ISSN 1562-1987

9 771562 198009

21170

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН СТАРТУЕТ В МОСКВЕ РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО
Читайте 3-ю стр.

WWW.MK.RU

Ежедневная общественнополитическая газета
Распространяется
в 85 субъектах РФ
Цена в розницу
договорная

№170 (28.623)

вторник

сентября 2021

МОСКОВСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ

AP

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

14

MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

ЯКУБОВИЧ
ВЫСТУПИЛ В РОЛИ
ВОЛШЕБНИКА

РОССИИСКИИ ОСЬМИНОГ ЗАСТАВИЛ
ПЛАКАТЬ СЕРБСКУЮ ЛЕГЕНДУ

Читайте 8-ю стр.

AP

Новак Джокович плачет.
Даниил Медведев
разрушил его мечту.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель
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В ШКОЛЬНОМ
ПОРТФЕЛЕ
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10 млрд рублей

вывели кибермошенники со счетов
обманутых граждан
в прошлом году по
данным Минфина. В ведомстве подготовили поправки в закон «О национальной платежной системе»,
которые заставят банки оперативно давать ответы
на все вопросы полиции, чтобы повысить раскрываемость таких преступлений. Сейчас на запросы
полицейских банки имеют полное право отвечать
вплоть до 30 дней. Чтобы процесс шел быстрее,
новый закон даст полицейским право запрашивать
сведения о любых операциях, совершенных без
согласия клиента, напрямую у Банка России через
специальную программу.

Борьба с коррупцией в России беспощадна. Правда, идет не в ту сторону. В Уфе маму
первоклассника, многодетную Марию Абдалимову, попросили вернуть подаренный школой
ее ребенку портфель с канцелярскими принадлежностями. Поскольку распорядительный документ о выдаче подарков составлен
так, что вышло с этим портфелем нецелевое
использование бюджетных средств.
Сказать, что Мария Абдалимова была
очень сильно удивлена такой просьбой, — это
эвфемизм для гораздо более крепких выражений. Представьте только, вот ребенок,
который за старшими братьями все донашивал, получает свой собственный, новый
яркий портфель, в нем карандаши, ручки,
тетрадки, первый раз в первый класс, цветы
учителю, все нарядные и улыбаются, впереди
свет и простор. И тут вдруг раз — и нет ничего.
Праздник кончился. И только скрипучий бездушный бумажный голос бухгалтерии — не
положено, отдавай.
Абдалимова написала о ситуации на
странице главы Башкирии Радия Хабирова. Ей повезло — в предвыборный период
проблемы населения решаются быстро. Из
местной администрации тут же позвонили,
сказали, что вышло недоразумение, портфель
останется у ребенка, и даже извинились и
пожелали всех благ.

Ради нескольких удачных кадров
создатели сериала «Анна К» готовы
изуродовать старинную усадьбу

Жители Обнинска в Калужской области обратились в прокуратуру и полицию с просьбой
срочно принять меры. По их
мнению, старейшему зданию
города — даче меценатки Серебряного века Маргариты Морозовой — грозит разрушение.
Парадокс в том, что культурный памятник, которому город
обязан своим почетным званием первого в России наукограда, пострадал в юбилейный для

ВЕЛОСИПЕД ПРИЗНАЛИ ГЛАВНЫМ
ВРАГОМ ЛЯГУШЕК
головешки, которую часто ошибочно называют
бычком. Ротаны выедают в
прудах все живое, включая
личинок бурых лягушек.
В-третьих, огромное количество взрослых земноводных погибает под
колесами автотранспорта,
велосипедов и самокатов,
разъезжающих по паркам
в темное время суток.
Специалисты рекомендуют устанавливать
подземные переходы для
животных между находящимися поблизости друг
от друга зелеными массивами. Это могут быть
трубы под дорогами. Также необходимо запрещать
передвижение любых
транспортных средств в
парках круглосуточно в
весенний период и ночью
— в летний, устанавливать
специальные знаки «Миграции земноводных» на
автомобильных дорогах.
Важнейшим условием
для сохранения лягушек в
парках столицы является
строительство большого
числа мелких водоемов,
пересыхающих к концу
лета, что позволит избежать проникновения в них
рыбы, поедающей головастиков.
Что касается озерной лягушки, которая относится к
роду зеленых лягушек, то
этот вид чувствует себя в
Москве наиболее комфортно, поскольку может жить
в проточных водоемах,
расселяясь по ним. Однако специалисты предупреждают, что излишнее
влияние урбанизации на
оставшиеся природные
островки может в будущем
отрицательно сказаться и
на этом виде.

Обнинска год. И не от гопников
каких-нибудь, а от людей образованных, можно сказать,
культурной элиты.
Причиной скандала стали
бутафорские работы, которые
проводит на объекте культурного наследия съемочная
группа Netflix. Эта американская развлекательная компания недавно запустила свой
первый в России проект — киносериал «Анна К». Зрителей

СТАНИСЛАВ ЛЮБШИН НЕУДАЧНО
УПАЛ ПО СЦЕНАРИЮ ПЬЕСЫ
Известный
советский актер Станислав Любшин
доставлен
в больницу
с травмой
головы. 88летний артист
упал в театре,
и ему понадобилась медицинская
помощь.
Как удалось выяснить
«МК», инцидент произошел в субботу вечером
КСТАТИв
МХТ, непосредственно во
время спектакля «Чайка»,
где Любшин играет Сорина. По ходу пьесы герой
актера должен упасть.
В этот раз Любшин упал
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КАК
У НИХ

и компаниям, которые
пользуются алгоритмами машинного разума,
придется оценивать
уровень рисков для простых людей и общества.
Более того, изучать придется еще и вероятность
угроз в будущем (включая
пресловутое восстание
машин). Третий принцип
— не допускать дискриминации. Например, если
робот решает, давать или
не давать клиенту банка
кредит, он не должен
будет учитывать в числе
прочего его национальность или пол.
Четвертый принцип —
не причинять вреда. Авторы подчеркивают: нельзя
разрабатывать ИИ, способный нанести урон человеку. Пятый принцип
— ИИ должен работать
только под надзором человека. Отсюда вытекает
шестой принцип — полная
подконтрольность человеку. Как сказано в документе, у людей всегда
должна быть возможность
отмены решений, принятых роботом.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Илья БАРАНИКАС,
журналист

ХОРОШО ЛИ ТАМ,
ГДЕ НАС НЕТ?
Читайте 3-ю стр.

МОСКВИЧКА ВОСКРЕСЛА РАДИ НОВОГО ПАСПОРТА

В суд с просьбой признать себя... живой обранеудачно
и
удаW
тилась жительница Восрился головой. точного округа Москвы.
Тем не менее Женщина более 20 лет не
о н на ш е л в появлялась дома, и родные
с е б е с и л ы считали ее умершей.
доиграть
Как стало известно «МК»,
спектакль.
Наталия (сейчас даме 48
У ж е п о с л е лет) пропала в конце 90-х
представлегодов. А в 1997 году родиния Любшина тели, которые подали дочь
госпитализиров розыск, опознали в некой
вали на «скорой» в женщине, скончавшейся в
67-ю горбольницу.
Измайлове, свою дочь. И
Станислав Люб- вплоть до 2021 года родшин ИЗ
— актер ные думали, что Наталия
и кино. ВАЖНО
СПРАВКА театра
ДОСЬЕ
умерла. Они воспитали
Знаменит
“МК”
“МК” сво- внучку, которая родилась
ими ролями в в 1990 году.
фильмах «Не
Наталия объявилась
стреляйте в белых лебе- в 2021 году, когда у нее
дей», «Пять вечеров», «Киндза-дза!» и др.

РОБОТЫ НАЧНУТ ЖИТЬ
ПО КОДЕКСУ ЧЕСТИ?
Кодекс чести для роботов появится в России в
ближайшем будущем. Эксперты по IT-технологиям
разработали проект документа. Совсем скоро он
будет направлен в кабмин.
Более того, у роботов может даже появиться свой
омбудсмен.
Официальное название
нового документа — «Национальный кодекс в сфере этики искусственного
интеллекта». Он призван
урегулировать отношения
между людьми и машинами.
По словам авторов,
кодекс превратится в инструмент мягкого регулирования. Он будет состоять из 33 пунктов. Главное
— в нем закреплены базовые принципы жизни
в новой реальности, где
человек окружен роботами. Первый принцип
— неприкосновенность
частной жизни, а также
безопасное использование персональных данных
человека. Второй принцип
— риск-ориентированный
подход. Разработчикам

ждет современная киноверсия
романа Льва Толстого «Анна
Каренина», сниматься будут
звезды российского кино. Но
вот что печально: ради 6 сцен
в фильме создатели сериала
существенно изменили внешний облик старинной усадьбы.
Причем сделали это они самым варварским способом —
с помощью монтажной пены и
гвоздодера.

DI A

ЦИФРА ДНЯ

АННА КАРЕНИНА УГРОЖАЕТ
ДАЧЕ МАРГАРИТЫ МОРОЗОВОЙ

telegram:@mk_srochno

Остромордая и травяная лягушки — обитатели островков древесной
растительности с сохранившимися еще в них водоемами — стремительно
исчезают в Москве. К такому печальному выводу
пришли исследователи из
Тимирязевской сельскохозяйственной академии,
проведя «ревизию» столичных парков и скверов.
Как сообщили «МК» в
академии, оба представителя рода бурых лягушек
— остромордая и травяная,
по праву считающиеся
индикаторами состояния
окружающей среды, раньше были многочисленны
во всех зеленых зонах столицы.
Уже в начале 2000-х годов ученые не могли найти
хоть сколько-нибудь значительных скоплений этих
лягушек во время откладки
икры. По результатам последнего исследования в
2020 году небольшие группы или даже отдельные
особи еще встречались
ученым только в «Лосином
острове», Битцевском парке, в парке «Москворечье»
и на территории лесной
опытной дачи в Тимирязевской академии. При этом
бурые лягушки почти исчезли в Сокольниках, Химкинском, Алтуфьевском и
Медведковском лесопарках.
По словам зоологов, вопервых, лягушкам в столице мешают осушение, засыпка мелких водоемов и
бетонирование или вертикальное укрепление их берегов. Во-вторых, лягушки
исчезают из-за хищной
рыбы-вселенца с Дальнего Востока — ротана-
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пистолета. От вызова
«скорой помощи» пострадавший отказался. Прибывшие полицейские из
ОМВД по Тверскому району
уточнили личность раненого и предложили проехать
с ними на машине, чтобы
поискать предполагаемых
преступников. Свидетельница последний раз видела пострадавшего, когда
он садился в машину. По
ощущениям женщины,
нападавшие и пострадавший не были знакомы друг
с другом.
До утра Позднухов так
и не появился дома, друзья и супруга даже хотели
заняться активными поисками. Однако ближе к
середине дня певец объявился.
«Андрей находится в
удовлетворительном состоянии, все хорошо. Наложили швы. Жизни ничего
не угрожает. Разбираемся
в ситуации. Насколько мне
известно, атаку совершила экстремистская группировка», — подчеркнул
Молотов.
Коллега Андрея Денис
Грязь подтвердил, что сейчас музыкант чувствует
себя хорошо.
«Не волнуйтесь, с Андреем все нормально», — отметил Грязь.

Политики любят использовать
подростков.

субсидии на оплату услуг ЖКХ по новому
стандарту. Подобная инициатива высказывалась и ранее, но до реализации
дело так и не дошло. Эксперты не исключают, что и в этот раз дальше благих
пожеланий ситуация не продвинется:
бюджеты могут не потянуть очередной
«подарок» россиянам.

IK

СОЦСЕТИ

ПОДСТРЕЛЕННЫЙ РОКЕР
НЕ ПРИШЕЛ НОЧЕВАТЬ,
УВЛЕКШИСЬ ПОИСКОМ ЗЛОДЕЕВ

Неприятный и загадочный инцидент произошел
в воскресенье ночью с
солистом группы «25/17»
Андреем Позднуховым
(Бледным). Прохожие стали свидетелями того, как
в Позднухова выстрелили
из пистолета на площади
Тверской Заставы. Со слов
женщины, злодеи, подбежавшие к музыканту, были
нетрезвы и, возможно,
ошиблись с «целью».
Как пояснил «МК» источник, полицию около 2.00
вызвала 26-летняя свидетельница, продюсер
телеканала. На ее глазах
неизвестные подбежали
к мужчине, выходящему
со спутницей из ресторана быстрого питания, и
кто-то из них выстрелил.
После этого злодеи скрылись. Мужчина схватился
за лицо, но позже оказалось, что у него лишь синяк.
Стреляли предположительно из травматического

Количество «счастливчиков», которым положена помощь от государства на
оплату коммунальных услуг, может вырасти на 1 млн семей. Уже этой осенью
комитет Госдумы по жилищной политике
и ЖКХ планирует внести в нижнюю палату соответствующий законопроект и
пересмотреть допустимую долю расходов на оплату «коммуналки», а также
проработать вопрос предоставления

АННА АЛЕШНИКОВА

фальсификация истории в интересах России — дело доброе, ему
противодействовать не следует.
История любой страны и состояние умов граждан отражается не только на бумаге, не только в
учебниках, которые можно писать
и переписывать. Ярче всего история и умонастроения отражаются в
памятниках. Порой сама установка
памятника становится историческим
событием. Пример: памятник Пушкину, многотысячная восторженная
толпа, исторические речи Тургенева,
Достоевского.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

открыли новые памятники Дзержинскому
История России превратилась
в бомбу, в мину-ловушку с часовым механизмом — он тикает, она
взрывается.
В 2009 году тогдашний президент России приказал создать орган,
название которого многих насмешило: «Комиссия по противодействию фальсификации истории в
ущерб интересам России».
Понятно, что название это сочинил чиновник, для которого русский
язык — инструмент: скажем, заточка
или гаечный ключ, которым иногда до
хруста завинчивают государственную гайку. А получилось у него, что

ЖИЛЬЦАМ ПОДКИНУТ
НА «КОММУНАЛКУ»
Число льготников по оплате ЖКХ могут увеличить

Александр МИНКИН

ИСКАЖЕНИЕ
ИСТОРИИ
Вчера сразу в двух городах России
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ЗЛОБА ДНЯ

Даниил Медведев
выиграл первый
в карьере турнир
Большого шлема,
не оставив шансов
самому Новаку
Джоковичу

Финалы турниров Большого
шлема не всегда бывают эмоциональными. Иногда победы достаются буднично, как тому же Новаку
Джоковичу на Australian Open-2021.
Он тогда спокойно обыграл Даниила Медведева в трех сетах, и, надо
признаться, шансов у Дани не было.
Прошло несколько месяцев. Действующие лица те же. И те же три
сета с заколдованным счетом — 6:4,
6:4, 6:4. Но в этом финале US Open
был другой победитель и было очень
много эмоций. После которых осталось много вопросов, на которые мы
вам ответим.

Прилетел в Тулу на
вертолете и раздал
500 эскимо.

возникли проблемы с паспортом — все эти годы она
жила по старому документу, выданному в 1990 году,
а не так давно потеряла
его. Женщина обратилась
за восстановлением документа и с удивлением
узнала, что по всем регистрационным учетам ее,
оказывается, нет в живых.
С родственниками эти годы
женщина не общалась, так
как на самом деле она намеренно ушла из дома.
Наталии пришлось составлять исковое заявление в суд с просьбой о
признании живой. Мать и
дочь Наталии на судебные
заседания не пришли —
отношения в семье были

весьма натянутые.
В полицейских базах
сохранилась старая фотография Наталии от 1990
года, которую она делала
для получения паспорта.
Фотокарточку сверили с
нынешним изображением
женщины — стопроцентное
совпадение, разумеется,
с учетом возраста. Также
Наталию опознала бывшая
коллега по Сретенскому
рынку, где женщина работала до исчезновения в
1995–1996 годах.
Служители Фемиды из
Измайловского районного
суда постановили исключить из записей Измайловского загса строчку о
смерти истицы.

СИРОТ НЕ СТАНУТ РАНИТЬ ВОПРОСАМИ
О РОДИТЕЛЯХ

Как школы будут тестировать учеников на
склонность к употреблению наркотиков, объяснило Минпросвещения.
Для школьников-сирот и
ребят из коррекционных
классов проверка станет
облегченной и не травматичной для психики.
О правилах социальнопсихологического тестирования учащихся
говорится в письме Минпросвещения. Такие проверки нужны, чтобы на
ранних этапах выявить
ребят из групп риска,
тех, кто уже попробовал
запрещенные препараты или вот-вот начнет их
употреблять. Сам тест
состоит из нескольких
блоков вопросов. Ответы оцениваются по
специальной шкале. Результаты тестирования

позволяют узнать, как
ребенок реагирует на
проблемы, насколько он
импульсивен, хорошо ли
адаптируется, как трудно
дается ему переживание
кризисных ситуаций и как
жестко контролирует свои
эмоции. Пройти этот тест
школьникам старше 13 лет
(седьмой класс и старше)
предстоит в период с 15
сентября до 1 ноября. Как
сказано в письме, проверка добровольная, поэтому уже с начала учебного
года учителя должны проводить среди школьников
и родителей ликбез на
тему вреда наркотиков
и пользы тестирования.
До 15 декабря поименные списки ребят, которые по результатам теста
окажутся в группе риска,
будут передаваться в поликлинику. После нового

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!
Хотите разбогатеть? Всего один телефонный
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот
гонорар ждет любого, чья новость будет опубликована на страницах «Московского комсомольца».
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное
и необычное — и вы не останетесь внакладе!
Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

года и до конца мая этих
школьников врачи пригласят на профилактический медосмотр. Кстати,
результаты тестирования
попадут еще и в антинаркотическую комиссию
региона. Важный нюанс:
для детей-сирот тест будет выглядеть не так, как
для всех остальных. В
Минпросвещения решили исключить из него блок
«Принятие родителями».
Это вопросы об отношениях с родителями и семьей.
В письме ведомство отмечает, что такое решение
продиктовано необходимостью снижения психологического напряжения
и предотвращения психотравмирующих ситуаций
для детей, оставшихся без
попечения родителей или
принятых на воспитание в
замещающие семьи.

Дежурная бригада:
Екатерина СВЕШНИКОВА, Татьяна АНТОНОВА,
Екатерина СКРИЖАЛИНА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.
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ТОРГОВЛЯ

СЕГО ДНЯ
Подготовила Ольга ГРЕКОВА

MIL.RU

Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где
наблюдал за ходом основного этапа совместных стратегических учений Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021». Войска России и Белоруссии, а также
примкнувшие к ним небольшие воинские контингенты Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отрабатывали взаимодействие при отражении нападения со стороны
условного противника. В ходе учений Верховному главнокомандующему впервые показали
в действии роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9». Кроме того, были продемонстрированы новые способы борьбы с беспилотниками и современные средства огневого
поражения противника.
ТРАНСПОРТ

КАДР ИЗ ВИДЕО

ГЛАВА ЗАБАЙКАЛЬЯ УБЕДИЛСЯ В ПЛОХОЙ РАБОТЕ МАРШРУТОК
Школьница из Читы пожаловалась губернатору
Забайкальского края
Александру Осипову на
плохую работу маршруток №35. Как сообщает
«МК в Чите», пятиклассница
посетовала, что ей приходится по полчаса мерзнуть
на остановке. «Каждое утро
я езжу в школу на маршруте
№35. Они очень редко ходят.
И я стою на остановке целых
30 минут, а пока я стою, мне
очень-очень холодно», —
рассказала девочка во время
«Прямого разговора» с главой региона. Осипов пообе-

щал разобраться в ситуации
на собственном опыте. Но
губернатора постигла та же
участь — он не дождался ни

Лучше умереть страшной, но славной
смертью, выпав из самолета, летящего в Америку, чем жить в другой
стране мира — такой оригинальной
мыслью поделился Джо Байден, защищая «блестяще организованный»
вывод войск из Афганистана. Звучит
настолько цинично, что сложно поверить в то, что даже известный своим
«мастерским владением языком»
нынешний американский президент
мог такое сказать.
Привожу дословный перевод заявления
Байдена с сайта Белого дома: «Трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было
сделать. Например, если мы были в Таджикистане, взяли бы (военно-транспортный самолет) С-130 и сказали, что позволим всем,
кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться
в самолет, вы получили бы людей, висящих в
нише шасси». Выслушав все это, можно для
себя решить, что у американского лидера
окончательно наступила смерть мозга — или
по меньшей мере некоторых важных участков
мозга — и на этом успокоиться. А можно, напротив, сказать Байдену спасибо — он прямо
заявил то, что американские политики не выпускают из своих голов или, если выпускают,
старательно маскируют облаками красивых
фраз.
А вот в данном случае словесная маскировка отсутствует как таковая. Ведется прямая
трансляция из мозга, в котором отказали все
сдерживающие центры. И, кстати, эта трансляция совсем не обязательно доказывает,
что «Америка плохая». Она показывает, какая
Америка на самом деле — убежденная в своей
исключительности и в своем превосходстве
держава, принимающая решения на основе
национального эгоизма. Несмотря на все
мои старания, предыдущее предложение
все равно получилось сильно эмоционально
окрашенным? Приношу за это свои извинения
и делаю важное уточнение: национальный
эгоизм — это в разумных пределах совсем не
обязательно плохо. Особенно если он сопряжен с умением видеть своего международного
партнера таким, какой он есть на самом деле,
а не таким, каким он хочет казаться.
Принято думать, что Россия — это страна,
повернутая на антиамериканизме. Или лучше

КАДР ИЗ ВИДЕО

кукуруза в Китае сразу
стала превращаться в попкорн. Фермер из провинции
Гуанси чрезвычайно удивился, когда увидел, что некоторые зерна в початках стали
напоминать воздушную кукурузу. Впрочем, не каждый житель Поднебесной рад такому
«чуду». Граждане страны хотят получать обычные, классические початки, которые
можно либо варить и сразу
употреблять, либо консервировать.

ПРЕСС-СЛУЖБА МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

НА ОДНОДНЕВНОЙ ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВЯТ
НАЙДЕННЫЕ РЕЛИКВИИ ВРЕМЕН ВОЙНЫ

фикации погибших солдат
и о наиболее интересных
находках, в том числе и этого года. Посетители также
узнают о вкладе советских
оружейников в победу».

НАХОДКА

В БАШКИРИИ ПОДРОСТОК ОБНАРУЖИЛ В ПОЛЕ ЗУБ МАМОНТА
выкопал трактор при проведении сельскохозяйственных работ. Она рассказала,
что в 2019 году в этом же
месте были найдены кости
мамонта возрастом 10 тысяч
лет и весом 15 килограммов.
Школьник пока не знает, как
поступить с находкой. Но не
исключает, что может передать ее в местный музей.
Пользователи социальных
сетей посоветовали школьнику не мелочиться и продать зуб на вкусный суп.

