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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

НА ФОНЕ СКАНДАЛА 
ДОРОНИНА СОЗДАЕТ ХУДСОВЕТ

Защитники президента МХАТа: 
«Бояков лжет — Татьяной Васильевной 

невозможно манипулировать»

СЛЕЗИНКА НА ЩЕКЕ 
ЗАМУЧЕННОГО 

ОЛИГАРХА
В правительстве не поддержали зако-

нопроект о введении налога на роскошь. Со-
гласно инициативе парламентской оппозиции, 
налог на роскошь должны были бы уплачи-
вать владельцы жилья и земельных участков 
стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей 
стоимостью от 8 млн рублей, а также само-
летов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью 
от 15 млн рублей. Почему не поддержали? 
Потому что это… несправедливо по отноше-
нию к богачам.

За элитную недвижимость были пред-
усмотрены налоговые ставки от 0,3% до 3% 
в зависимости от стоимости, для автомо-
билей — от 1% до 5%, для яхт и самолетов 
— от 3% до 7%. Но власти посчитали, что 
все это имущество «уже является объектом 
налогообложения другими налогами (нало-
гом на имущество физических лиц, налогом 
на имущество организаций, земельным на-
логом, транспортным налогом)», которыми 
предусматривается повышенный уровень 
налогообложения с учетом его стоимости. 
То есть получится двойное налогообложение. 
Нельзя же три шкуры с богатых драть. 

Достаточно посмотреть на доходы, дома 
и автомобили представителей власти и элиты, 
чтобы понять, по кому бил бы новый налог. Не 
враги же они сами себе.

Читайте 2-ю стр.

Юрий ЗАЙНАШЕВ, 
редактор интернет-

газеты «Взгляд»

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

КУРС 
НА САМООБОРОНУ

Похоже, нынешнее руководство 
МХАТа им. Горького после появления 
в СМИ письма народной артистки 
СССР Татьяны Дорониной Владимиру 
Путину сменило тактику действий. От 
откровенного игнорирования почет-
ного президента театра оно перешло 
к искреннему беспокойству за нее. 

Читайте 7-ю стр.

А как у нас обстоит дело с пенсиями? 
Хорошо, даже очень, если посмотреть на 
свежие данные Росстата, подведенные за 
май. Номинальный средний размер пенсии 
в последний месяц весны вырос на 5,5% по 
сравнению с маем 2020-го и составил 15 
806 рублей. Все понятно: в этом году пра-
вительство последовательно провело две 

индексации пенсий пожилым. Сначала — с 
января подняли на 6,3% страховые пенсии 
для неработающих, затем — с апреля ин-
дексировали на 3,4% социальные пенсии 
для 4 миллионов их получателей. И вот 
результат налицо: рост пенсий в стране на 
5,5% по итогам мая. Ура, товарищи!

Читайте 2-ю стр.

РЕПЛИКА

Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 
редактор 

отдела экономики

ПЕНСИОННЫЙ 
ПАДЁЖ 

УШЕЛ ГЛАВНЫЙ ЦЫГАН РОССИИ

ЭЛЕКТРИК ТАЙКОМ СНИМАЛ ПОРНО В ЖЕНСКИХ 
ТУАЛЕТАХ

Электрик со стройки 
жилого комплекса на 
северо-востоке Москвы 
подглядывал за дамами 
через отверстие в стене 
туалета и тайно снимал 
деликатный процесс на 
мобильный телефон. Из-
вращенца рассекретила 
бдительная сотрудни-
ца.

Днем 30 июня 21-летняя 
инженер ПТО посетила 
дамскую комнату, уста-
новленную на Сущев-
ском Валу возле строй-
ки. К своему ужасу, она в 
какой-то момент замети-
ла мобильный телефон, 
торчащий возле сливной 
трубы в районе унитаза. 

Хозяин сотового телефо-
на, очевидно, находился 
в мужской части туалета. 
Он воспользовался тем, 
что дыра в стене между 
мужским и женским от-
делениями квадратная, 
а труба овальная. И мон-
тажной пеной отверстие 
заделано не было.

Когда женщина заме-
тила съемку, нарушитель 
частной жизни сначала 
убрал телефон, а потом 
через три секунды вышел 
из туалета. 

Ошарашенная граж-
данка отправилась к ру-
ководству и сообщила о 
ЧП. Злодея она не видела. 
Полицейские быстро его 

вычислили — это оказал-
ся 28-летний киргиз, ко-
торый с января работает 
на стройке электриком 
и устанавливает щитки. 
Скорее всего, развлекал-
ся он так не первый раз, 
но просто другие дамы не 
замечали слежки. 

Как выяснил «МК», кир-
гиз поначалу заявил, что 
пришел в туалет что-то от-
ремонтировать, а затем 
сознался, что смотрел на 
голых женщин. У мужчи-
ны есть жена и ребенок. 
Он принес пострадавшей 
извинения. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
о неприкосновенности 
частной жизни.

БАБУШКА СЕСТЕР ХАЧАТУРЯН 
СКОНЧАЛАСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА
Бабушка сестер Ха-

чатурян — участниц 
громкого убийства 
своего отца, предпри-
нимателя и мецената 
Михаила Хачатуряна, 
— скончалась от коро-
навируса. В пятницу 
состоялись ее похо-
роны. 

Напомним, в квар-
тиру к младшей из се-
стер Марии Хачатурян 
на Домостроительной 
улице медики приез-
жали дважды: 12 и 14 
июня. «Скорую» вызы-
вала бабушка девушки Ла-
риса Тодика. Интересно, 
что суд обязал юную особу 
жить с матерью и запретил 
общаться со свидетеля-
ми по делу до вынесения 
вердикта, так что не со-
всем ясно, что делала 63-
летняя женщина в кварти-
ре внучки (она там может 
находиться только по раз-
решению следователя). 
Лариса пожаловалась на 
слабость, кашель и тем-
пературу. Прибывшие по 
адресу врачи диагности-
ровали у нее вирусную 
пневмонию, дыхательную 
недостаточность, изме-
рили сатурацию и взяли 
мазки на ковид. 

Как стало известно 
«МК», результаты ис-
следований оказались 

положительными — те-
сты подтвердили диагноз 
COVID-19. Лариса Тодика 
была госпитализирована 
в больницу в Коммунарке. 
Врачи две недели пыта-
лись спасти женщину, но 
28 июня она скончалась. 
В пятницу женщину похо-
ронили. По словам сосе-
дей, помянуть женщину 
приехала ее дочь в тра-
урном черном платье, сын 
и внук.   

Лариса Тодика — мать 
Аурелии, бывшей жены 
Михаила Хачатуряна, и 
бабушка его трех доче-
рей. Девушки обвиняют-
ся в групповом убийстве 
отца, совершенном три 
года назад. Суд так и не 
приступил к рассмотре-
нию дела по существу. 

МОШЕННИЦЕ ВЫНЕСЛИ 
ПРИГОВОР ИМЕНЕМ СТАЛИНА

Три года и шесть меся-
цев колонии общего режи-
ма получила мошенница, 
посягнувшая на миллио-
ны родственника Иоси-
фа Сталина. В пятницу, 2 
июля, ей вынес приговор 
Таганский районный суд. 
33-летняя екатеринбур-
женка Анастасия Белян-
кина, состоявшая в банде 
аферистов, пыталась об-
мануть 92-летнего вете-
рана Леонида Аллилуева 
под видом сотрудника 
правоохранительных ор-
ганов. 

Первые звонки от мо-
шенников стали поступать 
Аллилуеву, племяннику 
второй жены Иосифа Ста-
лина, еще в начале марта 
нынешнего года. Тогда 
неизвестные представи-
лись сотрудниками банка 
и по стандартной схеме 
телефонных мошенников 
обманули ветерана на 
сумму более 2 миллио-
нов рублей. Заподозрив 
неладное, Аллилуев по-
спешил подать заявление 
в полицию.

Решив не останавли-
ваться на достигнутом, 
те же аферисты снова 
связались с мужчиной. На 
этот раз они придумали 
новую легенду. Под видом 
сотрудников правоохра-
нительных органов они 

требовали у 
пенсионера 
снять со счета 
и передать им 
3,4 миллиона 
рублей, якобы 
для судебной 
экспертизы.

Бдительный 
пенсионер 
вновь обра-
тился уже к 
знакомым на-
стоящим по-
лицейским, 
взявшим над 
ним шефство. 
Они объясни-
ли, как нужно 
действовать 

при следующем звонке 
аферистов. Заботливые 
стражи порядка даже при-
крепили на входную дверь 
квартиры Аллилуева «на-
поминалку»: «Не вступать 
в разговоры с мошенни-
ками!»

Ослепленные жаждой 
наживы жулики даже пы-
тались припугнуть несго-
ворчивого ветерана ВОВ и 
его супругу. Так, в случае 
отказа отдать деньги один 
из аферистов обещал по-
хитить и расчленить жену 
Леонида Аллилуева.

В конце марта ветеран 
с помощью оперативни-
ков устроил преступни-
кам ловушку — назначил 
встречу, и к нему домой 
наведалась Белянкина с 
поддельным документом 
сотрудницы экспертно-
криминалистического 
центра. Капкан захлоп-
нулся: силовики тут же 
задержали ее и отправили 
в следственный изолятор. 
В кабинете следователя 
Анастасия полностью при-
знала свою вину.  

По словам очевидцев, 
на всех заседаниях жен-
щина плакала. День вы-
несения приговора не стал 
исключением: накачанная 
девица в татуировках не 
смогла сдержать своих 
эмоций.

Предпринимателей, 
которые не пускают на 
свои заводы экологи-
ческие комиссии, будут 
наказывать серьезными 
штрафами. Минприро-
ды предложило соот-
ветствующий проект 
изменений в Кодекс об 
административных на-
рушениях. 

Р а н е е  п р е д у с м а -
тривалось наказание 
только за выброс за-
грязняющих веществ 
в а т м о с ф е ру и з а 

неиспользование или 
нарушение эксплуата-
ции оборудования для 
очистки газов. Теперь 
Минприроды планиру-
ет прописать законо-
дательно и ответствен-
ность предприятий за 
отказ предоставить 
сведения о расчетах 
загрязнения воздуха. 
Кроме того, за недо-
пуск проверяющих ко-
миссий на территорию 
завода также придет-
ся заплатить штраф. То 

есть если руководство 
объекта препятствует 
установке квот на вы-
брос, то оно в любом 
случае ответит за это 
рублем. 

За эти прегрешения 
должностные лица за-
платят 20 тысяч рублей, 
а индивидуальные пред-
приниматели и юриди-
ческие лица — 200 тысяч 
рублей. Притом если на-
рушение повторится, то 
штрафы увеличатся до 
500 тысяч рублей. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno В ВЕЙПАХ НАШЛИ БОЛЬШЕ 
НИКОТИНА, ЧЕМ В СИГАРЕТАХ

Никотиносодержа-
щая жидкость для одно-
разовых вейпов гораздо 
опасней, чем указано на 
упаковке. Исследование 
показало, что произво-
дители не просто пре-
вышают дозу никотина, 
разрешенную законом, 
но еще и предоставляют 
пользователям ложную 
информацию. 

В распоряжение «МК» 
попало исследование, 
подготовленное ФГБНУ 
«Всероссийский научно-
исследовательский ин-
ститут табака, махорки 
и табачных изделий». 
Для его проведения в 
торговых точках в Мо-
скве было закуплено не-
сколько образцов одно-
разовых электронных 
испарителей, лидеров в 
российской рознице. Экс-
пертиза показала, что во 
всех образцах превыше-
на предельно допустимая 
норма содержания нико-
тина. Согласно ФЗ «Об 
охране здоровья граждан 
от воздействия окружаю-
щего табачного дыма, по-
следствий потребления 
табака или потребления 
никотиносодержащей 
продукции», в паритель-
ной жидкости не должно 
быть более 20 мг никотина 
на 1 мл. А в отдельных об-
разцах концентрация ни-
котина превысила 55 мг/
мл, что, по мнению экс-
пертов, несет реальную 
угрозу жизни и здоровью 
потребителей. 

Кроме того, на пачках не 
было необходимой инфор-
мации на русском языке. 
Часть же рассматривае-
мой продукции вводит 
потребителя в заблуж-
дение относительно сво-
их свойств, так как на ее 
упаковке указано невер-
ное содержание никотина 
или его наличие вообще 
не указано. В одноразо-
вых вейп-устройствах ис-
пользуется определенный 

вид никотина — «солевой 
никотин». Видимо, произ-
водители хитрят и, чтобы 
не указывать в составе ни-
котин, часто пишут просто 
«соль».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует пульмо-

нолог Марина Казакова: 
«Этот вопрос можно рас-

смотреть с двух сторон.  
Первая — это сам нико-
тин, он непосредственно 
на дыхательную систему 
влияния не имеет. Это ве-
щество, которое вызывает 
зависимость. Проводи-
лось много исследований, 
которые показали, что 
подростки, начинающие 
парить с вейпов, к своему 
совершеннолетию начи-
нают курить и обычные си-
гареты. То есть к 18 годам 
у них была уже серьезная 
никотиновая зависимость. 
И тогда возвращаются все 
те риски, что есть у обыч-
ных курильщиков: ХОБЛ, 
хронический бронхит, рак 
легких. Логично, что чем 
больше никотина в этих 
жидкостях, тем быстрее 
и сильнее развивается за-
висимость. Если при ку-
рении это иногда длится 
десятки лет, то при паре-
нии — год-два. Человек 
просто не видит, сколько 
он принимает, поэтому не 
чувствует угрозы, не пони-
мает количества получен-
ной дозы никотина. Вторая 
сторона — это содержание 
дополнительных веществ 
в этих жидкостях. Там ча-
сто присутствуют глице-
рин, токоферол, примеси. 
При испарении они отри-
цательно воздействуют 
на легочную ткань. Даже 
появилась новая болезнь 
EVALI. Симптомы ее очень 
похожи на симптомы по-
ражения легких при кови-
де. Развивается тяжелая 
дыхательная недостаточ-
ность, интерстициальное 
поражение легких, все это 
сложно поддается тера-
пии». 

МЕРЧЕНДАЙЗЕР ПРЕВРАТИЛ ДЕТСКИЙ МЯЧИК 
В СЕКС-ИГРУШКУ

Сотрудник крупного 
строительного гипермар-
кета попал в больницу с 
инородным телом в ин-
тимном месте. От скуки он 
запихнул туда маленький 
резиновый мячик племян-
ника.

Как стало известно 
«МК», 27-летний мужчи-
на, сотрудник службы 
выкладки товара, в ночь 
на 30 июня остался один 
в съемной квартире на 
улице Севанской. Жи-
лье он арендует вместе с 

сестрой и ее детьми — она 
ушла в гости к подружке.

Мужчина холост и, ви-
димо, тоскует по женско-
му вниманию. Вероятно, 
поэтому он использует 
нетрадиционные мето-
ды в сексе. На этот раз 
на глаза ему попался ре-
зиновый мячик пяти сан-
тиметров в диаметре. 
Если в недра организма 
детская игрушка вошла 
легко, то извлечь ее об-
ратно не получалось. Как 
позже сказали врачи, мяч 

застрял, потому что мяг-
кий, проник глубоко и 
принял форму тела. В ле-
чебном учреждении «тро-
фей» вытащили при помо-
щи щипцов и отправили 
незадачливого пациента 
домой. Он чувствует себя 
прекрасно, хотя несколь-
ко стесняется вспоминать 
событие — объясняться 
пришлось в том числе 
перед полицейскими, ко-
торые прибыли по адресу 
его пребывания, заподо-
зрив насилие.

КОММЕРСАНТАМ НЕ УДАСТСЯ СПРЯТАТЬСЯ 
ОТ ЭКОЛОГОВ ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

3 июля в Самаре было обнаружено 
тело 33-летней Екатерины Пузиковой 
(Сокирской), вдовы банкира Дмитрия 
Пузикова, который погиб в результате 
отравления в 2012 году. Тогда в пре-
ступлении заподозрили Екатерину. Суд 
приговорил женщину к 7 годам колонии. 
В 2017 году Екатерину оправдали и при-
знали потерпевшей по делу. 

Саму Екатерину убили в квартире 
ударом по голове. За день до гибели Пу-
зиковой ее бывший сожитель, тренер по 
кикбоксингу Алексей Рясков, на своей 
странице в соцсети опубликовал видео. 

Там он сообщил, что вместе с родителями 
ранее помог возлюбленной уйти от от-
ветственности за 15 млн рублей, которые 
якобы заплатили одному из работников 
Самарского суда. 

Вчера около 17.00 Ряскова задержали 
по подозрению в убийстве.

Мы связались с девушкой, которая в 
свое время столкнулась с Алексеем Ря-
сковым. Собеседница рассказала, как по-
дозреваемый помогал решать вопросы, 
связанные с криминалом. Возможно, ее 
рассказ прольет свет на преступление. 

Читайте 3-ю стр.

УБИЙСТВО ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ
С вдовой банкира расправился самарский 

«решала»?

Читайте 3-ю стр.

Ц
«В нем всегда была готовность помочь тем, кто 
в чем-то нуждался. Если кто-то бедствовал, 
он приносил костюмы, туфли. Он был очень 
тактичный, мягкий и толерантный человек, 
никогда никого не обижал. Но при этом крепко 
держал такой сложный коллектив. Николай 
Сличенко — настоящий самородок».
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НАКИНУТ УЗДУ
В Москве обсуждают 

правовое регулирование 
использования средств 

индивидуальной 
мобильности

Привычная московская сцена в последнее 
время: по тротуару наперерез пешеходам 
несется электросамокат, которым управляет 
(или делает вид, что управляет?) веселый 
молодой повеса… Задача пешехода — свое-
временно отпрыгнуть в сторону. Интереснее 
становится на проезжей части: некоторые во-
дители электросамокатов не считают своим 
долгом прижиматься вправо, вынуждая авто-
мобилистов объезжать их по дуге. Электро-
самокаты становятся по-настоящему опасным 
транспортом, и с 28 июня по 8 июля 2021 года 
ГИБДД Москвы проводит специальный рейд 
по выявлению проблем, связанных с исполь-
зованием средств индивидуальной мобиль-
ности. По итогам планируется разработать 
рекомендации для предотвращения ДТП. 

Читайте 4-ю стр.
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Белоруссия буквально окружена 
врагами. Еще в четверг президент Алек-
сандр Лукашенко поблагодарил своего 
российского коллегу Владимира Путина 
за публичную поддержку «на фоне по-
пыток дестабилизировать ситуацию» в 
стране, а уже на следующий день про-
демонстрировал, что эта помощь более 
чем оправдана. Выступая на собрании в 
честь Дня независимости, он объявил, что 
в стране ликвидированы «спящие терро-
ристические ячейки». Заявление вызвало 
панику на Украине — именно оттуда, по 
словам Лукашенко, в Минск отправлялось 
оружие, поэтому границу между странами 
необходимо закрыть.

Собирались «террористы» в телеграм-
канале «Отряды самообороны Беларуси». 
«Боевой резерв» группировки — 2,5 тысячи 
подписчиков. Злоумышленники якобы пла-
нировали подорвать узел связи Военно-
морского флота России в белорусском городе 
Вилейка и зачем-то отрезать язык журна-
листу телеканала СТВ Григорию Азаренок. 
Ничего из этого у них не получилось. В Ви-
лейке предусмотрительно усилили охрану, 
а Азаренок буквально одной рукой раскидал 
нападавших. «Основной модератор этого 
действа — гражданин Российской Федерации 
Дудников», — рассказал президент.

Также к готовящемуся «террору» против 
Минска были якобы причастны Германия, 
Украина, США, Польша и Литва. В частности, 

из Украины в Белоруссию, по данным бело-
русских силовиков, поставлялось оружие, 
поэтому Лукашенко принял решение закрыть 

этот участок границы. Новость вызвала панику 
среди жителей пограничных украинских сел, 
сообщает издание «Страна». Уже 10 лет между 

государствами действует упрощенный режим 
пересечения границы — в сезон черники с 1 
по 10 августа и когда собирают клюкву — с 
1 по 15 сентября. Теперь они переживают, 
что останутся без этих запасов и винят ру-
ководство страны в очередном конфликте с 
соседями: «Мало нам, что ли, России и войны 
на Донбассе?»

Впрочем, страх оказался беспочвен-
ным. Люди, которые за минувшие выходные 
пересекали белорусско-украинскую гра-
ницу, сообщают, что не заметили никаких 
изменений. «Все было в штатном режиме. 
Посмотрели документы, быстро досмотрели 
вещи и пропустили. Ничего необычного не 
было»,— поделился с «МК» мужчина, кото-
рый в субботу прибыл в Минск с Украины. 
По словам опрошенных «МК» белорусских 
политологов, власти часто грозят Киеву 
закрытием границы, но дальше слов дело 
обычно не доходит.

Украинский политолог Алексей Якубин 
пояснил, что прекращение сообщения в ны-
нешней ситуации было бы нецелесообразным. 
«Во-первых, Украина в значительной мере 
зависит от рынка топлива, которое получает 
из Белоруссии. Второй момент — разрекла-
мированный проект Зеленского «Большая 
стройка», для реализации которого Украины 
закупает у Беларуси битум. Думаю, что эконо-
мическая часть отношений между странами 
будет неприкосновенной. Как в Минске, так 
и в Киеве считают деньги, поэтому будут ста-
раться выдерживать нейтральную линию»,— 
пояснил Якубин.

В самом Киеве на обвинения белорус-
ской стороны отреагировали аккуратно. 
Официальный представитель МИД страны 
Олег Николенко пояснил, что Украина не ор-
ганизовывала поставки оружия в Белоруссию 
и никогда не вмешивались во внутренние 
дела страны. 

Замдиректора Института стран СНГ 
Владимир Жарихин считает, что заявление 
Лукашенко было в том числе ориентировано 
на Россию. «Он будет просить экономической 
помощи, стараясь не давать каких-либо обе-
щаний по интеграции и так далее. Лукашенко 
пользуется тем, что в нынешней ситуации 
на него идет откровенное давление со сто-
роны Запада, который стремится сместить 
его. Россия же теперь ограничена в формах 
и методах давления. Потому что многое из 
того, что хотелось бы сказать Лукашенко, не 
говорится»,— считает эксперт.

По его мнению, Россия занимает доста-
точно мягкую позицию по отношению к бело-
русскому лидеру. Москва уже несколько лет 
требует от Минска признать Крым российским, 
а также подписать дорожные карты по углу-
бленной интеграции. «Лукашенко занимает 
позицию, которые ему позволяют, — уверен 
Жарихин. — Ему позволяют не ехать в Крым, и 
он не едет. Если ему позволяют не приводить 
доказательств участия российских граждан в 
«террористических отрядах», то он и не приво-
дит. Как бы все это грозно ни звучало, но для 
таких серьезных заявлений слишком мало 
фактуры. Конкретика нужна, но пока ее нет».

Алена КАЗАКОВА.

