
На смену эпохе, когда ничего нельзя, в 
столицу России постепенно приходит эпоха, 
когда кое-что уже можно, но все по-прежнему 
совершенно непонятно.

Даже в предыдущие «нормальные» годы 
1 июня всегда было для многих людей очень 
важным психологическим рубежом — днем, 
когда в связи с официальным наступлением 
лета с человека как будто сваливался тяжелый 
груз. 1 июня 2020 года стало важным психоло-
гическим рубежом в квадрате. Из-за погоды, 
которая не шепчет, вряд ли даже обладатели 
«счастливых» номеров домов смогут массово 
воспользоваться такой благодатью, как от-
крытие столичных парков. Но воздух в Москве 
все равно пронизан чувством оптимизма и 
ощущением, что конец самых тяжелых невзгод 
уже не за горами.

Главное — не пытаться разложить это 
ощущение «по полочкам». Ведь тогда на смену 
положительным эмоциям придут раздраже-
ние и масса недоуменных вопросов. 

Мой однокурсник по журфаку МГУ Дми-
трий Соколов-Митрич недавно выдал в со-
циальных сетях вот такой крик души: «Что-
то я опять запутался. Пару месяцев назад 
прогрессивная общественность требовала 
введения жестких карантинных мер — чтобы 
все было как в Европе. Письма коллективные 
президенту писали. Ковид-
диссидентство и ковид-
раздолбайство порицалось 
как мракобесие.

Читайте 2-ю стр.
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НАС ЖДУТ ЕЩЕ ДВА ВЫХОДНЫХ — 24 ИЮНЯ И 1 ИЮЛЯ

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

СНОВА «В АМЕРИКЕ 
НЕГРОВ ЛИНЧУЮТ»

Майкл БОМ,  
журналист
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РОССИЯ  
БЕЗ БОЛЬШОГО 
БРАТА

ЖИЗНЬ БЕЗЗАЩИТНЫХ ДЕТЕЙ
В России продолжается «Десятилетие детства»

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                 Александр МИНКИН

Время у всех общее, но у всех разное. 
У кого-то время торжеств и салютов, а у 
кого-то эпидемия и финансовый крах; 
кому-то игрушки, а кому-то слёзки.

1 июня был  День защиты детей. Кро-
ме того, у нас в России сейчас «Десяти-
летие детства». Эту программу приняло 
правительство РФ летом 2018 года. По ней 
у детей обязательно будет счастье (к 2027 
году). Тем более что некоторые важнейшие 

детали человеческого счастья гаранти-
руются Конституцией России. Статья 38 
«Материнство и детство находятся 
под защитой государства»; статья 40 
«Каждый имеет право на жилище». 
А ещё есть закон «О государственных 
гарантиях по обеспечению жильем 
детей-сирот». 

Читайте 6-ю стр.ВАУЧЕРАМ ДАЛИ КОМАНДУ ФАС 
Антимонопольная служба предложила вернуть пассажирам деньги  

за нереализованные авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пред-

ложила властям выкупать ваучеры авиапассажиров или 
менять их на билеты на поезд. Инициатива не лишена 
смысла, учитывая, что в период коронакризиса доходы 
многих россиян резко сократились, а некоторые и вовсе 
лишились заработка. У граждан на счету каждая копейка, а 
ваучером на будущую поездку сыт не будешь. По оценкам 
участников рынка, сейчас на руках у несостоявшихся из-
за пандемии пассажиров находятся авиабилеты на 60–80 
млрд рублей. Поддержит ли правительство такой вариант 
компенсации или правами пассажиров пожертвуют ради 
спасения перевозчиков, разбирался «МК».

Читайте 2-ю стр.

Первого июня в Москве открылись торговые 
центры. 

Правда, народ не торопится отовариваться. Даже 
мне, любителю шопинга, было некомфортно находиться 
в магазинах одежды.

Мы посетили один из крупнейших торговых центров 
Москвы. Какой он, шопинг в новой реальности, — в ре-
портаже «МК».

Я приехала в ТЦ к открытию, в 10.00 утра. Не сомнева-
лась: народ на радостях побежит отовариваться. Лето на 
носу, пора запасаться обновками… Да не тут-то было.

Перед въездом на парковку тормозят охранники. Двое 
крепких мужчин в масках, защитных экранах и перчатках 
проверяют содержимое багажника.

— Вы случайно не сотрудник ТЦ? У нас теперь парковаться могут 

только посетители, чтобы избежать столпотворения на паркинге, — 
предупреждает дежурный.

Как отличить сотрудника от покупателя — мужчины сами не по-
нимают. Приходится верить на слово.

Читайте 6-ю стр.

ТОВАР ЛИЦОМ,  
НО В МАСКЕ

Пробников 
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паром, для COVID-
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ГОЛОСОВАТЬ БЕЗОПАСНЕЙ,  
ЧЕМ СХОДИТЬ В МАГАЗИН

Голосование по поправкам в 
Конституцию состоится 1 июля. 
Владимир Путин отказался сме-
шивать плебисцит с Парадом По-
беды, поскольку это «святое дело», 
и соображения экономии в данном 
случае не работают. Власти могут 

себе позволить сделать выходными 
оба дня. Глава ЦИК Элла Памфилова 
заявила, что принять участие в го-
лосовании будет безопаснее, чем 
сходить в магазин. 

Читайте 2-ю стр.

ШКОЛЬНИЦА СКРЫЛАСЬ  
 ОТ ПОЗОРА НА ТОМ СВЕТЕ

Интимная переписка, 
обнаруженная отцом в 
телефоне 15-летней жи-
тельницы Подмосковья, 
привела к трагедии. Во 
время семейного скан-
дала девушка совершила 
самоубийство.

Как стало известно 
«МК», школьница была 
старшим ребенком в се-
мье с четырьмя детьми. 
Проживала семья в доме 
барачного типа. Девочка 
училась в восьмом классе, 
в свободное время увле-
калась аниме и помогала 
отцу, который занимал-
ся ремонтом телефонов. 
Однако из-за режима са-
моизоляции доход семьи 
сильно упал. Впрочем, 
глава семейства продол-
жал совершенствовать 
свое мастерство и с утра 
30 мая попросил у до-
чери мобильник, чтобы 
посмотреть нужную ин-
формацию в поисковике. 
Неожиданно он увидел 
сообщение, пришедшее 
дочери от незнакомо-
го мужчины. В ответ на 

расспросы родителей де-
вочка выхватила аппарат 
и выбежала из комнаты. 
Отец потребовал пока-
зать переписку, а затем 
несколько раз ударил дочь 
проводом от телефона по 
рукам. В итоге школьни-
ца протянула родителям 
телефон с введенным па-
ролем, а сама выбежала 
из дома.

В соцсетях взрослые 
нашли переписку девочки 
с мужчинами. Им школь-
ница посылала довольно 
откровенные фотографии. 
Родные бросились на пои-
ски дочери и обнаружили 
ее в заброшенном сарае, 
где обычно собиралась 
местная молодежь. Де-
вушка была уже мертва.

По мнению родных, не-
счастье случилось из-за 
режима карантина. Школь-
ница слишком много вре-
мени проводила в соцсе-
тях. В последнее время 
она делилась с близкими 
своими мечтами: хотела 
поскорее завести семью 
и родить ребенка. 

ПОСЛЕ ДРАКИ С СОСЕДОМ КИЛЛЕР 
СМЕНИЛ КАМЕРУ НА ПАЛАТУ

Бой двоих заключенных в 
СИЗО «Матросская Тишина» 
закончился госпитализаци-
ей одного из них в реани-
мацию. В совершении пре-
ступления подозревается 
Ибрагим Дудаев, которого 
ранее обвинили в избиении 
депутата Госдумы Сергея 
Жигарева и краже у парла-
ментария крупной суммы 
денег.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в вос-
кресенье днем. Около 8.00 
младший инспектор отдела 
режима и надзора вывел 
на прогулку семерых аре-
стантов, среди которых 
был 43-летний Петр Тур-
лаев. Уроженец Смолен-
ской области, по версии 
следствия, киллер, вхо-
дил в банду Емели — одну 
из самых кровавых ОПГ (на 
счету 60 убийств), которая 
расправлялась с ворами в 

законе и криминальными 
авторитетами в Брянской 
области.

28-летнего чеченца Ибра-
гима Дудаева в компании 
двух заключенных вывели 
на прогулку через 10 ми-
нут после первой группы. 
Драка произошла в 8.13 и 
длилась ровно минуту. В 
8.14 Дудаева отвели в дру-
гой двор.

А Турлаеву после прогул-
ки понадобилась медицин-
ская помощь — с закрытой 
черепно-мозговой трав-
мой, переломом лобной 
кости, переломом левой 
глазницы, днем он был 
госпитализирован в ней-
рореанимацию. Прово-
дится проверка. Вероятнее 
всего, будет возбуждено 
уголовное дело по статье 
111УК РФ — «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью».

НАВОДНЕНИЕ НАПОМНИЛО 
МУЖЧИНЕ, ЧТО ОН НЕ УМЕЕТ 

ПЛАВАТЬ
В реке Пахра, вышедшей 

из берегов в выходные из-
за дождей, чуть не утонул 
61-летний житель поселка 
Шишкин Лес в Новой Мо-
скве. Люди жалуются на 
хлипкую конструкцию ви-
сячего моста, с которого 
упал мужчина.