Паралимпиаде таких инцидентов не было,
поэтому обе церемонии прошли по плану.
Награды из рук президента получили 36
человек, еще 82 комплекта наград вручил
Левитин. Однако, помимо радостных моментов, церемония награждения принесла
и тревожные. Уже в ходе автограф-сессии
с чемпионами президент признался, что
коронавирус остается большой проблемой
в том числе и в его окружении — несмотря
на особые меры безопасности (карантин,
постоянное тестирование, обеззараживатели, чистые зоны. — «МК»), люди продолжают заболевать. «Врачи изучают… Надо
разобраться, что там реально происходит,

так: принято думать, что нынешнее руководство России повернуто на антиамериканизме.
Не буду вспоминать о том, что в 2001 году это
самое руководство содействовало появлению
на «ограниченный срок» американской военной базы в Киргизии, а потом потратило
неимоверное количество усилий, добиваясь,
чтобы этот «ограниченный срок» наконец завершился. Это было даже не во вчерашней,
а в позавчерашней жизни. Приведу относительно более свежий пример. На излете эры
Обамы США устраивают массовую высылку
российских дипломатов, а Россия «в отместку»
приглашает детей сотрудников американского
посольства в Москве на кремлевскую елку.
К чему я веду разговор? К тому, что Америка — страна, которая не понимает односторонних уступок или красивых благородных
жестов. Вместо этого она их принимает — как
должное, как нечто самоочевидное и то, что
не требует никакого ответного благородства. Есть, говорят, такая особая категория
миллиардеров, чьи представители, обедая с
другими людьми, никогда не оплачивают свои
ресторанные счета. Мол, зачем? Я личность
настолько знаменитая, настолько статусная,
что оплатить мой обед — это величайшая честь
для тех, кого я удостоил своим обществом. Так
вот, на «международной обеденной сцене»
Америка ведет себя именно как такой скупой
и самодовольный миллиардер.
На это не надо злиться. На это не надо
обижаться. Это надо просто принимать как
данность и не делать США никаких односторонних уступок в процессе переговоров.
Только баш на баш. Только юридически обязывающие договоренности, зафиксированные на
бумаге. Никаких джентльменских соглашений
— американские «джентльмены» имеют свойство их забывать. Разумеется, это относится
и ко всем прочим странам. Как говаривал
Рейган, «доверяй, но проверяй». Однако на
нынешнем этапе международного развития
Америка — страна, «проверять» которую надо

СОЦСЕТИ

ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИИ

СОЦИОЛОГИ РАССКАЗАЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КАКИХ ПРОФЕССИЙ
ЧАЩЕ ВСЕГО ДАРЯТ ПОДАРКИ
Российских и международных профессиональных праздников немало, и большинство коллективов чтут эти даты: 63% россиян принимают на работе поздравления
по такому поводу. В силу небольшого профессионального опыта молодежь до 24 лет поздравляют реже, чем россиян старше 45 (53 и 65% соответственно).
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛИ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ НА РАБОТЕ, ГДЕ
ВЫ РАБОТАЕТЕ СЕЙЧАС ИЛИ РАБОТАЛИ ДО УВОЛЬНЕНИЯ?
Вариант ответа
Да

Нет

Затрудняюсь ответить

90%

7%

3%

Врач

86%

10%

4%

Медицинская сестра

79%

11%

10%

Учитель

78%

13%

9%

PR-менеджер

73%

17%

10%

Воспитатель

Путин поблагодарил
паралимпийцев, а они — Путина

— озабоченно сказал Путин. — Я думаю,
мне самому скоро на карантин придется — у
нас очень много людей болеют». Впрочем,
как пояснил Дмитрий Песков, про карантин президент говорил «образно»: никаких
изменений в графике главы государства,
который на этой неделе должен отправиться
в Таджикистан на саммиты ШОС и ОДКБ,
пока не предусматривается. А вот китайский лидер Си Цзиньпин уже сообщил, что
в Душанбе лететь не собирается. По официальным данным, ситуация с коронавирусом
в среднеазиатской республике более чем
стабильная (например, за последние сутки
заболели всего 9 человек), но китайцы этой
статистике, по всей видимости, не доверяют,
считая все пространство СНГ опасной по
ковиду зоной.
Елена ЕГОРОВА.

с особой тщательностью. Страна, склонная
к односторонним действиям и поступкам
и к тому, чтобы кидать партнеров. Въехав в
Белый дом, Байден пообещал, что все эти
милые особенности остались в «темном прошлом» — во временах Трампа. Но похоже, что
между Байденом и Трампом гораздо больше
общего, чем это осознает даже сам нынешний
американский лидер.
Разумеется, не стоит лепить из Байдена
уж совсем циничное чудовище. Нынешний
президент США — не чудовище, а загнанный
в угол политик, который пытается неуклюже
оправдаться и делает только хуже. В каком-то
смысле Байдену просто не повезло. Он унаследовал войну, которую невозможно выиграть,
войну, которую проиграли задолго до него.
Два непосредственных предшественника Байдена прекрасно понимали, что из Афганистана
надо уходить, но не пошли на такой шаг, боясь,
видимо, нанести ущерб своим репутациям.
Байден не побоялся — сделал шаг, который
в исторической перспективе все равно был
неизбежен. Конечно, то, в какой манере был
сделан этот шаг, неизбежным не было. Грубая
и оскорбительная реплика президента США
про Таджикистан бьет мимо цели.
Хоть, если задуматься, здесь тоже есть
нюансы. Все зависит от того, что в данном
случае считать целью президента США. Сам
он такой целью, похоже, считает восстановление внутри страны своего имиджа лидера,
который знает, что делает в международных
делах. То, что о Джо Байдене думают за границей, — это, в глазах самого Байдена, глубоко
второстепенно. Он о загранице совсем не
думает — или если думает, то как о людях, для
которых нет большего счастья, чем выпасть
из самолета, стараясь попасть в Америку.
Такое отношение к окружающему миру точно
не надо имитировать. Но о том, что в США к
окружающему миру относятся именно так,
надо просто знать.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ОПРОС

Профессиональная
группа

«НАШИ ПОБЕДЫ — ЭТО ВАША ЗАСЛУГА»

Америка преподала миру урок
национального эгоизма

ПАМЯТЬ

16-летний житель села
Шарипово Салаватского района Башкирии во
время выпаса коров в
поле увидел предмет
необычной формы, который лежал в небольшой
ямке. Взяв его в руки и
рассмотрев, он понял, что
это кость доисторического
животного. Биолог местного геопарка подтвердила,
что найденная кость — зуб
мамонта, который, скорее
всего, еще прошлой осенью

Путин с героем
Паралимпиады
Михаилом
Асташевым.

«УПАСТЬ С САМОЛЕТА —
ЭТО СЧАСТЬЕ»

Из-за жары

самозарядную винтовку
СВТ-40, пулемет «Максим»,
а также пистолеты Нагана и
ТТ. Поисковики расскажут
о прошедших экспедициях,
о деятельности по иденти-

на своих огородах уходят
от выращивания овощей

ГЕОПОЛИТИКА

одной маршрутки. О чем и
сообщил на своей странице
в социальных сетях: «Друзья,
поехал сразу после эфира
на конечную остановку 35-го
маршрута. Прождал до 22.00,
и ни одной маршрутки. Я,
конечно, понимаю, что вечер
воскресенья, но график есть
график, друзья, надо работать. Жители жалуются, что и
в будние дни ситуация такая
же». Глава региона поручил
провести проверку и пообещал выяснить, почему девочка не ездит на школьном
автобусе, хотя в ее школе
такой транспорт имеется.

ФОТОФАКТ

19 сентября посетители Московского музея
Победы смогут увидеть
реликвии, найденные во
время раскопок на местах боев в Смоленской,
Псковской, Тверской,
Московской областях.
Бесплатную однодневную
выставку, приуроченную ко
Дню оружейника, подготовило поисковое объединение «Тризна». «Посетители
увидят 100 реликвий времен
Великой Отечественной:
личные вещи красноармейцев, оружие, документы
(пропуска и удостоверения),
агитационные листовки,
предметы солдатского быта, — рассказали
организаторы выставки. —
Гости музея Победы смогут
подержать в руках реальные пистолеты-пулеметы
и винтовки того времени:
ППШ-41, ППС-43, карабин и
винтовку системы Мосина,

В российском спорте появилась
новая традиция: паралимпийцы
последовали примеру победителей
Олимпийских игр и после церемонии
награждения госнаградами попросили Владимира Путина расписаться на лентах своих медалей. «Наши
победы — это ваша заслуга», — сказали спортсмены президенту. Путин
«новый писк моды» поддержал, но
когда поступило предложение ставить автограф заодно и в паспорт,
который, таким образом, автоматически становится «вездеходом»,
категорически отказался: «Это ж
все-таки документ».
Вслед за чемпионами Олимпийских игр,
которые побывали в Кремле в субботу, в понедельник государственные награды получили победители Паралимпиады. Правила были
одинаковые для всех: на встречу с Путиным
после карантина пригласили только золотых
медалистов. А серебряным и бронзовым призерам награды вручал помощник президента
Игорь Левитин. У олимпийцев исключение
было сделано только для сестер-гимнасток
Авериных: поскольку в Кремле уверены, что
судейство на соревнованиях по художественной гимнастике было предвзятым, Дина,
взявшая в Токио «серебро», участвовала в
награждении вместе с «золотыми» чемпионами. А Арина, высшее достижение которой — четвертое место в индивидуальной
программе, присоединилась к серебряным
и бронзовым призерам (а также получила денежную премию и автомобиль). Но на
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А КАРТОШКИ —
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45%
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Дизайнер
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Программист

37%
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7%

В опросе участвовали 3000 россиян. Источник: SuperJob.

ИВАН СКРИПАЛЕВ

...

Иногда историческим событием
становится снос памятc 1-й стр.
ника. Яркий пример национального безумия: снос в США
памятника Колумбу и некоторым президентам (за то, что были рабовладельцами в
XVIII веке). У нас свой пример: свержение
памятника Дзержинскому на Лубянке в присутствии огромной восторженной толпы
— символ свержения удушающей власти
КГБ-КПСС.
В минувшее воскресенье сразу в двух
городах России открыли новые памятники
Дзержинскому: в центре Симферополя и в
Краснодаре. Торжественные речи откровенно сформулировали идеологическую базу.
Представитель городской думы Краснодара
сказал: «Мы открываем бюст основателя
органов безопасности страны. Именно
органы государственной безопасности сегодня выполняют важные задачи
по сохранению целостности страны,
борьбе с терроризмом. Имя основателя
службы мы должны знать и помнить».
Имя Дзержинского мы, конечно, знаем
и помним. Ещё бы. Но сохранением целостности страны он не занимался. И борьбой
с терроризмом он тоже не занимался. Он
занимался организацией террора, бессудными массовыми расстрелами. Настолько
бессудными и настолько массовыми, что до
сих пор неизвестно, сколько сотен тысяч или
миллионов людей было уничтожено под его
руководством — без протоколов и приговоров — без бумажной волокиты и учёта.
30 лет назад, когда свалили Железного
Феликса, никто, даже тысячи кадровых
чекистов, представить не могли, что очень
скоро (с исторической точки зрения) на
самом высшем уровне будет год за годом

решаться вопрос: вернуть ли Феликса на
Лубянскую площадь или ещё рано?
Скромные памятники и бюсты, которые
уже начали появляться и чьё открытие сопровождается речами, искажающими историю, — это некая артподготовка. Наступит
момент, когда эти силы пойдут в атаку, не
спрашивая мнения горожан. Привезут, установят, на всякий случай поставят охрану; и
никаких волнений не произойдёт. Хотя бы
потому, что волнения (типа несакционированных митингов и т.п.) нарушают социальную дистанцию, препятствуют движению
транспорта, мешают работе ближайших
ресторанов и др., и пр.
Редактирование истории началось
не у нас и не вчера. По приказу фараонов
выскабливали надписи, прославляющие
предшественника, и на освободившемся
месте высекали надписи, прославляющие
действующего земного бога.
Для редактирования истории есть
три способа: 1) вписать; 2) вычеркнуть; 3)
исправить.
Можно вписать в историю Павлика
Морозова: мальчика, который донёс на
собственного отца, за что якобы был убит
врагами Великой Октябрьской Социалистической Революции и Коллективизации.
Донос на отца стал невероятно популярен (совершенно независимо от того,
существовал ли Павлик, доносил ли, был
ли убит — это уже никого не интересовало,
он стал лозунгом, он стал символом, которым клялись поколения советских детей).
Можно найти женщину-космонавта и сообщить, что она якобы придумала что-то
совершенно замечательное. А потом это
что-то начинает жить само, и уже неважно,
кто это придумал.

Вычеркнуть ещё проще. Из учебников
истории, из библиотек, отовсюду в своё
время убрали Троцкого; при Брежневе с
энтузиазмом вычёркивали Хрущёва. В 1958
году Борис Пастернак на свою беду получил Нобелевскую премию по литературе.
За это его исключили из Союза писателей
СССР, публично назвали свиньёй, паршивой овцой и негодяем, требовали лишить
советского гражданства. Сейчас, в 2021-м,
нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич вычеркнули из школьных
учебников Белоруссии.
Ещё проще исправить историю. Иван
Грозный 300 лет считался исчадием ада,
а потом при Сталине исправился — стал
мудрым правителем. А сегодня исправилась
даже правая рука Ивана Грозного — палач
Малюта Скуратов.
Исправился и сам Сталин. Когда-то
был Величайшим гением человечества,
Корифеем всех наук, Отцом всех народов.
Потом стал палачом и людоедом. А в наше
время он превратился сперва в эффективного менеджера, потом в кумира, и только
что — в величайшего человека истории.
Но ведь это не о Сталине, и не о Дзержинском, и не о Грозном. Это о нас. Точнее
— не о нас, а о тех, кто, пользуясь средствами массовой информации (и некоторыми
другими средствами), ставит перед людьми
кривое зеркало.
Кривое зеркало — аттракцион в парке
культуры — это смешно. Искажается фигура, искажается лицо, глаза исчезают, уши
растопыриваются. Вышел на воздух — и
всё в порядке, всё на месте. Аттракцион
«кривое зеркало» в государственной жизни
— смертельный номер. Примеров слишком много. Достаточно одного: Германия
поиграла с таким зеркалом в середине
1930-х, а в середине 1940-х расплатилась
за этот «аттракцион» так, что помнит до сих
пор. И мы помним. Но чужие уроки нам не
указ, мы и своих учить не хотим.
Александр МИНКИН.

Нынешний урожай овощей в России
хоть и не обещает быть тучным, но
«прямые поставки с огородов» уже
начались. Самые законопослушные
граждане спать спокойно не могут:
а правильно ли они торгуют со своих
приусадебных участков? Нужно ли
платить государству какие-то налоги?
«МК» разбирался в ситуации.
Сами аграрии недоумевают: куда исчез частный сектор? В 2010 году садоводы,
огородники и личные подсобные хозяйства
вырастили картофеля больше, чем агрохолдинги и фермеры вместе взятые.
Но тогда торговали везде, частников никто не штрафовал и с них не требовали справки из сельсовета или сертификаты качества
продукции. Сегодня все это предъяви и заплати деньги — за оказанные услуги. Как считают в Картофельном союзе России, каждый
год садоводы сокращают посадки «второго
хлеба» примерно на 1 млн тонн. Переходят
на цветочки и английский газон.
Отсюда, собственно, в стране тоже рост
цен на продукты питания. Ведь если выращенную сельхозпродукцию некуда пристроить, то
зачем тогда и ковыряться в грядках?
Так можно ли (и кому именно) торговать
урожаем, что называется, беспошлинно?
На этот вопрос мы попросили ответить и.о.
председателя Московского крестьянского
(фермерского) союза Рамиля Булатова.
— Бабушка у своей калитки может спокойно продавать выращенные фрукты и овощи,
— говорит он. — Правда, есть норма: огород
не должен быть больше полгектара, и собственник в сборе урожая не должен нанимать
дополнительных рабочих.
— С садоводами понятно, у них по
шесть соток, откуда полгектара? А вот
личные подсобные хозяйства — должны
ли они что-то уплачивать в госказну?
— Официально зарегистрированное ЛПХ,
как полагается по закону, платит налоги на
землю и имущество и с полученной торговой
выручки, этот налог составляет 13%. Сегодня
многие личные подсобные хозяйства регистрируются в статус самозанятых, с них, с физического лица, взимают плату в размере 4%
от торгового оборота. Но для таких хозяйств
введено ограничение: общая сумма выручки,
полученная от продажи сельхозпродукции, не
должна превышать 2,4 млн рублей в год.
Вдоль автотрасс, где мчатся машины,
торговать запретили еще лет 8 назад. Штраф
до 2,5 тысячи рублей. «Коробейник» отвлекает
водителей от дороги, создает риски ДТП.
Конечно, сегодня во весь рост представлена цивилизованная рыночная торговля.
Ярмарки выходного дня, межрегиональные
и муниципальные. На первые две частникам
вход вообще запрещен. Возьмем самую простейшую — муниципальную, которая ближе
всех к огородам и потому самая доступная.
Какие документы необходимы, чтобы
заполучить (за деньги) торговое место? Разрешение на торговлю: результат проведения
лабораторной ветеринарно-санитарной экспертизы; справка о наличии огорода из сельсовета; сертификат соответствия продукции
с удостоверением качества...
Кто повезет свои овощи на местечковый
рынок с таким бумажным (и финансовым) обременением? Правительство уже так упорядочило торговлю, что, кроме супермаркетов,
для крупных сельхозпроизводителей ничего
не осталось. Где грузовики во дворах, с которых раньше торговали прямо в московских
дворах? Где оптовые сельхозрынки — на них
еще лет 10 назад за копейки продавали овощи
даже в розницу?
Хотя не исключено, что нам, возможно,
уже нынешней осенью придется вспомнить
прежний опыт.
Владимир ЧУПРИН.

ЗЛОБА ДНЯ

КОРРУПЦИЯ...
c 1-й стр.

Казалось бы — ура, инцидент
исчерпан. Но почему, собственно, он вообще стал возможен?
И при чем тут борьба с

коррупцией?
Абдалимовой, пытаясь отобрать школьный портфель, объяснили: в положении написано, что подарок многодетной семье положен, если старшему ребенку на момент 1
сентября исполнилось 18 лет. А ее старшему
18 исполнилось в мае. Но у нас обещают блага
населению всегда по духу закона, а вот исполнителей этих обещаний сажают по букве
закона. И поди разберись — возьмут тебя
за мягкое место или нет, если написано —
18 лет на момент 1 сентября? Нужны будут
очередному проверяющему успехи в борьбе
с коррупцией — вот, пожалуйста. Поди потом оправдывайся, что понял так — главное,
чтобы к 1 сентября 18 лет было, а не ровно 1
сентября. Так что лучше у ребенка портфель
отнять, чем свой потерять.
Помните совершенно фантастическую
историю с выплатами «ковидных» денег врачам в начале пандемии? Путин распорядился
выплачивать без всяких условий, Мишустин
деньги выделил и тоже требовал выплат, а
врачи деньги все равно не получали. А потом
оказалось — в распоряжении правительства просто написали «с учетом фактически
отработанного времени». И чиновник попал в вилку — либо выполнять требование
президента (дух закона), но тогда светит
(по букве закона) уголовное дело. Либо выполнять четко распоряжение, но получать
нагоняй (а тогда молнии сверху вниз так и
летели) от местной власти. Больше месяца
разбирались, прежде чем распоряжение
поправили.
Счетная плата насчитала, например, за
2019 год бюджетных нарушений, того самого
нецелевого использования, на 50 миллиардов
рублей. Они, как думаете, из неправильно
выданных школьных портфелей сложились?
Ведь нет же. Но где, как спрашивало высокое
начальство, посадки?
Поэтому каждый мелкий чиновник знает:
чем ниже уровень, тем беспощаднее борьба
с коррупцией. Невзирая на здравый смысл.
Чем уровень выше, тем...
А надо бы — наоборот.
Дмитрий ПОПОВ.
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СЕГО ДНЯ
ПОДМОСКОВЬЕ

Губернатор Андрей Воробьев и спикер Госдумы Вячеслав Володин
проверили работу офиса соцгазификации в подмосковной Истре
платить за подведение газа до границ их земельных участков. В одной
только Московской области в проКСТАТИ
грамму социальной газификации
вошли 2830 населенных пунктов. До
конца 2022 года «голубое топливо»
бесплатно получат 300 тысяч жителей. В понедельник председатель
Государственной думы РФ Вячеслав
Володин и губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев проверили, как
реализуется эта программа в области на примере городского округа
Истра.

Илья БАРАНИКАС, журналист

— Раньше мы жили здесь только летом,
потому что не было никаких условий, — с
улыбкой вспоминает Елена Семенова,
хозяйка дома в деревне Слабошеино, г.о.
Истра. — Поэтому, когда началась социальная
газификация, мы, естественно, захотели в ней
поучаствовать. Очень рады, что появилась
такая программа. Мы приобрели газовый
котел, его нам поставили вместе с электрическим счетчиком для оборудования, сделали
вентиляцию.
Всего за неделю летняя дача превратилась в полноценный дом, где можно жить
круглый год. Вот такие чудеса способен творить природный газ, дающий и тепло, и уют.
Долгожданное благо цивилизации в семью
Семеновых пришло несколько дней назад. Вся
процедура прошла быстро и без хлопот. Подали заявку, заключили комплексный договор,
затем пришли газовщики и все сделали.
Таких семей в Подмосковье уже тысячи,
и с каждым днем их становится все больше.
Благодаря президентскому проекту, когда
до границ участка трубу подводят совершенно бесплатно. Далее житель выбирает
оптимальный по цене пакет подключения.
А чтобы люди не тратили силы и время на
сбор необходимых документов, их консультируют в офисах социальной газификации. В
Подмосковье их уже 8. Кроме стационарных
есть и мобильные комплексы, которые курсируют по населенным пунктам. C графиком
их работы можно ознакомиться на странице
Социальной газификации на официальном
сайте mosoblgaz.ru.

Как реализуется программа в Истре,
проверили Андрей Воробьев и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Губернатор
обратил особое внимание на безопасность
пользования газовым оборудованием. Чтобы
избежать беды, в домах в обязательном порядке необходимо устанавливать датчики
загазованности. Но для этого нужна законодательная инициатива.
— Необходимо навести порядок с сервисными компаниями, — предложил Андрей
Воробьев. — Сегодня их много, и не все они
работают ответственно. И второе — это всетаки важность установки датчиков. Есть два
вида датчиков. Первый — который кричит,

сигнальный. Второй — который перекрывает
газ».
Председатель Государственной думы
инициативы губернатора поддержал и обратил внимание на необходимость контроля
цен.
— Давайте вместе подумаем, потому что у
вас будет сейчас наработана большая практика, есть предложения конкретные, требующие
обсуждения. И мы не будем откладывать, за
сентябрь проведем такие обсуждения. Нам
важно не допустить, чтобы кто-то играл на
безопасности.
Кроме того, Вячеслав Володин и Андрей
Воробьёв коснулись темы частных газопроводов. С кем-то из владельцев сетей удается
договориться на приемлемых условиях, а
кто-то, ловя момент, пытается «нагреть руки».
Такое поведение частников тормозит реализацию президентского проекта.
— Частные газопроводы. Нельзя подвести
газ, если газопровод принадлежит какому-то
физическому лицу или юридическому. Мы
должны с ним договориться и попросить его,
владельца газопровода, все-таки дать возможность прокачать газ до жителей, — пояснил губернатор.
Вячеслав Володин отметил, что для изменения ситуации и наведения порядка в
этой сфере необходимо вносить изменения
в действующее законодательство.
— У нас есть сейчас замечательная президентская инициатива, позволяющая подвести газ к каждому домовладению, но тут
же организации, которые работают в этой
сфере, начинают заниматься удорожанием
проектов. И проект, допустим, по газификации
поселения стоит столько же, сколько стоит
газификация самого поселения, — сказал
Вячеслав Володин.
Тем временем социальная газификация в регионе набирает обороты. Только в
Московской области она улучшит качество
жизни 300 тысяч человек.
Ольга СУББОТИНА.