Белорусско-украинская граница работает в обычном режиме

SOSЕДИ

Где-то посередине Перестройки, в 1988 
году, БГ спел: «Эта земля была нашей, пока 
мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет 
ничьей, пора вернуть эту землю себе». Еще 
через три года у рабочих отобрали фабрики, 
у крестьян — землю, у народа — власть. Это 
возникшее глубинное ощущение собствен-
ной ненужности как раз и определяет всё то, 
что происходит с Родиной и с нами. Хотите 
конкретики — пожалуйста. Вот, например, 
прошедшая неделя.

Если взять полный текст речи товарища 
Си, которую он произнес на неделе к 100-летию 
Коммунистической партии Китая, и начать его 
зачитывать вслух нашим либералам и прочим 
светлоликим, их начнет корчить и корежить. 
Они покроются струпьями, глаза их вылезут 
из орбит и начнут бешено вращаться, запах-
нет серой, а руки расплескают кофе с соевым 
молоком из гомофрендли кофейни. 

Потому что товарищ Си, разок упомянув 
многонациональность китайского народа, 
дальше обращался к «великой китайской на-
ции» (попробуйте у нас публично сказать что-то 
подобное про русских — мгновенно будете 
объявлены фашистом). Потому что товарищ 
Си упирал на то, что страна — это народ, а 
народ — это страна. А у нас, как мы знаем из 
слов спикера Госдумы Володина, Россия — это 
кто? Потому что китайцам удалось под руко-
водством КПК победить бедность, стать второй 
экономикой мира и количество миллионеров 
и миллиардеров у них тоже зашкаливает. Ока-
зывается, так можно — когда миллиардеры не 
грабят свою страну, а работают на нее. И все 
это, по словам товарища Си, — «во имя вели-
кого возрождения китайской нации». Товарищ 
Си как лидер руководящей партии, обращаясь 
к членам КПК и народу, занимается конструи-
рованием смыслов.

На неделе господин Путин, общаясь с на-
родом, занимался проблемами протекшей в 
детсаду крыши, затопленной дороги к отдален-
ному поселку, завышенными ценами на «ком-
муналку» в одном конкретном доме, уборкой 

мусора и другими не менее важными для главы 
ядерной державы вещами. Потому что местные 
чиновники этим не занимаются: зачем созда-
вать уют в чужом доме, в чужой стране? Нет 
смысла. Деньги платят — и ладно.

Митрополит Мурманский и Мончегорский 
Митрофан в пятницу заявил, что в нашей фут-
больной сборной должны быть духовники. «Тут 
именно недостаток духовной практики: они 
какие-то небоевые, духовно, мне кажется, сла-
бенькие, немотивированные», — заметил он. На 
Украине сейчас проблема с конкурсом красоты 
«Мисс Украина» — там не могут найти 25 претен-
денток без ботокса и, главное, чтобы они не были 
шлюхами, ныне это называется — не работали 
бы в эскорте. У нас проблема найти мужиков, 
которые не просто умеют играть в футбол, а хотят 
играть за свою страну. Но нет. Духовно слабень-
кие, немотивированные. Почему? Может, потому, 
что Россию своей не чувствуют? Нет смысла. 
Деньги в клубах платят — и ладно.

Почему буксовала история с вакцинацией, 
пока не начались угрозы? Потому что мы тут 
сами по себе, а хозяева — сами. Нет чувства 
того, что от личного поступка зависит общее 
благо. Какое оно общее, если сверху ниче-
го не видят, там вообще другая реальность? 
Например, ресторанный бизнес за первую 
неделю новых коронавирусных ограничений 
потерял до 90% выручки, десятки рестора-
нов приняли решение закрыться, сообщают 
информагентства. Да и без их сообщений всё 
своими глазами видно. Но власти «видят дру-
гую картину», и некоторые на голубом глазу 
рассказывают, что идею ограничений пред-
ложили сами рестораторы.

Власти на неделе утвердили прожиточный 
минимум на будущий год — 11 950 рублей. В 
какой России можно месяц прожить на эти 

деньги? В нашей с вами, а точнее, в той, что 
нам не принадлежит, — не получится.

Но, конечно, страна большая. Где-то слу-
чаются и чудеса. Вот в Туве произошло чудо 
просто невообразимое — впервые снизили 
тарифы на электроэнергию для населения. 
Как принято говорить в подобных случаях: а 
что, так можно было? Самое удивительное, 
что можно даже в нынешних условиях. Просто 
кому-то, кто приватизировал недра страны, не 
достанется очередной стометровой яхты. А уж 
если вернуть народу то, что ему принадлежит 
по праву, принадлежало, точнее, когда-то…

Калининградский губернатор тоже решил 
поломать систему — запретил мигрантам ра-
ботать таксистами, водителями автобусов, пе-
карями, учителями и воспитателями в детских 
садах. Запрет вступает в силу через 3 месяца и 
будет действовать год. Что произойдет? Снача-
ла все эти отрасли встанут (если ближайшие три 
месяца ничего перестраивать не будут) — про-
сто потому, что местные не станут вкалывать 
за еду как рабы. И тогда хозяевам предприятий 
придется всего лишь умерить собственные 
аппетиты и начать платить людям достойную 
зарплату. Не очень «рыночное» решение, но... 
Китайцам же удался даже «исторический пере-
ход от высокоцентрализованной системы пла-
новой экономики к жизнеспособной системе 
социалистической рыночной экономики». А 
здесь-то вообще все по плану — от дикого 
капитализма к развитому. Хотя лучше было бы 
по-китайски, но что теперь плакаться.

Ну, и немного символизма напоследок. БГ 
спел пророческую песню 33 года назад. Илья 
Муромец, прежде чем врагов земли Русской 
изничтожить, 33 года на печи лежал. Может, и 
правда пора вернуть эту землю себе? Шанс по 
осени есть. Минимальный. Но шанс.

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ПОРА ВЕРНУТЬ 
ЭТУ ЗЕМЛЮ СЕБЕ

Страсти вокруг решения французского 
производителя премиального шампанско-
го Moet Hennessy приостановить поставки в 
Россию продолжают накаляться. Событие 
вызвало массу разноречивых откликов — 
как осуждающих, так и оправдательных. 
Отечественные виноделы видят в нем по-
пытку шантажа в свой адрес, а независи-
мые эксперты указывают на первопричину 
— свежие законодательные нормы, кото-
рые, по их словам, носят откровенно лоб-
бистский характер и подрывают поставки 
оригинальных импортных вин в Россию. 

Поправки в 171-ФЗ «О регулировании ал-
когольной продукции» были приняты Госдумой 
в трех чтениях, одобрены Советом Федерации 
и подписаны президентом Владимиром Пу-
тиным. Как отмечено в письме Moet Hennessy 
российским партнерам, они «обязывают про-
изводителей шампанских вин из французского 
региона Шампань переименовать их продук-
цию в «игристое вино». Изменения потребуют 
от французской стороны пересертификации 
и новой маркировки, к чему та абсолютно не 
готова. Российским дистрибьюторам все это 
тоже создает головную боль: им нужно полу-
чить новую сертификацию для шампанского и 
других товаров с защищенным географическим 
названием, завести новые штрихкоды, коды для 
системы ЕГАИС. По самым общим оценкам, за-
траты составят десятки миллионов рублей.

Шампанское — название игристого вина, 
производимого и реализуемого под защитой 
французского аппелласьона (определенная 
географическая зона происхождения продукта) 
Champagne AOC. Исходя из новых поправок 
российское законодательство эту «защиту» 
учитывать не будет.

В год Россия импортирует около 50 млн 
игристых и шампанских вин, из них 13% — шам-
панское из Франции, а на долю Moet Hennessy 
приходится менее 2%, подсчитали в Центре 
исследований федерального и регионального 
рынков алкоголя. Его директор Вадим Дробиз 
убежден, что решение французской стороны 
вызвано ошибочным истолкованием поправок 
ее юристами: «Наш закон не может отменить 
международное названием продукта «шампан-
ское» — это не его юрисдикция». А президент 
Союза виноградарей и виноделов Леонид По-
пович видит в заявлении французского произ-
водителя «своего рода шантаж без каких-либо 
доказательств». По его словам, Россия закупает 
шампанское еще у двух десятков поставщиков, 
и никто из них не возмутился.

«Не хотите возить — не везите. В России 
игристое вино не хуже. Мы никого и никогда не 
заставляем называть алкогольную продукцию 
иначе, чем называет ее сам производитель. 
Мы лишь просим доказать ее соответствие 
стандартам на игристое вино и указать это на 
этикетке», — поясняет Попович.

С его позицией резко контрастируют оцен-
ки независимых экспертов. Игристые и шам-
панские вина пришли в Россию из Европы, и эту 
историческую данность нельзя игнорировать 
на территории Евразийского союза, говорит 
председатель правления Международной 
конфедерации обществ потребителей (Кон-
фОП) Дмитрий Янин. По его мнению, решение 
властей РФ, за которым стоят исключительно 
коммерческие интересы приближенных к Крем-
лю крупных виноделов, настолько расходится 
с мировыми нормами, что должно быть пере-
смотрено. Как считает доктор экономических 
наук Игорь Николаев, оно чревато не только 
снижением товарооборота, но и ответными 
мерами пострадавшей стороны в отношении 
экспортных товаров, производимых российски-
ми брендами. Причем не только алкогольными. 

Москва создает опасный прецедент, и ее про-
текционистские действия могут выйти боком и 
рядовым потребителям, и стране в целом.

«Несколько лет назад у нас решили продви-
гать отечественного производителя, подняли 
акцизы, что-то «подкрутили» в законодатель-
стве. В итоге наши вина сравнялись по ценам с 
французскими. Но такого не может быть, если 
брать в расчет дополнительные затраты им-
портеров на логистику, таможенные пошлины 
и прочее», — говорит независимый эксперт по 
финансовому рынку Сергей Дроздов.

В общем, возникает вопрос: какие еще 
зарубежные алкогольные напитки исчезнут 
с прилавков по воле законодателей? Может, 
нам стоит готовиться к прощанию с настоящим 
коньяком типа Hennessy V.S.O.P? В январе 2020 
года Евросоюз обращался к Москве с просьбой 
отказаться от использования названий «коньяк» 
и «шампанское» в алкогольной продукции, но 
получил отказ. Подписанный на днях прези-
дентом Путиным закон о правах на название 
«Коньяк России» выглядит тревожным звонком 
для зарубежных поставщиков.

Георгий СТЕПАНОВ.

Эксперты раскритиковали поправки в Закон «О регулировании 
алкогольной продукции» 

c 1-й стр.
А как на самом деле у нас об-
стоит дело с пенсиями? Плохо, 
можно сказать, даже отврати-
тельно, если к тем же данным 

Росстата приглядеться повнимательнее. 
Дело в том, что в реальном выражении (то 
есть с корректировкой на уровень инфля-
ции) пенсии у нас в стране вовсе даже не 
выросли, а упали на 0,5%. Арифметика тут 
совсем простая: к концу мая инфляция в 
стране разогналась до невиданных за по-
следние 5 лет 6%. Но вот эта-то разбуше-
вавшаяся инфляция не просто «съела» 
номинальный рост в 5,5%, но еще и «от-
кусила» 0,5% дополнительно. Это печаль-
ная новость не только для наших стариков, 
но и для всей социальной сферы.

Мы уже привыкли к тому, что реальные 
доходы всего населения (то есть номи-
нально полученные, но скорректированные 
на размер инфляции) падают, — такое 
происходит уже седьмой год подряд поч-
ти без перерыва. Но 2021-й внес в этот 
привычный тренд новую грустную ноту: 
в реальном выражении падать стали и 
пенсии, хотя до этого их индексация, ре-
гулярно проводимая государством, всегда 
опережала инфляцию.  

Да что там далеко ходить: еще в ян-
варе текущего года пенсии в реальном 
выражении были в плюсе — 0,4% к январю 
2020-го. Вероятно, положительно сказа-
лась январская индексация пенсий нерабо-
тающим. А вот дальше пенсии скатились в 
минус. Согласно данным Росстата, в фев-
рале снижение реального размера пенсий 
составило 0,1% в годовом сравнении, в 
марте — 0,2%, в апреле — 0,1%. В мае же 
размер реальных пенсий снизился уже на 
весомые 0,5%.

Возможно, кто-то пожмет плечами и 
скажет: «Подумаешь, полпроцента! Сколь-
ко это от среднего размера пенсии: рублей 
70–80. И говорить не о чем…» Уверен, что 
говорить есть о чем. Ведь для тех, кто вы-
нужден выживать на эти пресловутые 15 
тысяч в месяц, каждая съеденная инфля-
цией сотня — весомый удар по кошельку. 
Не секрет, что пожилые люди, получающие 
совсем небольшие пенсионные выплаты, 
гораздо острее ощущают рост цен — пре-
жде всего по основным потребительским 
позициям: продуктам питания, лекарствам, 
услугам транспорта и  ЖКХ. Поэтому можно 
уверенно говорить о том, что уровень жиз-
ни отечественных пенсионеров, и без того 
невысокий, понизился еще сильнее. 

И тут впору вести речь уже о вещах 
более глобальных — а именно о провале 
пенсионной реформы, которую власти за-
теяли несколько лет назад, подняв для 
всей страны возраст выхода на заслужен-
ный отдых. Одновременно  было обещано, 
что пенсии в среднем будут прибавлять 
не менее 1000 рублей в год и опережать 
инфляцию. Сдержать это обещание пра-
вительству до конца не удалось. Да, та ин-
дексация, которую власти провели в начале 
2021 года, по данным Совета Федерации, 
увеличила средний размер пенсии на 1079 
рублей. Однако при всем том инфляция 
оказалась сильнее и обесценила пенси-
онные выплаты этого года. 

Проблема еще и в том, что индексация 
коснулась не всех российских пенсионе-
ров. Власти упорно не проводят давно обе-
щанную индексацию пенсий работающим 
пожилым людям, хотя последних насчи-
тывается порядка 10 миллионов. Вопрос 
индексации их пенсий, который поставил 
перед правительством президент, так и 
подвис в воздухе. Еще к  1 февраля кабмин 
внес главе государства свои предложения. 
Однако с тех пор прошло уже 5 месяцев, а 
о работающих пенсионерах «забыли». 

Впрочем, и для неработающих пенсио-
неров в ближайшей перспективе ситуация 
будет только ухудшаться. Сбить темпы 
инфляции властям пока не удастся, а все 
основные индексации пенсий в текущем 
году уже произведены. Следовательно, 
уровень жизни пенсионеров и дальше бу-
дет в реальном выражении падать. Хотя, 
казалось бы, дальше уже некуда…

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

c 1-й стр.
Владимир Путин в 2012 году 
написал статью «Строитель-
ство справедливости. Соци-
альная политика для России». 

Там были такие утверждения: «Россия 
— социальное государство. Мы имеем 
гораздо более высокий уровень социаль-
ных гарантий, чем страны с сопоставимым 
уровнем производительности труда и до-
ходами на душу населения». И даже ре-
цепты: «Каждый рубль, направляемый в 
социальную сферу, должен «производить 
справедливость». Справедливое устрой-
ство общества, экономики — главное 
условие нашего устойчивого развития в 
эти годы».

Это были слова.
Отклонение налога на роскошь — ре-

альное действие, свежий пример череды 
таких действий.

К результату приводят действия, не 
болтовня.

Результаты такие: российские милли-
ардеры стали богаче на 13,8 млрд долларов 
по итогам прошлого года. Число бедных 
в России составило 17,8 млн человек, или 
12,1% от всего населения страны. Это те 
люди, которые живут меньше чем на при-
мерно 12 тысяч рублей в месяц.

За первое полугодие 2021 года состо-
яние российских миллиардеров выросло 
еще на 36,354 млрд долларов. Бедных ста-
ло на 200 тысяч больше — 18 миллионов.

Ну что, построили справедливость? 
Нет?

Может, пора уже понять, что при дей-
ствующей власти никакая социальная 
справедливость не стоит слезинки на щеке 
замученного миллиардера.

Дмитрий ПОПОВ.

НЕ ВРЕМЯ ПИТЬ ШАМПАНСКОЕ

СЛЕЗИНКА НА ЩЕКЕ...
ЗЛОБА ДНЯ

ПЕНСИОННЫЙ 
ПАДЁЖ 

СКАНДАЛ

РЕПЛИКА

ЛУКАШЕНКО ЧУТЬ НЕ ЛИШИЛ 
УКРАИНЦЕВ ЧЕРНИКИ

NON-STOP

Служащие проверяют поврежденный автомобиль на месте оползня в Атами, 
к юго-западу от Токио, в воскресенье, 4 июля. Грязевым потоком в этом ку-

рортном городе были унесены дома и машины.

КАДР

ЭКОЛОГИЯ

КАТАСТРОФА

ЗА БУГРОМ

В ЕС ЗАПРЕТИЛИ ОДНОРАЗОВУЮ ПЛАСТИКОВУЮ ПОСУДУ

ЧИСЛО ПОГИБШИХ НА ФИЛИППИНАХ РАСТЕТ НА ГЛАЗАХ

Страны Евросоюза 
с 3 июля ввели офи-
циальный запрет на 
продажу одноразовой 
пластиковой продукции. 
Запрет касается одноразо-
вых тарелок, ложек, вилок, 
ножей, соломинок для питья, 
ватных палочек, палочек для 

размешивания и держания 
надувных шариков. Также 
запрещены одноразовые 
контейнеры для еды и напит-
ков, изготовленные из пе-
нопласта, производителям 
отныне следует переходить 
на альтернативные изделия 
из стекла и металла. Правда, 

тот товар, который уже нахо-
дится на складах, разрешено 
распродать.
Причиной этой меры стал ко-
лоссальный уровень загряз-
нения водоемов изделиями 
из пластика и, как следствие, 
гибель многих морских и 
пресноводных обитателей.

Военно-транспортный 
самолет, на борту кото-

рого находились более 
90 человек, разбился на 

Филиппинах. «Геркулес» 
С-130 выкатился за пределы 
взлетно-посадочной по-
лосы на острове Холо. По 
имеющимся данным, в 
результате крушения по-
гибли 45 человек, еще около 
50 человек с различными 
травмами удалось спасти 
из-под горящих обломков 
самолета. В воздушном 
судне находились солдаты, 
направлявшиеся в южную 
часть острова Минданао в 
качестве подкрепления для 
войск, ведущих борьбу с 
исламистами. При этом, как 
сообщает Би-би-си, боль-
шинство солдат на борту — 
недавние новобранцы, кото-
рые прошли лишь начальную 
военную подготовку. 

Китайские космонавты 
Лю Бомин и Тан Хунбо со-
вершили первый выход в 
открытый космос с новой 
космической станции 
КНР. Помимо Лю и Тан 
командиром миссии явля-
ется Не Хайшэн, пилот ВВС 
Народно-освободительной 
армии, который уже уча-
ствовал в двух космических 
полетах. Во время выхода в 
открытый космос — одной 
из самых важных частей их 
миссии — тайкунавты ис-
пытали скафандры нового 
поколения, установили обо-
рудование, которое будет 
использоваться в будущих 
миссиях, и выполнили ряд 
технических задач. Как 
отмечает Global Times, это 
второй в истории аэрокос-

мической отрасли Китая вы-
ход китайских космонавтов 
в открытый космос с 2008 
года, когда тайкунавт Чжай 
Чжиган провел около 20 
минут вне космического ко-
рабля. До конца следующего 
года  китайское космическое 

агентство планирует в общей 
сложности 11 запусков, в том 
числе еще три пилотируемых 
полета, в ходе которых будут 
доставлены два лаборатор-
ных модуля для расширения 
70-тонной станции, а также 
материалы и члены экипажа.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

ЗАЗАЗА БУГБУГБУГУГУГУГГРОМРОМРОМРР

Китайские космонавты 
Лю Бомин и Тан Хунбо со-
вершили первый выход в

КИТАЙЦЫ ВЫШЛИ В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

СТИХИЯ

На полуострове объявлено 
штормовое предупре-
ждение до 5 июля. Из-за 
осадков реки Бельбек и 
Коккозка вышли из берегов 
в Бахчисарайском районе 
Крыма. Также под Севасто-
полем в Байдарской долине 
из берегов вышла река Бага. 
Экстренные службы приведе-
ны в режим готовности.
Как говорится в сообщении 
пресс-службы МЧС, сильные 
ливни ожидаются в запад-
ных, южных, восточных и 
центральных районах Крыма. 
Уровень воды в реках может 
подняться на 0,5–1,5 м. 
Известно о сходе селевого 
потока в селе Соколиное 

Бахчисарайского района. 
Там подтопило одно частное 
домовладение. Кроме того, в 
результате выхода из берегов 
рек Бельбек и Коккозка прои-
зошло подтопление более 50 
частных домов в населенном 

пункте Куйбышево. На месте 
работают спасатели, прово-
дится эвакуация населения. 
С середины июня Крым зата-
пливает уже трижды. Стихия 
повредила сотни домов, один 
человек погиб. 

КРЫМ СНОВА ЗАТОПИЛО 
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На торжественном 
собрании в честь 
Дня независимости 
Беларуси Лукашенко 
рассказал 
об очередной попытке 
захвата власти. 

«Этот поезд в огне» 
БГ мы впервые 
увидели и услышали 
33 года назад.



Домашнее насилие, домогательства и «сте-
клянный потолок» в карьере женщин — проблемы 
взаимосвязанные. Растут они во многом из одного 
корня, и корень этот — заниженная самооценка мно-
гих российских женщин. В карьере многие женщины 
не достигают больших высот, поскольку и сами не 
уверены в том, что могут их достичь, не верят в 
свои силы, им не хватает амбиций. В личной жизни 
наша женщина обычно более уверена в себе, но и 
здесь есть застарелая проблема — жена годами 
терпит издевательства мужа, девушка теряется от 
страха, оказавшись вдруг мишенью домогательств 
парней.

Поднять человеку самооценку, помочь ему 
поверить в себя — дело тонкое, деликатное и не-
быстрое. Причем любому человеку — что мужчине, 
что женщине. Чтобы решить проблему домашнего 
насилия или «стеклянного потолка» в масштабах 
всего общества, потребуется смена не менее чем 
пары поколений. 

Тем не менее, мне кажется, есть у государства 
метод, позволяющий добиться эффекта относи-
тельно быстро — лет за 5–7. Метод прост, стоит 
денег, — но небольших, — и формально касается 
не психологии, а спорта. 

Суть метода — запустить массовую программу 
обучения девушек-подростков и женщин основам 
самообороны. Курсы самообороны, боевых видов 
единоборств надо открывать повсюду — в школах, 
спортивных клубах, фитнес-центрах, и не только в 
крупных городах, но и в глубинке. Пусть старше-
классницы после уроков отрабатывают контру-
дары и подсечки, подкачивают мышцы. Молодые 
домохозяйки или офисные сотрудницы — до или 
после работы. 