Как стало известно «МК», 
около полудня 31 мая пен-
сионер Виталий (в молодые 
годы он работал электри-
ком) с приятелем  пришел 
в гости к знакомым. Посе-
ление разделено на две ча-
сти, жители навещают друг 
друга, преодолевая вися-
чий мост. На беду Виталия, 
в тот день начался мощный 
ливень, и небольшая речка 
поднялась, вышла из бе-
регов и затопила висячий 
мост. Виталий поскольз-
нулся и упал в воду, а так 
как плавать он не умел, то 
стал идти ко дну. На по-
мощь бросился товарищ. 
С огромными усилиями 

удалось вытащить муж-
чину, который успел на-
глотаться воды. Несколь-
ко часов бедолага пробыл 
в реанимации, потом его 
состояние стабилизиро-
валось.

— Висячий мост в ужас-
ном состоянии, опасен для 
передвижений, — негодуют 
местные жители. — Несо-
мненно, с ним надо что-то 
делать, в один прекрасный 
момент он просто рухнет.

100-ЛЕТНЯЯ АКТРИСА УШЛА СО СЦЕНЫ И ИЗ ЖИЗНИ 
ПОЧТИ ОДНОВРЕМЕННО

Легендарная провинци-
альная актриса Зинаида 
Леонтьева, вплоть до 
своего 100-летия играв-
шая в спектакле «Гроза», 
скончалась на днях в по-
дольском пансионате для 
пожилых людей. Артистка 
даже своим правнукам не 
позволяла называть себя 
бабушкой.

Как стало известно «МК», 
последние несколько лет 
заслуженный работник 
культуры РСФСР, внучка 
шоколадного фабриканта 
Леонтия Леонтьева, не-
веста летчика француз-
ского полка «Нормандия—

Неман» Леона 
Кюффо жила 
в пансионате 
для престаре-
лых, посколь-
ку здесь ей 
был обеспе-
чен круглосу-
точный меди-
цинский уход: 
женщина уже 
не могла хо-
дить само-
стоятельно, у 
нее ослабели 
ноги. Но это 
не мешало ей 
продолжать 

выступать в родном туль-
ском ТЮЗе. Дважды в год 
коллеги присылали за ней 
такси, одевали, гримиро-
вали и вывозили на сцену 
в инвалидной коляске. По-
жилая актриса играла ба-
рыню в пьесе «Гроза».

Кстати, профессии всех 
шестерых внуков Зинаиды 
Васильевны так или иначе 
связаны с искусством, но 
никто из них не пошел по 
ее стопам. Одна из внучек, 
например, очень успеш-
ный ювелир-дизайнер.

До конца жизни актриса 
сохраняла ясность ума и 

пыталась убедить одно-
го из правнуков поступать 
на актерский факультет. 
«Ты же такой красивый!» 
— говорила она, однако 
юноша выбрал языковое 
направление.

Своей единственной 
дочери, а также внукам и 
правнукам Зиночка (имен-
но так она просила назы-
вать себя и членов семьи, 
и коллег) передала свой 
единственный рецепт 
долголетия. «Никогда ни 
на кого не держите обиду, 
живите с легким сердцем 
и светлой душой», — на-
путствовала она родных. 
Ее брак с мужем режиссе-
ром Петром Дюмоном, по 
словам родственников, 
был очень счастливым, 
потому что любящие су-
пруги всегда излучали 
только положительные 
эмоции.

Зинаида Леонтьева 
умерла тихо и почти неза-
метно. Еще утром она бла-
годарила обслуживающий 
персонал за вкусный за-
втрак, а после обеда ее 
не стало. Артистка не до-
жила до своего 101-летия 
четыре месяца.

ДВУХ ЖЕНЩИН ЧИНОВНИКА ПОССОРИЛА СМЕРТЬ
В бытовых разборках в 

семье скончавшегося на 
днях высокопоставленно-
го сотрудника Министер-
ства просвещения России 
предстоит разбираться 
правоохранительным 
органам. Две женщины, 
супруга и близкая знако-
мая чиновника, написали 
заявления в полицию друг 
на друга и жалуются на 
пропажу ценностей.

Как стало известно 
«МК», 57-летний руково-
дитель одного из депар-
таментов Минпросвеще-
ния умер в ночь на 27 мая 
в своей квартире на улице 
1-й Машиностроения — 
оторвался тромб. Рядом 
с ним в последние минуты 
жизни была его подруга,  

художник по профессии. 
Ранее чиновник перебо-
лел коронавирусом, даже 
лежал в ЦКБ Управления 
делами президента. 3 мая 
он выписался, потом вы-
шел на работу, но, видимо, 
недуг оказал необратимое 
влияние на организм.

Буквально в течение 
нескольких минут после 
кончины женщина  напи-
сала сообщение супруге 
покойного. Женщина с 
двумя дочерьми и их му-
жьями приехала в квар-
тиру наутро, и, как потом 
утверждала подруга чи-
новника, компания вела 
себя дерзко. Якобы на нее 
подняли руку и угрожали. 
Художница написала за-
явление в полицию.

А через пару дней в 
правоохранительные 
органы обратилась уже 
официальная жена — мол, 
из квартиры покойного 
супруга исчезли 70 млн 
рублей, коллекция кар-
тин, ювелирных украше-
ний. 

Художница категориче-
ски отрицает свою вину 
к якобы исчезнувшему 
имуществу. Она говорит, 
что после того как кварти-
ру опечатали, она там не 
была. «Они мне треплют 
нервы, издеваются, обви-
няют во всех возможных 
грехах, так что я вынужде-
на нанять адвоката и напи-
сать заявление об угрозах 
в свой адрес», — негодует 
женщина. 

Чемпион мира 
по пауэрлиф-
тингу Андрей 
Трайбер най-
ден мертвым в 
своем подмо-
сковном доме. 
За несколько 
месяцев до не-
счастья родные 
стали замечать из-
менения в поведении 
спортсмена на почве са-
моизоляции.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла 31 мая в городе Высо-
ковск. 55-летний Андрей 
Фридрихович проживал в 
частном доме с 33-летней 
женой и маленькой доче-
рью. По словам родных, 
спортсмен с женой всегда 
жили душа в душу. Одна-
ко последние два месяца, 
когда супруги безвылаз-
но находились под одной 
крышей, отношения ста-
ли портиться, начались 
ссоры. После очередного 
скандала, накануне слу-
чившегося, Юлия с ребен-
ком уехала к маме. Утром 
Андрей Фридрихович от-
правил сообщения жене и 
старшему сыну Евгению 
(мужчина проживает от-
дельно), в которых просил 
прощения.

После безуспешных 

попыток дозво-
ниться Евгений 

поехал к отцу 
домой. Зайдя в 
дом, в одной из 
комнат он об-
наружил отца 

на полу без при-
знаков жизни. 

Молодой человек 
вызвал «скорую» и 

полицию. В комнате со-
трудники полиции нашли 
незарегистрированный 
обрез охотничьего ружья 
с двумя стволами. Спор-
тсмен утилизировал свое 
зарегистрированное ру-
жье в конце прошлого 
года, о существовании 
у него еще какого-либо 
оружия никто из близких 
не знал. 
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Андрей Фри-
дрихович 
Трайбер — 
многократ-
ный чемпион 
мира по пау-

эрлифтингу. По словам 
родных, он занимался си-
ловыми видами спорта 
всю жизнь. Соревнова-
тельную карьеру начал, 
выйдя на пенсию по окон-
чании службы в органах 
внутренних дел. Послед-
ние годы был ведущим 
тренером  в спортивном 
зале «Атлет». 

Хотите разбога-
теть? Всего один 

телефонный звонок 
может принести вам 5000 
рублей! Этот гонорар ждет 
любого, чья новость будет 

опубликована на страницах 
«Московского комсомоль-
ца». Сообщайте нам все 
самое интересное, сенса-
ционное и необычное — и вы 
не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno

Необычная разметка 
появилась в парке 65-
летия Победы в ЮВАО. На 
пешеходных дорожках с 
расстоянием приблизи-
тельно в метр начерти-
ли белые полосы. Такое 
решение должно помочь 

горожанам, 
получившим 
разрешение 
на прог улк и 
в парках, со-
блюдать соци-
альную дистан-
цию. Отметим, 
что разметка 
была нанесе-
на и в других 
прогулочных 
зонах. Так, во 
всех парках, 
находящихся в 
ведении Мос-
горпарка, на 

дорожно-тропиночную 
сеть нанесена разметка 
в форме кругов, напоми-
нающая гостям о необ-
ходимости соблюдения 
дистанции во время про-
гулок.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЧЕМПИОН ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ 
УМЕР, НЕ СУМЕВ ПОДНЯТЬ ГРУЗ 

СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ

Принятие поправок к Конституции назначено  
на 1 июля

РАЗВОД 
ПРИЛУЧНОГО 
И МУЦЕНИЕЦЕ 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ?
Актриса с головой 
окунулась в семейные 
проблемы на работе

Читайте 8-ю стр.
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Шашлычный патриотизм осуж-
дался с позиций высшей про-
грессивной морали. Всем хоте-

лось в семью цивилизованных народов — песни 
с балконов петь и аплодировать полицейским. 
Прошло два месяца. Ковида вокруг меньше 
не стало, его стало больше. Меры властями 
приняты более-менее такие, какие требовали 
подписанты. Но теперь признаком гражданской 
сознательности стало их решительное непри-
ятие. Те, кто еще недавно проклинали меня в 
комментах за безмасочный образ жизни, те-
перь встают в пикеты против гулага-карантина. 
Еще немного — и выйдут на Болотную шашлыки 
жарить. Что случилось, братцы?»

