На такой же срок они 
хотят отправлять в колонию и за участие в 
деятельности незаконного вооруженного 
формирования за пределами России «в це-
лях, противоречащих целям РФ». От 2 до 
8 лет лишения свободы обещается за не-
виданное прежде в УК «конфиденциальное 
сотрудничество» со спецслужбами иностран-
ных государств либо со связанными с этими 
спецслужбами международными или ино-
странными организациями. А за «публичные 
призывы к осуществлению деятельности, 
направленной против безопасности государ-
ства» в самом тяжком случае грозят сажать 
на срок от 5 до 7 лет. 

В отзывах правительства и Верховного 
суда на законопроект высказано пожелание 
конкретизировать понятия и более четко все 
определить, сообщила г-жа Панькина. Между 
тем в заключении комитета нет ни одного 
замечания, ни одной ссылки на какие-то за-
мечания правительства или ВС и ни одного 
даже робкого намека на возможность со-
держательной доработки текста ко второму 
чтению. 

Хотя у некоторых депутатов инициатива 
единороссов вызвала, выражаясь словами 
первого замглавы комитета Юрия Синель-
щикова (КПРФ), «явное недоумение». Пред-
лагается наказывать за участие граждан РФ 
в вооруженных конфликтах «в целях, проти-
воречащих интересам РФ», заметил он, но 
«интерес РФ не всегда определен, не всегда 
понятен и иногда меняется». В качестве при-
мера он привел армяно-азербайджанский 
конфликт, в котором «мы то одних поддер-
живаем, то других». Значит, сделал вывод 
г-н Синельщиков, «можно будет привлекать 
к ответственности человека тогда, когда за-
хотим, и за то, за что захотим».

Остановился коммунист и на другой но-
велле. Сейчас, пока законопроект еще не стал 
законом, штраф в 300–500 тысяч, а то и от 
одного года до четырех лет колонии можно 
получить за участие на территории России 
в деятельности признанной нежелательной 
и запрещенной иностранной или междуна-
родной неправительственной организации, 
если раньше гражданин наказывался за то 
же самое в административном порядке. 
Теперь же аналогично хотят наказывать и 
участвующих в деятельности нежелатель-
ной организации за рубежом. В реестре не-
желательных, который ведет Минюст, — 55 
научных, просветительских, гуманитарных, 
правозащитных и прочих организаций и фон-
дов. Проводит такая организация, скажем, в 
Литве или Германии какую-то конференцию, 
участвуют в ней россияне, живущие за рубе-
жом или приехавшие из России, — сначала 
накажут административно, а при рецидиве 
и уголовное дело могут возбудить.

«Сразу возникает вопрос, сколько будет 
таких дел и как их вообще можно расследо-
вать. Нашим следственным органам, мож-
но подумать, делать больше нечего, кроме 
как разбираться, что в Америке, в Африке 
или в Европе кто сказал», — заметил г-н 
Синельщиков. 

Г-жа Панькина напомнила, что статья про 
«нежелательных» в УК появилась год назад, 
и тогда еще спорили, стоит ли ограничить ее 
применение территорией РФ. Решили, что 
стоит, потому что «сложность в доказывании и 
расследовании очевидна». Возможно, к этой 
теме вернутся и сейчас. 

Тут Николай Брыкин («ЕР») высказал 
свое «субъективное мнение». Заверив, что 
за защиту национальной безопасности он 
«двумя руками», этот юрист по образованию 
признался, что шесть часов пытался разо-
браться в тексте законопроекта, но «там так 
все наворочено, в кучу всего набросано, и 
какая может тут быть правоприменительная 
практика!». Он предложил вернуть законопро-
ект на доработку авторам. Но большинство 
членов комитета были за принятие в первом 
чтении. 

«Законопроект чрезвычайно сложный, 
мы будем вместе с Администрацией Прези-
дента и правоохранительными органами его 
дорабатывать», — пообещал в завершение 
глава комитета Павел Крашенинников («ЕР»). 
«Уже ведем консультации», — заверила г-жа 
Панькина.

Марина ОЗЕРОВА.

«ВЫСЛАТЬ ПОСЛОВ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ»

Обстрел ВСУ поселка Теткино Курской области 6 июня обошелся без жертв.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Вендинговый 
аппарат, в котором 
можно купить 
червей и подкормку 
для рыбы, появился 
на улице Блюхера в 
Уссурийске. Местный 
телеграм-канал 
Kommunar_Ussuriisk 
сообщает, что место 
сразу же стало 
популярным среди 
рыбаков. «Ну наконец-
то что-то полезное, а 
то все кофе-кофе»; 
«Вот так рыбакам 
прелесть! Что-то забыл 
или закончилось, взял 
по пути»; «Такого еще 
не встречал, реально 
жить легче будет 
рыбакам» — такие 
отзывы жители 
Уссурийска оставляют 
в соцсетях. Автомат 
предлагает все, что 
нужно для хорошего 
улова: специальные 
закуски в картонных 
упаковках, 
традиционных 
опарышей, червячков и 
многое другое.

КАДР

ОБРАЗОВАНИЕ

ВРЕДИТЕЛИ

РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ

В ТРЕХ ОКРУГАХ ПОДМОСКОВЬЯ ЗАПРЕТИЛИ ПРОГУЛКИ ПО ЛЕСУ

Об этом сообщил замгла-
вы Минобрнауки Дмитрий 
Афанасьев. Причиной ис-
ключения стала поддержка 
российским Союзом ректоров 
спецоперации на Украине. 
«11 апреля Болонская группа 
объявила решение прекра-
тить представительство Рос-
сии и Республики Беларусь во 
всех структурах Болонского 

процесса», — сказал Афана-
сьев. Россия присоединилась 
к Болонскому процессу в 2003 
году ради участия в едином 
европейском пространстве 
высшего образования. А в 
середине марта 2022 года 
председатель Ассоциации 
юристов России Сергей 
Степашин заявил, что России 
нужно выйти из Болонского 

образовательного процесса, 
ибо он привел к утрате досто-
инств системы классического 
советского образования. 
Министр науки и высшего 
образования России Валерий 
Фальков 24 мая заявил о ре-
шении отказаться от Болон-
ской системы и разработать 
свою собственную систему 
высшего образования.

В трех лесничествах 
Московской области не-
званый гость — непарный 
шелкопряд. Целую неделю 
вход в эти леса будет запре-
щен — с 6 июня специалисты 
начали обработку лесных 
угодий сухим туманом. Эта 
технология предполагает 
разбрызгивание аэрозоль-

ной смеси, содержащей 
белковый токсин, который 
губительно воздействует 
именно на «непарников». Из-
начально ликвидация очагов 
вредных организмов была 
запланирована на конец мая. 
Но весна оказалась поздней, 
пробуждение живой природы 
шло медленно. В итоге были 

определены новые сроки об-
работки леса. Теперь вплоть 
до 10 июня Комлесхоз 
просит жителей воздержать-
ся от прогулок на землях 
Егорьевского, Луховицкого и 
Шатурского лесничеств. Там 
запрещен сбор лекарствен-
ных трав, грибов и ягод, а 
также выпас скота.

Продажи новых легковых 
и легких коммерческих 
автомобилей в России 
в мае 2022 года рухну-
ли на 83,5% в годовом 
измерении, сообщила 
Ассоциация европейского 
бизнеса (АЕБ). 

Для сравнения: в мае 2021-
го машин было продано на 
123 110 больше. Общие же 
продажи за период с января 
по май сократились более 
чем наполовину (318 тысяч 
против 663 тысяч годом 
ранее). Эксперты связыва-

ют обвал продаж с уходом 
западных автоконцернов 
из России после начала 
спецоперации на Украине и 
с трудностями в поставках 
комплектующих, с которыми 
столкнулись отечественные 
производители. 

легковых автомобилей 
было продано в России в мае24 268 

ЦИФРА

Александр Сергеев, президент РАН

«Средний уровень избираемых в Академию снизился»
Два уровня Академии наук — советский и современный 
— сравнил в понедельник на пресс-конференции, 
посвященной результатам работы Общего собрания 

РАН, ее президент Александр Сергеев. Академию часто критикуют за то, что раньше, в 
советское время, ее уровень был куда выше нынешнего, но при этом численность ее была 
меньше. Президент РАН на это ответил, что критики отчасти правы. Но надо учитывать, что 
Академия стала многочисленной по причине слияния сразу трех академий после реформы 
2013 года. В РАН сейчас насчитывается около двух тысяч членов. «Когда сейчас говорят «не 
многовато ли вас? может, вас надо поджать?», мы понимаем, — говорит Сергеев. — И если 
посмотреть на динамику, у нас постепенно численность уменьшается. <...> К тому же у нас 
снизился средний возраст избираемых». В то же время президент РАН отметил и негативный 
момент — снижение среднего профессионального уровня избираемых. Но тут же дал ответ, 
почему так происходит: «Но скольких мы потеряли в 90-е и «нулевые» годы в результате 
оттока их из страны! Это сильные ученые, и они теперь не играют на этих выборах».

ЦИТАТА

c 1-й стр.
Напомним, в Латвию артист не может приехать с 2014 года по причине запрета 
местных властей.

«Ситуация, конечно, странная. Мне там запрещена любая финансовая 
деятельность, поэтому и продать я ее не могу, и заселить никого не могу. Но коммуналь-
ную плату исправно плачу, вот так меня приложили. Но когда все будет нормально, я с них 
все попрошу, и еще за моральный ущерб. И на эти деньги, наверное, виллу куплю. Самое 
обидное, что на кухне там осталась бутылка «Арманьяка» 1951 года, то есть года моего 
рождения. Туда иногда ездит Игорь Николаев (у певца тоже есть недвижимость в Латвии. 
— «МК»), я все время ему говорю: «Игорек, зайди, уже выпей наконец».

ГАЗМАНОВ ГОТОВ СУДИТЬСЯ С ЛАТВИЕЙ

ФОТОФАКТ

Американка забеременела второй раз через неделю после первого и роди-
ла близнецов. Кара Уинхолд была на седьмом небе от счастья, обнаружив в 

марте 2021 года, что беременна после трех лет выкидышей, но УЗИ через неделю препод-
несло еще один удивительный сюрприз. Оказалось, Кара ждет еще одного ребенка, кото-
рый был зачат через неделю после того, как она впервые забеременела. Эксперты гово-
рят, что это невероятно редкое явление, называемое суперфетацией, когда вторая 
беременность возникает через несколько дней или недель после первой. Кара сказала: «Я 
была потрясена, растерянна, но очень счастлива. Мой муж был в шоке». Дети родились на 
сроке 35 недель, мальчик Колсон весил 6 фунтов 5 унций, а Кайден — 4 фунта 9 унций.
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Дочери одной из пропавших 
он обещал помочь с поисками 
убитой
Редко бывает, когда провидение, 
приняв обличье судьи, так быстро 
выносит свой приговор. В ночь на по-
недельник в одном из подмосковных 
СИЗО скончался серийный убийца. 
Всего 10 дней назад сотрудники 
полиции и Следственного комитета 
задержали за серию убийств пре-
старелого жителя Люберец Виктора 
Паркалова. Эти преступления счи-
тались «висяками» долгих полтора 
десятилетия. Но теперь усилия со-
трудников СКР увенчались успехом. 
А возмездие настигло 68-летнего 
мужчину. 

Наталья Желтова, жительница подмо-
сковных Люберец, пропала в далеком 2005 
году. Она была женщиной в самом расцвете 
сил — дочь выросла, появился свой неболь-
шой бизнес, несколько киосков в Москве, где 
Желтова продавала разные журналы и про-
чую печатную продукцию. Казалось, впереди 
долгая интересная жизнь. Но 22 мая женщина 
уехала на работу и не вернулась. 

— Мобильный телефон был выключен, 
а к городскому никто не подходил. Дома ее 
не было, соседи сказали, что видели маму 
22 мая, уезжающую на машине. Пришлось 

обращаться в милицию с заявлением, — рас-
сказала «МК» дочь жертвы Анна. — Незадолго 
до этого мы с мужем подарили маме новый 
сотовый, симка которого была зарегистриро-
вана на меня, поэтому я без труда получила 
детализацию звонков у сотового оператора. 
Последним, с кем разговаривала мама, был 
ее сосед из дома напротив Виктор Паркалов. 
Они с мамой учились в одной школе, он был на 
2 года старше ее. Я передала эту информацию 
в милицию. Лично у меня не было никаких со-
мнений, что Виктор имеет отношение к исчез-
новению мамы, но доказать его причастность 
на тот момент сыщикам не удалось. Первые 
дни он активно пытался выведать у меня ин-
формацию о ходе следствия, даже пытался 
помогать, пытался успокоить, что мама скоро 
найдется, что наверняка она уехала куда-то на 
отдых. Когда же я говорила ему в лицо о том, 
что он имеет непосредственное отношение 
к ее исчезновению, Паркалов категорически 
отнекивался, парируя, что у меня нет никаких 
доказательств на этот счет.

Виктора считали не самым приятным 
человеком. Кем он трудился, соседи не зна-
ли, но у них складывалось впечатление, что 
он тесно связан с криминалом. Некоторые 
шептались, что мужчина вывозил одиноких 
пенсионеров в неизвестном направлении, 
а потом продавал их квартиры. Его супруга 
нигде и никогда не работала. Женщина при-
страстилась к спиртному, особенно после 
смерти их сына, который в возрасте 20 лет 
погиб — угорел в своей машине. Но внешность 

и эмоции к делу не пришьешь.
Впрочем, довольно быстро Паркалов про-

демонстрировал, на что он способен.
В феврале 2008 года мужчина на обочи-

не дороги в Подмосковье застрелил своего 
знакомого и завладел его машиной, которую 
впоследствии продал. Тогда убийцу задер-
жали по горячим следам, дали 8,5 года. От-
сидев срок, Виктор вернулся к жене. Никто 
даже не подозревал, что он причастен еще 
как минимум к двум убийствам.

— В марте 2022 года мне позвонили из 
Следственного комитета и сказали, что воз-
обновили уголовное дело по факту убийства 
моей мамы, — продолжила рассказ Анна. — 
Следователь сказал мне, что у них уже есть 
подозреваемый, и им оказался Паркалов. 

Также его подозревают в убийстве еще одной 
женщины в 2006 году.

Как выяснилось, Наталья Желтова плани-
ровала продать квартиру в Рязанской области. 
Паркалов, узнав об этом, предложил свою 
помощь в оформлении сделки. По дороге в Ря-
занскую область негодяй задушил женщину, 
спрятал труп в лесу, а ее машину «Дэу-Нексия» 
продал по поддельной доверенности. 

Вторую жертву убийца лишил жизни так-
же на обочине дороги. Он напросился поехать 
со своей знакомой коммерсанткой, которая 
возила одежду из Белоруссии, на ее машине 
за товаром. По дороге обратно Паркалов 
хладнокровно застрелил бизнес-леди, а тело 
спрятал в лесу. Товар и две дорогие иномарки, 
«Лэнд Ровер» и «Хонду», убийца продал.

Недавно следователи, подняв старые не-
раскрытые дела, решили еще раз проверить 
показания Паркалова — ведь он проходил 
свидетелем по обоим случаям. Пенсионер 
под тяжестью улик «поплыл» и сознался в двух 
убийствах, указав места, где захоронил трупы. 
Тела обеих жертв были найдены.

Как сообщила помощник руководителя 
ГСУ СК по Московской области Анна Тертич-
ная, в отношении мужчины было возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ 
(«Убийство»). Но приговор Паркалову вынес-
ла сама судьба. Вчера утром арестованный 
скончался в камере изолятора временного со-
держания в Люберцах. Уголовное дело будет 
прекращено за смертью обвиняемого.

— Я очень рада, что спустя столько лет 
следователи все-таки нашли убийцу моей 
мамы. Думаю, что эти три убийства далеко не 
все, которые совершил Паркалов, — подыто-
жила дочь Натальи Желтовой.  

Дмитрий БОЛЕНКОВ.
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Буквально за считаные дни до 
истечения шестимесячного сро-
ка, который закон отводит на то, 
чтобы все считающие себя на-

следниками претенденты заявили о своих 
правах, Фартышева обратилась с иском в 
районный суд. Судиться ей предстоит с дру-
гими наследниками, а именно с Мариной, ее 
детьми и собственными детьми.

Насколько такое решение Ольги усложнит 
и без того непростую ситуацию, в которой 
находится сегодня семья музыканта, нам 
рассказал близкий друг Градского, сегод-
ня близко принимающий к сердцу положе-
ние, в котором оказались малолетние дети 
исполнителя.

— Как Марина восприняла такой, мяг-
ко говоря, неожиданный пассаж бывшей 
супруги своего покойного мужа?

— Марина, несмотря на свою внешнюю 
хрупкость, очень мужественный человек. За 
эти шесть месяцев она прошла такое коли-
чество испытаний, которые не каждой пред-
ставительнице прекрасного пола по силам. 
Думаю, справится и с этой ситуацией. Все 
удары она принимает со свойственным ей 
спокойствием. Зная ее характер, я уверен, 
меньше всего ей хотелось бы опускаться до 
публичных разборок и копания в грязном 
белье. Она сегодня занята воспитанием млад-
ших наследников Саши, которым всего-то три 
года и семь лет.

— Друзья Градского помогают 
ей или она осталась одна со своими 
проблемами?

— Все друзья Саши поддерживают ее и 
очень за нее переживают. Марина может быть 
уверена, что она одна со своими проблемами 
не останется.

— Известно, что старшие дети Алек-
сандра Градского вполне состоятель-
ные и обеспеченные люди. Получается, 
маленькие дети музыканта живут в куда 
более скромных условиях?

— В несравнимо более скромных. У них 
нет своего жилья — Саша не успел купить им 

квартиры, хотя и построил для них и Марины 
дом — а сегодня он в общей наследуемой 
массе. Не говоря уже о том, что младшим 
сыновьям Градского еще расти и расти: по-
требуется оплачивать школы, дополнительное 
образование.

— Александр Борисович дорожил 
младшими детьми?

— Бесконечно! Он просто не успел сде-
лать для них ничего из того, о чем мечтал. В 
том числе и обеспечить. Что делать, все мы 
ходим под Богом… Но он над ними при жизни 
не мог надышаться. Не мог нарадоваться! 
Только про них и говорил, про их успехи. Толь-
ко один пример: Саша — человек, который 
курил ежеминутно многие десятилетия, — 
ради них сам бросил курить и не позволял в 
доме курить даже друзьям.

— Дети успели его запомнить?
— Да! Он проводил с ними все свое 

свободное время. Саша успел увидеть та-
лант в своем очаровательном Александре 
Александровиче и много времени уделял 
его образованию, в том числе и музыкаль-
ному. Они все время были вместе, на пару 
смотрели футбол, Саша передал сыну свою 
к нему любовь. Сегодня Саша не только сам 
занимается футболом, но и обладает массой 
информации: знает все об игроках, командах, 
составах, кто в каком году какой гол забил. 
Ему впору быть комментатором на каком-
нибудь канале.

— Почему именно среднего сына 
Александр Градский так выделял?

— Ваня просто был еще совсем малень-
кий. А в Саше, очень похожем на отца, Град-
ский, видимо, видел свое продолжение в том 
мире, из которого старшие обычно уходят 
ранее младших.

— Брак Градского и Ольги Фартыше-
вой распался по обоюдному согласию?

— Брак распался по инициативе Ольги. 
Она влюбилась в другого мужчину и разорвала 
отношения. Для Саши это стало огромным 
ударом, но, несмотря ни на что, он вел себя 
по отношению к ней как настоящий мужчина. 

Он выполнил все ее требования, сделал все, 
о чем они договорились при расставании. 
Купил ей и детям роскошные квартиры, уча-
ствовал в лечении ее близких родственников, 
помогал ей всю жизнь. У Саши был сложный 
характер, но он был в высшей степени поря-
дочный человек. Но еще одного удара, теперь 
уже направленного против его малолетних 
детей, Саша предвидеть не мог. Очень жаль, 
что он не успел защитить юридически своих 
маленьких детей от такой ситуации.

— Пока Александр Градский был жив, 
у его бывшей супруги не было к нему 
претензий?

— Саша с Ольгой развелись 21 год назад, 
и все это время у нее не было претензий. Ког-
да же у Марины и детей не стало защитника, 
она перешла к нападению.

— Ольга может претендовать на 
творческое наследие Александра 
Градского?

