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САВВА ИГНАТЬЕВИЧ 
КАК ЗЕРКАЛО 

ГЛУБИННОГО НАРОДА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Иосиф ДИСКИН, доктор 
экономических наук, 
социолог

Народ рванул за границу. С середи-
ны июля снова появилась возможность 
выехать в соседнюю Финляндию, пре-
жде закрытую на период пандемии. 
Налетай, пока дают.

Только за первые сутки границу с 
Финляндией пересекли больше пяти 
тысяч счастливчиков.

Счастливчиков ли? Те, кому повезло, 
рассказывают о каких-то драконовских 

методах работы финских таможен-
ников: во всех русских теперь видят 
нарушителей.

Читайте 6-ю стр.

ЛИБО ТУШКОИ, 
ЛИБО ЧУЧЕЛОМ

«Отбирают все, 
не продают куртки»: 
россияне шокированы 
приемом в Финляндии

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

ЛЕТНИЕ СТРАДАНИЯ МОЛОДОЙ 
КАРТОШКИ

На пути от поля до прилавка «второй хлеб» 
дорожает в 4–5 раз

Первые тонны картофеля нового 
урожая уже поступают в московские 
магазины. Клубни крупные и чистые 
— молодые все-таки! Но цена на при-
лавках 72 рубля килограмм. Это при 
начавшейся уборке! Что будет с цена-
ми на «второй хлеб» дальше? Об этом 
и не только мы спросили главного 
научного сотрудника Федерального 

исследовательского центра карто-
феля им. Лорха, доктора сельскохо-
зяйственных наук Евгения Симакова. 
Он только что вернулся из большого 
«картофельного турне» по России, 
объездил регионы от юга, Красно-
дарского края, и до самого Урала. 

Читайте 4-ю стр.

ДВА МИЛЛИОНА 
ЗА УГОН

В чем ошиблась СБУ 
при вербовке наших 

летчиков
Российская ФСБ пресекла круп-

ную операцию украинских спецслужб 
по угону наших военных самолетов 
на территорию Украины. Для этого 
СБУ пыталась вербовать российских 
военных летчиков, которым пред-
лагалось в момент боевого вылета 
перегнать свои машины на украинский 
аэродром. 

Читайте 3-ю стр. 
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Ту-22М3 — один из трех самолетов, 
который планировали угнать.

МЕЛОЧЬ, 
НО НЕ ПУЗАТАЯ

Центробанк решил 
вернуть 
в оборот купюры 
двадцатипятилетней 
давности

Банк России планирует 
возобновить к концу года вы-
пуск купюр номиналом в 10 
рублей образца 1997 года, 
печать которых была завер-
шена в 2013 году. Кроме того, 
регулятор хочет вернуть и 

пятирублевые банкноты, 
выпуск которых прекратил-
ся и вовсе в 1998 году. Об 
этом сообщил заместитель 
председателя Центробан-
ка Сергей Белов. Чем вы-
звано желание регулятора 

реанимировать купюры из 
далекого прошлого и к ка-
ким последствиям это может 
привести, «МК» объяснили 
эксперты.

Читайте 4-ю стр.

ШКОЛЬНИЦУ СБИЛА ЭЛЕКТРИЧКА, 
ПОКА ОНА МАХАЛА РУКОЙ 

С МОСТА

10-летняя жительница 
подмосковной Кубинки 
трагически погибла 24 
июля под колесами элек-
трички на железнодорож-
ном мосту, когда вместе с 
подругой махала руками 
проезжающим внизу ма-
шинам. Вторая девочка 
чудом успела увернуться 
от поезда.

Как удалось выяснить 
«МК», около 15 часов две 
подружки-ровесницы 
Анна и Юлия (все имена 
изменены) решили прогу-
ляться. Девочкам пришла 
в голову мысль сходить на 
железнодорожный мост, 
чтобы с него помахать 
проезжающим по трассе 
под мостом машинам. 
Подруги делали это не в 
первый раз. Все было как 
всегда, школьницы сме-
ялись, размахивая рука-
ми. Около 15.50 к мосту 
подъехала электричка, 
следовавшая по маршру-
ту Поварово–Сандарово. 

Подружки решили поки-
нуть мост быстрее, чем 
по нему пройдет поезд, 
и побежали вдоль же-
лезнодорожной насыпи. 
Машинист стал подавать 
сигналы. Первой бежала 
Аня. Юля, поняв, что не 
успевает, успела прижать-
ся к опоре моста, а вот 
подруга, возможно, ис-
пугавшись громкого гуд-
ка, продолжила бежать. 
Поезд миновал Юлию, но 
на полном ходу сбил ее 
подругу — судя по всему, 
ее затянуло под махину 
потоком воздуха. 

Как сообщила помощ-
ник руководителя Запад-
ного межрегионального 
СУ на транспорте СК Рос-
сии Елена Марковская, по 
факту гибели ребенка воз-
буждено уголовное дело 
по части 2 статьи 263 УК 
ПФ («Нарушение правил 
безопасности движения и 
эксплуатации железнодо-
рожного транспорта»). 

МАЛЫШЕЙ В УСАДЬБАХ УБИВАЛА 
И ГОРЯЧАЯ, И ХОЛОДНАЯ ВОДА

Сразу двое малышей-
ровесников погибли при 
схожих обстоятельствах 
в Подмосковье. И в том 
и в другом случае детей 
убила вода — горячая во-
допроводная и холодная 
стоячая. 

Как стало известно 
«МК», одна трагедия 
случилась в деревне под 
Рузой. В воскресенье 
погибший Сережа (все 
имена изменены) был 
в доме вместе с папой, 
мамой и двумя старшими 
сестрами-школьницами 
14 и 8 лет от роду. На 
приусадебном участке, 
помимо самого дома, 
располагались еще не-
сколько хозяйственных 
построек, а также отдель-
ная огороженная терри-
тория, где содержались 
гуси. Там же был неболь-
шой пруд глубиной 60 см, 
специально вырытый для 
птиц. Он был обнесен 
сеткой-рабицей, однако 
к нему имелся свобод-
ный проход. Сережа с 
родителями часто ходил 
туда, чтобы посмотреть 
на птичек. Около 17.30 се-
мейство находилось на 
улице. Сестры купались в 
бассейне, установленном 
рядом с домом. В какой-
то момент глава семей-
ства заметил, что Сере-
жи нигде нет. Подбежав 
к пруду для птиц, отец с 
ужасом увидел малыша, 
лежащего в воде лицом 
вниз. Не дожидаясь при-
бытия «скорой помощи», 
родители решили отвезти 
Сережу в больницу на сво-
ей машине. Уже на трассе 
они встретили бригаду 

медиков и передали сына 
врачам. Но спасти его не 
удалось.

А в ночь на понедельник 
в реанимации ожогового 
центра скончался полуто-
рагодовалый Паша, кото-
рого тоже убила вода. Сам 
печальный случай прои-
зошел 17 июля в поселке 
под Воскресенском, где 
другая многодетная се-
мья содержит небольшое 
хозяйство с курами, утка-
ми и поросятами. Мать 
четырех детей, самому 
младшему из которых 
пять месяцев, попросила 
11-летнего сына помочь 
ей, пока она сама покор-
мит птиц во дворе. По 
просьбе мамы школьник 
должен был помыть бра-
тика и поменять ему под-
гузник. Женщина была на 
улице, когда услышала 
детский пронзительный 
крик, и бросилась в дом. 
В ванной она увидела ре-
вущего малыша на руках 
старшего сына. У кара-
пуза были сильные ожо-
ги почти по всему телу. 
Школьник рассказал, что 
оставил братика в душе-
вой кабине буквально на 
минуту, а сам побежал 
за полотенцем. Услышав 
крик, он вернулся в ван-
ную и увидел, что из кра-
на льется кипяток. Следо-
вателям мама пояснила, 
что ранее Павлик не до-
тягивался до вентиля. Ве-
роятнее всего, он как-то 
повис на нем и оказался 
под струей  горячей воды. 
Медики диагностирова-
ли у маленького пациента 
ожоги 70% тела. Спасти 
его не удалось.

В ПОСЕЛОК, ГДЕ НАСИЛЬНИКИ 
УБИЛИ ПЕНСИОНЕРКУ, ВЕРНУЛСЯ 

ДВУХМЕТРОВЫЙ ИЗВРАЩЕНЕЦ
Мужчина двухметрового 

роста и невразумительной 
наружности с недавних 
пор наводит ужас на жи-
телей печально извест-
ного поселка Бужанино-
во Сергиево-Посадского 
городского округа, где год 
назад двое гастарбайте-
ров изнасиловали и убили 
пожилую женщину. Насе-
ление, напуганное видом 
субъекта, стало называть 
родную местность приста-
нищем маньяков. 

Как удалось выяснить 
«МК», подозрительный 
мужчина появляется на 
железнодорожной стан-
ции Бужаниново уже вто-
рую неделю. Верхнюю 
часть лица он прикрыва-
ет козырьком кепки, над-
вигая ее на самый нос, а 
подбородок прячет под 
воротом толстовки. Но 
если выше пояса его рас-
смотреть невозможно, то 
ниже пояса случайным 
свидетелям открыты все 

анатомические подроб-
ности его тела. При виде 
женщин 50+ геронтофил 
беззастенчиво рассте-
гивает ширинку и демон-
стрирует прохожим свое 
достоинство. Примеча-
тельно, что субъект сто-
ронится молодых девушек 
— завидя их, старается 
отойти подальше в сторо-
ну. А вот перед бабушками 
стеснение его исчезает, 
им он стремится показать 
себя во всей красе. 

— В воскресенье его ви-
дели на станции утром, а 
в субботу — вечером. Он 
всегда приходит в раз-
ное время, — рассказала 
местная жительница На-
талья, которой довелось 
наблюдать извращенца 
издалека. — После на-
шего обращения стан-
цию теперь патрулируют 
сотрудники полиции. Бу-
дем надеяться, что это-
го человека обязательно 
поймают.

«КАРМАНЫ» ДЛЯ АВТОБУСОВ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ВЫВЕРНУТЬ НАИЗНАНКУ

На столичных улицах 
могут появиться авто-
бусные «антикарманы». 
Заменить специальными 
остановочными выступами 
традиционные заездные 
углубления предложили 
автоэксперты. 

«Антикарманы» авторы 
проекта предложили офи-
циально внести в Правила 
дорожного движения. Как 
рассказал автоэксперт 
Александр Шумский, при-
вычные «карманы» неудоб-
ны ни пользователям об-
щественного транспорта, 
ни автомобилистам. Во-
первых, людям приходит-
ся спускаться с тротуара, 
чтобы подойти к автобусу. 
Особенно проблематичны 
такие маневры для роди-
телей с детскими коляска-
ми, пожилых и инвалидов. 
Даже низкопольный авто-
бус в нынешних условиях 
приходится штурмовать, 
преодолевая препятствия 
в виде высокого бордюра. 

Во-вторых, Правила до-
рожного движения запре-
щают парковать личный 
транспорт в 15 метрах до и 
после остановки. Ограни-
чение вынужденное, иначе 
автобус просто не сможет 
заехать в «карман». Так 
называемый антикарман 
призван все эти проблемы 
решить. Конструктивно он 
представляет собой вы-
ступ на проезжей части 
в районе остановки или 
продолжение тротуара, 
к которому обществен-
ный транспорт сможет 
подъехать вплотную. В 

результате пассажирам 
станет легче заходить в 
автобус, а автовладельцы 
получат несколько допол-
нительных парковочных 
мест. Кстати, «антикар-
маны» применяются во 
многих странах Европы 
и Латинской Америки. 
В России специалисты 
предлагают использовать 
такое решение только на 
многополосных дорогах. 
Традиционные же «карма-
ны» автоэксперты счита-
ют возможным оставить 
только на загородных 
трассах. 

В ВЫЛОВЛЕННОМ ИЗ РЕКИ БЕЗНОСОМ БЮСТЕ 
РАЗГЛЯДЕЛИ ЧЕРТЫ МЕЦЕНАТА

Весьма необычный 
предмет подняли со дна 
реки Нары в окрестностях 
Наро-Фоминска рабочие, 
занимавшиеся расчисткой 
русла. Водолазы перенес-
ли на берег тяжелый брон-
зовый бюст неизвестного 
мужчины в костюме XIX 
века — местные жители, 
увидев фото, начали стро-
ить догадки, кем бы он мог 
быть.

Как стало известно «МК», 
ценная находка была сде-
лана в районе клуба быв-
шего шелкового комбина-
та. Некоторым показалось, 
что юноша с печальным 
лицом — это купец и ме-
ценат Василий Якунчиков, 
а некоторые уверены, что 
это писатель Иван Лажеч-
ников, у которого на тер-
ритории современного 
Воскресенска была своя 

усадьба — сейчас она на-
зывается Кривякино. 

Краеведу Василию Сер-
гееву, который давно за-
нимается изучением за-
падного Подмосковья и 
который заинтересовался 
странным уловом, близка 
первая версия, поскольку 
имя Якунчикова тесно свя-
зано со здешними краями. 
А между найденным бю-
стом и портретом мецена-
та есть явное сходство и в 
прическе, и в чертах лица. 
Хотя метровой статуе не-
достает существенной 
детали — носа. Возможно, 
изваяние лишилось его, 
когда его скинули с пье-
дестала. А вот столетие 
под водой явно не обезо-
бразило черт незнакомца 
— он не покрылся мхом и 
не раскололся. Известно, 
что в 1864 году Якунчиков 

приобрел у князя Щерба-
това и купца Скуратова две 
бумагопрядильные фабри-
ки в селе Наро-Фоминское 
Верейского уезда и до на-
чала XX века руководил 
этим производством. На-
верняка после его смерти 
в 1907 году известному 
купцу поставили памят-
ник. А сгинул постамент, 
вероятнее всего, во время 
Гражданской войны. 

Штрафы до 500 тысяч 
рублей будут грозить бук-
мекерским конторам, ко-
торые принимают ставки 
у игроманов. Наказания 
для владельцев игорных 
заведений придумал Мин-
фин.

Предполагается, что 
штрафы будут назначать-
ся букмекерам, которые 
согласятся принять ставку 
у человека, внесенного в 
специальный ограничи-
тельный реестр. Это спи-
сок, в который гражданин 

с игровой зависимостью 
может внести себя сам. 
Такая мера была ранее 
принята Минфином для 
защиты игроманов от са-
мих себя. Чтобы попасть 
в игровой «бан», клиент 
казино или букмекерской 
конторы должен подать 
заявление руководству 
заведения. Далее пред-
ставители рынка азарт-
ных игр обмениваются 
списками между собой, 
чтобы каждое казино зна-
ло, у кого ставки можно 

принимать безбоязненно, 
а из чьих рук деньги луч-
ше не брать вовсе. Также 
инициатором внесения 
гражданина в список мо-
жет быть его опекун или 
попечитель, если игроман 
признан судом ограничен-
но дееспособным. Однако 
до настоящего времени 
никаких санкций для вла-
дельцев игорных контор, 
нарушающих правила, не 
предусмотрено. Сверять-
ся со списком, принимая 
ставку, или нет, остается 

на совести букмекеров. 
Если же поправки будут 
реализованы, принятая 
у любителя спустить по-
следний рубль ставка вле-
тит заведению в копеечку. 
Так, для рядовых сотруд-
ников штраф составит от 
30 до 50 тысяч рублей. Для 
самой конторы наказание 
будет в десять раз суро-
вее: от 300 до 500 тысяч 
рублей. Причем штрафы 
планируется распростра-
нить и на интерактивные 
ставки.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno

КАЗИНО ОШТРАФУЮТ ЗА СТАВКИ ОТ ИГРОМАНОВ ИЗ СТОП-ЛИСТА

ПЕРЕВЕДИ МЕНЯ 
ЧЕРЕЗ ВОКЗАЛ
В Госдуме предложили 

начать войну 
с «украинскими» 

названиями
Пожалуй, еще никто до сих пор не назы-

вал представителя руководства ЛДПР таки-
ми обидными словами. «Такие предложения 
ставят нас на один уровень с озлобленными 
человекоподобными существами с промы-
тыми мозгами», — заявил член Совета по 
правам человека при Президенте РФ Кирилл 
Кабанов, комментируя предложение первого 
зампреда фракции партии в Госдуме Василия 
Власова переименовать Киевский вокзал. Еще 
обиднее то, что Кабанов далеко не одинок в 
такой оценке.

«Глупо и не оптимистично, — пишет, к 
примеру, в своем телеграм-канале коллега 
Власова, депутат Госдумы от КПРФ Михаил 
Матвеев. — Это удел национально закомплек-
сованных народов — все переименовывать, 
чтобы насолить соседу. А русские — великая 
нация, и этим не страдает. Все «украинские» 
названия должны остаться, включая киевский 
торт и котлету по-киевски. Не говоря уж о 
вокзале и улицах. Это не чужие названия, 
это наши названия, потому что Киев — мать 
городов русских».

Читайте 5-ю стр.

Популярный юморист «засветился» 
на корпоративе
Популярный юморист «засветился»
на корпоративе
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КОЛИСЬ, ВРАЧ!
Руководителей госучреждений 
хотят обязать декларировать 
свои расходы 
Минтруд предлагает обязать руко-
водителей госучреждений, в том 
числе директоров школ и главврачей 
поликлиник, отчитываться о своих 
расходах. Кредит, покупка загород-
ного дома, приобретение ценных 
бумаг руководителей и членов их 
семей — все это, согласно законо-
проекту, должно быть задеклари-
ровано. Что это — вмешательство в 
частную жизнь или реальный рычаг 
для борьбы с коррупцией? Это мы 
выяснили, пообщавшись с педагога-
ми и врачами. 

Подготовленный документ не расширяет 
уже установленный круг лиц, на которых 
распространяется обязанность предъявлять 
сведения о своих финансах, но предполагает 
увеличение объема таких сведений: теперь 
это будут данные не только о доходах, но и 
о крупных тратах. Что, в принципе, логично, 
ведь тогда сразу станет ясно, какова разница 
между зарплатой руководителя и стоимо-
стью построенной им дачи. А значит, будет 
легче установить, где он эту разницу взял.

Если конкретнее, то, согласно законо-
проекту, руководителям придется указы-
вать получение и погашение ими кредитов 
и займов, крупные сделки, включая покупку 
недвижимости, автомобилей, ценных бумаг, 
а также цифровых финансовых инструментов 
в том случае, если общая сумма выше трех-
летнего совокупного дохода руководителя, 
а также его супруги.

Нововведение может коснуться более 
206 тысяч руководителей — именно столько 
государственных и муниципальных учреж-
дений, по данным Росстата, насчитывается 
в России. Уточняется, что разработанный 

Минтруда документ уже одобрен правитель-
ственной комиссией по законопроектной 
деятельности, а также заинтересованными 
ведомствами.

В сфере образования данная инициа-
тива уже активно обсуждается учителями 
и директорами. Мнения по поводу ее необ-
ходимости разделились, и, как нетрудно до-
гадаться, в педагогической среде ее больше 
поддерживают на уровне рядовых учителей. 
Директора же к перспективе делиться рас-
ходами относятся неоднозначно.

— Открытость — это хорошо, но почему 
я должен отчитываться в том, какой беру 
кредит или какой покупаю автомобиль своей 
жене? Скоро дойдет до того, что директорам 
в спальню будут камеры ставить и прослуш-
ку, — сокрушается руководитель одной из 
московских школ. — Мне, конечно, нечего 
скрывать, но я бы очень не хотел, чтобы ин-
формация о финансовой жизни моей семьи 
попала в Интернет.

Рядовые же педагоги воспринимают 
законопроект с большим энтузиазмом.

— Учитывая то, что наш мир становит-
ся прозрачнее, такой принцип честности и 
непродажности очень даже нужен, — по-
делилась с «МК» учитель химии одной из 
крупных школ. — Вот, например, у нас в кол-
лективе все только и обсуждают последнюю 
новость: директор строит в элитном поселке 
коттедж. Зарплата у нее тысяч 300 тысяч в 
месяц, муж не миллионер, так откуда такие 
деньжищи? А в соседней школе директор 
говорит завуалировано: «Вы должны оказать 
школе финансовую помощь». И бумажку с 
номером своей карты дает. И это у нас, в 
крупном областном городе, где все расходы 
на школу контролируются! О сельских же 
школах и говорить не стоит — там все еще 
активно собирают деньги и на шторы, и на 
новую мебель. И подношения директорам в 
конвертах делают. 

— Способов «подработать» у директора 
немало и помимо пресловутых штор, — рас-
сказывает «МК» учитель одной из поселковых 
школ Елена Сергеевна. — Взять хотя бы тот 
же «входной билет». В конце года родители 
выпускников приглашают фотографа. Если 
это человек, рекомендованный школой, уже 

изначально оговорено, что он делится выруч-
кой с директором, если же родители нашли 
его на стороне, директор также просит «на 
лапу»: с каждого класса по две тысячи. А уж 
если у директора «грамотный» сотрудник 
школьной бухгалтерии, так там такого можно 
намутить!

В больницах ситуация аналогичная. Как 
рассказала «МК» медсестра одной из госу-
дарственных клиник, недавно их главврач 
купила автомобиль за 9 миллионов.

— У нас зарплаты по 50–60 тысяч, мы 
за всю жизнь таких денег не накопим, — 
сокрушается она. — Спрашиваете, откуда 
у начальства такие доходы? Это и взятки, и 
не только. Например, одна наша руководи-
тельница сидит одной попой сразу на двух 
должностях. И зарплаты две получает. 

А вот о том, есть ли смысл спрашивать 
о расходах главврачей поликлиник, «МК» 
рассказала терапевт с 30-летним стажем 
Ирина Викторовна.

— Мы уже обсудили эту инициативу с 
коллективом. Да, конечно, у главного врача 
всегда есть возможность подзаработать. 
Например, это могут быть какие-то остатки 
от покупки оборудования, нецелевое ис-
пользование средств. Другой распростра-
ненный вариант, когда главный врач щедро 
выписывает себе премиальные, годовые, 
квартальные. Но не думаю, что это какие-
то запредельные суммы. Больших денег с 
этого не поимеешь — мы же не частные, а 
государственные поликлиники. Что же ка-
сается взяток от пациентов, то они в поли-
клиниках практикуются не в виде денег, а в 
виде подарков. Бутылочку дорогого коньяка 
или духи не монетизируешь и дом на них не 
построишь.

— Я взяток не беру, — заявил «МК» глав-
ный врач одной из московских поликлиник, 
— но все эти декларирования — лишняя 
трата времени, которого у меня и без того 
нет. Пользу же вижу лишь в том, что это будет 
способствовать созданию положительно-
го имиджа руководителей госучреждений. 
Очень неприятно и обидно слышать этот 
шаблон: «Главврач — значит, и сам ворует, 
и другим дает». 

Анна БЕЛОВА. 

«Поможем украинцам 
в избавлении от 
антинародного режима» — 
что скрывается 
за этой формулировкой? 
Все-таки Африка — это континент с 
совершенно особой политической 
аурой. Отправившись в вояж в этот 
регион мира, Сергей Лавров вдруг 
начал вести себя, словно заправский 
фокусник, в шляпе у которого за-
готовлен изрядный запас кроликов 
(или, если быть ближе к теме, полити-
ческих сюрпризов).

«Кролик» номер один. Глава МИД РФ — о 
механизме выполнения соглашения о вывозе 
украинского зерна: «Украина занимается раз-
минированием, выпускает корабли в открытое 
море, Россия, Турция и еще один участник, 
который будет определен, сопровождает 
судно до Босфора». Вопрос: зачем Москве и 
Анкаре понадобился еще кто-то третий? Хотя, 
собственно, о чем я спрашиваю? Каждому 
мужчине, которой родился в СССР, понятен 
смысл вопроса «третьим будешь?».

А вот со вторым «кроликом» от Сергея 
Лаврова так просто не разделаешься. Для 
раскрытия этой загадки потребуются уже не 
трое и даже не четверо «собутыльников» (ис-
ключительно в интеллектуальном смысле, 
разумеется). 