Перечень рекомендованных женщинам еди-
ноборств широко известен. Вам его с ходу назовет 
любой выпускник спортивной академии: айкидо, 
дзюдо, карате, тхэквондо, ушу, бразильское джиу-
джитсу и, наконец, капоэйра — бразильское искус-
ство, сочетающее в себе элементы и боя, и танца. 
Последнее — тоже важно. Ведь девушки смогут 
использовать навыки не только против агрессивных 
мужчин, но и в общении с приятной частью мужского 
населения — например, на дискотеке. 

Как известно, именно занятие спортом повы-
шает самооценку, учит преодолевать трудности. А 
занятия боевыми видами спорта повышает самоо-
ценку вдвойне — это поможет девушке не бояться 
агрессии окружающих, и особенно агрессии со сто-
роны мужчин. Она всегда может при необходимости 
постоять за себя, дать отпор — как физически, так 
и психологически.

Сейчас подобных спортивных секций мало, 
ходят туда в основном мальчики и, как правило, 
все занятия стоят приличных денег. При этом среди 
самих девушек занятие такими видами спорта от-
нюдь не считается престижным. А зря. 

Правительство могло бы волевым решением 
максимально расширить сеть таких секций и вве-
сти для представительниц прекрасной половины 
«населения» скидку процентов так на 75–80. Такое 

софинансирование.
Стоит ли создавать секции только для девушек, 

а парней выставлять за порог? Скорее всего, да, 
ведь в таких «моногруппах» девушкам тренировать-
ся будет комфортнее. Вопрос, наверное, требует 
обсуждения с психологами и тренерами. 

Но если будет решено открывать общие курсы, 
то мальчики пусть платят за них 100 процентов. За 
девушек и женщин пусть доплачивает правитель-
ство, государственный бюджет. Государство для того 
и нужно, чтобы помогать тем, кому трудно. 

Такие курсы не должны быть бесплатными, даже 
если они открыты в бесплатной государственной 
школе. Бесплатное редко не ценится. Одни школьни-
цы будут регулярно ходить, усердно тренироваться, 
но многие девушки придут пару раз, а потом бро-
сят. Ценятся только те навыки, что приобретены за 
деньги и дались с трудом. 

Массовое открытие курсов айкидо и капоэйры 
должна сопровождать массовая же просветитель-
ская кампания по ТВ и в соцсетях. Девушек надо 
убеждать в том, что через спорт ведет путь к личному 
успеху, именно боевой спорт — главный способ 
повысить свою личную безопасность. Это гораздо 
надежнее, чем носить с собой в сумочке перцовый 
баллончик. Наконец, это просто красиво — я имею в 
виду фигуру. Речь же не идет про бодибилдинг, ни-
кто не заставляет перекачивать мышцы. Достаточно 
просто оставаться в форме.

Понятно, что такой ход правительства сильно 
поможет и самой фитнес-индустрии, сильно по-
страдавшей в последнее время. Но в данном случае 
это лишь побочный эффект, приятный бонус для 
самой индустрии. Это не главное. 

Главное, что все прочие методы смягчения нра-
вов в наших семьях не столь эффективны, как это 
быстрое сокращение разницы в физической силе 
мужчин и женщин. Готовность девушки дать отпор 
насильнику, с которым она столкнулась в темном 
переулке, заставит нападающего отступить. Тот, 
кто нападает ночью на девушку, — чаще всего трус. 
Трус рассчитывает, что перед ним — беспомощная 
жертва. Как только насильник осознает, что перед 
ним серьезный противник, что есть риск нарваться 
на реальный встречный удар, он, как правило, пред-
почтет ретироваться.

Способность девушки дать отпор также позво-
ляет решать все проблемы сразу и на месте в случае 
явных и неявных домогательств на любой вечеринке. 
Полез на свидании к девушке руками в те места, куда 
его не звали? Получи по зубам или в другое, еще 
более чувствительное место. В следующий раз на 
свидании с другой девушкой (ну или с этой же — как 
пойдет) будешь с руками поаккуратнее. Конфликт 
заканчивается, едва начавшись. 

Между двумя молодыми людьми что-то слу-
чилось? Эти два человека между собой все сразу 
и разрешили. Не возникает необходимости на сле-
дующее утро втягивать в свои личные проблемы 
родителей, знакомых или даже государственный 
аппарат насилия в лице дежурного по ближайшему 
РОВД. Гештальт закрыт на месте и сразу.

Что касается «стеклянного потолка» в карьере, 
то тут вряд ли нужно приводить подробные аргу-
менты. Мы с вами и так понимаем, что уверенная 
в себе, четкая дама спортивного вида при прочих 
средних данных быстрее сделает карьеру, нежели 
«серая мышка». Женщина с высокой самооценкой 
не боится мужчин, она готова отстаивать свою по-
зицию, брать на себя ответственность, а не просто 
поддакивать начальнику.

Есть, правда, у всей этой истории юридический 
изъян. Любой защитник прав мужчин — как правило, 
такой мужчина носит окладистую бороду — может 
оспорить такую инициативу властей в суде. Ведь 
подобные официальные скидки в 75–80 процентов 
«только для женщин» — дискриминация. Нарушение 
закона. И он будет прав. 

Чтобы этого не случилось, парламент России 
мог бы все это дело легализовать, приняв Закон 
«О позитивной дискриминации». Дискриминация, 
кстати, и сейчас уже есть, но она касается лишь 
призыва в Вооруженные силы. Пора ее расширить. 
Причем закон может быть обширным, охватить раз-
ные сферы жизни. А скидка в 75 процентов на уроки 
дзюдо и ушу пусть будет лишь одним из пунктов 
такого закона. 

У нас сейчас разворачивается думская кам-
пания? Дарю идею любой из партий, которой она 
понравится. Забирайте как предвыборный лозунг. 
Что-то вроде: партия защитников женщин идет на 
штурм «стеклянных потолков». 
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КУРС НА САМООБОРОНУ

— Я познакомилась с Рясковым при 
нехороших обстоятельствах, — начала со-
беседница (назовем ее Елена, подлинное 
имя женщина просила не называть. — Авт.). 
— Некоторое время назад мой бойфренд 
подставил меня на большие деньги, еще пере-
продал мошенническим путем мою машину. 
Я написала заявление в полицию. Дело взяли 
в разработку. И тогда на горизонте появился 
Алексей Рясков. Оказалось, что мой бывший 
обратился к нему за помощью, чтобы тот 
решил со мной проблемы. В марте 2020 года 
Рясков позвонил мне, уговаривал встретить-
ся тет-а-тет за чашечкой кофе, пообщаться 
и урегулировать конфликт. Я предложила 
пересечься не в кафе, а в офисе. Он явился. 
Для него стало неожиданностью, что на ту 
встречу я пригласила своего адвоката. Когда 
он зашел, я его сразу узнала, потому что до 
этого мой кавалер уже прибегал к услугам 
Ряскова, когда хотел за моей спиной продать 
квартиру якобы от моего лица. Так вот Алек-
сей тоже мне звонил и предлагал варианты 
быстрой продажи недвижимости. 

— Выходит, Алексей Рясков — чело-
век, который решает вопросы?

— Вы меня опередили, именно это я хоте-
ла сказать. При разговоре с моим адвокатом 
он сразу пошел в наступление, говорил, мол, 
вы же знаете, кто такая Екатерина Пузикова, 
какое громкое было дело… Естественно, в Са-
маре все слышали про то отравление. Так вот 
Рясков пытался показать свою значимость. 
Твердил, что тогда ему удалось решить все 
проблемы. Я его выслушала и ответила: «Вы 
хотите, чтобы я простила человека?» Короче, 
нормального диалога у нас не получилось. 
Рясков пытался на меня давить, много гово-
рил про деньги. 

— Какое он произвел впечатление 
тогда? 

— Он выглядел самодостаточным. Ему 
важно было показать свою авторитетность, он 
много говорил о влиятельных связях. Кстати, 
мой бойфренд вышел на него через одного 
бизнесмена, который имеет отношение к фир-
мам, связанным с нефтяными компаниями. 
Вот и делайте выводы, в каких кругах вращал-
ся Рясков. На той встрече Алексей пытался 
меня убедить, что в жизни случается всякое, 
рассказывал, как его в свое время кинули 
на крупную сумму, но он достойно вышел из 
ситуации, справился с проблемами. 

— Чем закончилась ваша история?
— Я не поддалась на его уговоры. Предо-

ставила ему факты вины моего бывшего и 
добавила: если он возьмется за это дело, 
ему придется тоже отвечать. А потом отпра-
вилась в полицию, где сообщила о разговоре 
с Рясковым, назвала его данные и попросила 
обратить внимание на этого человека. Вроде 
в полиции пытались выйти на контакт с ним 
по телефону, но почему-то так и не вышли. 
Моего бывшего в итоге осудили. Когда у него 
брали показания на суде, он подтвердил, что 
заплатил Алексею Ряскову 300 или 250 тысяч 
рублей, чтобы тот урегулировал конфликт со 
мной. Но на этот факт почему-то не обратили 
внимания. 

— После той встречи вы еще пере-
секались с Рясковым?

— Нет. Он больше не выходил на меня, 
заблокировал меня в соцсетях. Уже позже 

на меня вышли некие молодые люди, ко-
торые жаловались, что Рясков кинул их на 
деньги, чем-то он им хорошо насолил. Воз-
можно, Алексей с них взял какую-то сумму, 
но решить проблему не смог. Из этого мож-
но сделать вывод, что он многим перешел 
дорогу. 

— Алексея называют тренером по 
кикбоксингу. Это такое прикрытие?

— Нет, он на самом деле профессиональ-
но занимается спортом. Помимо этого у него 
есть своя юридическая контора. 

— У погибшей Екатерины в соцсетях 
тоже указано, что она работала в адво-
катской фирме.

— Она отучилась на юриста, может, Ря-
сков ее подвиг к такой деятельности. 

— Рясков давно был знаком с 
Пузиковой?

— Давно, еще когда был жив преды-
дущий супруг Екатерины. Алексей был ее 
охранником. После гибели Пузикова они со-
шлись, стали жить вместе. Но не так давно 
расстались.

— Он обеспеченный человек? 
— Конечно, он далеко не бедный. Всегда 

одевался с иголочки, выглядел прекрасно, 
ездил на дорогой машине. Но когда я увидела 
его видеообращение, где он признавался, 
что давал взятку за освобождение Пузико-
вой, то не узнала его. Меня шокировало, как 
он выглядел: постарел, похудел, казался 
чуть ли не заплаканным и психологически 
сломленным.

— До Екатерины у него была семья, 
дети?

— Ни разу не слышала про его жену и 
детей. Екатерину он взял с ребенком от по-
гибшего мужа.  

— То, что он заявлял на видео, похоже 
на правду?

— Вы же знаете, в наше время все по-
купается и продается. Очевидно, у него име-
лись связи в правоохранительных структурах, 
поэтому он в свое время и заверил моего быв-
шего, что его дело никуда не пойдет. Рясков 
всегда открыто заявлял о своих контактах с 
полицией, прокуратурой. 

— Вообще, странно, что он выложил 
видео и признался во всем, чем подста-
вил себя.

— В городе ходит версия, что, возмож-
но, он стольким людям насолил, что ему 

проще сесть в тюрьму, чтобы находиться в 
безопасности. 

— Что говорят по поводу убий-
ства Пузиковой? Мог Рясков пойти на 
преступление?

— Большинство уверены, что это он 
сделал.

— Какой мотив?
— Они же расстались. Якобы он не мог ей 

простить. Ведь он после отравления банкира 
как мог защищал Екатерину, даже ездил на 
программу «Пусть говорят». Еще он полно-
стью контролировал это дело, не разрешал 
Пузиковой особо ни с кем общаться. 

— Может, он сам причастен к отрав-
лению банкира? 

— С этим отравлением много тайн. Так 
или иначе, когда свидетели по нашему делу 
называли фамилию Ряскова, его почему-то 
так и не вызвали на допрос. 

О версиях преступления предположила 
еще одна знакомая семьи: «Возможно, Алек-
сей Рясков много лет назад был замешан в 
отравлении Пузикова. А сейчас Екатерина 
могла пригрозить ему, что расскажет все. 
Он решил пойти на опережение — выложить 
видео с рассказом про взятку. Екатерина, в 
свою очередь, не стала молчать и, вероятно, 
могла ему угрожать, что все равно расскажет 
все. И тогда он мог пойти на убийство. Но это 
лишь предположения. Вторая версия: Рясков 
кому-то перешел дорогу, его вынудили дать 
публичные признательные показания, а по-
том убили Екатерину, чтобы подозрение пало 
на него. Но это всего лишь догадки людей, 
которые так или иначе знакомы с семьей 
Пузиковых».

Ирина БОБРОВА.
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4 июля в театре «Ромэн» про-
стились с народным артистом 
СССР Николаем Сличенко, скон-
чавшимся 2 июля на 87-м году 
жизни. Похоронили главного 
цыгана страны на Троекуров-
ском кладбище. 

С 1977 года Сличенко возглавлял 
единственный в мире профессиональ-
ный театр цыган, куда он пришел, а 
вернее, приехал в 16-летнем возрасте 
из цыганского колхоза. Его земляки, 
распознав в парне большой талант, 
продали мешок пшеницы и отправили 
в Москву. И он их не подвел.   

В театре начинал с азов и низов, 
стал знаменитым артистом, собирал 
целые стадионы. После выступлений 
толпа поклонников поднимала Нико-
лая Сличенко вместе с автомобилем 
и несла на руках. Имея феноменаль-
ный темперамент, мощную мужскую 
харизму, он все силы отдавал театру 
и вокальной карьере. Снимался мало, 
но уже одной «Свадьбы в Малиновке» 
было достаточно, чтобы его полюбила 
большая страна. На юбилеи Николаю 
Алексеевичу приносили охапки цве-
тов, а потом их вывозили на десятках 
грузовиков. Поздравления заканчива-
лись глубокой ночью. В пандемические 
времена о таком же многолюдном про-
щании не может быть и речи. Пришли 
коллеги, поклонники и самые близкие 
люди. Ровесники чаще всего уже не 
ходят на траурные мероприятия — 
слишком опасно. В фойе и на сцене вы-
ставили портреты Николая Сличенко. 
Звучала цыганская музыка. Что ждет 
«Ромэн» дальше — трудно сказать.

У Николая Сличенко остались два 
сына — родной и приемный, дочь и 
жена, носящие одно имя — Тамилла. 

Художественный руководитель 
Театра сатиры Александр Ширвиндт 
был дружен с Николаем Сличенко мно-
гие годы. Вот что он рассказал «МК»: 

— Уходят аксакалы, уходят.... Вспо-
минаю 1957 год, служебный вход в театр 
«Ленком», не с фасада, а с подворотни. 
При входе направо — комнатушка, где 
жили брат и сестра Марковы — Римма 
и Леня. Комнатенка крошечная была, 
каких-то 3,5 метра, но это не мешало 
собираться нашей молодежной компа-
нии. Там сидел Кеша Смоктуновский 
(одно время он был на разовых ролях 
в «Ленкоме»), Сева Ларионов, леген-
дарный «пятнадцатилетний капитан». 
Каждый вечер в эту комнатку приходил 
Коля Сличенко с гитарой — белозубый 
красавец, яркий, мощный. Он был очень 
компанейский и совсем не цыганского 
гульбища. Коля был творческим цы-
ганом, потом уже руководил театром. 
Добрый, широкий, обаятельный — а 
эти качества не купить, не получить по 
блату. И вот мы, молодые, свободные, 
раскрепощенные, но в меру, в склад-
чину покупали дешевые сосиски, ка-
бачковую икру, дешевые напитки. И в 
этой комнатке Марковых пели, гуляли 
и были абсолютно счастливы. С того 
времени мы с Николаем Сличенко по 
жизни не расставались, хотя с каждым 

годом встречались все реже, но, когда 
виделись, вспоминали молодость и 
мечтали.

Многолетний завлит театра, 
журналист Алла Смехова прорабо-
тала в «Ромэне» 18 лет. 

— Впервые я увидела Николая 
Алексеевича еще студенткой и пре-
бывала в ступоре после его высту-
пления в Доме актера. У него была 
такая мощная энергия, с которой он 
врывался на сцену. Он вырос в про-
стой семье, но его мама садилась 
за пианино и могла сыграть любую 
мелодию. Николай Алексеевич редко 
давал интервью, но мне удалось по-
говорить с ним и его женой Тамиллой 
Суджаевной, после чего у нас завяза-
лись теплые отношения. Когда я оста-
лась без работы после ликвидации 
Гостелерадио, Николай Алексеевич 
позвонил и предложил мне работу 
завлита. В нем всегда была готовность 

помочь тем, кто в чем-то нуждался. 
Если кто-то бедствовал, он приносил 
костюмы, туфли. Он был очень тактич-
ный, мягкий и толерантный человек, 
никогда никого не обижал. Но при этом 
крепко держал такой сложный коллек-
тив. Николай Сличенко — настоящий 
самородок. Они с женой были очень 
домашними людьми, редко выходили в 
свет, но любили бывать в Доме актера. 
Вместе прожили 60 лет, поддерживали 
друг друга. Жену Николай Алексеевич 
очень опекал и постоянно с ней со-
ветовался. Он был необыкновенно 
красив, само очарование. Ему очень 
шло коричневое кашемировое пальто 
и такая же шляпа. Это был мой люби-
мый наряд. Когда в театр приезжали 
с телевидения, я говорила, чтобы он 
непременно выходил только в этом 
пальто перед камерами. Цыган мало, 
но какая у них самобытная культура, 
и Николай Сличенко всю жизнь ее со-
хранял, но при этом не выносил раз-
говоров про кибитки. 

Светлана ХОХРЯКОВА,
Марина РАЙКИНА.

Народный артист СССР 
умер на 87-м году жизни

ПОД ЦЫГАНСКУЮ МУЗЫКУ
СЛИЧЕНКО ПРОВОДИЛИ

Осмотр места происшествия.

Погибшая Екатерина с двумя 
главными мужчинами ее жизни 
— отравленным банкиром 
Пузиковым и возможным палачом 
Рясковым.
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Геннадий Хазанов 
прощается 
с великим 
Артистом.



— Забудьте всё, чему вас учили в вузе, 
как кошмарный сон! — так, по словам юмори-
стов советских времен, встречали молодых 
специалистов работодатели СССР. Ни тех 
юмористов, ни той страны давно нет. А вот 
традиция жива: руководство нынешних, 
«капиталистических» предприятий рвется 
брать «свеженьких» выпускников вузов ни-
чуть не больше, чем их коллеги периода 
социализма. Разница лишь в том, что те 
молодые специалисты получали работу 
благодаря обязательному распределе-
нию, а у нынешних подобной «подушки 
безопасности» нет. И отправляются 
они прямиком с вузовских выпускных 
на биржи труда... 

«Же не манж па 
сис жур: подайте 
молодому 
специалисту!»

Как и всё в жизни, отмена обязательного 
распределения обернулась для выпускников 
не только плюсами, но и минусами. Моло-
дые специалисты быстро убедились, что 
работодатели предпочитают нанимать не 
их, а сотрудников с опытом. И вместо на-
сильственной отправки на далекие «стройки 
социализма» попадают теперь со студенче-
ской скамьи на биржу труда — туда, где уже 
томятся представители предшествующих 
выпусков. Пострадавших становится все 
больше, ведь избегнуть этой участи с боль-
шой долей вероятности могут лишь ребята, 
начавшие работать по специальности еще 
во время учебы. А экономический кризис, 
вызванный пандемией коронавируса в соче-
тании с внешнеполитическими проблемами, 
лишь усугубил ситуацию.

По данным последних исследований 
Высшей школы экономики, занятость вы-
пускников с высшим образованием 2018 года 
оказалась уже несколько ниже, чем в среднем 
по выпускникам с высшим образованием 
2016–2018 годов, а уровень безработицы — в 
1,7 (!) раза выше. Даже в последнем допанде-
мийном 2019 году уровень занятости выпуск-
ников с высшим образованием 2016–2018 
годов составил 82,4%, а уровень прямой 
безработицы оценивался в 7,6%. 

Отметим также, что треть выпускников с 
высшим образованием 2016–2018 годов рабо-
тала не по специальности — успешнее других 
трудоустраивались те, кто завершил обучение 
в области здравоохранения и медицинских 
наук (97% имели работу по полученной спе-
циальности), образования и педагогических 
наук (80%), искусства и культуры (78%). Менее 
благополучная ситуация отмечалась с трудоу-
стройством по специальности у выпускников в 
области сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственных наук — 51%. Но пандемия обвалила 
и эти показатели.

В 2020 году общий уровень безработицы 
в России достиг максимального за последние 
годы уровня в 6,2%, или 4,5 млн человек. В 
апреле этого года безработица несколько 
подсократилась, но все равно составила 5,2%. 
И что самое неприятное, треть участников 
биржи труда в России, констатировала вице-
премьер правительства Татьяна Голикова, 
составили граждане до 29 лет — как раз воз-
растная категория молодых специалистов.

По другим оценкам, среди молодежи 
уровень безработицы значительно выше об-
щего, причем по сравнению с доковидными 
показателями он растет. Так, в возрастной 
группе 20–24 года он составляет 16,2% (в 
2019-м — 14,4%), 25–29 лет — 7,4% (в 2019 
году — 4,4%). Всего же на 2020 год число 
безработных выпускников одних лишь очных 
отделений вузов составляло около 267 тыс. 
человек. И это пугающая цифра.

Понятно, что проблема возникла не на 
пустом месте. Тут сошлось все: и схлопыва-
ние экономики, не выдержавшей длительных 
локаутов; и нежелание работодателей тра-
тить свои оскудевшие средства на «доводку» 
специалистов, не имеющих опыта работы; 
и повышение пенсионного возраста, оста-
вившее значительную часть рабочих мест 
за несостоявшимися пенсионерами. В итоге 
на учете в службах занятости в апреле 2021 
года значились более 15 тыс. выпускников 
вузов одного лишь прошлого года, так и не 
сумевших найти себе работу. И нет оснований 
сомневаться, что сразу после всероссийско-
го студенческого выпускного их ряды ждет 
новое мощное пополнение. 

Чего хотят сами 
российские студенты: 
гибкий график работы 
и удаленка

Любопытно, что сами студенты, как по-
казывают последние опросы, относятся к 

сложившейся ситуации философски и не 
больно-то готовы ради трудоустройства по-
ступиться своими представлениями о буду-
щей работе. 

С одной стороны, 72% опрошенных уве-
ряют, что им нравится их будущая специ-
альность и 65% планируют устраиваться на 
работу в выбранной сфере. Эти же ребята 
(по оценке разработчиков, 73% студентов) 
оценивают свои перспективы построения 
карьеры с положительной стороны: «Гово-
рят о том, что у них имеются нужные для 
этого навыки и знания». И лишь 16% еще не 
готовы к выходу на работу из-за отсутствия 
необходимых компетенций. Так что, казалось 
бы, все в порядке.