— Нет. Творческое наследие поделено 
на пять частей: три — Марине и ее детям, 
две части — старшим детям. Вряд ли Ольга 
сможет доказать, что она помогала Градскому 
водить пером и потому имеет право на твор-
ческое наследие.

— В прессе часто фигурирует некая 
«сестра Градского», которая активно 

свидетельствует в пользу Ольги и ее де-
тей. Кто этот человек?

— Она не сестра. Это кузина, родная дочь 
родного брата мамы Александра Градского, 
Бориса Павловича Градского. Кстати, знаме-
нитого танцора, солиста в ансамбле Игоря 
Моисеева. Саша был с ее отцом в прекрасных 
отношениях. Причем с самого детства. Но не 
с самой кузиной. Дело в том, что была некая 
семейная история, в результате которой от-
ношения оказались порваны. Кузина эта, на-
сколько я знаю, живет во Франции, причем уже 
лет сорок, но теперь она вдруг стала активной 
участницей процесса. Я был свидетелем, как 
отказывался с ней при жизни разговаривать 
Александр Борисович. Что касается Марины, в 
адрес которой та говорит некие нелицеприят-
ные вещи, то она ее в жизни в глаза не видела! 
Ведь сам Градский с ней не общался.

— Вы сами во всей этой ситуации на 
стороне Марины?

— У моего друга есть два маленьких 
ребенка, и я вижу, что положение младших 
детей Градского далеко не лучшее. Мари-
на хорошая мать, она достойная женщина. 
Разумеется, ей требуется поддержка, ведь 
у нее на руках совсем маленькие дети Алек-
сандра Борисовича.

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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Авдеевку, расположенную в 13 
километрах к северу от Донецка, 
называют ключом к Донбассу. 
За восемь лет ВСУ и национа-

листы превратили город в крепость. Как рас-
сказали нам местные жители, вся Авдеевка 
и подступы к ней буквально изрыты траншея-
ми с сетью бункеров, опорных пунктов и блин-
дажей. Там четыре эшелона укреплений. 
Перекрывающиеся сектора артиллерийского 
огня, где пристрелян каждый метр, планиро-
вали иностранные инструкторы. 

Именно из Авдеевки продолжают обстре-
ливать Донецк из «Градов», тяжелой артил-
лерии, в том числе и американской гаубицы 
М777. 

Союзные войска — Вооруженные силы 
РФ и ДНР — берут Авдеевку в огненное коль-
цо, отрезая украинским националистам пути 

снабжения, подвоз боеприпасов. Вот-вот 
будет перекрыта последняя свободная трас-
са. По оценкам специалистов, в котел могут 
попасть от 3 до 5 тысяч боевиков. Загнанные 
в мышеловку, они могут окопаться в подзе-
мельях «Коксохима». 

Как рассказали местные жители, которые 
успели покинуть город, на коксохимическом 
предприятии работало около 4 тысяч человек 
— почти каждый пятый житель Авдеевки. Мно-
гие ездили на работу из Донецка. До Авдеевки 
ходил прямой трамвай. На заводе в специ-
альных печах-батареях без доступа воздуха 
готовили «коксовый пирог». Загружали уголь 
и под воздействием высоких температур по-
лучали кокс — бездымное топливо высокого 
качества, которое используется в металлур-
гии. Также производили сульфат аммония, 
нафталин, пек каменноугольный.

В годы вооруженного конфликта завод 
на полную мощность не работал, жизнь ки-
пела только в нескольких цехах. Как только 
стало понятно, что Авдеевка вот-вот попадет 
в окружение, из города сбежали и местные 
власти, и все руководство коксохимического 
завода. Покинули Авдеевку и подразделения 
территориальной обороны. Завод был закон-
сервирован, отключен от газа. Его просто не 
стало в газотранспортной системе. Коксовые 
батареи заглушили — залили жидким сте-
клом. Но, как говорят работники, это все-таки 
непрерывное производство, и на площадках 
до последнего работали специалисты, кото-
рые поддерживали жизнь предприятия. 

Авдеевка сейчас обесточена, воды в 
городе нет уже почти два месяца. На «Кок-
сохиме», где находятся цистерны с различ-
ными бензольными соединениями, окопались 
наиболее мотивированные националисты, 
которые по уровню подготовки не уступают 
боевикам «Азова» (организация, запрещенная 
в РФ). Среди боевиков и каратели 72-й брига-
ды украинской армии, которые называют себя 
«Черными запорожцами». Их лозунг: «Украина 
или смерть!». Если оборона будет провалена, 
они могут спуститься в подземные укрытия 
коксохимического завода. 

На предприятии, по рассказам бывших 
работников, оборудовано 7 бомбоубежищ, 
которые вмещают около 2,5 тысячи чело-
век. В бункерах стоят генераторы, есть за-
пас топлива, воды, еды и лекарств. Надо 

полагать, что боевики устроят там и склады 
с боеприпасами. 

Командир добровольческого батальона 
«Пятнашка» из ДНР Ахра Авидзба говорит, 
например, что с засевшими в бункеры на-
ционалистами никто церемониться не будет. 
Если не сложат оружие в определенный срок, 
их «просто зальют бетоном». 

Свой прогноз — может ли «Коксохим» 
стать для националистов второй «Азовсталью» 
— мы попросили дать военных экспертов. 

— Я не думаю, что они планируют там 
окопаться, — говорит Владислав Шурыгин. — 
Всеми извлечены уроки «Азовстали». Главная 
проблема таких убежищ в том, что из них 
крайне мало выходов. Противник может не 
штурмовать, а просто контролировать все 
лазейки. Что буквально хоронит всю засевшую 
в подземельях группировку. Выйти оттуда 
невозможно. Можно только идти на прорыв 
или, наоборот, сдаться. Третий вариант: си-
деть и ждать, когда у тебя закончатся еда и 
вода. Тихо умирать. ВСУ попытались в лице 
«Азова» (организация запрещена в РФ) бес-
конечно сидеть и сражаться в катакомбах, 
ничего из этого не вышло. А так, конечно, пусть 
пытаются забраться в бункеры, мы только за. 
Будут замурованы и обречены. 

Генерал-лейтенант запаса Евгений Бу-
жинский обращает внимание на то, что «Азов-
сталь» и коксохимический завод в Авдеевке 
— принципиально разные производства. 

— На «Азовстали» был настоящий под-
земный город с системой заглубленных по-
мещений, проходов и туннелей, по которым 
ходили составы из одного цеха в другой, — 
говорит Евгений. — Те, кто засел в бункерах, 
могли свободно перемещаться и появлять-
ся то в одной, то в другой точке огромного 
предприятия. На «Азовстали» были две есте-
ственные преграды — пойма реки Кальмиус, 
которая простреливалась с завода насквозь, 
и Азовское море. На коксохимическом про-
изводстве, несомненно, есть бомбоубежища, 
но долго в них не усидишь. 

Генерал-лейтенант запаса подчеркивает, 
что контроль над Авдеевкой исключительно 
важен. Но чтобы Донецк не обстреливали, 
надо очистить от вражеской группировки 
весь укрепрайон, включающий Славянск и 
Краматорск. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

На первый взгляд, вспоминать о демо-
кратии как почти идеале государственного 
устройства многих стран мира (включая 
нашу — ст. 1 Конституции РФ) во время 
всевозможных санкций против России со 
стороны европейских и иных демократий и 
военных действий в связи со спецоперацией 
в Украине покажется неактуальным. Но ведь 
от лидеров демократий извне мы слышим, 
что и санкции, и бесперебойные поставки 
оружия Украине имеют цель — спасение и 
укрепление демократии в Украине в пику и 
в противовес недемократичности России. 
Наши российские демократы либерального 
прозападного толка тоже недовольны вы-
бранным Россией силовым способом за-
щиты русских христианских национальных 
ценностей на территории Украины, требуя 
как минимум переговоров и дискуссий с 
современной украинской властью. Это 
извечное лицо демократий либерального 
толка: «Это вечно и бесконечно «дискути-
рующий класс», который переносит всю 
свою политическую активность в говоре-
ние, прессу, парламент, вечно пытается 
вместо борьбы навязать дискуссию. Его 
религия — это свобода слова и печати, его 
сущность — это переговоры…» (Х.Д.Кортес. 
Спб. «Очерк о католицизме, либерализме и 
социализме», 2006). 

Применительно к переговорам непонят-
но — с кем и о чем, это несчастливая судьба 
дипломатов, и оставим это для них. Лучше 
посмотрим, может ли классический фиговый 
листок демократии в Украине пострадать 
от современного поведения России, или 
история болезни демократий пишется ими 
самими. 

Демократия, как известно, в виде одной 
из форм государственно-общественного 
устройства появилась вместе с самим юри-
дически оформленным государством и как 
некое «народоправие» была противопо-
ставлена якобы тоталитарным монархиям. 
Гражданские ценности демократии озву-
чены и оформлены на практике еще в ХVIII 
веке документами французских революций 
и перенесены в конституции многих стран 
мира, в том числе России, поэтому нет смыс-
ла их перечислять, нам о них напоминал 
Президент РФ недавно — 27 апреля, в так 
называемый день Российского парламен-
таризма. У демократий привлекательный 
фасад: «единственный источник власти — 
народ», референдум, выборы, свободы и 
свободы с продекларированными юриди-
ческими гарантиями. Но реальная жизнь в 
демократических государствах выявляет 
явную ущербность формальных демокра-
тических ценностей и средств гарантий их 
достижения. 

Авторы действующей в России Кон-
ституции — демократы 90-х — жалуются 
(кому?) и скорбят: «Мы демократы первой 
волны — носители демократического идеа-
лизма и романтизма. Реалии жизни быстро 
рассеивают иллюзии, и на смену идеализму 
приходит голый расчет, «выражающийся 
в циничном отношении ко всему, включая 
мораль» (А.Собчак. «Дюжина ножей в спину», 
М., 1999, с. 165). Другой автор Конституции, 
В.Шейнис, увидел только в двухтысячные, 
что все демократические права и свободы 
граждан утекают сквозь решето законов, 
и «как бы красиво и многообещающе они 
ни были сформулированы в конституции, 
сами по себе никакой гарантией против по-
давления граждан государством они быть 
не могут» (В.Шейнис. «Власть и закон», М., 
2014, в соавторстве с фондом «Либеральная 
миссия»). А.Собчак констатирует, что к вла-
сти пришли «временщики», но ведь и сама 
республиканская власть, и ее свободные де-
мократические институты предусматривают, 
что «недоверие к главе государства прямо 
узаконено избирательностью президента и 
срочностью его полномочий… и республи-
канский глава государства есть кандидат 
на законное свержение» (И.А.Ильин, 30-е 
годы прошлого века). А либеральная власть 
предполагает власть «серых и будничных 
личностей» и неформальную духовную 
свободу личности понимает как произвол, 
но всегда оправдывает внеморальный 
индивидуальный эгоизм (С.А.Левицкий. 
«Свобода и ответственность», тоже про-
шлый век). Демократы первой волны не 
изучили тему абстрактного содержания 
ценностей демократии: в СССР философов-
эмигрантов и иностранцев читать активно 
мешали, а когда стало возможно, они уже 
вовсю воплощали иллюзии в жизнь, сделав 
из демократии нечто вроде новой светской 
религии, в которой председатель Консти-
туционного суда РФ В.Д.Зорькин видит 
даже некое светлое будущее России, так 
как «новый человек» якобы весь устремлен 
к рациональности и цивилизации, он уже 
«западник» («Конституционно-правовое 
развитие России»). Эта светская религия 
явно не задалась и, слава богу, не принесет 
нам новых штампов типа уже пережитого за 
70 лет «социалистического реализма», но 
будет нам еще и еще навязываться, пока 
мы не прозреем и не убедимся, что живем 
«в стране, имевшей несчастье получить 
свою религию не от Бога» (Монтескье. «О 
духе законов», начало ХVIII века).

А сейчас прозападной технической мо-
дели демократии со стороны России ничего 
не угрожает, поскольку наша власть следует 
законам демократического жанра и в 2014 
году предложила Украине вполне демо-
кратический формат известных Минских 
соглашений с выборами, особым юриди-
ческим статусом и даже «нормандскими 
гарантами»; и сейчас есть тема неких пере-
говоров с Украиной — и опять статусы, и 
опять гаранты… Но будем надеяться, что 
это мудрый дипломатический прием, как и 
Минские соглашения. 

Фактов из истории всех разновидно-
стей демократий можно было бы привести 
в сто крат больше, но из приведенных жалоб 
«пациентов от демократии» явствует, что она 
сама постоянно недомогает и инфицирует 
и ее сторонников, и противников, и про-
сто присутствующих в ее атмосфере. В ней 
присутствует все население той или иной 
страны проживания, где демократия обо-
значена государственной властью в качестве 
некой основы общественно-политического 

устройства; и даже где не обозначена, есть 
органы, имитирующие народоправие (напри-
мер, в официально мусульманских респу-
бликах или Королевстве Иордания). Прин-
ципиально важно, на какую совокупность 
людей ориентируется модель демократии. 
В конституционно-светских государствах 
это т.н. «гражданское общество». Об этом 
написано много и знаменитыми филосо-
фами, и богословами-теологами. Вспомним 
одного из них, творившего на стыке бурных 
конца ХIХ и ХХ веков, — К.Барта (Германия). 
Адресатом демократии он, как и известные 
русские философы (Соловьев, Бердяев, 
Ильин, Левицкий и т.д.), называет «граждан-
скую общину». Но в светских государствах 
непременно присутствует христианская 
Церковь (за исключением принципиально 
атеистических), и ее адресатом является уже 
«христианская община», которая начинается 
с домашней церкви-семьи. За нее сейчас 
идет бой с политикой т.н. «гендерного ра-
венства», идущей от западных демократий. В 
России государство услышало голос Церкви 
и ее детей — малой церкви, семьи; и семья 
обозначена как союз мужчины и женщины 
поправками в Конституцию, невзирая на 
демократическую, якобы универсальную 
формулу равенства, которую активно под-
держал папа римский Франциск, благослов-
ляя однополые браки, уравнивая ценности 
Евангелия, где жестоко осуждены содомский 
грех и светские демократические ценности. 
В этом процессе сама демократия попирает 
свой же основной постулат определения 
истины большинством голосов членов граж-
данской общины. Так, например, во Франции 
при голосовании об узаконении однопо-
лых браков подавляющее число граждан 
высказалось против, но это не помешало 
их узаконить. Гражданская и христианская 
общины вынуждены сосуществовать рядом, 
и всегда важно понимать, какая из них и как 
оказывает влияние друг на друга и вместе 
на государственную власть. Вот мнение упо-
мянутого К.Барта: «Решающий вклад христи-
анской общины в построение гражданской 
общины состоит в том, что она теоретически 
и практически формирует свое собственное 
существование, свое устройство и поря-
док в соответствии с тем, что она прямо и 
сознательно, собравшись вокруг общего 
центра, должна представлять внутреннюю 
сферу («Оправдание и право», М., 2006, 
с.111). Четкой границы между общинами 
сейчас нет, а фиксация членства возможна 
через членство в политических партиях, 
движениях или узаконенных государством 
общественных палатах и т.п. На Западе давно 
сделана попытка создания неких христиан-
ских политических партий: это Швейцария 
(«Евангельская народная партия»), Франция, 
Германия («Христианско-демократический 
союз» — ХДС). Но это, во-первых, модель 
«сограждан-римокатоликов», а во-вторых, 
«партии — спорные явления политической 
жизни: они отнюдь не основополагающие 
ее элементы, скорее нездоровые и в любом 
случае вторичные явления» (К.Барт). КПСС 
в СССР точно подтверждает эту версию, 
мы помним, как она легко развалилась, 
потащив за собой огромную страну и уни-
чтожив созданную гражданскую общину 
— советский народ. За счет чего христи-
анская община прибавила и в количестве, 
и в качестве. Наше светское государство 
печется и о той, и о другой общине. Хри-
стианская замечает гражданскую, когда ее 
отдельные осатаневшие члены оскорбляют 
религиозные чувства верующих; и тогда 
государство этих «гражданских» останав-
ливает угрозой уголовного наказания — ст. 
148 УК РФ. Обратим внимание, что состав 
преступления предусматривает «явное 
неуважение к обществу», т.е. адресован и к 
гражданской общине. В модели формально-
технической европейской и американской 
демократии заключается много угроз: тот 
же парламент от имени народа казнил сво-
их королей: Карл I (Англия), Людовик ХVI с 
супругой (король, имевший неосторожность 
созвать сословный съезд — Генеральные 
штаты). Наш парламент в 1993 г. чуть было 
не организовал полномасштабную граж-
данскую войну, и партии играли в этом не 
последнюю роль. Демократы любой волны 
не утруждают себя признанием, что «в са-
мом зарождении демократии допускается 
ложь и в основе демократии лежит духовная 
ложь» (Н.Бердяев. «Философия неравен-
ства», с.188). В связи с санкциями против 
России любой не слепой член гражданского 
общества видит, как политики и партии де-
мократий всех континентов откровенно лгут 
всем, включая членов своих гражданских и 
религиозных общин и мирового сообщества, 
чтобы дать прагматичным американцам, для 
которых демократия не больше чем мета-
фора, заработать на войне. Напомним, что 
лидеры европейского фашизма Гитлер и 
Муссолини пришли к власти на основании 
вполне демократических выборов. 

Теоретики «солидаризма», процветав-
шего в Европе в середине прошлого века, 
вполне готовы ужиться с рядом ценност-
ных устоев демократий, но для этого им 
надо обрести якобы утраченные духовные 
основы и отречься от вторичных догм, иначе 
«многие демократии являются пародиями 
на самих себя». Но духовные основы ирра-
циональны, это для христианских общин, 
присутствующих на демократической тра-
гикомедии, и это понимают «солидаристы» 
и поэтому предвидят реальность прогноза 
левого интеллигента и социалиста Б.Шоу, 
что «демократия победит только с сильной 
прививкой тоталитаризма» (С.А.Левицкий. 
«Свобода и ответственность»), что мы сейчас 
и наблюдаем. Здесь важно подчеркнуть еще 
одну сторону демократии — она полити-
ческое оружие диктатуры денег… Сейчас 
очевидно, что диктатура денег (доллар, евро 
и т.п.) терпит поражение… «после долгого 
торжества экономики мировых столиц и 
меч одерживает победу над деньгами, воля 
господствовать снова подчиняет волю к 
добыче… Появление цезаризма сокрушает 
диктатуру денег» (О.Шпенглер. «Закат за-
падного мира»). Цезари мировых столиц уже 
проявляют себя, и победит тот, кто поведет 
за собой религиозные общины как наиболее 
идейно сплоченные. 

УГРОЗЫ ДЕМОКРАТИИ 
И УГРОЗЫ ОТ НЕЕ САМОЙ

О диктатуре денег и ее оружии
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Судя по результатам исследования, 
каждый десятый россиянин уже регулярно 
откладывает деньги на безбедную старость, 
примерно по 6–15 тысяч рублей в месяц. А 
мечта большинства россиян (70%) — к вы-
ходу на заслуженный отдых иметь подушку 
финансовой безопасности в 4–5 млн рублей. 
Чтобы ни в чем себе не отказывать.

Еще 10% полагают, что и на нынешнюю 
пенсию (после последней индексации она 
в среднем по России составляет 19 тысяч 
рублей) прожить все-таки можно. И потому, 
разумеется, ничего не откладывают.

Надо полагать, что те, которые не дела-
ют отчислений на старость, не делают их по 
той простой причине, что откладывать-то и 
нечего, вся зарплата уходит на пропитание. 
К слову, зарплата в среднем по России со-
ставляет 66 тысяч рублей, но это средняя 
температура по больнице. У многих и 20 
тысяч, и 15 в месяц… 

Какова перспектива у тех, кто отклады-
вает? Судя по суммам (напомним, от 6 до 15 
тысяч), это обычные россияне, живущие на 
одну зарплату: трудяги, получающие более-
менее приличную зарплату — очевидно, 
несколько выше средней. 

Итак, если отталкиваться от 15 тысяч 
рублей в месяц, то за год, грубо говоря, счет 
таких энтузиастов пополнится на 150 тысяч 
рублей, за 10 лет — на 1,5 миллиона, за 20 
лет — на 3, а за 30 лет даст желаемые 4–5 
миллионов рублей. Можно предположить, 
как раз к выходу на пенсию.

Если взять сегодняшние цены, то для 
уважаемого ветерана это вполне приемле-
мая сумма — иной раз можно и за границу 
съездить, в какой-нибудь Египет, и в платную 
поликлинику сходить.