В недавнем интервью Лаврова Маргарите 
Симоньян есть фрагмент, из которого можно 
сделать вывод: очень может быть, что иногда 
поворотные моменты в российской внешней 
политике застают врасплох не только нас, 
простых смертных, но и человека, который 
является ее творцом (или, по меньшей мере, 
подмастерьем ее творца). Вопрос: «Вы, да и 
в МИДе говорили, что до начала специальной 
военной операции вы о ней не знали. По край-
ней мере, задолго до начала не знали. Может 
быть, это не так, но такое было впечатление. 
Могу я вас спросить, как вы об этом узнали?» 
Ответ: «Насчет того, когда я узнал об этом, 
это не мой секрет. Это не гостайна, но это не 
мой секрет. Не буду, с вашего позволения, 
касаться этой темы».

А вот я этой темы все-таки коснусь. Тезис 

о том, что о событиях 24 февраля глава МИДа 
узнал не сильно задолго до их начала, я в ми-
нувшие месяцы несколько раз слышал из уст 
осведомленных людей. И, честно говоря, меня 
это не сильно удивило. Путин всегда принимал 
самые важные решения, основываясь на прин-
ципе «если секрет знают больше двух человек, 
то это уже не секрет». Впрочем, о чем, соб-
ственно, я говорю? Каждый, кто внимательно 
смотрел трансляцию знаменитого заседания 
Совета безопасности РФ о необходимости 
признания ДНР и ЛНР, обязательно сделал 
для себя вывод: высокая должность в системе 
российской государственной иерархии совсем 
не равнозначна знанию сокровенных мыслей 
и планов руководителя этой иерархии.

Зачем я сейчас об этом вспоминаю? За-
тем, что без этого вступления очень сложно 
подвергнуть политическому анализу второго 
«кролика из шляпы» Сергея Лаврова, пре-
зентованного им миру на встрече с посто-
янными представителями стран — членов 
Лиги арабских государств: «Нам жаль тех, 
кто поддался государственной пропаганде 
киевского режима и его западных покрови-
телей, стремящихся убедить всех в том, что 
Украина становится «вечным врагом» России. 
Этому не бывать. Русские и украинцы будут 
жить вместе. Мы будем помогать украинцам 
в избавлении от полностью антинародного 
и антиисторического режима, который на-
ходится на неправильной стороне истории». 
Итак, в стратегических планах Москвы снова 
появился пункт: помощь украинскому народу 
в избавлении от нынешнего киевского анти-
народного режима?

На следующий день после начала специ-
альной операции Владимир Путин, как извест-
но, напрямую обратился к очень важной части 
украинского народа — местным военным: 
«Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами 
будет легче договориться, чем с этой шайкой 
наркоманов и неонацистов, которая засела в 
Киеве и взяла в заложники весь украинский на-
род». Но, так как Зеленскому удалось подмять 
под себя все украинские военные, силовые, 
управленческие и политические структуры, 
тема своего продолжения не получила. Поняв, 

что быстро и легко договориться на Украине 
ни с кем не удастся, Кремль внес корректи-
вы в свой курс и перешел к своей нынешней 
тактике — медленного, поступательного, но 
неуклонного давления. И вот сейчас в нынеш-
нюю тактику Москвы снова вносятся важные 
коррективы — так, что ли, получается? 

Возможно, что так. А возможно, что не 
так. Единственный способ не превратиться 
в «пикейного жилета» — это честно признать: 
мы не способны точно расшифровать смысл 
политического сигнала, который Лавров по-
слал нынешним властям Украины, сделав свое 
заявление. Более того, мы не способны даже 
точно понять: действительно ли имел место 
значимый политический сигнал Киеву или 
риторика главы российского МИДа носила 
общий, «зонтичный» характер и была нацелена 
на его непосредственных слушателей — ди-
пломатов из арабских государств.

Обидная ситуация — обидная, но вполне 
понятная и в каком-то смысле даже неизбеж-
ная. Почему неизбежная? Потому, что пре-
зидент в современной России — это гораздо 
больше, чем просто президент («просто пре-
зидент» — так точно можно выразиться?). Это 
еще и весь Совет безопасности в одном лице, 
и «суперминистр иностранных дел». И в какой 
мере и когда этот «суперминистр» делится 
своими планами с «просто министром» (про-
стите меня, Сергей Викторович, но так точно 
можно выразиться), полностью знает только 
сам Владимир Путин. 

Я осознаю, что этот мой текст может по-
казаться обидным для министра Лаврова — 
политика, которого я очень уважаю и как чело-
века, и как профессионала. Но может ли быть 
обидным правда — тем более правда, важная 
для понимания ключевых характеристик на-
шей современной реальности? Надеюсь, что 
нет. А еще надеюсь на то, что «кролики» (в 
смысле — сюрпризы), которых Сергей Лавров 
продолжит извлекать из своей шляпы, будут 
иметь позитивный характер. Основной дефи-
цит 2022 года — это не товары и возможности, 
исчезнувшие из-за западных санкций. Это 
именно хорошие новости. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Владиславу Струженкову, 
пытавшемуся убить 
учеников гимназии, 
дали 13 лет колонии
Страшное ЧП в православной гимна-
зии в Серпухове, произошедшее в 
декабре прошлого года, в понедель-
ник закончилось ожидаемым фина-
лом. Владиславу Струженкову, взор-
вавшему бомбу на пороге учебного 
заведения, дали 13 лет колонии. 
Напомним, ЧП произошло 13 декабря про-
шлого года. 18-летний парень пришел в 
здание гимназии, где обучался, и на входе 
привел в действие самодельное взрыв-
ное устройство. По версии следствия, 
он собирался взорвать бомбу прямо на 
утренней молитве, но ему помешала войти 
внутрь массивная дверь.  

В результате взрыва никто не погиб, но 10 
воспитанников гимназии получили ранения. 

Материальный ущерб, причиненный учебно-
му заведению, составил 106 тысяч рублей.

Тяжелее всех пострадал сам Стружен-
ков. Ему фактически оторвало ногу, к тому 
же помощь подростку оказали не сразу: 
опасались, что у парня при себе есть еще 
одна бомба.

Заметно похудевшего Владислава до-
ставили под конвоем. Он передвигался с 
трудом, опираясь на трость. Одна нога со-
всем не разгибалась. Глядя на него, сложно 
поверить, что раньше он занимался стрит-
лифтингом — подтягиванием на перекла-
дине и отжиманиях на брусьях. Когда-то 
показывал хорошие результаты, побеждал 
на соревнованиях…

Из многочисленных вопросов журнали-
стов Владислав Струженков ответил толь-
ко на один: «Хотели бы извиниться перед 
пострадавшими?» Бывший воспитанник 
православной гимназии, сидя на скамье 
подсудимых, шепотом сказал: «Да». 

В ходе оглашения приговора судья 
вкратце напомнил обстоятельства дела. В 

частности, было озвучено, что Струженков 
учился в гимназии с 6-го класса, куда был 
переведен по желанию родителей. Конфлик-
тов с учениками и родителями у него не было. 
После окончания гимназии он никуда не по-
ступил, так как плохо сдал ЕГЭ. Упоминалось, 
что Струженков интересовался судьбой «кер-
ченского стрелка» Владислава Рослякова 
(студент политехнического колледжа в Керчи 
17 октября 2018 года устроил бойню, убив 
20 человек, после чего покончил с собой). В 
частности, он периодически просматривал 
видеоролики с теми событиями.

10 декабря Струженков изготовил пора-
жающее взрывное устройство, рецепт кото-
рого нашел в Интернете. Кстати, отцу парень 
пояснил, что взрывчаткой хочет глушить рыбу. 
Объясняться ему пришлось, так как взрывчат-
ку он хранил по месту жительства отца.

В последний день перед взрывом Вла-
дислав ездил с бабушкой по магазинам, 
затем переночевал дома у матери. Утром 
13 декабря на автобусе доехал до монасты-
ря, прошел через калитку на территорию. 

Изначально у Струженкова был план забро-
сить бомбу в помещение и потом покончить 
с собой. Но после того как террорист поджег 
фитиль, от страха не мог двигаться — так 
говорилось в одном из показаний свидете-
лей. После взрыва у молодого человека был 
болевой шок, он помнит лишь, что к нему 
подошел мужчина и наложил на ногу жгут.

Дальнейшее перечисление доказа-
тельств судья зачитывал монотонным голо-
сом, и многие находящиеся в зале перестали 
вслушиваться. Сам Струженков временами 
дремал.

В итоге суд приговорил Владислава 
Струженкова к 13 годам колонии. Кроме 
того, подсудимому назначен штраф — более 
200 тысяч рублей. В качестве смягчающих 
обстоятельств суд учел возраст подсуди-
мого, полное возмещение материального 
ущерба, признание вины, раскаяние и на-
личие заболевания.

А едва приговор был вынесен, поступила 
информация, что суд заминирован. Здание 
было оцеплено. Бомбу не нашли, но история 
тем самым закольцевалась: со взрыва она 
началась, взрывом (пусть и не всамделиш-
ным) закончилась.

Полина НИКИТИНА,
«МК» в Серпухове.
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ЛЕС РУБЯТ, 
ЦЕНЫ ЛЕТЯТ
В России подешевели 
пиломатериалы
В этом году деревянные дома в России 
подешевели на 10–15% и «отыграли» 
бурный рост лета 2021 года. Ква-
дратный метр строительства дома из 
дерева в июне стоил в среднем 50–70 
тысяч рублей. Это стало возможным 
благодаря падению цен на пиломате-
риалы: на их продавцов давят падение 
спроса и заблокированный экспорт в 
Европу. Однако само по себе строи-
тельство деревянных домов дешевле 
не стало, как выяснил «МК»: на цену 
сильно влияют тарифы строительных 
бригад, а они сейчас в дефиците. 

О том, что падение цены на лес (так строи-
тели почти всегда называют пиломатериалы) 
повлияло на стоимость возведения домов, рас-
сказала журналистам сопредседатель прав-
ления Ассоциации деревянного домостроения 
Юлия Юрлова. Один из базовых параметров 
— цена доски за кубометр на пилораме — сей-
час, по ее словам, держится на уровне 13–17 
тысяч рублей. 

Однако дальнейшее снижение малове-
роятно, подчеркнула эксперт: пилорамы на 
этой точке «упираются» в цену леса-кругляка, 
а ниже себестоимости продавать товар никто 
не будет.

Напомним, бизнес обычной пилорамы 
(которые существуют практически в каждом 
сельском районе в лесной зоне России) состоит 
в почти безотходной разделке леса-кругляка: 
доски и брусья любой толщины и ширины 
изготавливают по заказу на месте, цена ис-
числяется за кубометр и поэтому не зависит 
от калибра доски. Здесь цена действительно 
быстро реагирует на изменение конъюнктуры: в 
конце февраля 2022 года началось повышение, 
потом все отыгралось назад. 

Однако более тонкие, чем обычные доски, 
элементы деревянного домостроительства 
— например, шпунтовая половая доска, от-
делочные элементы из благородных пород 
деревьев, лестницы, вагонка — делаются на 
специализированных предприятиях. На них 
цена определяется так же, как на все осталь-
ные материалы для строительства и отделки. 
И здесь цены до уровня февраля 2022 года не 
опускались (по крайней мере, пока).

— Шпунтованная половая доска как стоила 
зимой 3000 за штуку, так и стоит, — рассказал 
«МК» Андрей, руководитель бригады строи-
телей в Ярославской области. — Имитация 
бруса, вагонка — то же самое. И OSB также 
не подешевел. 

Панели OSB, которые так похожи на гигант-
ские древесно-стружечные плиты, за прошлый 
год, напомним, подорожали более чем вдвое. 
Плиту размером 2,5 на 1,25 метра и толщиной 
12 мм сейчас оценивают в 750–850 рублей, 
тогда как полтора года назад во многих ме-
стах они продаются по 500 р. Тем не менее, 
рассказал Андрей, их берут из-за удобства 
и быстроты возведения каркасных домов с 
такой обшивкой.

Бригадир рассказал, что подешевели в 
целом не только доски, но и металл: саморезы, 
гвозди и тому подобные скобяные изделия. 
Причина, похоже, та же: сотрудники магазинов 
соотносят с падением цен то, что на российский 
металл уменьшился внутренний спрос.

Но есть кое-что не подешевевшее (а в 
некоторых магазинах и немного подорожав-
шее). Это цемент, необходимый для возве-
дения фундамента даже деревянного дома. 
50-килограммовый мешок М500 как стоил 
около 500 рублей, так стоит и сейчас. А также 
пеноблоки и другие бетоноизделия. 

— Подешевеет или нет, считайте сами, — 
рассуждает бригадир. — Лес — это пример-
но треть стоимости небольшого деревянного 
дома, например гостевого. Вторая часть — 
железо, кровля, электрика и другие подобные 
вещи. Третья — работа бригады. Обычно строи-
тели стараются подобрать все три величины в 
уровень. Но сейчас работа может стать дороже. 
Хорошо, леса много. Но людей мало, особенно 
тех, кто работает сейчас по срубам.

Маленький, но приличный дом «в три око-
шечка» в сельской местности можно построить 
примерно за два миллиона, рассказал бри-
гадир. Эта цена не изменилась за последние 
месяцы, потому что загрузка самих бригад 
сейчас максимальная. 

— Мы работаем сразу на нескольких объ-
ектах, чтобы не заставлять людей ждать, — со-
общил Андрей. 

Добавим, что интерес к массовому строи-
тельству деревянных домов, долгие годы спав-
ший, может вскоре проснуться. В частности, 
потому, что можно взять на такой дом ипотеку 
по льготной ставке. Если, конечно, бригада ра-
ботает «в белую», а состояние дома (или проект 
деревянной новостройки) устроит банк.

Зато удешевление строевого леса может 
оживить казавшуюся несколько завиральной 
раньше технологию — строительство из де-
ревянных элементов многоэтажных домов. 
Соответствующую дорожную карту развития 
деревянного домостроения до 2024 года утвер-
дили Минстрой и МЧС.

Правда, из обычных бревен и досок эти 
многоэтажки строить не будут — планируется 
применять клееный брус и шпон промышлен-
ного изготовления. А эти материалы далеко не 
чемпионы по удешевлению. 

Антон РАЗМАХНИН.

ПРИГОВОР ПОДРЫВНИКУ ОГЛАСИЛИ ДО ВЗРЫВА

NON-STOP

Свадьбу двух лягушек устроили жи-
тели индийского города Горакхпура, 

дабы вызвать дождь. Из-за засушливой погоды были 
опасения в неурожае риса. По местному поверью, 
если поженить лягушек, то бог Индра смилостивится и 
подарит людям долгожданные осадки.

КАДР

Буйный пациент, посту-
пивший в горбольницу 
№33 в Колпине в Санкт-
Петербурге, устроил 
в клинике настоящую 
резню.  34-летнего мужчину 

доставили в стационар с 
обострением панкреатита, 
но, судя по всему, у него 
случился еще и приступ 
белой горячки. С ножом он 
напал на соседей по палате. 

Пострадали в основном 
мужчины: 21-летнему 
юноше нападавший порезал 
руки и лицо, 43-летний 
мужчина получил множе-
ственные ранения головы, 
плеча и шеи. Оба в тяжелом 
состоянии. Легкие ранения 
получил 34-летний мужчина. 
А вот 63-летнюю женщину 
буян не просто истыкал 
ножом, но еще и пытался 
душить. Озверевшего паци-
ента задержали, решается 
вопрос о мере пресечения 
для него. 

19-летний российский 
борец Ахмед Жилете-
жев, выступавший за 
Кабардино-Балкарию и 
Санкт-Петербург, погиб в 
горах во время самостоя-

тельного восхождения на 
пик Бука-Баши. По сообще-
нию МЧС России, группа из 
девяти человек проводила 
тренировки в Приэльбрусье. 
Это была юниорская сборная 
России по вольной борьбе. 
Не уведомив МЧС, спортсме-
ны решили покорить гору 
Бука-Баши. Во время вос-
хождения Ахмед поскольз-
нулся и сорвался в пропасть 
с высоты в 2500 метров. 
Произошло это вечером 24 
июля. Прибывшие по вы-
зову спасатели подняли тело 
Жилетежева со дна ущелья 
лишь ночью. Вчера же — 25 
июля — состоялись похоро-
ны спортсмена, уроженца 
Кабардино-Балкарии. 

Британский журнал Nubia 
Magazine назвал само-
го красивого мужчину в 
мире за 2022 год. Им стал 
китайский актер Сяо Чжань. 
За 30-летнего красавца 
проголосовало 2,2 млн 
человек из 4 млн участников 
из 189 стран мира. Опрос 
проводился в течение пяти 
месяцев. Актер известен по 

ролям в китайских сериалах 
«Клятва любви», «Боевой 
континент», «Козырные 
войска» и других. В прошлом 
году Сяо Чжань оказался на 
втором месте, а самым кра-
сивым мужчиной в мире был 
признан участник группы 
BTS Ким Тэхён, за него тогда 
проголосовало 600 тысяч 
челочек из 168 стран мира. 

Из Москвы в Псков стартовал конный поход исторических реконструкторов — про-
ект посвящен 780-летию битвы на Чудском озере и похода Александра Невского. 20 
конников в полном облачении русских воинов XIII века собираются за месяц проехать около 
1500 км. Историческим реконструкторам придется пересечь 6 регионов России: Москву, Под-
московье, Ярославскую, Тверскую, Новгородскую и Псковскую области. 20 августа они за-
вершат свой путь на месте Ледового побоища на Чудском озере. Буквально на днях дружина 
Александра Невского прошествовала через подмосковный Волоколамск: путь князя пролегал 
через этот древний город в XIII веке. Участники собираются преодолевать в день по 30–40 
километров в доспехах древнерусских ратников. Они долго тренировались, чтобы в подлин-
ности повторить легендарный поход великого князя.

КРИМИНАЛ

ТРАГЕДИЯ

ОПРОС

ПОХОД

ПАЦИЕНТ УСТРОИЛ РЕЗНЮ В КЛИНИКЕ

САМЫЙ КРАСИВЫЙ МУЖЧИНА В МИРЕ РОДОМ ИЗ КИТАЯ

1500 КИЛОМЕТРОВ НА КОНЯХ И В ДОСПЕХАХ

Подготовила Елена КОРОТКОВА

Орудие нападения.

ПОХОД В ГОРЫ УНЕС ЖИЗНЬ СПОРТСМЕНА
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Лавров в Африке.



РАССЛЕДОВАНИЕ 
«РАССЛЕДОВАТЕЛЯ»

Фееричная история с двойной игрой вокруг 
попытки подкупа наших летчиков вражески-
ми спецслужбами и угона боевого самолета 
на Украину была отработана ФСБ на «пять с 
плюсом». Плюсом здесь идет Христо Грозев, 
соратник сидящего «берлинского пациента» 
и лучший друг нашей либеральной так назы-
ваемой оппозиции.

Грозев, сейчас главный паук той сети, ко-
торую годами плели в России из «борцов за 
все хорошее против всего плохого», из тех, 
кому предлагали «выйти на мирный протест и 
взять с собой чай и хорошее настроение», как 
раз эту сеть и использовал. Он был связующим 
звеном между британской Ми-6 и российскими 
исполнителями. В конце мая «через своего 
координатора» нашел двух девушек-курьеров. 
Те встретили в Липецке на железнодорожном 
вокзале курьера из Москвы, который вез аванс 

для якобы согласив-
шегося участвовать 
в угоне российского 
летчика — 4 тысячи 
долларов. Как те-
перь уже известно, 
за эти деньги на тот 
самый секретный 
аэродром Канатово 
в Кировоградской 
области Украины 
вместо самолета 
российские воен-
ные доставили не-

сколько крылатых ракет. Причем своим ходом. 
Минобороны РФ сообщило об ударе по Кана-
тово и уничтожении украинской авиатехники 
24 июля.

Но на долю секунды представим, что бри-
танцам и украинцам удалась операция. Оче-
видно, что это был бы серьезнейший удар по 
моральному состоянию российского общества. 
А потом вылез бы и Грозев с «расследованием» 
о коррупции в высших эшелонах Минобороны 
России (обыватель легко «схавает» посыл, что 
угнать самолет без ведома высокого начальства 
невозможно). С «железными» доказательствами 
в виде маршрутов курьеров, биллинга теле-
фонов и фамилий.

Вот и вся методика — участвуешь в 
провокации спецслужбы, а потом выдаешь 
«расследование».

Давайте вспомним самые громкие из 

них. Сбитый «Боинг»: именно Грозев назвал 
фамилию якобы российского генерала, при-
частного к якобы транспортировке «Бука», из 
которого якобы сбили самолет. Отравление 
Скрипалей: Грозев якобы доказывает при-
частность Петрова и Боширова. «Отравление» 
«берлинского пациента»: опять Грозев выдает 
данные о якобы слежке российских спецслужб. 
Так откуда такие знания и эксклюзивы — словно 
сам там был?

За это его любят за бугром и даже выдают 
премии (премию Европейской прессы за Скри-
палей и премию «Эмми» за «расследование» 
об «отравлении» нынешнего сидельца). За это 
его любят здесь борцы за «прекрасную Россию 
будущего» до такой степени, что самозакрыв-
шаяся ныне газета выдала полтора года назад 
тошнотный (учитывая обстоятельства и персо-
нажей) заголовок «Христо с нами!».

Связь Грозева с главным российским «оп-
позиционером» доказывать не требуется — Ин-
тернет забит их совместными фотографиями. 
Просто нужно связь чуть дальше протянуть. 
Сетка оппозиционных штабов, активистов, 
сторонников и депутатов муниципального 
уровня начала использоваться и, естественно 
«вскрываться», показывая истинные мотивы 
«борьбы».

Вот навскидку. Люся Штейн, сбежавшая 
за границу мундеп, еще в марте оправдывала 
издевательства над российскими пленными, а 
именно то, что им простреливали колени. Депу-
тат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, 

ставшая депутатом благодаря «умному голо-
сованию», оскорбила наших павших и тоже 
сбежала за границу. Созданный сторонниками 
«пациента» профсоюз «Альянс учителей» пере-
дал СБУ украденные персональные данные 
российских преподавателей, выезжающих ра-
ботать в ДНР и ЛНР. Это только те, что на виду. 
Но в сеть-то годами вливали средства. Пора 
отрабатывать. Грозев подергал за ниточки и 
надергал «курьеров». Подергает еще — надер-
гает тех, кто и поджог устроит или на железной 
дороге гайку отвинтит.

Очень хорошо, что Грозев засветился как 
враг уже без всякой ширмы «борьбы с режи-
мом». Настоящая оппозиция не ставит целью 
разрушение страны и подчинение ее зарубеж-
ным хозяевам. Когда очередной либерал из 
сторонников «оппозиционера» и поклонников 
«расследователя» начнет вам петь песню, что 
Россию-то он любит, но тут вот какое дело… — 
можете не сомневаться, перед вами в лучшем 
случае просто заблудшая овца. В худшем — 
сами знаете кто.

P.S. В разговоре с радио «Свобода» (при-
знано иноагентом) Грозев заявил, что ни в чем 
не участвовал, а просто его сотрудники рабо-
тали над фильмом-расследованием о том, как 
«ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, 
пытаясь обмануть друг друга». Это настолько 
забавно и неубедительно (видимо, врасплох 
застали), что скоро однозначно появятся новые 
оправдания, уже продуманные с кураторами, 
а не слепленные с грехом пополам.
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Оценил этот провал и некоторые 
подробности операции заслу-
женный военный летчик РФ, экс-
начальник Федерального управ-

ления авиационно-космического поиска и 
спасания, кандидат технических наук генерал-
майор Владимир Попов.

По сообщению ФСБ, украинская разведка 
пыталась соблазнить наших летчиков день-
гами и гражданством одной из стран Евро-
союза. Торг начался с миллиона долларов, 
завершившись на двух. Летчикам обещали, 
что их жены и дети тоже будут переправле-
ны за границу. Они должны будут во время 
боевого вылета направить и посадить свой 
самолет на украинский военный аэродром, 
а ВСУ подыграют им, сымитировав перехват 
угоняемого самолета. В качестве объектов для 
угона рассматривались Су-24, Су-34 и даже 
дальний ракетоносец Ту-22М3.

Действовали украинские спецслужбы 
грубо и довольно бесцеремонно, отмечают в 
российской ФСБ. Общались со своими подо-
печными по телефону, писали им в мессендже-
рах, передавали крупные суммы через третьих 
лиц, требуя в подтверждение фото летчиков на 
фоне своих самолетов.

— Вполне естественно, бывают такие слу-
чаи, — говорит генерал Попов. — Но на то и 
существует у нас военная контрразведка. В ее 
задачи входит, например, изучение реальных 
настроений летного состава. Контрразведчи-
ки обязаны знать, как действительно живут 
и чем дышат наши летчики. Но я знаю и могу 
вам точно сказать, что сегодня патриотизм и 
моральный дух в российской военной авиации 
очень высокий. 