это приходится объяснять и каждый год как
первый раз.
Вместо отопления в начале сентября
многие жители получили повод для тревоги:
на жилых домах сразу по всей Москве появились таблички с указанием класса энергоэффективности здания. Как правило, класс
оказывается крайне невысокий (от D до F).
Уже пошли слухи о том, что в ближайшем
будущем на основе класса энергоэффективности будут формировать тариф на отопление. Или того хуже — что недостаточно
энергоэффективные дома будут сносить.
— Никакого влияния на тарифы и судьбу
дома, по крайней мере сейчас и в ближайшем будущем, класс энергоэффективности
не оказывает, — рассказал «МК» сопредседатель Российской жилищной федерации
Владимир Рязанский. — Более того, если
низкий класс присвоен дому, где недавно
прошел капремонт, этому может быть сразу
две причины. Либо при ремонте класс энергоэффективности не повышен, потому что
не было запланировано соответствующих
работ, ведь они чаще всего никому не нужны.
Либо повторных замеров после ремонта не
производилось, и в документах значится
прежний класс энергоэффективности.
По словам Рязанского, значение этого
класса отображает энергоэффективность
домов, причем акцент в методиках ее определения сделан на внедрение современных
технологий повышения энергоэффективности. Есть несколько способов повысить
класс дома. Это установка оборудования —
от заметных жителям, но малозначительных
в масштабе энергопотерь светодиодных

лампочек до действительно полезных
устройств, таких как автоматизированные
узлы теплоснабжения.
— В любой дом приходит перегретый во
избежание переохлаждения теплоноситель,
— поясняет эксперт. — В доме происходит
его смешение с охлажденной водой, затем догрев охлажденного теплоносителя.
Автоматизированный узел теплоснабжения
на основании данных от датчиков на закольцовках трубопроводов ограничивает
подачу извне перегретого теплоносителя и
таким образом избегает лишних расходов
на тепло.
Однако стоит такой узел несколько миллионов рублей, поэтому некоторые компании предлагают контракты на его установку
и обслуживание — своего рода подписку.
Это может быть выгодно и собственникам
квартир — но не раньше чем через несколько
лет, поэтому принять решение об установке
автомата через общие собрания собственников обычно не удается.
— В Москве имеются индивидуальные
тепловые пункты, — говорит Владимир
Рязанский. — Они позволяют гибко регулировать подачу тепла в дом. Но газовые
тепловые пункты в Москве разрешают делать только там, где невозможно или очень
трудно и дорого подводить центральное
отопление. В остальных случаях газовое
индивидуальное отопление в столице не
разрешается. Электрическое — вполне законно, каждый может установить в квартире
электрическое отопление. Вот только это
будет во много раз дороже.
Антон РАЗМАХНИН.

На сегодня 1507 домовладений
ИЗ
Московской
области подключеДОСЬЕ
ВАЖНО
но “МК”
к газу в рамках программы
социальной газификации. Работы завершены более чем в 100 населенных пунктах, в которых проживают
КАК 3 тысяч человек. На текущий мосвыше
У НИХ
мент
строительные работы ведутся в 251
населенном пункте, в стройке задействовано 227 единиц техники.
СПРАВКА
“МК”

КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

ГОРОД

В МОСКВЕ НАСТУПИЛ МЕРЗЛЫЙ СЕЗОН
На прошлой неделе — она выдалась рекордно холодной для начала
сентября — Москва мерзла. Люди
требовали включить отопление,
но коммунальщики подали тепло
только в социальные объекты, а
не в жилой сектор. Отопительный
сезон начался, но вопросы остаются. Сейчас, когда днем снова плюс
20, острота проблемы снята, но
ненадолго. А главное, остается вопрос: можно ли сделать так, чтобы
отопление включалось не по нормативам коммунальщиков, а когда
удобно жителям?
Сейчас стандартный критерий начала
отопительного сезона — среднесуточная
температура +8 градусов и ниже. Если такая погода длится пять суток, отопление
должно быть включено — это федеральная
норма (правила предоставления коммунальных услуг, введенные постановлением
Правительства РФ). Вообще же решение о
начале отопительного сезона принимают

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

ОБЩЕСТВО

В минувшее воскресенье, 12 сентября, телеведущая Юлия Барановская
посетила Калугу с целью осмотреть
общежитие и оценить качество ремонта, выполняемого на средства,
пожертвованные победителями политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты» Виталием Кацко и Владимиром
Алексеевым. Речь о весьма серьезной
сумме — призовых грантах, 20 миллионах рублей, которые партия «Новые
люди», организатор шоу, предоставила
победителям для реализации общественно значимых проектов.
В конце апреля «Новые люди» вместе с
депутатом Заксобрания Дмитрием Зубовым,
получив «крик о помощи» от жителей дома,
приехали на место будущих восстановительных работ и обнаружили, что калужане живут

муниципальные (в случае Москвы — городские) власти. Именно поэтому специальным
решением мэра в школы и детские сады
отопление уже дали «по требованию».
Периодически возникают инициативы
поднять этот порог, например до среднесуточных +10 градусов. Прежде всего потому,
что норматив плюс 18, который обязан выдерживаться в жилом секторе с центральным
отоплением, для многих некомфортен. Вот
и при плюс 10 градусов за окном, когда дом
уже несколько остыл после лета, в квартире приходится ходить в свитере и теплых
носках, а то и в шапке. А хочется-то в одной
майке и босиком.
— На прошлой неделе не включили отопление по двум причинам, которые жители
никак не возьмут в толк, — пояснил «МК»
инженер ГБУ «Жилищник» одного из районов Северо-Западного административного
округа. — Первая причина: прогнозы говорили о том, что теплая погода вернется. И
люди будут, наоборот, ныть: зачем топите,
отключите отопление! А запустить и потом
вновь отключать отопление — сложная,
долгая и дорогая процедура. Вторая причина: не везде полностью готовы системы.
Запускать все наспех, в авральном режиме нежелательно, потом те же самые люди
будут жаловаться на аварии. В общем, для
всех лучше немного потерпеть, каждый год

«НОВЫЕ ЛЮДИ» ПОМОГЛИ ЖИТЕЛЯМ АВАРИЙНОГО ДОМА
Победители
политического
реалити-шоу
направили
свой приз
в 20 миллионов
рублей на ремонт
общежития
в Калуге

там, можно сказать, в нечеловеческих условиях: в помещениях стойкий ужасный запах,
на стенах черная плесень, подвал затоплен
канализационными стоками, на фасаде ветхие
аварийные балконы.
Управляющие компании деньги за жилищно-коммунальные услуги и обслуживание дома взимали регулярно, но на просьбы
привести здание в порядок давали обычный
в таких случаях ответ, что на ремонт денег у
них нет. УК, якобы отвечающие за состояние
дома, при этом периодически менялись, а
проблема не решалась. Поэтому не удивительно, что отчаявшиеся жители дома спустя
несколько месяцев в своем обращении к
«Новым людям» попросили помочь придать
зданию статус аварийного, чтобы получить
возможность добиваться расселения в нормальное жилье.
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Можно ли повысить
среднесуточный норматив
температуры для скорейшего
включения тепла?
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ГАЗ — ЭТО БЫСТРО
И ПРОСТО

ПОДКЛЮЧАЙТЕ ГАЗ БЫСТРО,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕЗОПАСНО
Россия была и остается одним из
мировых лидеров по добыче и экспорту природного газа. Но при этом
долгое время «национальное достояние» рядовым гражданам страны
обходилось в сотни тысяч рублей,
а кому-то и вовсе было недоступно.
О том, что проблему решать нужно,
говорили очень давно, но реальный старт масштабной программе
газификации дал президент Владимир Путин, поддержав инициативу
«Единой России». Был принят закон,
по которому россияне не должны

СВОБОДНАЯ ТЕМА

стр.

Ремонт в здании начался в июле. Строители начали с работ, которые остановили
процесс разрушения конструкций и систем:
осушили и очистили подвал, где раньше по колено плескались нечистоты, удалили плесень
со всех стен, полностью отремонтировали
вход в подъезд и привели крышу в нормальное состояние: теперь она не протекает. К
сегодняшнему дню приведена в порядок и
территория вокруг дома, там появилась зелень. В течение ближайших полутора месяцев
в просохшем здании будет проведена отделка
и покраска, обновлено электрооборудование,
завершится ремонт общих санузлов.
Юлия Барановская и Дмитрий Зубов не
только проконтролировали качество выполненных работ, но и поговорили с людьми,
расспросили их об остающихся проблемах

дома и положительных изменениях, которые
уже успели произойти в общежитии за последние месяцы.
Юлия Барановская, оценивая уже сделанное, выразила свои общие впечатления
так: «То, что я раньше видела на фото из этого
общежития, ужасно. Когда ты понимаешь, что
в этом общежитии живут дети, становится
еще страшнее. Когда все стены черные —
это огромный риск для легочной системы.
Это кишечные инфекции и даже астма. Наверняка тут были толпища крыс. Сейчас мы
говорим не про внешний вид и эстетику. Мы
прежде всего говорим о здоровье людей. Это
их эмоциональное состояние. Дети и взрослые
должны расти в комфорте».
Впрочем, говоря журналистам о сути акции, Юлия основной акцент сделала на проблеме в целом: «Вот так вот бегать по стране
и по одному дому что-то на месте решать
— невозможно. Это надо все решать на законодательном уровне, надо шевелить всех
чиновников на местах. Поэтому, конечно, это
есть в планах партии. Это дурной пример
обычно заразителен, но пусть и наш хороший
пример будет заразителен. Лучше же что-то
делать, чем просто говорить».
В завершение встречи Владимир Алексеев и Виталий Кацко, которые и направили свой
приз в 20 миллионов рублей на дом в Калуге,
заверили, что до конца 2021 года работы будут
завершены. Параллельно идет поиск хорошей
управляющей компании. Чтобы она делала
жизнь людей комфортной.
Николай КИСЛИЦЫН.

ХОРОШО ЛИ ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ?
Путеводную звезду не стоит искать ни на Западе, ни на Востоке
«Скандинавский дизайн» — этими словами выманивают деньги у потребителей
в России, США, Индии и где угодно еще.
Все скандинавское принято ассоциировать
с высоким качеством, хорошим вкусом и
уравновешенностью. Но, как гласит поговорка, даже на солнце есть пятна.
Недавно мне попалась на глаза публикация, в которой говорилось о недостатках
скандинавского дизайна. О том, что открытые для всеобщего обозрения большие окна
(результат тоски северян по солнечному
свету) порой нарушают приватность и не
всегда способствуют уюту. О том, что светлые стены, ковровые покрытия и мебель
быстро пачкаются. И так далее.
Однако у скандинавской идиллии есть
изъяны и поважнее. Они мне известны,
поскольку в минувшей советской жизни
я был специалистом по скандинавским
странам и работал там корреспондентом,
да и в новейшие времена неоднократно
наведывался в североевропейские края.
Страны Северной Европы относятся к числу
лучших мест на Земле по уровню жизни,
оптимизации общественного устройства и
способности обеспечить душевный покой
и удовлетворение для большинства людей
— не зря эти страны постоянно выходят в
топ международных рейтингов счастья. Но
даже они не безупречны, и не все из того,
что мне приходилось там видеть, я хотел бы
видеть на родине, в России.
Когда-то, еще в студенческие годы, когда я впервые стал общаться с представителями этого нордического мира, он казался
мне волшебным царством всеобщего благоденствия, тотальной свободы, безбрежной
толерантности и полной раскрепощенности
людей. Позже, после многократных поездок
в Скандинавию и проживания там в течение
нескольких лет, я понял, что благоденствие
там широкое, но не всеобщее, и что раскрепощенность, толерантность и свобода порой
принимают там гротескные формы.
В Стокгольме ко мне однажды пристал
проповедник неограниченной сексуальной
свободы, который собирал подписи под
петицией с призывом декриминализировать
педофилию при условии добровольного
согласия ребенка на участие в сексуальных
отношениях. Мол, ребенок — это полноправный человек, он имеет право самостоятельно решать свою судьбу. Мне показалось
странным, что этим индивидуумом ранее не
заинтересовались ни правоохранители, ни
работники психиатрии.
Когда-то на Фарерских островах (автономная территория Дании посреди Атлантического океана) я приехал на судоремонтную
базу. Там стоял на ремонте советский траулер. Его капитан встретил меня как родного:
на эти острова нечасто заносило людей
даже из западных стран, не говоря уже о Советском Союзе. Свинцовое небо, дождь 300
дней в году, отсутствие деревьев (один мох
на базальтовых скалах), овец больше, чем
людей, и сухой закон — это не для слабых.
А когда на протяжении нескольких месяцев,
пока ремонтируется судно, к тебе на борт
каждый день пытаются прорваться религиозные фанатики, пытающиеся обратить
советских безбожников в истинную веру,
— в такой ситуации требуется героическое
терпение. Слава Богу, что на борту советского траулера не действовал фарерский
сухой закон.
В Норвегии, в Осло, мне довелось увидеть на одном коммунистическом сборище
«уважаемого» чудака, который принял обет
не стричь волосы и ногти вплоть до победы
мировой революции. Вид у него был чудовищный. Что с ним стало впоследствии, когда он так и не дождался мировой революции,
— не знаю. Думаю, что после распада СССР,
чьи революционные песни он с воодушевлением распевал, крыша у него отъехала еще
дальше, за линию горизонта. Таких чудаков
на Западе в те годы было немало.
Помню, как в Копенгагене я впервые
попал в район, где жили иммигранты и малоимущие датчане. В доме, где я навещал
своего знакомого, меня шокировали туалеты
между этажами — в самих квартирах их не
было. В памяти всплыли коммуналки моего
детства, в которых происходили яростные
битвы за право воспользоваться отхожим
местом.
А вот еще эпизод из другой оперы. В том
же Копенгагене я однажды был на футбольном матче в городском парке и наблюдал,
как датские болельщики литрами заглатывают пиво и тут же справляют малую нужду
где попало, не стесняясь окружающих.
Раскрепощенность такого рода присуща не только датчанам — ею печально прославились также немцы. В Хорватии, куда
они в летний сезон приезжают в огромных
количествах, многие из них (я неоднократно это наблюдал) ведут себя абсолютно
бесцеремонно: на пляже переодевают купальники, не прикрывая наготу; купаются
и загорают топлес, не обращая внимания
на местных жителей (в том числе детей),
у которых совсем другие обычаи; громко
галдят и не утруждают себя поисками туалета, если его нет прямо здесь и сейчас.
Не мудрено, что многие социологические

опросы, проводимые в курортных местах,
оценивают туристов из Германии даже хуже
россиян по отвратительности поведения в
глазах окружающих.
Вот тебе и хваленый немецкий Ordnung
(порядок). Мы привыкли видеть в немцах
образец трудолюбия, дисциплины и образцового быта, но почему-то их Ordnung перестает действовать на отдыхе. Отрываются,
выпускают накопленный пар? Что же, не они
одни. Японцы, хрестоматийные трудоголики, после пяти дней работы без продыху
оттягиваются так, что мало не покажется,
— точнее, наоборот, им все мало. Финны,
которых в России считают беспробудными
пьяницами, не являются таковыми у себя
в Финляндии: там они чинно-благородно
трудятся и минимально закупают спиртное
в магазинах государственной монополии
Alko, где цены самые высокие в Евросоюзе.
Попав в российскую алкогольную вольницу,
многие из них теряют чувство меры...
Если вернуться к германскому порядку,
то надо сказать, что у себя в Германии немцы строго блюдут Ordnung: мои знакомые
русские, которые живут в ФРГ уже много
лет, рассказывают, что им часто делают
замечания в плане поведения ребенка или
собаки, перехода улицы, шума в квартире
во время прихода гостей... То здесь, то там
вдруг возникает строгая фрау, этакая классная дама, которая учит жизни нарушителей
немецких стандартов.
Насчет воспитательных замечаний в
России тоже не заржавеет, а вот в Америке
это не комильфо. Американцы — законченные индивидуалисты, которые выше всего
на свете ценят личную свободу (нередко за
счет других — но кому до них какое дело?) и
неприкосновенность частной жизни, прайвеси. Надо уважать privacy и не вторгаться
в личную жизнь человека. Надо уважать его
во всей красе или безобразии. Даже если
он плохо работает, нерадиво относится к
учебе, мерзко ведет себя на публике, «это
еще не означает, что он плохой человек»,
гласит американская мудрость. Принимайте
индивидуума таким, какой он есть.
Америка, кстати, это еще один кумир,
которого сотворили себе очень многие люди
в разных странах мира — в том числе и в
самых счастливых, скандинавских. Мне приходилось общаться с северянами, которые
говорили об Америке с мечтательными вздохами и называли свою Скандинавию «монотонно однообразной», а Америку — «постоянно меняющейся, динамичной, полной
энергетики». В их представлении Америка
— страна неограниченных возможностей, а
старушка Европа — приют убогого лузера,
сидящего на социальных пособиях.
Могу засвидетельствовать на основе
долгого опыта жизни и работы в Америке,
что Штаты — действительно динамичная,
разносторонняя, интересная страна и возможности карьерного роста и материального обогащения там больше, чем где-либо. В
то же время США — одна из худших стран
в плане социальной защиты. Там хорошо
живется здоровым и богатым, а бедных и
больных просят не беспокоиться — лучше
им жить в «застойной» Европе.
У Европы с Америкой есть паритет в
другой области — в том, что касается политкорректного маразма. Доведенный до
абсурда мультикультурализм, позволяющий иммигрантам из развивающегося мира
диктовать свои правила приютившим их
странам; однополые браки; разрешение
детям самим выбирать свою гендерную
принадлежность; террор «харассмента»,
из-за которого миллионы мужчин боятся
приблизиться к женщинам и остаются одинокими; «белая привилегия» — принуждение
белых к покаянию в грехах перед черными,
которых они не совершали; лозунг «Черные
жизни имеют значение» (Black Lives Matter)
как средство разоружения полиции на благо
криминала; вырождение и упадок цивильного политического дискурса, нормальной
школы, семьи и прочих традиционных институтов развитого человеческого общества — эти и другие явления заставляют
жителей Запада обращать свой взор на
восток. Там они видят Россию с ее более
традиционалистским укладом жизни, и они
готовы пожертвовать политкорректными
свободами ради утверждаемого, пусть даже
авторитарными методами, здравого смысла. Когда брюссельское руководство ЕС
чихвостит хорватов за нежелание пустить к
себе толпы беженцев-мусульман из Боснии,
когда Польшу и Латвию призывают принять
на свою территорию и обеспечить всем необходимым мигрантов из третьего мира,
заброшенных через границу Батькой Лукашенко, в этих странах многие будут считать
Москву более разумной, чем Брюссель. В
Москве мигранты учинили драку — так их
депортировали. Молодцы русские! Но мы-то
с вами знаем, насколько все неидеально в
матушке России. Мягко говоря.
Что из этого всего следует? То, что лозунг «хорошо там, где нас нет» не всегда
соответствует истине. А вот другой — «не
сотвори себе кумира» — работает. Даже
если в качестве «кумира» выступают не
люди, а страны.
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Тенденции

4021,00
— Российские индексы незначительно
снизились на прошедшей неделе в рамках
технической коррекции. При этом резко
выросли бумаги «Русала» на фоне скачка
цен на алюминий. Политический кризис в
Гвинее, на которую приходится 20% мирового производства бокситов, может в случае
дальнейшей дестабилизации ситуации привести к дефициту сырья для алюминиевой

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ
Максим ТИМОШЕНКО,
директор департамента
операций на финансовых
рынках банка
«Русский стандарт»:
КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
НА 14.09.2021

73,0841
— На минувшей неделе сдерживающим
ослабление российского рубля фактором
выступали ожидания рынка повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Валюту США поддержал
рост доходности американских госбумаг.
Рынки также учитывали как позитивный для
доллара фактор скачок американских заработных плат за минувший август, который
был отражен в отчете Министерства труда.

Базовые сорта нефти умеренно дорожали.
Это происходило на фоне задержек с восстановлением ее добычи в Мексиканском заливе
после разразившегося урагана «Ида».
Во время пресс-конференции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам
пятничного заседания совета директоров
российский рубль укрепился до максимумов.
Участники рынка растолковали комментарий
о возможности «дальнейших» повышений
ключевой ставки Банком России с принятого
уровня 6,75% как вероятность поднятия ставки
выше 7,00% годовых. Тогда как большинство
аналитиков склонялись к тому, что ведомство
ограничится этой отметкой на данном цикле
ужесточения денежно-кредитной политики.
Поддержка рублю — текущая динамика рынка
Форекс, ЕМ-сегмент которого в основном
дорожает после первых за семь месяцев
телефонных переговоров президентов США и
КНР, а также подрастающая в цене нефть.
На мой взгляд, на этой неделе пара USD/
RUB будет торговаться в коридоре 72–74 за 1
доллар США, а пара EUR/RUB — в коридоре
85,50–87,25 за 1 евро.

НОВОСТИ РЫНКОВ

Когда цифровой рубль
станет третьей формой
денег?
Цифровой рубль как третья форма денег
будет запущен в России до 2030 г., следует из
«Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года», разработанной Минфином
и ЦБ. Цифровой рубль обладает свойствами
и наличных, и безналичных денег. Операции с ним будут проходить через единую
платформу, которую внедрят в банковские
приложения. При этом, подобно банкнотам, у
каждой из которых есть собственный номер,
«единицы» цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом. Для данной формы денежных средств
также разработают специальные цифровые
кошельки.

Пособия по беременности
будут начислять
автоматически
Пособия по беременности и родам с 1
января 2022 г. будут назначаться работающим
россиянам автоматически, без заявления,
сообщила пресс-служба Минтруда. Также
работникам не нужно будет передавать данные работодателю для оплаты больничного.
Информация о размере зарплаты, уходе в
декрет Фонд социального страхования будет
получать от работодателя, о факте рождения ребенка — из информационной системы
ЗАГС. На основании этих данных фонд будет
назначать пособия по беременности и родам
и в связи с рождением ребенка. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 г. за весь срок составит 340 795
руб. при рождении одного ребенка и 474 244,5
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руб. при рождении двух или больше детей.
Такую выплату смогут получить женщины с
зарплатой не менее 73 000 руб. в месяц. Пособие рассчитывается в размере 100% средней
зарплаты за последние 2 года. Если трудовой
стаж женщины менее полугода, то пособие
будет назначено исходя из прожиточного
минимума. Единовременное пособие в связи
с рождением ребенка с 1 февраля 2021 г. выплачивается в размере 18 886,32 руб.

Россияне назвали лучшие
страны для жизни
США, Канада, Италия и Швейцария, по
мнению россиян, являются лучшими странами для жизни. К таким выводам пришли
аналитики портала Superjob, опросив около
3000 человек старше 18 лет. По результатам
опроса, жить в США хотели бы 7% опрошенных. По 4% выбрали бы Канаду, Италию или
Швейцарию. 3% россиян хотели бы жить в
Германии, по 2% — в Испании, Австралии и
Швеции. По 1% предпочли бы Великобританию, Францию, Турцию, Южную Корею,
Чехию, Исландию и другие страны. 41%
россиян не стали бы переезжать в другую
страну, если бы была такая возможность.
Остаться в России чаще всего хотят женщины — 45% против 39% мужчин. Также
Россию выбирают для жизни большинство
представителей популярных профессий,
например врачи, учителя, менеджеры по
продажам и работе с клиентами, программисты и т.д. Среди людей, которые хотели
бы переехать в США, больше всего врачей
(23%), экономистов (20%) и программистов
(15%). Жить в Канаде хотели бы системные
администраторы (19%), Германию выбрали бухгалтеры (15%), Италию — секретари
(17%).