Однако никто из аналитиков ломано-
го гроша не даст насчет того, что может 
произойти с этими миллионами за 30 лет. 
Достаточно просто посмотреть на текущий 
уровень инфляции или вспомнить эпопею 
с замораживанием накоплений тех людей, 
кто откладывал на старость в 2002–2013 
годах...

Есть ли в таком случае смысл вообще 
копить, отрывать от сердца кровно зара-
ботанные рубли? Смысл, разумеется, есть. 
Государство не скрывает трудностей и не 
обещает горы золотые своим пенсионерам. 
Чиновники прямо заявляют, что для поддер-
жания привычного образа жизни мы должны 
о себе заботиться сами.

Так откладывать ли простым россиянам 
на старость? Или надеяться на государство, 
ожидая очередной индексации? Об этом 
мы спросили у доктора экономических наук 
Игоря Николаева.

— У наших сограждан есть возмож-
ность накапливать средства к выходу 
на пенсию?

— Если бы такая возможность была, 
миллионы россиян после достижения пенси-
онного возраста не продолжали бы работать, 
— ответил он. — Но им приходится, чтобы не 
скатиться в бедность. Такая вот проза жизни, 
желания не совпадают с возможностями.

— Как вы считаете: через 30 лет 5 
миллионов рублей сохранят сегодняш-
нюю покупательскую способность?

— Загадывать на такой срок не рискну. 

Сейчас непонятно, что в экономике будет 
через месяц. Особенно с учетом того, что 
происходит с рублем, он «скачет» то вверх, 
то вниз. За 30 лет много воды утечет.

— Тогда рассмотрим годовой пе-
риод. Человек в 2022 году накопит 150 
тысяч рублей, сколько из этой суммы 
«съест» инфляция?

— Порядка 20%, которую прогнозируют 
в нынешнем году. То есть 30 тысяч рублей 
как бы испарятся.

— Но 120 тысяч все-таки останется, 
инфляция в России не будет всегда на 
таком уровне!

— Когда-то уменьшится, но где гарантия 
того, что она затем снова не увеличится? Мы 
живем в период высочайшей неопределен-
ности. Люди понимают, что пенсии им бу-
дет не хватать, поэтому как могут пытаются 
что-то отложить на старость. Да, фактор 
неопределенности силен. Но лучше все-
таки самим принимать меры, не особенно 
полагаться на помощь от государства.

— Каким образом? Вы же сами ска-
зали, что возможностей почти нет...

— Про тех, кто может себе позволить 
приобретать недвижимость, особенно в 
крупных городах, мы не говорим. У них, что 
называется, жизнь удалась. Рассмотрим 
обычных людей. До объявленных России 
санкций все было просто и доходчиво. Им 
советовали покупать валюту и «класть яйца» 
в две корзины — в одну доллары, в другую 
евро. 

— Сегодня это невозможно, что 
остается?

— Депозит в банке. Система гаранти-
рованных вкладов у нас работает.

— Не слышал, чтобы кто-то разбо-
гател на этих процентах!

— Не думаю, что тем, кто начинает свою 
трудовую биографию и уже сегодня забо-
тится о своей пенсии, нужно ставить цель 
5 миллионов. Ориентироваться надо на то, 
сколько получится, сколько позволят обстоя-
тельства. Когда ЦБ поднял ключевую ставку 
до 20%, проценты по вкладам были очень 
выгодны. Нужно реагировать ситуативно, 
следить за курсом рубля, других валют.

— Еще есть фондовый рынок…
— На мой взгляд, дилетантам там делать 

нечего. На бирже играют люди, понимаю-
щие, что происходит. Но сегодня, при такой 
неопределенности, даже они, если честно, 
мало что понимают. В общем, рассчитывайте 
к старости на свои силы…

Владимир ЧУПРИН.

 По данным ЦБ, в столице по итогам перво-
го квартала объем нового кредитования МСП 
вырос на 38%, а общий банковский портфель 
займов увеличился до 2,3 трлн руб. При этом, 
по оценке Московского гарантийного фонда, 
в марте выдача кредитов была фактически 
приостановлена в связи с резким повышением 
ключевой ставки с 9,5% до 20%. «Объем выдач 
в январе–феврале был настолько большим, что 
перекрыл падение в марте. Доля просроченной 
задолженности в общем портфеле кредитов 
МСП на 1 апреля составила 7,5% (на 1 января 
— 8,2%). Средние ставки по кредитам МСП в 
рублях составили 13,33% по краткосрочным 
кредитам и 12,91% — по долгосрочным. С уче-
том последнего снижения ключевой ставки 
ожидается снижение кредитных ставок МСП, 
которое спровоцирует восстановление рынка 
во втором полугодии 2022 г.», — сообщил «МК» 
гендиректор «БизнесДром», председатель ко-
митета «Опоры России» по финансовым рынкам 
Павел Самиев.

 Интересный факт: несмотря на беспреце-
дентное санкционное давление на отечествен-
ную экономику, малый бизнес показал чудеса 
живучести. «В марте–апреле этого года 81% 
отраслей показали положительную динамику 
торгового оборота по банковским счетам по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 
Малый бизнес является более маневренным, 
может гибко подстраиваться под меняющую-
ся ситуацию на рынке. Благодаря этой своей 
способности компании находят новые пути 
развития», — отметил директор по работе с 
клиентами малого бизнеса Росбанка Дми-
трий Смирнов. Лучше других адаптировались 

к последствиям геополитического шторма, по 
его мнению, представители лесной и дере-
вообрабатывающей отраслей, АПК и пищевой 
промышленности, а также СМИ. Хуже всего чув-
ствуют себя сейчас компании малого бизнеса, 
работающие в сфере финансов и жилищного 
строительства. 

 По словам вице-президента, замести-
теля руководителя блока «Средний и малый 
бизнес» ПСБ Кирилла Тихонова, наиболее вос-
требованы краткосрочные кредиты до 1 года на 
пополнение оборотных средств — на покупку 
сырья, материалов, товаров, а также для рас-
четов с контрагентами. «Также растет интерес 
к кредитам на исполнение госконтракта, боль-
шой популярностью пользуется специальный 
кредитный продукт для участников госзакупок, 
позволяющий получить финансирование он-
лайн с лимитом до 10 млн руб.», — говорит 
вице-президент ПСБ.

 Большие объемы выдачи кредитов на ин-
вестиционные цели зафиксированы в Москве 
и Санкт-Петербурге, однако в других регионах 
они не пользуются спросом, отметил Самиев. 
Как сообщил советник председателя правле-
ния СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин, малый 
бизнес в основном занял выжидательную по-
зицию: собственники предпочитают переждать 
пиковый по сложности момент, повысить эф-
фективность деятельности, минимизировать 
затраты, сохранить квалифицированные ка-
дры, и кредитование новых инвестпроектов 
для них сейчас не является первоочередной 
задачей. 

 Кроме этого вырос интерес к продуктам в 
китайских юанях, что обусловлено увеличением 

спроса на расчеты в этой валюте. «Компани-
ям — участникам внешнеэкономической дея-
тельности требуются новые инструменты для 
работы со своими контрагентами. Мы также 
начали обслуживание счетов, ввели депозит в 
юанях, предоставляем кредиты бизнесу в этой 
валюте по ставке менее 10% годовых. Так что 
расширение продуктовой линейки в сторону 
продуктов в юанях — сложившийся тренд на 
российском банковском рынке», — заметил 
Андрюшкин.

 В конце мая ЦБ снизил с 14% до 11% клю-
чевую ставку. 10 июня, скорее всего, состоит-
ся еще одно понижение. Как полагает Павел 
Самиев, средние ставки по кредитам МСП 
в июне могут снизиться до 12–15% с учетом 
льготного кредитования, по которому ставки 
субсидируются. При этом уровень ставок будет 
достаточно сильно отличаться в зависимости 
от регионов, поскольку уровень кредитного 
риска по портфелю малого бизнеса довольно 
серьезно отличается в региональном срезе. «В 
ряде регионов уровень просрочки достигает 
30–40%. Естественно, что премия за риск, 
которая закладывается банками в ставке, там 
гораздо выше, чем в регионах, где просрочка по 
кредитам МСП составляет 4–6%, что соответ-
ствует очень низкому уровню кредитного риска 
и соответствующей оценке, закладываемой в 
ставке. Поэтому в июне, очевидно, продолжит-
ся общая динамика на снижение стоимости 
кредитов, но серьезные отличия будут в раз-
резе регионов», — подчеркнул аналитик.

 Кирилл Тихонов уверен, что доступность 
заемного финансирования для малых и сред-
них компаний на фоне дальнейшего снижения 
ключевой ставки ЦБ вырастет. Вячеслав Ан-
дрюшкин также ожидает роста рынка кредито-
вания, который и дальше будет сильно зависеть 
от объема программ господдержки МСП. «В 
любой экономической ситуации главный со-
вет бизнесу — оптимизируйте затраты. Не 
стоит увеличивать свой кредитный портфель 
быстрее, чем растет ваша компания», — за-
ключил банкир.

Сергей АРТЕМОВ.

Вот уже 100 дней российский бизнес 
живет под суровым ударом западных 
санкций. Вызванный ими кризис по-
ставил многие компании — особенно 
малые и средние — на грань исчезно-
вения. Участники рынка признаются, 
что такой турбулентности они еще не 
испытывали даже во времена пан-
демии. Как чувствует себя малый и 
средний бизнес в текущей ситуации? 
Помогают ли меры господдержки 
пережить кризис? Какие виды бизне-
са находятся на грани исчезновения, 
а какие имеют шанс на развитие? Об 
этом «МК» рассказала член Сове-
та по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике Торгово-
промышленной палаты РФ 
Анна Вовк.

— По каким 
секторам малого 
и среднего биз-
неса были нане-
сены наиболее 
болезненные 
удары?

— Будет пере-
дел отраслей, как 
при любом кри-
зисе. Между тем 
сейчас геополи-
тические риски 
очень высокие. У 

многих предпринимателей в принципе есть 
деньги, чтобы что-то делать. Но в связи со 
сложной геополитической обстановкой люди 
замерли. Пострадали серьезно медицинские 
услуги, а также компании, связанные с по-
ставками специфических продуктов пита-
ния. Что касается автомобильной отрасли, 
то все комплектующие придется закупать 
на азиатских рынках. Впрочем, они не хуже 
по качеству оригинальных. 

— Можно ли сравнивать сегодняш-
нее положение дел малых компаний с 
тем, что происходило на пике пандемии 
и локдаунов? 

— Сходство в абсолютной непредска-
зуемости ситуации. Никто не знает, что будет 
завтра, и это вводит предпринимателей в 
состояние стресса. Все остальное совер-
шенно отличается. Такой высочайшей тур-
булентности на рынке еще не было. Горизонт 
планирования — максимум неделя. Даже во 
время пандемии можно было закладываться 
на целый квартал. Как в таких условиях обе-
спечивать своих сотрудников, планировать 
бизнес-процессы, финансы? Предпринима-
телям очень сложно ориентироваться. Те, кто 
еще в начале марта питал надежды, что все 
будет примерно так, как в период корона-
вируса, давно их потеряли. Все поняли, что 
поясок стоит затянуть потуже. Бизнесме-
ны идут на сокращение штата, зарплат. Все 
входят в режим рационально жесткой эко-
номии. Коронавирус ударил по конкретным 
отраслям. Сегодня же в принципе непонятно, 

какие сферы выживут. Когда закончится мо-
раторий на банкротство, мы узнаем ответ на 
этот вопрос.

— Как изменились отношения с за-
рубежными партнерами? 

— В первую очередь пострадали те, кто 
занимался сделками, связанными с Европой. 
Если посмотреть на объем импорта-экспорта, 
то в основном экспорт — это наш госсектор, 
а импорт — частный сектор. Ситуация для 
него продолжит усложняться. 

— С кем же тогда нашему бизнесу 
иметь дело, если не с европейцами?

— На наш рынок активно стремятся 
Турция, Индия, Пакистан, Киргизия. Все бы 
хорошо, но вход их компаний требует вре-
мени и денег. Наш Минтранс должен вло-
жить огромную сумму в логистику, для того 
чтобы закупить дополнительное количество 
контейнеров, вагонов и так далее. Пока же 
получается, что те страны, которые открыты к 
сотрудничеству, пока не могут этого сделать. 
Инфраструктура не налажена, а она требует 
капитальных вложений со стороны нашего 
государства. 

— Ну а наше государство оказывает 
помощь малому и среднему бизнесу?

— Меры поддержки работают, но все за-
висит от конкретного региона. В Москве все 
происходит быстрее. В первую очередь пред-
принимателям надо самим задавать вопросы 
банкам. Никто не будет ходить и оповещать 

их о том, что теперь бизнесу доступны те или 
иные льготы. Если не проявляешь активную 
позицию, то ничего не получишь.

 — Устраивает ли бизнесменов такая 
мера поддержки, как отсрочка страхо-
вых взносов? По условиям программы 
уплатить страховые взносы за второй 
или третий квартал этого года можно 
через год. 

— Эту меру поддержки предложили сами 
предприниматели. Отсрочка страховых взно-
сов может помочь среднему бизнесу, а вот 
малому — вряд ли: слишком уж суммы ма-
ленькие. Средний бизнес на эти деньги прямо 
сейчас сможет пополнить свои оборотные 
средства или реализовать программы повы-
шения квалификации для персонала.

— Со стороны некоторых бизнес-
сообществ звучит кардинальное пред-
ложение: в условиях санкций полностью 
освобождать малых предпринимателей 
от налогов. Это реально?

— Совсем отстать в плане налогов мож-
но от микробизнеса и от самозанятых. Но 
это не та мера, которая сможет облегчить в 
целом жизнедеятельность экономики. Пол-
ное освобождение от уплаты налогов гро-
зит спровоцировать дополнительный виток 
коррупции.

— Уход иностранных игроков ударил 
по ретейлерам. Поддерживает ли госу-
дарство отечественных предпринимате-
лей, взявшихся за импортозамещение?

— Нет. Есть разнарядка по субъектам 
федерации: каждый губернатор должен на-
чать проводить определенные работы. Но 
что именно нужно сделать, какие конкрет-
ные инструменты использовать? В местных 

бюджетах средств на развитие импортозаме-
щения не появилось, «дорожной карты» нет. 
Мы все равно тем или иным боком упираемся 
в большие деньги. Государство должно си-
стемно подойти к решению этого вопроса. 
И вообще, может ли Россия обеспечивать 
себя по всем фронтам? При сегодняшнем 
уровне глобализации — вряд ли. Я считаю, 
самое реальное и быстрое импортозамеще-
ние — по медикаментам, и это направление 
действительно поддерживает государство. 
С продуктами питания ситуация тяжелее. 
Понятно, что в целом полки в супермаркетах 
не опустеют, разве что не будет былого раз-
нообразия продуктов. А так как дефицита 
как такового не ожидается, власти не станут 
активно работать над замещением импорта 
в этой отрасли. 

— В пандемийном 2020-м бизнес по-
просил разрешить предпринимателям 
сокращать зарплаты сотрудникам и осво-
бодить от административной и уголовной 
ответственности за увольнения. Сейчас 
в этом есть необходимость? 

— Необходимость в этом есть. Например, 
была месячная зарплата у главного бухгалтера 
80 тыс. руб. Сейчас работодатель может запла-
тить только 50 тыс. Что будет делать сотруд-
ник? Скорее всего, требовать восстановить тот 
уровень дохода, который был раньше, — ведь 
хуже он работать не стал. Но на рынке труда 
имеется другой главный бухгалтер, который 
уже остался без работы. Он готов с удоволь-
ствием работать за 50 тыс. Предприниматель 
оказывается заложником ситуации. Он бы 
уволил действующего сотрудника, но он не 
имеет права, а сам работник не хочет уходить. 
И все — тупик! Для малого и среднего бизнеса 
любой трудовой конфликт — это реальные по-
тери ресурсов. Вместо того чтобы развивать 
свой бизнес и работать на благо экономики, 
предпринимателям приходится решать вну-
тренние проблемы. В этом случае в выигрыше 
окажется только юрист по трудовому праву, 
к которому придется обратиться предпри-
нимателю и заплатить за оказанные услуги. 
И государство, и бизнес будут в проигрыше. 
Освободить от ответственности за увольнение 
можно, но детали такого решения необходимо 
хорошо продумать и сформулировать так, 
чтобы защитить самих сотрудников.

— Каков ваш прогноз по выживаемо-
сти бизнеса?

— Турбулентность на рынке будет до того 
момента, пока не успокоится политическая 
ситуация. Будем жить с горизонтом плани-
рования в неделю. Думаю, что более-менее 
сохранятся логистическая отрасль, торговля 
(структура потребления и объемы сократят-
ся, но выживаемость все равно останется 
высокой), текстильная промышленность. Все 
будет неплохо в продовольственном секторе 
и фармацевтике. Тяжело придется сфере 
услуг. В условиях падения доходов люди бу-
дут экономить именно на услугах, поэтому 
отрасль продолжит загибаться.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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— В конце минувшей недели волну рас-
продаж российских акций спровоцировала 
публикация шестого пакета антироссийских 
санкций, которые вступили в силу в пятницу. 
Падали в цене ценные бумаги не только «Се-
верстали» (основной акционер попал в черный 
список Запада. — Ред.), но и большинства 
других представителей металлургического 
сектора. Также снизилась рыночная капитали-
зация «Яндекса» из-за того, что в санкционный 
список ЕС попал Аркадий Волож, сооснова-
тель и крупнейший акционер компании. Вслед 
за этим Волож объявил о решении покинуть 
совет директоров «Яндекса» и позицию CEO. 
В то же время в конце прошлой недели без 
видимых фундаментальных причин возобно-
вили повышение бумаги «ТГК-1» «ОГК-2» на 
ожиданиях июльской выплаты дивидендов, 
доходность по которым может составить око-
ло 12,5% и 15,8% соответственно. 

Индексы Мосбиржи и РТС завершили 
прошлую неделю в краткосрочных диапа-
зонах и не преодолели важных поддержек 
или сопротивлений, но в целом ощущают 
ограниченность сил покупателей. В целом 
рынок после возвращения «коротких» про-
даж не обвалился, что уже можно считать за 
воодушевляющий сигнал, говорящий о вере 
инвесторов как минимум в некоторых эми-
тентов, среди которых особенно выделяются 
дивидендные истории.

На этой неделе особого внимания за-
служивают данные по потребительской ин-
фляции США за май, которые могут указать 
на охлаждение ценового давления, а также 
очередное заседание ЕЦБ 9 июня. На нем не 
ожидается изменения процентных ставок, 
но, очевидно, финансовый регулятор даст 
сигнал в пользу ужесточения политики на 
июльском заседании.

Тенденции

Елена КОЖУХОВА, 
аналитик 

ИК «Велес Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На рубль будет влиять вероятное даль-
нейшее расхождение денежно-кредитной 
политики ведущих мировых центробанков 
и ЦБ России.

— Приближается очередное засе-
дание ФРС США 15 июня, на котором 
предполагается повышение процентной 
ставки сразу в полтора раза — с 1% до 
1,5%. Данный фактор важен, но из-за 
валютных ограничений имеет в послед-
ние месяцы ограниченное воздействие 
на рубль. А более высокую значимость 
приобретает намеченное на пятницу, 10 
июня, заседание ЦБ РФ. На нем, как про-
гнозируется, регулятор, в отличие от ФРС, 
продолжит снижение ключевой ставки. 
Предполагается ее движение с 11% до 
10%. Это фактор уменьшения доходности 
рублевых инструментов и сокращения 
спроса на рубли. Кроме того, на неделе 

на курс продолжит давить перспектива 
искусственного дефолта по валютным 
внешним долгам России, о котором вновь 
заговорили на прошедшей неделе.

С другой стороны, воздействие на 
рубль способны оказать объявленные 3 
июня санкции против Национального рас-
четного депозитария с блокировкой ино-
странных ценных бумаг, принадлежащих 
российским инвесторам. Они в таких усло-
виях могут усиленно распродавать остав-
шиеся незаблокированными иностранные 
активы и приобретать подешевевшие дол-
лары, евро и иные валюты. Кроме того, 
постепенно заканчиваются сроки рублевых 
депозитов по экстремально высоким став-
кам начала марта, размещавшихся на три 
месяца. Эти средства при уже новых, более 
низких ставках не будут в той же степени 
оставаться на вкладах. А во многом также 
пойдут на валютный рынок.