— Украинские военные хотели, чтобы 
самолеты были угнаны во время боевого 
вылета. Возможно такое? Если вспом-
нить того же Виктора Беленко, который 

в сентябре 1976 года угнал МиГ-25П с се-
кретной аппаратурой в Японию, то не такой 
уж нереальный план? 

— Теоретически возможно. Только учтите, 
что Беленко готовили задолго. Западная раз-
ведка его вела не один год, как потом выяс-
нилось. Есть даже основания считать, что там 
на него обратили внимание еще тогда, когда 
он был курсантом. Такого рода операции во-
обще готовятся заранее. Так что СБУ, думаю, 
переоценила свои возможности. Пытаться все 
это провести сейчас, впопыхах, в боевой обста-
новке — слишком самонадеянно. Возможно, 
пользуясь какой-то неразберихой — она всегда 
бывает в сложных боевых условиях, — они пы-
тались вот так вот нахрапом взять и все решить. 
Так не получится. Чтобы убедить человека, 
особенно военного летчика, пойти на подобный 
шаг, нужно проводить долгую кропотливую 
работу. И то успех не гарантирован.

— Но это вы говорите в основном о мо-
ральной составляющей. А существуют ли 
какие-то технические меры, чтобы предот-
вратить угон самолета?

— Ни в одной стране подобных мер не при-
думали. Вот, допустим, если самолет ставится 
на стоянку или долго не обслуживается, то у 
него спереди и сзади колеса ставятся тор-
мозные колодки, которые закрываются специ-
альными тросами или обычным замком. Но это 
все ерунда, при желании их можно открыть и 
угнать самолет.

— Но украинцы же хотели, чтобы са-
молет угнали уже во время полета. В этот 
момент существуют какие-то технические 
или радиотехнические возможности, чтобы 
предотвратить угон?

— В этом случае уже ничего невозможно 
предотвратить. Только если в составе экипажа 
кто-то не позволит другому это сделать, пред-
приняв какие-то действия, чтобы тот не смог 

угнать самолет. СБУ, кстати, это предусмотрела. 
Одного из штурманов угоняемого самолета 
собирались отравить клофелином, чтобы он 
не смог помешать. И клофелин для него уже 
заготовили и передали «угонщику». 

А если никаких помех не будет, то в одиноч-
ку самолет перегнать достаточно просто. Сел, 
взлетел, пошел по заданию, и при его выполне-
нии, конечно, можешь под разными предлогами 
отвернуть от заданного маршрута. 

— Но сейчас летают в основном пары 
самолетов — ведущий, ведомый.

— Да, и даже четверками работают. Но 
это не потому, что мы боимся, что кто-то уго-
нит самолет. Просто эффективность полета 
одного самолета достаточно низкая. Ему нужно 
преодолевать систему ПВО. Одному делать 
это сложней.

— Говорят, якобы наши «угонщики», 
пока договаривались со своими курато-
рами из СБУ, куда и как лететь, получили 
полную картину расположения украинской 
ПВО?

— Не сомневаюсь, что игра тут велась с 
двух сторон. Наши специалисты контрразведки 
использовали момент переговоров, чтобы вы-
яснить их возможности по расположению войск 
и сил и средств ПВО — где какие подразделения 
на тот момент находятся. Планировалось, что 
наши ребята взлетят, затем украинцы сымити-
руют перехват самолета и посадят его на аэро-
дроме Канатово под Кировоградом. Естествен-
но, чтобы они туда долетели, украинцы должны 
были предупредить наших летчиков и дать им 
координаты расположения своих средств ПВО, 
чтобы они могли это ПВО облететь.

— Можно в данном случае говорить 
о непрофессионализме украинской раз-
ведки и их западных кураторов?

— Их разведка была настолько уверена, 
что миллионы долларов и иностранное граж-
данство для наших военных являются столь 
привлекательным бонусом, что практически в 
открытую вели переговоры. Это говорит о том, 
что эти люди с той стороны очень плохо себе 
представляют состояние умов и высокий па-
триотизм, который сейчас присутствует во всем 
нашем государстве. Они не понимают, как на 
самом деле наш народ относится к спецопера-
ции. Люди, задумавшие эту авантюру с угоном 
самолетов, находятся в плену собственных 
иллюзий и пропаганды.

В свою очередь, бывшие сотрудники рос-
сийских спецорганов сказали «МК», что идея 
подкупить российских летчиков принадлежит 
иностранным спецслужбам.

— Очевидно, что эту операцию готовили в 
США и Великобритании, — считает президент 
Ассоциации ветеранов подразделения анти-
террора «Альфа» Сергей Гончаров. — СБУ и 
военная разведка Украины много лет действуют 
четко по их указаниям и наводкам. Если кто-
то думает, что СБУ способна решать какие-то 
проблемы на любом уровне, то это не так. Они 
действуют по указанию американцев или ан-
гличан, и любые операции на территории ЛНР 
или ДНР — результат инициатив их зарубежных 
«партнеров».

По всей видимости, западная агентура 
посчитала, что якобы есть летчики, к которым 
можно обратиться с таким мощным предложе-
нием и получить результат. Но они прогадали. 
Морально-политическое состояние нашей ар-
мии сегодня намного выше, чем на Украине, и 
надеяться на то, что кто-то из наших летчиков 
согласится предать за деньги, пусть и большие, 
— просто бессмысленно. 

По словам генерал-майора ФСБ в запасе 
Александра Михайлова, у украинских спец-
служб не было шансов:

— Сама идея изначально была бесперспек-
тивной. Очевидно, что с той стороны не совсем 
понимают морально-политическое состояние 
наших летчиков. Кроме того, чтобы делать такие 
предложения, у страны должен быть какой-то 
авторитет. С Украиной сейчас вряд ли кто-то 
будет сотрудничать. Что касается цели, то, на 
мой взгляд, она была чисто пропагандистской. 
Не думаю, что они собирались угнать самолет, 
чтобы разобрать его до винтика, хотя воору-
жение, которое на нем стоит, определенный 
интерес представляет.

Ольга БОЖЬЕВА, Дарья ФЕДОТОВА.

Олег Царев: «Он личный враг 
президента США»
Президент Украины тайным указом 
лишил гражданства олигарха Игоря 
Коломойского и его соратника Ген-
надия Корбана. Об этом сообщают 
украинские СМИ. В Интернете гуляют 
списки «лишенцев», подлинность кото-
рых подтвердил советник главы 
Офиса президента Лещенко. Указ 
№ 502/2022 о лишении этих людей 
гражданства был издан 18 июля. 
Корбан не смог вернуться домой из 
Польши — на украинской границе у 
него изъяли паспорт. Почему Зелен-
ский, который всегда был «проектом 
Коломойского», пошел против него? 
Об этом «МК» рассказал в эксклюзив-
ном интервью известный украинский 
оппозиционный политик Олег Царев.

— У нас есть список тех, кого планировали 
лишить гражданства Украины указом прези-
дента, — сообщил Царев. — Я бы его разделил 
на три части. В первую входят люди, которые 
занимали какую-то «пророссийскую» позицию, 
они создают для этого указа необходимый 
фон. Вторая — это Коломойский. Третья — 
Корбан. По Коломойскому. Он в свое время был 
пригашен на инаугурацию Дональда Трампа 
через его зятя, Джареда Кушнера, который, 
как и Коломойский, является приверженцем 
иудейского религиозного движения Хабад. Тем 
не менее у олигарха с Трампом складывались 
непростые отношения. В конце концов ему уда-
лось выстроить отношения с адвокатом Трампа 
Рудольфом Джулиани. Коломойский обещал 
Джулиани помочь с компроматом на Байдена. 
Он профинансировал запись и публикацию 

разговоров Порошенко с Байденом. Я знаю, 
кому и как он платил. Порошенко был уверен, 
что разговоры не записываются. Спецслужбы 
их прослушивают, но когда идет важный раз-
говор, на компьютере делается отметка «не 
записывать». Но программисты сделали так, 
что, хотя нужная кнопка была нажата, разговор 
записывался. К тому же Коломойский активно 
работал с некоторыми моими бывшими колле-
гами, депутатами Верховной рады, которые 
тоже помогали ему собирать компромат. Все 
это не секрет — ни на Украине, ни в США. Это 
нанесло сильный удар по Байдену. Поэтому 
Коломойский — его личный враг.

— В США против него возбуждено уго-
ловное дело?  

— Да, в штате Делавэр. Почему именно 

там? Потому что в этом штате применяется 
специальное упрощенное законодательство 
против руководителей мафии. Мафиозного 
босса очень сложно осудить, потому что он сам 
лично никого не убивает, но он дает команду. 
По упрощенному законодательству его могут 
осудить на основании показаний, которые на 
него дал исполнитель преступления. Обычно 
при уголовном преступлении на основании 
только лишь свидетельских показаний не осуж-
дают. Распространены иллюзии, что Израиль 
евреев не выдает. На самом деле по уголовным 
делам выдает. Поэтому Коломойский был вы-
нужден уехать из Швейцарии и из Израиля на 
Украину.

— А Украина не выдает своих граждан 
при любом раскладе?

— Не выдает. Ряд сотрудников Коломой-
ского дали на него в США показания, поэтому 
украинское гражданство ему было нужно. 
После начала спецоперации Зеленский по-
просил Байдена закрыть уголовное дело на 
Коломойского. Но Байден через некоторое 
время, когда ситуация у Зеленского ухудши-
лась, передал требование лишить Коломой-
ского гражданства.

— В обмен на военную помощь?
— Зеленский сейчас не может сопротив-

ляться требованиям США. Но у меня нет сомне-
ний, что все это неоднократно обсуждалось с 
самим Коломойским и лишение гражданства 
для него не было неожиданностью.

— Теперь его выдадут США?
— Кажется, что Коломойский находится в 

критической ситуации. Но это не совсем так. 
Он по-прежнему герой в глазах Трампа. Когда 
придут республиканцы, он как невинно по-
страдавшая жертва может получить какие-то 
преференции. Второе. Если документы на экс-
традицию Коломойского поступят на Украину, 
быстро сделать это будет невозможно. В США 
у него работают хорошие юристы. Его судят по 
закону RICO (по которому в США были осуж-
дены руководители мафии. — М.П.). К тому же 
Коломойский гарантированно выиграет дело 
об обжаловании указа Зеленского в украинском 
суде. Обращение в суд приостановит действие 
указа о лишении его гражданства. И этот про-
цесс можно затягивать до тех пор, пока в США 
не сменится власть.

— Почему вы уверены, что все 
было согласовано между Зеленским и 
Коломойским?

— Они на постоянной связи, кроме того, 
начальник охраны Зеленского — бывший со-
трудник охраны Коломойского, которого он к 
нему делегировал. В связи со всей этой си-
туацией Коломойский не подпадает под «закон 
об олигархах», в отличие от Ахметова, который 
был вынужден добровольно отдать все свои 
СМИ.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Стратегия сохранения «донбасского» 
консенсуса (см. «МК» от 15.07.22) требует яс-
ного осознания его корней. Верный ответ на 
вопрос «кто мы и зачем» позволяет строить 
реалистичную стратегию консолидации рос-
сийского общества. 

Сегодня явно преобладает философско-
идеологический подход. Он глубоко уко-
ренен в политической традиции. Он ба-
зируется на ценностях первого порядка, 
относительно которых дискуссия недопу-
стима и неприлична. 

На этой основе ведется обсуждение на-
личного нравственного уклада, выдвижение 
основ новой этики. Успех на этом пути до-
стигался тогда, когда эти нормы поэтапно 
укоренялись сначала в элитных слоях, а затем 
транслировались в массовое сознание. Мож-
но проследить, как нравственно-этические 
построения философов и идеологов (включая 
и религиозных) становились важным импуль-
сом общественного развития.

Но имеются примеры и иных способов 
продвижения философско-идеологического 
подхода. Вводимые идеи получали статус 
либо «священных», либо «обязательных». 
Первоначальный успех был обеспечен мас-
совой поддержкой новых норм теми, чей 
«разум возмущенный» закипал в результате 
национального поражения и унижения, по-
прания устоявшихся норм морали. Ну как не 
вспомнить торговлю индульгенциями.

Однако если вводимые таким образом 
идеологические нормы и догматы кардиналь-
но отличаются от преобладающих в обществе 
норм повседневности, успех бывает недолог. 
Социальный аффект проходит, новые нормы 
и догматы быстро теряют свою нравственную 
привлекательность.

Во всех случаях обращения к такой 
модели поддержание статуса внедряемых 
«обязательных» норм неизбежно связано с 
использованием различного рода санкций. 
На этом пути вместо искомой консолидации 
велики риски идеологической «холодной вой-
ны», подрывающей легитимность социально-
политической системы.

Важным недостатком такого способа от-
вета является также неопределенность того, 
как массовое сознание воспримет философ-
ски или идеологически сконструированные 
нормы и представления. 

Иной, художественно-литературный спо-
соб ответа является для нас традиционным. 
У нас именно на деятелей искусства, даже 
много больше, чем на философов, возлага-
ется миссия ответа.

Наиболее ярко такой способ ответа был 
представлен в докладе Ф.М.Достоевского на 
пушкинском юбилее: «Пушкин как раз при-
ходит в самом начале правильного само-
сознания нашего, едва лишь начавшегося 
и зародившегося в обществе нашем после 
целого столетия с петровской реформы, и по-
явление его сильно способствует освещению 
темной дороги нашей новым направляющим 
светом». Подчеркнем «правильного само-
сознания нашего» — непременного условия 
понимания «кто мы и зачем».

Для того чтобы выявить сущность такого 
самосознания, его отличительные черты, об-
ратим внимание на специфику тем, рассма-
триваемых величайшими нашими творцами. 
Ее можно охарактеризовать и через нашу 
внутреннюю самооценку, и через оценки род-
ственной нам европейской культуры.

Лучший пример такой самооценки — 
слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, боль-
шого ученого и признанного нравственного 
авторитета: «Литература, созданная русским 
народом, — это не только его богатство, но 
и нравственная сила, которая помогает на-
роду во всех тяжелых обстоятельствах, в 
которых русский народ оказывался. К этому 
нравственному началу мы всегда можем об-
ращаться за духовной помощью».

При оценке нашей духовной миссии 
следует учитывать важный ее исток. Россия 
сохранила после падения Константинопо-
ля и донесла до современности традиции 
православия, в котором всегда было высоко 
значимо нравственное измерение жизни. 

Подтверждение тому — так часто упоми-
наемые слова святого благоверного великого 
князя Александра Невского: «Не в силе Бог, 
а в правде». 

Масштаб этой «нравственной силы» под-
черкивает тот факт, что русская литература 
и искусство с их напряженным обсуждением 
фундаментальных нравственных проблем 
оказали мощное влияние на характер раз-
вития европейской культуры. 

Анализ социокультурных процессов в 
Европе XX века показывает, что важнейшим 
средством в нравственных поисках выдаю-
щихся деятелей культуры и искусства стало 
обращение к творчеству Пушкина, Толстого, 
Тургенева, Достоевского, Чехова, Чайковско-
го, Рахманинова и других наших корифеев. 
Так, совершенно недооценено влияние рус-
ской культуры на характер культуры европей-
ской, соответствующей ее же собственным 
глубинным корням. Современные базовые 
нравственно-этические представления «глу-
бинной Европы» сложились под мощным 
влиянием шедевров русской культуры. Это 
неоспоримый критерий масштаба нашего 
мирового цивилизационного влияния.

Это влияние — охранительный барьер 

для все еще сохраняющей свое нравствен-
ное здоровье большой части европейско-
го общества от разлагающего влияния, от 
остервенелых атак «прогрессистской секты», 
стремящейся насадить «новую мораль» — то-
тальное извращение глубинных, сущностных 
основ европейской культуры. 

Есть доказательство нашего цивилизаци-
онного влияния, как говорится, от противного. 
Накал сегодняшней остервенелой русофобии 
совершенно не случаен. Стратеги глобаль-
ной «прогрессистской», ультралиберальной 
революции совершенно точно видят главный 
барьер на своем пути. Это российская циви-
лизация с ее нравственными ценностями, 
укорененными в великую русскую культуру, в 
национальные, религиозные и исторические 
традиции, с ее высоким моральным авторите-
том. Авторитетом народа-победителя.

Самозваные крестоносцы из Вашингтона 
стремятся грабить Россию, так же как их пред-
шественники грабили Константинополь. 

Итак, мы — европейцы, сохранившие 
основы европейской культуры, внесшие в нашу 
собственную культуру, так же как и в общеев-
ропейскую, напряженное переживание нрав-
ственных основ своего существования.

Именно мы сегодня — подлинные евро-
пейцы, отстаивающие сущность европейской 
культуры. Не след отказываться и от этого 
наследства, и от этой миссии. Если пере-
фразировать известное выражение: «про-
грессисты» приходят и уходят, а европейцы 
остаются.

Но есть и иной источник ответа — «глу-
бинный народ». Глубинный народ» — мета-
фора, призванная акцентировать глубин-
ные нравственные представления, которые 
и определяют искомые ответы. Но здесь 
много спекуляций. Слишком много «гуру» 
выдают себя за истинных знатоков «глубин-
ного народа». 

Но попробуем услышать ответ самих 
россиян через выбор ими произведений 
массовой культуры, наиболее отвечающих 
их духовно-нравственным поискам. Про-
граммисты ведущих каналов хорошо знают, 
какие фильмы способны привлечь к экранам 
огромную и разнородную аудиторию: про-
изведения, резонирующие с живым нрав-
ственным чувством, в котором «дышит почва 
и судьба». 

Посмотрим набор фильмов, трансли-
руемых федеральными каналами в празд-
ники, когда у экранов собирается наиболее 
массовая аудитория. Этот набор не слишком 
велик. Конечно, к новогоднему столу подается 
«Ирония судьбы», но частотный анализ также 
показывает: «Покровские ворота», «Москва 
слезам не верит», «Любовь и голуби», «Бере-
гись автомобиля», «Белое солнце пустыни». И, 
конечно же, «Офицеры». К этому следует до-
бавить несколько наших культовых сериалов. 
С огромным отрывом лидируют «Семнадцать 
мгновений весны» и «Место встречи изменить 
нельзя».

Даже самый поверхностный анализ по-
казывает, что в них продолжают утверждаться 
нормы великой русской культуры: Любовь, 
поднятая до нравственных вершин, до само-
пожертвования; Герой, готовый ради Родины 
и Справедливости совершать практически 
невозможное; Свобода для себя, для родных 
и близких, для Родины; Справедливость — 
нравственно переживаемая как смысложиз-
ненная ценность. 

За этим выбором стоит важнейшая 
наша сущностная характеристика — высокие 
нравственные требования, предъявляемые к 
«близким». Наша цивилизационная специфи-
ка — напряженное обсуждение смысла жизни. 
У нас для этого даже сложились специальные 
институты: «кухня» и «баня». И на кухне, и в 
бане (не без употребления, конечно, отече-
ственной «сыворотки правды») ведутся самые 
сокровенные разговоры с «близкими». «Близ-
кие» — это как раз те, с кем возможны «раз-
говоры по душам». В этих разговорах оживают 
наши нравственные нормы и традиции. 

У нас сформировалась секулярная по 
своей сути культура, сохраняющая высокое 
нравственное напряжение, глубоко укоре-
ненная в наши сокровенные исторические, 
религиозные и культурные основания. 

При этом для «глубинного народа» не 
возникает значимых противоречий между 
самоидентификацией в качестве православ-
ного или мусульманина, с одной стороны, и 
не слишком при этом усердного исполнения 
требуемых этими религиями ритуалов и за-
претов, с другой. В этой самоидентификации 
важнее живая нравственная связь с религи-
озными и историческими корнями. 

Подтверждение сказанного — реакция 
зала (аплодисменты, выкрики) на премьере и 
последующих демонстрациях фильмов «Брат» 
и «Брат-2». Патриотизм, не слишком модный 
в мейнстриме того времени (порядка 10%), 
просто выплеснулся на волю и двинулся к его 
сегодняшнему статусу — 90%. 

В этих фильмах можно найти и ответ на 
вопрос «зачем». Савва Игнатьевич (явная ме-
тафора «глубинного народа») из «Покровских 
ворот» говорит интеллигенту Хоботову: «На 
всех языках говоришь, а по-русски (sic!) не 
понимаешь. Живут не для радости, а для со-
вести». Это сегодня очень популярный ответ, 
много говорящий о наших корнях и проклады-
вающий дорогу к стратегии консолидации. 

САВВА ИГНАТЬЕВИЧ 
КАК ЗЕРКАЛО ГЛУБИННОГО 

НАРОДА
Какие духовные основы смогут объединить россиян
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ДВА МИЛЛИОНА ЗА УГОН

Перебежчик Виктор Беленко сейчас 
проживает в Калифорнии.

Христо Грозев.

Аванс, который 
предназначался 
для летчиков.

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

★★★
«Мама увидела моего жениха 

уже в загсе» – Ингрид Олеринская неожиданно вышла 
замуж
★★★

«Не знаю, люблю ли Ирину, 
но жить без нее не могу» – 

Юрий Батурин о кризисе в отношениях
★★★

«Мне ставили диагноз «бесплодие» – Даниил Воробьев 
о том, как стал отцом

КОЛОМОЙСКОГО «ДЕУКРАИНИЗИРОВАЛИ» ПО ПРИКАЗУ 

Когда-то Коломойский сидел 
за столом рядом с Зеленским.
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Россияне опять выстроились в оче-
редь за автокредитами. Спрос на них 
подстегнули снижающиеся ставки по 
займам, стабилизация цен и воз-
обновление программы льготного 
кредитования на покупку отечествен-
ных автомобилей. На фоне снижения 
покупательской способности населе-
ния и ухода из нашей страны западных 
брендов в приоритете потенциальных 
заемщиков — машины с пробегом.

Положительная динамика

Рынок автокредитования плавно восста-
навливается третий месяц подряд. В июне бан-
ки выдали 39,0 тыс. автокредитов, что на 27,9% 
больше мая (30,5 тыс. ед.), сообщил директор 
по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его 
мнению, после падения в марте в следующие 
месяцы наметилась тенденция к постепенному 
восстановлению сегмента автокредитов. При 
этом существенный рост выдачи в мае–июне 
объясняется прежде всего снижением ключе-
вой ставки ЦБ и последовавшим сокращением 
рыночных ставок. «В июне существенно вырос и 
уровень одобрения автокредитов, составивший 
28% от общего числа заявок (в мае — 20%, в 
марте — 13%). Это говорит о том, что на рынок 
возвращаются заемщики «хорошего кредитно-
го качества», у которых значение персонального 
кредитного рейтинга находится на высоком 
уровне», — добавил аналитик. 

По данным БКИ «Эквифакс», за 6 месяцев 
2022 года банки выдали 253 тыс. автокредитов 
(-48% к 6 месяцам 2021 г.) на 311 млрд руб. 
(-35%). В конце июня средняя сумма автозайма 
составила 1 228 тыс. руб. (+18% по сравнению 
с июнем 2021 г.), а его средний срок достиг 66 
месяцев (+12% к июню 2021 г.). Больше всего 
автоссуд в январе–июне выдали в Москве (5,9 
млрд руб.), Московской области (4,6 млрд), 
Санкт-Петербурге (3,7 млрд), Краснодарском 
крае (2,3 млрд) и Татарии (2,1 млрд).

Приоритеты заемщиков постепенно меня-
ются. Как сообщил «МК» заместитель лидера 
трайба Автофинанс «Открытие Авто» Александр 
Потапов, если в марте–мае покупку машины 
совершали клиенты с накопленными сред-
ствами, стараясь не брать кредиты или вносить 
максимальный первоначальный взнос, то со 
снижением ставок желание взять машину за 
заемные средства растет, а первоначальный 
взнос снижается. 

Еще одна интересная тенденция: все 
больше заемщиков старается с помощью ав-
токредита приобрести авто с пробегом. «У нас 
доля таких автокредитов увеличилась с 78% 
в мае до 82% в июне. По итогам июля, скорее 
всего, мы увидим стабильно высокий спрос 
на финансирование сделок в сегменте авто 
с пробегом, который продолжит выступать 
драйвером восстановления рынка», — под-
черкнул Потапов.