ЖИЛЬЦАМ ПОДКИНУТ
НА «КОММУНАЛКУ»

Власти вновь заговорили о снижении
максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи по всей
стране — с 2023 года до 18% и с 2025-го до
15%. Об этом сообщили в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Сейчас в
большинстве субъектов предельная планка
составляет 22%. То есть те семьи, которые
тратят на оплату услуг ЖКХ свыше 22% своего официального дохода, вправе рассчитывать на субсидию. В 2020 году Минстрой
уже предлагал плавно, в течение пяти лет,
снизить порог получения субсидии до 15%,
расширив тем самым постепенно число их
получателей. Однако такие параметры не
поддержал Минфин.
К слову, по данным Росстата, в допандемийном 2019 году субсидии на оплату услуг
ЖКХ получали более 3 млн российских семей
(5,7% от общего числа домохозяйств). Из бюджета на это было выделено 75 млрд рублей.
Если порог снизят до 15%, то на льготу потребуется дополнительно около 30 млрд рублей.
Рассчитывать на субсидию смогут еще 1 млн
семей, подсчитывали в Госдуме.
По словам специалиста в области ЖКХ,
директора Организации народного контроля
Натальи Чернышевой, вполне можно было
бы выделить на эти цели деньги из Фонда
национального благосостояния (ФНБ).
«Сумма начисленных субсидий каждый
год росла, а количество семей, которым полагаются субсидии, постепенно снижалось.
Для сравнения — в 2003 году субсидии получали 7,09 млн семей (15,2% от общего числа),
общий объем субсидий составлял 30,7 млрд
рублей при среднем размере субсидии в
361 рубль, — говорит она. — Сейчас в каждом регионе свой предельный размер доли
расходов на ЖКХ в общем объеме расходов
семьи (от 10% до 22%), и вполне можно было
бы по всей стране установить значение в
10%. Количество семей, претендующих на
субсидии, следует увеличить как минимум
вдвое».
Чернышева считает, что если снижение
предельной доли расходов на ЖКХ будет проводиться так долго — до 18% к 2023 году и до
15% к 2025 году, то люди и не почувствуют

улучшений, поскольку инфляция и цены будут
расти быстрее.
Сам метод исчисления льгот в форме
снижения предельного процента от дохода, которые семья каждый месяц платит за
услуги ЖКХ, до разумно приемлемых уровней сомнений никаких не вызывает, убежден
шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. По
его мнению, очевидно, что это было бы социально справедливо, да и большинство людей
возмущены именно тем, что если платить
по полной, без просрочек, «коммуналку», то
денег подчас просто не остается ни на нормальное питание, ни на учебу и кружки детей,
ни на лекарства.
«Власти морально готовы на такой шаг,
однако дело упирается в технические моменты, поэтому законопроект так долго и
откладывают, — продолжает эксперт. — Даже
если принять его одномоментно, скажем,
за пару недель в трех чтениях, как это было
с некоторыми другими законопроектами о
разовой материальной поддержке жителей
страны, то реализовать на практике учет доходов семьи и платежей будет практически
невозможно. По крайней мере, до тех пор,
пока не заработает активно создаваемая
сейчас цифровая система так называемого
социального казначейства».
Аналитик считает, пока нет единой цифровой платформы, которая объединила бы
под своим крылом все положенные гражданам меры соцподдержки, невозможно вести
всерьез речь и об эффективной системе начисления льгот: не так-то просто претендентам на субсидию на практике доказать свои
права на льготу, чтобы чиновники «соизволили» грамотно и на основании всех документов
сравнить доход проживающей на жилплощади
семьи с суммами в платежках ЖКХ.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЦБ ПОСЛАЛ ХОРОШИЙ
СИГНАЛ ВКЛАДЧИКАМ
ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25
центных пункта — до 6,75%
процентных
овых. По мнению аналитиков,
годовых.
в результате на рынке депозитов и
накопительных счетов в ближайшее
время возникнет новая волна повышения ставок. Текущие средние
ставки по вкладам уже обгоняют
официальную годовую инфляцию и
приносят небольшой, но стабильный
реальный доход.

Подарки от ЦБ
Совет директоров Банка России на заседании, состоявшемся в минувшую пятницу, в
пятый раз подряд повысил ключевую ставку.
С марта 2021 года этот важный индикатор
для стоимости кредитов и вкладов вырос
уже на 250 базисных пунктов — с 4,25% до
6,75%. Регулятор весной начал цикл повышения ключевой ставки из-за ускорившегося
роста потребительских цен.
Изменение денежно-кредитной политики, безусловно, повысило настроение вкладчикам. Не секрет, что в начале года из-за
низких ставок многие из них вынуждены были
перевести часть своих активов на фондовый
рынок. Отток вкладчиков на рынке происходил также из-за последствий пандемии:
граждане тратили сбережения на насущные
потребности.

накопительные счета дают значительно большую свободу управления размещенными
средствами.
Как заметил директор фабрики розничного бизнеса РГС Банка Денис Сорокин,
клиенты более вдумчиво диверсифицируют доходы, выбирая не один, а несколько
инструментов для краткосрочного и долгосрочного планирования. Для долгосрочного
планирования, с его слов, они чаще всего
выбирают вклады, а для краткосрочного —
накопительные счета.
Большинство россиян предпочитают
открывать рублевые вклады. По валютным
вкладам рост не так значителен из-за низких
процентных ставок по рынку. Как пояснил Денис Сорокин, до последнего времени вклады
в евро вообще исчезли в силу отрицательных
ставок ЕЦБ, а долларовые ставки оказались
невыгодными. В связи с этим многие клиенты по окончании срока валютных вкладов
трансформировали их в остатки на текущих
счетах, чтобы обладать гибкостью оперативного управления имеющимися валютными сбережениями: покупать и продавать
валюту в моменты роста волатильности рубля. «Валюта, как и прежде, также остается
самым простым «народным» финансовым
инструментом защиты сбережений россиян
от девальвации», — подчеркнул банкир.
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Прогнозы экспертов

Ставки по депозитам снова вырастут
С марта банки вслед за ключевой ставкой
ЦБ начали серьезно улучшать условия по своим вкладам. По оценке аналитиков Frank RG,
ставки по депозитам в крупных российских
банках вернулись к допандемийному уровню
к середине лета. К началу осени средняя
максимальная ставка по вкладам 10 банков,
привлекающих наибольший объем депозитов
физических лиц в рублях, выросла с 6,1% до
6,17%, что значительно выше официальной
инфляции. Этот уровень стал рекордом с
октября 2019 года (6,36%).

не предполагают
предполага пополнения и изъятия. По
истечении срока сезонного вклада подавляющая часть клиентов продлевают его, зачастую
добавляют средства и продолжают копить.
Средняя сумма сезонного вклада составляет
600 тыс. руб. Чаще всего сезонный вклад открывают женщины, их доля составляет 68%
вкладчиков, и лишь 32% — доля мужчин», —
добавила Наталья Матвеева.
Структурный рынок сбережений начинает перестраиваться в сторону срочных
вкладов, полагает начальник управления
«Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. «За
июль этого года срочные депозиты показали
небольшой прирост в размере 6,3 млрд руб.,
что является сигналом к возвращению интереса вкладчиков к классическим депозитам
и развороту тренда по перетоку средств со
вкладов на накопительные счета. Ожидаем,
что статистика августа только подтвердит
этот сигнал», — отметил банкир.
С этой оценкой согласны и другие участники рынка. Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский
стандарт» Максим Тимошенко также отметил
стабильный интерес россиян к накопительным счетам: «В сегодняшней ситуации клиентам очевидно, что при небольшом отличии
в доходности от классических депозитов

Популярные продукты
Как сообщила «МК» руководитель бизнеса «Депозиты» департамента продуктов
банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева,
вкладчики чаще всего предпочитают открывать депозиты в среднем на срок 181 день,
ожидая завершающего цикла повышения
ставок Банком России и более выгодных
предложений. Тем не менее ряд клиентов
размещают средства на длительный срок,
понимая, что ставки возросли и нужно уже
сейчас выгодно фиксировать средства.
«Самыми популярными вкладами в нашем банке традиционно остаются сезонные
вклады с повышенной ставкой. При этом они

Наталья Матвеева полагает, что для подавляющего числа вклады остаются основным и
наиболее простым, понятным инструментом
сбережений. Она напомнила, что очередное
заседание совета директоров Банка России
состоится 10 сентября 2021 года. На нем, вероятно, будет еще одно повышение ключевой
ставки, что простимулирует рост ставок по
депозитам у банков и, соответственно, портфеля вкладов физлиц. «Росту также будут
способствовать сезонные новогодние вклады
с повышенными процентными ставками», —
заключила Матвеева.
С учетом потенциального роста ключевой ставки ЦБ Денис Сорокин советует
гражданам открывать вклады с относительно
короткими сроками (6–9 месяцев) или оформлять накопительные счета, ставки по которым
более гибкие, а сумму можно снять и переложить на более выгодный сберегательный или
инвестиционный инструмент в любой момент
без потери выплаченных процентов.
По прогнозу Максима Степочкина, уровень доходности по вкладам может достигнуть 7,5–8%. То есть до конца этого года
прибыльность этого финансового инструмента, скорее всего, вырастет еще на 1,5–2%
годовых.
Сергей АРТЕМОВ.

Приближение зимы и жесткий дефицит запасов в поземных хранилищах
подбросили европейские котировки природного газа до очередного исторического рекорда — тысяча кубометров на рынке Старого Света теперь
стоит $760. Производители сжиженного топлива не собираются спасать европейцев, поскольку им выгоднее продавать сырье азиатским странам по
гораздо более высоким ценам. До конца года цены на газ достигнут $1000.
Россия, в свою очередь, может извлечь двойную пользу из проблем Европы
с газом: с одной стороны, заработать дополнительную прибыль от экспортной продажи сырья; с другой — получить возможность заполнить недавно
достроенный газопровод «Северный поток-2» на все 100%.

ПРОСТЫЕ
РАДОСТИ
ВЗАЙМЫ

ЕВРОПЕЙСКОМУ ГАЗУ
ПОДОГРЕЛИ ЦЕНУ
Рекордные котировки «голубого топлива» в ЕС
улучшают перспективы «Северного потока-2»

Россияне восстанавливают доковидный уровень
жизни с помощью банковских займов
Кредиты россиян, которые банки оценивают как потенциально проблемные, с начала года выросли на 9% и
достигли 418 млрд рублей, сообщил
ЦБ. В августе граждане взяли рекордное число кредитов на рекордную же
сумму — 2,1 млн штук на 647 млрд
руб. Это больше, чем все недавние
единовременные выплаты пенсионерам и школьникам, вместе взятые.
Эксперты разошлись во мнениях о
том, насколько глубокой может стать
долговая яма для россиян.
Финансовые эксперты призывают трезво
оценивать ситуацию. 418 млрд рублей — сумма хоть и большая, но не катастрофическая,
полагает финансовый аналитик, кандидат
экономических наук Михаил Беляев. «У нас
во многих регионах продолжают действовать
антиковидные ограничения. Не везде еще
восстановилась экономика, а в таких условиях
рост просроченной задолженности отчасти
может быть связан с действием чрезвычайных
обстоятельств, вызванных пандемией», — полагает эксперт. Если до конца года занятость
в регионах восстановится, предприятия вернутся к доковидным объемам производства,
то и доходы населения вырастут, и хотя бы
часть из этих кредитов будет возвращена
банкам.
Подобный оптимизм разделяют далеко не
все специалисты. «Реальная сумма по невозвратным долгам выше, чем в сводках ЦБ, —
уверен директор Банковского института НИУ
ВШЭ Василий Солодков. — Банки не заинтересованы в том, чтобы показывать настоящий
объем проблемных кредитов, поскольку на
них тут же обратит внимание регулятор. Они
изыскивают любые законные возможности,
чтобы занижать истинный размер проблемы». Эксперт полагает, что проблема не в
закредитованности как таковой, а в постоянно
падающих, начиная с 2013 года, реальных доходах граждан и отсутствии экономического
роста в стране. В нормально развивающейся
экономике люди берут кредиты, больше потребляют, но одновременно больше работают,
производят и легко возвращают кредиты.

В России же доходы у людей падают, и для
того, чтобы хоть как-то поддерживать свой
и без того невысокий уровень потребления,
они берут кредиты.
Их доходы параллельно сокращаются, и
не все долги возвращаются банкам. «В нормальной экономике спрос рождает предложение, а российский спрос порождает инфляцию, потому что предложения нет. Некому
делать инвестиции, строить предприятия. А
людям нужно как-то жить, собирать детей в
школу, покупать бытовую технику и другие
товары. И тогда граждане идут за кредитом.
Центробанк это видит и пытается ужесточить
кредитование, потому что иначе будет расти
доля плохих долгов», — такую логическую
цепочку выстраивает Солодков.
Теоретически в будущем может повториться «эффект ранних 2000-х», когда опережающими темпами росли цены на экспортные товары, часть из этих денег попадала
в экономику и реальные доходы граждан
увеличивались, отмечает наш собеседник.
В период постпандемийного восстановления
мировых рынков такой сценарий возможен,
но рассчитывать только на это для решения
задачи по увеличению доходов граждан недальновидно, подчеркнул эксперт.
Между тем стало известно, что Минфин
и Банк России хотят доработать механизм
выхода закредитованных россиян из сложной ситуации через создание эффективной
системы банкротства и введения института
медиации при реструктуризации долгов. Об
этом официально заявлено в стратегии развития финансового рынка до 2030 года. «Эффективная система банкротства» при этом не
создана до сих пор, хотя в сентябре исполнился ровно год, как в России действует законодательная норма о внесудебном банкротстве
граждан. За это время заявления о списании
долгов в упрощенном порядке подали лишь
12,3 тыс. россиян, а положительного решения
дождались лишь около 20% из них. И это при
том, что, согласно августовской статистике,
только за один месяц года число должников
увеличивается на миллионы.
Наталия ТРУШИНА.
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Сергей СУВЕРОВ,
инвестиционный стратег
УК «Арикапитал»:

промышленности и перебоям в поставках
металла. Также продолжили рост акции
«Газпрома», которые являются в этом году
одними из самых доходных на рынке. Сказываются высокие цены на газ в Европе и
окончание строительства многострадального «Северного потока-2». Новым фаворитом
инвесторов становится частная медицина.
Компания «Мать и дитя» опубликовала отличные результаты за первое полугодие
вследствие лечения ковидных больных, а
также интенсивного развития направлений
онкологии и травматологии. Скорее всего,
конец года будет неплохим для российских
акций. Мировые финансовые стимулы, которые явно избыточны, будут изыматься
медленно. При этом глобальная и российская экономики восстанавливаются, даже
несмотря на новые штаммы коронавируса.
Также продолжает увеличиваться число
розничных инвесторов как в мире в целом,
так и в России в частности. Число активных
клиентов на Московской бирже в августе
достигло рекорда: сделки совершали более
2,1 млн человек против 1,9 млн в июле.

PXFUEL

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Стоимость газа на европейских биржах
в ближайшее время может вдвое обогнать
котировки нефти. За тысячу кубометров
на международной торговой площадке ICE
Futures, специализирующейся на продаже
энергоносителей, сейчас просят $760, что
соответствует примерно $125 за баррель
нефтяного эквивалента. В свою очередь, за
бочку «черного золота» в реальности дают
чуть более $73.
Нынешняя ценовая конъюнктура, с которой приходится мириться потребителям
«голубого топлива», складывается сразу из
нескольких обстоятельств. По данным отраслевого портала Gas Infrastructure Europe,
резервы газа в подземных хранилищах континента остаются на минимальном уровне,
не позволяющем жителям Старого Света
комфортно пережить осенне-зимний сезон.
Европейские запасники заполнены лишь
на 42%, что почти на 5% ниже среднего
показателя за последнюю пятилетку. С наибольшим дефицитом сырья столкнулись
французы и немцы, в хранилищах которых накоплено всего 30–35% от базового
объема.
Внутриевропейская добыча газа также
оставляет желать лучшего. Так, норвежская
национальная энергокомпания Equinor во II
квартале, даже несмотря на запуск нового
гигантского месторождения Johan Sverdrup,
снизила производство сырья на континентальном шельфе на 5%.
Еще одной ключевой причиной рекордного роста европейских газовых котировок эксперты называют переток поставок
сжиженного топлива на азиатские рынки,
стоимость «голубого топлива» на которых
значительно выше, чем на европейских торговых площадках. К примеру, в Сингапуре
котировки тысячи кубометров вплотную
приблизились к отметке в $1,2 тыс.
Любопытно, что, даже невзирая на
все перечисленные рыночные факторы,

ряд политиков Старого Света пытаются
переложить вину в ценовом буме на плечи
России. Критики утверждают, что авария
на перерабатывающем заводе «Газпрома»
в Новом Уренгое, которая произошла в начале августа, привела к срыву экспортных
контрактов российской монополии, что по
цепочке привело в дальнейшем к взлету
котировок. Подобные заявления выглядят
неубедительно, поскольку экспорт российского трубопроводного газа в страны
дальнего зарубежья за 8 месяцев этого
года достиг максимальных значений за всю
историю поставок, превысив уровень в 130
млрд кубометров.
По оценке директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, уже в
ближайший месяц газовые цены способны
оказаться возле еще одной психологически
важной отметки в $850 за тыс. кубометров,
после которой в случае холодной зимы могут
взять курс на следующий рубеж в $1 тыс.
России по силам извлечь двойную
выгоду из сложившегося на европейском
топливном рынке положения. Во-первых,
высокие цены на «голубое топливо» сулят
дополнительную прибыль «Газпрому», рост
зарубежных продаж которого станет залогом повышенных налоговых выплат в
бюджет.
Во-вторых, дефицит «голубого топлива», тревожащий сейчас европейцев, может
оказаться на руку «Северному потоку-2»
(СП-2), о полном завершении строительства которого на днях заявила монополия.
В настоящее время газопровод проводит
последние пусконаладочные испытания,
чтобы с начала октября приступить к первым
коммерческим поставкам. Одновременно
«Газпрому» необходимо пройти несколько
сертификаций в европейских регулирующих
ведомствах. Законодательство ЕС ограничивает заполнение нового сырьевого
маршрута на 50%, так как в случае с СП-2
российская компания является не только поставщиком, но и владельцем газопровода.
«На фоне нынешнего недостатка топлива
Еврокомиссия может не только облегчить
«Газпрому» получение всех необходимых
сертификатов, но и снять лимит на транспортировку сырья по этому направлению,
доведя экспортные возможности монополии до 100%», — считает Пикин.
Николай МАКЕЕВ.
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СЕГО ДНЯ
ТРАГЕДИЯ
Самолет — это такая машина, которая
вообще-то предназначена летать днем,
может, и ночью, но в простых метеоусловиях. А если в сложных, то только с хорошим
аэродромно-техническим оборудованием,
чего у нас на аэродромах малой авиации
либо не существует вообще, либо имеется
в очень ограниченном количестве.
Вот как, к примеру, недавний случай на
Камчатке, когда при заходе самолет врезался в сопку и все погибли. Там ведь тоже
схема захода была одна, а летчики сделали все по-другому с использованием GPSнавигатора. Понадеялись на него больше,
чем на основную навигационную систему. И
это не единичный случай. Такое случается
часто. А этого делать нельзя — по инструкции
не допускается.
Мы испытали эту GPS-систему. Не получается так, как многим бы того хотелось, —
слишком большие погрешности. Ответственно об этом говорю. Не может система GPS
дать стопроцентной гарантии при посадке.
Но наземные системы, которые в этом случае
становятся дублирующими, у нас на очень
многих маленьких аэродромах практически
не работают. И радиолокационного контроля
либо нет вообще, либо он такой зачуханный —
чтобы различить на экране отметку от птицы и
от самолета, надо огромный опыт иметь!
Короче говоря, аэродромы малой авиации надо поднимать. Больше обращать внимания на их техническое оснащение, эксплуатационные характеристики. Особенно
следует уделить внимание радиотехническому обслуживанию аэродромов, всему, что относится к управлению воздушным движением
и техническому обслуживанию самолетов на
этих маленьких аэродромах.
Очень важно также следить за полосами
подхода к ним — это несколько километров
территории без построек и деревьев. Полосы
надо расширять, вычищать, ведь все просеки там уже заросли за последние 25–30
лет, с тех пор, когда эти аэродромы строились еще в советское время. Их же надо все
восстанавливать!
Трудно сажать самолет на аэродром,
который плохо технически к этому подготовлен. Там знающий-то летчик еле-еле может
вывернуться. А если сложные метеоусловия?
С этим точно не каждый справится.
Часто такие аэродромы существуют лишь
благодаря энтузиастам. Вкладывать в них
средства особо никто и не старался. А все
связанное с их оборудованием сегодня нужно
дорабатывать, так как там все выработано
до предела.
Сейчас много обращают внимания на
спутниковую навигацию, на все, что связано с GPS, с ГЛОНАСС, короче говоря — с
космосом. Но это все немного от лукавого.
Для малых самолетов и аэропортов надо совершенствовать свою систему навигации. От
этого все проблемы. Если у самолета что-то
отказывает, то летчик остается наедине с
этим отказом. Земля ему помочь толком не
может. Все те системы, которые были еще в
Советском Союзе, сейчас разбалансированы,
все уже старые, убитые. Правда, в этом случае возникает вопрос: ради чего надо было
лететь с людьми ночью, пытаться сажать самолет в темноте и тумане с использованием
только GPS-навигатора?
Артур АВАКОВ, Алена КАЗАКОВА,
Ольга БОЖЬЕВА.