Таким образом, можно предположить 
результирующее некоторое ограниченное 
ослабление рубля в случае отсутствия 
прочих важных неожиданных новостей. 
Предполагаемой верхней технической 
границей на неделю выступает для дол-
лара 67,2 руб., для евро — 73 руб. В свою 
очередь поддержка их курсов находится 
на уровнях 59 и 65 руб. соответственно. 
Для тех, кто планирует зарубежные по-
ездки летом или рассматривает покупку 
валюты для сбережений, сейчас очень 
подходящий момент для ее приобретения. 
Вероятно, в течение ближайших месяцев 
она будет расти к рублю.

Марк ГОЙХМАН, 
главный аналитик 

TeleTrade:
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НОВОСТИ РЫНКОВ
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Айтишникам пообещали 
халявную ипотеку

Ставка по льготной ипотеке для IT-
специалистов может быть снижена до 1%. 
Об этом на конференции ЦИПР-2022 заявил 
замглавы Минцифры РФ Максим Паршин. 
«Уже сейчас банки предлагают 4%. При 
этом заложен инструмент, когда регионы 
своими бюджетами могут участвовать в 
программе, еще больше снижая ставку для 
айтишников. До 2% уже есть примеры; я 
думаю, что будет 1%», — отметил чиновник. 
По его словам, банки уже начали предва-
рительный прием заявок. Ранее Минцифры 
опубликовало список банков — участников 
программы льготной ипотеки для сотрудни-
ков IT-компаний. Среди них 49 банков и три 
региональных оператора — из Удмуртии, 
Кемерова, Екатеринбурга. Планируется, 
что общая сумма выданных кредитов со-
ставит около 240 млрд руб. Сейчас в списке 
получателей меры поддержки около 9 тыс. 
организаций. Ставка по льготной ипотеке 
не превысит 5%. При этом регионы могут 
снижать ставку за счет привлечения соб-
ственного бюджета. Отдельные области, 
например Калужская, уже выразили готов-
ность понизить ставку до 2%.

На рынке новостроек 
Новой Москвы 
наметился разворот

После недолгого периода стагнации 
и коррекции цен первичный рынок недви-
жимости Новой Москвы вновь устремился 
вверх и показал положительную динами-
ку. По расчетам аналитиков АН «Бон Тон», 
средневзвешенная цена 1 «квадрата» по 
итогам мая 2022 г. составила в НАО — 231,5 
тыс. руб., увеличившись за месяц на 2,8% 
(+19,7% за год), в ТАО — 122,9 тыс. руб. (+3,1% 
за месяц, +22,5% за год). На фоне снижения 
покупательской активности в течение по-
следних трех месяцев такая ситуация вы-
глядит не совсем логичной и тем не менее 
имеет свои объективные причины, полагают 
эксперты. В конце мая дороже всего в НАО, 
где представлено 99,2% всего объема пред-
ложения новостроек Новой Москвы, 1 кв. м. 
стоит в поселениях Сосенское — 254,7 тыс. 
руб. (+3% за месяц, +25,5% за год) и Мо-
сковский — 243,5 тыс. руб. (+1,9% за месяц, 
+23,4% за год), а дешевле всего в поселении 
Филимонковское — 174,7 тыс. руб. (-0,1% за 
месяц, +12,5% за год). Средняя цена квар-
тиры в новостройках НАО составила 11,4 
млн руб. (+2% за месяц, +22,3% за год) и в 
ТАО — 7,5 млн руб. (-1,9% за месяц, +12,5% 
за год). В разрезе поселений НАО самое 
высокое значение средней цены лота от-
мечено в поселениях Московский — 12,4 
млн руб. (+3,6% за месяц, +12,8% за год), 
Внуковское — 12,4 млн руб. (+1,1% за ме-
сяц, +8,3% за год) и Сосенское — 12,3 млн 
руб. (+1,6% за месяц, +25,8% за год); самое 
низкое — в поселении Филимонковское, 8,1 
млн руб. (0% за месяц, +17,7% за год)

Заявок 
на финансовую 
помощь 
от государства 
становится все 
больше

«ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ  —  
МАКСИМУМ НЕДЕЛЯ»
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Ситуация на российском рынке 
кредитования малых и средних 
предприятий (МСП) напоминает 
американские горки — взлеты 
сменяются падениями: ставки 
по банковским продуктам и, со-
ответственно, спрос на заемные 
деньги двигаются вслед за клю-
чевой ставкой ЦБ, от которой 
напрямую зависит стоимость 
займов. На какие льготы по ссу-
дам могут рассчитывать сегодня 
предприниматели?

Как предприниматели 
адаптировались 
к санкциям Запада
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Вот и лето пришло… И теперь глав-
ный вопрос на повестке дня: куда 
податься на отдых? Где провести 
отпуск или очередные выходные? А 
вот не нужно рваться в далекие дали 
— все самые интересные, яркие и 
запоминающиеся события в куль-
турной, спортивной и даже гастро-
номической жизни будут происхо-
дить этим летом в Подмосковье.
Туристов ждет богатая фестиваль-
ная программа, новые комфор-
табельные отели и зоны отдыха, 
организаторы программы «Лето в 
Подмосковье» приготовили для жи-
телей и гостей региона развлечения 
на любой вкус.
Говорят, угодить всем невозможно, 
но у них получилось! Сегодня «МК» 
приготовил путеводитель по самым 
интересным событиям и местам 
этой летней туристической про-
граммы.

8 миллионов гостей!

Ежегодно летние события культурной 
жизни привлекают в Подмосковье мил-
лионы туристов из Москвы и соседних ре-
гионов, а в этом году ожидается особенно 
большой поток гостей — около 8 миллионов 
человек.

И это неудивительно: театральные, 
музыкальные, спортивные мероприятия, 
кинофестивали и концерты на открытом 
воздухе рассчитаны на любой вкус и воз-
раст. Многие москвичи и жители области 
знают: чтобы провести выходные или от-
пуск с пользой и удовольствием, совсем 
необязательно ехать далеко. Все интерес-
ное рядом.

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев и региональное правительство 
постоянно следят за тем, чтобы условия 
массового отдыха в регионе соответство-
вали самым высоким стандартам. Об этом 
говорилось и на последнем заседании об-
ластного правительства.

«Лето началось. Мы понима-
ем, какое количество жителей 
будет отдыхать в Подмоско-
вье, какое количество людей 
приедет к нам», — сказал 
губернатор. Он отметил, что 
гостиницы и дома отдыха 
в Подмосковье были за-
гружены даже несмотря на 
холодный май. Но это не зна-
чит, что кто-то из желающих 
посетить Московскую область 
останется без крыши над голо-
вой: в регион приходят инвесторы с 
новыми проектами, они открывают модные 
сейчас глэмпинги, так что ни один путеше-
ственник в Подмосковье не останется под 
открытым небом.

Несколько лет назад туристы в основ-
ном выбирали Подмосковье для поездок 
на один день, без ночевок. Благодаря тому, 
что в области активно поддерживают строи-
тельство новых отелей, успешно развивают 
туристические кластеры, где можно отдо-
хнуть всей семьей, продолжительность 
средней турпоездки по территории региона 
увеличилась от 3 до 5 дней. Самые популяр-
ные места среди отдыхающих — Коломна, 
Дмитров, Зарайск, Сергиев Посад, Истра 
и парк «Патриот» в Кубинке.
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В рейтинге регионов Рос-
сии по развитию туристи-
ческого потенциала Мо-
сковская область занимает 
пятое место. В 2021 году 

Подмосковье стало единственным ре-
гионом, получившим престижную пре-
мию «Сокровища России» от журнала 
National Geographic Traveler.

Фестивальная афиша

2–12 июня пройдет фестиваль теа-
тров «Фабрика Станиславского». Свои 
спектакли покажут коллективы из семи 
регионов России: Москвы, Твери, Иванова, 
Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и 

Новокуйбышевска. Также будут организованы 
практические лаборатории и профессио-
нальные тренинги для студентов театральных 
вузов страны. Идея фестиваля — собрать 
театральные коллективы, режиссеров и ак-
теров, развивающих наследие театрального 
реформатора К.С.Станиславского.

Как всегда, на фестивале запланирована 
насыщенная образовательная программа 
для студентов театральных вузов страны, 
их ждут практические занятия, лекции и 
мастер-классы от ведущих специалистов 
российского театра. 

С 1 по 10 июля состоится VIII Меж-
дународный фестиваль искусств им. 
П.И.Чайковского, еще один не менее по-
пулярный и любимый всеми жителями Мо-
сковской области музыкальный праздник. 
Художественный руководитель фестиваля, 
который проходит при поддержке Мини-
стерства культуры России, Министерства 
культуры и туризма Московской области и 
администрации городского округа Клин, — 
народный артист СССР Юрий Башмет. По-
мимо выступлений звезд мировой музыки 
запланированы организация Музыкальной 
академии для одаренных детей и Школа мо-
лодого журналиста.

14–17 июля состоится грандиозный 
музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. 
Музей» в Истре. Идеолог фестиваля — его 
президент, народный артист России, худо-
жественный руководитель Московской об-
ластной филармонии Максим Дунаевский. 

Главное отличие этого музыкального форума в 
том, что концерты проходят как под открытым 
небом, рядом со стенами древнего Ново-
Иерусалимского монастыря, так и в совре-
менном культурном пространстве Государ-
ственного историко-художественного музея 
«Новый Иерусалим». Среди организаторов 
фестиваля Московская областная филар-
мония, правительство Московской области 
и Министерство культуры России.

Фестиваль ежегодно проводится на 
территории Государственного мемори-
ального музыкального музея-заповедника 
П.И.Чайковского в Клину в летнее время, не-
изменно привлекая к себе внимание не только 
широкой публики, представителей СМИ, но и 
профессионального музыкального сообще-
ства. И эта популярность — во многом заслуга 
талантливых звезд отечественной и мировой 
сцены, которые ежегодно принимают в нем 
участие.

5–7 августа в Истре ожидается фе-
стиваль «Сыр. Пир. Мир» — это главное 
гастрономическое приключение лета. В 2021 
году его посетили более 200 тыс. жителей и 

гостей региона, он собрал около 400 ферме-
ров из 54 регионов страны, которые продали 
более 130 тонн молочной продукции и 500 
сортов сыра.

Итогом фестиваля стали тонны про-
дегустированной и купленной вкуснятины, 
радость общения и новые горизонты разви-
тия для отечественных сыроделов из разных 
уголков страны. А еще стало известно, какие 
сыры в России заслуживают права называть-
ся самыми лучшими; приятно, что среди них 
была продукция подмосковных фермеров. 

20–21 августа в Горках Ленинских со-
стоится VIII Международный фестиваль 
«Джазовые сезоны». На фестивале высту-
пят десятки лучших джазовых музыкантов, 
их выступления посмотрят несколько тысяч 
человек. 

Хедлайнерами «Джазовых сезонов» 
в разные годы были Рэнди Бреккер, Джон 
Бизли, Леон «Фостер» Томас, трио Джона 
Нельсона, квинтет Амброуза Акинмусира, 
Тони Момрелль, группа Oregon и лучшие 
представители российской джазовой сце-
ны: Московский джазовый оркестр, Олег 

Бутман, Квинтет Сергея Долженкова, Алина 
Ростоцкая, Юлиана Рогачёва, трио Олега 
Аккуратова, Вадим Эйленкриг и его группа 
Eilenkrig Crew, Большой джазовый оркестр 
Петра Востокова, группа Leonid & friends, 
квинтет Айка Григоряна, группа «Число Пи» 
и многие другие.

Много лет подряд «Джазовые сезоны» 
входят в ТОП-10 лучших джазовых open-air-
фестивалей России. Помимо ценителей 
джазовой музыки фестиваль объединяет 
любителей живописи, спорта и просто же-
лающих приятно провести свои выходные в 
кругу родных и друзей!

3 сентября гостей и жителей Подмо-
сковья ждут «Антоновские яблоки» в Ко-
ломне. Атмосфера сада, вдумчивое чтение, 
вкусные истории, вольные прогулки, музыка 
на воде, театр во дворах и скверах — эту гар-
монию формы и содержания жизни из года в 
год возделывает яблочно-книжный фестиваль 
«Антоновские яблоки». Гости праздника смо-
гут получить автографы любимых писателей, 
стать участниками красочных уличных шоу, 
пополнить домашнюю библиотеку на книжной 
ярмарке и многое другое. 

Даешь жару!

Подмосковье готовится к открытию ку-
пального сезона. В этом году откроется 15 
новых пляжей, а всего летом в Московской об-
ласти будет работать свыше ста мест отдыха 
около воды. Сейчас там ведутся последние 
приготовления к приему отдыхающих. Все 
зоны отдыха у воды будут иметь необходимый 
набор удобств: кабины для переодевания, 
туалетный модуль, душ, спасательную вышку, 
контейнерную площадку для раздельного 
сбора мусора и парковку. Кроме того, на пля-
жах обустроят волейбольные площадки, при 
необходимости завезут песок.

Большинство подмосковных зон отдыха 
у воды бесплатные. Деньги берут только за 
автопарковку. На частных пляжах вход стоит 
от 300 до 1000 рублей.

Не обделены вниманием в Подмоско-
вье и любители водных видов спорта. Вейк-
бордисты тусуются в основном на востоке 
области — одной из лучших акваторий для 
вейка считается водоем на месте бывшего 
Люберецкого карьера. Здесь занимаются 
как профи, так и новички. Для последних есть 
учебная лебедка, маленький трамплин, ра-
ботает прокат оборудования. 

Если же вы хотите научиться управлять 
ветром, то вам нужно ехать на базу серфе-
ров на Истринском или Икшинском водохра-
нилищах, там также собираются любители 

покататься на водных лыжах.
Дайверы совершают погружения на озе-

ре Сенеж в Солнечногорском районе и озере 
Глубокое рядом со Звенигородом. Простор-
ное Клязьминское водохранилище — для 
тех, кто неравнодушен к яхтам. Сплавиться 
на каяках можно в Одинцовском городском 
округе, а всего в Московской области 34 во-
дных активности.

Кроме этого в Подмосковье подготов-
лено множество локаций для любителей 
экстремальных видов отдыха. Например, 
полетать на воздушном шаре можно в клубе 
«Аэровальс» в Дмитрове, а на параплане от 
компании Parapolet — в Одинцовском город-
ском округе. Детей и взрослых ждут в 32 ве-

ревочных парках области (парк «Панда-ленд» 
в Коломне, парк «Пестовский» в Балашихе). 
А к услугам поклонников неспешных конных 
прогулок 78 конных клубов (КСК «Ранчо» в 
Волоколамске, конно-спортивный клуб в парк-
отеле «Воздвиженское» в Серпухове).

Прокатиться на речном трамвайчике 
можно в Дубне, Коломне и Серпухове. В Сер-
пухове речная навигация открыта от причала 
«Серпухов» до причала «Сады» на Оке. Судно 
проплывает по живописным местам. Прогулки 
продолжительностью 1,5 часа проходят со 
среды по воскресенье в Коломне. Теплохо-
ды снабжены кондиционерами, туалетами и 
музыкальным оборудованием. На комфор-
табельном теплоходе во время прогулки 
по берегам Дубны доступен двухчасовой 
маршрут по Иваньковскому водохранилищу. 
Можно увидеть Волжскую плотину, шлюз №1, 
который соединяет Канал имени Москвы с 
Волгой.

Елена БЕРЕЗИНА.

ПОДМОСКОВЬЕ

ВАЖНО!
С 15 мая в рамках проекта «Лето в Подмо-
сковье» запущен спецпроект совместно с 
каршерингом BelkaCar. В нем задейство-
ваны 10 основных направлений: Сергиев 
Посад, Дмитров, Клин, Солнечногорск, 
Истра, Волоколамск, Серпухов, Коломна, 
Зарайск и Орехово-Зуево.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 183 парка и 5 лесопарков;
 118 детских оздоровительных 

лагерей;
 923 отеля;
 25 яхт-клубов;
 78 конных клубов;
 89 мест для рыбалки;
 10 новых направлений туристиче-

ских маршрутов на каршеринге;
 фермерские ярмарки в аутлетах.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ

 КОЛОМНА (Музей-заповедник «Коло-
менский кремль» и свыше 15 частных ин-
терактивных музеев). 

 ИСТРА (музей «Новый Иерусалим» и Вос-
кресенский Ново-Иерусалимский мужской 
монастырь).

 СЕРГИЕВ ПОСАД (Свято-Троицкая 
Сергиева лавра, Сергиево-Посадский 
музей-заповедник, музей-усадьба 
«Абрамцево»).
  КЛИН (музей П.И.Чайковского).
  ОДИНЦОВО (парк «Патриот», музейный 
комплекс «Дорога памяти»). 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

сейчас в музее «Новый Иеру-
салим» проходит масштаб-
ный выставочный проект 
«Азбука шедевра», объеди-
няющий более 120 работ 

великих русских живописцев из 30 россий-
ских региональных музеев. 19 июня он за-
вершает свою работу, и, если вы еще не 
видели эту замечательную выставку, не 
упустите этот уникальный шанс, познакомь-
тесь с живописью российских музеев, не 
покидая пределы Московской области.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Летом в Московской области проходят 
не только известные музыкальные и 
театральные фестивали для интел-
лектуалов, многим отдыхающим будет 
также интересно побывать на форуме 
любителей русской бани, на шоу гру-
зовиков или вернуться в годы юности 
на ретро-фестивале.

 ФЕСТИВАЛЬ «В ГОСТЯХ У БАНЩИКА» 
собирает любителей мотоциклов, пива и 
русской бани.
На берегу Пироговского водохранилища 
гостей ждет приятный отдых в атмосфере 
живой музыки. Помимо культурной про-
граммы на фестивале организуют поле-
вые бани и ярмарку самобытных вещей: 
от эксклюзивных ножей и украшений до 
бунтарской байкерской атрибутики.

 Где и когда: городской округ Мытищи, 
зона отдыха «Дубрава», 17–19 июня.

 ФЕС Т ИВ А ЛЬ Г РУЗОВИКОВ 
TRUCKFEST-2022. Гостей праздника 
ждет грузовой дрэг-рейсинг, шоу сило-
вого экстрима и свето-шумовое шоу гру-
зовиков. Также в программе пейнтбол, 
спортивные развлечения, картинг и ве-
чернее файер-шоу. Для детей оборудуют 
специальную зону с электромашинками, 
батутами и аниматорами.

 Где и когда: Раменский городской 
округ, аэродром Быково, 24–26 июня.

 ФЕСТИВАЛЬ РЕТРОТЕХНИКИ. Гостей 
ждут выставки мотоциклов и автомоби-
лей, старинных велосипедов и игрушек, 
музыка и танцы времен СССР, конкурсы 
и мастер-классы. Также на территории 
фестиваля будет работать ретро-базар, 
где можно приобрести различный анти-
квариат и запчасти для техники.

 Где и когда: городской округ Пушки-
но, 33-й километр Ярославского шоссе, 
16 июля.

ПОДМОСКОВНОЕ ЛЕТО:

СЕЗОН ОТКРЫТИЙ

Гид по самым интересным 
достопримечательностям 

и фестивалям 
Московской области

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Игорь БУТМАН, народный артист России, известный саксофо-
нист: «Для нас «Джазовые сезоны» — фестиваль, на котором мы 
получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим, и 
от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, 
конечно, пригласить суперзвезд. Чем отличаются наши концерты 

в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто 
потрясающе! Это удивительно, насколько природа, все аллеи, дере-

вья, усадьба Морозова… создают не только особую атмосферу, но и 
какой-то акустический рай».

Дмитрий БЕРТМАН, народный артист России, художественный 
руководитель театра «Геликон-опера»: «Клин может легко стать 
музыкальной столицей России, местом культурного паломничества. 
Я надеюсь, что тут появятся и концертный зал, и детская академия 

Чайковского. Если скорый поезд будет останавливаться в Клину, то 
20 минут от Москвы — и ты в нашем «русском Зальцбурге». Я уверен, 

что когда-нибудь это обязательно произойдет».

ЦИТАТА

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Подмосковья:
«Мы понимаем, какое количество жите-
лей будет отдыхать этим летом на терри-
тории Подмосковья. Даже холодный май 
показал, что гостиницы и дома отдыха у 
нас загружены. Приятно, что приходят 
инвесторы с новыми проектами. Очень 
надеюсь, что высокие стандарты сер-
виса, услуг они будут оказывать в Под-
московье в большем объеме. Отдых у 
воды, в парках, в лесах — все это имеет 
значение, мы должны подготовиться».