Однако, с другой стороны, среднестати-
стический современный молодой специалист 
понимает трудоустройство весьма специфич-
но. Он предпочитает работать дома, а для 
42% студентов важен гибкий график работы: 
«При ответе на вопрос про формат работы 
только треть студентов предпочла бы рабо-
тать в офисе. Остальные хотели бы работать 
удаленно или с возможностью приходить в 
офис. Таким образом, по сравнению с 2020 
годом снизилась доля студентов, которые 
хотели бы работать только в офисе (в 2020 
году — 40%)», — отмечают авторы исследо-
вания. Вместе с желающими уйти на фриланс 
(об этом заявили еще 12% опрошенных) они, 
надо думать, и составят очередной передо-
вой отряд нетрудоустроившихся.

Впрочем, «после пандемии студенты 
стали больше нуждаться в стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне, — подчер-
кивают авторы исследования. — При выборе 
работы в 2021 году они стали больше ори-
ентироваться на уровень зарплаты (об этом 
говорят 83% опрошенных), на возможности 
для роста и развития (73%) и надежность 
и стабильность работы (55%). В 2020 году 
возможности для роста и развития студенты 
ставили на первое место и считали даже 
важнее, чем уровень зарплаты (85,5% и 82,7% 
соответственно)».

Но где же они, эти зарплаты, если 
молодому специалисту не нашлось 

никакого места работы — ни удаленного, 
ни стационарного? 

Что делать?

Надо признать: проблемой безработи-
цы выпускников вузов в России пытались 
заниматься и раньше. Так, в прошлом году 
трудоустраивать своих выпускников взялись 
сами вузы и в этом преуспели: их объединен-
ными стараниями удалось увести с биржи 
труда около 16 тыс. человек. 

Были и некоторые другие достижения: 
юридическое закрепление статуса молодого 
исследователя; решение о создании исклю-
чительно молодежных научных лабораторий и 
даже намерение сделать показатель трудоу-
стройства выпускников одним из критериев 
для новой беспроблемной аккредитации 
вузов. Топливно-энергетический комплекс 
в деле трудоустройства выпускников пошел 
своим путем — через наращивание числа 
целевиков под заранее определенные места 
работы. Москва летом 2020 года запустила 
свой проект по трудоустройству молодежи: 
«ВРаботе», на предложения о работе с кото-
рого уже откликнулись почти 5 тыс. студентов 
и выпускников. (Всего на его электронной 
платформе зарегистрировались почти 20 
тыс. кандидатов.) 

Но все эти меры до сих пор носили 

преимущественно локаль-
ный характер — отрасле-

вой или региональный. 
Между тем в мае ректор 
МИРЭА Станислав Кудж 

вышел в Минтруд с пред-
ложением решить проблему 

принципиально — автоматом 
рассматривать выпускников 

вузов в качестве безработ-
ных и на этом основании вы-

плачивать каждой компании, 
принявшей в свой штат выпуск-

ников 2019–2021 годов, прави-
тельственную субсидию в 38 376 

рублей.
То, что с данной инициати-

вой выступил ректор вуза, выпу-
скающего специалистов в области 
радиоэлектроники и автоматики, 

свидетельствует о многом. Пре-
жде всего о том, что невостребо-

ванными в нашей стране остаются 
не одни лишь ботаны-античники, но 

и носители перспективнейших про-

фессий XXI века. Работодатель, казалось 
бы, их ищет днем с огнем, но выпускников 
вузов все равно не берет. 

Однако беспокоит не только это. В свя-
зи с инициативой напрашивается прямая 
аналогия между молодыми специалистами 
и инвалидами, за трудоустройство которых 
государство готово доплачивать. И, хуже 
того, возникают вопросы к общему качеству 
работы всей нашей системы высшего об-
разования: что за специалистов та готовит, 
если единственное, на что они могут твердо 
рассчитывать, — это статус безработного?

Впрочем, эти вопросы оставлены на по-
том. Сейчас решается вопрос трудоустрой-
ства выпускников, причем именно так, как 
предлагал ректор Кудж. 

Путь к сердцу 
работодателя лежит через 
его желудок
На недавнем заседании правительства 

премьер-министр Михаил Мишустин объявил 
о новой программе, которая поможет в тру-
доустройстве выпускникам колледжей и ву-
зов. Причем на этот раз решили действовать 
радикально — через заинтересованность 
работодателей путем расширения програм-
мы субсидирования найма. 

В рамках новой программы работода-
тели смогут получить субсидию из бюджета 
при трудоустройстве выпускников прошло-
го года, которые так и не нашли работу 
из-за пандемии. При этом если раньше 
компании могли получить субсидию за наем 
безработных, вставших на учет в центр 
занятости лишь до 1 января 2021 года, то 
теперь программа расширена. Поддержка 
распространится на трудоустройство вы-
пускников прошлого года, даже если они 
зарегистрировались в ЦЗН после 1 января. 
А это, подчеркивают в Минобрнауки, «по-
может молодым специалистам, которые 
завершили обучение в период наибольшей 
напряженности на рынке труда, быстрее 
найти работу».

Субсидия включает три минимальных 
размера оплаты труда, помноженных на 
районный коэффициент, сумму страховых 
взносов и количество нанятых работников. 
Как предполагается, первый платеж работо-
датель получает через месяц после трудоу-
стройства, затем через три месяца и через 
полгода. По мнению главы правительства, эта 
мера поможет компаниям «привлечь моло-
дежь к своим проектам, а тысячам молодых 
специалистов — найти работу». 

Так есть ли катастрофа 
с трудоустройством 
выпускников российских 
вузов?

— Госсубсидии на трудоустройство 
молодых специалистов, безусловно, спо-
собны принести пользу и предприятиям, и 
выпускникам вузов, — заявила нам директор 
Центра непрерывного образования РАН-
ХиГС Татьяна Клячко. — Если рынок труда 
сжимается, первыми кандидатами в без-
работные из-за недостатка опыта являются 
выпускники колледжей и вузов. А тут госу-
дарственные средства будут использова-
ны для трудоустройства молодых людей, и 
если тем понравится работа, они и дальше 
будут работать на предприятиях, куда они 
попали. Какие-то деньги достанутся от госу-
дарства и предприятиям. Причем особенно 
выиграют те из них, куда обычно молодежь 
приходит неохотно: за счет дополнитель-
ных бюджетных средств, «выплаченных» за 
молодых специалистов, они получат шанс 
хоть немного поднять зарплаты и улучшить 
условия труда.

Выиграет от этого решения и само госу-
дарство. Ведь большие массы нетрудоустро-
енных молодых людей — это «питательная 
среда, во-первых, для криминалитета, а во-
вторых, для молодежного недовольства», 
— напоминает эксперт. 

Однако реальной катастрофы с трудоу-
стройством, а точнее, с нетрудоустройством 
выпускников российских вузов на данный 
момент все же нет, считает Клячко:

— Этот процесс начался давно, просто 
пандемия сейчас все ярче и рельефнее 
высветила. В среднем ежегодно не трудоу-
страиваются в течение одного года после 
окончания вуза около 25% выпускников. 
Остальные 75% трудоустраиваются, что в 
целом неплохо. Однако и из этих 25% далеко 
не все выходят на рынок труда, и сколько вы-
пускников на самом деле имеют сложности 
с трудоустройством, сказать трудно. Кто-то 
сидит дома с ребенком, кто-то болеет, кто-
то уехал из страны, а кто-то пошел учиться 
дальше — поступил в магистратуру после 
бакалавриата или получает второе высшее 
образование. 

А ведь все эти ребята по статистике зна-
чатся не трудоустроившимися. Но кроме 
того сложилась значительная группа выпуск-
ников работающих, но неформально, без 
официального оформления, предупреждает 
эксперт:

— Многие, по их словам, не хотят «за-
морачиваться» с оформлением, тратить 
на это время. И то же, кстати, касается и 
многих выпускников, открывших после по-
лучения диплома свой бизнес. Официально 
регистрируют его далеко не все, а в итоге с 
формальной точки зрения этих фирм как бы и 
не существует. Спросишь у владельца такой 
фирмы, как он при таком раскладе берет, 
скажем, кредиты. А тот отвечает: да друг у 
друга и берем, и это гораздо проще, чем 
париться с официальным оформлением. Это 
совершенно другая реальность, возникшая 
рядом с нашей!

Не разделяет Татьяна Клячко и распро-
страненной озабоченности по поводу того, 
что значительная часть выпускников россий-
ских вузов работает не по специальности:

— Более 40% выпускников Гарварда 
работают не по специальности, причем, по 
некоторым оценкам специалистов, это самая 
успешная часть выпускников, — подчерки-
вает она. 

Марина ЛЕМУТКИНА.
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июля все, кто заканчивает российские 
вузы, отпразднуют Всероссийский 
студенческий выпускной — такова новая 
традиция. Торжества пройдут с размахом: 
в них примут участие более 700 российских 

вузов. Между тем для многих виновников торжества 
праздник окажется недолгим, ведь именно молодые 
люди, как свидетельствуют официальные данные, 
составляют треть всех безработных страны. Чтобы 
взять ситуацию под контроль, за наем молодых 
специалистов государство будет доплачивать 
работодателям, как доплачивает за инвалидов. 

МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРИРАВНЯЛИ 
К ИНВАЛИДАМ
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Государство вводит 
выплаты работодателям 
за наем выпускников 
вузов 

Троих киллеров, попытавшихся убить 
юриста Романа Герасимова из Там-
бовской области, который должен был 
на «прямой линии» спросить Владими-
ра Путина про строительство мусор-
ного полигона, задержали. Молодые 
люди (одному 21, двоим по 20 лет) 
рассказали, что их нанял неизвестный. 
Жизнь активиста оценили в 200 тысяч 
рублей. Роман Герасимов будет взят 
под госзащиту, пока идет следствие и 
на время суда над преступниками. 

Напомним, активно искать бандитов стали 
только после внимания к истории со стороны 
Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков призвал МВД разобраться. И вот как 
именно разобрались — в материале «МК». 

На Герасимова напали 1 июля. Три ножевых 
ранения — в грудь, живот и ногу. Накануне (в 
день «прямой линии») неизвестные порезали 
ему шины на машине, а во время трансляции 
вырубили Интернет в поселке. Но ролик, за-
писанный на телефон Романа, был отослан 
в Кремль, и ему отзвонились организаторы 
«прямой линии», а сам президент пообещал 
разобраться во всех обращениях, которые 
поступили. На фоне этого версия о нападе-
нии в знак мести против активности кажется 
логичной и единственно верной. Но сразу же 
заговорили о «мусорных войнах». 

Тема мусора едва ли не везде «грязная», 
не только в Тамбове. Долго время почти все 
мусорные полигоны контролировали ОПГ, туда 
же привозили трупы убитых во время крими-
нальных разборок. Но времена поменялись, 
мусорным бизнесом нанимаются зачастую 
бывшие силовики и действующие чиновники. И 
хорошо, наверное, — если бы они не забывали 
про интересы обычных людей, экологию и не 
применяли методы в стиле «лихих» 90-х. 

Роман Герасимов в мусорной теме от-
лично разбирается, был учредителем одной 
из компаний, которая занималась переработ-
кой. Но сейчас владельцем никаких мусорных 
предприятий не является, возглавляет соз-
данную им же юридическую фирму. Живет в 
селе, рядом с которым собираются строить 
огромный полигон. Так что вполне нормально, 
что он в числе 716 жителей подписал обраще-
ние на имя президента с просьбой остановить 
строительство, а потом снял ролик и отправил 
его в специальном приложении. Как бы там 
ни было, версия о том, что один мусорный 
клан воюет с другими и использует как повод 
историю с мегастройкой, вполне допустима. 
Но резать людей? 

Правоохранители заявили, что все произо-
шедшее — хулиганство (по той статье и возбу-
дили уголовное дело). Трое из двух нападавших 
были в масках, все они приезжие, так что слу-
чайно оказаться в поселке не могли. Тогда какое 
хулиганство? Разве это не покушение на убий-
ство? Запустили версию, что Роман был пьян 
(хотя в момент нападения он садился за руль, 
чтобы ехать на работу), потом стали говорить, 
что произошедшее нападение — инсценировка 
(якобы даже есть видео, которого по факту ни 
у кого не оказалось, потому что в селе видео-
камер нет). Около 30 стражей порядка выехали 
на место происшествия, чтобы вынести такое 
заключение? При этом по горячим следам пре-
ступников им найти не удалось. 

Только после проявленного интереса 
Кремлем (там призвали МВД разобраться в 
ситуации с нападением на активиста) дело 
сдвинулось. И вот в Мичуринске, довольно 
далеко от места совершения преступления, 
задержаны трое — 21-летний Даниил Хромов, 
20-летний Илья Топильский и 20-летний Ба-
худур Раджабов. Все, по предварительным 
данным, ранее судимы, несмотря на юный 
возраст. Они уже признались в совершении 
преступления, но уверяли, что убивать не хо-
тели — только попугать. 

— Говорят, что их нанял за 200 тысяч не-
знакомец, — сообщает наш источник. — Поиски 
этого «незнакомца» пока ни к чему не привели. 
Герасимову предложена госзащита. Пишут, что 
он отказался, но это не так: он отказался лишь 
на время пребывания в больнице, которая и 
так охраняется. Сотрудники же предложили 
ему переехать на квартиру и там охранять. 
Кстати, это нонсенс — в рамках статьи о хули-
ганстве предлагать госзащиту. Мы все ждем 
переквалификации. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

АКТИВИСТА 
ЗАКАЗАЛИ 
ХУЛИГАНАМ?
Задержаны 
подозреваемые 
в нападении на Романа 
Герасимова
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Лето, вечер, одна из московских 
набережных. Отдельной дорожки 
для велосипедистов и самокатов, 

увы, пока не оборудовано. Держаться правее 
и левее они также не считают нужным. При-
жиматься к парапету приходится пешеходам 
— из чувства самосохранения. Ситуация ста-
новится еще напряженнее, когда темнеет — и 
далеко не все люди на самокатах включают 
фары, так что догадаться о приближении ма-
хины можно только по свисту ветра. Львиная 
доля участников движения — подростки, а 
кое-кто встает на самокаты вдвоем. 

Глава Госавтоинспекции Михаил Черни-
ков предложил разрешать использование 
электросамокатов детям не моложе 7 лет 
— во избежание ДТП, которые в последнее 
время участились. Также необходимо исполь-
зовать средства защиты (шлем и, возможно, 
наколенники). Действительно, электросамо-
кат — это транспорт, который способен раз-
гоняться до недетских 20 км в час, и разумные 
ограничения здесь необходимы.

Существует и альтернативное мнение — 
разрешить использование электросамокатов 
лицам старше 14 лет. Об этом говорит глава 
Ассоциации операторов микромобильности 
Дмитрий Петрожицкий:

— Возрастное ограничение, безуслов-
но. Мое мнение — разрешить использо-
вание с 14 лет. Когда человек получает 
паспорт, он имеет возможность пользо-
ваться электросамокатом, потому что он 
уже, в принципе, взрослый человек. Но 
многие операторы определяют, что это 

может быть порог в 16 или 18 лет, — сказал 
Петрожицкий.

На этот вопрос по-разному отвечают в 
разных странах. Например, в США возрастные 
ограничения зависят от штата: в Мичигане 
электросамокаты разрешено брать напро-
кат гражданам старше 12 лет, а в Неваде — 
старше 16 лет. Ну а в Алабаме, Калифорнии 
и на Аляске для управления самокатом и 
вовсе придется получить водительскую ли-
цензию — как для легкового автомобиля или 
мотоцикла. В Северной Каролине самокат 

нужно регистрировать как транспортное 
средство.

Во Франции запрещено ездить на элек-
тросамокатах детям до 8 лет, а подростки 
младше 12 лет обязаны надевать шлем во 
время поездки. Всем водителям самокатов 
без исключения запрещено возить пассажи-
ров и ездить в наушниках. Обязательно нужны 
звуковой сигнал (гудок) и исправные фары. 

В Испании для управления электросамо-
катом также нужны особые права, получить 
которые можно после 15 лет. 

В Чехии водители самокатов младше 18 
лет обязаны надевать шлем.

Впрочем, дети — это только одна из сторон 
проблемы. Не менее проблемная категория во-
дителей — работники служб доставки, которые 
не считают нужным спешиваться, например, 
в узком пешеходном переходе. И разойтись с 
самокатчиком, с курьером, за плечами которого 
висит внушительный короб, фактически невоз-
можно — приходится отпрыгивать в сторону. Об 
этом также упомянул начальник московского 
управления ГИБДД ГУ МВД РФ Александр 
Быков — по его словам, работники служб до-
ставки, которые передвигаются на средствах 
индивидуальной мобильности, должны будут 
подтвердить знание ПДД. 

Действительно, вопрос о введении элек-
тросамокатов в правовое поле остается ак-
туальным. Сейчас водители СИМ (средств 
индивидуальной мобильности) юридически 
приравнены к пешеходам, несмотря на то 
что они имеют возможность разгоняться до 
скорости порядка 20 км в час. 

В середине июня 2021 года в Москве были 
введены новые правила работы сервисов 
аренды самокатов. Во-первых, установлена 
максимальная скорость для электросамоката 
в 25 км/ч, а в городских парках и вокруг них, на 
проблемных участках дорог будет действовать 
автоматическое ограничение до 15 км/ч. Во-
вторых, вводятся ограничения для компаний 
проката — теперь крупные операторы не мо-
гут иметь парк более 10 тысяч транспортных 
средств, при этом максимум 30% самокатов 
должны использоваться внутри Садового 

кольца. Еще 30% — между Садовым кольцом и 
ТТК, оставшиеся 40% — за пределами ТТК.

Между тем игнорировать стремительно 
растущую популярность этого вида транспор-
та нельзя. С начала 2021 года в Москве было 
совершено более 2,5 млн поездок на прокат-
ных электросамокатах — об этом сообщили в 
столичном департаменте транспорта. 

— Это уже больше, чем за весь прошлый 
сезон, — тогда их было 2 млн. Прокат электро-
самокатов улучшил доступность отдельных 
районов города, также он помогает снизить 
нагрузку на дороги. Более половины поез-
док — транспортные, что позволяет жителям 
отказаться от автомобилей и других видов 
транспорта, — отметил руководитель проек-
тов шеринга ДТ Москвы Магомед Колгаев. По 
его словам, каждый электросамокат в прокате 
эксплуатируют 6–7 раз в день. 

Отдельная проблема — хамское поведение 
на дорогах, на которое все чаще жалуются мо-
сквичи. По словам очевидцев, те, кто передви-
гается на электросамокатах, нередко считают 
допустимым провоцировать и пешеходов, и 
автомобилистов, а также практиковать лихаче-
ства — например, запрыгивать на один самокат 
вдвоем или ездить в нетрезвом состоянии. Та-
кое поведение, по мнению экспертов, — прямое 
следствие того, что самокаты сейчас фактиче-
ски выведены из правового поля, и эту проблему 
необходимо решить незамедлительно.

В Мосгордуме планируют до конца 2021 
года подготовить законопроект о регулирова-
нии движения на средствах индивидуальной 
мобильности (самокаты, электросамокаты, 
скейтборды, электроскейтборды и так да-
лее), однако займутся этим депутаты уже в 
ходе осенней сессии. Также Минтранс России 
занимается разработкой соответствующего 
проекта постановления Правительства РФ 
— для определения статуса средств инди-
видуальной мобильности.

Дарья ТЮКОВА.
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Когда несколькими неделями рань-
ше певица Граймс высказалась в 
ТикТоке о коммунизме и о том, что 
искусственный интеллект (ИИ) мог 
бы помочь его быстрее построить, 
это вызвало бурю в целевой аудито-
рии. Но эта аудитория, что характер-
но, обсуждала вовсе не суть «пред-
ложений» инфлюенсера, с ними как 
бы все ОК, а то, «как она не стесняет-
ся говорить о том, насколько хорош 
коммунизм, в то время как ее муж 
— Илон Маск», главный капиталист 
мира. Потом Граймс заявила, что по-
шутила.

Так это или нет, но история с ее постом  
оказалась своеобразным исследованием 
подкорки представителей поколений Y и Z. 
В которой, похоже, легко прижились идеи 
о том, что развитие технологий может без-
возмездно дать каждому все необходимое 
для жизни и комфорта, что ИИ может соз-
дать справедливое общество, эффектив-
ное государство и победить коррупцию. 
Чтобы разобраться, что здесь вероятно, а 
что откровенная ерунда, мы обратились к 
социологам и футурологам. Но прежде, чем 
рассказывать об их комментариях, напомним 
несколько тезисов из нашумевшего поста. 

Вот что, собственно, написала Граймс: 
«Если задуматься, ИИ — самый быстрый 
путь к коммунизму. (…) ИИ мог бы автома-
тизировать все сельское хозяйство, отсеять 
систематическую коррупцию, тем самым 
приблизив нас к максимальному равенству 
как можно скорее. В общем, все то, что все 
любят в коммунизме, но без колхозов». 
А вот что она называет коммунизмом: 
«При правильной реализации ИИ тео-
ретически может решить проблему изо-
билия. Мы можем попасть в ситуацию, 
когда некому работать, всем обеспечен 
комфорт».

Интеллект рулит?

Опрошенные нами эксперты, говоря 
о способности ИИ создать совершенное 
государство, разделились на две  группы. 
Одни говорили о вполне обозримой пер-
спективе развития ИИ, а вторые — о весьма 
дальней, и поэтому их оценки отличались 
существенно. 

В обозримой перспективе, по мнению 
экспертов, ИИ будет оставаться просто сред-
ством решения задач, которые перед ним 
ставят люди. Поэтому поспособствовать 
созданию любых совершенных государств 
он сможет только если именно такой будет 
воля политических руководителей. Амери-
канских, китайских ли, без разницы.

Вот что об этом сказал Борис Кагар-
лицкий, руководитель Института гло-
бализации и социальных движений, 
председатель редсовета журнала «Левая 
политика»: «ИИ будет отражать те интересы, 

на которые он бу-
дет запрограммирован. (…) Лю-

бой ИИ только оптимизирует те решения, те 
стратегии, которые выбирают люди».

О стратегиях, которые выбираются и 
будут выбираться теми самыми людьми в 
обозримой перспективе, высказался Дми-
трий Давыдов, автор работ «Технологии 
отчуждения и призрак коммунизма», 
«Посткапитализм и классовая транс-
формация в современном обществе», 
старший научный сотрудник Института 
философии и права УрО РАН: «Сегодня 
речь должна идти о тенденциях (та же ро-
ботизация и автоматизация производств), 
способствующих катастрофическому росту 
неравенства, расколу общества на очень 

небольшую прослойку элит, состоящих из 
смеси буржуазии, творческих меритократов 
и персоналиата, и всех остальных — лишен-
ных субъектности, «лишних», полностью 
выключенных из экономики». 

Поддержал мнение коллег и футуро-
лог Данила Медведев: «Государственная 
система должна быть построена на пра-
вильном стратегическом планировании 
и моделях экономики. (…) Если в основу 
стратегии лягут адекватная футурология 

и технологии усиления интеллекта, то может 
получиться круто. Если нет, то ИИ сам по 
себе не поможет, а только усилит ошибки 
и перекосы».