СК РФ

Вечером 12 сентября под Иркутском разбился самолет L-410. Жертвами авиакатастрофы стали 4 человека, включая
одного из пилотов. Еще 12 человек пострадали. Пока есть две версии трагедии, но обе, так или иначе, связаны с
человеческим фактором.
Самолет L-410 — это легкое многоцелевое двухмоторное воздушное судно для
местных авиалиний, которое производят в
Чехии с 1969 года. Всего на его борту могут
находиться до 19 пассажиров, а расстояние
полета — до 1500 км. В российском авиапарке их чуть больше 30 единиц.
Вечером 12 сентября один из таких самолетов летел из Иркутска в Казачинское.
На борту находились 16 человек, включая
2 пилотов. L-410 упал, не долетев до Казачинского всего 4 км, в лес на остров Иннокентьевский, где выжившие оказались
буквально зажаты в железном гробу вместе
с несколькими трупами. От села Казачинское
остров отделяет река, которая стала естественной преградой на пути спасателей.
Им понадобилось несколько часов, чтобы
добраться до места происшествия. Сначала
людей вырезали из фюзеляжа самолета,
затем выживших начали спускать с горы,
а потом их на лодках переправили в населенный пункт.
Одна из пассажирок, Елена Полулях,
после рассказала местным СМИ, что когда
самолет пошел на второй круг, внезапно
послышался грохот и все заскрипело. Люди
заволновались. Потом начались крики от
боли — многих зажало между сиденьями.
Женщине и еще нескольким пассажирам
удалось встать, они приняли решение не
трогать пострадавших до приезда медиков.
Вызывали спасателей, включили свет на
всех устройствах, музыку, кричали и стучали
по самолету, чтобы сотрудники МЧС могли
идти на шум.
Среди погибших 43-летний врач
Казачинско-Ленинской районной больницы Татьяна Попович. Женщина была кардиологом, а также врачом ультразвуковой
диагностики. Еще один пассажир — Виталий
Гужва из Ангарска, совсем недавно, 5 августа, отметил свое 36-летие. «Виталий Гужва
— выпускник ИрНИТУ, семьянин, хороший
человек. Следующим летом хотели 15 лет
выпуска отмечать… Соболезнования родным и близким», — пишет в комментарии к
новости его одногруппник Александр.
В Казачинско-Ленинской больнице в
состоянии различной степени тяжести находятся 7 пациентов. В тяжелом состоянии
— четверо, трое из них бортом санавиации
доставлены в областную больницу в Иркутске. Одну женщину прооперировали. Два
человека отказались от госпитализации.
Как и в каждой катастрофе, есть и истории невероятного спасения. Для 23-летней
Людмилы Кокшаровой это был первый полет
на самолете. 5 августа ее возлюбленный
сделал ей предложение, и она отправилась
в его родное село Казачинское. Девушка
практически не пострадала. Из травм —
разбитый нос.
Почти сразу после авиакатастрофы
была выдвинута версия о том, что самолет
разбился из-за отказа техники. Чуть позже
заговорили о возможной ошибке пилота во
время пилотирования. В свою защиту выживший в авиакатастрофе пилот сообщил,

ГРОМКОЕ ДЕЛО

УПАВШИЕ В ТУМАНЕ

новым — его выпустили в 2014 году, а летом
2021 года он прошел техосмотр.
Примечательно, что в 2021 году другой самолет «СиЛы» уже попадал в авиакатастрофу,
правда, тогда чудом обошлось без жертв. Это
произошло в июле под Томском с самолетом
Ан-28, которому к тому моменту уже было 30
лет. На борту находились 18 человек, жизни
которых удалось спасти благодаря профессионализму пилотов. Как стало известно из
рассказов пассажиров, уже через 9 минут
после взлета оба двигателя самолета обледенели, и воздушное судно устремилось к
земле винтами вниз. Тем не менее летчики
смогли заставить лайнер спланировать в болотистой местности, где он поломал себе
шасси, перевернулся и серьезно повредил
носовую часть.
Своей версией происшествия с «МК»
поделился экс-начальник Федерального
управления авиационно-космического
поиска и спасания, заслуженный военный
летчик РФ, кандидат технических наук
генерал-майор Владимир ПОПОВ.
— Вообще самолет L-410 — довольно надежная машина, — считает эксперт. — Раньше
это был чешский самолет, но сейчас чехи нам
продали лицензию на производство L-410. Теперь эти машины выпускает уральский завод.
У этих самолетов очень большой ресурс. Они
очень надежны. У L-410 у нас в стране большие перспективы. Мы сейчас заканчиваем
их испытания, собираясь сделать из L-410
гидросамолет. То есть ставим на него «поплавки», чтобы он мог садиться на озера, летать
где-то там по северам, работать в тундре. У
этого самолета очень высокая эффективность,
двигатели хорошие. Так что для малой региональной авиации машина эта очень удачная,
и на нее я здесь не грешу. Другой вопрос, как
эксплуатируют эти машины.

Жертвы авиакатастрофы
врубили музыку,
чтобы их смогли найти

что при посадке у самолета якобы произошел
сбой навигационной системы. Из-за этого
автопилот увел самолет правее заложенного курса. В это время в районе полета был
густой туман, поэтому летчики пошли на
второй круг, чтобы совершить посадку, но
зацепили сопку.
Версию с туманом подтвердил директор МУП «Посадочная площадка Казачинск»
Борис Калинин. По его словам, вечером 12
сентября туман был очень густым, поэтому
он решил посигналить самолету обычным
китайским фонариком, так как понимал, что
штатной подсветки аэропорта будет недостаточно. К сожалению, пилоты не заметили
его усилий.
Впрочем, сбой техники совсем не обязательно мог произойти по случайности. По
данным СМИ, авиакомпания «СиЛА», которой
принадлежал разбившийся пассажирский
самолет L-410, неоднократно была замечена
в нарушениях. Во-первых, экипажи самолетов авиакомпании в процессе выполнения
полетов и обязательных авиационных процедур неоднократно отклонялись от заданного
курса, в том числе не выдерживали высоту
полета. Во-вторых, не выполнялись проверки
свободного хода управления самолетом
перед непосредственным взлетом воздушного суда. В-третьих, система управления
безопасностью полетов, которую использовала «СиЛА», не обеспечивала должного
выявления потенциальных угроз. При этом
разбившийся самолет был относительно

ТРАВИЛИ
НАСЕКОМЫХ, УБИЛИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ?
Дезинсекторы не верят
в официальную версию
трагедии на Совхозной улице

В понедельник загадочная история с отравлением школьницы и ее бабушки на
Совхозной улице развивалась сразу по
двум сценариям. С утра ряд СМИ вынесли
однозначный вердикт: в крови погибших
обнаружен этиленгликоль, после чего
версия с опасным арбузом сразу отошла
на второй план. Но уже ближе к вечеру
следствие — уже официально — сообщило: все дело в «Магните», точнее, в
дезинфекторе, который приходил в супермаркет накануне трагедии.
Кадры на видео запечатлели Антона
Котова. Сотрудник фирмы «Климовск-Дез»
обходит торговый зал, старательно опрыскивая помещение. Время — 6 сентября после 22.00 (магазин уже закрыт). Стоимость
такой обработки 3000 рублей и, возможно,
две человеческие жизни.
Котов живет в Климовске, закончил Московскую гуманитарно-техническую академию, работает в фирме «Климовск-Дез» с
мая этого года. Он прошел все необходимое
обучение и стал регулярно выезжать на вызовы. Среди прочих в его расписании значился
и выезд в магазин «Магнит». Договор с этим
предприятием фирма заключила весной.
Коллеги Котова рассказали нам о том,
как построена работа на выезде. В самой
процедуре участвует один человек. Она занимает 30-40 минут, при этом обрабатываются
нижние плинтуса магазина, где проходят пути
миграции насекомых. Ни потолок, ни стены
при этом не затрагиваются. Сама обработка
осуществляется методом распыления холодного тумана с помощью генератора.
Специалисты также уверены, что даже
если цигатрин попадет на овощи или фрукты,
той дозировки, которая используется при
обработке, не хватит, чтобы нанести такой
вред человеку.
В санитарно-эпидемиологическом консультационном центре имени Эрисмана нам
даже примерно прикинули: «Нужно съесть
восемь тонн такого арбуза, чтобы умереть».
А вот мнение профессионального дезинсектора Дмитрия ИВАНОВА.
— Мог ли яд попасть в мякоть
арбуза?
— Если это был именно цигатрин, то нет.
Он не имеет свойства проникать внутрь, кристаллизуясь на поверхности.
— А теоретически он мог попасть на
арбуз? Как происходит вообще обработка
в продуктовых магазинах?
— Продукты все накрываются, если
есть возможность, убираются вовсе. Затем
обрабатывается площадь под полками, за
ними пол, стены. Обработку ведут распылителем или генератором холодного тумана.
Чаще всего используется первый метод. И
так как струя довольно тонкая, то получается
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Антон
Котов.
аккуратно произвести обработку, не задевая
продукты.
— Чем обрабатывают продуктовые
магазины от насекомых?
— Используются инсектициды трех видов: фосфороорганика, неоникотиноиды, к
ним как раз относится цигатрин, и пиретроиды. Если говорить о проникновении яда, то
на это способны только инсектициды, относящиеся к первому виду. Остальные просто
кристаллизируются на поверхности.
— Но все же давайте представим,
что яд каким-то образом попал в мякоть
арбуза. Как он будет действовать и каковы
будут симптомы отравления?
— Симптомы будут такими же, как при отравлении токсическим веществом: слабость,
рвота, головокружение, шаткость походки и
т.д. Но опять же, считаю это невозможным, вопервых, из-за недостаточного количества яда.
Во-вторых, у тараканов к гибели приводит не
то вещество, которым обрабатывается, а то,
в которое оно в конце концов превращается.
То есть яд попадает в организм насекомого, в
гемолимфе превращается в другой, и только
потом превращенное вещество действует
на нервные окончания, убивая насекомое. С
человеком такое «не прокатит».
— Раз так, почему тогда вы сами работаете в защитных костюмах?
— Если этим долго дышать, то возможно
отравление, конечно. Плюс для того, чтобы
не попало на кожу. Хотя мне оно попадало
на кожу, было только легкое покраснение и
жжение. Я не говорю, что инсектициды абсолютно безопасны, я говорю, что случайно
попавшим веществом на арбуз отравиться
нельзя. Мне кажется, для летального исхода
нужно неразбавленное вещество намазать на
арбуз и съесть его вместе с коркой.
— И все же. Можно ли как-то защитить себя?
— После покупки арбуза можно промыть
его под проточной водой содой. Это поможет
смыть с него следы инсектицидов, если они
присутствуют.
И вот здесь важно отметить один нюанс.
Мать погибшей Тани (имя изменено) утверждает, что, перед тем как съесть, вымыла арбуз
с содой! С другой стороны, по еще одной,
неофициальной информации, в квартире
Ефремовых в день отравления ощущался
сильный запах жареного чеснока. А именно
такой запах выделяет фосфин — еще одно
опасное вещество, которое активно применяется для борьбы с насекомыми.
Котова, скорее всего, арестуют. В видеозаписи, на которой дезинфектор обрабатывает магазин, есть странный момент: мужчина
вроде как снимает защитные средства как раз
перед прилавком с арбузом. Зачем? И не было
ли в действиях рядового борца с насекомыми
злого умысла? Надеемся, на эти вопросы в
скором времени ответит следствие.
Виктория ЧУМАКОВА,
Зиля ГУМЕРОВА.

ТРУД

думаю, не стоит так деньгами швыряться, не
жена олигарха!
Опытные таксисты-москвичи напоминают:
тарифы вроде 400–450 рублей только за факт
посадки в авто были актуальны еще 7–10 лет
назад (правда, с учетом инфляции, то были
другие 400 рублей), именно до тех пор, пока
мигранты не обвалили рынок.
— Возможно, я не прав, но мне кажется,
что это правильно: такси не должно ездить
по цене маршрутки, это против всех законов
экономики. Однако наши друзья из ближнего
зарубежья здорово демпингуют, причем часто
против всех правил. Они работают втроем на
одной машине, спят по 2–3 часа в день, нарушают не только скоростной режим, но и правила безопасности. Результат — такси за 150
рублей. Нет, это неправильно. Кстати, многие

клиенты обращают внимание: мол, после начала пандемии в такси стало больше русских
лиц, — поделился с «МК» Вячеслав Игоревич,
московский таксист с 20-летним стажем.
Юрий Московский, председатель Комиссии по вопросам миграции Совета национальностей правительства Москвы, высказывается
более категорично: по его словам, без иностранных мигрантов Россия не сможет.
«У нас и раньше без них ничего не получалось, но просто раньше был Советский Союз,
единое государство, а сейчас «иностранцами»
оказались свои же люди. Фактически ничего
не изменилось. В Москве иностранцы — это
7–8% рабочей силы. Это сфера общепита, ЖКХ,
строительства… Это множество работ, на которые россияне по каким-то причинам не хотят
идти. Можем ли мы обойтись без иностранных

граждан? Можем, но всем нам будет намного
хуже», — цитируют СМИ слова Московского.
Между тем мигранты, которые уже работают или собираются работать в столице,
выдвигают свои условия. Как считает председатель профсоюза трудящихся мигрантов
Ренат Каримов, в условиях сегодняшнего дня
необходимо повысить зарплату работникам
из других регионов и государств.
«Адаптированные мигранты русский язык
выучили, узнали схемы Московского метрополитена, выглядят примерно как москвичи.
Работника, из какого бы региона РФ или республики СНГ ни приехал, должно ждать не
только благоустроенное общежитие, но и заработная плата на современном уровне. Мы
считаем, она должна начинаться от 70 тысяч
рублей», — высказался Каримов.
Есть и другая проблема: общественное
мнение. В восприятии многих обывателей мигранты — это причина беспорядков, правонарушений и прочих неприятных явлений. И, увы,
небезосновательно. По словам мэра Москвы
Сергея Собянина, за последнее время возбуждено 800 уголовных дел (с участием мигрантов), депортировано около 200 человек,
17,5 тыс. запрещен въезд в страну. Последний
пример — в конце августа на Бауманской улице
произошла массовая драка, в которой приняли
участие порядка 50 граждан стран СНГ.
«Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва — город
гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести
себя подобающим образом», — заявил Собянин
на страницах своего официального блога.
Дарья ТЮКОВА.

погоне за наркоторговцем она внедряется
в шоу стендап-комиков. Дуэт ей составил
Кирилл Нагиев — талантливый молодой
актер, совершенно не похожий по актерской органике на своего знаменитого отца
Дмитрия Нагиева. Картина «От печали до
радости» стала самой народной комедией.
Алла Сурикова свой президентский приз
вручила продюсеру фильма «Хандра» Екатерине Голубевой-Польди. Режиссер Алексей
Камынин, снявший эту картину, посмеялся
над стереотипами, связанными с советским
кино. Его героем стал Андрей Тарковский в
исполнении Ивана Янковского. В ближайшее
время он снимет сериал на Netflix, и главную
роль у него исполнит Александр Петров.
Ингу Оболдину, сыгравшую в комедии
«От печали до радости», наградили за лучшую женскую роль. Приз за лучшую мужскую
роль поделили грузинский актер Михаил
Гомиашвили, сыгравший в «Хэппи-энде»,
и Роман Курцын за «Самый Новый год!».
Чествовали в Туле отметившего 80-летие
актера и режиссера Сергея Никоненко. Он
встретился со зрителями в тульском Кремле.
Мастер-класс под названием «Ноу-Хаус от
Вишневского: Практикум по оптимизации
общения» дал поэт Владимир Вишневский.
В литературном вечере «На троих» участвовали Алла Сурикова, ее дочь Кира Сурикова
и внук Николай Суриков-Мурашев. Все они
пишут стихи и рассказы, которые и прочитали зрителям. Отметили также юбилей

фильма «Чокнутые», из-за которого когда-то
Алла Сурикова изрядно натерпелась.
Она рассказала «МК», как все тогда происходило: «В 1991 году я закончила картину «Чокнутые». Ее теперь редко показывают, хотя у нее
много поклонников. Появился новый фильм,
но никто мне не звонил, не рвал на части. Я
сама зашла в кинотеатр, попросила отвести к
директору, чтобы поговорить. Но мне сказали,
что директор очень занята. Я все поняла. В тот
момент наше кино стало уходить на задний
план. Не только я ходила с протянутой рукой,
но и Эльдар Рязанов. Его «Андерсен» не имел
того проката, на какой мог рассчитывать. Но
я всегда верила и верю, что наступит другое
время и наши фильмы будут нужны».
Мы поговорили с президентом жюри
Аркадием Ининым, который с коллегами из
разных стран оценил фильмы, сделанные в
самом сложном — смешном жанре.
— Комедия еще жива?
— Жива. Мы посмотрели больше двадцати комедий, и среди них были достойные.
Что касается российских фильмов, то это
процентов на семьдесят не комедии. И они
в основном не про людей, а про уродов,
про приколы и хохмы. Но было несколько
душевных картин. Я считаю, что «От печали
до радости» Эдуарда Парри с Федором Добронравовым — лучшая картина, потому что
она про людей. Многое делается на уровне
«упали штаны», герои переоделись в женское
платье — это якобы смешно.

— Впервые в конкурсе участвовали
зарубежные картины. Как на их фоне
смотрелись российские комедии?
— Никаких потрясений от зарубежных
картин я не испытал. Они не хуже, но и не
лучше наших. Все идут примерно одним
путем: приколы, приколы, приколы. Очень
человеческой, неожиданной и современной
оказалась казахстанская «Я — пышка!». Мы
отметили этот фильм за режиссуру в номинации «Самая нежная комедия», а исполнительнице главной роли Назерке Назаровой
вручили диплом. В зарубежных картинах
в основном все как у нас. Никакие это не
комедии, а серьезные картины с какими-то
шутками. Мне понравилась итальянская трагикомедия про женщину на грани нервного
срыва. Очень хороший грузинский актер
Михаил Гомиашвили в картине «Хэппи-энд»
Евгения Шелякина. Я даже не мог себе представить, что он сын...
— Остапа Бендера?
— Да, Арчила Гомиашвили. Жаль, что
Михаил не смог приехать. На фестивале было
много хороших людей, не только кинематографистов, и, как и всегда, царила очень
дружелюбная атмосфера, много хороших
мероприятий. На вечер Михаила Жванецкого
приехали его жена и сын. Алла Сурикова с дочерью и внуком читали свои стихи. Я показал
новый пандемический капустник. По-моему,
смешной. Зал принимал его очень хорошо.
Светлана ХОХРЯКОВА.

МИГРАНТЫ — ЭКОНОМИКИ ГАРАНТЫ
республик — мол, москвички уборщицами за 22
тысячи не пойдут! — сейчас открыты. Правда,
есть и другое мнение: мигрант обходится дороже работодателю, но компенсирует это исключительным качеством работы.
«В силу того, что у него другой подход к работе, мигрант чаще предпочтительнее. У нас за
последние два квартала выросли цены почти на
100%. На стройках платят до 100 тысяч рублей,
курьеры и таксисты получают 60–80 тысяч»,
— заявил президент Федерации мигрантов
России Вадим Коженов. Логика простая: мигрант приезжает в Россию, чтобы работать и
зарабатывать, — и будет вкалывать до седьмого
пота (в отличие от москвича, который спешит
домой, на любимый диван).
Еще минувшей зимой заммэра столицы
Владимир Ефимов сообщал, что город испытывает острую нехватку рабочей силы в лице
мигрантов: особенно в строительстве и ЖКХ.
«Мы надеемся, что в ближайшее время
ограничения на въезд мигрантов в страну будут смягчаться. Нехватка трудовых ресурсов
приводит к тому, что работодатели, в первую
очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет
стоимость их услуг», — отметил Ефимов. Сейчас, по его словам, городу не хватает около
200 тысяч трудовых мигрантов. Эти цифры

подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичные власти всеми силами поддерживают разрабатываемые на федеральном
уровне меры по упрощению условий въезда
трудовых мигрантов для работы в строительной отрасли.
Однако стройка и ЖКХ — не единственные
отрасли, где сразу заметен дефицит мигрантов.
Еще одна сфера, где изменения и повышение
стоимости услуг налицо, — такси. За последние
несколько лет москвичи привыкли к буквально
копеечным тарифам, при которых многие могли
позволить себе кататься, например, от метро
до дома — пару километров за 99 рублей! —
хоть каждый день. Когда началась пандемия,
этот демпинг закончился: москвичам снова
пришлось привыкать, что такси — это пусть
и не роскошь, но все-таки и не аналог общественного транспорта.
— В последнее время я часто отказываюсь
от идеи вызвать такси, когда вижу цены. Вот
последний пример: от метро «Профсоюзная»
до моего дома — 10 минут на машине, автобус
есть, но останавливается не очень удобно,
нужно пройти дворами потом, — рассказывает тридцатилетняя Лариса. — Недавно я
вышла из метро, открыла приложение: 420
рублей за эту десятиминутную поездку! Тут
и автобус подъехал, ну я в него села: ладно,

КОМЕДИЯ – ЭТО СЕРЬЕЗНО

В Туле завершился фестиваль «Улыбнись,
Россия!», который с этого года приобрел
статус международного. А это подразумевает присутствие зарубежных картин
в конкурсе и международную команду
жюри. В прошлом году из-за пандемии
фестиваль отменили, и его президент
и режиссер Алла Сурикова, ступив на
тульскую землю, призналась: «Я соскучилась по Туле, потому что пропустила
фестиваль в прошлом году. В следующем
году, надеюсь, мы отпразднуем тульское
десятилетие».
Первым жители города увидели сошедшего с небес Леонида Якубовича. Он
прилетел на вертолете, приземлился на
центральной площади города, носящей
имя Ленина, и раздал всем, кто его вышел
встречать, 500 эскимо. Другой знаменитый
гость, Владимир Познер, предпочел сухопутный вид транспорта. В день открытия
фестиваля ему вручили награду «За все
хорошее» и прогуляли по отреставрированной набережной.
Победителей на фестивале, как всегда,
много, и представлены они в 15 номинациях.
Главный приз в категории «Самый веселый
фильм» жюри под руководством писателя
и сценариста Аркадия Инина вручило комедии «Стендап под прикрытием» Олега
Асадулина. Главная героиня Светлана Артюхова (ее роль сыграла колоритная актриса
Валентина Мазунина) служит в полиции, в

АГН «МОСКВА»

Приезжие работники хотят зарабатывать в Москве не меньше 70 тысяч рублей

Мнения властей и жителей Москвы насчет
мигрантов всегда расходятся. Обыватели
только рады, что в общественном транспорте перестали так уж часто мелькать
лица «не той национальности», а власти
бьют тревогу — если нет мигрантов, значит,
городу остро не хватает рабочей силы!
В мэрии называют конкретные цифры:
200 тысяч человек сейчас нужны столице,
чтобы занять вакантные рабочие места в
сфере строительства и ЖКХ. Какие именно
вакансии простаивают из-за отсутствия
мигрантов, разбирался «МК».
Только за первую декаду сентября на популярном портале вакансий появилось более
десятка предложений о работе в ГБУ «Жилищник» разных районов города. Ищут техников
(зарплата 35 тысяч рублей), мастера участка
(61–65 тысяч), дворника (от 47 000 рублей),
уборщицу в общежитие (22 800 рублей), дорожного рабочего (от 40 000). Таких предложений
множество, уровень дохода незначительно
отличается в зависимости от района: допустим, труд мастера участка в Рязанском районе
отчего-то оценен примерно на 15% дороже,
чем в Царицыне.
Множество тех вакансий низкой квалификации и доходности, которые давно уже считают
прерогативой мигрантов из бывших союзных

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Роман Курцын
с наградой
за фильм
«Самый Новый год!».

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

В Туле завершился фестиваль «Улыбнись, Россия!»

Семь Я

Первая победа Иры
Слуцкой (в центре),
1991 год.

К
Каждый
родитель мечтает, чтобы ребенок рос здоровым и сильным.
И еще дисциплинированным. А что, как не спорт, лучше всего этому
с
способствует?
Но одно дело записать в спортивный кружок для общего
физического развития, и совсем другое — если родители задались целью
вырастить чемпиона. Многие жалеют маленьких спортсменов — мол,
они и детства-то не видят, сплошные изматывающие тренировки. А
еще слезы неудач, травмы, нервные срывы. Но все это, как говорится,
издержки на пути к великим спортивным победам... О радостях и
трудностях жизни в спорте мы побеседовали с родителями маленьких
спортсменов и самими детьми, для которых спорт — это и есть жизнь.

Юная
гимнастка
Евдокия
Бастрыкина
настроена
на победу.
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в Интернете. Мы
сейчас переводимся в спортивную школу, где
раньше учились. К
сожалению, сейчас
спортивные школы
не такие, как раньше.
Когда старший сын учился, у них уроки начинались в
12 часов, и он успевал утром на тренировку,
потом учился и после опять уходил на футбол. У
них была своя система обучения. Сейчас такого
нет. Сейчас они в общем потоке занимаются, ко
всем детям предъявляют общие требования, и
неважно, мастер ты спорта или нет.