WELCOME.
MOSREG.RU — 

все самое 
интересное 

в Подмосковье

КОЛОМНА (Музей-заповедник «КА
менский кремль» и свыше 15 частных
терактивных музеев). 

ИСТРА (музей «Новый Иерусалим» и А

Музей П.И.Чайковского 
в Клину.

Ново-Иерусалимский 
монастырь.

«Коломенский кремль».

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
7 июня 2022 года 
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Только одно лишь перечисление 
новаций, учиненных в стране по инициа-
тиве и при самом активном участии царя 
Петра Алексеевича, и тех результатов, к 
которым эти новации привели, занимает 
не одну строчку. Здесь уместно привести 
цитату из трудов известного российского 
историка М.П.Погодина:

«Место в системе европейских госу-
дарств, управление, судопроизводство, 
права сословий, Табель о рангах, войска, 
флот, подати, ревизии, рекрутские на-
боры, фабрики, заводы, гавани, каналы, 
дороги, почты, земледелие, лесоводство, 
скотоводство, рудокопство, садоводство, 
виноделие, торговля внутренняя и внешняя, 
одежда, наружность, аптеки, госпитали, 
лекарства, летосчисление, язык, печать, 
типография, военные училища, академия 
— суть памятники его неутомимой деятель-
ности и его гения». 

А вот резюме нашего современника, 
профессора-историка Евгения Анисимова:

«За какие-то 30 лет он преобразил Рос-
сию, заложил основы множества государ-
ственных, культурных и иных институций, 
практик, явлений, которые получили развитие 
в последующую эпоху. Почти нет ни одной 
сферы нашей жизни, история которой не ухо-
дила бы к Петру. В этом состоят его величие 
и бессмертие». 

Новогодний сюрприз 

По случаю 350-летия царя-реформатора 
в Выставочном зале федеральных архивов 
открыта историко-документальная выставка 
«Петр I и его эпоха». Эта экспозиция позволяет 
увидеть множество подлинных документальных 
свидетельств и артефактов, имеющих непо-
средственное отношение к жизни и сверше-
ниям российского монарха. Причем некото-
рые документы демонстрируются публично 
впервые.

Одним из таких раритетов является раз-
рядная книга, составленная в 1672 году для 
стольника Г.Собакина, с записью о рождении 
30 мая (по старому стилю) и крещении 29 июня 
царевича Петра. Крещение будущего россий-
ского самодержца состоялось по традиции в 
Чудовом монастыре Московского Кремля. Вос-
приемниками были его старший брат, царевич 
Федор Алексеевич, и тетка, царевна Ирина 
Михайловна. Примечательно, что младенца 
нарекли именем, которого не носил еще никто 
из мужчин-представителей семей его отца и 
матери — Романовых и Нарышкиных. 

Есть среди демонстрируемых на выстав-
ке старинных рукописей и автограф Петра, 
определивший одну из важнейших вплоть до 
нашего времени бытовых реалий жизни людей, 
населяющих страну. Речь идет о принятом этим 
царем более 320 лет назад решении перенести 
наступление нового календарного года на 1 
января. О данном факте все мы знаем еще со 
школы, текст обнародованного «новогоднего» 
указа можно прочитать в справочниках и книгах. 
Однако документ, написанный самим Петром, 
послуживший основой для издания такого ука-
за и определивший подобный порядок прихода 
новолетия, был обнаружен лишь совсем не-
давно. Эпохальную петровскую запись нашла в 
документах, хранящихся в фондах Российского 
государственного архива древних актов, На-
талья Болотина, которая и является куратором 
нынешней выставки «Петр I и его эпоха».

— Указ о праздновании Нового года был 
давно известен, но в его официальном виде, 
проведенном через делопроизводство, — по-
яснила Наталья Юрьевна. — А первоисточник 
— распоряжение о введении такой важной 
календарной новации, собственноручно за-
писанное Петром в одну из рабочих тетрадей, 
— удалось обнаружить совсем недавно, летом 
2020-го.

Эти несколько строчек, сделанных царской 
рукой, датируются 19 декабря 1699 года: «О 
Новом годе внесть, где пристойно. Сего генваря 
первого дни начать Новый год, праздновать 1 
генваря, который пред сим отправлялся сен-
тября 1».

Среди экспонатов нынешней выстав-
ки, рассказывающих о молодых годах Петра 
Первого, представлен листок из его учебной 
тетради по арифметике. Внимательного зрите-
ля может озадачить датировка, которая указана 
на пояснительной табличке рядом: «1688–1689 
гг.». Но ведь царю в ту пору было уже 16 или 
даже 17 лет! 

— Что же получается? Юноша, по 
нынешним меркам уже почти выпускник 
школы, в столь зрелом возрасте, да еще 
будучи царем, только-только стал осваи-
вать сложение-вычитание и умножение-
деление?

— Не удивляйтесь. Полученное Петром 
в детстве образование было, согласно тра-
дициям того времени, однобоким. Будущего 
самодержца обучали с гуманитарным уклоном: 
грамоте, Слову Божию, истории, географии… 
А вот точные, технические науки считались для 
царского сына лишними. Существование столь 
серьезного пробела в собственном образо-
вании Петр ощутил лишь годы спустя, когда 
увлекся военными «забавами», постройкой 
потешных крепостей, первых кораблей… При-
шлось наверстывать упущенное. 17-летний 
царь, воспользовавшись услугами жившего 
в Москве голландца Тиммермана, засел за 
арифметику. Потом ему понадобилось изучать 
геометрию, основы астрономии 
(как же без этого «навигацкое 
дело» — управление курсом ко-
рабля — освоить?)…

— Известна одна из запи-
сей в учебной тетради царя, 
которая даже оказалась уве-
ковечена Алексеем Толстым в 
романе «Петр Первый»: «Долгу 
много, а денех у меня менше 
тово долгу, и надобает вычесть, 
много ль еще платить…» Это 
что — свидетельство неграмот-
ности самодержца, столь легко 
нарушающего правила право-
писания? Или мы имеем дело с 
нарочитым упрощением, столь 
популярным ныне у пользовате-
лей интернетовских чатов?

— Действительно, кто-то из наших со-
временников, прочитав эти строчки, посчитает 
будущего первого российского императора 
неучем по части родного языка. Однако на 
самом деле нельзя сказать, что Петр был не-
грамотным. Ведь в ту пору строгих правил 

правописания для русского языка в 
привычном нам сегодня понимании 
еще не существовало. Они появи-
лись позднее, уже в середине XVIII 
века. Составителем «Российской 
грамматики» стал Михаил Ломо-
носов. А Петр, как и большинство 
его «разумеющих грамоте» совре-
менников, писал по принципу «как 
слышится, так и пишется». 

Притом не надо забывать, что ведь 
именно этот государь позаботился об облег-
чении «письменной премудрости» и ввел в 
стране вместо прежнего, весьма непросто-
го на практике церковнославянского письма 
куда более удобный в обиходе гражданский 
шрифт… Добавим и еще один важный факт: 
первые учебники были изданы именно при 
Петре Великом. Автором первого букваря, 
появившегося для обучения детей грамоте в 
1690-е гг., стал иеромонах Чудова монастыря 
Карион Истомин.

Государь Петр Алексеевич был весьма 
разносторонне образованным человеком. Сре-
ди прочего он освоил основы музыкальной 
грамоты. Известно, что будущий император 
пел в церковном хоре — на клиросе храма в 
Измайловском дворцовом комплексе. В ар-
хивных фондах сохранилась ноты, которые он 
использовал, — например, на нашей выставке 
демонстрируется нотная рукопись службы в 
праздник Обрезания Господня.

«Я их сам мозолью 
выработал»

О знаниях, умениях и профессиональных 
навыках Петра Великого можно подготовить 
отдельную книгу.

Пушкин написал: «Он всеобъемлющей 
душой на троне вечный был работник». В пере-
чень освоенных этим царем-универсалом «пре-
мудростей» специалисты включили полтора 
десятка профессий.

Кораблестроитель.
Судоводитель-штурман. Военно-

морская карьера Петра сложилась весьма 
удачно. В результате он получил звание ад-
мирала не только в российском флоте, но и во 
флотах нескольких европейских государств 
— голландском, датском, английском.

Артиллерист.
Плотник.
Слесарь и токарь. В музеях хранятся 

токарные станки, резцы, которыми пользо-
вался Петр, а также некоторые изготовленные 
им предметы. В том числе — выточенная из 
орехового капа чарка.

Кузнец. Сохранился рассказ Яко-
ба фон Штелина о поездке Петра во 
время его пребывания в Голландии на 
железоделательный завод Миллера. В 
своей книге этот мемуарист написал, 
что русский царь «определил себе время 
не только чтобы все тщательно рассмо-
треть и всему научиться, но и самому 
при варке и ковке железа поработать, 
чтобы научиться ковать полосы… Сковал 
своеручно 18 пуд железа и заклеймил 
каждую полосу клеймом своим. Причем 
бывшие с ним придворные… должны 
были носить уголья, класть оные в горн, 
дуть мехами и другия отправлять с Его 
Величеством работы…» Далее Штелин 
упомянул, что хозяин завода Миллер за-
платил Петру за проделанную работу 18 
алтын. На эти деньги Петр «купил… новые 
башмаки, которые он, имея на ногах, часто по-
казывал в собраниях и при том обыкновенно 
говаривал: «Я их сам мозолью выработал»…»

Каменщик.
Часовых дел мастер.
Садовод. Именно по инициативе Петра 

в России появились тюльпаны. Оказавшись в 
Голландии, он был так очарован столь попу-
лярными там цветами, что велел выписывать 
их луковицы в Московию и даже создал для 
этого специальное госучреждение 

— «садовую контору». Кроме того, от царя его 
зарубежным послам и руководителям рос-
сийских губерний регулярно поступали рас-
поряжения о присылке в Петербург саженцев 
и семян экзотических для этой местности 
растений. Сохранилась, например, «роспись 
цветов разных сортов, семенам и с корнем», 
отправленная осенью 1713 года послом в Гол-
ландии Б.И.Куракиным. В бумаге этой скрупу-
лезно перечислены сорта растений и суммы, 
за них уплаченные. Согласно документам, в 
1721-м для дворцового Петергофа в Гамбурге 
было заказано множество плодовых деревьев: 
более 30 сортов яблонь, 28 сортов груш, 14 
сортов вишен… В том же году побывавший в 
российской столице голштинский дворянин 
Берхгольц упомянул в своих записях, что видел 
в Летнем саду города «прелестную молодую 
дубовую рощицу, насаженную большею частию 
собственными руками царя». 

Гравер. Отправившись в Европу вме-
сте с Великим посольством, молодой царь 
среди прочих ремесел и навыков занялся по-
стижением премудростей гравировки. Петр 
Алексеевич, от природы имея способности к 
рисованию, захотел освоить более сложную 
технику. Искусству графики он обучался у 
одного из голландских мастеров. Первой его 
авторской работой стал офорт «Торжество 
христианства». В сопроводительной надписи 
к данному художественному произведению 
указано: «Петр Алексеевич, великий русский 
царь, награвировал это иглою и крепкой вод-
кой под руководством Адриана Шхонебека 
в Амстердаме, в 1698 году, в спальне своей 
квартиры на верфи Ост-Индской компании». 
Основой офорта стала композиция памят-
ной медали, посвященной недавней викто-
рии — взятию русскими войсками у турок 
крепости Азов.

Картограф.
Бухгалтер.
Медик. Петр освоил основы хирургии 

(при этом в качестве учебной практики, ради 
того, чтобы изучить строение человеческого 
тела, даже посещал анатомический театр, 
присутствуя там при препарировании тру-
пов) и стоматологии. Царь постоянно носил 
с собой металлическую коробочку со специ-
альными щипцами для выдергивания зубов, 
привезенными из Голландии. Сам процесс 
такого врачевания ему весьма нравился, так 
что государь пускал в ход этот устрашающего 
вида медицинский инструмент при первом 
удобном случае. Стоило кому-то из окружаю-
щих хоть намеком обмолвиться о возникшей 
зубной боли, Петр сразу же выносил вердикт 
о необходимости удаления. В Петербургском 
музее антропологии и этнографии — Кун-
сткамере — хранится собранная Петром 
специфическая коллекция: 73 экземпляра 
зубов, собственноручно удаленных им у 
верноподданных.

Переводчик. Выучил голландский, 
немецкий, польский языки и бойко на них 
объяснялся.

Находясь в Голландии, молодой рус-
ский царь овладел еще и премудростями 
изготовления («литья», как еще это на-
зывают) бумаги.

Впрочем, известно, что по крайней 
мере одно «простонародное» ремесло 

Петру Алексеевичу все же не удалось 
освоить. Такой «затык» произошел у 
него при попытке научиться плести 
лапти. Как утверждают авторы хро-
ник, промучившись безрезультатно 
с попытками изготовить столь рас-
пространенный тогда образец обуви, 
царь в сердцах воскликнул: «Нет ре-
месла мудренее лапотного!» 

Наталья Болотина во время 
нашего разговора добавила к упо-
мянутым выше профессиям и еще 
одну — столь близкую автору этих 
строк:

— Петр Алексеевич отметился 
и на вашем журналистском попри-
ще! Во-первых, он обязательно чи-
тал и «апробировал» корректурные 
экземпляры «Ведомостей» — пер-
вой русской газеты, которую на-
чали издавать с 1703 года. Кроме 
того, царь принимал участие в 
составлении реляций о победах 
русской армии и описаний самих 
сражений. Эти тексты потом от-
правляли нашим дипломатам за 
границу, чтобы оповестить та-
мошних правителей и публику о 
военных успехах России, а так-
же печатали в уже упомянутой 
газете.

Бывало, Петр Первый вы-
ступал и как редактор, цензор, 
причем порой — очень либе-
ральный. Известен случай с 
книгой немецкого историка 

Самуэля Пуфендорфа «Введение в историю 
европейскую». При подготовке ее к изданию 
в России переводчик опустил нелестный от-
зыв автора о русских, однако царь, посмотрев 
перевод и оригинальный текст, велел восста-
новить нарочито пропущенный фрагмент с 
«негативом».

«Как честным 
людям надлежит» 

— Нетрудно подметить, что многие внеш-
неполитические, как мы теперь сказали бы, 
события петровской эпохи перекликаются с 
тем, что происходит в наши дни, приобретая 
сейчас актуальное значение, — подчеркнула 
Наталья Болотина. — Можно упомянуть в том 
числе интерес, проявленный тогда со стороны 
российских верхов к Китаю. Другой, тоже очень 
злободневный пример — манифест Петра, из-

данный в 1708 году в связи с преда-
тельством украинского гетмана Ма-
зепы. А еще в ту пору у нашей страны 
были налажены очень приязненные 
отношения с Сербией. Российский 
монарх стремился помочь южным 
славянам в обретении ими свобо-
ды от иноземного владычества. 
Одной из целей Прутского похода 
армии, возглавляемой самим Пе-

тром, кончившегося, увы, неудачей, было в том 
числе освобождение этих братских народов 
от турецкого ига.

Инициатором, «мотором» подобных дей-
ствий, конечно, являлся царь. Петр практически 
постоянно занимался управлением государ-
ством «в ручном режиме». Однако здесь нет 
ничего удивительного, ведь подобный подход к 
решению проблем, важных для страны, — суть 
системы абсолютизма.

В дополнение к сказанному Натальей 
Юрьевной можно напомнить еще, что гово-
рил Петр своим ближайшим соратникам при 
подготовке к заключению в 1721 году Ништадт-
ского мирного договора со шведами. Об этом 
эпизоде упомянул в одном из своих интервью 
доктор исторических наук Евгений Анисимов. 
По мнению Петра Первого, Россия должна быть 
сильной страной, имеющей хорошо вооружен-
ные армию и флот, наличие которых внушит 
серьезные опасения всем соседям. Именно 
такое положение вещей способно обеспечить 

гарантию существования нашего государства. 
В противном же случае, как утверждал госу-
дарь, России уготована участь Греции: мол, 
греки проявили слишком большое миролюбие, 
в результате их государство ослабло и по-
гибло. Именно то могущество, которого до-
стигла в ту пору Россия, убедило «западных 
партнеров», что в Европе де-факто появилась 
великая держава, с мнением которой отныне 
следует считаться.

К слову сказать, сам Петр очень большое 
значение придавал заключению Ништадтского 
мирного договора. В честь этого события го-
сударь распорядился устроить грандиозный 
праздник для своих подданных. Появился также 
«Царского величества указ из Сената» с объ-
явлением монарших милостей: задолжавшим 
простолюдинам прощались их недоимки, а 
часть каторжников, отбывающих наказание за 
преступления, была отпущена на свободу.

Целый ряд распоряжений Петра по управ-
лению административным аппаратом, устрой-
ству новых государственных учреждений, 
введению правил для его верноподданных 
не теряют актуальности даже в нынешние «кос-
мические и интернетовские» времена.

Исконной проблемой коллегиальных за-
седаний стало желание некоторых чиновников 
отлынивать от участия в текущих мероприятиях. 
На сей счет Петр более 300 лет назад, 2 октября 
1718 года, издал строгий указ, адресованный 
президентам коллегий и касающийся про-
ведения заседаний и порядка диспутов на 
них: «…Понеже, как я слышу, что зело лениво 
съезжаются для врученного им дела, …того 
для сим накрепко объявляется, чтоб непре-
менно два дня в неделе, а именно: вторник и 
четверг, съезжались для сего дела, не мешкая 
никаких дел иных… Также кто станет говорить 
речи, другому не перебивать, но дать окончить 
и потом другому говорить, как честным людям 
надлежит, а не как бабам торговкам».

Один из петровских указов, актуальных 
на все времена, — о необходимости государ-
ственным служащим знать законы и уставы. 
Нарушителей при этом государе ждало суровое 
наказание.

С целью контроля над развитием ситуации 
на местах и предупреждения злоупотреблений 
и коррупции Петр издал весной 1722 года указ 
о посылке в провинции членов Сената «для 
смотрения всяких дел в губерниях, чтоб во 
всех делах была правда». Впрочем, добить-
ся полного наведения порядка по этой части 
царю-реформатору не удалось. Как, впрочем, 
и всем его преемникам за последующие не-
сколько столетий. 

А вот и столь злободневный по нынеш-
ним временам пример импортозамещения. 
Во времена Петра Первого в стране было 
построено несколько сотен новых заво-

дов и фабрик. На одном лишь Урале в ту 
пору возникло почти 30 металлургических 
предприятий. В крупных городах появились 
оружейные, стекольные, пороховые заводы, 
суконные, парусные мануфактуры… В при-
морских городах работали верфи, главные 
из них — в Санкт-Петербурге.

Именно при Петре Первом были рас-
ширены права женщин. Особыми царскими 
предписаниями, которые появлялись начиная 
с конца XVIII столетия, предусматривалось 
обязательное участие в различных утверж-
денных «сверху» массовых празднествах и 
торжествах представительниц прекрасного 
пола. Прежнее традиционное сидение жен-
щин и девиц взаперти по теремам и светел-
кам теперь отменялось.

Своим «крестным отцом» по справед-
ливости должны считать Петра Алексеевича 
и наши специалисты в области архивного 
дела. Ведь изданный по инициативе царя в 
1720 году Генеральный регламент опреде-
лил не только порядок рассмотрения дел в 
государственных учреждениях, правила до-
кументооборота и формы делопроизводства, 
но и предписал отныне создавать архивы для 
хранения документов прошлых лет, а также 
ввел термин, обозначающий сотрудника та-
кого архива, — архивариус. Первым в истории 
государства стал Московский архив Коллегии 
иностранных дел, открытый в 1724-м. 

В том же году подготовлен был при не-
посредственном участии императора проект 
учреждения в России Академии наук. Толчком 
к принятию подобного решения для госуда-
ря послужили впечатления от посещения им 
Королевской академии во время поездки во 
Францию. 

Пуля в шляпе

— Остаются ли до сих пор какие-то 
«белые пятна» в биографии Петра Велико-
го? Могут ли всплыть новые факты, новые 
документальные свидетельства о нем? — 
адресую свой вопрос Наталье Болотиной.

— Количество сохранившихся в архивах 
материалов, относящихся в той эпохе и самому 
Петру, огромно. Это сотни тысяч документов. 
Далеко не все еще тщательно изучено. Так что 
работы специалистам хватит. 