Минус 40 процентов

Согласно Индексу Банки.ру, с 25 марта 
по 25 июня, средняя ставка по кредитам на 
покупку транспортных средств снизилась на 
8,8% до 14,85% годовых. Получается, что за 
второй квартал автоссуды подешевели почти 
на 40%. По состоянию на 25 июня, наимень-
шие значения зафиксированы у ВТБ (5,85% 
годовых), а наибольшие средние ставки — у 
Альфа-Банка (21,2%) и Абсолют Банка (20,6%). 
Добавим, что при оформлении автокредита по 
полному пакету документов средняя ставка 
составила 14,7%, а без подтверждения до-
хода — 15,3%. 

Наименьшая средняя ставка по резуль-
татам I квартала отмечалась по кредитам на 
приобретение нового (9,8% годовых) и поде-
ржанного (10,8%) мототранспорта (см. график). 
Наибольшие средние ставки по-прежнему за-
фиксированы по программам на покупку ком-
мерческого транспорта. В частности, средняя 
ставка по кредитам на приобретение новых 
машин этой категории составила 16,7% годо-
вых, снизившись на 13,2 п.п. Средняя ставка 
по займам на покупку коммерческих автомо-
билей с пробегом составила 16,9%, снизив-
шись на 14,9 п.п. по сравнению с данными на 
25 марта. 

Возвращение льгот

Как считает управляющий директор Со-
вкомбанка Артем Языков, в ближайшее время 
драйвером рынка автокредитов станут запу-
щенные с 15 июля государственные программы 
субсидирования первоначального взноса. На-
помним, в середине этого месяца Минпромторг 
возобновил программу льготного кредитова-
ния на покупку российских автомобилей. По 
ее условиям, субсидируемая из госбюджета 
скидка составит до 20% от стоимости авто-
мобиля, а для автомобилей, реализуемых в 
регионах Дальневосточного федерального 
округа, — 25%. Воспользоваться льготным 
автозаймом можно при покупке автомобилей 
Lada, УАЗ, ГАЗ и Evolute (электромобили из 
Липецка), стоимость которых не превышает 2 
млн руб. При покупке липецких электромобилей 
в кредит скидка составляет 35%, но не более 
925 тыс. руб. По прогнозу Минпромторга, по 
льготному автокредитованию будет продано 
не менее 50 тыс. машин.

Отметим, что в госпрограмму не попа-
ли зарубежные марки. Чтобы стимулировать 
продажи иностранных брендов (в первую оче-
редь, китайских и корейских), многие банки 

разработали оригинальные финансовые ре-
шения. Например, Совкомбанк предложил 
клиентам авторассрочку на автомобили Exeed 
и Chery без первого взноса и переплаты.

Новые фавориты

Сейчас на рынке автокредитов борются 
два тренда. С одной стороны, на спрос да-
вит дефицит автомобилей, что, безусловно, 
подталкивает цены вверх. С другой стороны, 
снижение ключевой ставки с 20% на конец 
февраля до 8% с 22 июля сделало автокредиты 
более доступными. В этих условиях многие 
заемщики, желая сэкономить, будут с помо-
щью льготных кредитов приобретать новые 
машины «упрощенной» комплектации или брать 
на рынке дешевеющие займы на покупку по-
держанных авто.

В середине июля по рынку пробежала оче-
редная волна снижения ставок. Очевидно, что 
после недавнего снижения ключевой ставки 
ЦБ новая волна не за горами. 

Ставки по автокредитам по-прежнему сле-
дуют треку ключевой ставки Банка России, 
поэтому до конца года стоит ожидать про-
должения их плавной корректировки вниз, — 
уверен Артем Языков. По его прогнозу, как 
минимум до конца этого года в структуре рынка 
классического автокредитования сохраняется 
существенное доминирование автомобилей 
с пробегом, что связано с ограниченностью 
производства новых автомобилей. «В текущей 
ситуации существенную поддержку получат 
отечественные производители, которые при на-
личии достаточного количества автомобилей, 
будут иметь шанс вернуться к показателям про-
даж конца прошлого года. По другим брендам 
существенных изменений мы не ожидаем», 
— добавил эксперт.

По мнению Александра Потапова, в бли-
жайшие месяцы на авторынок будут влиять 
нескольких факторов: общий дефицит машин и 
компонентов, усложнение и удорожание логи-
стики, сложности с «параллельным импортом». 
В этих условиях дилеры будут стараться прода-
вать складские запасы дорого, стараясь растя-
нуть их на максимально долгий срок. По разным 
оценкам, в России на складах остается от 100 
до 120 тыс. новых авто. «В июле российский 
автопром продолжит приспосабливаться к но-
вым условиям, китайские бренды постараются 
закрепиться, а схема параллельного импорта 
потребует принятия ряда законодательных 
инициатив. На этом фоне ежемесячные про-
дажи в 30–32 тыс. машин можно будет считать 
успехом», — заключил аналитик. 

Сергей АРТЕМОВ.
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— В минувшую пятницу большинство 
основных акций закрылось на положи-
тельной территории. Лидерами роста без 
новостей стали бумаги ТКС (+6,51%). В 
аутсайдерах оказался Polymetal (-4,71%). 
Банк России снизил ключевую ставку до 
8% годовых. Реакция рынка на это оказа-
лась позитивной. Подскочили котировки 
финансового и нефтегазового секторов, 

а также некоторые бумаги металлурги-
ческих и горнодобывающих компаний и 
потребительского сектора. Смягчение 
денежно-кредитной политики Центробан-
ка благотворно влияет на промышленный 
и потребительский спрос, на кредитный 
бизнес банков. Снижение ставок на роз-
ничном рынке можно ожидать в августе. 
На дальнейшее смягчение монетарной по-
литики в третьем квартале, на наш взгляд, 
рассчитывать не приходится из-за высокого 
инфляционного давления на экономику. 
Сильнее всего снижение ставки повлияет 
на рынок розничного кредитования. Спрос 
на ипотеку ограничивает сейчас не ее стои-
мость, а высокие цены на жилье. Можно 
рассчитывать на повышение котировок 
банковского сектора и компаний розничной 
торговли на горизонте недели. Динамика 
бумаг девелоперов будет смешанной. 

На текущей неделе прогнозируем рост 
фондового рынка в пределах 1%. Ориентир 
для индекса Московской биржи: диапазон 
2100–2150 пунктов.

Тенденции

Георгий ВАЩЕНКО, 
аналитик 

ИК «Фридом Финанс»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 26.07.2022

2128,42

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На минувшей неделе активно обсуж-
далось обновление концепции бюджетного 
правила, которая в перспективе позволит 
скорректировать курс российского рубля. 
Особое внимание мировых инвесторов было 
приковано к итогам июльского заседания 
ЕЦБ, которые стали известны 21 июля. Впер-
вые за 11 лет в Еврозоне была повышена 
ключевая процентная ставка.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ сразу 
на 150 базисных пунктов до 8%, способное 
в перспективе простимулировать спрос и 
рост деловой активности, в принципе было 
ожидаемо рынком. Хотя и не столь радикаль-
но. Курс рубля на фоне этого немного ослаб 
по отношению к доллару и евро, поскольку 
решение о снижении ставки так или иначе 
было заложено в цены. Несмотря на то что 
ввиду преобладающих дезинфляционных 
рисков остается дальнейший потенциал сни-
жения ставки, курс рубля в первую очередь 
будет определять восстановление спроса 
на импорт, а также возможные меры по не-
допущению чрезмерного укрепления на-
циональной валюты. Рынок — в ожидании 
предварительных оценок объемов нефтяной 
добычи ОПЕК, которые планируют пред-
ставить на текущей неделе. Дальнейшая 
траектория нефтяных цен будет зависеть, 
в том числе и от них.

По нашему мнению, торговый диа-
пазон на ближайшие дни по паре USD/
RUB составит 57–59, а по паре EUR/RUB 
— 57,5–59,5.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка 

«Русский Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 26.07.2022

57,7821
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c 1-й стр. ЛЕТНИЕ СТРАДАНИЯ...
По данным Минсельхоза РФ, в нынешнем 

году организованное производство (агрохол-
динги и крупные хозяйства) выдадут на-гора 
6,8 млн тонн клубней — на 200 тыс. тонн боль-
ше, чем в 2021 году. На сегодняшний день с 
полей убрано чуть меньше 2% посадок.

— Во многих регионах картошку поса-
дили с задержкой, но урожай ожида-
ется хорошим, — говорит Евгений 
Симаков. — С учетом личных 
подсобных хозяйств, дачни-
ков и огородников соберем 
около 20–22 млн тонн. Си-
туация на картофельных 
плантациях лучше, чем в 
прошлом году.

— А цена? Нас, 
потребителей, это 
волнует. Был в супер-
маркетах, молодая 
картошка по 72 рубля за 
килограмм. Дорого...

— Цена — вопрос непро-
стой. Если бы все зависело от про-
изводителя… Но ее, как правило, формирует 
торговля. Вот вы говорите, что в сетях она по 
72 рубля. А на юге оптом с поля ее увозят по 
17–18 рублей за килограмм. Оттуда я вернулся 
неделю назад, сейчас она, наверное, по 15. Ну, 
плюс логистика. Рубля 3 на каждый килограмм 
за доставку нужно накинуть…

— При чем здесь логистика? Везем 
же не из Египта через Турцию и Казах-
стан, а из Ростова прямо в Москву!

— Прирост цены на прилавке не должен 
быть таким большим, почти в пять раз. Просто 
каждый считает увеличившиеся затраты, к 
ним добавляет коммерческие риски…

— А в магазинах они, можно поду-
мать, самые большие?! Торговля же все-
цело зависит от погоды...

— Возможно, подорожавшие аренда, 
свет, зарплата сотрудникам, коммуналка… 
Я не знаю. Но уверен, что торговля найдет 
аргументы в оправдание своих цен. К тому 
же всегда можно сказать: если по такой цене 
берут, то зачем ее вообще снижать?

— Сейчас начало уборочной, моло-
дая, ранняя картошка. После уборочной, 
когда земледельцы заложат убранный 
урожай в хранилища, какая цена устано-
вится в магазинах?

— Полагаю, что существенного снижения 
цены, как бывало раньше после уборочной, 
не произойдет. Сильно выросли затраты. 
Мелиорация, удобрения, средства защиты 
растений, запчасти — в нынешнем сезоне 
все это подорожало в разы. Крестьянам не-
обходимо возвращать кредиты, взятые на 
посевную. В нынешнем году затраты состав-
ляют примерно 350–400 тысяч рублей на 
гектар. Чтобы получить рентабельность хотя 
бы в 15%, оптовая цена с поля должна быть 
в пределах 10–15 рублей. У производителя 
даже в период массовой уборки цены вряд 
ли снизятся меньше 10 рублей за килограмм. 
Хранилищ у нас не хватает, кто не сможет 
долго хранить клубни, будут их отправлять в 

торговлю прямо с поля. Вот у них может быть 
чуть дешевле, но ненамного. 

— В уборке картофеля и овощей 
много ручного труда. В хозяйствах есть 
гастарбайтеры? Было опасение, что 
они в нынешний сезон из-за известных 
геополитических проблем не приедут, и 

убирать вообще будет некому...
— По большому счету, такой 

проблемы нет. При нормальном 
рабочем дне им платят три 

тысячи рублей.
— Что значит при 

нормальном рабочем 
дне?

— С 8 утра до 8 ве-
чера и при выполнении 
дневной нормы. Что на-

зывается, от темна до 
темна.

— А норма?
— Поскольку ранний кар-

тофель самый дорогой, то его 
даже в больших хозяйствах убирают 

копалкой — чтобы не порезало и не побило. 
А за ней уже идут те, кто собирает клубни 
в сетки. За день нужно собрать 30 сеток, в 
каждой по 30 кг. То есть почти тонну. Тем, кто 
еще занимается погрузкой клубней, платят 
по 5 тысяч в день. В месяц получается 80–140 
тысяч рублей. Цена вопроса именно такая. 
Это тоже отражается на конечной стоимости 
продукта. Наемный труд подорожал, еще не-
давно работали за тысячу, за полторы тысячи 
рублей в день. 

— Спина, наверное, болит после ра-
боты в поле?

— Еще как болит, потаскать такие сетки! 
Но наши помощники из Средней Азии к такой 
работе привыкшие, идут «домиком» по гряд-
кам и собирают клубни. Вообще, порядка с на-
емной рабочей силой стало больше. Раньше 
производителю в область нужно было писать 
заявку на дополнительных рабочих, утверж-
дать квоту… Как говорят сами фермеры, ни-
чего из этого на деле не выполнялось и не 
выделялось. В деревни приезжали нелегалы, 
гурьбой ходили по хозяйствам, торговались… 
Сейчас этого нет. Они покупают патент, знают, 
сколько будут получать при выполнении нор-
мы. Порядка стало больше — это признают в 
самих хозяйствах.

— Каким ожидается качество карто-
феля? Прошлой осенью он был не очень, 
много мелкого и резаного.

— В прошлом году не было осадков, и 
картофель был нестандартным. В вегетации 
клубней есть два ответственных периода. 
Вода нужна перед цветением, когда клубни 
завязываются. И потом, когда они наливаются 
— в начале августа. Когда в оба эти момента 
нет дождей, то урожай получается маленький, 
а клубни мелкие. Первый этап мы прошли 
успешно, при благоприятной погоде. А второй 
еще не наступил. Будем надеяться, что он 
не разочарует полеводов. В любом случае 
качество будет получше, чем год назад. 

Владимир ЧУПРИН.

PXFUEL

США, еще недавно соперничавшие с 
Катаром и Австралией за первое ме-
сто среди мировых экспортеров сжи-
женного природного газа (СПГ), резко 
сдают свои позиции. Всему виной 
череда аварий на американских за-
водах, обеспечивающих «голубым то-
пливом» главным образом страны ЕС. 
По мнению экспертов, происшествия 
позволят американцам оправдать 
свою неспособность заменить рос-
сийский газ на европейском рынке.

Неприятности американских производи-
телей сжиженного газа начались в начале июня 
со взрыва на терминале Freepor на острове 
Кинтана в Техасе. В первых комментариях 
спасательных служб и владельцев комплекса 
говорилось о «небольшом трехнедельном» 
ремонте, после которого объект возобновит 
работу. Однако затем последовали заявления 
о запуске объекта в более поздние сроки.

Спустя ровно месяц из строя по тем же 
причинам вышло профильное предприятие 
компании OneOk в оклахомском Медфорде. 
Хотя завод находится вне городской черты, 
из-за взрыва пришлось эвакуировать в под-
земные убежища практически всех окрестных 
жителей. Причем, по словам очевидцев, погло-
тившее промышленные установки пламя было 
настолько масштабным, что возник вопрос уже 
не о кратковременном ремонте, а в принципе о 
дальнейшей эксплуатации производственных 

агрегатов, которые «выгорели полностью». 
Трагедия в Оклахоме произошла прак-

тически одновременно с крупной аварией 
в техасском городе Монт-Белвье, где из-за 
взрыва и дальнейшего возгорания подземного 
трубопровода было серьезно повреждено 
хранилище сжиженного природного газа ком-
пании Lone Star.

Как разъясняют американские аварийные 
службы, причины произошедших аварий до 

конца не уточнены — где-то подрядчик не со-
блюдал правила технической безопасности, в 
других случаях якобы сыграли негативную роль 
природные катаклизмы. Запуск в дальнейшую 
эксплуатацию большинства пострадавших 
производственных объектов уже отложен до 
конца года.

«Даже такие отсрочки больше похожи на 
спекуляцию, на попытку успокоить внутренних 
потребителей СПГ. Планы по реабилитации 
заводов выглядят неоправданно оптимистич-
ными. Ведь помимо серьезных трудозатрат 
для решения ремонтных задач потребуют-
ся значительные инвестиции, за которыми 
владельцы разрушенных предприятий, ско-
рее всего, обратятся к правительственным 
органам», — отметил замглавы Фонда на-
циональной энергетической безопасности 
Алексей Гривач.

Наибольшие опасения связаны с заводом 
Freeport, на который приходится около 20% 
переработки американского газа, предназна-
ченного для экспорта. До аварии предприятие 
перерабатывало не менее 15 млн тонн СПГ в 
год. Потери мирового энергетического рынка 
вследствие закрытия предприятия будут со-
ставлять около 1,2 млн тонн ежемесячно, кото-
рых будет особенно не хватать в наступающем 

отопительном сезоне как внутренним, так и 
зарубежным потребителям топлива.

Отметим, что, начиная с мая, Европа пре-
вратилась в главный пункт назначения поста-
вок американского СПГ: на страны Старого 
Света приходится две трети суммарного экс-
порта сжиженного топлива. «Симптоматичен 
тот факт, что несчастные случаи на заокеан-
ских производственных объектах пришлись 
аккурат на период обострения топливного 
дефицита в странах Европы, обеспечить ко-
торые Вашингтон обещал на сравнимом с 
российскими поставками уровне, — заметил 
инвестиционный стратег УК «Арикапитал» 
Сергей Суверов. — Теперь у Белого дома 
появился обоснованный повод оправдать 
собственную топливную несостоятельность: 
мол, аварии помешали». 

При этом, по словам аналитика, обви-
нить Москву в каких-либо диверсиях нашим 
недоброжелателям будет затруднительно. 
Но прослеживается любопытная цепочка: в 
результате аварий выходят из строя заводы 
по производству СПГ, предназначенного для 
отправки в Европу. Высвободившиеся объемы 
остаются в США, что приводит к снижению 
цен на местном рынке. В то же время энер-
гетическое положение в странах ЕС, которые 
ранее рассчитывали на получение топлива 
от американских производителей, напротив, 
только усугубляется.

Николай МАКЕЕВ.

ВЗРЫВНОЙ РОСТ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ЦЕН

Аварии 
на американских 
заводах усугубили 
энергоголод Европы

Продажи автомашин 
в кредит растут третий 
месяц подряд

Приоритеты заемщиков постепенно меня-
ются. Как сообщил «МК» заместитель лидера 
трайба Автофинанс «Открытие Авто» Александр 

ВозвращеПродажи автомашин 
в кредит растут третий
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В самом Банке России воз-
вращение к деньгам из «лихих 
90-х» объяснили подорожа-
нием металла и появлением 

технологий, которые позволяют снизить износ 
купюр. «В нулевые годы эти банкноты на-
ходились в активном обращении, но быстро 
изнашивались, — сообщил Сергей Белов. — 
Поэтому было принято решение заменить их 
монетами. И хотя в производстве они дороже, 
но мы выиграли за счет большей долговеч-
ности металлических денег». Сейчас измени-
лись технологии — например, банкноты можно 
лакировать, что позволяет увеличить срок 
их службы на 30%. Как отметил зампред ЦБ, 
чеканка монет номиналом 10 рублей оказа-
лась затратной. Металлические деньги плохо 
возвращаются в обращение — люди попросту 
предпочитают хранить их дома. Магазины 
с этим согласны: монеты сложнее хранить. 
Однако раньше это никого не смущало.

Неожиданность такого шага привела к по-
иску скрытых причин решения Центробанка. 
К примеру, управляющий директор Trade123 
Владимир Рожанковский заявил, что возоб-
новление печати десятирублевой и пятиру-
блевой купюр может привести к инфляции. 

По его мнению, если власти оставят монеты 
и «сверху» еще напечатают десятирублевые 
банкноты, то это будет означать эмиссию — 
что очень плохо для экономики, поскольку 
может подтолкнуть вверх инфляцию, если 
не утилизировать часть монет. А сделать это 
сложно как раз потому, что в условиях боль-
шого распространения безналичных платежей 
монеты люди часто хранят дома.

Заместитель председателя Комитета 
Госдумы по экономической политике Михаил 
Делягин полагает, что возвращение к печати 
10- и 5-рублевых купюр может быть связано 
с подорожанием металла из-за налогового 
маневра в металлургии, в результате которого 
бумажные купюры оказались дешевле метал-
лических денег. Нужно отметить, что монеты 
в России действительно изготавливаются из 
различных сталей и сплавов. Например, один 
рубль создается из медно-никелевого сплава, 
два рубля — это сталь с гальваническим ни-
келевым покрытием… Директор Банковского 
института ВШЭ Василий Солодков предполо-
жил, что, возможно, после введения санкций 
один или несколько компонентов для сплавов 
доставать стало сложнее, поэтому ЦБ и принял 
решение вернуться к бумажным купюрам.

Между тем наученные горьким опытом 
многочисленных финансовых катаклизмов 
россияне в любом действии властей с день-
гами ищут дополнительный скрытый смысл. 
Кто-то считает, что это сигнал нашим недру-
гам о том, что с российскими финансами 
все в порядке, несмотря на санкции. Кто-то 
видит в этом подготовку будущей денежной 
реформы, в результате которой якобы могут 
отказаться от купюр высокого номинала (5 
тысяч рублей). В соцсетях чаще всего обсуж-
дается версия высокой инфляции: дескать, 
цены растут так стремительно, что монеты 
«просто не успевают чеканить».

«Связь с инфляцией действительно есть, 
но не в этом, — говорит главный аналитик 
TeleTrade Марк Гойхман. — А в том, что из-за 
роста цен металла, оборудования, материа-
лов, работ производство монет становится 
дороже, оно менее выгодно, чем производ-
ство бумажных банкнот». Дорожает электроэ-
нергия, возрастают и транспортные расходы, 
связанные с перевозкой монет, растут за-
траты на рабочую силу. При этом, как утверж-
дает главный специалист отдела брокерских 
операций ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин, 
очевидно, что ЦБ не ждет существенного 

разгона инфляции, поскольку в таком случае 
потребность в монетах и купюрах низкого но-
минала, наоборот, сократилась бы — просто 
не было бы таких цен, для оплаты по которым 
требовались бы мелкие купюры. 

Более того, по мнению главного научного 
сотрудника Института экономики РАН Игоря 
Николаева, ЦБ вводом 10- и 5-рублевых купюр 
пытается снизить инфляцию. «Неафишируе-
мый мотив заключается в том, что с помощью 
такого шага Банк России хочет охладить все 
еще достаточно высокие инфляционные ожи-
дания населения и таким образом оказать 
опосредованное воздействие на рост цен», — 
утверждает он. Когда вводят в оборот купюры 
номиналом такого небольшого достоинства, 
это имеет своего рода психологическое воз-
действие: словно идет возврат к тем ценам, 
которые были давно-давно, когда за 10 рублей 
еще можно было, в отличие от сегодняшнего 
дня, что-то купить. По мнению экономиста, 
это воздействие на инфляционные ожидания 
с помощью даже не вербальных интервенций, 
а конкретных инструментов, которые каж-
дый гражданин может увидеть и подержать 
в руках. 

Наталия ТРУШИНА.
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В Госдуме хотят декриминализировать 
врачебную ошибку. Сообщается, что уже 
собрана рабочая группа по решению этого 
вопроса. Для миллионов простых россиян 
это, скорее всего, означает, что если их 
станут неправильно лечить или вообще 
угробят, то за это никто не понесет ника-
кой ответственности.
Мы попытались разобраться: какие еще 
катастрофические последствия могут 
повлечь за собой изменения в Уголовном 
кодексе и почему они коснутся не только 
врачебных ошибок?

Страшный урожай смерти

Последний раз число врачебных оши-
бок в нашей стране публично разглашалось 
Минздравом еще в далеком марте 2020 года. 
Тогда их было более 70 000 случаев в год. В 
том числе и повлекших за собой смерть паци-
ентов. Далее начался коронавирусный треш, 
принесший России около двух миллионов 
избыточных смертей. И далеко не все из них 
были неизбежны в связи с COVID-19.

Больницы закрывались и переквалифи-
цировались. Врачи целыми штатами уходили 
на фронт «красной зоны». Я сама потеряла 
брата от онкологии в мае 2020-го просто по-
тому, что его некому и негде было лечить.

Инфаркты, инсульты, онкология — как 
мы помним, люди, страдающие этими за-
болеваниями, фактически остались без 
специализированной медицинской помощи, 
либо она оказывалась не в полном объеме и 
наскоро, как придется. Нековидные смерти 
зашкаливали.

И всем было понятно, что происходит. 
Прежде всего самим медикам, осознавшим, 
что рано или поздно придется за все отвечать. 
Именно тогда было написано знаменитое от-
крытое письмо президенту, в котором врачи 
и юристы попросили до конца пандемии вве-
сти мораторий на уголовное преследование 
медиков, чьи действия подпадают сразу под 
несколько статей Уголовного кодекса.