Безоговорочно соглашаясь с таким очень 
точным описанием ситуации, хотел бы тем не 
менее сказать несколько слов в защиту «про-
грессивной общественности». Да, эта самая 
общественность забыла о логике и вконец запу-
талась. Но вот только ли она находится в такой 
незавидной ситуации? Совсем недавно сразу с 
нескольких высоких российских трибун разда-
лись призывы к гражданам: проявите, мол, со-
знательность и не отправляйтесь в ближайшее 
время отдыхать за границу. Хорошо, допустим, 
я страстно желаю проявить несознательность 
— оказаться первым россиянином, который 
прибудет в Италию сразу после открытия ее 
границ для граждан нашей страны 15 июня. Но 
вот как я могу это сделать в условиях наглухо 
закрытых российских границ?

Друзья из одного соседнего государства, 
правда, прислали мне на днях оценки мест-
ного МИДа. Согласно этим данным, Россия 
должна полностью открыться для выездного 
и въездного туризма 15 июля. Порадовавшись 
конкретности такой оценки, я тем не менее не 
счел возможным планировать на ее основании 
свой отпуск. Вдруг российские власти заупря-
мятся и не станут открывать страну в середине 
лета? Кому мне тогда предъявлять претензии 
— МИДу соседнего государства?

Но, допустим, я решил проявить граждан-
скую сознательность — отдохнуть в пределах 
нашей самой большой страны в мире. Где га-
рантия, что это не выйдет мне боком? Ведь, как 
признают сами чиновники, эпидемиологическая 
ситуация во многих российских регионах сей-
час гораздо тревожнее и опаснее, чем во мно-
гих соседних государствах. На старте эпидемии 
регионы страстно ненавидели привозящих 
им заразу москвичей. Теперь уже провинция 
воспринимается как источник опасности для 
столицы. Скоро ли заживут вызванные такой 
ситуацией психологические раны, даже если 
через несколько недель эпидемиологическая 
ситуация выровняется на всей территории РФ? 

Вот сиди и думай на таком фоне — как тебе 
провести этим летом. 

Однако невозможность распланировать 
свой отпуск — эта лишь самая меньшая не-
определенность из тех, что грозят стать до-
минирующей чертой предстоящих месяцев. 
Вот неопределенность, которая пугает меня 
гораздо больше. Представим себе, что через 
пару недель система цифровых пропусков 
будет отменена, и мы вновь получим возмож-
ность гулять где хотим, не спрашивая пред-
варительного разрешения «старшего брата». 
Не опасно ли будет пользоваться этой воз-
можностью? Ведь заразиться коронавирусом, 
как известно, можно и после прохождения пика 
заболеваемости. Очень вероятно поэтому, 
что скоро настроения «прогрессивной обще-
ственности» сделают полный круг, и она вновь 
начнет проклинать власть за «преступную ха-
латность» и «непринятие вовремя необходимых 
мер предосторожности». 

Чем на это ответит власть? Тем, о чем ее 
видные представители уже сейчас прямо гово-
рят в неофициальных разговорах: полностью 
просчитать дальнейшее развитие ситуации 
абсолютно невозможно. С первой волной ко-
ронавируса Россия более или менее справля-
ется. Но вот сказать что-либо определенное 
про возможность второй или третьей волны 
эпидемии сейчас не может никто.

Из этого прямо вытекает: отмена офици-
альных карантинных мер не принесет многим 

желаемого психологического облегчения. 
Вводя систему официальных ограничений, 
государство приняло на себя таким образом 
ответственность за положение дел. Когда по-
добные ограничения снимаются, такая ответ-
ственность — по крайней мере, в психологи-
ческом плане — полностью ложится на плечи 
рядовых граждан. 

Можно сделать еще один вывод: повсед-
невная жизнь россиян уже через несколько 
недель начнет напоминать повседневную жизнь 
сапера, который, как все мы знаем, ошибается 
только один раз. Разумно ли будет пойти во 
вновь открывшийся ресторан? Разумно ли 
будет пригласить в гости друзей? Разумно ли 
будет разрешить детям поиграть с другими 
детьми во дворе? Этих «разумно ли?» уже сей-
час столько, что от них начинает болеть голова. 
А задумываться о тех решениях, которые при-
дется принимать перед 1 сентября, и вовсе 
просто не хочется.

Разумеется, жизнь расставит все на свои 
места — даст ответы на нынешние недоумен-
ные вопросы. Но система выдачи ответов на 
эти вопросы не будет настолько быстрой, од-
номоментной и аккуратной, как бы нам всем 
хотелось. Скорее всего, единственным ор-
ганизующим принципом этой системы будет 
«принцип хаоса». Приготовьтесь к веселому 
лету, за которым, видимо, последует не менее 
веселая осень. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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РОССИЯ БЕЗ БОЛЬШОГО БРАТА

Глава ФАС РФ Игорь Артемьев 
предложил властям выкупать 
у граждан ваучеры, которые 
они получили вместо денег за 

отмененные авиарейсы. Соответствующее 
письмо было направлено в Минтранс, Ро-
стуризм и Роспотребнадзор. Руководитель 
антимонопольной службы также считает, что 
гражданам надо разрешить менять авиавау-
черы на железнодорожные билеты, чтобы 
люди могли выбирать наиболее подходя-
щий маршрут. По словам Артемьева, такая 
схема возврата неиспользованных билетов 
и граждан поддержит в столь непростое 
время, и компании-перевозчики не разорит. 
Между тем Минтранс уже разработал про-
ект постановления правительства, который 
разрешит авиакомпаниям компенсировать 
отмененные рейсы именно ваучерами. Тем 
самым ведомство планирует помочь авиа-
компаниям, которые терпят колоссальные 
убытки.

Неизвестно, поддержат ли идеи главы 
ФАС в правительстве, но у большинства 
пострадавших пассажиров они явно от-
клик найдут. Из-за последствий пандемии 
коронавируса доходы россиян резко сокра-
тились, а у некоторых и вовсе «обнулились». 
По оценкам Института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ, в 2020 году падение реальных 
доходов населения может составить от 8 
до 12%.

Казалось бы, если пассажир не смог 
воспользоваться купленным билетом по 
независящим от него причинам, он имеет 
право на возврат потраченных средств. Но 
что, если у перевозчика на это нет денег? 
Ведь понятно, что авиакомпании сейчас в 
глубоком финансовом минусе. ФАС считает, 
что отсутствие выбора способа компенса-
ции нарушает права пассажиров. Многие 
из них не планируют новые поездки из-за 
изменившейся ситуации. Поэтому конку-
рентный выбор необходим. Либо совер-
шить поездку по ваучеру позднее у этого 
перевозчика, либо получить деньги, либо 
поменять его на другую компанию или даже 
вид транспорта. 

«Правда, с передачей ваучера иному 
перевозчику или железнодорожной компа-
нии могут возникнуть сложности, поскольку 
тогда оплатить новый билет должна прежняя 
авиакомпания, — говорит главный анали-
тик TeleTrade Марк Гойхман. — Это прак-
тически то же самое, что и вернуть средства 
клиенту, которых нет».

«Не исключено, что правительство пой-
дет на этот шаг, потому что реальный спрос 
на возврат может быть небольшим. Навер-
няка билеты захотят обменять на деньги 
те граждане, которым они действительно 
крайне необходимы, — считает ведущий 
аналитик Forex Optimum Иван Капустян-
ский. — Другим это может быть невыгодно 
из-за роста цен на билеты».

Отметим, что средняя стоимость пере-
лета экономклассом по России в апреле 
выросла в сравнении с мартом на 12–19%. 
Билеты с вылетом 1–8 мая подорожали на 
24%. Средняя цена перелета в одну сторону 
в прошлом месяце увеличилась на 13% в 
сравнении с аналогичным периодом 2019-
го. Не исключено, что тенденция может уси-
литься в связи с ростом спроса, поэтому те, у 
кого с деньгами все более-менее в порядке, 
вряд ли будут менять ваучер на деньги, что-
бы потом не покупать билет дороже.

Сейчас на руках у клиентов находятся 
авиабилеты на 60–80 млрд руб. Однако по 
факту цифра может быть больше. Пока слож-
но оценить, сколько людей захотят вернуть 
деньги и сколько придется компенсировать 
государству.

«Инициатива Артемьева здравая. Од-
нако не существует более эффективного 
способа помочь людям, чем прямой воз-
врат средств, — убежден исполнительный 
директор венчурного клуба ITLEADERS 
Дмитрий Иванов. — С легализацией меха-
низма выдачи сертификатов вместо денег 
за авиабилеты вырос риск возникновения 
черного рынка ваучеров. Людям нужен ре-
альный кэш. Государство должно пойти на 
эти меры и выдать перевозчикам субси-
дированные кредиты на возврат средств 
клиентам».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ВАУЧЕРАМ ДАЛИ 
КОМАНДУ ФАС
c 1-й стр.