Что касается «белых пятен»… На некоторые 
вопросы, связанные с жизнью этого царя, до 

сих пор нет ответов. Например, почему все-таки 
его первая жена Евдокия Лопухина была от-
правлена в монастырь? Не найдены документы 
об ее пострижении в монахини. Не удалось вы-
яснить, что конкретно стало причиной смерти 
сына Петра, царевича Алексея, в 1718 году. Нет 
сведений о втором браке Петра, его женитьбе 
на Марии Скавронской, получившей при креще-
нии имя Екатерина. Личная жизнь российских 
государей в то время вообще практически не 
документировалась. Так что реальных надежд 
на то, что когда-то удастся открыть эти тайны 
истории, нет.

Кроме того, следует учитывать, что часть 
старых бумаг впоследствии исчезла, утрачена 
безвозвратно. Одно из таких трагических для 
сохранения отечественной истории событий 
произошло в 1737 году: тогда в огне большого 
пожара погибло множество документов двор-
цовой канцелярии.

Вопросы остаются даже по поводу мело-
чей — но знаковых мелочей. Скажем, исследо-
ватели до сих пор спорят, была ли в действи-
тельности пробита шведской пулей шляпа на 
голове Петра во время Полтавской битвы. 

Упомяну и еще несколько фактов, ко-
торые могут показаться вашим читателям 
парадоксальными.

Не было официально изданного указа Пе-
тра о переводе столицы из Москвы в Санкт-
Петербург. Просто в какой-то момент все 
главные государственные учреждения туда 
переехали. Но при этом Москва осталась ме-
стом проведения важнейшей официальной 
церемонии — венчания на царство, коронации. 
Прошло здесь при Петре и еще одно важное и 
очень торжественное событие — парад победы: 
по Первопрестольной промаршировали полки, 
которые разгромили войска шведского короля 
Карла XII под Полтавой, а вслед за ними провели 
пленных шведов и провезли захваченные у них 
военные трофеи — пушки, знамена…

К слову сказать, именно Петр Первый ввел 
фактически понятие исторических памятных 
дат, как мы их сейчас называем. При нем стали 
торжественно отмечать День победы в Пол-
тавской битве.

Поскольку речь зашла о Москве, нужно 
отметить, что Петр прожил в этом городе 
большую часть своей жизни. Здесь сформи-
ровались многие черты его характера, при-
вычки… В детстве и юности он неоднократно 
пережил сильные потрясения, связанные 
со стрелецкими бунтами и другими прояв-
лениями жестокости в Первопрестольной, 
угрожавшими его собственной жизни и жизни 
самых близких людей. Из-за этого царь не 
любил «старозаветные» московские закоулки 
и тупики, путаные лабиринты улиц… Веро-
ятно, именно такая нелюбовь стала одной 
из причин того, что в создаваемой по его 
воле новой российской столице — Санкт-
Петербурге — Петр одобрил иную градо-
строительную систему: с сеткой прямых 
проспектов и улиц.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 
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НАШЕ ДОСТОЯНИЕ6
Мы отмечаем 

юбилей самого 
титулованного из 

выдающихся людей России 
и самого выдающегося 
из всех российских 
монархов. Исполняется 
350 лет со дня рождения 
Петра Великого. О 
жизни первого в истории 
нашего государства 
императора написаны 
тонны литературы, 
сняты километры 
фильмов. Однако 
многогранность этого 
царя-преобразователя 
столь велика, следы, 
оставленные им в 
отечественной истории, 
столь разнообразны, 
значимы и до сих пор 
актуальны, что петровская 
тема далеко не исчерпана.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
— УНИВЕРСАЛ

Многие 
решения, 
принятые 

Петром 
Великим, 

очень актуальны 
в нынешнее 

время

Автограф Петра Первого — 
распоряжение о праздновании 
Нового года 1 января.

лишь Урале в ту 

боль
рова
вычк
пере
со с
лени
угро
самы
люби
и ту
ятно

Корабль 
«Фортуна» 

был 
изготовлен 

самим 
Петром 

Первым.

Зубы, вырванные Петром Первым.

 Токарня Петра Первого.

«Полтавская победа».
Картина А.Коцебу.

В.Серов. «Петр Первый 
на строительстве Петербурга».

«Петр 
в своем доме 
в Заандаме». 

Голландия. 
1697 год. 
Гравюра 
М.Гааса.

ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
По указу Петра I в России появились пер-

вые общедоступные аптеки. Их владельцы 
должны были иметь фармацевтическое об-
разование и, как правило, жили тут же, при 
аптеке, чтобы даже среди ночи обслужить 
посетителей.

При Петре Великом возникла целая си-
стема учебных заведений. Одним из самых 
известных стала Московская школа матема-
тических и навигационных наук, открытая в 
1701 году. Потом появились другие специали-
зированные учебные заведения — инженер-
ная, медицинская, артиллерийская, горные 
школы… В 1705-м открыта первая российская 
гимназия. Были устроены гарнизонные школы 
для детей солдат. 

Обучению своих подданных, приобре-
тению ими знаний Петр всегда уделял много 
внимания. Он принимал самые разные меры 
к расширению этого образовательного про-
цесса. Вот, например, что написано было в 
его указе от 20 января 1714 года: «Послать во 
все губернии по нескольку человек из школ 
математических, чтоб учить дворянских де-
тей… цифири и геометрии. И положить штраф 
такой, что не вольно будет жениться пока сего 
не выучится…» (То есть крылатая фраза из со-
чинения Фонвизина «Не хочу учиться — хочу 
жениться!» тут не прокатывала.) 

В 1705 году появилось царское повеле-
ние «О бритье бород и усов всякого чина лю-
дям…», которым от необходимости «скоблить 
подбородки» освобождались лишь священ-
нослужители и крестьяне. Представители 
остальных сословий, желая сохранить эту 
«мужскую красоту», должны были платить 
внушительный налог.

При Петре увеличилось количество ти-
пографий, многократно возросли тиражи вы-
пускаемой ими продукции. За петровские 25 
первых лет XVIII века было напечатано свыше 
1300 наименований книг — в 2 раза больше, 
чем за предыдущие полтора столетия. 

Среди хитрых «ноу-хау» петровского 
времени — утвержденная «сверху» военная 
форма русских солдат. У мундиров была ха-
рактерная особенность: несколько вроде бы 
ни для чего не нужных пуговиц, нашитых на 
обшлага рукавов. Эти «излишества» имели, 
однако, важную функцию: они мешали солда-
там по укоренившейся среди простонародья 
привычке вытирать рукавами рты после еды 
— в итоге казенный наряд не пачкался. 

Важнейшим для Московского государ-
ства событием того времени стала состо-
явшаяся летом 1709 года Полтавская битва, 
в результате которой русские войска раз-
громили армию шведского короля Карла XII. 
Успехом в этой баталии Петр гордился до 
конца жизни и называл ее «неслыханной вик-
торией», «русским воскресением», «началом 
нашего спасения и благополучия». 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рой «малявок» над ве-
черней рекой. 4. Северный абориген, плаваю-
щий на каяке. 10. «Операция», которая запре-
щена с нолем. 11. Орудие в руках столяра. 13. 
«Фаворит» в меню вегетарианки. 14. Примета 
Квазимодо и Карлика Носа. 15. Поток, обра-
зовавший пробку на трассе. 16. И президент 
США, и доктор в «Скорой помощи». 18. Опо-
знавательные цифры в адресе. 20. Заготовка 
хрустящих огурчиков. 22. Вид, напущенный 
на себя новым начальником. 23. Внутренняя 
оболочка глазного яблока, содержащая клетки, 
чувствительные к свету. 24. Солдатик, начина-
ющий строевой хит. 27. Объединение трестов 
в период НЭПа. 30. Земледелец с дипломом 
Тимирязевки. 32. И вчерашний курсант, и опыт-
ный полковник. 34. Дрейфующий по весенней 
реке обломок. 35. Выговор или штраф подчи-
ненному. 36. Автобусная дверь, впускающая 
пассажиров. 38. Ежегодный байкерский съезд. 
39. Лес, в котором Маугли чувствовал себя 
своим. 40. Гашеная побелка для закопченной 
печки. 41. Окоп, где засели водопроводчи-
ки. 42. Экс-магнат, оказавшийся на паперти.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ягода, называемая «болот-
ный янтарь». 2. Лесной кровосос, удаляемый 
пинцетом. 3. Федеральный перечень туропе-
раторов. 5. Антидепрессанты из кондитерской. 
6. Финальная сумма в чеке. 7. Советский кон-
курент каратиста. 8. Чувство, лишившее ума 
Отелло. 9. Вырабатываемый пчелами «клей». 
10. Неотъемлемое качество самаритянина. 
12. Торец книги в переплете. 17. Сочинение 
о жизни Иисуса Христа. 19. Чувство, не даю-
щее простить и отпустить. 20. «Проходная» 
на въезде в город. 21. Слово с противопо-
ложным значением. 25. Черноволосый баб-
ник для блондина-однолюба. 26. Пугающее 
поведение подростка. 27. Крылатые золотые 
«скороходы» Гермеса. 28. Неопределенное 
«а» в английском языке. 29. «Упаковка» для 
«выпускника» роддома. 31. Врач, создающий 
голливудские улыбки. 33. Крайнее усердие 
нового сотрудника. 34. Сорняк, спасавший в 
голодные годы. 37. Крепкий алкоголь, который 
пьют с тоником. 38. Линия соприкосновения 
обойных полотнищ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дымоход. 4. Эпиграф. 10. Рыбалка. 11. Армянин. 13. Обет. 14. 
Фифа. 15. Капустник. 16. Ириска. 18. Анчоус. 20. Предлог. 22. Мягкость. 23. Сударыня. 
24. Лабрадор. 27. Плацдарм. 30. Аппетит. 32. Сирота. 34. Ланцет. 35. Твердость. 36. 
Лязг. 38. Семя. 39. Молитва. 40. Атрибут. 41. Куранты. 42. Бакалея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дебошир. 2. Опыт. 3. Осанка. 5. Пряжка. 6. Гриф. 7. Финансы. 8. 
Карусель. 9. Наутилус. 10. Религия. 12. Никотин. 17. Конкурент. 19. Неурядица. 20. По-
садка. 21. Гидрант. 25. Афоризм. 26. Репортаж. 27. Патронаж. 28. Расцвет. 29. Всплеск. 
31. Стряпня. 33. Атеист. 34. Львица. 37. Гора. 38. Суша.

«Во дворах среди 
цветущих тюльпанов 
стоят кресты 
на могилах»

— Сомнений — ехать в Мариуполь или 
нет — не было, потому что была большая по-
требность помочь людям, которые в одно-
часье лишились и близких, и дома, — говорит 
заместитель председателя «Гуманитарного 
добровольческого корпуса» Алена Болкисева. 
— Человеку нужен человек. 

Из двухсот поданных заявок отобрали 25. 
Предпочтение отдавали техническим специ-
алистам, плотникам, строителям, медикам, 
психологам. Тем, кто имел опыт выживания в 
трудных условиях. В добровольческий отряд 
вошли в основном жители Ханты-Мансийского 
округа, а также два волонтера из Рязани и 
Тюмени. 

— Из Сургута вылетали двумя бортами 
Министерства обороны РФ. Первый Ил-76 
доставил около 20 тонн гуманитарной помо-
щи. Мы ее собирали всем регионом, сорока 
муниципалитетами. Везли с собой продукты 
питания долгого хранения, средства гигиены, 
лекарства. На втором борту была материально-
техническая база, две полевые кухни, «УАЗ 
Патриот», микроавтобус. Долетели до Ростова-
на-Дону, границу пересекали через погран-
переход «Успенка». Добрались до Донецка, а 
дальше в Мариуполь нас сопровождали наши 
военные. 

Полевой лагерь волонтеры разбили в ки-
лометре от «Азовстали». Поставили мужскую и 
женскую палатки, еще две палатки отвели под 
склад, в штабной палатке хранилось лекарство 
для врачей. 

— За два дня построили практически го-
родок. Обустроили даже баню. И приступили 
к выполнению задач. 

— Каким увидели город? 
— Весь Мариуполь был в руинах. Город 

разрушен на 80%. Многие дома были без крыш, 
все в пробоинах, стены закопченные и обгоре-
лые, а в подвалах ютились люди. Когда ехали 
по центральной улице Мира, там, где должны 
быть аллеи, видели длинные ряды могил. За-
хоронения были и во дворах. Шли мимо детских 
площадок и среди цветущих тюльпанов видели 
кресты, стоящие на могилах. От этого контраста 
было тяжело на сердце. Люди погибали под 
обстрелами и еще по нескольку дней лежали 
во дворах. Из-за непрекращающихся бомбежек 
соседи не могли предать их земле. А как только 
наступало временное затишье — хоронили их 
недалеко от подъездов. 

К полевым кухням тянулись люди. 
— Мы привозили каши — готовили перлов-

ку, гречку, рис, хорошо сдабривая их тушенкой. 

На пачку крупы добавляли банку тушенки. Также 
делали зажарку, тушили лук с морковкой. При-
возили горячий сладкий чай, а ребятишкам — 
конфеты и соки. Для многих это была большая 
поддержка. В день кормили по тысяче человек. 
Местные жители нас благодарили. Самая ча-
стая фраза была: «Мы вас очень ждали!» 

В городе, как говорит Алена, остались в 
основном пенсионеры и социально незащи-
щенные люди. 

Волонтеры всеми силами старались им 
помочь. Работало «сарафанное радио», и на 
«точки», куда волонтеры привозили полевую 
кухню, приходили все новые и новые люди. 

— Многие были в подавленном состоянии, 
не могли до конца осознать, что все уже за-
кончилось. Рассказывали, как им не хватало 
чистой, хорошей воды. А хлеб им только снился. 
Были и живчики, оптимисты от природы, из 
которых прямо перла энергия. Запомнился 
особенно один из таких мариупольцев. Он не 
терял присутствия духа ни при каких обстоя-
тельствах. Благодаря его находчивости, на-
строю и поддержке вся семья его выжила. 

Алена рассказывает, что в первый же день, 
когда они поставили полевой лагерь, к ним 
пришел один из жителей города. 

— Мужчина рассказал, что в подвале жило-
го дома у него лежит друг. Он ранен, обездви-
жен, и ему требуется медицинская помощь. 

Волонтеры обратились в больницу, рас-
сказали о ситуации, выяснилось, что на весь 
город осталось только две «скорые помощи». 

— Нам тогда выделили одну из двух уце-
левших «скорых». Мы поехали по указанному 
адресу. Спустились с каталкой в подвал и вы-
тащили оттуда Евгения. Мужчина пролежал 
в подземелье… 32 дня. Их дом попал под 

обстрел, он в этот момент был на крыльце 
дома, и на него упал бетонный козырек. У 
Евгения был раздроблен тазобедренный 
сустав, самостоятельно подняться он уже 
не смог. 

Как рассказывает Алена, в подвале укры-
вались 12 человек, включая двух детей. Они 

Евгения все это время поддерживали. Ноги у 
мужчины не шевелились. Медицинской помощи 
ждать было неоткуда. 

— Он уже не верил, что выберется из 
подвала, что его спасут. Мы его доставили 
в единственную работающую в Мариуполе 
больницу. Я думаю, что теперь с Женей все 
будет хорошо. Он молодой мужчина. Медики 
поставят на ноги. 

«Две недели пролежал 
в развалах, весил около 
40 килограммов»
Медики из югорской гуманитарной миссии 

работали в полуразрушенной второй больнице, 
где не хватало персонала, не было рентгена. 

— В составе нашей группы были врач-
хирург, ортопед, операционная медицинская 
сестра, терапевт. Весь день, а часто и по 
ночам медики не отходили от операцион-
ного стола. Было много людей с ранения-
ми. Очень часто приходилось ампутировать 
конечности. 

Поток раненых был настолько большой, 
что операции приходилось делать в пере-
вязочной, где обрабатывали раны. Травма-
тологическую операционную разместили в 
предоперационной.

— Больные поступали в тяжелом со-
стоянии. Многие были истощены. Наша 
операционная медицинская сестра выха-
живала мужчину, который весил около 40 
килограммов. С ранением он попал в боль-
ницу, которая попала под обстрел. Разру-
шенное, дымящееся здание покинули все 
кто мог. Многие медики были убиты. Этот 
мужчина передвигаться не мог, у него были 
осколочные ранения обеих ног. Он остался 
в развалах, около двух недель пролежал на 
холодном полу, заработал двухстороннее 
воспаление легких. Все это время ничего 
не ел, и вода у него была в ограниченном 
количестве. Его нашли, доставили во вторую 
больницу. Наша девочка — операционная 
медсестра — прямо прикипела к бедолаге. 
Ухаживала за ним как за ребенком. Его об-
хаживали все наши добровольцы. Он до сих 
пор лежит в больнице, лечится. 

Помимо больницы хирург вел прием в по-
ликлинике. У многих мариупольцев после оско-
лочных и пулевых ранений медленно заживали 
раны. У горожан были отморожены пальцы рук 
и ног. По нескольку человек в день обращались 
с укусами одичавших собак.

Терапевт-волонтер принимала в городе. 
Импровизированный кабинет оборудовали в 
бывшем туристическом офисе. Люди выстраи-
вались в длинную очередь, чтобы получить 
жизненно необходимые лекарства. 

Травматолог, думая о коллегах, которые 
должны были его сменить, сам весь вечер 

точил сверла и ножницы, для чего накануне 
отправился на блошиный рынок, чтобы купить 
точило и набор надфилей. 

«Стало страшно, когда 
на «Азовстали» вдруг 
наступило затишье»
А волонтеры продолжали собирать «короб-

ки добра» с продуктами и предметами гигиены, 
которые развозили по отдаленным районам и 
поселкам, откуда приходили заявки. 

Вернувшись вечером в лагерь, добро-
вольцы заготавливали — напиливали штапики, 
чтобы на следующий день заколачивать в домах 
окна. В Мариуполе целых окон практически 
не осталось. 

— Часть нашей команды разбирала завалы 
на месте печально знаменитого мариуполь-
ского драмтеатра. 

До нас, за неделю до разбора завалов, 
было обнаружено три тела. История, что там 
погибло 500 человек, — полный бред. В Ма-
риуполе уже жарко. Внешне опознать их невоз-
можно. Судя по характеру повреждений, взрыв 
произошел на нижнем этаже или в подвале. 
И, как говорят специалисты, он был именно 
изнутри. 

— В Мариуполе еще небезопасно. Раз-
бирая завалы, был риск подорваться на 
мине. 

— У добровольцев есть свой регламент, 
мы знаем, что нельзя перемещаться без стар-
ших. Знаем, в каких местах нельзя отходить от 
машины. Знаем, где нельзя ходить по траве 
и газонам. 9 мая наши волонтеры помогали 
очищать к празднику памятник «Жертвам фа-
шизма» со скульптурным элементом — двумя 
сжатыми в кулаки руками. И нашли там не-
разорвавшиеся гранаты. Не прикасаясь к ним, 
вызвали саперов. 

Алена говорит, что работали в Мариупо-
ле на одном дыхании. Не отслеживая даты, 
терялись в числах и днях недели. Стали в го-
роде своими, здоровались на блокпостах с 
военными. 

— Полевой лагерь у нас стоял практически 
на берегу Азовского моря, территория там была 
разминирована, но мы ни разу за три недели 
не вышли на побережье. Не было времени. 
Вставали рано, чтобы успеть сварить кашу, 
а потом выезжать на «точки». Возвращались 
практически к комендантскому часу. 

До «Азовстали» было рукой подать, око-
ло километра. Завод накрывали плотным ар-
тиллерийским огнем, подвергали ракетным 
обстрелам и бомбардировкам. 

— Первые дни было тревожно. От грохота 
закладывало уши. Напротив нас стояли наши 
корабли и постоянно стреляли. Потом уже 
привыкли. А по-настоящему стало страшно, 
когда вдруг перед 9 мая наступило затишье. 

Мы не могли понять, почему в зоне боевых 
действий стало так тихо? Не знали, чего 
ждать… Потом выяснилось, что объявили 
режим тишины. 

За три недели работы на «точках» у во-
лонтеров сложились дружеские отношения 
с жителями Мариуполя. У Алены, например, 
появилась подшефная бабушка. 