Речь идет о статьях, которые предусма-
тривали наказание за смерть человека (ст. 
109) по неосторожности и причинение тяж-
кого вреда здоровью по той же причине (ст. 
118), неоказание помощи больному (ст. 124), 
нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил (ст. 236). Кроме того, врачи убеждали, 
что на время пандемии нужно приостано-
вить уголовные наказания за превышение 
должностных полномочий (ст. 286), а также за 
оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности (ст. 238).

В общем-то, в нашей стране и так много 
на кого не распространяется уголовная не-
прикосновенность. И в чем-то врачей можно 
понять. Они хотя бы что-то делают, в отличие, 
к примеру, от некоторых неподсудных депу-
татов. Естественно, официальной отмашки 
разрешить докторам творить что им хочется 
абсолютно безнаказанно никто не давал.

Но негласно на местах в регионах все вра-
чебные разборки отложили на потом. Доказать, 
что лечение было неправильным, и именно оно 
повлекло за собой кончину человека, стало 
крайне сложно. Да, последние годы родствен-
ники могут писать жалобы и заявления в След-
ственный комитет, но все ложится в стол, так как 
медицинские экспертизы по уголовным делам 
проводятся такими же медиками, прекрасно 
понимающими проблемы коллег. Ведь каждый 
может оказаться на том же месте.

И никто не признает, когда человека дей-
ствительно нельзя спасти, несмотря на все 

старания медперсонала, а когда свою пагуб-
ную роль в его гибели сыграли чья-то халат-
ность, безответственность, разгильдяйство 
или просто глупость и непрофессионализм.

Десятки историй по возможным врачеб-
ным ошибкам последних лет прошли только 
через меня — в большинстве случаев добить-
ся наказания для виновных либо не удалось 
совсем, либо, когда смолчать совсем уже 
было нельзя, это наказание было совершенно 
формальным.

Год назад в Иванове закончился суд над 
врачами. Трехлетний Алеша (имя изменено. 
— Авт.) скончался в страшных муках в ходе 
оказания медицинской помощи. 

Малыша положили в инфекционную боль-
ницу с банальным ротавирусом и ввели в вену 
неразведенный хлорид калия — препарат, 
который в Америке вводят приговоренным к 
смерти преступникам… Молоденькая медсе-
стра ошиблась, врач не проконтролировал. 

Да, медсестру все же обвинили в при-
чинении смерти по неосторожности, но тут 
же освободили от наказания: срок давности 
по этой статье всего два года, пока шло рас-
следование, он истек.

Врача же суд оправдал в связи с отсут-
ствием в его действиях состава преступления. 
К моменту вынесения приговора он уже умер 
от коронавируса.

И даже это решение можно было счи-
тать победой, так как приговор прозвучал. 
В большинстве случаев все глохнет на этапе 
предварительного расследования.

Но пандемия прошла. И что же теперь? 
А теперь нам предлагают сделать врачей 
вообще неподсудными.

Нет ошибки — 
нет человека
Дело в том, что самая серьезная статья 

по медицинским ошибкам — это вовсе не 
причинение смерти по неосторожности (ст. 
109 УК РФ) и даже не нанесение тяжкого вреда 
здоровью (ст. 118), а, как ни странно, статья 
238 УК РФ, в которой на первый взгляд ничего 
о врачебных ошибках не говорится:

«Производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, выполне-
ние работ или оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности, если они 
повлекли по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью либо смерть че-
ловека, наказываются штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех 
лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на срок 
до шести лет со штрафом».

Так как медицинская помощь в нашей 
стране официально по закону считается 
«услугой», то нерадивых врачей наказывают 
именно по ней.

По этой статье срок давности не два года, 
а все десять лет, как по многим другим «тяже-
лым» статьям. Кстати, убийство по неосторож-
ности к тяжелым составам не относится.

Конечно, по 238 УК РФ привлекают не 
только и не столько медиков.

По ней, к примеру, осудили в свое время 
за пожар в клубе «Хромая лошадь», унесшем 
жизни 157 человек; в «Зимней вишне», когда 
заживо сгорело 60, также в числе прочих фи-
гурировала статья 238.

Самым же резонансным по этой статье 
врачебным делом стало уголовное пресле-
дование гематолога Елены Мисюриной в ре-
зультате гибели пациента после проведенной 
медицинской манипуляции из-за внутреннего 
кровотечения, когда ст. 109 была заменена на 

ст. 238. За свободу Елены Мисюриной врачеб-
ное сообщество билось как за себя. Собствен-
но, в какой-то мере так оно и было.

В результате приговор в виде двухлетнего 
срока был отменен, а уголовное дело прекра-
тили за отсутствием состава преступления.

Впрочем, медицинские юристы возмуща-
лись самим фактом возбуждения дела по этой 
статье. Громкое преступление типа «Хромой 
лошади» и маленькая врачебная ошибка — как 
их можно сравнивать? Сразу вспомнили про 
клятву Гиппократа и про врачебный долг — 
оказывать святую медицинскую помощь, а не 
услугу. Врачи же не убивают специально.

Но если единственная реальная возмож-
ность наказать врачей за смерть пациента 
— это инкриминировать им статью 238, то 
почему нет? Чем врач лучше инженера, кото-
рый построил дом, а тот рухнул и унес сотни 
жизней под обломками? Или бизнесмена, 
сделавшего ремонт в ночном клубе из горючих 
материалов, а тот возьми и сгори?

Во всех этих случаях нет прямого умысла, 
никто не хотел угробить людей целенаправ-
ленно, но это вовсе не означает, что никто не 
должен отвечать за их смерти, а продолжать 
жить как ни в чем не бывало.

К тому же работа медиков в нашей стране 
далеко не бескорыстна: она оплачивается 
либо страховой компанией, либо из кармана 
самого пациента.

«Разгул пациентского 
экстремизма»

И вот теперь, получается, лоббируют из-
менения в самой статье 238 — чтобы каким-
то образом вычистить из нее само понятие 
«медицинской услуги», которая, по мнению 
депутата ГД, врача Бадма Башанкаева, вы-
сказавшегося об этом на днях, крайне вредит 
медицинскому сообществу.

«Юристы привязались к слову «услуга», 
и отсюда очень много проблем. Мы оказы-
ваем помощь, а не услугу. У нас хирурги, 
анестезиологи-реаниматологи, гинекологи 
— все, кто стоит на передовой медицины, 
кто быстрее всех получает самых тяжелых 
пациентов, — страдают от 238-й статьи ко-
лоссально», — заявил депутат. 

Он добавил, что в ГД собрана рабочая 
группа и предложен «круглый стол» для реше-
ния этого вопроса. Кроме того, в ближайшие 
годы планируется активная работа по «декри-
минализации врачебной ошибки».

Башанкаев также обратил внимание, что 
сейчас имеет место «раздолье пациентского 
экстремизма», от которого бедный врач со-
вершенно не защищен. Этому, с его точки 
зрения, способствует в том числе работа 
СМИ.

«Есть несколько десятков изданий, кото-
рые любят и хорошо рассказывают про врачей 
со знаком «плюс», но большая часть журнали-
стов не побрезгуют делать хайповые заголовки 
и привлекать внимание к своим никчемным 
иногда статьям с помощью отрицательных 
оценок [врачебной деятельности]», — отметил 
народный избранник.

Конечно, во всем виноваты журналисты. 
Пишут о том, как умирают люди в больницах, 
а не о том, как замечательно трудятся наши 
врачи и депутаты.

Причем, так как многие законодатели 
у нас работают, к сожалению, не по своему 
прямому профилю, они не очень понимают, что 
изменения в Уголовном кодексе могут повлечь 
за собой отмену статьи 238 вообще. 

«Ни в коем случае нельзя декриминали-
зировать состав ст. 238 УК РФ, — полагает 
Инна Ямбулатова, ответственный секретарь 
Гиппократовского медицинского форума. — Он 
у нас один на все случаи жизни, когда ненад-
лежащим образом оказываются любые услуги, 
и это влечет за собой смерть людей. И это 
единственная статья, которая в том числе хоть 
как-то ограничивает врачебное сообщество. 
Можем себе только представить, что получит-
ся, если мы уберем эту ответственность…»

«Я очень хочу пожить»

А люди что… Люди продолжают болеть 
и умирать.

Валентине Николаевне Шимко — 69 лет. 
Проживает в городе Балашове, на периферии 
медицинской науки и практики.

Она — одна из миллионов россиян, у ко-
торых нет блата и связей. Увы, подчас это 
означает едва ли не смертный приговор.

«Мне очень хочется пожить еще хотя бы 
немного, как и всем, — слышу в телефонную 
трубку, как у пожилой женщины нет сил даже 
плакать. Вместо этого из ее груди вырывают-
ся хрип и стон. — Я не могут понять, как так 
можно. По анализам получается, что у меня 
повышен онкомаркер, низкий гемоглобин и 
мало тромбоцитов. Третий раз лежу в боль-
нице за этот год… При осмотре онкологом 
были обнаружены сильные боли в животе. 
При этом наш главврач поликлиники считает, 
что это не онкология. Прошу его: дайте мне, 
пожалуйста, тогда направление в Саратов, 
к квалифицированному онкохирургу, чтобы 
проверили там. Моя жизнь зависит от вашего 
решения. А мне говорят, что «на глазок» рака 
нет, при этом этот диагноз не отрицают, про-
сто тянут время…»

Пенсионерка не может уснуть от слабости 
и одышки. Она измучена, она устала. Она едва 
шепчет в телефон:

«Я знаю на примере моей семьи, что при 
таких диагнозах возможна операция. Моему 
мужу два года назад ее сделали. Пусть не 
так, как прежде, но он живет. И я тоже хочу 
жить».

Но это же лишние проблемы: давать на-
правление, выбивать квоту, инвалидность 
опять же требуется оформлять онкологиче-
ским больным, сильные обезболивающие 
выписывать…

При этом главврач абсолютно ничем не 
рискует. Если пациент умрет — ну так все 
люди смертны…

Наши люди знают, что ни в коем случае 
нельзя ничего требовать; из последних сил 
Валентина Николаевна не забывает попро-
сить меня написать, что она очень благодарна 

другому врачу — своему лечащему — и за-
ведующей: «Они всеми силами пытаются не 
огорчать меня. Они делают все, что возможно 
сделать в терапевтическом отделении, но я не 
понимаю, почему мне не дают направление к 
онкохирургу».

Ее время уходит, и запоздалая помощь, 
если она ее все-таки получит, может оказать-
ся уже бесполезной. Человека ставят перед 
выбором: немедленно лечиться платно, за 
безумные деньги, или…

И какая же это медицинская помощь, на 
которую уповают медики: услуга — она и есть 
услуга, причем не просто некачественная, а 
смертельная.

Смертельная услуга

Признаемся честно, система здравоохра-
нения в России в целом оставляет желать луч-
шего: допандемийная «оптимизация» привела 
к закрытию огромного количества больниц, 
увольнению медицинского персонала, сниже-
нию качества профильного образования. Когда 
при таких условиях еще и врачи перестанут 
нести ответственность — пиши пропало.

«Понятия «медицинская услуга», «меди-
цинское вмешательство» и «медицинская 
помощь» сегодня существуют в 323-м Феде-
ральном законе «Об основах охраны здоровья 
граждан РФ»; проблема заключается в том, 
что, убирая «медицинскую услугу» (что, на 
мой взгляд, возможно, и следует сделать, 
чтобы повысить статус врача), нужно одно-
временно разработать конкретное понятие 
«врачебная ошибка», которое сегодня в нашем 
законодательстве отсутствует, а его обяза-
тельно нужно интегрировать и в Уголовный, 
и в Административный кодекс», — полагает 
Инна Ямбулатова.

Да, врач не цирюльник, его статус нужно 
повышать. Не исключено, что выдавать лицен-
зии следует лично специалисту на осущест-
вление его деятельности, а не всей клинике. 
Тогда при любом несчастном случае станет 
отвечать сам доктор. В том числе — финансово 
и своей карьерой.

А медучреждению перестанет быть вы-
годно замалчивать трагические происше-
ствия, с одной стороны, а с другой — держать 
на должности неумеху и непрофессионала, у 
которого умирают больные.

Увы, еще один выход — предъявлять граж-
данские иски медучреждению, где произошла 
трагедия, — не работает. Так как руководству 
гораздо проще переложить ответственность 
на своего сотрудника, чем платить пациенту 
или его родным в рамках гражданского су-
допроизводства, поскольку по уголовным 
статьям ответственность личная.

В романе Агаты Кристи «Десять негритят» 
возомнивший себя карающим мечом право-
судия судья приговаривает к смерти убийц, 
которых невозможно привлечь к ответствен-
ности законным образом. Одним из таких 
приговоренных становится врач, по пьяни по-
губивший своего пациента. С одной стороны, 
это жестоко, а с другой — любой человек рано 
или поздно должен нести ответственность 
за то, что совершил. Что остается, если его 
нельзя наказать по закону?

Есть только два критерия, заставляющие 
людей выполнять свои обязанности хорошо, 
— совесть и страх ответственности, финан-
совой и уголовной. Увы, в наше время со-
весть, к сожалению, стала для многих таким 
же атавизмом, как и аппендикс. И не только 
для медиков.

Екатерина САЖНЕВА.

Для одного из главных вокзалов нашей 
столицы наметилась перспектива «ре-
брендинга». Депутат Госдумы предло-
жил в пику нынешним руководителям 
незалежной Украины переименовать 
Киевский вокзал в Брянский. Но, по 
мнению знатока истории, такая смена 
названия все равно не поможет отме-
нить в данном случае «киевщину»: в 
самом облике вокзала авторами этого 
здания еще более века назад увекове-
чен тот факт, что дорога отсюда ведет 
именно к Киеву.

История московских железнодорожных 
вокзалов — это цепочка переименований. 

Рекордсменом, безусловно, является 
Белорусский: в его истории уже 6 смен име-
ни. А вот Киевский относится к «аутсайде-
рам»: нынешнее его название всего-навсего 
второе. Впрочем, теперь появился шанс 
догнать собратьев.

Депутатская логика становится по-
нятна, если обратиться к фактам из 
истории железнодорожного транспорта 
Первопрестольной.

Еще в 1895 году предприниматели из 
Общества Московско-Киевско-Воронежской 
железной дороги получили разрешение на 
строительство рельсовой магистрали, кото-
рая должна была связать Белокаменную с 
Брянском. Вполне логично, что новый вокзал 
для нее получил название Брянского. На-
чиная с 1 августа 1899 года от его перрона 
стали регулярно отправляться поезда в этот 
крупный город.

Однако останавливаться на достиг-
нутом радетели развития отечественных 

железных дорог не стали. Впоследствии 
линия была продолжена, так что несколько 
лет спустя пассажирские составы с Брян-
ского вокзала стали ходить до Киева. В 
разговоре с историком транспорта Ми-
хаилом Егоровым мы смогли уточнить, 
что случилось это в 1907 году, когда было 
закончено строительство соединитель-
ной железнодорожной линии из района 
Брянска — от Навли через Зерново до 
Терещенской.
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Вначале поезда между двумя 
важнейшими городами Рос-
сийской империи курсирова-
ли по куда более длинному 
маршруту — через Курск (ли-
нию Курск–Киев строило соз-

данное для этого Общество Курско-Киевской 
железной дороги, во главе которого стояли 
известные предприниматели Карл фон Мекк 
и Павел фон Дервиз). Регулярное пасса-
жирское сообщение было открыто в 
1870-м.

Тем не менее Брянским назывался и 
монументальный вокзальный комплекс, 
построенный взамен первоначального 
неказистого «сруба» по проекту инженера 
и архитектора Ивана Рерберга. Возведе-
ние его началось в 1914 году, накануне 
Первой мировой войны, а закончилось 
уже при новой власти — в 1918-м. Однако 
позднее, в 1934 году, в советских верхах 
было принято решение переименовать 
вокзал в Киевский. Правильность именно 
такого названия объясняли тем, что оно 
«связано с магистральным направлением 
железной дороги».

Присвоение нового имени детищу 
Рерберга имело весомые последствия для 
московской топонимики. В итоге здесь, у 
старой Дорогомиловской заставы, воз-
ник целый «куст» «киевских» названий: в 
1936-м был образован административно-
территориальный район, поименованный 
в честь столицы Украинской ССР, чуть поз-
же появилась станция метро «Киевская», 
к которой потом добавилось еще две ее 
подземные тезки. Опять-таки здесь на-
ходятся Украинский бульвар, набережная 
Тараса Шевченко…

Теперь этот «куст» может поредеть 
с подачи депутата Власова, если его 
идею поддержат городские власти и 
москвичи.

Впрочем, даже если вокзалу и при-
своят новое-старое имя, он не перестанет 
быть заточен под столицу Украины. Ведь 
именно с Киевом, а не с Брянском связаны 
несколько весьма заметных элементов 
наружного и внутреннего убранства этого 
красивого здания.

Каких именно, уточнил в разговоре с 
корреспондентом «МК» краевед Николай 
Ковалев.

— Начнем с того, что главный фасад 
нынешнего Киевского вокзала украшают 
два майоликовых изображения. Они раз-
мещены над портиками, расположенными 
по краям здания и служившими перво-
начально для входа пассажиров разного 
класса. Арка северного (правого, если 
смотреть со стороны привокзальной пло-
щади) портала предназначалась для ре-
спектабельных пассажиров I и II классов, 
а южная (левая) — для малосостоятельной 
публики, купившей более дешевые биле-
ты в вагоны III и IV классов. 

Так вот, над портиками автор проекта 
Рерберг предложил разместить майолики 
геральдического содержания. Их созда-
телем стал художник Борис Ланге. Спра-
ва расположено изображение Георгия 
Победоносца — небесного покровителя 
Москвы, слева (над более «дешевым» вхо-
дом) — архангела Михаила, который явля-
ется небесным покровителем Киева.

Через несколько лет после рево-
люции, в 1925-м, эти «антисоветские 
церковные» майолики были заменены 
барельефами с изображением герба 
СССР. Долгие десятилетия после этого 
специалисты были уверены, что творения 

Ланге погибли. Однако в 1997 году, во 
время проведения ремонтных работ на 
главном фасаде вокзала, выяснилось, 
что при установке новых барельефов с 
советской государственной символи-
кой майолики не пострадали: ниши, в 
которых они находились, просто закрыли 
монументальными гербами Советского 
Союза. 

После этого главному фасаду вокзала 
был возвращен его первоначальный вид. 
Так что теперь всех, кто оказывается возле 
этого здания, «приветствуют» Георгий По-
бедоносец и архангел Михаил — символы 
Москвы и Киева. Надо полагать, при воз-
можной смене названия никому в голову 

не придет убирать майолику с небесным 
покровителем украинской столицы и за-
менять ее новодельным гербом Брянска! 
А потому напоминание о Киеве будет там 
фигурировать по-прежнему.

Еще одна черта, связанная с назва-
нием украинской столицы, встречается в 
бывшем зале ожидания для состоятель-
ных пассажиров. Правда, она зашиф-
рованная. На потолке над центральной 
частью зала размещено старинное, вы-
полненное еще до революции панно. На 
нем помимо узоров изображены числа 
«1914» и «1916», а также буквенное со-
четание «МКВ».

Числа обозначают даты начала и 
окончания строительства существующего 
здания вокзала. Если с годом 1914-м все 
понятно, то насчет года 1916-го автор 
панно, готовивший его еще тогда, когда 
строительные работы были в разгаре, 
явно промахнулся. Предсказатель из него 
вышел плохой: здание не успели сдать к 
первоначально намеченному сроку, оно 
было открыто для пассажиров лишь в 
1918-м.

А вот с буквами все ясно. Изображен-
ная на потолке парадного вокзального 
зала аббревиатура «МКВ» означает Обще-
ство Московско-Киевско-Воронежской 
железной дороги. То есть и здесь фигу-
рирует имя украинской столицы.

Как видим, вокзал сам напомина-
ет о своем киевском содержании. Так, 
может, и не нужно трогать такое его уже 
устоявшееся название? И вообще, стоит 
ли нам действовать по принципу «око за 
око» и уподобляться нынешним властям 
Незалежной — наверняка временным, 
устраивающим ради политического шума 
парад переименований? 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ПОКОЙНИК — СЫН 
ОШИБОК ГРУБЫХ
Медики добиваются 
отмены уголовного 
преследования 
за врачебную ошибку

КИЕВСКОГО

Убрать из его архитектурного оформления 
напоминание о Киеве невозможно
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«Киевский вокзал переименовывать не 
нужно, ибо Киевский означает — прямая 
дорога на Киев», — вторит депутату-
коммунисту депутат-единорос Мария Бу-

тина. «Культура отмены — это явление, несвойственное 
для многонационального русского мира, уважающего 
культуры всех проживающих на территории России на-
родов», — укоряет автора инициативы в интервью «Из-
вестиям» российско-украинский общественный деятель 
Татьяна Поп.

Уточним, что свое предложение депутат аргумен-
тировал действиями украинской стороны. «В ответ 
на действия украинских властей по переименованию 
Московского проспекта в Киеве, считаю, необходимо 
рассмотреть возможность возврата исторического на-
звания Киевского вокзала — Брянский вокзал», — заявил 
Василий Власов изданию «Подъем». 

Соответствующее официальное обращение на-
правлено парламентарием в мэрию столицы. Депутат 
предлагает властям Москвы вынести этот вопрос на суд 
самих жителей Москвы: провести голосование с помо-
щью системы «Активный гражданин». Реакция москов-
ских властей на момент написания этой заметки еще не 
подоспела. Но и без нее очевидно, что у идеи Власова, 
мягко говоря, не много шансов на реализацию. 

Ну, разве что прислушаются к доводам Сергея Ми-
ронова. Сергей Михайлович пока что единственный из 
публичных персон, кто не высказался категорически про-
тив переименования. Впрочем, «брянскую» альтернативу 
не поддержал и он: «Как правило, вокзалы в столицах 
Российской империи назывались по конечному пункту 
пребывания поездов... Уверен, что СВО мы закончим с 
победой... Если все-таки очень хочется переименовать, 
то давайте назовем Киевский вокзал Одесским. Или 
даже Кишиневским».

Логика в мироновском подходе, возможно, есть. 
Но и в этом случае с переименованием торопиться не 
стоит. Во-первых, поторопившись, можно невзначай 
выдать наши стратегические планы. А во-вторых, чего 
доброго, — их сглазить. «Не хвались на рать идучи, а 
хвались идучи с рати», — предупреждает известная 
народная мудрость.

К уже озвученным доводам «против» следует до-
бавить еще и отсутствие «зеркальности». На переи-
менование улиц надо, если уж на то пошло, отвечать 
переименованиями улиц. Хотя, возможно, трудность 
этой задачи и остановила депутата. 

Все-таки Киевский вокзал в России один, а Киевских 
улиц, площадей и переулков — великое множество. На 
территории Москвы, для справки, имеются и Киевская 
улица, и Киевской шоссе, и площадь Киевского вокзала, 
и несколько Киевских переулков. А еще есть улицы Пол-
тавская, Сумская, Харьковская, Кировоградская...

И все это, руководствуясь той же депутатской ло-
гикой, тоже следует стереть с карты. Ну а как иначе? 
Принцип заявлен строгий, не терпящий двойных стан-
дартов. Око за око, вокзал за вокзал, улица за улицу. 
Ну, или вокзал за улицу — неважно. Нет, технически это 
вполне осуществимо. Но надо понимать, что победить 
в такой «рати» невозможно. Мнимая победа будет на 
самом деле означать признание поражения, похвальбу 
«идучи с рати» — в варианте без предлога.

Андрей КАМАКИН.

ПЕРЕВЕДИ МЕНЯ...

ВОКЗАЛА

Валентина 
Шимко.

ТАЙНЫЕ 
ЗНАКИ

На майолике изображен 
небесный покровитель Киева 
архангел Михаил.

самом
«идуч

В своде зала изображены буквы, обозначающие «Общество 
Московско-Киевско-Воронежской железной дороги».
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Рената Литвинова, что и говорить, ко-
ролева стиля, мастер красивой «упаковки», 
большая оригиналка. Моноспектакль, ко-
торый она готовит, называется «Кактус». О 
содержании пьесы сочинения, естественно, 
самой Ренаты можно прочитать на сайте 
осеннего феста: она о любви, которую ге-
роиня воспринимает как чудо и как сказку: 
«Пьеса — монолог, обращение главной ге-
роини к кому-то реальному и одновремен-
но воображаемому». Но тут не это самое 
главное (подумаешь, любовь-морковь и 
какая-то пустынная колючка в названии): 
внимание сосредоточено на другом — по-
сле отъезда из страны пьеса написана «в 
полном отчаянии». 