В более далекой перспективе, как счи-
тает футуролог Алексей Турчин, ситуация 
может оказаться совершенно иной. Дру-
жественный ИИ, достигший уровня сверх-
интеллекта, «может установить свою власть 
на всей Земле и стать синглетоном, как его 
называет Ник Бостром». Синглетон — это 
единый всемирный правитель, который мо-
жет сформироваться как некая форма либо 
мирового правительства, либо искусствен-
ного интеллекта, либо диктатуры. Друже-
ственный ИИ появляется в качестве миро-
вого правителя лишь как вариант: ИИ может, 

получив глобальный контроль над управле-
нием, проявить себя и как недружественный, 
заняться реализацией собственных планов, 
не обязательно предусматривающих благо-
получие и комфорт человечества. Но, даже 
если человечеству повезет с настроем ИИ, 
все не обязательно повернется хорошо. 
«Здесь есть и свои риски, например, если 
такой ИИ будет не вполне точно понимать че-
ловеческие ценности, он будет «причинять» 
людям добро так, как он его понимает. А это 
может быть смертельно опасно», — напо-
минает эксперт.

Без коррупции 

Понятно, что роль ИИ в окончательном 
и повсеместном искоренении коррупции 
определяется его ролью в управлении. И 
если она такая, какой ее видят в обозримой 
перспективе эксперты, надежды на успех 
ИИ в искоренении общественных пороков, 
увы, минимальны. 

Дмитрий Давыдов: «Никакие техноло-
гии, никакие распознаватели лиц, чипы и 
т.д. не способны переломить то, что лежит 
в самом основании общества. Коррупция 
— проблема общественная и системная. 

Общественная и системная проблема реша-
ется только путем структурных изменений, а 
не технологическими паллиативами, всегда 
имеющими разные возможности примене-
ния. (…) Пока «положительный» функционал 
использования этого инструмента в борьбе 
с коррупцией сомнителен».

Если же речь идет об очень дальней пер-
спективе, то, как говорит Алексей Турчин, для 
дружественного ИИ, ставшего всемирным 
правителем, устранение коррупции не будет 
никакой проблемой. «Он, по сути, подменит 
собой все остальные функции государства, 
став этаким добрым всемирным царем. Со-
гласятся ли на это государства добровольно? 
Вряд ли. Возможно, произойдет слияние 
отдельных ИИ и национальных государств. 
И хотя этого достаточно для победы над 
коррупцией и решения многих других про-
блем человечества, здесь есть и свои риски», 
— говорит футуролог.

Справедливость 
и изобилие без границ

Ситуация, когда неограниченные ре-
сурсы доступны любому абсолютно без-
возмездно, скорее всего, относится не к 
сфере футурологии и социологии, а к сфере 
безудержной фантазии. При этом эксперты 
говорят, что, даже если вообразить, что про-
блема с пропитанием всего человечества 
решена сельским хозяйством под управле-
нием ИИ, это еще далеко не все. 

«Допустим, мы накормим всех людей, 
дадим им жилье, базовый набор социальных 
благ и многое другое. Но бороться с «нуждой 
и необходимостью» можно бесконечно. Ког-
да мы всех накормим, нужно будет бороться 
с раком. Когда победим рак, нужно будет 
бороться со старением. Когда отодвинем 
старение, начнутся проблемы с поломками 
в геноме. Когда решим и эту проблему — 
будем постоянно минимизировать те или 
иные риски и т.д. и т.п. Одни ресурсы при-
ходят на смену другим», — говорит Дмитрий 
Давыдов, подчеркивая, что ИИ вряд ли под 
силу найти такой фантастический источник 
ресурсов. 

Получается, что ИИ, если и сможет обе-
спечить некий справедливо распределяемый 
«прожиточный минимум», вряд ли сможет 
обеспечить неограниченное потребление. 
И это при том условии, что всемирный «син-
глетон» будет вполне дружественным и не 
будет иметь своих «соображений» по части 
оптимальной численности человечества, 
полезности тех или иных его групп, видов 
деятельности и т.д. 

■ ■ ■
Ну, в общем, Граймс-то, конечно, по-

шутила. Но, придумывая шутку, она в оче-
редной раз проявила большую чуткость к 
настрою и ожиданиям своей аудитории. То 
есть, будь затронутые в нашумевшем по-
сте идеи и чаяния безразличны тем, кого 
Граймс решила подразнить, она бы точно 
выбрала другие.

Василий АЛЕКСЕЕВ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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ОБРАЗОВАНИЕ
Выпускники, исходя из набранных на 
ЕГЭ баллов, выбирают вузы. Но есть 
среди них те, за кого готов побо-
роться любой университет страны. 
Кто они, эти 300-балльники, с какой 
они планеты, кому удалось сдать три 
экзамена на максимальный балл и 
ухватить птицу счастья за хвост? Как 
они готовились к экзаменам? Оста-
валось ли у них время на увлечения и 
земные радости? Какие учебные за-
ведения в итоге выбрали? Кем видят 
себя в будущем? «МК» поговорил с 
нынешней трижды отличницей и той, 
что отличилась, сдавая ЕГЭ в 2013 
году.

«Не могла поверить, что 
это происходит со мной»
Алина Усманова — выпуск-

ница оренбургской школы №56 
имени Хана. Девушка получила 
100 баллов сразу по трем пред-
метам ЕГЭ: русскому языку, 
обществознанию и истории. Зо-
лотая медалистка согласилась 
ответить на наши вопросы.

— Вас с детства считали 
способным ребенком?

— Думаю, что любой родитель 
считает своего ребенка способным. 
Конечно, не все мне удавалось, но у 
меня была большая тяга к знаниям. 
И это поощрялось. В семье меня 
всегда хвалили.

— С первого класса были 
отличницей?

— Да, с первого класса по 11-й. 
За все годы обучения у меня не было 
ни одной «четверки».

— До какого класса родители 
с вами делали уроки? Кто они по 
профессии?

— Мама — инженер-технолог, папа 
— электрик. Огромную роль в моем 
воспитании сыграла также бабушка, 
по профессии она бухгалтер. А я вот 
выросла гуманитарием, безумно люблю 
историю и литературу. Уроки со мной 
делали только в начальной школе, но при 
этом никогда не заставляли заниматься, 
да этого и не требовалось. Училась я с 
увлечением.

— Многие уверены, что дети-
отличники лишены детства. У вас оста-
валось время на хобби?

— На учебу уходило много времени, 
чем дальше, тем больше. Конечно, было не-
легко. До 8-го класса я занималась танцами, 
регулярные репетиции здорово изматы-
вали, я вынуждена была оставить занятия, 
потом в танцевальный коллектив так и не 
вернулась. Но от творчества отказаться не 
могла. По вечерам много рисовала. Также 
сочиняла стихи, читала классику. Чтение 
для меня больше чем увлечение, без книг я 
своей жизни не представляю. В 10-м классе 
я научилась играть на гитаре, планирую и 
дальше заниматься музыкой. Никто у меня 
детства не отнимал. Мы с мамой много пу-
тешествовали по стране, я многое повидала, 
впитала, от поездок остались неизгладимые 
впечатления.

— Вас не называли «знайкой», 
«ботаником»?

— Бывало, что одноклассники называли, 
но я нисколько на них не обижалась, потому 
что знала, что они говорили это шутя, абсо-
лютно беззлобно.

— Есть книги, которые повлияли на 
ваше мировоззрение?

— Да! От 
души рекомендовала бы бу-

дущим выпускникам «Мартина Идена» Джека 
Лондона. Благодаря этой книге я поняла, что 
все возможно и, казалось бы, непреодоли-
мые границы на самом деле стираемы. Очень 
люблю классику, считаю, что в ней заложен 
глубокий смысл. В произведениях Толстого и 
Достоевского можно найти ответы на самые 
волнующие вопросы. Приятное впечатление 
у меня оставила книга Рэя Брэдбери «Вино 
из одуванчиков», она такая летняя, иных 
слов не подобрать!

— Вы сделали почти невозможное, 
сдали три экзамена на максимальный 
балл. Как готовились?

— Больше всего готовилась к экзамену 
по истории, понимала, насколько большой 
объем материала нужно усвоить. Я сразу же 
влюбилась в этот предмет, история казалась 

мне безумно интересной. Штудировала 
книги с удовольствием. Сотни заданий, 
решенных за один день, не казались 
мне мукой, мне нравилось узнавать все 
новые и новые интересные факты. На 
подготовку с нуля ушло два года.

По обществознанию у меня уже 
была база: я сдавала ОГЭ по этому 
предмету в 9-м классе. Да и школа у 
нас была с углубленным изучением 
обществознания. Были уроки эко-
номики и права. Подготовке в целом 
уделялось много часов. Наша препо-
даватель Светлана Анатольевна Пе-
тряева сделала все возможное, что-
бы мы получили высокие баллы.

К экзамену по русскому язы-
ку, как мне казалось, я готовилась 
не так уж много, но в последние 
дни перед ЕГЭ — очень плотно. 

100 баллов по русскому я получила, 
как мне кажется, благодаря своей любви к 
чтению.

— Были ли у вас репетиторы?
— Репетитор у меня был по обществоз-

нанию и истории. Отдельное спасибо хочу 
сказать преподавателю Нине Петровне Клев-
цовой, «учителю года». Она обращала наше 
внимание на каждую мелочь, которая на 
первый взгляд казалась незначительной. Но 
это могло привести к потере баллов, когда 
каждый из них был на счету!

— Готовились к ЕГЭ в онлайн-
формате, смотрели видеоуроки?

— Да, я хорошо воспринимаю информа-
цию «на глаз и слух», поэтому мне нравились 
вебинары на ютубе. Преподаватели объ-
ясняли материал и одновременно показы-
вали презентацию с картинками и схемами, 
что позволило лучше разобраться в самых 
сложных темах.

—  У  в а с  б ы л 
о п ы т  у ч а с т и я  в 
олимпиадах?

— Да, в этом году 
я стала призером ре-

гионального этапа Все-
российской олимпиады 
школьников по истории и 
обществознанию, в 10-м 
классе ездила в Москву, 
стала призером Всерос-

сийской олимпиады по из-
бирательному праву. Есть и 
другие достижения, но эти 
я считаю самыми значимы-
ми. По окончании школы я 

получила красный аттестат и 
золотую медаль.

— Какая реакция была, 
когда узнали, что набрали в 
итоге 300 баллов? Как вос-
приняли вашу победу роди-

тели, учителя?
— Родственники поздрав-

ляли, плакали от счастья, я пла-
кала вместе с ними, это были 
непередаваемые эмоции! Ког-

да я впервые увидела в таблице 
300 баллов, не могла поверить, 
руки тряслись, не сразу пришло 
осознание, что это происходит со 
мной. Учителя были очень рады, 

написали мне очень много теплых 
слов. Классный руководитель На-

талья Николаевна Тимошенко обни-
мала меня, все искренне радовались вместе 
со мной.

— Какой вуз выбрали? Со специаль-
ностью уже определились?

— Воспользуюсь возможностью подать 
документы в 5 вузов. Хочу связать свою жизнь 
с юридической деятельностью, как мои дядя 
и тетя, в другой сфере я себя не вижу.

— Учиться планируете поехать в 
другой город или останетесь в родном 
Оренбурге?

— Рассматриваю в том числе и Орен-
бург. У нас есть филиал Московского госу-
дарственного юридического университета 
имени Кутафина (МГЮА), что полностью 
соответствует выбранной специальности.

— Теперь наконец-то можно от-
дохнуть. Планируете куда-нибудь 
поехать?

— Отдохнуть для меня — это перестать 
волноваться из-за экзаменов. Признаюсь, 
что иногда я скучаю по старым добрым те-
стам ЕГЭ, мне интересно было их решать. 
Зато сейчас появилось время для чтения, у 
меня отложены книги. Хочу еще подтянуть 
английский. Взяться за поэзию. За пределы 
области выезжать пока, к сожалению, не 
планирую. Все еще впереди, я в это верю!

— О чем мечтаете? Кем видите себя 
в будущем?

— Мечтаю, чтобы у меня все сложилось 
с поступлением, чтобы все было хорошо у 
близких мне людей. Планирую после бака-
лавриата окончить магистратуру. Думаю, что 
потом буду искать работу в госорганах.

«В школы нагрянули 
ревизоры проверять 
ведомости 
100-балльников»

Нам интересно было узнать, как склады-
вается судьба тех, кому в прошлом удалось 
взять рекордную планку в 300 баллов на 
ЕГЭ. Екатерина Вишникина окончила 95-й 

лицей в Петербурге в 2013 году. И, получив 
максимальный балл по русскому языку, хи-
мии и биологии, стала студенткой Северо-
Западного государственного медицинского 
университета имени Мечникова. Девуш-
ка вышла замуж и теперь носит фамилию 
Студеникина.

— Любовь к обучению мне прививали 
в семье с детства, — говорит Екатерина. 
— В школе получалось слету усваивать и 
тот материал, что давали на уроках, и тот, 
что проходили дополнительно в кружках. 
С первый по четвертый класс я училась в 
школе в Мурманской области. Потом мы с 
семьей переехали в Санкт-Петербург, где я 
сменила три школы, каждая была сложнее 
предыдущей. Везде училась на «отлично» и 
продолжала искать себя. Училась в языковой 
школе, думала поступать на международные 
отношения. Потом хотела быть биологом-
зоологом. Так сложилось, что я росла бо-
лезненным ребенком, была частым гостем в 
больницах. Видела, как работают врачи. И в 
какой-то момент сама захотела во всем этом 
участвовать. В старших классах окончатель-
но определилась с будущей профессией. 
Решила поступать в медицинский.

Екатерина рассказывает, что у нее было 
много увлечений. В семье было принято, 
раз ты поработала, то можно отдохнуть. А 
во время отдыха можно было делать все 
что захочешь.

— Я рисовала, писала картины, за-
нималась спортивным ориентированием, 
дрессировала собаку, гуляла с друзьями. 
При этом в 9-м классе прошла углубленный 
курс по физике и математике. Просто по-
тому, что мне так захотелось. Для логики, 
для развития кругозора. С репетиторами по 
профильным предметам занималась только 
последние полгода перед ЕГЭ, потому что у 
меня уже была хорошая база.

По словам Екатерины, из трех профиль-
ных предметов она чуть больше внимания 
уделяла химии.

— Там нужно было учить и признаки 
химических элементов, и признаки химиче-
ских реакций. Биология же мне нравилась с 
детства, проблем с этим предметом никогда 
не было. Как, впрочем, и с русским языком. 
У нас в семье разговаривали на хорошем 
русском языке. Все грамотно писали. Это 
передалось и мне.

Екатерина вспоминает, что, будучи 
десятиклассницей, была свидетелем, как 
поступала в вуз дочь знакомых их семьи. 
Видела реакцию ее родителей, какое это 
было нервное напряжение для всех.

— Я поняла, что не хочу, чтобы мои роди-
тели через все это проходили. Постаралась 
и получила на ЕГЭ 300 баллов. Больше всего 
этому результату радовались мама с папой. 
И мне было психологически комфортно. Я 
могла выбирать любой вуз.

В тот же 2013 год 300 баллов получила в 
Санкт-Петербурге еще одна выпускница — 
Мария Дроздова, которая окончила физико-
математический лицей №239.

— Мы с ней вместе были на балу ме-
далистов в Петергофе. Мария, по-моему, 
пошла учиться в МФТИ.

— А вы почему остановились на 
СЗГМУ имени Мечникова? Первый 
Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени ака-
демика Павлова в рейтинге находится, 
по-моему, выше.

— У нас в Петербурге несколько меди-
цинских университетов. Я понимала, что 
знания студента зависят от него самого. Вуз 
выбирала по месторасположению. Съез-
дила во все медицинские университеты, 

погуляла по территории. И мне приглянулся 
«Мечникова», несмотря на то, что там были 
старые здания еще царской постройки. Мне 
понравилось, что они находятся, по сути, в 
лесу, в огромном зеленом массиве. Я пони-
мала, что мне придется учиться здесь 6 лет 
и будет возможность прогуляться по аллеям. 
К тому же мне было удобно добираться из 
дома до университета.

— За вас не боролись в других вузах, 
не пытались перетянуть к себе?

— Когда я подавала документы в ме-
дицинский университет имени академика 
Павлова, еще думала, а вдруг меня торкнет 
и я пойду в Первый мед, мне сотрудница в 
приемной комиссии сказала: «А что это вы 
копии подаете? Давайте подавайте ори-
гиналы». Мне это, честно говоря, не очень 
понравилось. И этот напор, и то, что этот вуз 
находится в «каменных джунглях», оттолкну-
ли меня от Первого меда. А в «Мечникова» в 
свою очередь были сильно удивлены, когда я 
пришла подавать им оригиналы документов. 
В приемной комиссии все переспрашива-
ли: «А вы уверены? Вы точно решили пойти 
учиться к нам?»

— Какая была реакция однокурсни-
ков, когда они узнали, что с ними будет 
учиться 300-балльница?

— При приеме документов вывешивали 
списки, где напротив фамилии были ука-
заны набранные баллы. Когда была первая 
встреча в группе, студенты, увидев у меня 
на бейджике фамилию, спрашивали: «Так 
это ты набрала 300 баллов?» А дальше на-
чался новый этап, новый старт. Все были в 
равных условиях.

Когда Екатерина уже училась на первом 
курсе, в ее 95-й лицей нагрянули ревизоры 
из Рособрнадзора и правоохранительных ор-
ганов. Проверяющим показались подозри-
тельными результаты выпускницы, которая 
три экзамена сдала на 100 баллов.

— Проверяли все мои ведомости. Тог-
да делали запросы на многих ребят, кто 
получил по нескольким предметам на ЕГЭ 
100 баллов. Настолько результаты многим 
казались неожиданными и ошеломительны-
ми. Но придраться было не к чему. Я всегда 
была отличницей. Школу окончила с золо-
той медалью, университет в 2019 году — с 
красным дипломом.

— С л ож н о б ы л о у ч и т ь с я в 
университете?

— Сложно, если относишься ответ-
ственно к учебе. Объем информации был 
огромный.

— В анатомичке при виде трупов и 
патологий в обморок не падали?

— Нет, наоборот, я к этому спокойно 
отношусь. Анатомия на младших курсах мне 
не доставила никаких проблем. Я хотела 
пойти в онкохирургию, но мне предложили 
начать с патологической анатомии. А когда 
я стану на курс старше, вернуться в онколо-
гию. Но мне так понравилась патанатомия, 
микроскопия, что я решила стать врачом-
патологоанатомом. Сейчас оканчиваю ор-
динатуру в своем же родном университе-
те. Мне импонирует, что много приходится 
работать руками, что есть хирургическая 
часть. И если ты патолог многопрофильной 
клиники, ты должен знать все ее профили. 
Обладать обширным объемом знаний. На 
вскрытиях попадается много интересных 
случаев. Узнаешь слету много нового. Не-
давно, в пандемию, я была волонтером в 
ковидном отделении. Так получилось, что 
мама с папой, бабушка с дедушкой, а также 
мой муж — все — инженеры-строители. А 
врач я в семье одна.

Светлана САМОДЕЛОВА.

СТО ОЧКОВ 
ВПЕРЕД

Кто они, 
«инопланетяне», 

набравшие 300 
баллов на ЕГЭ?

ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ 
КОММУНИЗМ НЕИНТЕРЕСЕН
ГРАЙМС: «Мы можем 
попасть в ситуацию, 
когда некому работать, 
всем обеспечен 
комфорт»

Ленин, Энгельс, Маркс и Граймс.
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П    Д ПРИЦЕЛ    М6
Про комплекс финских оборонитель-
ных сооружений на Карельском пере-
шейке, получивший название «линия 
Маннергейма», историю создания и 
прорыва знают многие. Это место ста-
ло местом ожесточенных боев в «зим-
нюю войну» 1939–1940 годов. Люби-
тели военной археологии и по сей день 
проявляют к нему повышенный инте-
рес. Обычные туристы тоже не прочь 
приехать поглазеть на разгромленные 
доты, а заодно и прихватить на память 
проржавевшую гильзу, которых в окру-
ге можно найти в избытке.
Идея создания мемориальной зоны в 
одном из оборонительных сооружений 
заставила вновь озадачиться вопросом 
безопасности, который и предстоит 
решить специалистам Международно-
го противоминного центра Вооружен-
ных сил Российской Федерации. В 
рамках экспедиции военнослужащим 
инженерных войск предстоит очистить 
от взрывоопасных предметов около 
трех километров будущих туристиче-
ских троп и прилегающих к фортифи-
кационным сооружениям территорий.

«Незнаменитая» война

— История этой войны незаслуженно за-
быта. И очень зря. Ведь за непродолжительный 
период советско-финской войны за подвиги 
только на этом участке фронта шириной 4 ки-
лометра 32 военнослужащих Красной Армии 
были удостоены Золотой Звезды Героя, а всего 
за финскую войну звание Героя Советского 
Союза получили 416 военнослужащих, — еще 
по телефону рассказал мне директор военного 
музея Карельского перешейка Баир Иринче-
ев. — Наша цель сохранить эту память для 
потомков. И речь не только про архитектуру 
«линии Маннергейма», речь про человеческие 
судьбы.

«Линия Маннергейма»  (Mannerheim-linja) 
— комплекс оборонительных сооружений дли-
ной 132–135 км, созданный в 1920–1930 годы 
на финской части Карельского перешейка для 
сдерживания возможного удара со стороны 
СССР. Эта линия стала местом наиболее оже-
сточенных боев в «зимнюю войну» 1940 года 
и получила большую известность в междуна-
родной прессе. Между Выборгом и границей с 
СССР были спланированы три линии обороны. 
Ближайшая к границе называлась «главная», 
затем шла «промежуточная», вблизи Выборга 
— «тыловая». Самый мощный узел главной ли-
нии располагался в районе Суммакюля, месте 
наибольшей угрозы прорыва. Во время «зим-
ней войны» финская и за ней западная пресса 
называли комплекс главной оборонительной 
линии по имени главнокомандующего маршала 
Карла Маннергейма.

Если выехать из столицы на шестичасовом 
«Сапсане», то уже в 10 утра можно любоваться 
памятной надписью на гостинице «Октябрь-
ская» — «Город-герой Ленинград». А дальше 
до Выборга — рукой подать. Скоростная элек-
тричка домчит вас до «Святой крепости» за час с 
небольшим. Закинув чемодан в гостиницу, я на-
брала Баиру и сообщила, что уже на месте.

— Если после путешествия по такой жаре 
у вас остались силы, приходите в музей. По-
смотрите, что тут у нас, — любезно предложил 
директор Иринчеев.