— Мы выезжали с горячими обедами на 
улицу Нахимова, кормили местных жителей. 
Наши ребята там заделывали пленкой окна. 
И к полевой кухне все время приходила одна 
бабушка. Я удивлялась, насколько в той обста-
новке она всегда была чистенькой и опрятной. 
Она брала всего по чуть-чуть: чай, кашку. Как-то 
мы с ней разговорились, оказалось, что у нее 
дома больной муж с инвалидностью. Бабулька 
пригласила нас к себе домой. Дом у них был 
весь разбитый, а их угловая квартира чудом 
уцелела. Потом уже мы ходили к ним в гости по-
стоянно. Позитивной бабушки нам не хватало. В 
последней раз, перед отъездом, встречала нас 
уже с распростертыми объятиями, как родная 
бабулечка. 

Алена признается, что уезжала из Мариу-
поля она с тяжелым сердцем. 

— Ко многим мариупольцам мы искренне 
успели привязаться. Понимали, что они в нас 
нуждаются и в наших силах им помочь. 

Но Алену ждали дома. Она многодетная 
мама, у нее трое детей. 

Из Мариуполя она привезла шеврон с Че 
Геварой, который ей подарили в знак благо-
дарности за проделанную работу. Также она 
захватила кусочек стены мариупольского драм-
театра и металлический осколок.

— Две недели нахожусь дома, а всеми 
мыслями — все равно в Мариуполе. Не отпу-
скает меня разрушенный, израненный город 
и его обездоленные жители. 

В конце мая Алена собирается с другими 
волонтерами вернуться в Мариуполь. Ее ждет 
«ее» бабушка. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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куплю
❑ автомобили иностранные 

и отечественные 
куплю. Оформление 
бесплатно. Оплата сразу. 
8-925-404-77-13

куплю
 разъемы, СП, КМ, 

транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т.: 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т.: 8-985-396-16-12

❑ отдых.
Круглосуточно 
т.: 8-999-555-12-85

❑ диплом бакалавра по 
направлению "Экономика" 
КЭ6055 серии РА79055, 
выданный 30.12.2013 г.
Современной 
гуманитарной академией 
на имя Крота Дмитрия 
Павловича, в связи с утерей 
считать недействительным

ТИХИЕ АНГЕЛЫ МАРИУПОЛЯМАРИУПОЛЯ

6 июня в сердце Москвы завершил ра-
боту фестиваль «Красная площадь». По-
бывав на ключевом книжном событии, 
корреспондент «МК» убедился, что Россия 
остается самой читающей страной мира. 
Казалось бы, сфокусировать 100 тысяч 
изданий в одной точке невозможно — но 
именно это удалось сделать в первые по-
настоящему солнечные летние дни. 

«На Красной площади всего круглей зем-
ля» — эта строка из стихотворения Осипа 
Мандельштама идеально описывает лока-
цию, которая с 3 по 6 июня стала территорией 
книг, журналов, газет, комиксов — всего, что 
выпускают четыре сотни отечественных из-
дательств, причем не только московских и 
питерских, но и региональных. Целый блок 
«шатров» фестиваля посвящен регионам — 
Республика Саха, Дагестан, Северная Осетия, 
Удмуртия и многие другие — недаром же 2022 
год объявлен Годом культурного наследия 
народов РФ 

Вообще разнообразие — национальное, 
культурное, религиозное, жанровое и тема-
тическое — главная «фишка» мероприятия. 
Здесь можно найти одновременно Библию, 
Коран, альбом картин «Эрмитажа», сборник 
«ужастиков», справочник по астрономии, ко-
миксы манга и книжку Чуковского с яркими 
картинками. Кстати, «Красная площадь-2022» 
показала еще, что чтение рождается и крепнет 
в семье. Ориентированность на юного читате-
ля проявлялась во всем — на огромном экране 
транслировали шедевры мультипликации, 
позволили малышам «заглянуть в сказку», 
а точнее — выглянуть из окна избушки на 
курьих ножках, а также придумали для них 
специальный стенд по «курицеведению», где 
можно измерить рост курицеметром и узнать, 

какие блюда готовят из яиц. Возможно, такой 
«детскоцентризм» объясняется юбилеем Кор-
нея Ивановича, а может быть, тем, что книги 
снова, как 30 или 40 лет назад, интереснее 
маленькими россиянам, чем гаджеты и даже 
игрушки. И понимая, что дети и добро всегда 
идут рука об руку, организаторы запустили 
благотворительную акцию «Подари книгу ре-
бенку» в рамках которой проходит сбор книг 
для маленьких пациентов наших больниц.

Но не только за увесистыми томами идут 
гости на фестиваль — они надеются на встречу 
со звездами. Через свое мастерство пре-
ломили образцовые произведения Валерий 
Баринов (композиция «Василий Теркин»), 
Сергей Шакуров (моноспектакль «Полтава»), 
Авангард Леонтьев (спектакль «НАШЕ ВСЕ...»), 
Михаил Пореченков, Сергей Епишев и Ольга 
Смирнова (благодаря которым прозвучали 
поэмы Маяковского «Облако в штанах» и «ма-
ленькая трагедия» Пушкина «Дон Жуан, или 
Каменный гость»). Плюс комик-стендапер 
Павел Воля презентовал свой роман о морских 
путешествиях. 

Другой срез словесности открыла Ассо-
циация союза писателей и издателей — члены 
АСПИ рассказали об ушедших от нас классиках 
Владимире Маканине, Валентине Распутине, 
Андрее Битове, Эдуарде Успенском и Роберте 
Рождественском. Потому что русская литера-
тура — это соединение прошлого, настоящего 
и будущего. А это — самая важная из встреч, 
какую можно себе представить.

Иван ВОЛОСЮК.

100 ТЫСЯЧ КНИГ — В ОДНОМ МЕСТЕ
Фестиваль на Красной 
площади собрал 
400 ведущих 
издательств страны
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Госэкзамен и подготовка к нему — серьез-
ное и волнительное время для детей, ро-
дителей и школы. Тем обиднее, если на его 
итогах скажется какая-то мелочь. Всего не 
предусмотришь, но некоторых подводных 
камней ЕГЭ-ОГЭ можно избежать, зная о 
них заранее. Учитель биологии и многолет-
ний участник ГЭК Лариса из Москвы рас-
сказывает о самых обидных ошибках:

— ОГЭ уже прошли, и опять минус баллы 
за заполнение. Меня просто душит обида за 
детей, которые так серьезно готовились, но 
не смогли правильно бланки заполнить. Ин-
структаж по заполнению должны проводить 
учителя, но часто это делается спустя рукава. 
А теперь добавилась и бумажная проблема. 
Дважды распечатать бланки по русскому или 
математике на класс — это 50 листов. Пробники 
(пробная сдача экзамена, чтобы дети поняли 
процедуру. — Авт.) тоже оставляют желать 
лучшего. Часто вместо двух пробников в шко-
лах проводят один, что, конечно, недоработ-
ка школьной администрации. Или расскажут 
коротенечко и ждут от детей вопросов. А как 
они будут задавать вопросы, если не сдавали 
никогда такой экзамен?.. В этом году, например, 
в правилах заполнения бланков ввели единич-
ку с носиком, просто палочку теперь могут 
не засчитать. Было уже несколько скандалов 
после ОГЭ из серии «а мы не знали». «Тройки» 
и «пятерки» вечная тема — при небрежном 
почерке проверяющие их путают, бывает еще 
«четверка» как «единица». Да что там, точки и 
запятые умудряются ставить не по образцу! А 
это ошибка, снижение баллов на ровном месте. 
Даже то, что бланки надо заполнять гелиевой 
пастой! Не все привыкли этими ручками писать, 
чернила размазывают. Паспортные данные не 
привыкли писать… Поэтому я обращаюсь к 
родителям. Поднажмите еще чуть-чуть, сами 
изучите правила заполнения бланков и напи-
сания букв-цифр на текущий год. Прогоняйте с 
ребенком несколько раз заполнение бланков, 
чтобы дошло до автоматизма. Хорошо знать 
предмет и ответы важно, но формальная часть 
тоже необходима.

С этим согласна и преподаватель англий-
ского языка Юлия из Санкт-Петербурга:

— Я натаскиваю своих на эти бланки уже с 
сентября. И они знают не только как заполнять, 
но и что делать, если: порядок заданий пере-
путан, аудирование тихое и ничего не слышно, 
устный ответ не записался и т.д. Лайфхак на 
все такие случаи — громко и четко сказать на 
камеру и сразу подать сорокаминутную апел-
ляцию. Это первая апелляция, которую можно 
подать в тот же день в течение 45 минут после 

официального времени окончания экзамена. 
Есть резервный день, мои дети это знают. Я 
считаю такого рода подготовку тоже ответ-
ственностью учителя.

Увы, не всегда организаторы экзамена 
замотивированы и компетентны. Часто при-
езжают организовывать не на свой предмет, 
кто-то на экзаменах впервые.

Рассказывает учитель географии из 
Дмитрова:

— У меня было пару раз такое, что на ЕГЭ по 
географии старые атласы положили. Издания 
1990-х годов или даже старше. Понятно, что 
там не только Крыма в составе РФ нет, страны 
СНГ — и то не на месте. И все прочие изменения 
за 20 лет. Хорошо, что я член ГЭК с большим 
стажем, приехал раньше, все сам посмотрел, 
попросил заменить атласы. Организаторы при-
несли и поменяли, но со скрипом.

Вообще учителя отмечают, что такие пред-
меты, как география, биология, история, обще-
ствознание, на ЕГЭ часто выбирают не самые 
успевающие ученики. А КИМы на эти неглавные 
предметы составляются небрежнее, чем на 
математику, например. В итоге сидит троечник, 
видит ошибку или несоответствие в заданиях 
и просто теряется, не понимает, что делать. 
Хотя ЕГЭ–ОГЭ в принципе хорошо отлажен. 
И единственная правильная реакция ученика 
— заявлять об ошибке и сразу подавать на 
апелляцию, потому что правильно такой от-
вет быть засчитан не может, в этом учителя 
единодушны.

Много копий сломано вокруг того, 

открывать или не открывать окна в аудитории 
на ЕГЭ, пить или не пить воду. Казалось бы, 
конечно — открывать и пить! Но каждый участ-
ник ГЭК со стажем может вспомнить хотя бы 
один залитый из опрокинутой бутылочки бланк. 
А ведь другой никто не даст, из-за воды вы-
пускника ждет пересдача. И разлетевшиеся по 
классу из-за случайного порыва ветра КИМы… 
или тоже залитые — из-за ливня… Раскаты 
грома, которые заглушали аудирование или 
запись устного ответа на английском, — и такое 
бывало. А при закрытых окнах можно вспомнить 
обмороки из-за духоты и закапанные потом 
бланки…

А бывают и такие случаи, что просто бай-
ками «из жизни ЕГЭ» можно назвать.

— Вот у нас однажды птичка в открытое 
окно залетела и накакала ученику на бланк, 
— рассказывает Наталья из Подмосковья. — 
Смешно, конечно, но бланк к проверке негоден, 
большая часть времени экзамена вышла, при-
шлось ему, бедняге, пересдавать. Русский язык 
был, по-моему…

Коллеги Натальи припомнили еще при-
меры «как из Пушкина»: в окно влетел шмель 
и уселся на одну из камер, загородив про-
свет. Пришлось организаторам гонять шмеля 
веником, пока тот «спокойно в свой удел не 
улетел». В Башкирии в 2019-м в роли этого 
шмеля выступила муха, которой удалось не 
только посидеть на камере, но и полностью 
прервать онлайн-трансляцию «картинки» в 
день сдачи географии и литературы.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Нежелательные сюрпризы и байки из жизни ОГЭ–ЕГЭ
КАК НЕ ОСТАТЬСЯ С «НОСИКОМ» 

Команда добровольцев из Югры. 

обстрел он в этот мо

Погибших 
мирных 
жителей 
хоронили 
прямо 
во дворах. 

Волонтеры 
помогали МЧС 

разбирать завалы. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА СКАНДАЛ
СПОРТ

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 8…10°, 

днем 21…23°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северо-западный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 3.48, заход Солнца — 21.09, 
долгота дня — 17.21.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день безопасности пищевых 
продуктов
1632 г. — в индийской державе Великих Мо-
голов заложен мавзолей Тадж-Махал  
1872 г. — в Москве началось строительство 
первой в городе конно-железной дороги 
1952 г. — создан факультет журналистики 
МГУ
1967 г. — получено первое цветное изо-
бражение Земли из космоса со спутника 
«Молния-1»

1987 г. — в Москве легкоатлетка Наталья 
Лисовская установила ныне действующий 
мировой рекорд в толкании ядра — 22,63 м
2007 г. — сторожевой корабль «Неустра-
шимый» принял участие в международных 
учениях «БАЛТОПС»-2007

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 7.06.2022.
1 USD — 61,1094; 1 EURO — 64,8669.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Дарья Донцова (1952) — писательница, 
автор детективов
Александр Маршал (1957) — рок-музыкант, 
автор песен, заслуженный артист РФ

Кирилл Мерецков (1897–1968) — Мар-
шал Советского Союза, Герой Советского 
Союза
Владимир Симонов (1957) — актер театра 
и кино, народный артист РФ
Леонид Собинов (1872–1934) — певец, 
народный артист РСФСР, крупнейший пред-
ставитель русской классической вокальной 
школы
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С 6 ПО 16 ИЮНЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
7 июня с 8.30 до 19.00, 
перерыв 13.00 до 13.30
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
8 июня с 8.30 до 19.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»
9 июня с 8.30 до 19.00
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Строгино», Строгинский бул., д. 9, 
у м-на «Пятерочка»
10 июня с 8.30 до 19.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508, 
у м-на «Пятерочка», на автостоянке
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, 
у м-на «Пятерочка»
11 июня с 8.30 до 18.00
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, 
у к/т «Ангара», с левой стороны на автостоянке
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое шоссе, д. 5, 
стр. 6, у «Бургер Кинг»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход

ПОДПИСКА К ДНЮ РОССИИ
12 июня с 10.00 до 15.00
МОСКВА, ул. 1905 года, д. 7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, 
в фойе РДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, 
в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
НОГИНСК, ул. Комсомольская, д. 26, 
на парковке ТЦ «Ногинский», напротив сквера Карла 
Маркса и памятника Узникам фашизма
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина» 
ЩЁЛКОВО, в городском парке культуры и отдыха
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Корешкова, д. 3, 
на парковке ТРЦ «Парк-Плаза»

ПОДПИСКА НА РАЗ-ДВА!
Время — с 10.00 до 14.00, место передачи 
редакционным курьером вашего предварительно 
оформленного заказа:
7 июня ПОДОЛЬСК, по ул. Рабочая, на парковке, 
у главного входа в городской парк культуры 
и отдыха им. Талалихина
8 июня СЕРПУХОВ, ул. Ворошилова, д. 127, 
на парковке, напротив ТЦ «Дисконт»
9 июня СТУПИНО, центральный переулок, 
на парковке за Дворцом культуры
15 июня ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21, 
на парковке
16 июня ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, 
д. 26, на парковке перед районным домом 
культуры и творчества «Дом офицеров»
17 июня КОРОЛЕВ, ул. Калинина, д. 2, на парковке, 
напротив ж/д станции Подлипки-Дачные

Подробности по телефону редакции: 
8 (495) 665-40-80 и на сайте www.mk.ru/subscription.
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ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU
г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  
8-800-100-81-75

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
13.07.2022-17.07.2022  «ПО ВОЛЖСКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА - КАЛЯЗИН 
(УЛИТОЧНАЯ ФЕРМА) - УГЛИЧ (МУЗЕЙ КОЖЕВЕННОГО РЕМЕСЛА) - ЯРОСЛАВЛЬ 
(РОСТОВ ВЕЛИКИЙ) - ТВЕРЬ - ИКША - МОСКВА ОТ 16 110.-
27.07.2022-30.07.2022  «А ПО КАМУШКАМ РЕЧКА БЕЖИТ» МОСКВА - 
КАЛЯЗИН (УЛИТОЧНАЯ ФЕРМА) - МЫШКИН (МАРТЫНОВО) - УГЛИЧ (МУЗЕЙ 
КОЖЕВЕННОГО РЕМЕСЛА) - МОСКВА ОТ 12 584.-
15.08.2022-26.08.2022  «ПОТОМУ ЧТО МЫ НАРОД БРОДЯЧИЙ» МОСКВА 
- МЫШКИН - КОСТРОМА (НЕРЕХТА) - ГОРОДЕЦ (СЕМЕНОВ) – Н.НОВГОРОД -
СВИЯЖСК - КАЗАНЬ (МАМАДЫШ) - БОЛГАР - ЧЕБОКСАРЫ (ЙОШКАР-ОЛА) 
- ЧКАЛОВСК - ЯРОСЛАВЛЬ - КАЛЯЗИН - МОСКВА ОТ 38 520.-
29.08.2022-09.09.2022  «СОЛОВЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС» МОСКВА - УГЛИЧ 
- ГОРИЦЫ - КИЖИ - СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ - АРХАНГЕЛЬСК - СОСНОВЕЦ 
- ПОВЕНЕЦ - МЫШКИН - МОСКВА ОТ 67 400.-
10.09.2022-21.09.2022  «РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА - УГЛИЧ - КИЖИ - 
СОСНОВЕЦ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) 
- ЯРОСЛАВЛЬ - (АВТО) МОСКВА ОТ 63 700.-
12.09.2022-29.09.2022  «АСТРАХАНСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА - УГЛИЧ - 
ЯРОСЛАВЛЬ - ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД - КАЗАНЬ - ТОЛЬЯТТИ - САМАРА - ХВАЛЫНСК 
- БАЛАКОВО - АСТРАХАНЬ - НИКОЛЬСКОЕ - ВОЛГОГРАД - САРАТОВ - ВИННОВКА 
- БОЛГАР - ТЕТЮШИ – ЧЕБОКСАРЫ - ТУТАЕВ - МОСКВА ОТ 57 780.-
21.09.2022-01.10.2022  «БЕЛОМОРСКИЙ ЭКСПРЕСС»
МОСКВА (АВТО) ЯРОСЛАВЛЬ - ВЫТЕГРА - СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 ДНЯ 
О.КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ) - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - РЫБИНСК 
- ЯРОСЛАВЛЬ - МОСКВА ОТ 40 568.-

КРУИЗЫ 2023 СО СКИДКОЙ 20% 
22.05.2023-09.06.2023  «КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» 
МОСКВА - КАЛЯЗИН - ЧЕРЕПОВЕЦ - ГОРИЦЫ - О.ВАЛААМ - О. КОНЕВЕЦ –
С.-ПЕТЕРБУРГ – КР. ОРЕШЕК – СТ.ЛАДОГА - КИЖИ - СОЛОВЕЦКИЙ АР. (2 ДНЯ О. 
АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ, О. КУЗОВА) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК, МАЛЫЕ 
КОРЕЛЫ) - БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ - МОСКВА ОТ 94 484.-

ТЕЛ. 8 (800) 100-81-75. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
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СО СКИДКОЙ 10% НА FLOTRUSICH.RU

Сид ят гаишник и, разга дывают 
кроссворд:
— Ночной наряд, начинается на букву 
«п».
— Патруль?
— Не подходит.
— Пост?
— Не подходит.
— Пикет?
— Не подходит.
— Посмотри на последней странице...
— Хм... «Пижама»!

Не пойму логики бегающих по утрам: бары 
уже закрыты, пивом еще не торгуют... Вы 
куда бежите?

— Пишут и пишут в этом Интернете что по-
пало. Головой не думают, за слова не отве-
чают. Как мне все это надоело! Пойду мусор 
вынесу и посуду помою.
— Я тебя в последний раз спрашиваю: кто 
этот зайчонок и почему ему было хорошо с 
тобой на нашей даче?

— Вот мы недавно в горы поднялись, решили 
шашлык пожарить, а вот костер развести 
не смогли.
— Ну, наверное, высоко забрались, кисло-
рода не хватало.
— Ты слышал, что умные люди говорят? 
Кислорода не хватало! А ты заладил: дрова 
нужны, дрова...

— Дорогой, нам на работе будут доплачивать 
15% за вредность!
— Ты уже и там всех достала?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

СУДЕБНЫМ ЭКСПЕРТАМ 
ВЫБРАЛИ ДАТУ 

ПРАЗДНИКА 
С ОГЛЯДКОЙ 

НА ПРОШЛОЕ
Новый профессиональный праздник 

— День судебного эксперта — может 
появиться в России. Этот день пред-
лагается назначить на 28 июня.

Не так давно Минюст подготовило 
соответствующий проект постановле-
ния. Дело в том, что в этом году отме-
чается круглая дата: 110 лет назад, 28 
июня 1912 года, Государственная дума 
и Госсовет Российской империи при-
няли закон об учреждении кабинетов 
научно-судебной экспертизы.