Наверное, потому что на чужбине. Но так 
ли это? По нашим сведениям, пьеса «Кактус» 
планировалась еще в Москве, в МХТ, где 
новый худрук театра Константин Хабенский 
в начале года давал звезде полный карт-
бланш на постановку этого произведения. 
На любых ее условиях и при любом капризе 
пьесу брали, рассчитывая на успех. Теперь 
«Кактус» московского разлива продается в 
принципиально другой упаковке и под дру-
гим соусом — отчаяния. Впрочем, не исклю-
чу, что вынужденный отъезд мог добавить в 
этот «Кактус» свои колючки, то есть горькие 
коррективы.

А что делать — уходить со сцены в зени-
те славы? Перестать быть звездой? Это же 
диагноз, это же статус, от которого еще никто 
добровольно не отказывался. А тем более 
Рената, привыкшая к поклонению, экзальти-
рованному обожествлению. Да она скорее 
вернется в Россию за этим, чем согласится 
с ролью ординарной европейской артистки. 

Вернется, и правильно сделает: лучше быть 
звездой в театральной империи, чем скромно 
выступать на европейских задворках. А то, что 
она триумфально оформит свое возвращение, 
не сомневаюсь. Или она не Рената?

На «Кактус» билеты уже продаются. 
Цены — от звезды (а как иначе?). Первый 
ряд — 601,20, второй — 576,20 и так далее 
до 251,20 евро. Не припомню таких цен на 
спектакли с ее участием в МХТ. На сегодняш-
ний день из 182 билетов продано 23.

Кстати, на этот же фестиваль в Таллин свой 
спектакль привезет еще одна наша добрая зна-
комая — Ингеборга Дапкунайте со спектаклем 
«Sveiki Sulaukę/Привет дождавшимся».

Обещает «самое личное» из того, что она 
когда-либо делала в театре, — познакомит 
публику с семьей, с Литвой, Вильнюсом и 
родным домом. Все очень мило и без по-
литики. Политика — это к Хаматовой, но 
на Таллинский фестиваль наш отчаянный 
правдоруб и борец из соседней Латвии не 
приезжает. Цены на спектакль Дапкунайте на 
сто евро ниже, чем у Литвиновой — от 501,20 
до 191,20 евро, но тоже не хило.

Значительно скромнее ценник у сопра-
но Ольги Перетятько (проживает в Люцерне, 
Швейцария), которая на Kured Lendavad по-
кажет музыкально-литературный спектакль 
«Останься навсегда такою!» — о романтической 
истории любви русского писателя Тургенева 
и знаменитой певицы XIX века, композитора 
и педагога Полины Виардо-Гарсия. Много ра-
ботавшая в европейских театрах Перетятько, 
видимо, лучше звезд разбирается в ценовой 
политике — самый дорогой билет на ее вы-
ступление стоит от 131,20 до 91,20 евро.

Марина РАЙКИНА.
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Ажиотаж в визовый центр Санкт-
Петербурга сейчас такой, что уже 
продаются места в очереди. 
«Всего-то» 20 тысяч рублей. То 

есть примерно в пять раз дороже номинала, 
если бы человек записался в визовый центр 
сам. Такие объявления уже появились в 
Интернете. 

Россияне, получившие финскую туристи-
ческую визу этим летом, отмечают, что это визы 
однократного въезда сроком только на десять 
дней — независимо от наличия предыдущих 
шенгенских виз, в том числе финских.

Но дело не только в нежелании записы-
ваться самому, места на подачу документов 
остались только на сентябрь.

Поезд в Хельсинки так и не ходит, а билеты 
на автобусы за пару дней были тоже раскуплены 
до осени.

Жительнице Санкт-Петербурга Веронике 
в этом плане повезло. Открытый Шенген у нее 
уже имелся. К соседям она ездила до этого 
десятки раз. Но говорит, что никогда прежде 
не пересекала границу с такими проблемами 
и с таким отношением таможенников.

«На въезде у нас впервые интересовались 
количеством наличных денег. Это можно по-
нять: российские карточки теперь за пределами 
страны не работают, поэтому люди везут с со-
бой кэш. В правилах написано, что вывоз евро 
из Финляндии запрещен вообще, но при этом 
вроде как сделано исключение для наличных 
денег граждан. Но 100% пустят только с со-
всем небольшими суммами — типа 50–100 
евро на день пребывания, все остальное на 

усмотрение пограничников. Кроме этого, для 
тех, кто пересекает границу на машине: бен-
зин в канистрах вывозить из РФ/ввозить в ЕС 
тоже запрещается, только то, что есть в баке. Я 
первый раз выезжала с группой, надеялась, что 
так попроще. Сопровождающая предупредила, 
чтобы мы заранее выбросили все съестное, так 
как накануне финны заставили путешествен-
ников выкинуть даже воду и бутерброды. В 
нашем случае, слава богу, до этого не дошло, 
и некоторым удалось пронести с собой воду 
в бутылках.

— Раньше многие питерцы отправля-
лись в специальные короткие шоп-туры к 
финнам на один день, чтобы затовариться. 
Как с этим сейчас?

— Сейчас список того, что нельзя покупать 
и что нельзя вывозить-ввозить, просто огром-
ный. Смысла в таких поездках больше нет. На 
сайте таможни вывешены новые правила. Ввоз 
товаров дороже 300 евро запрещен. Вывоз из 
Финляндии тоже. Нельзя приобретать теле-
фоны, практически любую технику, гаджеты, 
бинокли, дроны… Все это считается отныне 

«предметами роскоши». Вообще любая вещь 
дороже 300 евро — предмет роскоши. Если 
видят, что наши, то просто отказываются про-
давать что-либо. При нас кому-то не продали 
вполне обычную куртку. Также водителю в Лап-
пе не продали моторное масло, некоторые 
туристы хотели купить местные сим-карты — их 
развернули. На обратной дороге при въезде в 
РФ снова был очень тщательный личный до-
смотр всех сумок у всех. 

— А как финны объясняют все эти огра-
ничения? Это связано с пандемией?

— Нет. На сайте таможни прямо написано, 
что это антироссийские санкции на физических 
лиц из-за вторжения России в Украину. Понятно, 
что по финнам они тоже сильно бьют — многие 
магазинчики уже закрылись или еле дышат. Тут 
еще и коронавирус за два года постарался, 
конечно.

Еще по новым правилам обратно в Россию 
из ЕС нельзя ввозить наличные банкноты. То 
есть все, что взяли с собой, нужно потратить 
здесь и сейчас. Причем это правило прямо 
противоречит тому, что «физические лица и 
члены их семей могут вывозить валюту в банк-
нотах для личного пользования». Так могут 
или не могут? На всякий случай наши туристы 
истратили все до копеечки, то есть до евроцен-
та, — мало ли, вдруг финские пограничники 
залезут в карман?

Некоторые пытаются оформить визы че-
рез третьи страны и поехать в Финляндию. 
Но это тоже стало гораздо сложнее. Многие 
европейские государства отныне официально 
считаются недружественными к России (об 

этом объявили уже наши власти). И хотя, как 
убеждают россиян, это никак не скажется на 
туристических поездках, на деле в посольствах 
и консульствах таких стран резко уменьшается 
количество сотрудников, что, естественно, 
создаст гигантские очереди для подачи и по-
лучения документов.

Выгода от этого будет разве что разноо-
бразным частным фирмам, уже подвизающим-
ся в качестве посредников.

«Мы делали Шенген через одну из стран 
ЕС, прежде очень популярную, а ныне тоже 
ставшую недружественной, — жалуется мой 
знакомый москвич Александр. — И вроде бы 
всегда россиянам там давали визы легко. А сей-
час нам навязали кучу дополнительных услуг 

типа обратной доставки готового пакета до-
кументов домой. Иначе, как мы предполагаем, 
без гарантии, что дадут визы. Нас три человека 
— мы с женой и сын, все проживаем по одному 
адресу. Что бы вы думали? Доставка не общая, 
а индивидуальная, и только она обошлась всем 
вместе примерно в семь тысяч рублей. Да, визы 
в итоге оформили, но мне с супругой дали на 
полгода, а несовершеннолетнему сыну, у кото-
рого, кстати, до этого тоже был Шенген, ровно 
на две недели пребывания. Так получилось, 
что поездка из-за семейных обстоятельств по 
срокам чуть сдвинулась и в итоге мы вообще 
никуда не попали, так как у сына закончилась 
виза. Только зря потратились».

Екатерина САЖНЕВА.

ЛИБО ТУШКОЙ, ЛИБО ЧУЧЕЛОМ

«МК» увидел 
московский 
след в работе 
российской дивы

д р
Рената
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«Моя героиня из новой пьесы 
«Кактус» — когда ты вечно ее 

видишь стоящей у окна».

Илон Маск отрицает утверждения о том, 
что у него был роман с женой соучредителя 
Google Сергея Брина на художественной 
ярмарке Art Basel Miami в декабре прошлого 
года. Если верить появившимся в СМИ со-
общениям, этот предполагаемый адюльтер 
может быть причиной развода Брина и его 
супруги Николь Шанахан.

Как рассказывает Daily Mail, 51-летний 
Маск написал в соцсети в воскресенье ве-
чером ответ на утверждения источников Wall 
Street Journal, что он опустился на одно ко-
лено, чтобы просить Брина о прощении на 
вечеринке в начале этого года после того, 
как основатель Google узнал о связи Илона 
с его женой.

«Это полная чушь, — утверждает Илон 
Маск. — Мы с Сергеем друзья и прошлой 
ночью были вместе на вечеринке! Я видел 
Николь всего два раза за три года, оба раза 
в окружении множества людей. Ничего 
романтичного».

Миллиардер, обрушившийся с критикой 
на Wall Street Journal, в своей отповеди на ком-
ментарий одного из интернет-пользователей, 
посоветовавшего ему держать «хозяйство» в 
штанах, поделился интимной информацией, 
заявив, что у него «даже не было секса целую 
вечность (вздох)».

Если верить источникам Wall Street 
Journal (WSJ), то у Маска была короткая ин-
трижка с женой Сергея Брина Николь Шана-
хан на Art Basel, арт-мероприятии в Майами, 
в декабре прошлого года. Утверждается, что 
это обстоятельство якобы и побудило Брина, 
восьмого в списке самых богатых в мире лю-
дей с состоянием в 95 миллиардов долларов, 
подать на развод в январе. В качестве причи-
ны он назвал «непримиримые разногласия», 
но WSJ сообщает, что именно роман Маска с 
Николь ознаменовал конец брака.

По словам источников WSJ, у Николь и 
Сергея уже были семейные проблемы из-за 
стресса, вызванного COVID-19. Они также 
ссорились из-за ухода за своей четырех-
летней дочерью.

Неизвестно, посещал ли Сергей Брин 
Art Basel, но Маск, ставший свободным по-
сле расставания с певицей Граймс, там был 
и на каком-то этапе якобы закрутил роман с 
Николь, пишут СМИ. А через месяц Сергей 
подал на развод. В официальных документах 
он указал 15 декабря как дату расставания.

Источники, на которые ссылается WSJ, 
говорят, что Николь теперь требует 1 милли-
ард долларов при разводе — часть состояния 
ее мужа в 95 миллиардов, но больше, чем она 
имеет право в соответствии с условиями их 
брачного соглашения, согласно источникам. 
Николь утверждает, что он заставил ее под-
писать брачный договор под давлением во 
время беременности, сообщает WSJ.

Далее — еще интереснее. По слухам, на 
одной из вечеринок после того, как Сергей по-
дал на развод, Маск столкнулся с ним и попро-
сил у него прощения. Публично тот принял его 
извинения, но некогда близкие друзья боль-
ше не разговаривают на регулярной основе, 
утверждают источники. Пресса считает, что 
роман резко положил конец многолетней 
дружбе Илона и Сергея; в 2008 году Брин 
выделил компании Tesla 500 тысяч долларов в 
разгар финансового кризиса. Говорят, что он 
владеет многочисленными долями во многих 
предприятиях Маска, которые приказал про-
дать своим помощникам.

По данным WSJ, Сергей и Николь по-
знакомились на йога-ретрите в 2016 году. 
В то время она была патентным поверен-
ным и техническим предпринимателем. Она 
юрист, получившая образование в Стэнфор-
де, и работает в Bio-Echa, инвестиционной 
фирме, которая вкладывает деньги в такие 
проекты, как поддержка «репродуктивного 
долголетия».

У Брин и Шанахан есть дочь, которая 
родилась в 2018 году. Основатель Google 
попросил разделить опеку над ней в рамках 
бракоразводного процесса, который они 
стараются сохранить в тайне, опасаясь, что 
та будет подвергнута риску преследований 
или похищения.

Когда в январе начался бракоразводный 
процесс, Николь рассказывала: «Я надеюсь, 
что мы с Сергеем продвинемся вперед с до-
стоинством, честностью и гармонией ради 
нашего ребенка. И мы оба работаем над 
этим».

Неясно, как долго длился (если был во-
обще) роман Николь с Маском, но это произо-
шло в том же месяце, когда у Илона и его 
бывшей герлфренд Граймс родилась через 
суррогатную мать дочка, и через месяц после 
того, как у миллиардера тайно родились близ-
нецы от бывшей руководительницы одной 
из его компаний. А в феврале Маск начал 
встречаться с нынешней своей девушкой: 
Илон и 27-летняя австралийская актриса 
Наташа Бассет были замечены вместе на 
юге Франции в мае.

В мае этого года СМИ сообщали об оче-
редном скандале, в котором фигурировало 
имя Маска. Его обвинили в сексуальном до-
могательстве к бортпроводнице компании 
SpaceX. Утверждалось, что миллиардер буд-
то бы непристойно обнажил себя во время 
массажа, делая стюардессе эротические 
предложения и предлагая взамен купить ей 
лошадь. Сам бизнесмен отверг обвинения в 
сексуальном насилии и назвал их «полити-
чески мотивированным ударом». Как сооб-
щается, инцидент произошел в 2016 году, во 
время полета Илона Маска в Лондон. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

«ДАЖЕ НЕ БЫЛО СЕКСА ЦЕЛУЮ ВЕЧНОСТЬ»
Илон Маск отвергает роман с женой Брина

В ситуации, когда по всему 
миру русская культура 
оказывается под запретом, 

Сергей Безруков чувствует 
своим долгом готовить молодых 
артистов к профессии и 
продолжать традиции русского 
психологического театра. «Я 
физически ощущаю, как являюсь 
звеном между ними и Табаковым, 
а через Табакова дальше, 
вплоть до Михаила Чехова и 
Станиславского», — сказал актер 
в эксклюзивном интервью «МК». 
Безруков возглавляет театр, 
проводит фестиваль «Театр 
Станиславского», придуманный 
в первую очередь для молодых, 
а сейчас набирает мастерские 
во ВГИКе. Как раз закончились 
просмотры на московский и 
донбасский курсы. С сентября 
Безрукову предстоит разрываться 
между Ростовом-на-Дону и 
столицей: на его попечении 
теперь 44 человека — 26 студентов 
в Москве, двое из которых из 
Мариуполя и Лисичанска, и 18 в 
Ростове-на-Дону, 12 из которых — 
из ЛДНР.

— Сергей, начнем с последних ново-
стей. Как тебе под санкциями?

— Для меня это была просто новость 
в ленте. Новости устаревают мгновенно. 
И уж конечно, к моей жизни это никакого 
отношения не имеет. Компания у меня что 
надо — от Чайковского до Чехова, о такой 
только мечтать.

— Почему вдруг решил набрать курс? 
Что стало побудительным мотивом? Мо-
жет, это давнее решение — что пора?

— Я люблю заниматься как педагог со 
своими артистами в театре (Московский 

губернский театр. — Прим. авт.), всегда с удо-
вольствием провожу мастер-классы и никогда 
не отказываю, если приглашают выступить 
перед студентами. Так что, когда ректор ВГИКа 
Владимир Сергеевич Малышев предложил в 
этом году набрать свой курс, я, не раздумывая, 
согласился. Более того, понимаю, что лучшего 
времени для этого и быть не могло. Сейчас, 
когда по всему миру русская культура фак-
тически оказалась под запретом, я чувствую 
не просто желание, а потребность быть ее 
частью, вырастить новое поколение артистов. 
И эта «моя» молодежь будет гарантом того, что 
традиции русского психологического театра не 
прервутся. От учителя к ученику — я физически 
ощущаю, как являюсь звеном между ними и 
Табаковым, а через Табакова дальше, вплоть 
до Михаила Чехова и Станиславского.

Но главное, что я хочу сделать, — это 
воспитать в ребятах умение учиться, хочу 
раскачать их эмпатию. Когда мои дети стали 
подрастать, я стал много времени проводить 
на детских площадках, в парках. И неожидан-
но для себя заметил, что и маленькие дети, 
и тинейджеры обладают куда как меньшей 
эмпатией, чем мы в том же возрасте. Без 
эмпатии ты не можешь понять другого че-
ловека, воспринять его боль…

А идея набрать отдельный донбасский 
курс — стала логичным продолжением. Я 
давно думал, как могу помочь региону, а на 
прослушиваниях заметил, что примерно 
одна пятая всех поступающих — с Украины 
и из Донбасса. Ребята очень яркие и та-
лантливые, все музыкальные, но что меня 
особенно зацепило — они хотят поднимать 
свой регион, развивать культуру, играть там 
в кино, в театрах… Вот в них эта эмпатия 
есть, им не все равно. Владимир Малышев 
меня сразу поддержал, за что ему большое 
спасибо, и совместно нам удалось создать 
специальный, полностью бюджетный курс в 
филиале ВГИКа в Ростове-на-Дону. 

— Заочный курс?
— Нет, донбасский курс очный, как и мо-

сковский. Так что буду регулярно приезжать в 
Ростов-на-Дону, давать мастер-классы, про-
водить занятия. Также уже отладили видеос-
вязь с удобным большим экраном, чтобы я 
мог внимательно следить, как идет обучение 
ребят. Хотел бы отметить — тот факт, что курс 
уже набран, не закрывает двери для всех 
остальных: если во время обучения кто-то 
из студентов не справляется или понимает, 
что ошибся с выбором профессии, — я готов 
смотреть новых ребят и переводить их из 

других вузов на территории ЛДНР.
— Как можешь строить график рабо-

ты, будучи много снимающимся арти-
стом, худруком театра? А еще семья…

— Да, конечно, будет непросто. Но я 
убежден, что в итоге мы справимся, потому 
что есть азарт, энергия, а главное — вера, что 
мы делаем очень важное и правильное дело. 
Я давно думал, чем как актер и режиссер, 
могу помочь жителям Донбасса. Многие 
коллеги приезжают в ЛДНР с концертами, 
и это отлично. Живая энергия театра или 
концерта всегда помогает отвлечься тем, 
кто столько лет жил и продолжает жить в 
состоянии непрерывной тревоги, но мне 
хотелось внести вклад в будущее — подго-
товить молодых профессионалов, готовых 
развивать родной регион. Это именно тот 
импульс к мирной жизни, который я могу 
дать. Возможно, прозвучит пафосно, но счи-
таю это своим долгом перед страной.

— Критерии, которыми ты руковод-
ствовался, набирая курс?

— За время отборочных туров я посмотрел 
около четырех тысяч ребят по всей стране, 
критерии отбора остались неизменны: только 
талант и наличие фактуры. В каждом своем 
напутствии перед экзаменами я советовал по-
казывать то, что волнует по-настоящему. Вы-
зывает живые эмоции. Совершенно неважно, 
что именно — монолог из любимого фильма, 
стихи или песня, от которой наворачивают-
ся слезы. Кстати, было удивительно, когда 
абитуриенты из Украины и ЛДНР, смущаясь, 
спрашивали, можно ли исполнить песню на 
украинском языке. Конечно, можно! Я и сам 
очень люблю украинские песни и высоко ценю 
украинскую культуру. Разве может прийти в 
голову «отменить» Гоголя?..

— Сколько человек на твоем первом 
курсе? Мальчики/девочки — в каком 
соотношении?

— Всего в моих мастерских учатся 44 
человека: 26 студентов в Москве, двое из 
которых из Мариуполя и Лисичанска, и 18 
в Ростове-на-Дону, 12 из которых также из 
ЛДНР. Конечно, на донбасском курсе юношей 
мало — всего трое. Я могу понять: сегодня 
восемнадцатилетним мальчишкам прихо-
дится защищать свой дом, свой край, свое 
право на жизнь. Это огромная трагедия, но 
я верю, что совсем скоро они будут жить 
полной жизнью.

Что важно, все учатся бесплатно. Для 
меня это было принципиально важно, так 
как у талантливых ребят зачастую нет воз-
можности оплатить обучение. Тем более в 
регионе, который по сей день находится под 
обстрелами. Я не хотел, чтобы финансовый 
вопрос был критерием отбора. Только талант 
и фактура. 

— Как сегодня учить работе в кино? 
Основные проблемы, на твой взгляд?

— Это моя мастерская, так что раскры-
вать секретов не стану. Буду делиться опытом 
со своими студентами. Но, став мастером, я 
взял на себя ответственность за этих ребят. 
Я дам им все что смогу и постараюсь объ-
яснить, что актерская профессия — это не 
только талант, но и тяжелый труд, помножен-
ный на удачу. Звездами станут единицы, но 
хорошие актеры востребованы всегда.

Марина РАЙКИНА.

Актер рассказал о любви к украинским песням, 
эмпатии и новом поколении артистов

«НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ ГОГОЛЯ»
СЕРГЕИ БЕЗРУКОВ: 

ЛИТВИНОВА 
ГОТОВИТ 
СПЕКТАКЛЬ 
ДЛЯ ЕВРОПЫ
Культурные новости из недруже-
ственной страны. В конце сентя-
бря в Таллине на фестивале Kured 
Lendavad («Летят журавли») свою 
премьеру представит Рената Лит-
винова. Чем же удивит эстонскую 
публику самая экстравагантная 
артистка, покинувшая Россию в 
начале марта? 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!!

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1300,00 руб. ПН277 1437,60 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1233,00 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2700,00 руб. ПН301 2900,66 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2250,00 руб. ПН301 2471,45 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

По 31 августа открыта ДОСРОЧНАЯ подписка в любом почтовом отделении Москвы, 
Подмосковья и в редакционных подписных пунктах «МК» на газету «Московский комсомолец» 

на 1-е полугодие или весь 2023 год с доставкой на дом.

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

на 1-е полугодие или весь 2023 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду 
или перейдите на сайт www.mk.ru/
podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить 
online» и следуйте дальнейшим 
инструкциям для онлайн-оплаты 
банковской картой.
Обработку заказа по подписке 
на сайте mk.ru осуществляет 
ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, 
ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

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

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ВМФ
31 июля с 9.00 до 13.00
КОЛОМНА, на набережной Дмитрия Донского

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
6 августа с 10.00 до 14.00
ТАЛДОМ, в парке Победы, у фонтана
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61, 
у культурно-досугового центра «Бронницы»

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 
и второй группы для оформления 

льготной подписки необходимо 
предъявить оператору оригинал 

соответствующего документа.
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Между двумя миллиардера-
ми — Илоном Маском и Сер-
геем Брином — пробежала 
черная кошка в виде слухов 
о романе между гендиректо-
ром Tesla и женой соучреди-
теля Google. Но Маск отвер-
гает домыслы об интрижке с 
Николь Шанахан и утвержда-
ет, что у него «не было секса 
целую вечность».
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Неизвестные ранее течения в желобе 
Святой Анны открыли специалисты 
Института океанологии им. Ширшова 
РАН совместно с коллегами из других 
институтов. Данный район Карского 
моря является ключевым для изуче-
ния потепления арктических вод, и 
ученые уже сделали некоторые любо-
пытные выводы.

Арктика теплеет значительно быстрее, 
чем другие регионы планеты. Если в среднем 
по планете температура воздуха увеличилась 
с начала индустриальной эпохи на 1 градус, 
то в Арктике это увеличение составило 2–3 
градуса. Столь существенное потепление 
сказывается на таянии льдов — с конца XX 
века их площадь уменьшается на 13% каждые 
десять лет. При этом происходит и перестрой-
ка крупномасштабного потока теплой воды из 
Северной Атлантики в Арктику — продолжение 
теплого течения Гольфстрим.