Я давно для себя отметила, что прелесть 
небольших городков заключается в том, что 
если ты живешь мало-мальски близко к цен-
тру, то у тебя почти все рядом. И уже минут 
через семь после телефонного разговора я 
стояла перед входом на территорию музея. 
Деревянная дверь, выкрашенная в бордово-
коричневый цвет, и развевающийся красный 
флаг напоминали картинку из детства. Хотя, 
возможно, дело и не только в них. Вся эта ко-
мандировка воспринималась одним увлека-
тельным путешествием. И загадочный Buunupu 
(так назывался Выборг при финнах), и сам ле-
гендарный оборонительный рубеж — «линия 
Маннергейма» — непосредственная цель моей 
журналистской поездки...

Замок в двери щелкнул, и Баир пригласил 
меня пройти на территорию музея. Внутри, 
среди царившего полумрака, перед глазами 
разворачивались сюжеты той самой «незна-
менитой», как назвал ее когда-то Александр 
Твардовский, советско-финской войны.

Покрытые толстым слоем ржавчины, про-
лежавшие более 80 лет в земле гильзы. Пустые 
стеклянные бутылки для зажигательной смеси, 

прародители известного «коктейля Молото-
ва». Искореженные остатки снарядов и всякая 
бытовая мелочь. Все это бережно хранится в 
музее.

Директор рассказал, что в перспективе 
они хотят расширить помещение и построить 
еще больше инсталляций. А еще он поделился 
планами насчет того самого дота №2 на «линии 
Маннергейма», где вот уже несколько дней 
ведут гуманитарное разминирование сапе-
ры Международного противоминного центра 
Вооруженных Сил Российской Федерации. И 
куда утром нам предстояло поехать.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

ДОТ — это вообще-то аббревиа-
тура военного времени. Рас-
шифровывается как «долговре-
менная огневая точка». Это 
пулеметное или артиллерийское 

оборонительное сооружение. Есть еще и ДЗОТ 
— это деревоземляная огневая точка. Разница 
понятная. ДОТ — как правило, из бетона.

— Дот является объектом культурного на-
следия и находится под охраной государства. 
Это поистине легендарное место, — расска-
зал директор. — Здесь совершались подвиги, 
шли ожесточенные бои, и лилась кровь. Мы 
хотим облагородить эту территорию, поста-
вить мемориальные таблички. Чтобы любой 
человек мог спокойно приехать, посмотреть, 
походить везде. Но первоочередная задача — 
это сделать ее безопасной. Как раз для этого 
сейчас там и работают саперы Министерства 
обороны России.

Дот №2

Утром, вооружившись баклажкой с водой 
и спреем от кровососущих, а их, по словам 
Баира, в лесу огромное количество, мы от-
правились на линию разминирования. По каким 
ориентирам директор скомандовал водителю 
такси остановиться, я так и не поняла. С обеих 

сторон был просто лес.
— Это противотанковый ров, скоро уйдем 

вглубь, — сказал мой проводник, указывая на 
яму слева от дороги, пока мы шагали вдоль 
проезжей части.

От входа в лес до дота было метров пять-
сот. Дорога заблаговременно была огорожена 
сигнальной оградительной лентой. Чем глуб-
же мы уходили в лесополосу, тем активнее к 
нам начинали проявлять интерес насекомые. 
И, к моему огорчению, разрекламированный 
репеллент сдерживающим фактором для них 
являлся мало. Пританцовывая и отмахиваясь 
в попытке отогнать комаров, мы дошли до обо-
ронительного сооружения.

— Это место Карельского перешейка — 
самое уязвимое, — начал свой рассказ Баир. 
— Именно этот дот уникален тем, что сохрани-
лись и подземная часть, и надземная, хоть и не 
полностью. Построен он был ориентировочно 
в 1936–1937 годах. Рассчитан на 4 пулемета, 
и, исходя из количества спальных мест, в нем 
могло разместиться 26 человек. С 1 по 4 фев-
раля 1939 года здесь шли тяжелые бои, дот 
непрерывно штурмовали. За четверо суток 
он несколько раз переходил из рук в руки от 
финнов к Красной Армии и обратно. Судьбо-
носным моментом стал подрыв крыши. У со-
ветских саперов была своя тактика борьбы с 
железобетонными сооружениями. Они на себе 
подтащили на крышу 40 ящиков взрывчатки 
по 40 килограммов каждый. После основного 
подрыва было еще несколько. Стало очевидно, 
что финнам разгромленная позиция не нужна. 
Они закидали подземелье бутылками с зажи-
гательной смесью и ушли.

Пока Баир проводил небольшой экскурс 
в историю, мы медленно спускались вниз под 
землю. Температура снижалась, что в нынеш-
нюю аномальную жару было скорее плюсом. 
Из подземелья повеяло приятным холодком, 
а в просвете прохода стали заметны клубы 
пара.

— Внутри всего +5 градусов, — заметил 
директор.

Помещение дота с трудом представлялось 
пригодным для жизни. По крайней мере, по 
моим меркам. Темно, достаточно прохладно и 
сыро. С потолка постоянно капала вода, а если 
поднять голову вверх и посветить фонариком, 
можно было увидеть множество маленьких 
сталактитов.

— Вот здесь мы неопознанные останки 
нашли, — голос Баира отвлек меня от разгля-
дывания причудливых наростов.

Он показал в сторону металлического 
остова, когда-то служившего каркасом для 
нар.

— Стали расчищать, а там скелет. Долго 
искали хоть какие-то опознавательные знаки 

— жетон, пуговицы. Но, увы, ничего. По ар-
хивным данным, здесь без вести пропали 
два финских пулеметчика. Мы думаем, что 
это останки одного из них.

Как опытный археолог, мой гид пред-
усмотрительно прихватил пару фонарей. 
За что ему огромное спасибо, иначе мы не 
смогли бы осмотреть весь дот изнутри. 
Говоря «весь», я, конечно, имею в виду 
те части, куда можно было пройти.

— Ребята уже на подходе, — со-
общил директор, когда мы вылезли 

из подземелья.
И действительно, уже через несколько ми-

нут на той самой тропинке, по которой недавно 
следовали мы, появились саперы противо-
минного центра.

Работа сапера — 
всегда риск

Военные разложили рюкзаки различной 
величины на земле, рядом со входом в дот. 
Никто не подавал вида, но было очевидно, что 
путь по солнцепеку со снаряжением — занятие 
довольно утомительное. Пока ребята пере-
водили дух, мне представилась возможность 
расспросить их о нелегкой работе сапера.

— На «линии Маннергейма» мы находимся 
с гуманитарной миссией. Задача — очист-
ка местности от взрывоопасных предметов, 
оставшихся еще со времен советско-финской 
войны, — рассказал младший сержант Между-
народного противоминного центра Илья Старо-
веров. — Осколков здесь очень много, гильзы 
кругом. Да вы и сами наверняка их видели. 
Взрывоопасных предметов пока не обнаруже-
но, но впереди еще работа по разведке терри-
тории подхода к другим дотам. Наша задача 
свести риски к минимуму.

Илья рассказал, что на задания привлека-
ются только военнослужащие-контрактники, 
срочников нет. Оно и понятно — труд сапера 
всегда сопряжен с риском. До начала работы 
«в полях» курс теории 200 часов. Ведь если ты 
не знаешь, как устроен тот или иной взрывной 
механизм, не понимаешь принцип работы бое-
припаса, ты не сможешь его обезвредить. По-
сле занятий в классе начинается практическая 
часть с инструкторами на полигонах.

— А вот у вас такие рюкзаки огромные, 
там оборудование? Что вообще должно 
быть у сапера? — интересуюсь я.

— Комплект ОВР-2-02, или общевойско-
вой комплект разминирования. В него входит 
снаряжение с защитой повышенного класса. 
Бронежилет с каской, жилетка и штаны из кев-
лара. Плюс различное навесное оборудование. 
Можно, например, видеокамеру подключить 
для видеосвязи. Есть фонарик, многофункцио-
нальная саперная лопатка — это и лопата, и 
нож, два в одном. Что-то прорубить, подкопать, 
подпилить. На обратной стороне в рукоятке 
расположен щуп. Если большой штатный в 
какой-то ситуации неудобно взять с собой, то 
можно использовать этот.

Илья достал из чехла большой щуп, похо-
жий на длинную выдвижную указку с заострен-
ным концом, и наглядно продемонстрировал, 
как должен им работать специалист.

У нас достаточно приборов, которые могут 
проводить разведку местности, — продолжил 
он свой рассказ. — Сапер идет изначально с 
миноискателем ППО-2И и с щупом. Если си-
туация того требует, как в Сирии например, то 
еще при себе оружие и боекомплект. 

— Миноискатель на что реагирует?
— На металл. Он подает сигнал, потом 

сапер щупом определяет примерные раз-
меры предмета, находящегося под землей. 
А после, по решению командира, аккуратно 
начинает откапывать. От рода задач зависит 
и сам принцип разминирования. В нашем 
центре специалистов обучают работать не 
только со штатными устройствами, но и с 
зарубежными боеприпасами, и даже — ку-
старного производства.

Комплект ОВР, разложенный на камне у 
входа в дот, не мог не вызвать у меня повышен-
ного интереса. Все его элементы выглядели 
достаточно тяжелыми, и вопрос: «Насколько 
вообще во всем этом удобно работать часами, 
еще и на жаре?» — родился сам собой.

— Удобно, не удобно — такой вопрос не 
стоит, — ответил мне сапер, рядовой Егор Бор-
зенков. — Это гарант твоей безопасности.

Логично. Об этом я не подумала.
Полностью ОВР весит 28 килограммов, 

плюс еще приборы и оружие. В костюме 

предусмотрена система охлаждения. По всей 
площади куртки и штанов проходят трубки. 
Отдельно вешается емкость, куда засыпают 
сухой лед. Он подтаивает, и охлажденная вода 
начинает ходить по трубкам. Терморегуля-
тора минут на сорок хватает. Зимой, как мне 
рассказали саперы, в нем очень комфортно, 
костюм непродуваемый. Есть специальное 
термобелье под него. Также накладки для за-
щиты кистей рук.

— Неподготовленный человек может 
в нем пробежаться, к примеру?

— Пробежаться… — заулыбался рядовой. 
— Попробуйте.

Процесс надевания ОВР, скажу теперь со 
знанием дела, совсем не прост. Специалисты, 
наверное, со мной не согласятся, но на то они и 
специалисты. Из всех элементов костюма без 
посторонней помощи я смогла бы, наверное, 
надеть только штаны. И то лишь потому, что по 
внешней стороне штанин там предусмотри-
тельно сделаны молнии. Но, к счастью, даже 
тут мне помогли. Дальше — куртка. Затем 
бронежилет с воротником для защиты шеи. 
Как только липучка на воротнике была зафик-
сирована, стало понятно, что головой теперь 
не покрутишь. Потом — каска. И последний 
штрих: миноискатель в правую руку, щуп в ле-
вую. Зеркал, как вы понимаете, в лесу не было, 
но я догадалась, что выгляжу забавно.

— Попробуйте подняться на пригорок и 
там немного походить, — предложил мне один 
из саперов.

К удивлению, эту вершину, пусть и неболь-
шую, мне удалось преодолеть самостоятельно. 
Уже через пару минут моего «похода» с минои-
скателем в руке плечо начало неприятно ныть. 
Очень захотелось вернуть его законному вла-
дельцу, что я в общем-то и поспешила сделать, 
прежде чем начать спускаться вниз.

15 минут, проведенных в ОВР, хватило, 
чтобы уяснить — работа сапера не только тре-
бует концентрации внимания, но и хорошей 
физической подготовки.

— Какие основные качества сапера? 
— поинтересовалась я у Егора, после того как 
освободилась от «доспехов».

— Внимательность. Главное — это твое 
зрение. Приборы приборами, но они могут и 
не показать. Или, наоборот, если много вся-
кого металла разбросано, он будет постоянно 
подавать сигнал. А там уже ты сам должен 
заметить опасность.

— За годы службы внимательность 
увеличивается или, наоборот, появля-
ется некая снижающая бдительность 
самоуверенность?

— Опыта больше набираешься, скажем 
так. Первая командировка в Пальмиру, в Си-
рию, показала, что мы многие самодельные 
взрывные устройства (саперы их называют для 
краткости — «СВУ») не видели и не знаем. К при-
меру, гирлянды. Взрывное устройство в виде 
проволоки с замыкателями, расположенными 
через определенное расстояние — через каж-
дые 8–12 см. В любое место, где ты наступишь 
на этот замыкатель, оно сработает. Либо при 
нажатии, либо при размыкании.

— Насколько быстро изучили эти 
устройства?

— Очень быстро. Сразу же охолощенные 
муляжи передали в Министерство обороны, 
был проведен анализ. А после разработан по-
рядок работы с этими устройствами.

— А есть свои «саперские» приметы?
— Мы никогда не говорим «последний раз», 

всегда лишь «крайний». Не фотографируемся 
перед выходом на выполнение задачи. Перед 
вылетом в командировку, кстати, тоже нельзя 
делать снимки на фоне самолета, на котором 
полетишь.

— Что движет при выборе такой опас-
ной профессии?

— Желание помочь людям. В той же Сирии 
местные жители очень радуются нашим во-
енным. При виде колонны улыбаются, машут 
руками, благодарят. Ведь для них мы — некий 
гарант безопасной жизни. Люди хотят вести 
привычный быт, спокойно ходить в магазины, 
не боясь, отпускать детей на улицу.

    
Пока шли по лесу с Баиром в сторону про-

езжей части, мне вспомнились слова про отвагу 
саперов, произнесенные одним офицером.

— Работа саперов меньше освещается, 
однако это нисколько не умаляет ее значимо-
сти. Каким бы сильным и смелым ни был боец 
любого другого подразделения, первым по 
минному полю пойдет сапер.

Лина КОРСАК.

Как бы тщательно ни выкашивались обочи-
ны дорог и дачные участки, опушки леса и 
окраины деревень, есть растение-феникс, 
которому все нипочем. И ядовито оно от ма-
кушки до корневой системы. Всем извест-
ный борщевик, богатый фурокумаринами 
(веществами, которые резко повышают 
чувствительность организма к ультрафио-
летовому излучению), уже попался на пути 
многих неосторожных садоводов. С жало-
бами на ожоги в медицинские центры сто-
личного региона обратилось уже более 50 
человек.

— В основном встреча беззащитного челове-
ка и опасного растения происходит тогда, когда 
дачник косит траву или идет в лес, протаптывая 
себе тропинку через бурьян, — говорит травма-
толог Олеся Германова. — Ожог предплечий и 
кистей встречается в 80 процентах случаев среди 
ожогов этим сорняком. 

По словам доктора, с первых секунд по-
падания агрессивного сока на оголенную кожу 
начинается химическая реакция, которая сопро-
вождается болью. Поэтому до того момента, как 
пострадавший сможет добраться до медицинской 
организации, он должен сам себе оказать первую 
помощь: обильно промыть пораженный участок 
прохладной проточной водой и прикрыть его 
тканью, чтобы на больное место не попадали 
солнечные лучи.

Кстати, отправляться к врачу, по мнению Гер-
мановой, имеет смысл, если на коже появились 
пузыри с водным содержимым. Если их нет, вы-
лечить ожоги вы сможете и в домашних условиях. 
Как? Рассказываем.

1. Место ожога надо регулярно обрабаты-
вать водным раствором хлоргексидина.

2. Не использовать спирт, сметану, масло 
и мази.

3. Наложить стерильную повязку.
4. Избегать нахождения на открытом 

солнце 48 часов.
Самое страшное, если сок растения попадает 

на слизистые. А медицина знает немало случаев, 
когда «лопухом» борщевика пользовались как 
туалетной бумагой. В таких случаях госпитали-
зация жизненно необходима. Если вовремя не 
оказать пострадавшему помощь, возможен даже 
летальный исход.

Кстати, жертвами лап борщевика нередко 
становятся и животные.

— У нас в СНТ бродячая собака полдня про-
лежала в тени под борщевиком, — рассказывает 
жительница Талдома Полина Лапина. — На спине 
у нее появился огромный волдырь от ожога. Нам 
с мужем пришлось отвезти ее в ветеринарку. 
Кожу, вернее, то, что осталось от нее, ветврач 
снял, и осталась открытая рана. Ее перебинто-
вали. Врач сказал, что шерсть на этом участке 
уже не вырастет.

Светлана РЕПИНА.

Новыми подробностями обраста-
ет дело стримера Андрея Бурима, 
который в прямом эфире разбил 
лицо девушке, ударив ее головой 
об стол. Предпоследнее заседа-
ние перед приговором закончи-
лось тем, что сторона обвинения 
заявила о неких «ранее не иссле-
дованных доказательствах».
Если до этого момента обвиняе-
мому грозили исправительные 
работы, то теперь дело могут 
переквалифицировать по более 
тяжкой статье. И тогда стримера 
ждет тюремное заключение.
Представитель потерпевшей 
Антон Жаров раскрыл детали 
громкого дела.

— В данный момент Андрей Бурим 
проходит по 116-й статье («Побои»). 
Обычно такие дела заканчиваются при-
мирением. Сторона, которая нанесла 
побои, приносит извинения. Если подра-
лись два мужика во дворе, один другому 
скажет: «Извини, братан, был неправ». 
Мужчина, который нанес побои женщине, 
наверное, какие-то другие слова находит 
и предлагает компенсацию. Если по-
смотрите статистику судебного депар-
тамента, вы обнаружите, что единицы 
дел по 116-й статье доходят до суда, все 
заканчивается примирением сторон. 
Почему здесь так не происходит, я не 
понимаю.

— Стример не извинялся?
— Я представитель потерпевшей, 

мне никто не предлагает извиниться, 
речи о компенсации тоже не идет. То есть 
вообще ничего. Никаких вариантов.

— Вроде он пытался как-то 
извиняться.

— С его стороны был огромный на-
бор разных так называемых извинений. 
Например, «я сейчас бухну и пойду из-
виняться», «в следующий раз буду бить 
через тряпку» и так далее. Подобные 
слова не говорят о том, что человек 
раскаивается.

— Компенсацию он не хотел 
выплатить?

— Со мной связывался представи-
тель противоположной стороны. Предло-
жил обсудить форму извинений и компен-
сацию. Я потребовал, чтобы извинения 
были в письменной форме. Также я до-
бавил, что компенсация должна быть со-
размерной тому, что произошло. Но нам 

назвали какие-то смешные цифры.
— Какие?
— Я не имею права рассказывать. 

Но, поверьте, эта сумма вызвала бы у 
вас улыбку. Тот разговор состоялся по-
сле первого или второго судебного за-
седания, больше никаких предложений 
нам не поступало.

— Почему могут переквалифици-
ровать дело?

— Как я понимаю, суд пока не может 
вынести приговор по 116-й статье, по-
тому что в материалах дела лежит при-
несенная нами справка от психиатра. Там 

говорится о том, что у моей подзащит-
ной выявили психическое расстройство, 
связанное с побоями. Диагноз поставил 
врач-психиатр. Соответственно, теперь 
более мягкую 116-ю статью могут пере-
квалифицировать на 111-ю — умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью. 
Психические расстройства тоже входят 
в перечень «вред здоровья». Вероятно, 

поэтому суд отложил приговор. Допу-
скаю, прокурор попросит суд вернуть 
дело на доследование. Потерпевшей 
же придется пройти соответствующие 
медицинские экспертизы. 

— То есть обвиняемого вместо ис-
правительных работ могут отправить 
за решетку?

— У него осталось считаное коли-
чество дней, чтобы успеть запрыгнуть в 
последний вагон и примириться. Может, 
ему не объяснили, что такое 111-я статья? 
Ведь в этом случае ему грозит тюрьма, 
срок до 10 лет лишения свободы. И уже 
без альтернативы, учитывая, что это 
тяжкая статья. Не удивлюсь, если дело 
вернут в прокуратуру, а его через пару 
дней арестуют.

— Почему потерпевшая раньше не 
заявила о таких последствиях?

— Кто-то сразу с ума сходит, а кто-
то не сразу. Никому в голову не могло 
прийти, что ситуация может настолько 
повлиять на человека. И дело тут не в 
сотрясении мозга, которое она получила. 
Вся эта ситуация оказалась крайне пси-
хотравмирующей для подзащитной.

— В чем прояв ляется ее 
расстройство?

— Не стану обсуждать подробности, 
это неэтично. Но доктор сказал, что не-
обходима экспертиза, назначил лечение, 
она принимает препараты. Конечно, у нее 
не шизофрения, поэтому госпитализации 
не требуется, заболевание связано с 
психотравмой. 

— Если Бурим придет и скажет, 
что готов возместить компенсацию в 
полном объеме, то примирение сто-
рон состоится? 

— «Готов» и «возместить» — разные 
вещи. «Я готов» мы уже слышали много 
раз от него. В итоге моя подзащитная 
не получила извинений, не услышала 
сожалений о содеянном. Человек так и 
не понял, что произошло. Не считает, что 
сделал что-то из ряда вон выходящее.

Ирина БОБРОВА.
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В частности, художественный руководи-
тель МХАТа им. Горького Эдуард Бояков уве-
рен, что народной любимицей манипулируют, 
сочиняя за нее подобные письма. А самой ей 
он пеняет за то, что, имея «социальный пакет» 
и получая немалую зарплату, Доронина не 
появляется в театре два с половиной года. 

Ну, во-первых, если знать Татьяну Васи-
льевну, то она не допустит никакого манипу-
лирования. Об этом говорит история МХАТа 
советского периода, когда в 70-е годы произо-
шло его разделение на «мужской» во главе с 
Ефремовым и «женский», который возглави-
ла Доронина. И в настоящее время актрису 
сделали почетным президентом, по сути от-
странив от участия в руководстве. «Да она 
сделает наоборот, если почувствует, что ею 
манипулируют или попытаются дуть в уши, — 
утверждают ее защитники в театре. — Более 
того, она находится сейчас в полном здра-
вии, абсолютно дееспособна и, как всегда, 

остро мыслит». Во-вторых, ну не господину 
же Боякову, право слово, попрекать Доронину 
деньгами, выделенными ей государством, а 
не из его личного кармана. К тому же она за-
служила государственное обеспечение всей 
своей долгой творческой жизнью.

Но, судя по последним событиям и ре-
акции на них, необъявленная война между 
новым и прежним руководством МХАТа про-
должится, усилится и еще немало удивит нас. 
Но вот последние вести с полей: «МК» стало 
известно, что народная артистка СССР Татья-
на Доронина не бездействует — она создает 
художественный совет, в который, согласно 
уставу (в редакции от 25 марта 2021 г.), «могут 
входить представители Министерства куль-
туры, иных органов государственной власти 
и местного самоуправления…». И теперь со-
став худсовета утверждается не худруком, а 
директором театра. Свое согласие войти в 
него дали восемь представителей театра, 

кино, творческих вузов, которые, по мнению 
Татьяны Дорониной, способны отстаивать 
традиции великого русского театрального 
искусства, и вскоре она обещает его обна-
родовать. По нашим сведениям, народная 
артистка также предложила руководству Мин-
культуры кандидатуры нового директора (у 
нынешнего заканчивается срок контракта) и 
возможных художественных руководителей 
МХАТа. Предложение по кандидатуре дирек-
тора передано через канцелярию ведомства 
с распиской на втором экземпляре. Сама же 
Татьяна Васильевна очень хочет приехать в 
театр, чтобы начать работу. 