А в январе 1913 года при прокуратуре 
Московской судебной палаты открылся 
первый кабинет научно-судебной экс-
пертизы. Спустя год подобные каби-
неты распахнули свои двери в Киеве 
и Одессе.

Авторы проекта указывают на высо-
кую значимость профессиональной 
деятельности судебных экспертов в ре-
шении задач по оказанию содействия 
судам, судьям, органам дознания, сле-
дователям. Знания судэкспертов по-
могают в установлении обстоятельств 
уголовных дел.

СЛЕПОЙ СЫН 
ПРИСЛУЖНИКА ПОГИБ, 

ПОМОГАЯ РАЗВЕШИВАТЬ 
БЕЛЬЕ НА БАЛКОНЕ

Пятнадцатилетний слепой мальчик 
был найден мертвым на козырьке подъ-
езда под окнами своего дома в Сергие-
вом Посаде в субботу вечером. За 15 
минут до несчастного случая его вы-
вела на балкон мама, а потом оставила 
одного, и он, возможно, не сообразив, 
как ему войти обратно в дом, нечаянно 
перевалился через ограждение и упал 
с 10-го этажа. 

Как стало известно «МК», несчастье 
произошло в семье жителей Калинин-
града. Они специально переехали в 
Подмосковье, чтобы быть ближе к свое-
му старшему сыну, которого удалось 
устроить в специализированное учреж-
дение. Их мальчик родился инвалидом 
по зрению. Кроме того, он сильно от-
ставал в развитии, к 15 годам мог вы-
говорить только несколько слов и не по-
нимал, что происходит вокруг. Для его 
социализации родители нашли под-
ходящее заведение — дом-интернат 
слепоглухих детей, где с подростком 
занимались педагоги и медики, и по-
этому 4 года назад семья сняла квар-
тиру в этом округе. Мама устроилась 
работать инженером в строительную 
компанию, а папа работал прислужни-
ком в лавре. Их младший сын ходил в 
обычную школу, а старшего оставляли 
в интернате с понедельника по пятницу. 
На выходные же родители забирали 
мальчика домой. 

В роковую субботу незрячий сын 
помогал маме развешивать белье на 
сушилке на балконе. Но неожиданно 
мама вспомнила, что у нее на плите суп, 
и отлучилась буквально на несколь-
ко минут. Сын, вероятно, в это время 
принялся исследовать пространство 
вокруг. Он не осознавал, что находится 
на большой высоте. Возможно, ему 
захотелось войти в квартиру, но он нат-
кнулся на преграду, перегнулся через 
нее и потерял равновесие.

В чем дело?
Блаттера обвиняют в мошенничестве, 

растрате, недобросовестном ведении биз-
неса и подделке документов. Платини об-
виняется в мошенничестве, соучастии в 
растрате, незаконном присвоении денежных 
средств и в качестве соучастника предпо-
лагаемой недобросовестности Блаттера.

Звучит угрожающе. На самом же деле 
длившееся шесть лет расследование, кото-
рое завершилось в октябре 2021 года, было 
посвящено одному платежу в размере двух 
миллионов швейцарских франков, который 
ФИФА по личному указанию Блаттера сде-
лал Платини еще в 2011 году. После столь 
тщательной проверки генеральная проку-
ратура Швейцарии пришла к выводу, что 
этот платеж был произведен без законных 
оснований и «нанес ущерб активам ФИФА, 
незаконно обогатив Платини».

Подсудимые утверждают, что у них была 
устная договоренность о выплате денег «за-
дним числом» в качестве «дополнительной 
зарплаты» Платини, который работал спе-
циальным советником у Блаттера в первый 
срок его президентства в ФИФА с 1998-го 
по 2002 год. Однако швейцарское законо-
дательство устанавливает пятилетний срок 
для таких платежей, а значит, выплата денег 
в 2011 году могла быть незаконной.

«Теория заговора» — 
куда же без нее

Проблемы с коррупцией в ФИФА были 
всегда.

В июле 2012 года суд швейцарского 
кантона Цуг признал предшественника Блат-
тера на посту президента ФИФА, бразильца 
Жоао Авеланжа, и его бывшего зятя Рикардо 
Тейшейру виновными в получении взяток в 
связи с продажей прав на телевизионную 
трансляцию с чемпионатов мира 2002 и 
2006 годов. Сумма взяток, полученных ими с 
1992 года, составила около 41 млн швейцар-
ских франков. Суд обнародовал документы, 
показавшие, что получение взяток было 
обычной практикой для структур ФИФА с 
1970-х годов.

Не подлежит сомнению, что именно Аве-
ланж как президент ФИФА и Самаранч как 
президент Международного олимпийского 
комитета превратили в 90-е годы прошло-
го века эти две спортивные организации в 
транснациональные корпорации с много-
миллиардными доходами. При этом и ФИФА 
и МОК долгое время были подотчетны только 
сами себе. Что способствовало возникно-
вению различных коррупционных проблем. 
Но в случае с ФИФА весь сор удавалось до 
поры до времени держать в избе.

Все изменилось 2 декабря 2010 года, 
когда в Цюрихе Россия была выбрана 
страной — хозяйкой ЧМ-2018, победив 
заявки Англии, Португалии–Испании и 

Бельгии–Нидерландов. И это в конечном 
итоге стоило Блаттеру и Платини их мест 
и репутации.

Откуда такая уверенность? Хотя бы по-
тому, что вплоть до отставки Блаттера одним 
из основных его обвинителей был бывший 
глава Английской футбольной ассоциации 
Дэвид Трисман. В начале мая 2011 года он 
назвал имена четырех чиновников ФИФА: 
Джека Уорнера, Рикардо Тейшейра, Никола-
са Леоса и Ворави Макуди, которых обвинил 
в готовности продать свои голоса на выбо-
рах страны — хозяйки ЧМ-2018. И, несмотря 
на то, что доказательств представить он так 
и не смог, западные СМИ стали в открытую 
обвинять Россию в подкупе ФИФА.

В июне 2014 года Трисман назвал ФИФА 
мафией, а Блаттера — Доном Корлеоне, 
посетовав, что, несмотря на многолетнюю 
традицию взяток и коррупции в организации, 
большинство обвиняемых освобождаются 
от следствия и продолжают свои грязные 
дела. После этого британские СМИ вместе 
с бывшими сотрудниками британской раз-
ведки МИ-6 начали уже в открытую следить 
за Блаттером и его окружением.

Последние преграды для «расправы» 
над президентом ФИФА были устранены 
12 декабря 2014 года. В этот день члены 
швейцарского парламента приняли закон, 
получивший название «Ле ФИФА», позво-
ляющий подвергать глобальной финансовой 
проверке деятельность всех спортивных 
организаций, расположенных на террито-
рии страны. Более того, этот закон изменил 
статус руководителей ФИФА и МОК, сделав 
их «политически значимыми людьми», что 
позволило открывать против них дела по 
обвинению в отмывании денег.

С этой минуты полицейское преследо-
вание Блаттера стало всего лишь вопросом 
времени. А его место занял бывший юрист, 
родившийся в том же швейцарском кантоне 
Вале, Джанни Инфантино.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

СТРАШНАЯ МЕСТЬ
Из Блаттера и Платини 
делают главных злодеев 

мирового футбола

В маленьком швейцарском городке Беллинцона, столице кантона Точино, 
8 июня начнется один из самых громких судебных процессов последних 
лет. Швейцарская прокуратура намерена доказать в суде, что бывший пре-
зидент ФИФА Зепп Блаттер и бывший президент УЕФА, известный фран-
цузский футболист Мишель Платини, незаконно присваивали деньги своих 
организаций. Если вина будет доказана, то Блаттеру и Платини грозит до 
пяти лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Суд в составе трех 
судей, «швейцарской тройки», предположительно, будет рассматривать 
дело до 22 июня, оглашение приговора намечено на 8 июля. «МК» пытается 
разобраться, в чем истинная причина этого громкого судебного процесса.

УБИЙЦА 
ПРАВОЗАЩИТНИКА СЕЛ 

В ТЮРЬМУ СО ВТОРОЙ 
ПОПЫТКИ

Со второй попытки присяжные 
Мособлсуда признали виновным 
60-летнего мужчину, совершившего 
убийство борца с коррупцией из под-
московного Воскресенска Дмитрия 
Грибова.

Как ранее сообщал «МК», 11 фев-
раля 2019 года глава регионального 
отделения Центра противодействия 
коррупции Дмитрий Грибов был жесто-
ко избит неизвестными возле жилого 
дома в поселке Виноградово, а позже 
скончался в больнице.

Сыщики быстро вышли на след по-
дозреваемого. Им оказался местный 
житель, предприниматель Николай. 
Конфликт между ними вспыхнул еще 
в 2014 году, когда Грибов на своей ма-
шине столкнулся со скутером, которым 
управлял несовершеннолетний сын 
Николая. В результате подросток по-
лучил разрыв связок ноги. Грибов не 
стал вызывать полицейских, оставив 
подростку визитку. Но уже через не-
делю ему позвонил отец тинейджера 
и стал требовать крупную сумму денег, 
ссылаясь на тяжелую травму сына. В 
2017 году неизвестные сожгли авто 
Грибова, и он, естественно, считал, 
что это дело рук Николая. В 2018 году 
отец подростка избил его, за что по-
лучил два года условно. Задержанный 
после смерти активиста Николай сна-
чала полностью признал свою вину, 
но после смены адвоката отказался 
от показаний. 

В конце декабря 2020 года присяж-
ные заседатели единогласно не при-
знали подследственного виновным. Но 
прокуратура подала апелляционную 
жалобу на приговор — дело отправили 
на пересмотр с участием новых при-
сяжных.

В итоге на днях присяжные заседа-
тели уже в новом составе решили, что 
мужчина виновен в убийстве Дмитрия 
Грибова. Как сообщила помощник ру-
ководителя ГСУ СК по Московской об-
ласти Анна Тертичная, подсудимый 
был признан виновным и получил 14 
лет колонии строгого режима.

— На первом суде подсудимый вел 
себя очень уверенно, как будто знал 
исход. А вот на втором уже был пода-
влен и растерян, видимо, понимая, 
что в этот раз «соскочить» не удастся. 
Думаю, что первое оправдание под-
судимого — это простой человеческий 
фактор присяжных заседателей, — по-
делился защитник потерпевших Игорь 
Другов.

Федерация фигурного катания 
на коньках России уже в июне 
собирается создать комиссию 
по этике. Отчетно-выборная 
конференция прошла, время 
создавать новые структуры для 
работы. Что-то подсказывает, 
что в самом эмоционально 
обсуждаемом виде спорта 
комиссия без работы, увы, не 
останется. В межсезонье любой 
конфликт — буря. А в фигурном 
катании — очень сильная буря: 
фигуристка Елизавета Нугуманова 
против тренера Евгения 
Рукавицына. 

В страшное для репутации время мы 
живем. Вот только что она, зарабатываемая 
ежедневным трудом, годами, результатами 
учеников, была. А вот ее уже ставят под со-
мнение. Зато есть заголовки в информа-
ционных лентах о «расследовании дела об 
издевательствах над фигуристами в группе 
Евгения Рукавицына». Где та грань в словах, 
за которую нельзя переходить? 

Если сжать интервью фигуристки Ели-
заветы Нугумановой с обвинениями в адрес 
тренерского штаба, то выглядеть это будет 
примерно так: тренеры упрекали за лишний 
вес (а она считает, что его не было, потому 
что в зеркало тоже смотрит), неоправданно 
не заявляли на соревнования — чемпионат 
России и финал Кубка России, лишили воз-
можности попасть в сборную команду, от-
правили тренироваться на младший лед (25 
человек), запретили вести соцсети, всячески 
подкалывали и троллили. 

А, да — еще Лизе угрожали. И из спорта 
выкинуть, и физической расправой. Типа, 
поставит один из тренеров подножку, фигу-
ристка и расшибется. В роли главного злодея 
всей истории — тренер Евгений Рукавицын. 
У фигуристки и наставника, что называется, 
разные весовые категории. Но слова есть. И 
народ вовсю жаждет услышать комментарий 
тренера после интервью Нугумановой «Матч 
ТВ». А он чего-то ничего не говорит. 

От уровня подачи обвинений вообще-
то немного неловко — серьезнейшие темы 
в очень уж детской озвучке, иногда просто 
поток сознания без фильтра. Претензии 
спортсменки могут вызвать реакцию: «Ка-
кой кошмар!» Но это для тех, кто совсем не в 
теме. Кто за фигурным катанием следит, тот 
проблемы катания Лизы знает. И из сказан-
ного не бьется аргументами, пожалуй, только 
последнее — насчет подколок и троллинга. 
Тут надо быть свидетелем. 

Но наше фигурное катание — наше все. 
Поэтому каждый чих в нем — это набат, а 
каждое обвинение — повод для обобще-
ний и беспокойства. Итого: что у нас (не 
вовлеченных в ситуацию) есть? Вырванные 
слова из контекста не только сказанного, но 
и вырванные из контекста событий. И при 
любом исходе ситуации — репутационные 
потери обеих сторон. 

В современном одиночном женском ка-
тании России заявить о себе сложно, если ты 
не способен показать элементы ультра-си. 
Хотя — можно. Снискавшая всеобщую лю-
бовь Даша Усачева не исполняла ни тройной 
аксель, ни четверные, но покоряла и судей, 
и зрителей стабильностью и безупречной 
чистотой катания. Лиза перечисленное не 
показывала, а раскладывать каждый этап 
ее биографии (не столь уж богатой спортив-
ными достижениями) смысла нет. Была при-
зером этапов юниорского Гран-при, лучший 
результат на чемпионате России — шестое 
место в сезоне-2020/21. 

Но Нугуманова — фигуристка с шармом, 
серой мышкой на льду не назовешь никак. 
Еще она всегда излучает оптимизм, а чудес-
ная улыбка приятна и влюбляет. Правда, в 
словесной форме оптимизм иногда похож 
на завышенную самооценку. Из серии «я бы 
поехала и заняла первое место». В спорте 
это «бы» не катит, а лично для спортсмена 
работает в жесткий минус — теряется объ-
ективное восприятие себя в конкурентной 
среде. 

Жестокость и жесткость в спорте — тема 
вечная. В том числе и потому, что для кого-то 
тренировки до изнеможения, например, не-
допустимы (а нужны лишь те, что в кайф и для 
удовольствия), а требования тренера выс-
шего эшелона держать определенный вес 
непонятны. Хотя специалисты в фигурном 
катании девочкам с лишним весом постоянно 
объясняют: создаешь проблемы коленям 
и позвоночнику, прыжки не пойдут, недо-
круты никуда не исчезнут. Одна понимает и 
не набирает лишнее. А кто-то отвечает: мне 
и так комфортно. Но те, кто так реагирует, 
результатом, конечно, не блещут. 

«Если бы понимала, что выгляжу не 
очень, я бы обязательно все исправила, 
но это не так. Ну не толстая я! А тренеры 
мне весь прошлый сезон говорили обрат-
ное: что я полная, что не получается ничего 
из-за веса», — так рассказывает Лиза. Все 
люди разные, любое неприятие возможно. 
Но, полагаясь лишь на собственную оцен-
ку, в спорте тогда надо очень четко, внятно 
оценивать и собственные шансы на успех в 
условиях конкуренции. 

А если не хочется ломать себя, но и про-
щаться с фигурным катанием тоже нет жела-
ния, надо, видимо, найти тренера, который 
будет согласно кивать головой: конечно, 
худеть не надо, прыгать не надо, возьмем 
улыбкой и обаянием. Недокруты? И фиг с 
ними! И кататься тогда в свое удовольствие, 
что называется, без претензий. Потому что 
взять «этим» нельзя даже этап кубка соб-
ственного города. 

Как-то в одном из интервью тренер Тама-
ра Москвина, давая характеристику группе 
наших чемпионок, сказала: это не конвейер, 
а огромный поток человеческого потенциала. 

И тренеры никого не отбрасывают, просто 
кто-то уходит с высокого уровня. Привела 
пример: десять студентов окончили институт 
и поступили в научно-исследовательскую 
организацию. Один придумал что-то умное, 
а другие только бумажки перекладывают.

Лиза тренировалась у Алексея Мишина, 
потом у Ангелины Туренко, три последних 
года — у Евгения Рукавицына. В голом остат-
ке, если так же жестко судить, как проехалась 
спортсменка по тренерам, «перекладывает 
бумажки». 

«Но» у этих рассуждений есть. И весьма 
серьезные. Они абсолютно не означают, 
что не нужно понять случившееся в группе 
Евгения Рукавицына и то, почему трени-
рующаяся там три года фигуристка вдруг 
вылила на голову наставников такой ушат 
грязи. Сама Лиза говорит, что последний 
сезон работала вовсе без тренера, поэто-
му и результатов — ноль. («Мне говорили: 
«Ты не заслуживаешь музыки на старшем 
льду», «Ты не заслуживаешь тут кататься, я 
так решил».) При этом группу не покинула. 
И утверждает, что конфликта с тренером 
Рукавицыным у нее нет. «Я позитивная де-
вочка, неконфликтная».

Теперь конфликт есть. Федерация фи-
гурного катания Санкт-Петербурга проведет 
расследование в связи с заявлением Ели-
заветы Нугумановой. Олимпийский чемпион 
Антон Сихарулидзе совсем недавно стал 
президентом Федерации фигурного катания 
на коньках Санкт-Петербурга. А буквально 
только что его избрали вице-президентом 
ФФККР. Работы, когда надо удержать фигур-
ное катание в условиях санкций и отсутствия 
международных соревнований, много. Но 
именно сейчас важно не упустить и подобные 
истории. Сихарулидзе обещает, что с трене-
ром и спортсменкой состоится разговор, а 
пока стоит снизить градус обсуждения. 

Правда, такие градусы корректировке 
не подлежат. Если они повышены, значит, 
тема прозвучала. Во благо или нет? Это 
уже другой вопрос. Потому что прозвучать 
может и абсолютная глупость — чем более 
навороченная, тем сильнее эффект. Но и 
тренеру, и фигуристке придется ответить за 
слова: и конкретно сказанные в интервью, 
и те, что Елизавета обещала подкрепить 
некими доказательствами.

Если кому-то не хватает просто чело-
веческого подхода к случившемуся и по-
нимания, что в спорте должны существовать 
правила и в отношениях тоже, то есть, кстати, 
и еще один повод разбираться в ситуации 
серьезно. Недавно ISU в новой трактовке 
политики защиты спортсменов определил, 
что понимается под домогательствами и 
жестоким обращением. И обратил внимание 
на то, как повысить осведомленность о суще-
ствовании издевательств и домогательств 
в спорте. В перечне существует, помимо 
сексуального, физическое, психологическое 
насилие и пренебрежительное отношение 
или бездействие. 

Удар кулаком, пинок и тому подобное, 
что привело к травме или повреждению, 
— это физическое насилие. Оно же — при-
нуждение спортсмена к физической актив-
ности, не соответствующей его возрасту 
или телосложению или во время травмы. 
А психологическое насилие — это словес-
ные оскорбления, унижения, запугивание. 
То есть вообще все, что задевает «чувство 
собственного достоинства или самооценку» 
спортсмена. Простор для фантазии.

Регламент ISU дает возможность каж-
дому спортсмену сообщить о нарушении в 
письменной или устной форме: организатору 
соревнований, представителю медицинской 
комиссии ISU или назначенному омбудсмену 
по вопросам домогательств и жестокого 
обращения. Простор для выбора — любое 
место и любое официальное лицо.

История Нугумановой носит внутрен-
ний характер, она вроде как не для ISU. А 
вот резонанс всего, что происходит у нас, 
может быть каким угодно. Фигурное катание 
России — выступают наши спортсмены или 
отстранены — всегда под мировым колпаком. 
Нас судят строго. (Всем памятна история на 
Олимпийских играх с обвинениями лично 
президента МОК Томаса Баха в излишней 
холодности Этери Тутберидзе по отношению 
к Камиле Валиевой. — Ред.)

Разобрать конфликт надо и для буду-
щего. В тандеме «ученик–тренер» постра-
давшей стороной может оказаться любая. 
Но каждая сторона должна знать: придется 
ответить за свои слова.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Конфликт в фигурном 
катании вышел за пределы 
льда
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Елизавета Нугуманова.

Зепп 
Блаттер.

Мишель Платини.