В августе и октябре прошлого года рос-
сийские ученые из Института океанологии 
имени П.П.Ширшова РАН, МФТИ, Морского 

гидрофизического института РАН, Российско-
го государственного гидрометеорологическо-
го университета и Тихоокеанского океаноло-
гического института имени В.И.Ильичева ДВО 
РАН под эгидой Российского научного фонда 
провели детальное исследование циркуляции 
вод в желобе Святой Анны. Это своего рода 
«бутылочное горлышко», через которое боль-
шая часть теплых вод из Северной Атлантики 
попадает в Арктический бассейн.

— До нас желоб этот, конечно, исследо-
вали, но не настолько подробно, как это сде-
лали мы, — рассказывает один из участников 
экспедиций, доктор физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник Института 
океанологии Александр Осадчиев. — К тому 
же его центральная и северная области были 
почти круглый год покрыты льдом и начали 
стабильно «открываться» только в последние 
10–15 лет. Воспользовавшись этим, в про-
шлом году мы совершили в желоб два рейса 
подряд на научно-исследовательских судах 
«Академик Иоффе» и «Академик Мстислав 
Келдыш».

Сначала, в августе, ученые сделали об-
щую съемку всего желоба, а потом, в октябре, 
сконцентрировали свое внимание на более 
интересной, северной его части.

Исследователей интересовали главные 
характеристики морской воды — температура 
и соленость, которые определялись при по-
мощи специального оборудования — гидро-
логического зонда. Его опускали под воду 
и проводили измерения от поверхности до 
самого дна, на глубине до 700 метров. 

Суммарно ученые погружали зонд для 
изучения гидрофизической структуры и цир-
куляции вод в желобе Святой Анны около 70 
раз. Октябрьские измерения проводились в 
очень сложных условиях: при температуре 
на палубе -10 градусов Цельсия, ветре до 15 
м/с и сильной качке. Из-за холода на палубе 
оборудование периодически замерзало и 
выходило из строя. Однако ученые приме-
нили смекалку: чтобы отогреть прибор, они 
сначала опускали зонд на глубину 200 метров, 
до теплых фрамовских вод, где температура 
достигает +2 градусов, датчики оттаивали, а 

после зонд снова поднимали к поверхности 
моря и проводили измерения. 

— Зная температуру и соленость, можно 
установить, как течет вода в регионе, с какой 
скоростью и в каком направлении, — поясняет 
Осадчиев. — Использовали мы также и изме-
ритель скорости течений, который был встроен 
в дно судна. Таким образом нами было открыто 
неизвестное ранее поверхностное течение 
протяженностью 600 км, которое начинается 
от Новой Земли и течет на север вдоль желоба 
Святой Анны. Его подпитывают более теплые 
воды центральной части Карского моря. Благо-
даря этому теплому течению лед в восточной 
части желоба тает летом раньше и образуется 
осенью позже, чем в окружающих акваториях 
Карского моря.

Также ученые обнаружили неизвестный 
ранее стационарный циклонический вихрь на 
промежуточных глубинах в северной части же-
лоба, который удерживает значительную часть 
атлантических вод, поступающих в желоб, и 
ослабляет поток тепла далее в Восточную и 
Центральную Арктику. Этот вихрь непосред-
ственно связан с потоком теплых североат-
лантических вод, продолжением Гольфстрима. 
Воды из Северной Атлантики в Арктику по-
ступают двумя крупными «ветвями» — более 
теплой, фрамовской, к северу от Шпицбергена 
и Земли Франца-Иосифа, и более холодной, 
баренцевоморской, через Баренцево море. 
В желобе Святой Анны обе ветви сливаются 
в одно течение и распространяются далее по 
всему Северному Ледовитому океану.

Ученые открыли новый фактор взаи-
модействия двух ветвей — продолжений 
Гольфстрима. Если раньше считалось, что 
фрамовское течение протекает через желоб, 
как через батарею, непрерывно подогревая 
баренцевоморские воды, новое исследование 
принесло целое открытие. А именно то, что 
большая часть фрамовских вод остается и 
рециркулирует в желобе Святой Анны, фор-
мируя вихрь на промежуточных глубинах. В 
итоге из желоба Святой Анны в центральную 
часть Арктики поступают менее теплые воды, 
чем считалось ранее. Значит, у арктического 
потепления существует более сложный сцена-
рий, который еще предстоит разгадать.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В Сочи продолжают ликвидировать 
последствия потопа. В результате 
ураганных ливней, обрушившихся на 
город в ночь на воскресенье, улицы в 
Центральном и Хостинском районах 
превратились в бурные реки. Стреми-
тельным потоком уносило и корежило 
машины. Официально сообщается о 
55 поврежденных автомобилях, но 
местные жители уверяют, что их свы-
ше 200. Мы поговорили с владельца-
ми затопленных машин и выяснили, 
как прибывала вода, была ли возмож-
ность спасти автомобили и надеются 
ли они получить компенсацию. 

— Накануне вечером начался сильный 
дождь, но никто не мог предположить, во что 
это может вылиться, — рассказывает житель-
ница Центрального района Сочи Ольга. — Я 
как раз отдала свою «Хендай Элантру» 2014 
года в автосервис в Виноградном переулке, 
чтобы поменяли масло. Проснулись с мужем от 
звонка. Звонила дирекция базы, мы услышали, 
что их топит. А там выше, на улице Тимирязева, 
очень тесная застройка, все закатано в бетон. 
По этой улице пошел поток, равносильный 
лавине. Вода вперемешку с илом, камнями, 
ветками деревьев, строительным мусором 
устремилась вниз. Высота вала была около 
полутора метров. Тащило и какие-то желез-
ные детали, и куски бетонных блоков. Этот 
сель врезался в железные боксы, где стояли 
машины, находилось оборудование. Там было 
настоящее месиво. Стены боксов вынесло. 
Машины затопило. Весь автотранспорт, стоя-
щий на парковке, унесло потоком вниз. Улицы 
превратились в горные реки. Заборы срезало 
как бритвой. 

Когда мы пришли, уровень воды был около 
70 см. Рассказываю вам, и меня бьет дрожь. 
Мы стояли и понимали, что в любой момент 
может пойти второй вал воды. И нас снесет 
как щепки. В боксах все 15 машин были зато-
плены. Удалось снять клеммы с автомобилей, 
чтобы не произошло замыкание. Все было в 
плотной массе ила. 

Ольга рассказывает, что мощный поток 
воды хлынул ниже, на Донскую улицу, где у 
нее находится квартира. На этом участке сло-
жилась самая сложная ситуация. 

— Там стоящие на обочине машины во-
обще захлестывало по самую крышу. Кто-то 
плыл в машине. Это был настоящий коллапс. 
Автомобили в заторах сталкивались друг с 
другом. Многие были смяты, как консерв-
ные банки. Некоторые автомобили до сих пор 
подтоплены.

— Надеетесь получить выплаты? 
— Сразу начала звонить в УВД, мне ска-

зали: «Ожидайте!» Это «ожидайте» длилось 
три часа. Позвонила в МЧС, услышала, что с 
этими вопросом — не к ним. В администра-
ции сообщили, что они решают вопросы в 
случае, если пострадала недвижимость, 
по машинам надо звонить в УВД... Наконец 
дождалась участкового, поехала оформ-
лять заявление о порче имущества. Узнала, 
что компенсация будет только тем, у кого 
оформлено каско. У меня как раз каско. В 
договоре указано два вида ущерба, я не 
знаю, положены мне выплаты или нет. Зашла 
в страховую, они меня отправили в другой 
головной офис... Гоняют из кабинета в ка-
бинет, перекладывая ответственность друг 
на друга. 

Ольга говорит, что у них многодетная се-
мья, машина — их кормилица. 

— Официально сообщается, что в ре-
зультате стихии пострадало 55 машин. 

— Не может быть. Мне кажется, их боль-
ше — свыше 200. Если только на одной нашей 
станции было 15 автомобилей... Может быть, 
они успели оказать помощь владельцам 55 
машин, тех, что попали на спецстоянки. В это 
я еще могу поверить. Многим автовладельцам 
пока не удается дождаться очереди, чтобы к 
ним приехали для составления протокола о 
повреждении автомобиля в ДТП. 

— Подобный потоп случался 
раньше? 

— Такого масштабного бедствия в этой 
части города не было никогда. Топило Лоо, 

низину Адлера, Кудепсту, Хостинский район, 
но только не Центральный район Сочи. 

Жители Сочи вспоминают, что сильное 
подтопление было в 1978 году. Но и тогда до 
улицы Донской вода не доходила. 

У сочинца Андрея, как он говорит, во время 
разгула стихии «разбило машину в хлам». 

— Попал минимум на 120 тысяч рублей, у 
меня на «Рено Логан» держался весь бизнес, 
— говорит Андрей. — Я лично не слышал ни 
воя сирены, ни сообщений по громкоговори-
телям, где предупреждали о стихии и сходе 
селей. Власти теперь говорят: что же вы хо-
тите, в субтропиках живем, стихия... Что-то 
раньше машины не уносило в ливни в центре 
Сочи. Хорошо бы обратить внимание на не-
законные застройки предгорий и излучин с 

руслами рек. Воде там просто некуда стало 
впитываться, кругом асфальт, плитка и бетон. 
Теперь следует ожидать, что будут оползни, 
склоны-то размыты. 

Андрей говорит, что у него страховка 
ОСАГО, которая не погашает последствий 
стихийных бедствий.

— На компенсацию, если честно, не на-
деюсь. Нам уже дали понять, что возмещения 
будут выплачивать только тем, кто в результате 
стихии потерял жилье. А владельцы машин, 
не застрахованные по каско, должны ремон-
тировать автомобили за свой счет. 

Геннадий, у кого потоком воды помяло 
«Мазду», настроен более решительно. 

— Машины затопило в городе, а это зона 
ответственности местных властей, — говорит 
Геннадий. — Сфотографировал покореженный 
автомобиль, провел видеосъемку. Вызвал 
ГИБДД, полицию. Оформил акт затопления. 
Собираюсь обратиться в оценочную ком-
панию, чтобы специалисты оценили причи-
ненный ущерб. Брат у меня юрист. Поможет 
составить досудебную претензию о ненадле-
жащем обслуживании системы водоотвода с 
требованием возместить причиненный ущерб. 
Откажут — буду обращаться в суд. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Если в телевизионной жизни Ивана 
Урганта сплошные неясности, то свет-
ская явно налаживается. И связана 
она не с вечеринками за границей, как 
многие заявляют, а с российскими 
просторами. На днях телеведущий по-
сетил Омск.

Визит Ивана Андреевича в Сибирь имел 
исключительно деловой характер. Выражаясь 
фривольно, случился старый добрый заказник. 
Владелец сети магазинов устроил для почти 
трех тысяч сотрудников большой праздник, а 
суперстар из Москвы его провел. Каких-нибудь 
полгода назад на это никто бы и внимания не 
обратил, разве что гонорару могли позавидо-
вать, но сейчас подобные гастроли — повод 
для гнева и злорадства.

«Приехал в ненавистную Россию», «види-
мо, в Израиле на Ваню шекели тратят неохотно», 
«вернулся за деньгами» и другие подобные 
комментарии к новости об Урганте сразу за-
бушевали в Интернете. Наблюдать за этим 
бурлением человеческой глупости отчасти 
забавно, однако понимание того, что именно 
так думают очень многие, совсем не радует.

Удивительную по нынешним временам то-
лерантность проявили заказчики мероприятия. 
А владелец торговой сети разместил свое фото 
с Иваном Ургантом, указав в подписи: «Это не 
сделка с артистом, это поддержка позиции 
человека». Многие, конечно, решили подсчи-
тать, во сколько такая поддержка обходится. 
О гонораре Урганта никаких сведений нет (по 
слухам, в более спокойные времена цена уча-
стия телеведущего в подобном мероприятии 
выражалась семизначным числом). Но есть 
сведения, что общий бюджет праздника, в 
котором также приняли участие комик Иван 
Соболев, актер Владимир Селиванов, группа 
«Банд’эрос» и локальные артисты, составил 
20 миллионов рублей.

Сам Ургант никак не комментирует свой 
визит в Омск. В ситуации, когда вокруг его 
персоны столько домыслов, Иван, наверное, 
выбрал самую правильную тактику: он не всту-
пает в дискуссии, не оправдывается и вообще 
не дает интервью.

Однако жизнь затворника тоже явно не 
для Урганта. Время от времени телеведущий 
появляется на разных мероприятиях, несмотря 
на все слухи об эмиграции. В начале июня Иван 
Ургант вместе со своим коллегой Владимиром 
Познером провел вечер в Доме литераторов. А 
в июле Урганта можно было видеть в качестве 
ведущего мероприятия благотворительного 
фонда, председателем попечительного совета 
которого Иван является уже несколько лет.

На все вопросы о будущем программы 
«Вечерний Ургант» есть пока только один офи-
циальный ответ: в ситуации, когда большая 
часть эфира отдана политическим программам, 
продюсеры канала не видят в сетке места для 
вечернего развлекательного шоу. Но слухи о за-
крытии «Вечернего Урганта», по крайней мере 
на официальном уровне, отрицаются.

Как правило, в конце августа на каналах 
начинают готовиться к началу нового теле-
сезона. Уже сейчас ходят слухи о том, что с 
осени ток-шоу вроде «Пусть говорят» смогут 
выходить в ежедневном формате. Многие в 
этом видят намек на то, что некоторые феде-
ральные каналы не теряют надежду вернуться 
к сетке, по которой было выстроено вещание 
до 24 февраля. Правда, с учетом новостей из 
Украины подобный оптимизм иногда кажется 
чересчур самонадеянным.

Илья ЛИТОВ.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Огонек свечи, отра-
жающийся в зеркале. 4. Корыстный посредник 
в делах амурных. 10. Железная «нитка» для 
подвешивания шарика на елку. 11. Фигурист, 
стоящий на верхней ступени Олимпийского 
пьедестала почета. 13. Покупка влюбленного в 
море нувориша. 14. Германия во времена прав-
ления Гитлера. 15. Подхалимство в духе слуги 
в ливрее. 16. Классический краситель для 
джинсов. 18. Систематизированная подбор-
ка новостей. 20. Выведывание политических 
секретов. 22. Принятый президентом «самоот-
вод» министра. 23. Костюмированное шествие 
на улицах Венеции. 24. Краткое совещание в 
начале рабочей недели. 27. Показатель, кон-
тролируемый гипертоником. 30. Наука, чьим 
«отцом» считают Геродота. 32. Антитриумф 
артиста, освистанного зрителями. 34. Квартет, 
где пел Николай Фоменко. 35. Слабое эхо, до-
носящееся издалека. 36. Последнее событие 
в жизни старого дома. 38. «Лобное место» в 
квартире для шалуна. 39. Компактная корзинка 
для сбора земляники. 40. «Аура» компании, в 
которой не замерзнешь. 41. Зубастая рыбка 
из Южной Америки. 42. Вереница стежков на 
кармане джинсов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чары девицы, обделен-
ной красотой. 2. Один из авторов Евангелия. 
3. Поверхность, вычищенная дворниками 
машины. 5. Содержание письма на столе 
телезнатоков. 6. Придомовая террито-
рия с качелями и парковкой. 7. Порошок, 
превращающий компот в кисель. 8. Мисс 
грация в пачке и на пуантах. 9. Певец, вы-
ступающий на сборном концерте. 10. Му-
ченик науки, надорвавшийся в сессию. 12. 
Попытка, не давшая нужного результата. 
17. Провинциальный российский «отель». 
19. Красноречивая картинка на лице. 20. 
Ломтики сальца, зажаренные к картошке. 
21. Железная печка, нагреваемая углем. 
25. «Таран» среди арктических торосов. 
26. Оракул, вещающий для Дев или Рыб. 
27. Непочтительность грубого мальчишки. 
28. «Паутина», которую плетет коварный 
придворный. 29. Авторитет из святой инкви-
зиции. 31. Город со «штабом» правительства 
страны. 33. Часть руки, заменяющая маме 
водный термометр. 34. «Кощей» в учебнике 
анатомии. 37. Участок земли, окруженный 
водой. 38. Время пробежки, когда солнце 
еще невысоко.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стоянка. 4. Психика. 10. Выплата. 11. Озорник. 13. Паек. 14. Пони. 
15. Церемония. 16. Начало. 18. Кимоно. 20. Овчарка. 22. Валежник. 23. Метеорит. 24. 
Супермен. 27. Винтовка. 30. Таверна. 32. Бассет. 34. Депеша. 35. Россказни. 36. Овод. 
38. Финт. 39. Казачок. 40. Издание. 41. Аксакал. 42. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ступень. 2. Язык. 3. Кольцо. 5. Сорняк. 6. Хрип. 7. Аудитор. 8. Налетчик. 
9. Мотодром. 10. Ветчина. 12. Корочки. 17. Лицемерие. 19. Изголовье. 20. Огнемет. 21. 
Антенна. 25. Участок. 26. Невестка. 27. Ворчание. 28. Кипение. 29. Обложка. 31. Частник. 
33. Триада. 34. Дикарь. 37. Дама. 38. Филе.

26.08.20 А40-25539/19 Арбитражный суд г. Мо-
сквы ввел конкурсное производство по ООО «Холдер» 
ИНН 7724573993 ОГРН 1067746476930, Промыш-
ленная, 11с3 пом.I комн. 21. Организатор торгов 
конкурсный управляющий Дисюк Татьяна Андреев-
на 89687451190 DTA@FA.expert 119121 г. Москва 
а/я 67 ИНН 771380126482 СНИЛС 17310795864, 
Союз АУ «Возрождение» ОГРН 1127799026486 
ИНН 7718748282 Москва, Садовая-Черногрязская, 
8с1, офис 304. Судебное заседание по делу 11.01.23. 
Аукцион в электронной форме. Открытая форма подачи 
предложения о цене. Правила подачи заявок/предло-
жений цены в регламенте ЭТП АО«Центр дистанционных 
торгов», на ЭТП. Лот 1: Дебиторская задолженность 
ОАО АКБ «Лесбанк». Начальная цена 73435622,63 
руб. Шаг аукциона и задаток 5%. Прием заявок: 
12:00 01.08.22 – 12:00 06.09.22. Торги 12:00 07.09.22. 
Заявитель обязан обеспечить зачисление задатка 
до 12:00 06.09.22 на счет: 40701810038000007992, 

БИК 044525225. Все сведения по лоту по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/XePx/BfMPCNKNu. Иных 
документов нет, высылаться по запросу не будут. 
Подведение результатов торгов на ЭТП, дата, вре-
мя в зависимости от хода торгов. Заявка в форме 
электронного документа подписывается электрон-
ной подписью, должна содержать сведения по ч.11 
ст.110 127-ФЗ. Победитель — участник, предложив-
ший наиболее высокую цену, названную последней. 
В срок 5 дней с подписания протокола о результатах 
победителю предлагают заключить договор купли-
продажи. В случае отказа/уклонения победителя от 
подписания в срок 5 дней с получения предложения 
задаток не возвращается, договор может быть за-
ключен с участником, предложившему более высокую 
цену по сравнению с другими, кроме победителя. 
Если участвует один участник, договор заключают с 
ним. Оплата в срок 30 дней с подписания, реквизиты: 
БИК 044525225, р/с 40701810238000005448. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

ИВАН УРГАНТ 
ПОЛУЧИЛ РАБОТУ
Но пока не на телевидении

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

Старинные вещи т. 8(926)902-53-51
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр от 

1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

куплю

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

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

предлагаю
❑ отдых. 8-926-783-41-50

✔ Петров день: охотничьи состязания 
в Тюнеже.
✔ Охотпользование: нужен государ-
ственный подход.
✔ Ружье для новичка.
✔ Подсадные утки под прицелом 
специалистов.
✔ Интервью с гончатником.
✔  З а п и с к и  о х о т н и к о в  и 
натуралистов.
✔ Вести с водоемов.
✔ Ловля сома.
✔ Летняя насадка для плотвы.
✔ Ловля на фидер летом.
✔ Рыбная кулинария.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №13–14 (13 ИЮЛЯ — 
15 АВГУСТА 2022 Г.):

ДЕВЯТЫИ АВТОВАЛ

ГОРЯЧАЯ 
ТАЙНА 
СВЯТОЙ 
АННЫ
Ученые обнаружили в Арктике 
неизвестные ранее течения

Сочинские автомобилисты 
подсчитывают убытки 
от разгула стихии

От Гольфстрима к Арктике подходят две крупные «ветви» — 
более теплая, фрамовская (красная), и более холодная, 
баренцевоморская (синяя). В желобе Святой Анны фрамов-
ская ветвь образует глубинный вихрь (справа).
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За восстановление автомобиля 
после затопления возьмется 
далеко не всякий сервис. И 
дело не в особенной техниче-
ской сложности. Просто «осу-
шать» авто — работа очень 

кропотливая и трудоемкая. 
— Возьмем хороший вариант, когда не 

было гидроудара в двигателе, — поясняет 
владелец московского автосервиса Сурен 
Баблоян. — В этом случае все до линии 
затопления надо разбирать до металла, 
сушить, зачищать все контакты, проверять 
всю проводку. Электронику «лечим» так же, 
как упавший в воду телефон: может, «вы-
лечится», а может, под замену…

Чтобы выполнить эту последователь-
ность операций, нужен хороший слесарь-
арматурщик и еще лучший электрик. Причем 
обоим специалистам придется затратить 
множество нормочасов, чтобы сделать все 
тщательно, подчеркивает сервисмен.

— Плюс замена всей забарахлившей 
электрики, — продолжает Баблоян. — По 
итогу, если в воде побывала дорогая ма-
шина, бюджет может быть миллион и даже 
больше. А с народными марками другая 
штука: потратить придется несколько сотен 
тысяч, а это может быть сравнимо с ценой 
самого транспортного средства.

Признаками «утопленника» могут быть, 
по словам мастера, ржавчина по швам на 
«свежей» машине, затхлый запах в салоне, 
проблемы с электроникой, если возраст 
авто при этом не преклонный. Если модель 
не премиум-класса и достаточно распро-
страненная, лучшим выбором будет ее ути-
лизировать, а точнее, разобрать на запчасти 
(изъяв для продажи те, что не поражены 
наводнением). И приобрести новую машину, 
которой «плавать» не доводилось.

Если все же автомобиль решено вос-
станавливать, в проверке нуждается аб-
солютно всё, настаивает Сурен Баблоян. 
Следует сменить масло в коробке пере-
дач и мостах, убедиться, что двигатель не 
перенес гидроудар, тщательно извлечь и 
просушить все без исключения обивки.
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Шесть матчей Российской премьер-
лиги впервые в истории закончились 
с разгромным счетом. Всего в 
восьми играх было забито 
28 мячей, а нападающий 
«Оренбурга» Владимир 
Сычевой оформил пер-
вый хет-трик сезона. В 
рамках созданной «МК» 
совместно с Объеди-
нением отечественных 
тренеров рубрики мы 
обсудили с известным 
футболистом и бывшим 
тренером сборной России 
и юношеской сборной Игорем 
Чугайновым результаты второго 
тура и постарались понять причины 
такой высокой результативности.

«Локомотив» — «Ростов»

— Последним матчем второго тура, но 
далеко не последним по накалу борьбы, 
был поединок не чужого вам «Локомотива» 
и «Ростова». Очень неожиданная развязка 
матча. Какое впечатление у вас оставила 
игра?

— Если говорить о качестве игры, то эти 
команды и могут, и должны играть лучше. Во-
обще это был самый драматичный матч в туре. 
Команда, оставшаяся в меньшинстве, про-
пустила достаточно нелепый гол. А развязка 
наступила на последних секундах. По своей 
эмоциональной составляющей эта игра стоит 
особняком.

— Матчи первого тура мы раз-
бирали с Борисом Игнатьевым. И 
он затронул тему «эмоциональ-
ности», сказав, что первые туры 
чемпионата не дают полной кар-
тины готовности команд к се-
зону именно из-за избыточных 
эмоций футболистов. В этом 
матче эмоции превалировали 
над игрой или все-таки уже больше 
было осознанных действий игроков 
на поле?

— Я говорил об эмоциях, которые вызвал 
именно этот матч. А в целом по итогам двух 
туров уже можно делать выводы о готовности 
команд к чемпионату. Было бы совсем хорошо 
дождаться третьего тура. Но тем не менее 
если брать верхушку турнирной таблицы, то 
и находящиеся там команды смотрятся уже 
достаточно уверенно. Их победы не вызывают 
удивления. 