А РХ И

«Гимнастика дает
им больше, чем учеба»

«Есть
«Ес
сть ты,
и ес
есть твой
сна
снаряд,
иб
больше ничего
нет»

«Способных много,
но побеждает одна»

«Мое детство было
не такое, как у всех»
Ирина Слуцкая — наша прославленная
фигуристка, семикратная чемпионка Европы,
двукратная чемпионка мира, дважды призер
Олимпийских игр. В конце 2019 года Ирина
стала мамой в третий раз — родила дочку от
своего второго супруга Алексея Говырина.
Сейчас они с Алексеем воспитывают троих
детей — Киру, которой скоро два годика, и
двоих детей от предыдущего брака Ирины —
13-летнего Артема и 10-летнюю Варвару.
— Ирина, чья была идея отдать вас на
фигурное катание?

Ирина Слуцкая
со старшими детьми —
Варей и Артемом.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

— При таком режиме реально ли вообще отдыхать?
— Во-первых, воскресенье у них свободное. После тренировки могут и в парк пойти с
девчонками, тоже гимнастками из своей школы. Все дни рождения вместе проводят. Они
не знают, что это такое — выпить, покурить.
Им некогда этим заниматься. А так они очень
развиты в интеллектуальном плане.
— Есть меж ду сестрами
конкуренция?
— Они обе лидерши, между ними бывают
иногда и ссоры, и разборки... Они еще маленькие и не понимают, что это все надо в зале
доказывать.
— В спорте не обходится без нервных
срывов, как вы с ними справляетесь?
— Буквально неделю назад у меня младшая дочь не ходила три недели на тренировки.
«Все, — сказала, — я бросаю». Тренер говорит,
ничего не произошло, все было нормально.
Во-первых, переходный возраст. Во-вторых,
может, у нее что-то произошло с какой-нибудь
девочкой. Мы ее еле убедили не бросать. Тренер даже приходила к нам домой, чтобы поговорить с ней. После долгих уговоров она
согласилась снова ходить на гимнастику. Когдато давно я разговаривала с психологом, и она
мне говорила, что у талантливых спортсменов
тяжелый характер. Причина и в переживаниях,
и в тяжелых физических нагрузках. Девочкам
сложно, и руки у них стерты в кровь, и синяки
постоянно. Сейчас одной из сестер лангету
(фиксирующую повязку) на руку надели — сильный ушиб. Сказала мне, что упала в зале.
К травмам мама уже привыкла. Постоянно внушает дочкам, что в этом возрасте они
должны быть максимально сконцентрированы.
Пока находишься в зале, ни на секунду нельзя
терять концентрацию, надо полностью владеть своим телом, временем, мыслями. «Когда
мы начинали, в соревнованиях было 70–100
девочек, — продолжает Наталья. — А сейчас
девочек 2006–2007 года рождения, которые
дошли до мастера спорта, — 12. То есть те,
которые остаются, все очень способные. Но
побеждает одна, которая более сконцентрирована, которая больше хочет выиграть. Все
чуть-чуть «более». Я им объясняю, что, например, в упражнении на бревне, которое идет
полторы-две минуты, нужно эти две минуты
больше ни о чем не думать. Только ты о чемто постороннем подумаешь — все, падаешь
со снаряда.
Мы поговорили и с будущей, хочется верить, олимпийской чемпионкой, одной из сестер — 15-летней Евдокией Бастрыкиной:
— Конечно, бывает трудно на тренировках, бывают моменты, когда я думаю: ну все, я
устала… Но такие моменты случаются у всех.
В любом виде спорта без труда ничего не добьешься. Мне все равно очень нравится заниматься гимнастикой, я никогда не жалела,
что мама меня туда записала.
— Что самое трудное для тебя?
— Самое трудное в гимнастике — это новые элементы. Мы учим новые элементы и при
этом еще и каждый день повторяем старые.
— Как ты преодолеваешь волнение?
— Я говорю себе, что надо делать все так
же, как и на тренировках. Ни на кого не обращать внимания. Есть ты, и есть снаряд, и
больше никого нет. Просто делай, и все.
— Ты можешь сказать, что в детстве
тебе было тяжело, ты не завидовала другим
детям — не спортсменам?
— Нет, у меня было счастливое детство,
мама нас постоянно везде возила, в разные
страны и города. Устраивала нам разные развлечения. Да, у нас были тренировки, но все
равно детство было хорошее, и я маме очень
благодарна за это.
— Каким ты видишь свое будущее?
— Я очень хочу в будущем стать тренером
по спортивной гимнастике. Мне нравится тренировать, я очень люблю маленьких детей…
Еще мечтаю открыть свой спортивный зал,
свое дело.

возрасте, когда тело начинает меняться и то,
что удавалось раньше, перестает удаваться. В
каких-то движениях уже не так себя ощущаешь,
как в детстве, — это касается координации,
прыжков, ловли предметов у гимнасток, чувства воды, чувства мяча — в подростковом
возрасте все это меняется. Многие с этим не
справляются и из спорта уходят. Хотя, если такой момент перетерпеть, можно пойти дальше
и перейти на другой, более профессиональный
уровень. Плюс, конечно, у подростков начинается активная социальная жизнь, влюбленности,
разборки, ссоры.
Одним словом, чтобы дойти до мечты любого спортсмена — победы на Олимпиаде, —
нужно суметь пережить подростковый период
со всеми его трудностями. И здесь все зависит
от целеустремленности, характера ребенка и
окружающих его взрослых.
окру
— Бытует мнение, что спортсменам
книжки читать некогда, они сконцентрикниж
рованы только на развитии мышц, а никак
рова
не ума.
у
— Может быть, так было раньше, но сейчас
все изменилось.
и
Эрудированность, например,
у все
всех может быть разной, и от спорта она не
зависит. Современный спорт стал настолько
зави
сложным, что ты не можешь не развиваться,
и умственно тоже. Потому что нужно много
анализировать, общаться с разными людьми,
выстраивать свою стратегию. Но здесь надо
понимать, что если мы с раннего возраста
уходим в узкую сферу — в любую, даже интеллектуальную, чтобы стать, например,
ученым, — то будут страдать другие сферы.
Нужно искать баланс, это одна из самых
сложных задач родительства.
— А возможно ли вообще успешно
совмещать спорт и учебу?
— Огромное количество чемпионов, в
том числе и олимпийских, оканчивают школу
с золотыми медалями, и их никто не тянул
специально на это. Понятно, что приходится
пропускать школу, когда надо ехать на соревнования. Но в поезде, например, многие ребята
сидят и решают домашние задания. Приехали
в гостиницу — потренировались, пришли вечером — сделали домашнее задание. Здесь
много вариантов. Сейчас это сделать даже
проще, чем раньше: вместо того, чтобы тащить
учебники, берешь с собой планшет. Многие
тренеры настаивают на том, чтобы на сборах
в определенное время ребята делали какието задания, писали сочинения или стихи. Все
зависит от воспитательного подхода. Мое мнение, что, делая упор на спорт, можно успешно
развиваться и в других сферах. Конечно, времени на это остается меньше, но иногда полезно
делать перерыв от спорта, переключаясь на
другую сферу, чтобы не перегореть.

ИЗ ЛИЧНОГО

футбол, обучать азам. А с 2,5 лет ребенок стал
заниматься в футбольной секции в школе.
— Нам повезло: сын с первого занятия
легко понимал, что от него требуется, — говорит Наталья. — И ровно год назад, когда ему
У Натальи Бастрыкиной из Москвы вся се- исполнилось шесть лет, он уже стал играть в
мья спортивная. Муж был профессиональным командах. Ребенка ведь не заставишь занифутболистом, сейчас играет на ветеранском маться чем-либо, если ему это не нравится.
уровне; взрослый сын Натальи от первого бра- Мы, например, отдали его на гимнастику, чтобы
ка Дмитрий Строганов — футбольный судья. развить растяжку, улучшить координацию, но
Неудивительно, что футбольная «лихорадка» он скоро отказался. Сначала еще ходил кое-как,
завладела и младшим сыном Бастрыкиных, нехотя, а потом просто начинал кричать, что не
которому сейчас семь. А две их дочки, погодки пойдет завтра на гимнастику. Мы общались с
Евдокия и Серафима (15 и 14 лет), уже 10 лет за- психологом, с тренерами, и они нам объяснили,
нимаются спортивной гимнастикой и добились что ребенок — «игровик», ему нравятся игровые
к своим годам немалых успехов.
виды спорта. А гимнастика — это индивидуальСама Наталья на общественных началах ный вид, не каждый к ней склонен.
курирует две общественные организации,
Наталья уверена, что бытующее мнение
которые помогают многодетным и семьям с «все спортсмены без мозгов» — не более чем
детьми-инвалидами, занимается организацией стереотип и миф, и даже обижается, когда
бесплатных кружков для детей. Но сейчас вся слышит от кого-то нечто подобное.
ее жизнь подчинена расписанию тренировок
— Младшему сыну сейчас 7 лет, и он каж— мужа, сына, дочек...
дый день бывает на каких-то соревнованиях,
По словам мамы, все дети у них рождались турнирах, ездит по разным городам. Естественгиперактивными и энергичными и она сразу но, это и кругозор расширяет, и коммуникабельность развивает. Даже поездки сами
знала, что отдаст их в спорт.
Старший сын Дима начинал запо себе развивают человека,
он все время получает нониматься футболом в 1998 году,
вую информацию.
когда еще была советская си— Вы хотели бы
стема. Это сейчас в футбол
берут чуть ли не трехлевидеть сына в проток, а тогда порядки
фессиональном
были строже: раньше
футболе?
— Папа меч7 лет в игровые виды
спорта, включая футтает об этом. Мы
бол, не принимали.
собрали свою
— Я начала обкоманду мальзванивать разные
чиков, и муж
секции с 5 лет, но нас
их тренирует,
мы играем на
никуда не брали, —
вспоминает Наталья. —
турнирах. Но воА сын был очень увлечен
обще Витя очень
футболом, играл в него
талантливый. Он, воЕвдокия не считает,
целыми днями. У него был
первых, играет в кочто ее лишили
стимул — побыстрее сделать
манде, где все ребята на
детства.
уроки, чтобы побежать на улицу с
год его старше, во-вторых,
мячом... Мы оба были страшно рады,
у него много личных наград.
когда его наконец приняли. Что касается
ется
Пока по технике
техн
игры он опережает
общеобразовательной школы, то ходил он, сверстников на два года. Хотя я считаю, что
конечно, не на все уроки, иногда с последне- он мог бы тренироваться больше, но сейчас
го приходилось отпрашиваться, потому что дети много отвлекаются на гаджеты, и он не
чем младше возраст, тем раньше начинались исключение. Но так как он еще маленький, мы
тренировки. Но учился нормально. В старших на него не давим.
классах тоже проблем не было, потому что у
него была специализированная школа, спецкласс, в котором учились только спортсмены.
На протяжении всех 11 классов он ездил на
соревнования, сборы...
— Вы были довольны, что сын серьезно
Девочки Евдокия и Серафима с 5 лет занизанимается футболом?
маются спортивной гимнастикой в спортшколе
— Я всем своим детям советовала только олимпийского резерва. Мама рассказывает, что
спорт. Так сложилось, что у нас нет каких-то дочки с детства тоже были очень активными.
других способностей — художественных, во- Перед Натальей встал вопрос, в какую споркальных, музыкальных. А спорт дисциплиниру- тивную секцию их отдать. Она понимала, что
ет, я уже не говорю про здоровье, фигуру… «В фигурное катание, к примеру, они не потянут
здоровом теле — здоровый дух» — это видно в материальном плане, слишком дорогое удопо нашим детям.
вольствие... У женщины был знакомый тренер
по прыжкам в воду, и она решила попробовать
— А как же опасность травм?
— Конечно, футбол — очень жесткий и отдать к нему в секцию старшую дочку, когда
самый контактный вид спорта. Они играют без той исполнилось 4 года.
защиты. Но сына миновала сия участь. У него
— Хотя там и присутствует акробатика,
была одна травма — сломал пяточную кость, этот вид спорта мне не очень нравился, потому
и то в раздевалке, вроде бы поскользнулся. На что нужно прыгать вниз головой, — объясняет
поле у него никогда не было травм.
Наталья. — Однако целый год старшая дочка
— На что-то еще другое хватало вре- там отзанималась. Потом мы познакомились
мени кроме спорта?
с многодетной семьей, в которой дети ходили
— У футболистов поначалу тренировка на гимнастику, и я подумала: а почему бы и мне
всего полтора часа в день, поэтому времени своих не отдать?
свободного достаточно. Когда уровень повыВ итоге девочки попали в школу ЦСКА. Их
шается до профессионального, количество тренирует заслуженный тренер России Ольга
тренировок увеличивается до 2–3 в день, но это Сикорро, из рук которой вышло много призеров
уже у ребят постарше, после 18 лет. Поэтому Олимпийских игр.
если человек не ленивый, то он успеет и книжки
И Евдокия, и Серафима — кандидаты в
почитать, и школу на «отлично» закончить.
мастера спорта. «Старшая уже год назад могла
— Почему ваш сын перестал играть, а бы стать мастером спорта, если бы не панстал судьей?
демия», — вздыхает мама. Их семья тяжело
— У каждого тренера свое видение, своя пережила прошлый год, когда девочки были
тактика и стратегия, и каждый подбирает игро- вынуждены прервать на несколько месяцев
ков под себя. У одного тренера Дима играл и свои тренировки. Для спортсмена, находябыл капитаном, а когда другой пришел — он его щегося в своем самом активном возрастном
на лавку посадил, не видел его в команде... В периоде, это очень плохо.
итоге сын пришел к тому, что стал футбольным
4 октября начинается первенство Москвы,
арбитром. Так и работает им по сей день.
где Евдокия уже второй раз будет сдавать на
По словам мамы, с младшим сыном Вик- разряд «Мастер спорта России» (этот разряд
тором все уже было по-другому. Едва мальчик выдается на всю жизнь, и его не нужно поднаучился ходить, отец начал играть с ним в тверждать каждые два года, как все разряды
до мастера спорта).
Но если нагрузка при занятиях футболом
растет постепенно вместе с возрастом ребенка, то гимнастика, как и фигурное катание,
врывается в жизнь человека одномоментно,
что называется, едва у него молоко на губах
обсохнет, и полностью им овладевает.
— Это такой спорт, что им надо заниматься
целыми днями, — рассказывает мама. — В
гимнастике все идет от простого к сложному,
накручивается одно на другое и так доходит до
верхнего уровня мастерства. На это уже уходит
не полтора часа в день, а гораздо больше...
До пандемии сестры посещали школу,
хотя им и приходилось уходить с занятий в
11–12 часов дня. А перед соревнованиями им
выдавали справку, что у них сборы, чтобы они
могли не посещать уроки. Но потом началось
дистанционное обучение, и с тех пор девочки
на нем так и остались, им разрешили.
Сейчас режим дня у них — не забалуешь.
В 8 часов утра начинаются тренировки, и заканчиваются они только в 16–17 часов. И так
шесть раз в неделю. Уроками Евдокия и Сешест
Младший сын
рафима занимаются сами, досдают какие-то
рафи
Бастрыкиных
предметы, если надо…
предм
Виктор —
Мама к этому спокойно относится. Говорит,
М
будущая
что сп
спорт дает им больше, чем школа.
звезда
— Может быть, они не все элементы таблифутбола.
цы Менделеева
Ме
знают, но это можно посмотреть

«Сын увлекся футболом
с двух с половиной лет»

Младшая
из сестер
Бастрыкиных
— Серафима.
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Вслед
за мамой —
на лед:
Ирина
Слуцкая
с дочкой
Варварой,
2018 год.
— Это была идея мамы. Я много болела,
поэтому врачи рекомендовали заниматься
на свежем воздухе. А в далекие 80-е годы начинающие фигуристы как раз занимались на
улице. Так я попала в спорт. Не очень хорошо
помню себя в 4 года, но, со слов мамы, поначалу
мне все это не слишком нравилось. Только со
временем у меня начал появляться спортивный интерес, какая-то спортивная злость. Но
окончательно только где-то годам к 13–14 уже
пришло понимание, что я могу что-то сделать
в этом виде спорта и хочу бороться. Начала к
спорту более осознанно подходить.
— Как вам удавалось совмещать тренировки с учебой?
— Когда есть цели и желания, наверное,
любые проблемы решаемы. До того момента,
когда я окончила институт, мама очень четко дала мне понять, что в любом случае, что
бы ни происходило, я должна учиться, получить диплом, а потом уже делать что хочу. На
образование в моей семье был достаточно
сильный упор. Тогда еще не было настолько
распространено репетиторство, как сейчас,
не было онлайн-обучения. Поэтому я ходила на
занятия после тренировок, ходила к учителям
во время каникул. Училась и сдавала, если гдето образовывались хвосты.
— Хватало ли у вас в юные годы времени на что-то еще кроме спорта?
— В выходные дни можно было и погулять.
Расписание было разным, и если тренировки
были утром, то вечер был свободен. Но ты всегда стоял перед выбором: пойти потусоваться,
пропустив при этом дневной или вечерний отдых, и потом сорвать тренировку либо сдержать
себя, но потом качественно провести тренировку и выиграть медаль. Поэтому наступил
момент, когда ты уже понимал, что есть твоя
работа, твоя профессия, а есть развлечения.
Что поход на дискотеку ночью может закончиться тем, что ты провалишь тренировку, а
проваленная тренировка может стоить тебе тех
результатов, которых ты добивался. Поэтому
особо не приходилось выбирать.
Но если вспоминать детство, то сил-то
было в 10 раз больше, поэтому и во дворе я
гуляла, и в хоре пела, и на сольфеджио ходила, и на танцы. Может быть, я не принимала
участие в каких-то школьных кружках и мне
порой приходилось пропускать мероприятия
— например, я не пошла на выпускной, потому что была на сборах, но в любом случае я
не считаю, что была чем-то обделена. У меня
было прекрасное детство, просто не такое, как
у всех. В более старшем возрасте в выходные
я находила время, чтобы кататься на горных
лыжах, сноуборде или плавать в бассейне.
Нельзя сказать, что в моей жизни было только
фигурное катание.
— Что оказалось самым трудным для
вас в спорте?
— У каждого человека, не только спортсмена, бывают моменты и отчаяния, и усталости,
и желание все бросить. И я не исключение.
Такое случается, когда ты бьешься над какимто элементом, а у тебя ничего не получается.
Или когда ты вроде бы готов выступить на соревнованиях хорошо, а выходишь на лед — и не

получается… В такие моменты, конечно,
руки опускаются и хочется, как говорят фигуристы, «повесить коньки на гвоздь».
— Ваша дочь Варвара ведь тоже уже
выходит на лед?
— Варе сейчас 10 лет, с четырех лет она в
фигурном катании, сначала каталась в одиночном, потом перешла в танцы на льду и уже два
года ими занимается. Я ее никуда не готовлю,
она тренируется в группе вместе с другими
девочками и мальчиками под руководством
тренера. Ей нравится, а мне приятно, что она
продолжает каким-то образом мое дело и что
спорт приучает ее к дисциплине. Она спортивная, подтянутая. Что будет дальше — никто
не знает. Отвести ребенка за руку в спорт и
подготовить к чемпионству невозможно, это
как лотерейный билет. Если у нее сложится
карьера на льду, будет хорошо, если нет — не
страшно: найдет себя в чем-то другом. На сегодня я счастлива, что мой ребенок находится
в том режиме, который ей подходит, она сама
так захотела.
— А у сына со спортом как складываются отношения?
— Артем занимается в разных спортивных
кружках в школе, но так, чтобы он серьезно
увлекался каким-то одним видом спорта, —
такого нет. Он много учится, изучает три языка
— английский, французский и китайский. Артем
грезит гражданской авиацией, хочет стать командиром воздушного судна, я считаю, что он
выбрал для себя очень хорошее увлечение.
Ирина добавляет, что старшие дети много
времени проводят с младшей сестренкой. «По
сравнению с Варей и Артемом Кира пока достаточно спокойный ребенок. Ее легко чем-то
увлечь, детскими книжками, игрушками. Она
растет любознательной девочкой, любит все
разглядывать, изучать…». Станет ли она спортсменкой, как ее мама, — судить об этом еще
пока слишком рано.

«То, что спортсмены
не всесторонне развиты, —
стереотип»
Спортивные психологи лучше других
знают, что творится в душе у спортсменов и
какой ценой им достаются победы… Ведь побеждает тот, кто лучше владеет собой, своими
эмоциями.
С чем приходится сталкиваться детям,
с юных лет попадающим в спорт, мы узнали
у экспертов.
— В самом начале в первую очередь надо
смотреть, как ребенок адаптируется к спорту. Все дети по-разному развиваются и поразному адаптируются. Если кто-то успешнее
других справляется, это начинает влиять на его
самооценку. Дети осваивают новые для себя
навыки, учатся взаимодействовать в коллективе, особенно это важно в командных видах
спорта, — рассказывает спортивный психолог
сборных команд Новосибирской области и
членов сборной России, член Ассоциации спортивных психологов Светлана Гвоздецкая.
Кажется, что самое неприятное, с чем может столкнуться психика детей-спортсменов,
— это переживания от неудачного выступления.
Однако ребенок, по словам психолога, может
столкнуться с неудачей и в любой другой сфере
жизни. «И вне спорта не избежать ситуаций,
когда человек переживает опыт поражения
или неуспеха. Главное — помнить, что ребенок,
сталкиваясь со всем этим впервые, реагирует на все острее из-за отсутствия подобного
опыта. Нужно показать ему, что «мы с этим
справимся, это нормально — расстроиться,
если ты проиграл». Если же юный спортсмен не
обращает внимания на проигрыш, то он еще не
научился понимать, что это такое, для него это
пока игра, и это тоже нормально, не нужно навязывать ему излишнюю ответственность. А вот
если у ребенка идет какая-то чрезмерная реакция, то, возможно, стоит проконсультироваться
у специалиста. Посмотреть, не передавили ли
взрослые (это могут быть как родители, так и
тренер) с ответственностью, с ожиданиями»,
— предупреждает эксперт.
Самый распространенный случай обращения к психологу в любом возрасте — когда
у спортсмена не получается раскрыть в ответственный момент свои возможности: «Почему
на тренировках я все могу, а на соревнования
выхожу и весь свой потенциал раскрыть не
получается?» Многим спортсменам мешает
неумение регулировать свое эмоциональное
состояние.
Нервные срывы, по словам Светланы
Гвоздецкой, происходят чаще в подростковом

«Нельзя относиться к детям
как к «копилке»
Конечно же, далеко не все родители относятся положительно к профессиональному
спорту. Одно из распространенных мнений
высказала мама троих детей: «Я бы никогда
не отдала своих детей в профессиональный
спорт. Я считаю, что он калечит детей. Мало
того что много вреда для здоровья, так еще
и тренеры слишком строги, как правило, они
жестко и грубо обращаются с детьми...»
Об обратной стороне медали спорта нам
рассказал врач, спортивный методист и диетолог, член Международной ассоциации спортивных наук ISSA Леонид Остапенко:
— Все риски для здоровья дифференцируются в зависимости от видов спорта. Есть виды
спорта менее травматичные, а есть более. Причем речь не о травмах как таковых, а об общем
содержании спортивной подготовки, включая
диету и режим. Особенно велики риски в тех
видах спорта, где присутствуют ограничения
по весу. Взять фигурное парное катание, когда
мальчикам нужно поднимать девочек. Девочку
кормят так, чтобы она не набирала в весе. Но
дело в том, что если она не добирает нужных
питательных веществ, когда формируется ее
женский организм, то у нее могут страдать и
репродуктивная, и пищеварительная системы,
и костный аппарат, и обмен веществ. Я очень
негативно воспринимаю тех родителей, которые относятся к детям как к «копилке», чтобы
потом с них что-то получать, какие-то дивиденды. Такой подход заставляет их пренебрегать
здоровьем ребенка.
В гимнастике есть свои опасности — постоянные нагрузки в весе формируют широкий
плечевой пояс, и девочки становятся похожи
на мальчиков. Более того, при работе на разновысоких брусьях гимнасткам приходится
постоянно ударяться нижней областью живота
о перекладину, от чего может страдать репродуктивная система.
Далее, если мы возьмем плавание, то,
поскольку там присутствует теплопоглощающая среда, формируется защитная реакция
у организма в виде прослойки жира. Потом,
когда человек перестает активно заниматься
плаванием, она начинает расти. Кроме того,
из-за постоянного контакта с водой страдают
слизистая оболочка носа и ушные раковины.
Одним словом, если разобрать все виды
спорта, то в каждом есть свои «побочки». Поэтому нужен постоянный врачебный контроль,
которого, по словам эксперта, к сожалению,
сейчас нет. «Спортивные федерации экономят,
не берут врачей к себе в штат, а берут приходящих, из поликлиник, которые зачастую ничего
не смыслят в спортивной медицине, так как у
них нет соответствующего профильного образования», — сетует Леонид Остапенко.
Еще одна проблема, серьезно подрывающая здоровье нынешних спортсменов, — коммерциализация спорта. Она ликвидировала
идею сезонной подготовки. «Были осенние
кубковые соревнования и осенние чемпионаты,
раз в 4 года Олимпиада и так далее. Сейчас
какой-нибудь олигарх проводит по несколько
коммерческих соревнований, каких-нибудь
турниров и чемпионатов в год. И все спортсмены туда съезжаются, забыв, что они не
в форме. А по-хорошему, спортсмен может
качественно подготовиться и выступить на
каком-нибудь чемпионате не более одного раза
в год. Это изнашивает спортсменов. В итоге они
находятся в такой форме, которая называется
«предпатология». У них настолько перенапряжены все системы организма, что достаточно
малейшего срыва, и вы уже в состоянии болезни», — предупреждает Остапенко.
И все-таки без профессионального спорта
мы не можем представить свою жизнь. Кто,
как не спортсмены, дарит нам такие яркие
эмоции и незабываемые впечатления от красивой игры или бесподобного выступления,
которое кажется нам, далеким от спорта людям,
фантастическим и за гранью человеческих
возможностей?..
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
14 сентября 2021 года
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наименование издания

в пунктах «МК»
индекс
цена
«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277
1300,00 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
2600,00 руб.
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2200,00 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

на почте
индекс
цена
ПН277
1377,42 руб.
ПН277
1174,14 руб.
ПН301
ПН301

РЕКЛАМА 16+

ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
В любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в подписных пунктах «МК»
можно оформить основную подписку на газету «Московский Комсомолец»
на первое полугодие или на весь 2022 год с доставкой на дом.