И последнее: как нам удалось выяснить, 
подлинник письма Дорониной В.В.Путину, 
наделавший в последние дни немало шуму и 
объявленный во МХАТе фейком, 22 июня сего 
года вместе с сопроводительным письмом 
в приемную Президента РФ передал глава 
думской фракции «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов. Прежде копию того пись-
ма передали в Администрацию Президента, 
где с ним ознакомились и передали для ис-
полнения советнику президента по культуре 
Владимиру Толстому.

Марина РАЙКИНА.
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— Фамилия Катран — звучит как арт-
манифест. Есть такая колючая акула, но 
слово «катран» имеет массу других зна-
чений. Какое ближе тебе? Ассоциируешь 
ли себя с каким-то из них? 

— Помимо акулы катран 
(Squalus acanthias — 
на латыни), которую 
еще называют мор-
ской собакой, есть, 
например, растение 
семейства крестоц-
ветных — катран татар-
ский. Оно произрастает 
в украинских степях. А я 
родом из города Никополь, 
что в Днепропетровской об-
ласти. Это степная зона. Есть 
украинская народная песня, 
где упоминается это растение, 
а оно как перекати-поле. Осе-
нью, когда в степи дует сильный 
ветер, катран срывается с корня и 
катится по полям. Вообще, на моей 
малой родине много фамилий, на-
питанных временем, как чернозем: 
со мной учились Чепинога, Калина, 
Беженар, Сухобок, Калибирда. Есть 
еще персидский поэт, живший в XIII веке. Мне 
лестно думать, что мы, возможно, генетически 
связаны, потому что я тоже пишу стихи. А по-
болгарски «катран» — это смола или деготь. 
Но я не ассоциирую себя ни с каким из этих 
значений. Я отдельная уникальная личность, 
которая живет здесь и сейчас и ищет альтерна-
тивные формы концепта, чтобы человечество 
могло ими воспользоваться в мирных целях. 
Впрочем, я все время сталкиваюсь со своей 
фамилией. Недавно ездил в Турцию, и вдруг 
оказалось, что побережье, где мы отдыхали 
с семьей, называется Катранчи. Что-то кар-
мическое в этом есть.

— Ты окончил пединститут в Кривом 
Роге и должен был стать учителем биоло-
гии и химии. Вместо этого — в одночасье — 
превратился в современного художника. 
Говорят, все идет из детства. Было ли в 
твоем что-то такое, что в зрелом возрасте 
привело в искусство?

— Конечно. Как раз в детстве ты чув-
ствуешь органически, что можешь стать ху-
дожником, а вот представить, что станешь 
учителем, не можешь. С малых лет я ощущал 
себя творческой личностью. Но потом судьба 
привела в Криворожский государственный пе-
дагогический институт. Правда, по профессии 
толком не работал. Только на практике, когда 
был студентом. Быстро понял, что это не мое. 
Но уже в школе я писал стихи, а в институте 
поэзия стала моим вторым «я». В институте 
у нас была творческая тусовка, рядом были 
люди, которые могли послушать мои стихи и 
оценить. У нас было принято перед встречей 
прочитать какую-то книгу, чтобы потом обсуж-
дать. На меня тогда сильно повлияли фило-
софы и писатели Жан-Поль Сартр, Альбер 
Камю, обэриуты, Даниил Хармс, Александр 
Введенский, Николай Заболоцкий. Время 
было переломное, авангардное — 1987–1992 
гг. Время экспериментов.

— С искусством соприкасался тог-
да? Понимал, что есть что-то иное, кроме 
холст-масло?

— Само собой, но все-таки тусовка была 
музыкально-литературная. Поэзия была для 
меня практикой погружения в абсурд и экс-
периментом. Произвольной программой, па-
раллельно которой я выполнял обязательную 
— изучал химию и биологию.

— Потом ты уехал в Москву, где стал 
предпринимателем, 20 лет занимался 
бизнесом. А в 39 лет бросил все и ушел 

в искусство, не имея специального об-
разования. Что перевернуло?

— Предпринимательская деятельность 
интересна. Но тот уровень креатива, который 
есть во мне, я там не мог применить. В какой-
то момент я почувствовал, что тянуть дальше 
некуда, жизнь проходит, а потенциал имеется 
с избытком. Все это время я писал стихи. Но 
мне было мало писать. Еще в институте я за-
думывался о природе восприятия. Я понял, 
что визуальное сильнее лингвистического 
хотя бы потому, что восприятие через зрение 
первично. Поэзия — это перевод эмоций и 
мыслей в слова с последующим переводом 
слов в эмоции и мысли. Искусство, с некото-
рыми «поправками на ветер», — это чистая 
эмоция, не нуждающаяся в переводе.

— Что стало твоим первым произве-
дением искусства?

— Первая работа, которая была показана 
в Дарвиновском музее и оценена коллегами-
художниками (а признание важно в про-
фессиональной среде), называлась «Matris 
Primogenitus». Она демонстрировалась на 
выставке «Происхождение Дарвина» в 2010 
году. Эта работа состояла из семи банок — 
от маленькой, 50 миллилитров, к большой, 5 
литров. Внутри каждой — заготовка матрешки 
в этиловом спирте. Они напоминают заспир-
тованные образцы биоматериала, которые 
биологи хранят в лабораториях. Мифология 
такая: перед вами коллекция биологического 
вида Matris Primogenitus, что переводится с 
латыни как «мать первородная», и от него 
произошли все животные на Земле. Каждый 
экспонат очень редкий, их якобы собрал сам 
Чарльз Дарвин, но не успел написать труд про 
этот важнейший вид. 

— Это ирония по поводу сомнений 
вокруг теории Дарвина?

— Дарвина действительно много кри-
тикуют. Лично я согласен с ним, но с неко-
торыми оговорками. Считается, например, 
что важный двигатель эволюции — борьба 
видов. На самом деле все сложнее. Суще-
ствуют организмы-симбионты, которые не 
борются друг с другом, а дружат. Например, 
митохондрия — это огранелла, которая нахо-
дится в каждой клетке животных. Когда-то это 
был отдельный организм-симбионт. Однако 

со временем клетка эволюционировала и 
превратилась в живой орган внутри клетки 
хозяина, выполняя какие-то полезные функ-
ции, митохондрия осталась в ней жить. Теория 
Дарвина — базовый труд, биологи его сильно 
развили за сто лет. Я же рисую альтернатив-
ную историю, давая понять, что мы еще не 
все знаем о нашем происхождении и проис-
хождении жизни на нашей планете.

— Потом ты увлекся царством грибов, 
которое стало особой главой творческой 
биографии. С чего все началось?

— Сначала появились грибы Фибоначчи. В 
Дарвиновском музее я познакомился с худож-
ником и математиком Александром Панкиным, 
которому моя работа «Matris» понравилась по 
той причине, что его интересовали математи-
ческие ряды. А банки с матрешками были вы-
строены в математический ряд — от маленькой 
к большой. Благодаря Панкину проект получил 
еще одно прочтение, что важно, ведь один из 
важных критериев искусства — то, что оно 
может иметь бесконечное количество метафор. 
Если оно прямолинейно, то ищи подвох — это 
уже не искусство. Так я заинтересовался твор-
чеством Панкина и под его влиянием сделал 
«Грибы Фибоначчи». Мы постоянно сталкива-
емся в природе с числом Фибоначчи и золотым 
сечением. Я сделал серию скульптур в виде 
голубых грибов, напоминающих трутовики, 
которые обычно растут на деревьях, а я их 
«вырастил» на стене галереи. Они росли в про-
грессии, и на 6-м порядке трутовик достигал 
размера 1,2 метра. Если ряд продолжать, то 
он быстро развивается до размеров земного 
шара. Это известный математический пара-
докс, и он впечатляет! Мне интересно было 
подружить биологию, математику и искусство. 
Вообще, грибы интересовали меня еще со 
студенческой скамьи. Это отдельное царство, 
наименее исследованное наукой. Грибы могут 
быть микроскопическими и очень большими. 

Грибницы — своего рода модель децен-
трализованного общества. Грибы живут 
под землей, а наземная часть служит для 
размножения, как цветок у растения. Ино-
гда грибы растут кольцами, их называют 

«ведьмины кольца». 
— То есть в грибном царстве работают 

математические законы?
— Да. Представь Большой взрыв: от ма-

ленькой точки разлетаются планеты, которые 
остаются связанными между собой. Так же у 
грибов. Думаю, грибы наделены альтерна-
тивным интеллектом. Они разрастаются по 
своим схемам и стратегиям. 

— Как у тебя появился чайный гриб До-
стоевский? Он, по-твоему, тоже наделен 
интеллектом?

— Однажды я был в гостях у художника 
Александра Петлюры. Мы пили чай, и он пред-
ложил мне комбучу — это международное 
название чайного гриба. Он дал попробовать 
— оказалось, это божественный напиток. Зна-
ешь, упоминания о чайном грибе встречаются 
в китайских трактатах, написанных 5 тысяч лет 
назад. Комбуча — это симбиоз грибов и бак-
терий, которые не могут друг без друга жить. 
Петлюра рассказал, что у этого гриба прекрас-
ная биография — он участвовал во многих арт-
событиях и богемных вечеринках. Петлюра 
привез его контрабандой из Америки, где ему 
подарил комбучу галерист по имени Моисей. 
Я взял чайный гриб, чтобы пить. Он показался 
мне похожим на Достоевского, и я его так и 
назвал с благословения Петлюры. Поставил 
гриб на кухне, а через месяц меня позвали на 
выставку мейл-арта. Надо было придумать 
письмо. Тогда я взял выдержку из письма 
Солженицына, где рассказывается история 
девушки, к которой пришли энкавэдэшники 
с обыском и нашли ее интимный дневник. Я 
выставил чайный гриб вместе с этим текстом, 
как будто комбуча и был этим дневником юной 
подследственной. Так Комбуча Достоевский 
стал произведением искусства. Однако на 
следующей выставке, где появился чайный 
гриб Достоевский, оказалось, что он имеет 
свою волю и художественные амбиции.

— Как ты это понял?
— Нас с чайным грибом пригласили на 

выставку «Облака», которая проходила в рам-
ках Московской биеннале. Вместе с группой 
художников под названием «Бестиарий» мы 
представили проект в театре на «Фабрике»: 
в зрительном зале «сидели» чайные грибы 
(около 300 банок) и смотрели на экран, где 
показывали первозданную природу. После 

той выставки никто не сомневался, что чай-
ный гриб-художник — важный персонаж арт-
сцены. Это был проект о том, что идея антро-
поцентризма, где человек — венец природы, 
несостоятельна. Не все в этом мире зависит от 
нас. На Земле есть проблемы, виной которым 
человек, и он не может справиться с ними 
самостоятельно. 

— Как с коронавирусом?
— В том числе. Мы переходим к модели 

биоцентризма, где все существа равны, будь 
то человек, леопард, моллюск или гриб. И 
художник может быть грибом. Но как, если у 
него нет рук и ног? А просто: я его выпиваю, 
он попадает в мой кишечник, где и так живут 
3–4 килограмма бактерий и грибов, которые 
помогают перевариванию пищи. Научный 
факт: если бактериям в нашем кишечнике 
плохо, то они выделяют особые вещества, и 
у нас портится настроение или болит живот. 
Я подозреваю, что чайный гриб продолжает 
жить во мне совместно с другими бактерия-
ми и управляет мной, заставляет вписывать 
его в выставки, заниматься его проектами, 
вести его сайт. 

— Сколько выставок было у гриба 
Достоевского?

— Более десяти. Но дело даже не в ко-
личестве. Он выступал на самых знаковых 
проектах, таких как Московская биеннале 
или «Киберфест» в петербургской Академии 
художеств. В 2019 году Комбуча Достоевский 
стал хозяином минской резиденции в про-
странстве арт-кластера ОК 16, где приняли 
участие около 20 художников из разных стран 
мира. 

— На последней выставке чайного 
гриба он превратился в девушку по имени 
Опёника. Как так?

— Гриб — существо бесполое. Но, по-
скольку он давно вращается в художественных 
кругах и одновременно живет во мне, чай-
ный гриб решил стать похожим на человека. 
И сообщил мне, что хочет поменять пол и 
стать девушкой Опёникой. Этимология сло-
ва связана с английским выражением honey 
mushroom — медовый гриб. Чайный гриб по 
цвету похож на мед. Он, наверное, решил, что 
самые прекрасные из людей — это девушки. 
Это романтический порыв. 

— Ты автор многих арт-объектов и ин-
сталляций. Все их создал чайный гриб?

— Нет. У Опёники, художника и гриба, 
есть четкая фокусировка на себе. Например, 
Катя Бочавар предлагает сделать выставку в 
галерее «Граунд Солянка» о жизни на Земле, 
и я сразу вспоминаю Опёнику. Так я понимаю, 
что она хочет участвовать в проекте. Тогда я 
говорю: здесь я ассистент, а вот Опёника, и у 
нее есть готовая работа — она сама. 

— Один из самых фантастических твоих 
проектов «Политика снега» — он тоже стал 
многосерийным. Ты заполнил целый дворец 
в «Царицыно» искусственным снегом, где 
располагались копии античных скульптур. 
Зрители и шедевры купали в снеге, но это 
была не просто игра, а целая политика. Фанта-
зия о снежном государстве со своим сводом 
законов, символикой и правилами жизни. Нет 
ли в этом аллегории с реальной политикой в 

России в наши дни?
— Конечно, есть. Мы видим, как наша 

страна погружается в какую-то другую ре-
альность. Я хорошо помню советское время 
с его бюрократией и двоемыслием, помню 
90-е, когда пришла невероятная свобода. 
Казалось, что она навсегда, но нет... 

— То есть политика везде — даже 
снег превращается в политику. Может, 
стоит создать арт-сериал — «Политика 
дождя», «Политика любви», «Политика 
времени»?..

— Может быть. У известного искусствове-
да Бориса Гройса есть книга «Политика Этики», 
где он пишет о «новой природе». В качестве 
эпиграфа для своего проекта я выбрал цитату 
из Гройса как раз о снеге, где говорится, что 
природное явление и есть настоящее искус-
ство. Сейчас критическая мысль постоянно 
меняет критерии существования искусства. 
Гройс доводит это до радикализма и говорит, 
что ничто произведенное человеком не может 
являться искусством. Напротив, произве-
дением искусства являются ураган, дождь, 
снег, любое природное явление. Я воплотил 
эту идею в реальный проект.

— Где тогда граница между искусством и 
не искусством? И кто такой художник? Раньше 
художником считался человек, который умеет 
рисовать, условно, как Левитан. Сегодня не 
обязательно рисовать, искусство — это идея, 
воплощенная в форме, причем необязательно 
лично художником. Он может нанять, допу-
стим, сварщика, который реализует эскиз в 
металле. Ты доказываешь обратное? 

— Да. Помнишь выражение Йозефа Бой-
са: «Каждый человек — художник»? Я бы про-
должил: каждый человек — художник, просто 
не знает об этом. Вспомним работы Джексона 
Поллока. Многие говорят: мой ребенок так 
тоже сможет. Так в том-то и дело! Ребенок пом-
нит самого себя, а взрослый забывает. Вер-
нуться к себе — это целая история. Можно всю 
жизнь находиться в некой ситуации теплой 
среды, думая, что у тебя нет выбора. Важно 
не забыть родиться: уйти от конформизма и 
понять, зачем ты пришел на эту Землю. 

— То есть если завтра дворник по-
ставит метлу вверх ногами и скажет, что 
это произведение искусства, то так оно 
и есть?

— Да. 
— Но разве это не нивелирует 

искусство? 
— Нет. Это улучшает его. Когда этому 

дворнику было три года, он, наверное, ри-
совал, а потом все улетучилось. Он вырос и 
стал дворником, наверное, жизнь заставила. 
Но он потенциальный художник. Художник — 
тот, кто заявил, что он художник, а произве-
дение — то, что заявлено как произведение. 
Но заявить недостаточно. Вспомним Марселя 
Дюшана и его «Фонтан». Он разместил гото-
вый объект, да еще и писсуар, на территории 
музея. Тогда начался спор, который теперь 
упразднен. Сегодня всем ясно: то, что оказы-
вается на выставочной территории, является 
искусством.

— Знаешь эту бородатую шутку: 
китайская туристка уронила очки в му-
зее, а ее соотечественники бросились 
их фотографировать, думая, что это 
инсталляция? 

— Сегодня есть художники, которые рабо-
тают на территории классического искусства: 
в этой многократно открытой и переоткрытой 
тесноте пытаются найти свое слово, и у кого-то 
получается. А кто-то находится в авангарде 
и придумывает новые ходы для развития ис-
кусства. Чем больше будет художников, тем 
среда будет более конкурентоспособна и 
богата. Тут как в природе — чем больше видо-
вого разнообразия, тем богаче и интереснее 
становится сама жизнь. Одна из важных за-
дач искусства — привносить альтернативные 
модели реальности. Это помогает вырваться 
из замкнутого круга. Уверен, что в ближайшие 
10–20 лет рутинные профессии, как бухгалтер 
или дворник, исчезнут, и останутся только 
креативные. Придумают роботов, нам пред-
ложат какую-то альтернативу. Творчество в 
природе человека, в большей или меньшей 
степени оно проявляется в каждой натуре. 
Когда отпадет необходимость тяжелого тру-
да, люди получат возможность заниматься 
творчеством. 

— Хорошая перспектива.
Мария МОСКВИЧЕВА.
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КРОССВОРД КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комплекс упраж-

нений перед утренним душем. 4. Неожидан-
ный «фонтан» эмоций. 10. Страда, когда вы-
растают стога. 11. Низший балл за школьное 
сочинение. 13. Рост коротышки, снявшего 
кепку. 14. Революционный псевдоним Артура 
Бертона. 15. «Раскрученный» Любой Успен-
ской автомобиль. 16. Безвозвратная потеря 
в стогу сена. 18. Античный «жбан» с вином. 
20. Признанный вклад ученого в науку. 22. 
Запаска, наполненная на автозаправке. 
23. «Мега-легкие» за спиной дайвера. 24. 
Неискренность ханжи. 27. «Компактность» 
речи истинного спартанца. 30. Непремен-
ные весы в руках Фемиды. 32. Накидка для 
замерзшей дамы с плеча кавалера. 34. Де-
спотичный администратор, не считающийся 
с законами. 35. Холостяк, которого знают 
во всех борделях. 36. И спортивная лод-
ка, и древний кочевник. 38. «Джамбори», 
в котором участвуют скауты. 39. Крепкий 
бульон из лучших сортов мяса или дичи. 40. 
«Фруктовый» центр мишени. 41. Гонка для 
очень выносливых лыжников. 42. Состав 
для натирания паркетного пола.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выплачивающий 
ипотеку банковский клиент. 2. Кличка се-
риального доктора Быкова в бытность 
байкером. 3. Узкая полоса по краю тка-
ни. 5. «Лунное» сочинение в творчестве 
Бетховена. 6. Овал, скрытый под маской. 
7. Метр драгоценного жилья в лексиконе 
риелтора. 8. Лучший способ выведения из 
депрессии. 9. Суздальский алкоголь «от 
пасечников». 10. Место трудовых будней 
прораба. 12. Дорога для немецких лихачей. 
17. «Конкурентка» глаголицы. 19. Блинная 
неделя накануне Великого поста. 20. «Кляп» 
для дырявой бочки. 21. Защитник интере-
сов обвиняемого в суде. 25. Безголовый 
персонаж Майна Рида. 26. Сосед азиата 
по континенту. 27. Оболтус, слоняющий-
ся без дела. 28. «Наличник» рыцарского 
шлема. 29. Гениальный притворщик из 
сумчатых. 31. Многолетняя кабала поку-
пателя жилья. 33. Зрительское место в 
зале филармонии. 34. Разборка соседок 
на коммунальной кухне. 37. Шанс, данный 
аутсайдеру соревнований. 38. Обитель 
беглых старообрядцев.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джакузи. 4. Обогрев. 10. Трущоба. 11. Лимузин. 13. Торт. 14. 

Барс. 15. Термостат. 16. Нагота. 18. Оптика. 20. Пансион. 22. Смятение. 23. Издержки. 
24. Гвардеец. 27. Залысина. 30. Акробат. 32. Хирург. 34. Скидка. 35. Ополчение. 36. Тест. 
38. Учет. 39. Телефон. 40. Клевета. 41. Кушанье. 42. Ермолка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диктант. 2. Корт. 3. Защита. 5. Брутто. 6. Гриб. 7. Верстак. 8. 
Затмение. 9. Классики. 10. Трагизм. 12. Напиток. 17. Тойтерьер. 19. Подросток. 20. Пан-
тера. 21. Недолет. 25. Возраст. 26. Цирюльня. 27. Зубрежка. 28. Неудача. 29. Охотник. 
31. Частота. 33. Голень. 34. Сервер. 37. Теща. 38. Утро.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю

 платы, микросхемы, 155, ЭТО, 
разъемы, КМ т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых! т.:  8-903-150-46-00
❑ отдых т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50

❑ утерян аттестат №077040000110 
на имя Сагымбай Санжар Ержанулы

Художник 
Сергей КАТРАН 
рассказал, как им 
управляет чайный гриб 
и почему летний снег 
стал политикой

Сергей Катран — художник-исследователь, создатель 
тонких философских работ, которые показывались на 
ведущих арт-площадках — от московского «Винзавода» и 
музея «Царицыно» до петербургской Академии художеств, 

Русского музея и даже Венецианской биеннале. Его главные 
инструменты — научные открытия, креативное мышление и иро-
ния. Катран способен сделать видимым неосязаемое — сакраль-
ное. Он, например, превратил слово «искусство» в керамический 
объект. Создал 4-метровую скульптуру для обнимания со сле-
дами нежности инопланетных существ. Материализовал незри-
мую темную материю в форме инсталляции из стальных шаров 
и пары носков. Он заставил снег идти летом и сделал чайный 
гриб активным участником арт-сцены. Как каждый может стать 
настоящим художником. Мы побеседовали с Сергеем Катраном, 
который доказал это на собственном опыте.

c 1-й стр.
НА ФОНЕ СКАНДАЛА 
ДОРОНИНА СОЗДАЕТ ХУДСОВЕТ

Скульптура для обнимания. Проект 
«Другая атмосфера».
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Проект «Темная материя».
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ГРИБ ДОСТОЕВСКИИ»

Инсталляция  «Большое 
семейство  чайного 
гриба Комбуча 
Достоевский». 

«ВО МНЕ 
ЖИВЕТ 



Как же здорово, что на 
дальних стадиях Евро-2020 
борьбы оказывается куда мень-
ше, нежели самого футбола! Это покинувшие 
турнир сборные считают, сидя завистливо перед 
телевизором, технико-тактические действия, 
которые не привели их к успеху: кто у них про-
бежал больше других километров и кто сколько 
единоборств верховых выиграл.