Премьер-министр Ар-
мении Никол Пашинян 
в день своего 45-летия 
заявил, что у него и всех 
членов его семьи нашли 
коронавирус. Никаких 

симптомов болезни он и 
его близкие не чувствуют, 
однако они все равно ре-
шили уйти в самоизоляцию. 
Пашинян утверждает, что 
тщательно соблюдал все 

меры предосторожности, 
рекомендуемые в связи с 
пандемией коронавируса, но 
это все равно не спасло его 
от заразы. По его мнению, 
болезнь он мог подцепить 
от официанта, который раз-
носил еду без медицинских 
перчаток. В дальнейшем 
глава правительства заразил 
всю свою семью. При этом 
от управления государством 
Пашинян отказываться не 
собирается. Ближайшие две 
недели он собирается руко-
водить страной из резиден-
ции. Его жена Анна Акопян 
тоже резко сократила обще-
ние с родными и близкими, 
в частности отказалась от 
участия в концерте ко Дню 
защиты детей.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
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В индийском городе Ченнай на улицы выпустили роботов, стилизованных 
под коронавирус. Аппараты обрабатывают улицы дезинфицирующим раствором, в 

каждом из них содержится по 35 литров обеззараживающего средства.
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В ПОГОНЕ ЗА НАРУШИТЕЛЕМ ДПСНИКИ СПАСЛИ ЛЮДЕЙ

Митрополит Чебоксар-
ский и Чувашский Варна-
ва скончался от дву-
сторонней пневмонии в 
возрасте 89 лет. Как стало 

известно «МК», Владимиру 
Кедрову несколько дней на-
зад был поставлен диагноз 
«двусторонняя пневмония». 
Его решили в спешном по-
рядке перевезти в Москву. 
Ночью самолет приземлил-
ся в аэропорту «Внуково». 
Митрополита на «скорой 
помощи» повезли в больни-
цу им. Пирогова. Однако по 
пути следования на МКАД 
священник скончался. В сан 
митрополита Варнава был 
возведен в 2001 году.

Аллигатор пробрался 
в дом к жителю штата 
Флорида в США. Земно-
водное заинтересовалось 
картиной с черепашками, что 
висела около входа.  О том, 
что к нему ночью наведался 
незваный гость, хозяин дома 
узнал, получив оповещение 
охранной системы. Проверив 
записи с камер, мужчина 
увидел, что к дому приполз 
молодой, судя по размерам, 
аллигатор. К тому же ужасно 
любопытный. Взобравшись 
на скамейку, рептилия стала 
изучать картину с черепаш-
ками. Но одно неловкое 
движение хвостом, и на пол 
грохнулся большой горшок с 
цветком. После чего аллига-
тор предпочел ретироваться. 

В ночь с 31 мая на 1 
июня на улице Есенина в 
Петербурге произошел 
пожар. У здания горболь-
ницы №2 горел контейнер-
рефрижератор с телами 
людей, погибших предпо-
ложительно от COVID-19. 
Предположительно, потому 
что в подобных «передвиж-
ных моргах» тела как раз и 
ждали результата анализов. 
Как сообщает МЧС, сигнал 
о пожаре поступил без ше-
сти минут два 1 июня, уже в 
2.11 ночи возгорание уда-
лось ликвидировать. В «хо-
лодильнике» площадью два 
на шесть метров и высо-
той в три метра загорелся 
компрессор кондиционера 
площадью три квадратных 
метра. Пока нет точных 
данных, сколько тел находи-

лось внутри в этот момент. 
В патологоанатомическом 
отделении больницы «МК» 
отказались комментировать 
ситуацию. По некоторым 
сведениям, там было пять 
тел. «Сгорели в холодиль-
нике?» — удивляются в ком-
ментариях жители Санкт-
Петербурга, высказывая 
подозрения, что это мог 
быть и поджог. Однако МЧС 
называет причиной пожара 
компрессор кондиционера. 
Один из петербургских спе-
циалистов, занимающихся 
холодильными установ-
ками, в разговоре с «МК» 
предположил следующее: 
«Он по сути работает, как 
обычный холодильник. То 
есть может, например, и 
сильно перегреться — если 
есть недостаток воздуха. 

Бывают неправильные 
условия эксплуатации, за-
водской брак — тогда тоже 
может быть перегрев. Это 
первая причина. Ну а вто-
рое — как и любой электро-
прибор, компрессор может 
загореться от короткого 
замыкания».

Сюжет из приключенче-
ского фильма разыгрался 
в Тюмени: сотрудники 
ДПС, погнавшиеся за 
нарушителем, спасли 
из заточения в лифте 11 
человек, в том числе бе-
ременную женщину. Нача-
лось все с того, что ДПСники 
попробовали остановить 
автомобиль Lada Kalinа, 
однако водитель ударился 
в бега и был задержан во 
дворе одного из домов. При-

жатый к стенке, он заявил, 
что является лифтером и 
торопится на спасение за-
стрявших в кабине жильцов. 
Инспекторы ДПС зашли 
вместе с ним в подъезд 
и помогли разжать двери 
лифта, который стоял на 1-м 
этаже. В тесной «коробочке» 
оказались 11 человек, в том 
числе беременная женщина, 
которая уже начала зады-
хаться от духоты. Жильцы 
были несказанно благодар-

ны сотрудникам ДПС. А вот 
лифтеру не повезло: после 
спасения граждан инспекто-
ры вновь подступили к муж-
чине и выяснили, что удирал 
он не зря. У него не оказа-
лось водительских прав, так 
как они были отобраны за 
пьяное вождение. Наруши-
теля привлекли к админи-
стративной ответственности 
за управление автомобилем 
без прав, а машину отправи-
ли на спецстоянку.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА К КАФЕ
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ZOO ЦЕРКОВЬ

ЕЛЕНА ВОРОбЕЙ бЛАГОДАРИТ ВРАЧЕЙ
Артистка Елена Воробей 
сообщила о том, что за-
разилась коронавирусом. 
По ее словам, о болезни она 
узнала три дня назад, но 
боялась сообщать об этом. 
«Не решалась сразу выло-
жить пост, а всему виной мои 
глупые страхи. Во-первых, не 
знала, как воспримет это мой 
отец, он сердечник, человек 
крайне эмоциональный. 
Во-вторых, подумала, что 
всех уже этот вирус достал 

до тошноты, а я тут опять 
напомню о его реальном 
существовании, ну и зачем?!» 
— написала она в блоге. По 
ее словам, тяжелее всего ей 
дался второй день заболева-
ния: «...ужасно болела спина, 
ночью от мышечной боли 
невозможно спать. Все тело 
болело так, как будто меня 
битами били». Сейчас ей уже 
полегче. Елена благодарит 
врачей, которые помогают ей 
«выкарабкаться».

АЛЛИГАТОР — 
ЦЕНИТЕЛЬ КАРТИН

В ПИТЕРЕ СГОРЕЛ ХОЛОДИЛЬНИК-МОРГ

ГЛАВА АРМЕНИИ ПОДХВАТИЛ covid

МИТРОПОЛИТ 
ВАРНАВА СКОНЧАЛСя 
В «СКОРОЙ»
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На дворе — холод, слякоть и по-
лицейские патрули, проверяющие 
соблюдение гражданами домашне-
го карантина. Но партия власти уже 
вовсю готовится к горячим денькам, 
грядущим после выхода страны из 
режима противоэпидемической изо-
ляции. Партия власти знает: «размо-
розка» чревата усилением митинго-
вой активности. И намерена обуздать 
уличную стихию. С помощью новых 
запретов, естественно.

«Сейчас тема митингов вроде бы ушла — 
из-за коронавируса у нас вообще нет никаких 
митингов, ни законных, ни незаконных, — но 
она может в любой момент возникнуть», — 
озабоченно комментирует РИА «Новости» 
свою свежую инициативу депутат Госдумы от 
«Единой России» Евгений Марченко. Плоды 
его раздумий пока не внесены официально в 
Думу в виде законопроекта, но, судя по всему, 
находятся в высокой степени готовности.

Законотворец предлагает резко ужесто-
чить наказание за вовлечение несовершен-
нолетних в несанкционированные уличные 
акции. Сегодня такое деяние является адми-
нистративным правонарушением и карается, 
согласно КоАП, штрафом (до 50 тысяч рублей 
для граждан, до 500 тысяч — для юридических 
лиц) или арестом на срок до 15 суток.

По мысли депутата, этот состав следует 
перенести в Уголовный кодекс, расширив 
соответствующим образом нынешнюю 151-ю 
статью «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий». 
Предлагаемое наказание — до пяти лет ко-
лонии. Кроме того, Марченко хочет допол-
нить статью 212 УК «Массовые беспорядки». 
Вовлечение в таковые несовершеннолетних 
должно, считает депутат, наказываться лише-
нием свободы на срок до десяти лет.

«Люди, которые вовлекают детей в не-
санкционированные митинги или массовые 
беспорядки, где может и ОМОН работать, 
подставляют детей под ответственность и 
втягивают в преступную деятельность», — 
негодует парламентарий.

К пафосу его придраться трудно. Да, дети, 
разумеется, наше всё. Но дьявол, как обычно, 
кроется в деталях. Точнее — в правоприме-
нении. Закон у нас вообще что дышло, а за-
конодательство о митингах, если продолжить 
тот же ассоциативный ряд, — и вовсе гибкая 
плеть. Хлещет в любых направлениях.

Понятие «несанкционированное публич-
ное мероприятие» столь размыто, что под 
него можно подверстать практически любое 

скопление граждан в количестве от двух че-
ловек. Причем неважно где. Реальный случай: 
УМВД по ямало-Ненецкому автономному 
округу расценило как незаконный митинг 
проведенную в тундре встречу 30 оленеводов. 
Кстати, два человека — не минимум. В прин-
ципе достаточно одного: за нарушение Закона 
о митингах сплошь и рядом задерживают и 
одиночных пикетчиков.

Столь же эластично и определение 
«массовых беспорядков». К таковым, как мы 
знаем, причислены были массовые акции в 
поддержку незарегистрированных кандида-
тов в депутатов Мосгордуму. Хотя в ходе сих 
«погромов» не пострадала ни одна витрина, 
а страдания чиновников и блюстителей за-
кона, если и были, то в основном морального 
свойства.