2807,29 руб.
2378,96 руб.

Такое кино

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

Радужные перспективы

м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,
напротив к/т «Улан-Батор»

14 сентября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30

м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
18 сентября с 9.00 до 14.00

ШАТУРА, сквер «Олимпийский»
18 сентября с 10.00 до 15.00

15 и 16 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В,
у м-на «Кораблик»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»,
на автостоянке

БАЛАШИХА, пл. Славы, д. 1,
рядом с библиотекой им. Ф.И.Тютчева
18 сентября с 11.00 до 15.00

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,
в фойе библиотеки им. А.Белого

17 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3,
у магазина «Билла»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а,
у к/т «Нева»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
18 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3,
у магазина «Билла»

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.
ВНИМАНИЕ! При подписке на «МК» в редакции 14–16
сентября вы можете стать обладателем пригласительного билета на спектакль для детей в Московский
Губернский театр. Спешите быть первыми, количество
пригласительных билетов ограничено. Подробности по
телефону 8(495)665-40-80.

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям
для онлайн-оплаты банковской картой.

Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

www.oho tniki.ru

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

ОХОТА И РЫБАЛК А
XXI ВЕК

НЕ ПРОПУСТИ!

«Природа»

✔ Охотник и рыболов Иван
— память о друге.

«Трофеи»

✔ Хочу в пампасы — мечты

никакого разрешения
на проведение работ
не давал, наоборот,
заверял встревоженную общественность,
что никто и ничего там
делать не может, так как
еще не готова и не согласована экспертиза проекта реставрационных
работ в усадьбе.
Тем не менее еще в
августе киношники успели покрасить фасад здания бело-голубой краской,
хотя исторический цвет
особняка — светлая охра. Перила и балясины
балкона в местах сколов залили монтажной
пеной, а где-то вообще взяли и зацементировали сколы. Говорят, это все только на время
съемок, а потом все «преобразования» уберут.
Но какой ценой? Реставраторы говорят, что
монтажная пена будет расширяться и просто
разломает исторический бетон. Не говоря уже
о том, что скалывать безобразные нашлепки из бетона с балок, на которых держится
балкон, без ущерба самим балкам вряд ли
получится.
Справедливости ради нужно признать,
что особняк уже давно находится в не лучшей форме. После того как оттуда съехали
институтские службы, «Дача Морозовой»
продолжала долгое время оставаться на его
балансе. Но охраны практически не было,
пустующее здание стало быстро приходить
в упадок. В 2015 году усадьба была передана
в собственность администрации города и
сейчас формально находится в распоряжении
Музея истории города, но денег на полноценную реставрацию памятника администрация
Обнинска выделить не смогла даже накануне
юбилея города.
«Есть проект реставрации, но нет финансирования, — рассказывает член регионального совета ВООПИиК Анна Алешникова.
— Говорят, что реставрация начнется в следующем году, но такие обещания мы слышим
уже много лет».
Жители Обнинска, узнав, что на «Даче
Морозовой» будут снимать кино, поначалу обрадовались, люди рассчитывали, что, прежде
чем там начнутся съемки, объект культурного

уникальной усадьбой после киношников и
кто заплатит за весь тот вред, который ей уже
нанесен, — вообще ответов пока нет.
«МК» попросил прокомментировать скандальную ситуацию вокруг объекта культурного наследия «Дача Морозовой» ведущего
научного сотрудника Государственного
института искусствознания, кандидата
искусствоведения Екатерину ШОРБАН:
«Все, что происходит в Турликах, абсолютно незаконно. Если администрация Обнинска разрешила доступ рабочим в усадьбу
без разрешения Управления по охране памятников культурного наследия до того, как была
согласована экспертиза проекта работ, то это
подсудное дело. Теперь о самих работах, на
фото, сделанных членами ВООПИиК, видно,
как был изменен фасад здания. Стены перекрасили, элементы, являющиеся предметом
охраны (балясины и столбы крыльца), залиты
монтажной пеной и зацементированы. Объект
нужно срочно обследовать, составить акт,
определить сумму ущерба. Представьте, что
съемки кино решили бы проводить в Царском
Селе, неужели дирекция музея разрешила
бы киногруппе менять что-то в интерьере
Екатерининского дворца? А может, им еще
Красную площадь захочется перекрасить или
Кремль? По-моему, пора в этом деле сказать
свое веское слово контролирующим и надзорным органам. Турлики — это жемчужина
Калужской области, и мне не понятно, почему
в ситуацию со скандальными киносъемками
до сих пор не вмешался региональный министр культуры».
Елена БЕРЕЗИНА.

ЛЮЧЕНИЙ
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«Рыбалка»

✔ На обрыве под соснами — ловля щуки как
особое удовольствие.
✔ Закружим судака —
поймать хищника при
помощи кружков.

ОХОТНИЧЬИХ

должны сбываться, пусть
и через двадцать лет.
✔ Трудный кабан — настойчивость при добыче
трофея.
✔ По сурку из гладкого — почти забытая
охота.

ДИКОЙ

✔ Волк как он есть — психология и привычки лесного
хищника.
✔ В Костромскую на медведя — всегда непростой
трофей.
✔ Охотничьи скитания
в сентябре — календарь
охотника.
✔ Чем накормить друга —
мифы и реальность.
✔ Зоорадикалы — проблема или решение?

МИР

«Оружие»

✔ Последняя классическая
горизонталка — рассказ об
Иж-58, одном из массовых
охотничьих ружей СССР.
✔ Из гладкого в нарезное
— как из ружья 12-го калибра
сделать карабин 45-го.
✔ Сурок не скроется —
подготовка оружия и патрона для охоты на больших
расстояниях.

Последствия бутафорских работ.

На днях представители кинокомпании,
администрация города и ВООПИиК все же
встретились на «Даче Морозовой». Обменявшись мнениями о происходящем, стороны пришли к некому консенсусу: временные
декоративные работы на объекте культурного
наследия будут проводиться с согласованием и под непосредственным наблюдением
председателя совета Калужского областного
пре
отделения ВООПИиК Владимира Кобзаря.
отде
Была бы еще одна хорошая новость, если
бы все работы на «Даче Морозовой» велись
лицензированной организацией, которая имеет опыт реставрационных работ, но, к сожалению, их вели и продолжают вести бутафоры
и случайные строители. Подготовка усадьбы
к съемкам продлится до конца сентября, потом начнутся непосредственно сами съемки
6 эпизодов фильма. Оправдаются ли надежды
обнинцев на то, что показанная на весь мир
«Дача Морозовой» прославит их город? Это
покажет время. А вот на вопрос, что будет с

И ОХОТНИЧЬИХ ПРИК

№9 (221) СЕНТЯБРЬ
2021

ЧИТАЙТЕ В № 9 ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ

КОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глюкоза. 4. Обелиск. 10. Матадор. 11. Ксерокс. 13. Слух. 14.
Овод. 15. Олимпиада. 16. Ученик. 18. Спаржа. 20. Паркинг. 22. Вероника. 23. Глубинка.
24. Волонтер. 27. Прищепка. 30. Подкова. 32. Балбес. 34. Письмо. 35. Баскетбол. 36.
Друг. 38. Гиря. 39. Сопрано. 40. Настрой. 41. Кашевар. 42. Бедняга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галстук. 2. Крах. 3. Зрачок. 5. Баркас. 6. Лыко. 7. Квадрат. 8. Примерка. 9. Скрининг. 10. Мучение. 12. Сварщик. 17. Изголовье. 19. Посиделки. 20. Приступ. 21. Гаубица. 25. Оболтус. 26. Редактор. 27. Простыня. 28. Кальций. 29. Обидчик.
31. Хозяйка. 33. Сборка. 34. Платье. 37. Горе. 38. Горн.

ЛЕ ШНИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 СЕНТЯБРЯ

Вместо эпилога

НА А

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Солнце со «свитой»
из планет. 2. Горячий напиток из рома с
водой и сахаром. 3. «Икрометная» пора в
жизни рыб. 5. Печать позора на славном
имени. 6. Толстый слой на «лице» торта.
7. Пиратский способ захвата судна. 8.
Травник, помогающий хворающим селянам. 9. Удалец, не пасующий перед опасностью. 10. Перспектива из уст лечащего
врача. 12. «Атака» на мужа со стороны
жены и ее семьи. 17. Поглощающий токсины активированный уголь. 19. Погреб
для колхозного урожая. 20. Заносчивость
высокомерного аристократа. 21. Удобство и уют собственной квартиры. 25. Помощник при продаже квадратных метров.
26. Коллекция модника, обновляемая к
сезону. 27. Фрукты и сладости для пациента стационара. 28. Разрешение тяжбы
«невоенным» путем. 29. Зимний режим
кондиционера. 31. Эстрадный артист с
едкими монологами. 33. Начало путешествия для покинувших дом туристов. 34.
«Штаб» для воровской шайки. 37. Колея,
разделяющая поля. 38. Теплые «хоромы»
для гусей и телят.

АН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мягкий краснокоричневый карандаш без оправы, употребляемый в живописи. 4. Атмосфера
вызывающей зевоту вечеринки. 10. «Арена», на которой делают карьеру. 11. «Очеловеченная» вешалка за стеклом бутика.
13. Спор о цене, уместный на базаре. 14.
Негр в классической русской литературе. 15.
Общественный строй свободных и равных.
16. «Воротила» в нефтяной индустрии. 18.
Плечистые амбалы за спиной звезды. 20.
Мудрец, живший в каморке папы Карло. 22.
Осенний дождик, «просеянный сквозь сито».
23. Босс, чьи приказы не обсуждаются. 24.
Ведение «прилипшего» к ногам футболиста
мяча. 27. Вопрос, требующий изучения и
решения. 30. Путь автобуса на схеме. 32.
Топкая родина кулика-патриота. 34. Войско,
на которое не напасешься кирзовых сапог.
35. Подросток на английский манер. 36.
Низкорослый компаньон Белоснежки. 38.
Защитный цвет военной спецовки. 39. Семейное дело династии бондарей. 40. Иринка,
в квартире которой не найдешь ни соринки.
41. Пристройка к дачке для летних чаепитий.
42. «Ежегодник» в портфеле школьника.

— рассказывали возмущенные жители Обнинска.
Киношники действительно изрядно потрудились над внешним
обликом «Дачи Морозовой» — об
этом свидетельствуют фотографии, которые нам прислали жители. В адрес полиции и прокуратуры также поступили заявления с
просьбой срочно принять меры и
остановить работы в усадьбе, которые наносят ей непоправимый
ущерб. После этого начальник
Управления по охране памятников культурного наследия
Калужской области Евгений
Чудаков распорядился остановить работы на «Даче Морозовой». Хотя он и до этого

насл
наследия
приведут в порядок, он будет отреставрирован. Но не тут-то было…
рест
Администрация города убеждает встревоженную общественность в том, что съемки
воже
фильма ведутся на безвозмездной основе,
фил
ради популяризации местной достопримечательности Обнинска. Хотя обычно кинокомтель
пании очень щедро платят за право натурных
съемок.
Например, чтобы остановить движение
на Бруклинском мосту, американская кинокомпания заплатила мэрии Нью-Йорка 5
млн долларов. Маленьким провинциальным
городкам вроде Обнинска, конечно, такой
гонорар не светит, но вряд ли местные чиновники решили проявить чудеса альтруизма и
совсем отказаться от платы за доставленные
киношниками неудобства. И тогда возникает
вопрос: почему они старательно умалчивают
об этой стороне договора с кинокомпанией?
Ведь проще было бы успокоить жителей, сообщив, что средства, полученные за право
киносъемок на объекте культурного наследия,
пойдут на его реставрацию.
При этом в мэрии Обнинска упорно отрицают сам факт, что работы в августе на
объекте культурного наследия велись без
разрешения Управления по охране культурных
памятников и без утвержденной экспертизы
проекта работ.

ВА
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Анна Каренина

За столетнюю историю усадьбы здесь
произошло множество событий, которые
делают ее не только архитектурной, но и
историко-культурной достопримечательностью Калужского края. До революции тут
часто гостили и творили русские художники
Василий Поленов и Валентин Серов. А в советское время здесь работал ученый Игорь
Курчатов.
Когда-то на этом месте находился хутор
Турлики, именно там в XIX веке решил обустроить свою усадьбу уроженец Калужской
губернии, прогрессивный политик и депутат
первой Государственной думы Виктор Петрович Обнинский. Сейчас город
носит его имя. Дом он построил очень красивый и модный,
в стиле модерн. Изюминкой
проекта стала восьмиметровая башня, в которой Обнинский
обустроил обсерваторию.
Позже имение купила вдова
московского фабриканта Маргарита Морозова. Она назвала
свое имение Михайловским — в
честь мужа. Но в народе усадьбу сразу же окрестили «Дачей Члены ВООПИиК сумели убедить
представителей кинокомпании
Морозовой».
Маргарита Морозова (урож- и мэрии Обнинска, что работы на
денная Мамонтова) была извест- объекте культурного наследия
ной меценаткой Серебряного века, должны проходить под их
дружила со многими писателями, контролем.
музыкантами и художниками своего времени, они часто гостили у
за последние годы она
нее в имении. Известный московский архи- сильно обветшала и
тектор Лев Кекушев занимался реконструк- давно нуждается в рецией главного здания, кроме этого по его конструкции, с другой
проекту был построен еще гостевой дом и — особняк до сих пор не
дом управляющего. Среди друзей и поклон- утратил своей первонаников Маргариты Кирилловны были Андрей чальной красоты. Не говоБелый, Валентин Серов, Александр Скрябин, ря уже про чудесные виды,
которые открываются из окон
Михаил Врубель.
Эта удивительная женщина как магнитом дома и с террасы на окружающий
притягивала к себе незаурядных людей: в среднерусский ландшафт и вековой
один прекрасный момент в усадьбе появился сосновый бор. Поэтому Иван Головомзюк, генпрогрессивный педагог Станислав Шацкий директор кинокомпании, которая совместно
вместе со своими воспитанниками, детьми с Netflix продюсирует этот проект, обратился
из неблагополучных семей. Так в Турликах к мэру города с просьбой провести съемки
появилась школа-колония «Бодрая жизнь». нескольких эпизодов фильма на территории
Первоначально дети жили в усадьбе только усадьбы Турлики. Учитывая, что их общение
летом на обеспечении Морозовой, но после проходило при посредничестве федераль1917 года колония обосновалась в имении ного министра культуры, вопрос решился
постоянно, и заботу о ее воспитанниках взяло положительно.
на себя государство.
Да, собственно, никто и не собирался
Во время Великой Отечественной войны отказываться от такого сотрудничества. Нана «Даче Морозовой» размещался штаб мар- против, местные власти очень воодушевишала Жукова. И хотя почти вся Калужская лись, узнав, что такой сериал будут снимать
область была оккупирована немцами, в Тур- в Турликах. Ведь это популяризация местной
ликах их не было, дом располагался в лесу, достопримечательности и всего города в
на отшибе, и это его спасло от разрушения. целом, а значит, в перспективе — поток туЕдинственное, чего он лишился — башни, где ристов и новые рабочие места. Не секрет, что
была обсерватория, ее разобрали, чтобы не после каждой шумной кинопремьеры фанаты
привлекать внимание вражеской авиации.
культовых фильмов отправляются на поиски
После войны в Турликах размещались мест, запечатленных в картине. Например, поотдельные службы секретной лаборатории сле выхода в прокат фильма «Джокер» тысячи
«В», которая занималась изучением атомной косплееров (любителей костюмированных
энергии. Позже на ее базе в Обнинске был игр) устроили паломничество к знаменитой
создан Физико-энергетический институт и лестнице, расположенной в Бронксе, одном
из районов Нью-Йорка. То же самое можно
построен первый в мире атомный реактор.
Так что «Дача Морозовой» — это не только сказать и про испанский остров Гастелугаче,
старейшее каменное здание на территории который стал туристической Меккой для поОбнинска, она — его краеугольный камень, с клонников фильма «Игра престолов». А чем
ней крепко связана и переплетена вся история Обнинск хуже?
первого российского наукограда. И надо же
такому случиться, что именно в юбилейный
год, когда Обнинску исполнилось 65 лет,
на «Дачу Морозовой» обратили свой взор
Правильно говорят — бойтесь своих жекиношники.
ланий! Съемки сериала еще даже не начались,
а Обнинск уже прославился. Только слава эта
скандальная. В августе жители города заметили странное оживление в старинном парМировой онлайн-кинотеатр Netflix анон- ке, окружающем «Дачу Морозовой». Вокруг
сировал свой первый проект в России — это здания появились строительные леса, через
современная экранизация романа Льва Тол- природно-охранную территорию насыпали
стого «Анна Каренина». Сериал называется дорогу. И при этом никаких информацион«Анна К».
ных щитов, извещающих, что и кто делает на
Сценарий фильма держится в строгом объекте культурного наследия. На все вопросекрете. Однако известно, что действие сы встревоженных жителей охрана отвечала
происходит в современной России. Анна уклончиво: кино снимают. За забор даже предКаренина, жена будущего губернатора ставителей Всероссийского общества охраны
Санкт-Петербурга, влюбляется в наследника памятников истории и культуры не пустили,
алюминиевой империи Алексея Вронского. Их не говоря уже о простых гражданах.
роман выходит за рамки приличия светской
Поэтому люди стали сигналить во все
тусовки и угрожает не только браку Анны, но инстанции, дошло дело и до «МК».
и политической карьере ее мужа. География
«Кто они и что делают в Турликах, мы не
сериала охватывает Москву, Питер и немнож- знаем, но ведут себя как вандалы, — жаловако российской провинции. На роль последней лись люди. — Гвоздодером выдрали старинавторы проекта искали живописную усадьбу ные рамы и двери, которым уже по сто лет!
недалеко от Москвы. По слухам, съемочная Вокруг куча деревянных щепок и обломков.
группа с помощью локейшн-менеджера про- А после этого сразу зарядили дожди, разве
екта (специалист, ищущий место для натурных можно так поступать, ведь сырость проникнет
съемок фильма) просмотрела и забраковала в дом, она погубит и лепнину, и паркет!»
около 60 бывших дворянских поместий, преНо, похоже, съемочную группу или тех,
жде чем остановить свой выбор на «Даче кто по их указанию проводит там подготовиМорозовой» в Обнинске.
тельные работы, судьба уникальной усадьбы
Согласно сюжету, главный герой фильма мало волнует.
возвращается в свое родовое гнездо, чтобы
«На все наши замечания и протесты по
заняться его восстановлением и остаться поводу их действий нам отвечают: ничего с
там жить вдали от городского шума и свет- вашей деревенской усадьбой не случится.
ской суеты. «Дача Морозовой» для этих съе- Но мы считаем, что так поступать с памятнимок подошла идеально. С одной стороны, ком культурного наследия непозволительно»,

На даче
Морозовой
12 входов,
и ни одного
повторяющегося.

АННА АЛЕШНИКО
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Турлики — всех мать
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предлагаю
О СУРКАХ
И ДЕНЬГАХ
ОТКРОВЕННО
О ВОЛКАХ
ЧЕМ КОРМИТЬ
ДРУГА

ПО КРАСНОЙ ДИЧИ

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

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

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

Почему победа
Медведева —
это мегасобытие?

Российские теннисисты не выигрывали
турниров Большого шлема с 2009 года, когда победу в Париже праздновала Светлана
Кузнецова.
Если говорить о мужчинах, то последний
«Шлем» нашим доставался в 2005 году (то есть
16 лет назад), и это была победа Марата Сафина на Australian Open. Он же — единственный российский теннисист, побеждавший на
US Open. В далеком 2000 году. Позже были
нью-йоркские успехи у теннисисток — Светланы Кузнецовой (2004) и Марии Шараповой
(2006).
Долгие годы теннисных провалов прошли, и этот год стал для российских игроков невероятно успешным: прорыв Аслана Карацева
в Мельбурне, долгожданный финал «Ролан
Гаррос» Анастасии Павлюченковой, россыпь
олимпийских медалей в Токио, очередная
победа на «Мастерсе» Даниила Медведева,
и вот наконец титул на турнире Большого
шлема.
Даниил Медведев уже больше двух лет
считается одним из тех, кто мог бы сместить
с пьедестала Большую тройку — Рафаэля
Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича. Но еще в начале этого сезона позиции легенд казались незыблемыми, даже
несмотря на долгое отсутствие Федерера
из-за травмы. Теперь же события стали развиваться стремительно...
Федерер близок к завершению карьеры,
Надаль досрочно завершает сезон из-за травмы, а Джокович проигрывает самый вожделенный финал в своей карьере. И проигрывает
Медведеву.