— Удаление Алексиса Бека на 65-й ми-
нуте — это ответственность самого игрока. 
Вы как бывший футболист и действующий 
тренер видели необходимость Беку так 
фолить или это просто разгильдяйство?

— Мне кажется, что наши ребята-легионеры 
не всегда отдают себе отчет в своих действиях. 
Это не эмоции. Какие могут быть эмоции, когда 
в простой игровой ситуации ты, имея уже одну 
желтую карточку, получаешь вторую? Все-таки 
это полнейшая ответственность игрока. Надо 
же понимать, что ты делаешь. Своими дей-
ствиями ты можешь нанести страшный вред 
команде. В этом туре удаления вообще под-
вели черту под надеждами нескольких команд 
и повлияли на результат. Хорошо, если потом 
за тебя ребята могут отработать, потому что 

оставлять свою команду в меньшинстве — не-
позволительная роскошь. Особенно с такой 
командой, как «Ростов».

— Исходя из вашего тренерского опы-
та, как вы работали с такими «нарушителя-
ми дисциплины» в своих командах после 
матчей? Сразу же разбирались по горячим 

следам в раздевалке или прово-
дили беседы по прошествии 

некоторого времени?
— Все люди разные. И 

тренеры — тоже люди. У них 
тоже могут быть эмоции, так 
что сразу же после финаль-
ного свистка — это не разбор 
игры. Предметный разговор 

и детальный разбор всегда 
должны проходить на холодную 

голову. После матча можно ска-
зать только: «Что ж ты сделал?»

ЦСКА — «Сочи»

— ЦСКА возглавляет турнирную та-
блицу после второго тура. Как оцениваете 
работу Федотова и что увидели нового в 
игре армейцев?

— ЦСКА стал солиднее. В первых двух 
матчах команда смотрелась достаточно уве-
ренно. И обе победы не выглядели случайными. 
Игра стала гораздо организованней. Игроки 
не позволяют соперникам создавать опасные 
моменты на пустом месте. Хотя и у сочинцев 
был момент, когда Акинфеев выручил. Для меня 
первое место ЦСКА закономерно.

— «Сочи» в прошлом сезоне были тоже 
крепкой командой, и второе место абсо-
лютно заслуженное. Потеря Федотова и не-
скольких ведущих игроков действительно 
так серьезно отразились на «Сочи»?

— Конечно. Перед нами новая команда, на 
создание которой требуется время. Нужно мно-
го работы. И старые, и новые игроки должны 
привыкнуть к требованиям нового тренера.

— Хоть что-то интересное в игре «Сочи» 
увидели или пока рано давать оценки?

— Пока рано. Каких-то очень положитель-
ных моментов пока не увидел. Тем более что 
ЦСКА и не позволил им ничего сделать.

«Зенит» — «Крылья 
Советов»

— В этом туре вообще рекорд РПЛ по 
разгромным результатам. «Зенит» обы-
грал «Крылья» 3:0. Этот счет отражает 
разницу в классе команд или просто в 
этом матче так получилось?

— Давайте вернемся к первому туру. Дей-
ствующий чемпион приехал в Химки и потерял 
очки. После возвращения домой у «Зенита» 
моральное состояние и собранность были 
на максимальном уровне. И в первые десять 
минут матча они обрушили на самарцев всю 
свою мощь. Забили гол с пенальти. «Зенит» 
включился сразу, памятуя о первом туре. Так 
что можно сказать, что самарцам не повезло. 
Плюс подбор игроков у «Зенита» намного луч-
ше, да и дополнительная мотивация сказалась: 
оправдаться дома перед болельщиками за 
неудачу в Химках. Так что «Крыльям» было 
очень тяжело.

— Из атакующей линии «Зенита» ушли 
Дзюба и Азмун. В дополнение к бразиль-
цам пришли Сергеев и Кассьерра. По пер-
вым матчам нового сезона вы уже увиде-
ли очертания новой атакующей связки 
«Зенита»?

— Я всех футболистов довольно хорошо 
знаю. И вижу, что они способны действовать 
на очень высоких скоростях в последней линии 
атаки. Дзюба, которого мы все хорошо знаем, 
исполнял роль «столба». Азмун бежал хорошо. 
А теперь у «Зенита» появилось достаточно 
много футболистов, способных действовать 
в атаке и на высоких скоростях играть вблизи 
ворот соперников. Это создает проблемы всем 
остальным командам.

— Если бы вы были тренером коман-
ды, которой в следующем туре пред-
стояло играть с «Зенитом», какие бы 

установки давали своим футболистам 
перед матчем?

— Каждый тренер исходит из состава 
своей команды. Понятно, что давать этим ре-
бятам пространство ни в коем случае нельзя. 
«Крылья» — достаточно организованная ко-
манда. Тем не менее, как только появлялись 
самые небольшие свободные зоны на поле, 
атака «Зенита» использовала их по максимуму. 
Что тут делать? Автобусы ставить, крепости 
возводить?

«Краснодар» — «Спартак»

— По общему мнению, центральным 
матчем тура все-таки была встреча «Крас-
нодара» и «Спартака». Как вам понрави-
лась эта игра?

— Уже по первым минутам появилось 
ощущение, что это будет самый интересный 
матч в плане игры. На каждом участке поля 
обе команды не давали друг другу и головы 
поднять. Было много борьбы. Хотелось, чтобы 
так было все девяносто минут. Но удаление и 
здесь сыграло свою роковую роль. Поскольку 
это две команды одного уровня. Так что во-
прос был — кто первый дрогнет? Дрогнули 
первыми краснодарцы.

— Наш предыдущий эксперт Борис Иг-
натьев после первого тура сказал, что уже 
увидел некоторые изменения, сделанные 
Абаскалем в «Спартаке». Команда стала 
играть в более атакующий футбол. Игроки 
перестали бояться брать ответственность 
за свои действия на поле. Стали быстрее 
выходить из обороны в атаку, в действи-
ях стало больше осмысленности. В этом 
матче вы что-либо подобное увидели в 
игре «Спартака»?

— Не стоит забывать, что «Спартак» имел 
на одного игрока больше. До удаления Чер-
никова игра шла по принципу «кто кого пере-
давит». И как только появился лишний игрок, 
«Спартак» стал использовать недостатки в 
обороне «Краснодара». Максимально. Забили 
четыре. Еще пятый не засчитали. Более того, 

при счете 1:3 «Краснодар» немного ожил, и 
некоторое время «Спартаку» было нелегко.

«Спартак» грамотно использовал свой 
шанс. Команда хорошо распоряжалась мячом. 
Атаковала уверенно. Это было видно.

— Можно уже как-то болельщиков 
«Спартака» обнадежить, что теперь все 
будет у них хорошо?

— Верить в хорошее надо всегда. Если мы 
будем только плохого ждать, то и жить скучно 
будет. Мне понравился боевой настрой «Спар-
така». Эта игра у них явно получилась. Так что 
надеяться на хорошее всегда надо.

«Оренбург» — «Урал»

— Насколько вас удивил разгром «Ура-
ла» в Оренбурге? Все-таки не самая слабая 
команда в Екатеринбурге…

— Согласен. Более того, «Урал» в начале 
матча даже имел преимущество и уверенно 
смотрелся в этом «уральском дерби». Но опять 
— получили удаление и не смогли вернуться 
в игру. А «Оренбург» воспользовался лишним 
футболистом и довел счет до разгромного. 
Мы снова видим, что когда встречаются две 
команды приблизительно одного уровня, то 
побеждают те, кто не дрогнет первыми.

«Динамо» — «Торпедо»

— У «Торпедо» пока ничего не получа-
ется. Кто-то из комментаторов или спе-
циалистов после третьего пропущенного 
мяча даже сказал: «Бедный Александр 
Генрихович!» Его и правда надо пожалеть? 
Командам из ФНЛ и правда надо привы-
кать к высшей лиге? Это на самом деле 
такой тяжелый переход?

— Любой тренер команды РПЛ хотел бы 
усиления своего состава. Так что если брать 
по составу, то можно сказать, что «Торпедо» 
по уровню игроков пока находится внизу. С 
другой стороны, «Факел», тоже вышедший 
в РПЛ после долгого перерыва, не выглядит 
мальчиком для битья. Смотрится уверенно. 
Или взять «Химки», завершившие прошлый 
сезон в стыках. А на старте этого сезона они 
в лидирующей группе.

Рано посыпать голову пеплом. У «Торпедо» 
ситуация непростая, но и паниковать пока 
рано. У того же «Краснодара» всего одно очко 
пока. Так что рано еще считать торпедовцев 
аутсайдерами. Хотя тревожные сигналы уже 
есть. 
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Валерий Волков (1947) — советский конник, 
олимпийский чемпион
Мик Джаггер (1943) — рок-музыкант, во-
калист Rolling Stones
Антонина Жмакова (1942) — актриса и пе-
вица, заслуженная артистка РФ
Сергей Кириенко (1962) — первый за-
меститель руководителя Администрации 

Президента РФ
Анатолий Мукасей (1938) — кинооператор, 
народный артист РФ
Илья Серов (1917–2009) — морской летчик, 
участник советско-японской войны, Герой 
Советского Союза

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 14…16°, 
днем 28…30°. Переменная облачность. Ме-
стами кратковременный дождь. Гроза. Ветер 
переменных направлений, 3–8 м/c, при грозе 
порывы до 15 м/c.

Восход Солнца — 4.23, заход Солнца — 20.47, 
долгота дня — 16.23.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День парашютиста в России
День эсперанто
День дяди и тети
1867 г. — Российская империя создает 
генерал-губернаторство Туркестан
1882 г. — в Германии проходит премьера 
оперы Р.Вагнера «Парцифаль»

© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2022.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью 
ЗАО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

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

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 19.00

Дежурный редактор:
Станислав СКОБЛО
НОМЕР ПОДПИСАН В 19.00

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

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

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

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 1918
Общий тираж: 1.862.183 

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Подписные индексы газеты «Московский Комсомолец»: ПН277, ПН301

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Пока существуют люди, которые подни-
маются на второй этаж на лифте, я могу 
считать свой образ жизни активным.

Да что там ваш Wi-Fi...
Моя бабка еще беспроводные утюги 
помнит!

— И вторым выстрелом, господа, я по-
пал медведю прямо в сердце, а третьим 

добил в голову!
— А первым?! Первым выстрелом, 
поручик?
— А первым разогнал цыган...

— Наташа, я понимаю, что ты уже немного 
пьяна... Но это майские жуки, а не арахис 
к пиву.

— Изя, скорее сюда, помогите! Тут бабушке 
Саре плохо. Вы же доктор, сделайте что-
нибудь!
— Я извиняюсь, но я доктор археологии...
— Так и бабушке Саре уже давно не 18!..
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

Турнирная таблица РПЛ

Команда  Очки
ЦСКА 6
Спартак 4
Зенит 4
Химки 4
Ахмат 4
Динамо 4
Крылья Советов 3
Сочи 3
Оренбург 3
Локомотив 2
Ростов 2
Факел 1
Краснодар 1
Нижний Новгород 1
Урал 0
Торпедо 0

РАСПИСАНИЕ ТРЕТЬЕГО ТУРА

Урал — Краснодар 29.07 18.00
Факел — Динамо 30.07 15.00
Зенит — Локомотив 30.07 17.30
Сочи — Ахмат 30.07 20.00
Нижний Новгород —  31.07 15.00
ЦСКА
Спартак — Оренбург 31.07 17.30
Крылья Советов —  31.07 17.30
Торпедо
Ростов — Химки 31.07 20.00

После очередного обновления рейтинга 
ATP Даниил Медведев сохранил первую 
строчку и побил тем самым российский 
мужской рекорд. В статусе первой ракетки 
мира Даня продержался уже десять не-
дель, и это больше, чем девять недель 
Марата Сафина в 2000 и 2001 годах. Вот 
только чтобы остаться на вершине, в 
ближайшие месяцы Медведеву придет-
ся показать чудеса результативности. У 
россиянина начинается очень жесткий 
период.

Еще на прошлой неделе было понятно, 
что российский рекорд Марата Сафина будет 

побит. Сафин в 2000-м начал выигрывать при-
мерно все, и летом во время американской 
серии пошли самые крутые результаты. Он, 
так же как и Даниил Медведев спустя 21 год, 
выиграл канадский «Мастерс» и сразу за ним 
US Open. Но первой ракеткой стал только в 
ноябре — через неделю после «тысячника» 
в Париже. Провел на вершине рейтинга две 
недели, затем вернулся в начале следующего 
года и еще раз — в апреле. В общей слож-
ности — девять недель.

Лучше Сафина 
и Кафельникова?

Даниил Медведев, по данным на 25 
июля, провел в статусе первой ракетки уже 
10 недель. Да, это лучший показатель среди 
российских теннисистов-мужчин, но можно 
ли назвать Даню лучшим в истории нашей 
страны? Если считать титулы на «Шлемах», 
то пока рано — у Евгения Кафельникова и 
Марата Сафина все-таки их по два. К тому 
же Кафельников выигрывал и олимпийское 
«золото».

В первый раз Медведев возглавил рей-
тинг только в феврале этого года. Продержал-
ся две недели и вернулся уже в июне, причем 
его возвращение на первую строчку было 
встречено скептически. После своего три-
умфального US Open-2021 Даня не выиграл 
больше ни одного турнира. Драматический 
финал Открытого чемпионата Австралии-2022 

против Рафаэля Надаля остался, пожалуй, 
с тех пор самым значимым выступлением 
россиянина в этом году.

Но так устроен рейтинг 52 недель — ты 
поднимаешься в рейтинге за счет зарабо-
танных в течение года очков, а прошлое лето 
было для Дани ударным в этом плане. После 
мартовского титула в Марселе он в июне за-
воевал первый трофей на травяном корте 
на Майорке, затем канадский «Мастерс» и, 
наконец, выиграл первый в карьере турнир 
Большого шлема.

Конечно, на положение нашего тенниси-
ста в рейтинге повлияли и внешние обстоя-
тельства. Новаку Джоковичу не позволили 
защитить чемпионство в Австралии, выдворив 
из страны за неимение прививочного серти-
фиката от коронавируса. А потом и Уимблдон 
лишили права начислять рейтинговые очки. 
Возможно, именно поэтому болельщики на-
зывали Даню самой переоцененной первой 
ракеткой мира. И сейчас теннис бросает Мед-
ведеву настоящий вызов.

У россиянина начинается безумная гонка, 
которая продлится до 11 сентября. Ну это 
если повезет...

Американский вызов

В ближайшие полтора месяца ему пред-
стоит защитить 1000 очков в Монреале — за 
прошлогодний титул в Торонто (канадский 
«Мастерс» поочередно проходит в двух горо-
дах), 360 очков (а лучше заработать больше) 

— за полуфинал Цинциннати, в котором он 
проиграл Андрею Рублеву, и 2000 очков за 
Открытый чемпионат США.

Вообще же до конца сезона Медведеву 
предстоит защитить очков больше, чем всем 
остальным теннисистам, — 5200, а по доле 
от общего рейтинга — 67%. На втором месте 
Александр Зверев (вторая на сегодня ракет-
ка мира) — 4150 очков, на третьем — Новак 
Джокович (2800).

Сможет ли Медведев? Впереди хардовые 
турниры, а это то покрытие, на которых рос-
сиянин чувствует себя лучше всего и умеет 
выигрывать.

Еще один плюс в том, что у Даниила был 
довольно продолжительный период отдыха, 
поскольку он пропустил Уимблдон из-за недо-
пуска россиян и белорусов, вместо которого 
наслаждался гонками «Формулы-1» по теле-
визору, так что в плане свежести у теннисиста 
не будет проблем.

Весной он сделал операцию по удале-
нию грыжи, поэтому никакого дискомфорта 
испытывать не должен, а период восста-
новления уже прошел. Здоровье парня под-
водить не должно. Но тут вступает в силу 
психология...

Вернется ли мечтающий 
ребенок?

На «Ролан Гаррос» Даня дошел до чет-
вертого круга, что было вполне приемлемо, 
учитывая, как он вкатывался в игровой ритм 
сразу после больницы. До Уимблдона Даня 
сыграл на двух травяных турнирах и в обоих 
случаях доходил до финала. Вот только оба 
он полностью провалил.

Когда в Хертогенбоссе проиграл Тиму 
ван Рейтховену, имя которого знали только 
уж очень увлеченные теннисом болельщики, 
это еще можно было назвать вкатыванием 

в травяные условия. Но уже через неделю 
в Галле он снова отдал титул — на этот раз 
более топовому Хуберту Гуркачу.

Именно тогда вновь заговорили о пси-
хологии, с которой у Медведева всегда были 
проблемы. По некоторой информации, он 
прекратил работать со специалистом Фран-
циской Дозе, а после Australian Open ему это 
было явно необходимо.

Все помнят его откровенный спич на 
пресс-конференции после проигранного 
Надалю финала. Тогда он сильно переживал 
из-за реакции австралийских болельщиков и 
сказал, что сегодня его внутренний ребенок 
перестал мечтать. Это был очень грустный 
посыл, и за Даню стало тревожно. Причем 
ребенок, может, и перестал мечтать, но никуда 
не делся. В Медведеве явно засела обида 
на Уимблдон, иначе как объяснить его фото-
графию в соцсетях во время финала между 
Джоковичем и Кирьосом, где он смотрит 
Гран-при Австрии «Формулы-1»? Да, Даниил 
любит гонки, да и сам не прочь погонять, но 
в случайность публикации поверит только 
очень наивный.

Вот и Джон Макинрой считает, что парень 
так и не восстановился эмоционально после 
Мельбурна. «Медведев, как мне кажется, эмо-
ционально не оправился от финала Australian 
Open против Надаля. Дело не в самом по-
ражении, а в конфликте с болельщиками. 
Его речь про то, что ребенок в нем перестал 
мечтать, вызвала грустные эмоции. А еще 
ему запретили участвовать в Уимблдоне, 
хотя он только-только вернулся на первую 
строчку», — сказал Макинрой в интервью 
GQ, объясняя спад российского теннисиста 
в последнее время.

Вторую часть хардового сезона Медведев 
начнет на скромном турнире ATP 250 в Мекси-
ке 1 августа. Ну а дальше для него начнется 
настоящий «хард».

Ульяна УРБАН.

Дикий «хард» Медведева
Россиянину предстоит защитить два титула в ближайшие 
полтора месяца

НЕ ДРОГНУЛ В КРАСНОДАРЕ

ГУБЕРНАТОРАМ 
РАЗРЕШАТ ЗАКРЫВАТЬ 
ЛЕСА ДЛЯ ОХОТНИКОВ
Правила охоты в России вновь из-

менятся. Губернаторы смогут вводить 
запреты на весеннюю охоту, если в 
регионе есть угроза лесных пожаров.

Поправки подготовлены в Минпри-
роды. Ведомство предлагает предо-
ставить главам регионов право вводить 
ограничения по срокам охоты в обще-
доступных угодьях, а также вводить 
запрет весенней охоты в случае угрозы 
возникновения пожароопасной ситуа-
ции в лесах.

Также в проекте поправок есть еще 
одно изменение правил весенней охо-
ты. Как сказано в документе, губерна-
торы смогут делить территорию своих 
регионов на зоны и устанавливать в них 
непрерывные сроки охоты на боровую 
и водоплавающую дичь, максимум по 
10 календарных дней для каждой та-
кой зоны. 

Любителей утиной охоты также ждут 
новшества. Так, охотиться на селезней 
с подсадной уткой сможет лишь не-
большая команда из двух охотников. 
Зато в проекте новой версии правил 
разрешен добор раненой дичи. При 
охоте на селезней забрать подранка 
можно будет не далее 300 метров от 
укрытия, а охотники на гусей и казарок 
смогут взять подбитую птицу в 500 ме-
трах от укрытия. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ-
ГРАБИТЕЛИ ПРИНЯЛИ 

СЫНА ГЛАВРЕДА 
ЗА НАРКОДИЛЕРА

По два с половиной года тюрьмы 
получили столичные полицейские за 
дерзкое ограбление сына главного 
редактора сайта Cosmopolitan. Горе-
правоохранителям вынес приговор 
Замоскворецкий суд Москвы. 

Напомним, парочка «оборотней» в 
погонах —  патрульные ОМВД по району 
Якиманка, 40-летний старший лейте-
нант Семен Еряшев  и 23-летний сер-
жант Александр Юганов, увязались за 
16-летним сыном журналистки Екате-
рины Великиной вечером 29 сентября 
2020 года. Подросток шел с занятий по 
математике. В какой-то момент парень 
увидел патрульную машину и очень 
испугался, что полицейские заберут 
его в отделение: по улице он шагал 
с сигаретой. В свою очередь стражи 
порядка решили, что молодой человек 
дал стрекача неспроста, и побежали 
за ним. Догнав мальчика, патрульные 
заставили его показать содержимое 
сумки. В ней оказались только тетрадки 
и восемь тысяч рублей на репетитора. 
Уходить с пустыми руками Еряшеву и 
Юганову явно не хотелось. Они заявили 
подростку, что он должен заплатить 
штраф на месте, иначе его отвезут в 
отделение. При этом полицейские про-
зрачно намекнули мальчишке, что в 
этом случае у него могут «что-то найти». 
Забрав все деньги, пэпээсники ушли, 
запретив  при этом жертве ограбле-
ния рассказывать кому-либо о случив-
шемся. Однако парень выложил все 
подробности жуткой истории сразу, 
как пришел домой. Вместе с матерью 
школьник отправился в полицию и на-
писал заявление. Горе-сотрудников 
задержали, но вскоре отпустили под 
подписку о невыезде. Вину они при-
знавать отказались и заявили, что про-
сто заподозрили в бегуне закладчика 
наркотиков, но денег у него не брали. 
Впрочем, это не спасло их от тюрьмы. 
Под стражу обвиняемые были взяты в 
зале суда. 

Подведение 
итогов 

второго тура 
РПЛ от Игоря 
Чугайнова

«СПАРТАК» 

«Краснодар» — «Спартак».

ОТ МИГАЮЩЕГО 
ЖЕЛТОГО СВЕТОФОРА 

ОТКАЗАЛИСЬ РАДИ 
СНИЖЕНИЯ ЧИСЛА 

АВАРИЙ
Почти на 20% меньше ДТП стало 

ночью на оживленных перекрестках в 
Москве. Снизить аварийность помог 
новый режим работы светофоров: они 
больше не мигают желтым. 

Как стало известно «МК», ЦОДД и 
ГИБДД решили отказаться от мигаю-
щего желтого режима работы свето-
форов по ночам. Ранее в столице на 
такой формат было настроено около 
900 светофоров. Мигающий желтый 
включался вместо обычных трех цве-
тов с наступлением темноты и работал 
до шести утра. Однако в ведомствах 
решили, что такой режим был на руку 
только лихачам, которые восприни-
мали желтый сигнал не как призыв за-
тормозить и осмотреться по сторонам 
в поисках пешеходов, а как возмож-
ность пролететь перекресток на пол-
ном ходу. В результате начиная с 2019 
года светофоры начали постепенно 
возвращаться к привычному стилю. На 
сегодняшний день мигающих свето-
форов в столице не осталось. Правда, 
чтобы автомобилистам не приходилось 
слишком долго ждать на пустой ночной 
дороге, красные фазы были сделаны 
минимальными по времени. Статисти-
ка аварийности говорит в пользу отказа 
от мигающего желтого. Так, в 2019 году 
в период с 0.00 до 6.00 на регулируе-
мых перекрестках произошло 140 ДТП, 
в которых погибли 8 и пострадали 179 
человек. В 2021 году цифры оказались 
более обнадеживающими: 114 аварий, 
7 погибших и 139 раненых. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует вице-президент На-

ционального автомобильного союза 
Антон ШАПАРИН: 

— Мигающий желтый давал води-
телям сигнал, что нужно собраться, 
сконцентрироваться. Ночью же, если 
других машин и пешеходов на пере-
крестке нет, такое решение давало 
возможность спокойно проехать и не 
ждать при низком трафике. Возврат к 
привычным фазам работы светофоров 
понизит пропускную способность. Кро-
ме того, кнопка включения зеленого 
сигнала по требованию есть не на всех 
светофорах. То есть ждать придется и 
пешеходам, и водителям.
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