Что при таком, мягко говоря, широком 
подходе будет пониматься под «вовлечением 
несовершеннолетних», догадаться несложно. 
Вряд ли в качестве улик будут фигурировать 
призывы, адресованные тем, кому не ис-
полнилось 18 лет. Лозунгов типа «дети — на 
баррикады!», конечно же, не найдут. Да и ис-
кать не будут.

Искать будут самих несовершеннолетних 
— среди оказавшихся на «месте преступле-
ния» или поблизости от него. И, разумеется, 

найдут: предотвратить это у организаторов 
акций — вернее, тех, кого правоохранители 
посчитают таковыми, — нет никакой воз-
можности. И стало быть: добро пожаловать 
на нары! Очень удобный инструмент, позво-
ляющий при желании посадить практически 
любого смутьяна.

Непонятно пока, правда, как быть в тех 
случаях, когда организаторами и участниками 
уличных акций будут выступать сами несовер-
шеннолетние. Налицо явный законодательный 
пробел, чреватый проблемой, описанной еще 
Аркадием Гайдаром в его «Военной тайне»:

«Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: 
пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят 
ворота — некому вставать: и отцы ушли, и 
братья ушли — никого не осталось… Выско-
чил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и 
громко-громко крикнул:

— Эй же вы, мальчиши, мальчиши-
малыши! Или нам, мальчишам, только в палки 
играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и 
братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть до-
жидаться, чтобы буржуины пришли и забрали 
нас в свое проклятое буржуинство?..»

Пока гайдаровское произведение не 
включено в минюстовский список экстре-
мистской литературы, но это, похоже, лишь 
вопрос времени. Да и Гюго с его «Отвержен-
ными» стоило бы от греха поместить туда же. 
Нечего мальчишам-кибальчишам и гаврошам 
смущать умы нашей воспитуемой в почтении 
к власти молодежи!

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Власть готовится к массовым 
протестам после выхода 
страны из карантина

ЗАКОН О ГАВРОШАХ
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Как и прогнозировал «МК», ре-
шение о дате голосования Вла-
димир Путин принял во время 
сеанса связи с сопредседате-

лями рабочей группы по поправкам, главой 
ЦИК Эллой Памфиловой и руководителем 
Роспотребнадзора Анной Поповой. Все они 
заверили, что никаких препятствий к прове-
дению плебисцита нет. А многие поправки уже 
де-факто принимаются во внимание при раз-
работке новых законов, указов и правитель-
ственных нормативных актов. «Это правовой 
феномен. Поправки еще не вступили в силу, 
но уже определяют нашу жизнь», — заявила 
сопредседатель группы Талия Хабриева. 

По словам другого сопредседателя — 
сенатора Андрея Клишаса, — органы власти 
уже действуют в логике поправок. Это на-
глядно показала пандемия коронавируса. «Но 
остаются опасения», «поэтому эта политика 
должна быть закреплена в Конституции». «В 
этом люди видят гарантии своих прав», — 
подчеркнул он. По словам Клишаса, за 2 с 
лишним месяца россияне не только не забыли 
содержание поправок, но наоборот — смогли 
лучше вникнуть в их суть. Информированность 
по некоторым позициям составляет 97% и 
касается всех возрастных групп. Такого, под-
черкнул сенатор, не было еще никогда. 

Клишас дал понять, что 30-дневный срок, 
предусмотренный законодательством для 
утверждения даты голосования, в данном 
случае соблюдать необязательно. Его смысл 
— это информирование и подготовка изби-
рательной системы. А ни с тем, ни с другим 
проблем уже нет.

— Когда? — задал краткий вопрос ВВП. 
И получил такой же лаконичный ответ: конец 
июня. Однако на всякий случай, подстрахо-
вался Клишас, надо обсудить этот вопрос с 
ЦИКом и Роспотребнадзором. 

Владимир Путин заявил, что знает о ре-
комендациях юристов о необязательности 
30-дневного срока. Однако у него есть свое 
мнение: надо дать людям время и возмож-
ность отвлечься от коронавируса и сосре-
доточиться именно на поправках. «Знаю, что 
были идеи провести это голосование прямо 
в день парада. Не надо ничего смешивать. 
Это отдельная, крупная веха в жизни страны. 
Парад Победы — это святое дело», — под-
черкнул Путин. Он напомнил, что одним из 
побудительных мотивов совместить парад 

и голосование были вопросы, связанные с 
экономией средств, т.к. оба дня должны быть 
выходными. «На этом точно экономить не 
будем», — добавил он. 

В итоге правильную дату первой назвала 
глава ЦИК. «1 июля — это оптимальный день», 
— заявила Элла Памфилова, отметив, что к 
этому моменту избирком сможет гарантиро-
вать открытость и прозрачность процедуры 
— на всех видах и формах голосования будут 
обязательно присутствовать наблюдатели 
и СМИ. При этом она предложила не огра-
ничиваться одним днем, а дать неделю на 
проведение всенародного плебисцита, чтобы 
«у граждан была возможность проголосовать 
тогда, когда им это удобно» и «минимизиро-
вать риск заражения». По словам Памфило-
вой, принять участие в голосовании будет 
безопаснее, чем сходить в магазин. 

Владимир Путин признал, что «1 июля 
смотрится как день вполне подходящий», а с 
«юридической точки зрения эта дата и вовсе 
безупречна». Но все-таки у него оставались 
сомнения. Президент вспомнил, что с 3 июля в 
стране должны начаться школьные выпускные 

экзамены. Поэтому он решил позвонить ми-
нистру просвещения Сергею Кравцову, чтобы 
узнать, не пострадают ли школьники. Вы-
яснилось: не только не пострадают, но даже 
окажутся в выигрыше. «Сергей Сергеевич 
подтвердил, что использование школьных 
помещений поможет затем при организации 
ЕГЭ», — пересказал свой диалог с министром 
Путин, хотя сам, похоже, удивился ответу — 
«не знаю, насколько это возможно». 

Последней слово предоставили Анне 
Поповой, и она не стала портить бочку меда 
своей ложкой дегтя, поддержав оптимистич-
ный настрой коллег. По словам главы Роспо-
требнадзора, до 1 июля еще остаются два 
инкубационных периода. И если страна будет 
и дальше двигаться «вот такими темпами» 
и «без срывов», то на это число по заболе-
ваемости коронавирусом будут достигнуты 
«оптимальные результаты» и голосование 
не приведет к ухудшению эпидситуации. Что 
касается ЕГЭ, то, по словам Поповой, двух 
дней хватит, чтобы обработать все участки и 
подготовить их к проведению экзаменов. 

Елена ЕГОРОВА.

ГОЛОСОВАТЬ БЕЗОПАСНЕЙ, 
ЧЕМ СХОДИТЬ В МАГАЗИН
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СЕГО ДНЯ

В последние дни на российском ме-
дийном пространстве доминировала одна 
тема, перекрывающая даже коронавирус: 
трагедия в США — убийство белым поли-
цейским афроамериканца Джорджа Флойда 
в Миннеаполисе. Каждый день показывали 
в новостях и обсуждали на разных ток-шоу 
этот страшный ролик удушения до смер-
ти лежащего на асфальте безоружного, 
задыхающегося темнокожего человека в 
наручниках. Вторым актом этой трагедии 
стали последовавшие за убийством массо-
вые протесты и погромы во многих городах 
Америки и в других странах.

В большинстве российских телевизион-
ных передач весь «патриотический» пафос 
сводился к одному: как все стабильно, по-
рядочно и законно в России — и как ужасно 
обстоят дела в Америке с ее чудовищными 
пороками: расизмом, садизмом, произво-
лом, беззаконием, вездесущим насилием и 
беспределом, не говоря уж о ее всем надо-
евшем лицемерии и двойных стандартах!

В ответ на этот пафос надо сказать 
прежде всего, что полицейский произвол 
и злоупотребление силой, разумеется, яв-
ляются проблемой в любой стране. Россия, 
конечно же, не исключение из правил. Прав-
да, расовый мотив подобного произвола в 
России по большому счету не присутствует. 
Это не потому, что здесь нет расизма — как 
раз на бытовом уровне он цветет махровым 
цветом, — а только потому, что в России 
живет мало африканцев!

Но вместе с тем, когда всовывают 
бутылку шампанского в задний проход 
задержанного в полицейском отделении 
(ссылаюсь на известный инцидент в Казани 
в 2012 г.), тут не важно, было ли это зверство 
совершено на расовой почве или нет. 

«Дело бутылки из-под шампанского», 
конечно, запредельно шокирующий и воз-
мутительный пример, но мало кто поспорил 
бы в России, что полицейский произвол в 
разных формах достаточно распространен 
в стране — от самого зверского до само-
го «житейского», включая коррупционную 
составляющую среди полицейских и дру-
гих представителей правоохранительных 
органов. Об этом, уверен, россияне сами 
могут долго рассказывать.

Тем не менее каждый раз, когда на 
российском телевидении обсуждают про-
блему полицейского произвола в АМЕРИКЕ 
(а именно это обсуждается гораздо чаще, 
чем полицейский произвол в РОССИИ), надо 
всегда напоминать телезрителям, что 99% 
американских полицейских — законопос-
лушные, адекватные, порядочные и уравно-
вешенные люди. 

Случай с убийством Джорджа Флой-
да — другое дело. Руководство полиции 
города Миннеаполис уже давно получало 
многочисленные жалобы о злоупотребле-
ниях со стороны конкретных полицейских, 
которые участвовали в его убийстве, но за 
все предыдущие годы они не были уволены. 
Тут претензии к полицейскому начальству 
города абсолютно оправданы.