Почему Джокович плакал?
«Я отношусь к этому финалу как к последнему матчу в своей карьере», — слова
первой ракетки мира перед главным матчем
на US Open передавали полностью его эмоциональное состояние.
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сложнее потому, что бегущие по следу молодые волки уже почуяли вкус крови.
Впрочем, теннисист сам признался, что
почувствовал облегчение. Потому что этот
психологически сложный турнир закончился.
Потому что труднейшая подготовка к нему позади и теперь можно немного отдохнуть или
просто получать удовольствие от тенниса.
Да, ему не удалось стать величайшим, но это
надо отпустить и признать свои ошибки. А это
Новак умеет делать как никто.
Тем более что публика на стадионе Артура Эша уже признала его лучшим на все
времена, и это тоже растрогало Джоковича.
Он — не Надаль, и уже тем более не Федерер, которого любят все и везде. Серба не
боготворят, потому что поклонники тенниса
готовы принимать довольно катене всегда
вс
горичные высказывания.
горич
Когда-то,
шесть лет назад, в Нью-Йорке
К
сам был волком, который забирал победу
он са
у любимца
люб
публики Роджера, и трибуны в
полном составе болели за швейцарца. И это
полн
было очень болезненно для честолюбивого
Джоковича. И сейчас он наконец наслаждалД
ся любовью зрителей: «Я почувствовал то,
чего никогда не чувствовал в Нью-Йорке. Болельщики сделали этот матч особенным. Они
меня приятно удивили. Я ничего не ожидал,
но получил огромное количество поддержки,
энергии и любви. Это я запомню на всю жизнь.
Наверное, из-за этого я и расплакался. Из-за
болельщиков. Эмоции были слишком сильными — не хуже, чем выиграть 21-й «Шлем».

Победитель
и побежденный:
Джокович еще
осмыслит свои
ошибки.

Российский

Осьминог...
Для Новака Джоковича больше, чем для
кого-либо другого, было важно стать величайшим, обойти Надаля и Федерера, обрести настоящее бессмертие в теннисе. Все было в его
руках, но еще немножко в ногах российского
Осьминога (как называют Медведева).
Если бы серб победил, он обогнал бы
своих вечных конкурентов по числу побед на
«Шлемах». Но они остались абсолютно равны
по величию: у каждого по 20 титулов.
А еще он мог повторить величайшее достижение Рода Лейвера, который сумел взять
все четыре титула на ТБШ в сезоне, только
было это в далеких 1960-х годах. Тогда достичь уровня Джоковича никто не смог бы
еще долго.
«Я теперь понимаю чувства Серены Уильямс в 2015 году», — говорил Ноле. Серена

тогда испытала весь спектр эмоций, когда
готовилась собрать календарный «Шлем» и,
будучи первой сеяной, проиграла в полуфинале Роберте Винчи. Давление — штука сильная. Это доказала и Серена, которая очень
хотела завоевать 24-й титул на мэйджоре
и сравняться с Маргарет Корт, но, кажется,
смирилась, что этого уже не будет.
Это доказал и Новак Джокович в финале
против Дани Медведева. В тот момент, когда
россиянин комично падал на корт, взяв победное очко, на противоположной стороне
корта разбивалась вдребезги мечта. И больно
ранила осколками сербского теннисиста.
Возможно, Джокович сможет снова поставить
себе такую цель, но в 35 лет (а именно столько
исполнится Новаку в середине следующего
сезона) добиваться ее очень сложно. Еще

Что Даня хотел сказать
своим падением на корт
после победы?
Он просто стебался. У Медведева такой
стиль — он не празднует даже самые крутые
свои победы. Буднично садится на скамейку,
иногда немного кривляется и ждет награждения. Так что падение — это самое мощное, что
он мог выдать после своего самого крупного
титула в карьере.
Сначала могло показаться, что это стеб
над теми, кто падает в изнеможении на корт,
закрывает лицо руками и не может поверить в
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Даня — страстный любитель футбольных симуляторов.
Даже победу отметил как герой видеоигры.
свой успех
успех, но потом сам теннисист пояснил:
«Только легенды поймут, что я сделал в самом
конце. Это было L2 + влево».
Как оказалось, это была отсылка к футбольному симулятору: если зажать комбинацию, игрок упадет именно так. Даня — известный любитель поиграть в FIFA на приставке,
обожает футбол, болеет за «Баварию» и даже
перед финалом разгружал голову именно
тем, что рубился в плей-стейшн и смотрел
матчи АПЛ.

Кого он поблагодарил
после победы?
Он сказал самые теплые слова своей
команде и семье. Родителей, Сергея и Ольги
Медведевых, на трибунах не было. Как рассказал отец Дани в интервью «СЭ», он даже
матч не смотрел, потому что все две недели
турнира страдал аритмией от волнения.
Зато в Нью-Йорке мужа поддерживала
Дарья, супруга нового чемпиона. Сама бывшая теннисистка, Дарья точно знала, что он
сейчас чувствует. И речь Медведева после
победы была одной из самых романтичных
в истории тенниса. В тот день они должны
были праздновать третью годовщину свадьбы. «Но из-за турнира я так и не купил жене
подарок, поэтому вместо этого я подарю ей
кубок US Open».
А еще чек на два с половиной миллиона
долларов. «Шопинга не избежать», — пошутили организаторы, вручая Дане конверт.
Медведев всегда говорит о Даше очень
трогательно: «Она — один из самых важных
членов моей команды. Именно с тех пор, как я
сделал ей предложение, я стал подниматься в
рейтинге. Если у меня не хватает уверенности,
именно жена вселяет ее в меня».

НОВОСТЬ ДНЯ
МАРИЯ МАТВЕЕВА

ТЕМА ДНЯ

Александра
Трусова.

Не шоу —
все серьезно. Не
официальный старт —
судьи все подмечают, но
оценки не выставляют и по
местам не распределяют. Не
показательные выступления:
отделаться просто «красиво
сделаем ручкой» — нельзя.
Открытые контрольные
прокаты фигуристов
России. Сильное
впечатление.

Во всей воинской
красе
…Это было осенью-2019. Саша Трусова
провела тогда дебют на официальном взрослом льду, сопроводив его шоком. Четыре
заявленных прыжка в четыре оборота для
одной программы в женском одиночном катании, три — чистейшим образом исполнены.
А потом на разминке перед показательными
выступлениями этапа Гран-при Skate-Сanada
двукратный олимпийский чемпион Юдзуру
Ханю и Саша исполнили параллельный тулуп
в четыре оборота. И Ханю потрепал Александру по голове. На пресс-конференции гений
льда назовет Сашу особенной фигуристкой и
скажет, что хотел бы поучиться у Трусовой и
ее одногруппниц умению так легко выполнять
сложнейшие элементы.
Прошло два года. На открытых прокатах
в Челябинске 17-летняя Александра Трусова
прыгнула четверные флип, сальхов, тулуп,
лутц, каскад четверной лутц — тройной тулуп. Сделала то, к чему готовилась давно.
Восхитила. Ханю исполнял пять четверных
прыжков в финале Гран-при 2019 года, еще
раньше призер Олимпийских игр Шома Уно
— на турнире Lombardia Trophy–2017. А Нэтан
Чен впервые прыгнул шесть прыжков в четыре
оборота на Олимпийских играх в Корее.
Саша Трусова сама сегодня говорит:
рада, что все получилось, желаемое удалось,
но это — только прокаты. «Часто на прокатах
делаю лучше, чем на соревнованиях. Буду
стараться сделать лучше на турнирах». Это
— Трусова во всей воинской красе.
Конечно, рекорд Саши шумно влетел
в историю. Но слово «рекорд» — все же не
из лексики фигурного катания, как бы мы
яростно ни старались его туда втолкнуть.
Открытые прокаты — это больше про созданные к сезону программы, даже не про
их воплощение в середине сентября. И для
успеха уникальной Трусовой в сезоне важнее
рекорда другое: она и ее тренерский штаб

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 14.09.2021
1 USD — 73,0841; 1 EURO — 86,1150.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Сергей Арцибашев (1951–2015) — театральный режиссер, киноактер, народный
артист РФ
Игорь Кириллов (1932) — телеведущий,
диктор телевидения, народный артист
СССР

Эта победа также была бы невозможна
невозм
без Жиля Сервара, личного тренера Даниила, и Франциски Дозе, его психолога. Оба
они каждый матч пристально наблюдали за
своим подопечным, и Франциска регулярно
отмечала что-то в блокноте.
С Жилем Даня познакомился, когда только переехал во Францию. И Сервар, признанный лучшим тренером мира в 2019 году, самом
прорывном для Медведева, чувствует, что
пока они оба не достигли пика. После победы над Джоковичем в финале US Open Жиль
сказал: «После Мельбурна мы поняли, чего
Даниилу не хватает, — огня. Сейчас же все
изменится очень сильно. Эта победа меняет
все. Будем работать над концовкой сезона,
не думать о большом количестве побед и постараемся не включать в расписание слишком
много турниров».
Но в первую очередь Медведев стал другим после встречи с Дозе. Случилось это в
середине 2018 года, и именно поэтому год
спустя Даню ждал прорыв. До Франциски
теннисист на корте был настоящим психом:
ругань с судьями и соперниками, сломанные ракетки, летящие в разные стороны
полотенца.
Все это мы помним еще и на Открытом
чемпионате США два года назад, когда Медведев разозлил публику, показывал средний
палец, штрафовался, а потом подкалывал
зрителей, чем, кстати, в итоге даже завоевал
их сердца.
Сейчас Даниил тоже может позволить
и покричать, и возмутиться, но все равно —
это уже не тот Медведев. Это уже взрослый
мужчина, умеющий побеждать на «Шлемах»
топов.
То ли еще будет...
Ульяна УРБАН.

Страсть
Саши
Трусовой
В Челябинске состоялись
открытые прокаты
сборной России по фигурному
катанию
постарались вплести сложнейшие прыжки
в программу. И ее «Круэлла» (саундтрек из
фильма) — не просто сцепленные этапы подготовки к очередному прыжку.
Даниил Глейхенгауз рассказывает, что
сначала показал Саше трейлер со словами:
«У тебя такая же прическа была, когда ты
катала показательный». (Это, мне кажется,
помнят все: еще совсем юная Саша с чернобелыми волосами.) И Трусова тут же нашла
пиратскую версию в Интернете, посмотрела
фильм и подошла к Этери Тутберидзе (которая была еще не в курсе планов) со словами:
моя произвольная — «Круэлла». Такие детали
«быта» фигуристов «Хрустального», кстати,
заставляют верить и в слова Саши, которые
она вновь произнесла в Челябинске по поводу возвращения от Евгения Плющенко к
Этери Тутберидзе: «Все-таки мне привычнее
выступать у Этери Георгиевны, решила, что
так будет лучше, инициатива исходила от
меня, я всегда все решаю сама».
Хореограф признается, что, выбирая
столь не типичную музыку для фигурного
катания, все понимали: вызов. Да и вообще:
катал ли кто-то из девочек в этом стиле из
нескольких кусков чистого рока и вообще
смог бы откатать такое, кроме Саши?
Погружение Трусовой в работу изумляет.
Потому что его нет. Она реально живет фигурным катанием. К журналистам фигуристка
вышла с малюсенькой собачкой на руках. Не в
первый раз, но в первый раз с Круэллой —так
зовут пуделя, которому полгода. Имя пришло
вместе с произвольной программой.
Удивила и порадовала Саша в Челябинске сразу. Если к ее прыжкам в четыре
оборота мы все были готовы, то короткая

Александр Кушнер (1936) — поэт, педагог,
лауреат государственной премии РФ
Дмитрий Медведев (1965) — заместитель
председателя Совета безопасности РФ
Мартен Фуркад (1988) — французский
биатлонист, пятикратный олимпийский
чемпион

программа «Фрида» — мечта поклонников,
желающих увидеть Сашу страстной.
И вот ведь: когда Глейхенгауз нашел музыку, то не знал: а кому именно из фигуристок
«Хрустального» под нее ставить программу?
Этери Тутберидзе сказала: давай Саше. Он
удивился. И получил ответ: будет либо огонь,
как ее волосы (рыжая нынче Саша, кто не
знает, говорит: брат — рыжий, всегда хотела
такой же цвет волос), либо нет.
Это лучшая программа Саши Трусовой за
все годы. История мексиканской художницы
Фриды Кало, которая еще в школе отличалась
эпатажем? Ее трагедии и страсть? Каждый
увидит в программе что-то свое. Но то, что
показала Саша в Челябинске, впечатлило.
Александра стала несомненной героиней прокатов в Челябинске. Но это совершенно не означает, что она застолбила за собой
лидерство в группе фигуристок, готовых
бороться за путевки на Олимпийские игры.
В стае неудержимых «Хрустального» — Анна
Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых,
Дарья Усачева, Алена Косторная, Саша — и
феноменальная Елизавета Туктамышева.
Как шутит Лиза: я — против шести.
Анна Щербакова восстанавливается
после травмы, которая «съела» у нее столь
необходимое время для подготовки, показала новый образ повелительницы бури в
короткой программе и историю «Мастер и
Маргарита». Аня выступала без четверных
прыжков, но произвольная была исполнена
с эмоциями и явным удовольствием. И ответ на вопрос о четверных вполне успокоил:
будут на соревнованиях, пока надо было
привести себя в форму, от которой можно
отталкиваться.
Еще Аня сказала, что в новой произвольной программе видит большой потенциал.
«Мне очень нравится то, как получается, и то,
что должно быть. Особенно — бал вампиров,
где мне нужно показать смену настроения,
образа».
Камила Валиева в Челябинске безоговорочно покорила короткой программой.
Прошлогодний «Шторм» (поставленный на
музыку фигуриста Эрика Рэдфорда, возобновившего карьеру в спортивной паре с Ванессой Джеймс) сменила композиция Кирилла

Главный девиз —
сложность
Открытые прокаты наполнили эмоциями
и размышлениями об олимпийском сезоне.
Одиночницы продолжают запутывать ситуацию с борьбой за лидерство. Три пары
(на данный момент) готовы вот-вот начать
заочную борьбу друг с другом на стартах разного уровня, предшествующих чемпионату
России. У каждой есть свои козыри: Евгения
Тарасова и Владимир Морозов, Александра
Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия
Мишина и Александр Галлямов. Битва тренерских групп Тамары Москвиной и «новеньких» в парном катании из «Хрустального».
Одиночники показывают, что главный
девиз на пути к Олимпийским играм — сложность. С ней пока не все в порядке, более

Алена
Косторная.

прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер западный, 6–11 м/c, местами порывы
12–17 м/c.
Восход Солнца — 5.59, заход Солнца —
18.49, долгота дня — 12.50.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве
9...11°, днем в Москве 12…14°. Облачно с
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Рихтера In Memoriam. Более «взрослая»,
как считают создатели программы, музыка.
Камилу давно уже никто не воспринимает как
юниорку, но нынешний сезон — дебютный для
нее на взрослом льду. «У меня такой образ —
я бегу за бабочкой, ловлю ее и отпускаю, бегу
всю программу. Это как мечта: я ее ловлю и
отпускаю, когда она исполняется».
В произвольной программе Валиева
сохранила знаменитое «Болеро». Но в Челябинске не было привычно удачного проката.
«Программа ушла, потому что ты гонялась
за элементами», — даже в трансляции были
слышны эти слова Этери Тутберидзе у бортика. Сама Камила скажет, что была спокойна на
разминке, а потом «захлестнуло», стала себя
накручивать. «Надо быть поувереннее: сковываешь движение — получается каша».
Елизавета Туктамышева тоже ошибалась
в произвольной программе, но Лиза знает,
на что способна, — уже пообещала, что на
соревнованиях такого не допустит. А программы ей к лицу (короткую поставил Илья
Авербух, произвольную — Никита Михайлов)
и явно будут еще набирать, подпитываясь
эмоциями зала.
К Алене Косторной было приковано особое внимание на прокатах, хотя и вопрос,
а кто этим вниманием был обделен, тоже
справедлив. Но прошлый сезон Алены, когда не получилось ничего и был пропущен
главный старт сезона, перечеркнул ее образ
победительницы. А возвращаться в лидеры
нужно с серьезными аргументами.
Аргументы в Челябинске показались, но
наметками. Тройной аксель в произвольной
был исполнен. Правда, впечатления от программы пока не сложилось — ни короткой,
ни произвольной. В последней Алена вообще отличилась: «Я забыла дорожку шагов,
хотела это все исправить, но только хуже
получилось». И вновь по горячим следам выступила Тутберидзе: «А зачем ты по-детски
смотришь на нас: подскажите? Мы что тебе:
бегущая строка?»
Сама Алена говорит, что старается соответствовать образу взрослого спортсмена:
приходить на тренировки осмысленно, четко
ставить задачи. «Иногда меня тренеры могут
одернуть, сказать: повнимательнее, и в чувство привести могут. Это мне очень помогает». И собирается прыгать три акселя в три с
половиной оборота в двух программах.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День слушания шорохов
1741 г. — после 23 дней беспрерывной

работы немецкий композитор Г.Гендель завершил ораторию «Мессия»
1886 г. — в США Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки
1911 г. — во время мемориальных торжеств
в память Александра II в Киеве эсером
Д.Г.Богровым смертельно ранен Петр Аркадьевич Столыпин, российский государственный деятель, министр внутренних дел,
премьер-министр России (с 1906 года)
1996 г. — день рождения некоммерческого партнерства «Гильдия продюсеров
России»
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

готовыми в Челябинске выглядели Александр
Самарин, Марк Кондратюк, Евгений Семененко. Но безоговорочного лидера у наших
мужчин нет. Кстати, по результатам прокатов
отстаивать третью путевку на Олимпийские
игры, которую надо подтвердить на турнире
в Германии, будет Марк Кондратюк.
Михаил Коляда, как и планировал, поменял обе полюбившиеся всем в прошлом году
программы. Хотя «Белый ворон» остается в
памяти многих и не дает покоя. Более того,
подозреваю, что и не оставит в покое весь
сезон. Короткую программу в олимпийском
сезоне поставил Илья Авербух — «Карузо»
в исполнении Лучано Паваротти. Произвольную программу — Никита Михайлов:
на саундтрек из фильма «Список Шиндлера».
Как говорит Михаил, решение об отказе от
прошлогодних программ принимал тренер
Алексей Мишин.
В танцах вопрос с третьей путевкой на
Игры будут решать между собой сразу несколько дуэтов: Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, бывшие юниоры Диана Дэвис и
Глеб Смолкин, Елизавета Худайбердиева и
Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин.
Но это, что называется, задел на будущее.
А вот чемпионы мира Виктория Синицина
и Никита Кацалапов — это особый уровень.
И выходом на лед Челябинска они словно
отсекли все предыдущие выступления, которые, и это надо обязательно подчеркнуть,
произвели очень хорошее впечатление. Практически каждый из дуэтов заставлял радоваться за выступление. Силы наши танцы
набирают, и это очевидно. (Не выступили в
Челябинске Александра Степанова и Иван
Букин, Саша заболела ангиной, их программы
еще только предстоит оценить.)
Танцы открывали программу оба дня
прокатов и задавали настроение. Нынешний ритм-танец наших лидеров получился
эффектным. Благодарить надо не только
Александра Жулина, хореографа Сергея Петухова, но и специалиста по хип-хопу Анастасию Шумкову.
Никита рассказал, что прослушать пришлось «миллион композиций», но то, что
выбрали, — «кайфово». И главное — поняли,
что «от нас хотят, потому что никто сначала
не понимал, что за стрит-дэнс нужно исполнять». А эту фразу тренера Жулина — «и
Никита хорош, и Вика откуда-то достала такую суперсексуальность» — будут цитировать
теперь часто. Но с правдой, как известно,
спорить бессмысленно.
Произвольная программа олимпийского
сезона у чемпионов мира и Европы родилась
под Второй концерт Сергея Рахманинова и
вариации на тему Паганини. «Первая часть
программы до Паганини — это история нашего пути с Викой», — говорит Никита. И
подчеркивает: музыка Рахманинова — это «до
мурашек». «Мы сейчас пока не воздушные и
не скоростные, потому что начало сезона, но
рассчитываем быстро набрать форму».
…Последние слова может сказать любой
из членов сборной. Кстати, Лиза Туктамышева, Михаил Коляда и Виктория Синицина с
Никитой Кацалаповым очень грамотно уже
заявлены на первый этап Кубка России в
Сызрани (22–26 сентября).
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
— 1360 рублей к оплате.

1 — Бонусами можно воспользоваться?
— Да, конечно. Сейчас посмотрим.
О, у вас шесть миллионов бонусов!
Списываем?
— Да.
— Списали, к оплате 1300 рублей.

2—

В наше время джентльменов не
встретишь!
— А вот и неправда! Сегодня я видела,
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

Фернандес покинул

сборную России
Натурализованный
бразилец объявил о своем
решении завершить карьеру
в национальной команде
Защитник ЦСКА Марио Фернандес
принял решение завершить выступление за сборную России. В футболке
национальной команды он сыграл 35
матчей и забил пять голов. Самым запоминающимся стал гол хорватам в
четвертьфинале ЧМ-2018.
О том, что он завершает карьеру в
сборной, Марио Фернандес сообщил в понедельник, 13 сентября, написав открытое
письмо болельщикам, опубликованное в
официальном телеграм-канале РФС.
Свое решение «Супер-Марио» объяснил возрастом (19 сентября игроку
исполняется 31 год) и участившимися
травмами. Одновременно играть за клуб и
сборную стало тяжело, поэтому футболист
решил сосредоточиться на ЦСКА и дать
возможность молодым проявить себя в
национальной команде.
«Помню каждый из своих 35 матчей в
футболке с двуглавым орлом на груди. Я,
мальчишка из Сан-Каэтано-ду-Сул, живу
в России почти 10 лет и счастлив, что смог
принести ей пользу. Искренне — никогда
не пожалею, что решил играть за Россию,
а не за Бразилию. Я полностью отдавал
всего себя в сборной, в каждом матче,
начиная с товарищеской игры с «Динамо» и заканчивая встречей с Хорватией в
«Лужниках», которая стала для меня последней. Хотел бы поблагодарить Господа
Бога, потому что без Господа я бы никогда
не приехал бы в Россию. Я также хотел
бы поблагодарить свою семью, которая
всегда меня поддерживала, мой родной
клуб ЦСКА и всех болельщиков. Хочу, чтобы все знали: я играл за партнеров и за
вас, уважаемые болельщики», — написал
Марио Фернандес.
Президент Российского футбольного
союза Александр Дюков пожелал футболисту удачи и заявил, что с пониманием и
уважением отнесся к его решению. «Марио Фернандес большой профессионал,
который отдавал всего себя, играя за
команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио
было много ярких матчей за сборную. И,
конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 вошел в историю нашего футбола. Спасибо, Марио, и успехов
в клубной карьере», — приводит слова
Дюкова сайт РФС.
Марио Фернандес приехал в Россию в
2012 году из бразильского «Гремио». 4 мая
2012 года армейский клуб официально
объявил о заключении с ним пятилетнего
контракта. 13 июля 2016 года он получил
гражданство России.
Сергей АЛЕКСЕЕВ.
как один мужчина держал над женщиной
зонт, пока она меняла колесо!

3 — Я вчера кота курицей покормила, он прям
радовался. Даже спать ко мне пришел.
— Кот спит с тобой за еду?

4 Книжные новинки. Иван Сусанин: «Как завести друзей».

5 — В среднем немец выпивает 200 литров
пива в год.
— У нас такие немцы в старших классах
учатся.
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