А те, кто идет дальше, — они не работают, 
они — играют. И датчанин Делейни, открывая 
в начале матча счет, не перепрыгивает никого 
вверху. Напротив, он всячески избегает любой 
борьбы, чтобы встретиться после подачи углового 
в штрафной с мячом без опекуна на плечах. Ему 
не нужен плюс в протоколе за выигранное еди-
ноборство — удара без сопротивления вполне 
достаточно.

И точно так же забивают головой симпатичной 
украинской сборной Кейн с Хендерсоном. Вы-
прыгнуть вместе с соперником — не фокус, а вот 
отклеиться от него перед ударом — искусство.

Вообще ранний пропущенный гол очень часто 
на этом Евро ставит неразрешимые проблемы 
перед командой, вышедшей играть вторым номе-
ром. Те, кто открывает счет, — они, собственно, 
на это и рассчитывали, хоть и не так скоро. Про-
должаем играть в атаку, ничего не меняя, забитый 
мяч — это просто бонус такой, взяли — идем за 
следующим.

А вот у пропустивших сразу почва начинает 
уходить из-под ног. Да, это могло, конечно, слу-
читься, но почему же так предательски рано-то?! 
И кому нужны теперь все наши козыри: терпение, 
прессинг и готовность отбиваться вплоть до серии 
пенальти?!

В концовках, когда терять уже нечего, мож-
но, конечно, хоть в 5 нападающих отыгрываться 
броситься — и даже преуспеть в этом шальном 
наскоке, но переложиться по дистанции, когда ты 
начал, по сути, с фальстарта, очень тяжело.

И даже один отыгранный чехами мяч против 
Дании не привел к изменению расстановки сил 
на поле — датчане имели массу моментов, чтобы 
восстановить статус-кво в счете, но всякий раз 
ошибались в выборе между хорошим и лучшим.

И теперь безумно интересно будет пона-
блюдать, кто ж забьет первый гол в полуфинале 
Англия — Дания. Подопечные Гарета Саутгейта 
ведь вообще ни единого мяча за весь турнир не 
пропустили! Более того, пока и особой возмож-
ности не было определить, что ж за вратарь такой, 
этот Джордан Пикфорд. Пока самое героическое, 
что он по ходу турнира сделал, — это напугал 
«старину Мюллера», который промазал мимо 
пустого угла, выйдя один на один с Пикфордом 
в концовке 1/8 финала. А ни до, ни после перед 
Джорданом чужие форварды никаких неразре-
шимых задач не ставили. 

Но у датчан-то хватает в команде народу из 
АПЛ. Глядишь — разберутся.

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 13...15°, 
днем в Москве 25…27°. Переменная облач-
ность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 
5–10 м/c. Восход Солнца — 3.53, заход Солн-
ца — 21.14, долгота дня — 17.21. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
геомагнитная обстановка ожидается с не-
большими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День военных представительств Мини-
стерства обороны РФ
Всемирный день бикини 

1701 г. — захваченный в плен кормщик Иван 
Рябов, заведя на мель шведскую эскадру, со-
рвал попытку захвата города Архангельска
1841 г. — англичанин Томас Кук открыл первое 
туристическое агентство
1881 г. — в Египте, под Луксором, обнару-
жена уникальная гробница с захоронениями 
фараонов Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III и 
Рамзеса II Великого
1936 г. — в СССР впервые состоялось вру-
чение звания «Лучший футболист» (первым 
обладателем титула стал М.Семичастный)
1996 г. — «родилась» овечка Долли, первое 
клонированное млекопитающее
2011 г. — из арт-галереи Weinstein Gallery в 

Сан-Франциско похищен карандашный ри-
сунок Пабло Пикассо

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Алла Будницкая (1937) — актриса, 
телеведущая
Лев Гущин (1944) — журналист, главный 
редактор «МК» (1977–1983)
Виктор Куликов (1921–2013) — военачаль-
ник, Маршал Советского Союза (1977)
Сергей Образцов (1901–1992) — режиссер, 
основатель и руководитель Центрального теа-
тра кукол в Москве, народный артист СССР
Александр Радулов (1986) — хоккеист, дву-
кратный чемпион мира (2008, 2009)

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

ТЕМА ДНЯ

Почему ананасы и бананы дешевле све-
клы и картошки?
Картошку со свеклой везут по России, а 
бананы и ананасы по морю!
А на море нет гаишников.
Логистика…

— В Германии подсчитали, что средний 
немец выпивает двести литров пива в 
год.
— Ха, у нас такие немцы в восьмом классе 
учатся!

— Дорогая, я хочу хоть немного пожить для 
себя.
— Ну поживи, пока я крашусь...

Реакция иностранцев на конфеты «Птичье 
молоко»:
— У вас что, птиц доят?
— У нас в России доят всех!

Пришел мужик к врачу. Врач после 
осмотра:
— М-да… Когда я в последний раз наблю-
дал такой случай, пришлось уничтожить 
все стадо...
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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

Четвертый альбом группы Shortparis 
стал, наверное, главным местным ре-
лизом последних дней. Не то чтобы 
вся страна готова заслушать его до 
дыр, но вот поводов для дискуссий 
среди околобогемной публики в аль-
боме «Яблонный Сад» больше чем до-
статочно. Критики уже вовсю строят 
теории, хвалят, возмущаются и при-
знают, что в местном музхозяйстве 
давно не было такой странной груп-
пы.

Странность, вероятно, всегда была чем-
то вроде отправной точки в построении стра-
тегии этого коллектива. Основатели Shortparis 
Николай Комягин, Александр Ионин и Павел 
Лесников познакомились в родном Ново-
кузнецке, где играли в разных группах, но, 
оказавшись в одной лодке, пытались собрать 
фундамент группы из не самых подходящих 
друг другу камней. Модная в начале нулевых 
альтернатива, неожиданная любовь к джазу 
в сочетании с желанием соединить все это 
самым парадоксальным образом привели к 
полному непониманию местной музкомьюни-
ти, но не останавливали самих артистов.

Видимо, в стремлении сменить декора-
ции группа оказывается за тысячи киломе-
тров от Новокузнецка в Петербурге, городе, 
который принято называть идеальным местом 
для тех, кто хочет сделать не так, как принято. 
Под завывание ветра с залива и в декорациях, 
вдохновивших Достоевского, участники груп-
пы пересобрали свой музыкальный автомат, 
добавив в него еще больше странности, а 
также придумали яркую концертную стра-
тегию. Их живые выступления куда больше 
напоминали затейливые перформансы, чем 
привычные концерты, и проходило все это в 
предельно странных местах (однажды они 
выступали в продуктовом на Лиговском про-
спекте, предлагая публике по ходу шоу делать 
покупки) и гордо назывались «аудиотеатром». 
Первые же альбомы были щедро наполнены 
ускользающими концепциями и подчеркнуто 
не здравым смыслом.

Все это быстро довело Shortparis до ста-
туса звезд локального андеграунда, но при 
подготовке альбома «Так Закалялась Сталь» 
все вдруг изменилось. В стране начали 
стремительно закручивать гайки, и нервную 
музыку группы в сочетании с затейливыми 
клипами, в которых строились жуткие тотали-
тарные миры, объявили саундтреком нашего 
смутного времени.

«Яблонный Сад» выходит во времена, 
которые и не собираются становиться ме-
нее смутными, скорее наоборот, однако му-
зыкальный подход Комягина и Ко в чем-то 
изменился. Если в «Так Закалялась Сталь» 
звук был не самой захватывающей частью 
Shortparis как арт-проекта, то на новом релизе 
в аранжировках есть почти буржуазный лоск. 
Музыканты по-прежнему с некоторым пре-
зрением относятся к форме «куплет-припев», 
но у них явно есть амбиции создать свою 
версию поп-музыки.

«Все предельно ясно», — заявляет фронт-
мен в первом же треке «Золото». И несмотря 
на то, что музыка Shortparis это по-прежнему 
уравнение, у которого нет очевидного реше-
ния, многое действительно ясно. Наверное, 
так могли бы звучать индустриальные автори-
теты Einstürzende Neubauten во времена, когда 
бить стену отбойным молотком не обязатель-
но, можно использовать сэмпл. Возможно, 
чем-то похожим могли бы заняться Laibach, 
появись у них злодеи, которые сейчас живут 
в федеральных новостях. И еще Shortparis не 
отказывают себе в авантюрных музыкальных 
путешествиях. Есть отличный трек для инфер-
нального рейва в сквоте, есть попытка (не 
такая уж неуспешная) сыграть блюз, наконец, 
есть масса понтов, подогревающих желание 
остаться загадкой.

Журналистский вопрос «Что вы, собствен-
но, имели в виду?» из перестроечного телешоу 
«Музыкальный ринг» все время витает над 
музыкой и строчками Shortparis, и артистам 
это явно нравится. «Целое бьет деталь», — за-
являет Комягин в одном из треков, как будто 
для желающих разобраться. Но ирония в том, 
что в этом предложении не совсем понятно, 
что в роли жертвы: целое или деталь.

Из куда более очевидных частей релиза 
есть песня «Любовь Моя Будет Тут». Ее хо-
чется переслушать. «Эта Ночь Непоправима» 
из трибьюта Осипу Мандельштаму «Сохра-
ни Мою Речь Навсегда» очень искренняя и 
энергичная попытка признаться в любви не 
только поэту, но и музыке поздних Radiohead. 
«Яблонный Сад» вряд ли баррикадный, но на 
данный момент лучший альбом Shortparis и 
хорошая отправная точка в движении к чему-
то большему. Главное, не объяснять, что вы, 
собственно, имеете в виду.

Хотя, по их мнению, 
в новом альбоме все 
предельно ясно

SHORTPARIS 
НАГНАЛИ 
ТУМАНА

Результаты четвертьфиналов 
Евро-2020

Швейцария — Испания
1:1 (1:3 по пенальти)
Шакири (68) — Закария (8, 
автогол)

Бельгия—Италия
1:2
Лукаку (45+2) — Барелла (31), 
Инсинье (44)

Чехия—Дания
1:2
Шик (49) — Делейни (5), Доль-
берг (42)

Украина — Англия
0:4
Кейн (4, 50), Магуайр (46), 
Хендерсон (63)

В полуфиналах сыграют:

Италия—Испания (6 июля, 
22.00 по московскому вре-
мени, стадион «Уэмбли», 
Лондон)
Англия—Дания (7 июля, 22.00 
по московскому времени, ста-
дион «Уэмбли», Лондон)

В ОДНО КАСАНИЕ
с Сергеем МИКУЛИКОМ

Традиционный middle sunday на Уим-
блдоне, когда матчи не играются в 
воскресенье в середине турнира, в 
этом году случился в последний раз. 
Организаторы заявили, что с 2022 
года матчи в этот день будут прово-
диться. Пока же теннисисты в Лондоне 
отдыхали, мы подвели итоги первой 
недели. Для российских теннисистов 
они очень даже приятные.

Рекорд Самсоновой
У девушек во вторую неделю пробилась 

только Людмила Самсонова (65-й номер 
рейтинга WTA), которой предстоит встреча 
с чешкой Каролиной Плишковой в четвертом 
круге Уимблдона.

Помимо Самсоновой дальше всех про-
шла недавняя финалистка «Ролан Гаррос» 
Анастасия Павлюченкова, но в третьем 
круге она не справилась с Каролиной 
Муховой.

Евгений Донской в недавнем 
разговоре с «МК» вспоминал, как 
Павлюченкова, будучи еще юни-
оркой, выиграла Australian Open, 
вышла в финал «Ролан Гаррос», 
но вылетела на Уимблдоне в 
первом же круге. «Тогда Настя в 
шутку сказала, что матч был в ее 
день рождения и ей просто не хоте-
лось играть», — рассказал Евгений.

Встреча с Муховой снова пришлась на 
день рождения Анастасии — 3 июля Павлючен-
ковой исполнилось 30 лет. Мария Шарапова, 
шутливо раскритиковавшая ее за неправиль-
ный выбор мармеладок на «Ролан Гаррос» 
(в финале турнира теннисистка восполняла 
углеводные запасы с помощью мармеладных 
мишек, пока ей делали массаж в медицинский 
перерыв), отправила ей в подарок сладости 
собственного производства, но до Павлючен-
ковой они не дошли: «Маша хотела сделать 
мне сюрприз. К сожалению, посылка каким-то 
странным образом пропала. Мы так и не по-
няли, кому потребовалось красть сладости».

Успех же 22-летней Людмилы Самсоно-
вой не может не радовать. До этого самым 
большим результатом на турнирах Большого 
шлема у теннисистки был второй круг Откры-
того чемпионата Австралии в этом году. Но 
сейчас Людмила явно в сумасшедшей форме 
— победа над американкой Слоан Стивенс в 
третьем круге Уимблдона стала для Самсоно-
вой десятой подряд. Свой победный путь она 
начала с квалификации турнира в Берлине, по 
ходу которого одолела таких теннисисток, как 
Вероника Кудерметова, Мэдисон Киз, Викто-
рия Азаренко и Белинда Бенчич, и выиграла 
свой первый титул в карьере. «Я заслужила 
такой результат, — сказала Самсонова в эфире 
Eurosport после победы над Стивенс. — И хочу 
поблагодарить директора турнира и органи-
заторов за эту возможность. У меня нет слов, 
чтобы описать этот момент. Я так счастлива и 
влюблена в это покрытие, в траву». Людмила 
получила wild card на Уимблдоне. И вместе 
с 338-й ракеткой мира Эммой Радукану по-
ставила своеобразный рекорд — Уимблдон 
стал первым турниром Большого шлема, в 
котором в 1/8 финала вышли сразу две об-
ладательницы wild card.

Три богатыря снова в деле

В мужской сетке во второй неделе оста-
лись трое игроков — Карен Хачанов, Андрей 
Рублев и Даниил Медведев. Аслан Карацев, 
увы, покинул турнир после первого же круга, 
проиграв французу Жереми Шарди. И это 
третий раз в истории, когда в четвертом круге 
ТБШ сыграют сразу три представителя России. 
В предыдущие два раза это происходило на 
Australian Open: в 2007 году до второй недели 
дошли Николай Давыденко, Михаил Южный 
и Игорь Андреев, а в 2021-м — Медведев, 
Рублев и Карацев.

У Карена такое не впервые — он уже до-
ходил до четвертого раунда в 2018 году, а вот 
Медведев и Рублев оказались во второй неде-
ле травяного «Шлема» впервые. Медведев и в 
этот раз заигрывал со зрителями, как он любит. 

Мы хорошо помним, как он дразнил трибуны 
на своем самом успешном US Open в 2020 
году. И вот теперь в Лондоне он прикладывал 
палец к уху, как бы говоря: «Что-то не слышу, о 
чем вы?» Некоторые зрители радовались его 
двойным ошибкам, но Даня уверен, что сумел 
перетащить на свою сторону большинство 
присутствующих.

«Никого не хотел обижать, просто хотел 
завести трибуны. Думаю, что в какой-то сте-
пени мне это удалось», — сказал он.

Последний матч против Марина Чилича 
выдался для второй ракетки мира непростым. 
Он проиграл два первых сета, и казалось, что 
еще чуть-чуть — и россиянин попрощается с 
Лондоном. «Мне впервые удалось отыграться 
с 0:2. Раньше я проигрывал два сета, сравни-
вал счет, делал брейк в решающем сете, но 
все равно проигрывал. Когда я уходил в туа-
лет после четвертого сета, я сказал себе, что 
это не должно повториться. Если честно, при 
счете 5/0, 40:0 я уже думал, что матч окончен, 
но потом вдруг стало 5/2», — делился потом 
впечатлениями он.

У Рублева впереди Мартон Фучович, у 
Карена Хачанова — Себастьян Корда, а у Мед-
ведева — Хуберт Гуркач. По именам и позициям 
— абсолютно проходимые соперники.

Звезды падали

Если брать в расчет, что в теннисе есть 
четыре главные звезды — Роджер 
Федерер, Новак Джокович, 
Рафаэль Надаль и Серена 
Уильямс, то на Уимблдо-
не остались только две 
из них.

Рафы там быть 
и не должно, по-
скольку испанец 
решил дать себе 
передышку и не 
участвовать в 
Уимблдонском 
турнире и Олим-
пиаде. А Серена 
Уильямс получила 
травму прямо по 
ходу мачта первого 
круга против белорус-
ской теннисистки Алек-
сандры Саснович. Амери-
канка поскользнулась на мокрой 

траве и подвернула лодыжку в первом же сете. 
С Уимблдоном легенда мирового женского 
тенниса прощалась в слезах: мечта о 24-м 
«Шлеме» снова растаяла в суровом англий-
ском тумане.

Джокович, кстати, тоже скользил и па-
дал. В первом же матче он оказывался в го-
ризонтальном положении несколько раз! К 
счастью, травм избежать удалось. В первые 
дни турнира в Лондоне шли бесконечные 
дожди, и матчи несколько раз прерывались 

и переносились на следующий день. Но 
на Центральном корте, где чаще 

всего и играют великие, есть 
крыша, но это не спасает от 

мокрой травы — влага в 
закрытом помещении 

конденсируется и не 
успевает испаряться. 
Это подтверждал и 
Энди Маррей, ко-
торый написал в 
Твиттере сразу по-
сле травмы Серены, 
что на Центральном 

корте действительно 
очень тяжело играть в 

этот раз.
Но если скользкая 

трава стала трагедией 
для Уильямс, то Роджеру 

Федереру слегка подфарти-
ло. Хотя ему самому тоже нелегко 

передвигаться на своем любимом покрытии, 
но в первом же матче его соперник Адриан 
Маннарино снялся с игры после падения. 
«Обычная травяная травма, — сказал француз 
потом на пресс-конференции. — Но корт на 
этот раз действительно показался мне очень 
скользким, было очень неудобно играть».

Но, в общем, Роджер и Новак держатся. 
У Федерера впереди бой с итальянцем Ло-
ренцо Сонего, а у Джоковича — с чилийцем 
Кристианом Гарином. Так что оба пока в деле, и 
у каждого есть цель дойти до конца. Федерер 
просто обожает Уимблдон и хочет одержать 
тут очередную победу, а у Джоковича планы 
посерьезнее — он уже выиграл два турнира 
Большого шлема в этом сезоне. Осталось 
всего два шага до того, чтобы собрать полно-
ценный Большой шлем — выиграть Уимблдон 
и US Open. А если еще победит в Токио, то 
станет величайшим из величайших.

Минус традиция

В этом году нас ждет последний «сумас-
шедший понедельник» на Уимблдоне. Лондон-
ский турнир Большого шлема единственный, 
где воскресенье после первой недели (middle 
sunday) — это традиционный выходной для 
всех. Англичане очень консервативны, и им не-
легко менять традиции, однако от этой они все 
же решили отказаться со следующего года.

Матчи проводились в воскресенье всего 
четыре раза в истории — в 1991-м, 1997-м, 

2004-м и 2016 годах, потому что из-за сильных 
дождей очень сбивался график. А понедельник 
второй недели всегда называли «сумасшед-
шим» — manic monday или mad monday. Все 
потому, что в этот день должны быть сыграны 
все восемь матчей мужской сетки 1/8 финала 
и восемь матчей женской. График настолько 
плотный, концентрация звезд тенниса на метр 
и единицу времени такая густая, что в обычные 
годы люди просто ломились за билетами на 
этот игровой день.

Но с приходом пандемии в нашу жизнь (а 
Уимблдон — единственный из «мэйджоров», 
который в прошлом году отменили, получив 
страховку) дирекция Всеанглийского клуба 
лаун-тенниса задумалась о переменах. Воз-
можность продавать билеты и на воскрес-
ный игровой день, а также транслировать эти 
матчи в прямом эфире оказалась слишком 
заманчивой. Поэтому со следующего года 
игры четвертого круга будут делиться на два 
дня, как это происходит на других ТБШ. А мы 
пока можем насладиться последним «сумас-
шедшим понедельником».

Лондон = спорт

На следующей неделе Лондон станет 
главным спортивным городом на планете, по-
тому что два крупных турнира будут проходить 
именно здесь: вторая неделя Уимблдона и три 
матча Евро-2020. Два полуфинала и финал 
чемпионата Европы по футболу будут прово-
диться на «Уэмбли».

Теннисисты тоже не забывают о том, что 
параллельно с их соревнованиями проходят и 
футбольные. Даниилу Медведеву, например, 
дали совет, как завоевать любовь британ-
цев. Ведущий Джон Инвердейл предложил 
россиянину сказать, что он желает сборной 
Англии победы на Евро-2020. «Если я выйду 
в финал Уимблдона, тогда Англия выйдет в 
финал Евро! — отреагировал Медведев. — 
Так что давайте болеть друг за друга: я — за 
Англию, вы — за меня».

А Роджер Федерер, понятное дело, болел 
за Швейцарию, которая показала удивитель-
ные результаты, обыграв Францию и лишь в 
серии пенальти в четвертьфинале уступив 
Испании. Теннисист отметил выступление 
голкипера Яна Зоммера, тащившего весь 
матч против испанцев. «Спасибо Зоммеру 
за удивительный матч. И всем ребятам за 
усилия! Скорей бы уже начался чемпионат 
мира», — написал Федерер. При этом отметив, 
что Испания играла хорошо и была лучше. 
Подумал о Рафе, не иначе. А то вдруг Надаль 
бы обиделся.

Борьба Касаткиной

Ну и раз уж мы заговорили о футболе, 
нельзя не рассказать о некрасивой истории, 
которая приключилась с Дарьей Касаткиной и 
игроком «Алании» Владимиром Хубуловым.

Даша проиграла на Уимблдоне во втором 
круге Алене Остапенко и после этого получила 
матерно-оскорбительное сообщение от Хубу-
лова в Инстаграме. «Вот такие джентльмены у 
нас играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему 
бонус за проигранную ставку», — Касаткина 
не стала молчать и предала мерзкое сообще-
ние огласке. И правильно сделала, потому что 
клубу пришлось отреагировать и оштрафовать 
Хубулова на три месячных оклада, а самому 
футболисту — извиниться.

Правда, казахстанский теннисист Дми-
трий Попко считает, что штраф маловат. Он 
тоже опубликовал скриншот с оскорблениями 
от футболиста. В 2020 году Попко уступил 
Праджнешу Гуннесварану на турнире в Орлан-
до, после чего тоже получил оскорбительные 
сообщения.

Теперь Российский футбольный союз 
собирается провести в отношении Хубулова 
служебную проверку и вероятность увлечения 
игроком ставками. «Информация из СМИ явля-
ется поводом для начала служебной провер-
ки, которая будет произведена в ближайшее 
время», — говорится в сообщении службы 
коммуникации РФС.

Ульяна УРБАН.

СПОРТ

Подводим 
итоги 

первой недели 
Уимблдонского 

турнира

Спорт переезжает в Лондон

ЗАЧЕМ БОРОТЬСЯ — 
КОГДА ИГРАТЬ МОЖНО?!

Серена Уильямс.

Новак Джокович.

Людмила 
Самсонова.
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Англия забила Украине 4 мяча.