Как бы то ни было, нельзя делать вывод 
на примере одного урода среди полицей-
ских США (а их 865 000), что большинство 
их — садисты, самодуры и убийцы. Точно 
так же, например, нельзя было российским 
сторонникам «закона Димы Яковлева» обоб-
щать на основании крайне маленького про-
цента (меньше 0,01%) случаев насилия со 
стороны американских приемных родителей 
над детьми, которые были усыновлены из 
России, что большинство среди них — пси-
хопаты, склонные к жестоким действиям. Но 
тем не менее именно так поступили авто-
ры этого закона, когда они запретили без 
исключения все усыновления российских 
детей американскими гражданами.

Однако всякий раз, когда в российских 
СМИ обсуждается проблема полицейского 
произвола в США, непременно отмечается, 

что в Америке каждый год погибают око-
ло 1000 человек от рук полицейских, а в 
России — «только несколько сотен» по той 
же причине.

Но сравнение полицейского произвола 
в США и в России в корне некорректно по 
нескольким причинам. Самая главная из 
них: в США есть своя особенность, которая 
мало учитывается, когда «с негодованием 
осуждают» Америку в этой связи. В США 
огромное количество оружия на руках про-
стых граждан (что само по себе отдельная 
большая проблема). В стране, где живут 
около 330 млн человек, зарегистрированы 
у гражданских лиц примерно 300 миллио-
нов разного типа пистолетов, автоматов и 
винтовок. Как известно, такая проблема 
вооруженного населения отсутствует в 
России.

Поэтому, когда любой американский 
полицейский сталкивается с криминалом 
— особенно в наиболее опасных районах 
того или иного города, — он заранее по-
нимает большую вероятность того, что 
предполагаемый преступник вооружен. 
В этой связи не надо забывать, что каж-
дый год более 100 полицейских гибнут от 
перестрелок в ходе выполнения их прямых 
служебных обязанностей. 

Именно поэтому, когда полицейский 
кричит подозреваемому: «Ни с места!» и 
«Руки вверх!», каждый американец знает — 
или должен знать! — что надо обязательно 
выполнить полицейскую команду. Любое 
неподчинение такой команде подвергает 
подозреваемого опасности.

В громком убийстве Майкла Броуна в 
Фергюсоне в 2014 г. было налицо как раз 
несоблюдение этой команды. В резуль-
тате оказавшиеся летальными выстрелы 
полицейского посчитали, согласно конеч-
ному итогу официального расследования, 
оправданными, потому что они были осу-
ществлены в ситуации самозащиты.

Большинство смертей американских 
граждан от действий полицейских каждый 
год происходят в результате подобных 
ситуаций, а не в результате хладнокров-
ного зверского садизма на расовой по-
чве. Согласно данным, опубликованным в 
журнале The Atlantic, большинство (52%) из 
этих жертв — белые, но афроамериканцы 
страдают больше в процентном отношении 
— 26%, хотя они составляют только 14% 
общего населения США.

По-любому 1000 смертей в год от рук 
полицейских — это большое число по-
страдавших, но эта проблема обусловле-
на отчасти — или, может быть, во многом 
— огромным количеством оружия в руках 
граждан.

А что касается трагического убийства 
Джорджа Флойда, надо сказать, что таких 
вопиющих эксцессов действительно мало. 
Другое дело, что такие запредельные инци-
денты, особенно когда они сняты на видео, 
всегда привлекают повышенное внимание 
всего мира по очевидным причинам.

В результате создается искаженное 
впечатление, что подобные преступные 
трагедии происходят в США сплошь и 
рядом, чуть ли не ежедневно. По край-
ней мере, пропаганда в не очень друже-
ственных Америке странах делает все 
возможное, чтобы создать именно такое 
впечатление!

Я прекрасно понимаю соблазн лишний 
раз с удовольствием осудить «запредель-
ный полицейский произвол и беззаконие в 
США», одновременно утверждая, что этих 
ужасных бед «гораздо меньше» в России. 
Но если разобраться в деталях — что редко 
происходит в российских телевизионных 
передачах, — то это сравнение уровня про-
извола вряд ли будет в пользу России.
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Похоже, вслед за отступлением 
угрозы COVID-19 всех нас ждут новые 
опасности. По крайней мере, об этом 
предупреждает российский Генштаб. 
Он проанализировал ситуацию и 
пришел к выводу: военная актив-
ность США и НАТО у границ России 

выросла в разы! Об этом рассказал 
журналистам в Национальном центре 
управления обороной первый за-
меститель начальника Генштаба 
генерал-полковник Сергей Рудской. 
Корреспондент «МК» выслушал дово-
ды военных.

В военном ведомстве посчитали нуж-
ным довести важную информацию до СМИ. 
Журналистов, пришедших в Национальный 
центр управления, до начала мероприятия 
протестировали на вирус. Из всего похода к 
военным у журналистов осталась только одна 
хорошая новость — отрицательный результат 
экспресс-теста.

Что же встревожило наших военных? Ока-
зывается, в последние недели зафиксирован 
самый высокий уровень военной активности 
США и их союзников по НАТО у российских 
границ.

В мае натовцы провели серию военных 
учений «Защитник Европы-2020». В Генштабе 
считают, что учения имели явную антироссий-
скую направленность. Практически все задачи 
войска альянса отрабатывали на полигонах, 
расположенных в непосредственной близо-
сти от наших границ. Более того, сообщил 
Сергей Рудской, в качестве вероятных целей 
рассматривались объекты, расположенные 
на территории России.

Резко возросла активность ВВС и ВМС 
США вблизи наших границ. Так, если в 
апреле стратегические бомбардировщики-
«невидимки» B-1B  из состава ВВС США со-
вершили только один провокационный полет 
вдоль полуострова Камчатка, то в мае эти 
воздушные шпионы выполнили уже пять по-
добных полетов — над Балтикой, Скандина-
вией, Камчаткой и Черным морем. В одном из 
полетов B-1B приблизился к границе Калинин-
градской области на 10 километров.

Больше всего встревожило наш Генштаб 
то, что эти американские носители ядерного 
оружия впервые замечены в небе Украины.

А интересно, как бы отреагировали в Ва-
шингтоне, если бы наши ракетоносцы Ту-160 
полетали вдоль Восточного побережья США? 
Вот бы вой поднялся!

ВМС США тоже активно толкутся возле 
наших морских границ. Например, впервые 
за несколько десятилетий три американских 
эсминца, оснащенных противоракетными 
системами, заплыли в Баренцево море.

Отрабатывали там, ни больше ни меньше, 
перехват российских баллистических ракет. 
«Подобные действия нами расцениваются 
как провокационные», — заключил генерал 
Рудской.

Активизировалась шпионская деятель-
ность ВВС США и НАТО. В мае самолеты-
шпионы выполнили 10 полетов над Балти-
кой и 6 — над Черным морем. Не оставляют 
американские самолеты-шпионы в покое и 
российские военные базы в Сирии.

Естественно, нашим военным приходится 
реагировать. И вот статистика: в апреле наши 
дежурные силы поднимались на перехват 
непрошеных гостей семь раз, а в мае — уже 
17!

Вывод Генштаба: США продолжают, 
прикрываясь надуманной «российской 
угрозой», разрушать сложившуюся систе-
му безопасности в Европе. Интересно, ев-
ропейцам это надо? Особенно в условиях 
пандемии коронавируса и экономического 
кризиса.

В российском Генштабе считают, что 
обострение никому не нужно. Наши военные 
предлагают ряд мер по снижению военной 
активности. Например, взять и договориться 
— не проводить военные учения вблизи чужих 
границ, отодвинуть их вглубь территории. 
Россия именно так и поступила в 2020 году 
при планировании учений «Кавказ-2020». Но 
эту инициативу НАТО пока не поддержало.

Второе предложение российских воен-
ных — определить минимальное расстояние 
при сближении самолетов и кораблей России 
НАТО. Чтобы, не дай бог, не столкнулись в 
воздухе или в море. НАТО и это предложение 
игнорирует.

Словом, получается как в мультике про 
кота Леопольда — им предлагают «жить мир-
но», а они все шкодят и шкодят.

В ответ на такую шкодливую политику 
российский Генштаб пообещал принять меры 
по обеспечению безопасности и предотвра-
щению инцидентов.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Военная активность США и НАТО близи России переходит границы

ГЕНШТАБ ПОСТАВИЛ НАТО 
ДИАГНОЗ: «ОБОСТРЕНИЕ»

Губернатор Московской области по-
здравил с выпиской из Видновского 
перинатального центра молодую маму 
Наталью Сирюшову, а с родителями 
школьников обсудил обустройство 
нового корпуса Бутовской СОШ №2.

1 июня во всем мире отмечали День защи-
ты детей. Этот праздник появился в календаре 
в тяжелые послевоенные годы, чтобы привлечь 
внимание к самым маленьким жителям, судьбы 
которых затронула трагедия Второй мировой. 
Впрочем, не утратил он своей актуальности и 
в наше, казалось бы, мирное время. 

Каждый ребенок появляется на свет 
с правом на счастливое детство. Окружить 
его заботой, защищать жизнь и здоровье мы, 
взрослые, обязаны с самого рождения. В пер-
вый день лета губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев проверил работу 
перинатального центра в Видном, который в 
этом году отпразднует свой 7-й день рождения. 
В учреждении используют уникальные мето-
дики, позволяющие справляться с тяжелыми 
акушерскими патологиями. А значит, спасать 
тысячи жизней молодых мам и их новорож-
денных малышей. 

Спасти и сохранить
У 33-летней Натальи Сирюшовой не сходит 

с лица счастливая улыбка. Пять дней назад 
женщина успешно родила дочку. Вспомина-
ет, что, когда ложилась в больницу, на душе 
было тревожно. Для нее это уже вторые роды. 
Первые — 7-летней давности — проходили 
в московском роддоме и выдались крайне 
сложными. Пришлось делать кесарево сече-
ние. Несмотря на это, Наталья отважилась на 
очередное пополнение в семье. Прекрасно 
зная, что повторные роды в ее случае заранее 
отнесены к группе высокого риска. 

«Много отзывов слышала от подруг и знако-
мых, которые здесь рожали, что здесь прекрас-
ные врачи, — рассказывает молодая мама. 
Решила тоже рожать в этом центре, потому 
что первый раз было кесарево, а не во всех 
роддомах после этого берутся за естествен-
ные роды. Благодаря врачам появилась наша 
малютка. Все внимательно здесь к пациентам 

относятся, если есть вопросы, сразу все разъ-
ясняют. Теперь у меня уже две девчонки. Стар-
шая очень ждала младшую. И за третьим тоже 
собираемся…» 

Наталья и маленькая Варвара чувству-
ют себя отлично. Папа и старшая сестренка 
встретили их на выписке, а бабушки и дедушки 
с нетерпением ждут их дома. Времени даром 
не теряли: сделали генеральную уборку, купили 
детскую кроватку. А все остальное, что потре-
буется маме и малышке в ближайшие месяцы, 
есть в наборе «Я родился в Подмосковье». 
Такие коробки с одеждой и гигиеническими 
принадлежностями начиная с 1 сентября 2019 
года в области могут получить все роженицы 
(либо, по выбору, выплату в 20 тысяч рублей). 
Подарок вместе с цветами Наталье Сирюшовой 
вручил губернатор Андрей Воробьев, пожелав 
крепкого здоровья всей семье.

Стоит напомнить, что статус перинаталь-
ного центра видновский роддом получил 1 
июня 2013 года. Центр оснастили современным 
оборудованием в соответствии с высшими 
мировыми стандартами. Врачи клиники за-
патентовали технологию проведения опера-
ций беременным с врастанием плаценты. Эта 

тяжелая акушерская патология, при которой 
во время кесарева сечения пациентки теряют 
много крови с большим риском для жизни. 
Методика видновских врачей позволяет из-
бежать переливания крови роженицам даже 
с сильной кровопотерей.

«Наш перинатальный центр вот уже 5 лет 
принимает на себя пациенток с нарушением 
плацентации, в том числе с самой тяжелой 
формой этой патологии — врастанием плацен-
ты в рубец на матке, — рассказала главный 
врач Видновского ПЦ Тамара Белоусова. 
— Наша методика заключается в том, чтобы не 
переливать большие объемы донорской крови 
пациенткам, поскольку это может быть крайне 
опасно для их здоровья. Мы разработали специ-
альный метод заготовки собственной плазмы 
пациента перед операцией, который позволяет 
избежать донорских гемотрансфузий, даже у 
пациенток с серьезной кровопотерей». 

Ранее в Московской области пациенток с 
такой патологией переводили в федеральные 
клиники. Теперь такой необходимости нет. 
Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил 
медиков за самоотверженный труд и высокие 
результаты:

«Спасибо вам за вашу работу! Хочу поздра-
вить ваш перинатальный центр — у него сегодня 
7-летие. Нам очень приятно, что в последнее 
время мы видим увеличение рождаемости 
в Подмосковье: в 2020 году она повысилась 
на 2 тысячи человек. Мы боремся за каждого 
ребенка. Сегодня День защиты детей, поэто-
му — спасибо вам! Вы и защищаете, и роды 
принимаете, и жизни спасаете. Хочу в вашем 
лице сказать слова благодарности всем нашим 
врачам, кто сегодня на передовой находится. 
Слава богу, с ковидом у нас ситуация стаби-
лизируется, но все равно нужно соблюдать 
безопасность. Лучше быть в масках».

Сегодня Видновский перинатальный центр 
обслуживает более 1,2 млн человек, проживаю-
щих в Ленинском и Серпуховском городских 
округах, Домодедове, Кашире, Подольске, 

Протвине, Ступине и Чехове. Ежегодно здесь на 
свет появляется более шести тысяч малышей. 
Некогда обычный провинциальный роддом по 
итогам «Переклички перинатальных центров 
России» в прошлом году занял 1-е место среди 
городских медучреждений страны.

Чему учат в школе
Помните детскую песенку: «К четырем 

прибавить два, по слогам читать слова учат в 
школе, учат в школе, учат в школе»? Это, безу-
словно, основная задача наших образователь-
ных учреждений. Но мы уже давно привыкли, 
что дети в этих стенах приобретают не только 
элементарные знания и базовые навыки, но и 
получают возможность развития в творчестве, 
спорте, социальном общении.

Именно такие задачи ставят и в Бутов-
ской средней школе №2, расположенной в 
деревне Дрожжино Ленинского городского 
округа. Здесь учатся мальчишки и девчонки 
из ближайших новостроек. Но микрорайон 
растет, становится больше семей с детьми. 
Чтобы всем ребятам хватало мест для ком-
фортной учебы, увеличивают и количество 
учебных заведений.

Вчера губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев в новом корпусе Бутовской СОШ 
№2 обсудил с министром образования региона 
Ириной Каклюгиной, директором и родителями 
учеников условия, которые созданы для ребят 
в этом современном здании. В школе есть 
спортивный и актовый залы, столовая, учеб-
ные классы с мультимедийной техникой, спе-
циализированные кабинеты с лабораториями, 
классы технологии с разделением уроков для 
мальчиков и девочек, библиотека и медиатека. 
Для учащихся начальной школы оборудована 
зона отдыха со спальными местами.

На школьной территории есть все воз-
можности для занятий на свежем воздухе: 
стадион с беговой дорожкой, гимнастическая 
площадка. Оборудованы зона отдыха и пло-
щадка для подвижных игр. Любители живой 
природы смогут изучать особенности растений 
на учебно-опытной зоне с садом! И что еще 
очень важно — в новой школе создана без-
барьерная среда для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (входные группы обо-
рудованы специальными пандусами). Новый 
корпус вместит более 550 учеников.

«Родителям очень важно, где учатся их 
дети, — отметил Андрей Воробьев. — Мы 
строим школы, потому что растет население 
Подмосковья. Тема детских садов и школ для 
региона актуальна. У нас должно быть каче-
ственное образование. Принципиальное зна-
чение имеют и новые программы для учителей, 
чтобы лучшие педагоги работали у нас». 

Летние каникулы только начались. Поже-
лаем ребятам провести их с удовольствием и 
пользой. И хотя этот учебный год из-за эпиде-
мии коронавируса завершился в дистанционном 
формате, мы очень надеемся, что 1 сентября 
ничто не помешает мальчишкам и девчонкам 
сесть за парты в любимых школах.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: «МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ, КТО ЗАБОТИТСЯ 
О ДЕТЯХ, ПОМОГАЕТ ИМ РАСТИ СИЛЬНЫМИ И ЗДОРОВЫМИ»

Видновский перинатальный центр отметил свое семилетие
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С 1 июня Москва начинает постепенно 
возвращаться к нормальной жизни — 
открылись торговые центры и сервис-
ные заведения, сняли полицейские 
ленты на входе в парки и зеленые 
зоны. И там появились люди — не ли-
кующим потоком, а чуть неуверенно, 
как (а почему, собственно, «как»?) по-
сле тяжкой болезни. Как-то ты без нас, 
любимый город? Оброс за два месяца, 
посерьезнел, чуть осунулся — некото-
рые витрины пока пустуют. Но — не-
смотря ни на что — и мы живы, и город. 
Главное, как и всегда после болезни, 
не сорваться в загул — инфекция не 
отступила, силы после домашнего 
режима пока не те... 

Большой ТЦ на Ходынском бульваре 
открылся по расписанию. Вроде бы все по-
прежнему, снаружи видны огоньки, машины 
заезжают на парковку. Но парковка освещена 
даже не в пол-, а в четвертьнакала. Темнота — 
непривычно. И вместо четырех охранников на 
входе — двое. Входящих все равно немного. 
Зато все — и охрана, и посетители — как один 
в масках и перчатках: сознательные. 

— Для понедельника не так мало народа, 
— оценивают охранники. 

За минуту в один из десятка входов зару-
ливают двое: парень с девушкой (тоже по уши в 
средствах защиты). Идут — целеустремленно, 
через множество эскалаторов — на высокий 
этаж, к дизайнерскому, мебельному, с фри-
кадельками магазину. «Смотри, Паша, никого 
народу! — радуется девушка. — Хорошо, что 
мы сюда рано, а то опять понабегут!»

Рано обрадовались, дорогие друзья: 
магазин-то закрыт. Только на колонне при-
винчен большущий баллон с санитайзером 
(пока что — ни для кого, получается) да справа 
все-таки виднеется одно открытое окошко. 
Выдача заказов и сервис. 

— Откроемся 3 июня, — обещают девушки 
в униформе, которые в дополнение к «обще-
гражданским» маскам и перчаткам облачены 
еще и в щитки из поликарбоната — почти как 
для сварщиков. Пока что идет подготовка: на 
полу расчерчены уже ставшие привычными 

метки социальной дистанции. Такие же есть, 
впрочем, и у остальных витрин.

Эскалаторы ярко освещены и — даже 
для немногочисленных посетителей — оли-
цетворяют привычную цивилизацию, комфорт, 
удобство. Одни магазины глухо закрыты, дру-
гие ярко освещены и ждут покупателей. Вот 
супермаркет для творчества: посетителей, 
как и в обычные будние дни, немного, но какие 
радостные лица у сотрудниц! Помните, как 
было в школе или институте после каникул? Вот 
примерно так же. Ну и вообще — есть работа, 
значит, есть жизнь. 

— Ну а что вы хотите, два месяца не ви-
делись! — смеются девушки: из-за правил 
социальной дистанции общение небольшими 
группами немного напоминает хоровод. И ма-
ски с перчатками, конечно, на всех: примета 
времени. 

— Я не могла дождаться, когда же откро-
ются магазины, — рассказывает Ольга, при-
шедшая за пряжей и набравшая сразу пару 
десятков мотков. — Вообще-то у меня всегда 
были запасы, как на случай блокады. Но уни-
кальный случай — за время самоизоляции я 
все их «перевязала», хоть распускай!

— Молодой человек, дистанция!!! — воз-
мущенно оборачивается девушка, выбирающая 
цветную бумагу: за ее плечами вдруг «нари-
совался», забывшись, парень в капюшоне и 
наушниках. Парня отбрасывает на пару лишних 
метров, а девушка, успокаиваясь, говорит со-
труднице: — Извините, просто мне действи-
тельно страшно. У меня трое знакомых уже с 
этой гадостью в больницу попали. Больше всего 

боюсь, что сейчас все выйдут — и через две 
недели опять придется все закрывать!

Еще оживленнее в магазине для дома и 
сада: сезон в разгаре. Вот только большинство 
людей в зале — по-прежнему сотрудники, на-
бирающие интернет-заказы. Но и просто по-
купатели тоже есть. Аналогичная ситуация и 
в ресторанном дворике: за столиками сидеть 
пока не разрешено, и в ожидании заказа стоят 
в основном курьеры, перемежаемые «штат-
скими». На десятерых курьеров один «просто 
зашел». Причем те, кто «просто», — дистанцию 
блюдут и маски носят, а курьеры — не всегда, 
не всегда. Опасно, однако!.. 

— Здравствуйте! — радуется Алексей, 
мастер металлоремонта (уже не в рамках тор-
гового центра, а отдельного, на первом этаже 
обычного дома). — А ваши сапоги — вот они, 
женские, синенькие — мы еще в марте сделали, 
лежат. У нас не пропадает! 

Сапоги — еще зимние — за два месяца ка-
рантина покрылись слоем пыли, но целехоньки. 
И хорошо — с такой-то летней погодой. А еще 
лучше, что металлоремонт выжил: Алексей го-
ворит, что им все эти месяцы звонили клиенты 
с просьбой «подпольно» что-то сделать или 
починить. Но — нельзя: мастерская решила 
не рисковать своей репутацией. И помещение, 
где стоят станки, так все это время и стояло 
опечатанным. Порядок! «Сейчас хоть в масках, 
но хорошо, что снова за работу. — Алексей и 
его коллеги тоже рады, как школьники после 
каникул. — Помимо всего прочего, жить тоже 
на что-то надо!»

Парк наконец-то: «Березовая роща» в 
Хорошевском районе. Вот уж где изменений 
полно: покидали его, когда еще не было никакой 
зелени, а сейчас сирень вовсю! Ленточек на 
входах нет — ура, можно заходить, не опаса-
ясь. Скамейки не перемотаны, как говорили, 
лентой, но помечены стикерами: пожалуйста, 
мол, не садитесь, блюдите дистанцию! Ну и 

блюдут: ходят если и компаниями, то явно 
семейными. И дети — детям наконец раздо-
лье. Кто считает и гоняет птиц, кто вместе с 
мамой определяет цветы. Площадки вот пока 
закрыты — что спортивные, что детские. Но все 
равно — радость.

— Еле высидели эти два месяца, — говорит 
Надежда, мама 10-летнего сына и 4-летней 
дочери. — Сначала они разносили весь дом, 
и я возмущалась. Но потом младшая у меня 
поскучнела, и вот тут я испугалась. Пришлось 
наматывать круги по двору, просто вот тупо 
ходить и считать голубей — это можно было 
без пропуска. И наконец сегодня открыли парк. 
Будем теперь даже в дождик гулять — возвра-
щаться в форму.

Мелькают по парку велосипедисты. Нето-
ропливо «смакуют» дорожки родители с детьми 
и собачники. Не обращая внимания на неболь-
шой дождик, сосредоточенно идут из одного 
конца парка в другой люди с продуктовыми 
сумками (многие — с сумками на колесиках, 
вы заметили, что в Москву вернулся этот атри-
бут?). Через парк — короче и приятнее, чем 
по обочине дороги. Тем более — когда цветет 
сирень и впервые за два месяца можно — хоть 
и осторожно — гулять.

Юрий СУХАНОВ.

ВЫХОД В ГОРОД ЕСТЬ
Общественные пространства 
столицы потихоньку 
наполняются жизнью
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Американские бомбардировщики 
B-1B  в сопровождении украинских 

истребителей Су-27.
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В последнее время Агентство стра-
тегических инициатив (АСИ) развер-
нуло подозрительно бурную деятель-
ность в медиапространстве. На днях 
Минпросвещения и АСИ объявили 
о запуске цифровой детской плат-
формы «Навигатор образования». 
Перед этим в соцсетях в телеэфире 
«Соловьев LIVE» гендиректор орга-
низации Светлана Чупшева презен-
товала навигатор мер господдержки 
россиянам в период пандемии. Чуть 
ранее руководитель АСИ удивила 
всех предложением предоставить 
на время эпидемии гастарбайтерам 
полный пакет социальных прав. Ини-
циативы озадачили: слишком мелки 
и второстепенны они для заявленной 
9 лет назад миссии организации — 
«создание возможностей для само-
реализации молодых амбициозных 
лидеров, способных вывести Россию 
на передовые позиции в мире, по-
строить страну, в которой хочется 
жить и работать». Создается впе-
чатление, что поднятая в СМИ волна 
призвана смыть недавние громкие 
истории с участием топ-менеджеров 
АСИ, которые не смогли осилить за-
дачу президента — помочь России 
подняться в международном инве-
стрейтинге Doing Business со 120-го 
до 20-го места.

Элитный орден
АСИ мне чем-то напоминает элитный 

католический Доминиканский орден. Его 
девиз — «Восхвалять, благословлять, пропо-
ведовать» — во многом совпадает с целями 
АСИ: поддерживать курс государства на раз-
витие, помогать благим делам и начинаниям, 
проповедовать честность и милосердие. 
АСИ, как и орден доминиканцев, может вли-
ять на подбор и расстановку «кремлевских 
епископов»: Светлана Чупшева входит в 
Комиссию при Президенте по вопросам гос-
службы и резерва управленческих кадров. 
Люди, поверившие обеим организациям, 
имеют доступ к социальным лифтам.

Но, конечно, имеются и различия. Если 
нищие доминиканцы разошлись по мона-
стырям, громко проповедуя аскетизм и 
скромность, то сотрудники АСИ, получив от 
государства миллиарды рублей, расселись 
по дорогим кабинетам на Новом Арбате, 
чтобы «построить страну, где хочется жить и 
работать». Ничто не должно их отвлекать от 
столь значимого процесса. Понимаем, такие 
«бабки» на счетах крутятся! Поэтому можно 
и рукой махнуть на запрос «МК» рассказать о 
том, что полезного за 9 лет сделало АСИ для 
предпринимателей, инвесторов и рядовых 
граждан? Неужели нечем похвастаться?

Кроме этого, организации имеют 
разный общественно-политический вес. 
За много веков доминиканцы завоевали 
уважение не только среди католиков, но и 
у представителей других конфессий. Не-
пререкаемый авторитет АСИ, похоже, при-
знали, в основном, в некоторых кабинетах 
Правительства РФ, да в Службе безопас-
ности Украины, которая на полном серьезе 
посчитала Светлану Чупшеву одним из двух 
основных дублеров Владимира Путина на 
выборах Президента России 2018 года. Со 
стороны, конечно, виднее… Большое ви-
дится на расстоянии.

В поисках смысла
Впрочем, не спешите бросать камни 

в сторону агентства. Кто служил в армии, 
знает: как поставили задачу, так она и бу-
дет выполнена. А поставили, мягко гово-
ря, не очень, в спешке. О создании АСИ 
объявили в мае 2011 года в Волгограде на 

межрегиональной конференции «Единой 
России». Как пояснил тогда в ранге премьер-
министра Владимир Путин, «модернизация 
страны идет неудовлетворительными темпа-
ми, а потому нужны новые, стратегические, 
прорывные инициативы».

В августе правительство учредило агент-
ство в форме автономной некоммерческой 
организации. Фаворитом на должность гла-
вы АСИ считался президент консалтинго-
вой компании «НЭО центр» Артем Аветисян 
(вице-президентом компании работал сын 
президента Сбербанка Олег Греф). Однако 
Путин выбрал малоизвестного 31-летнего 
гендиректора УК «Рускомпозит» Андрея Ни-
китина. Эта компания известна тем, что в 
2011 году спонсировала форум «Селигер» и 
управляла предприятиями Дмитрия Калан-
тырского, партнера братьев Ротенберг по 
СМП-банку.

Новый «инкубатор» инновационных 
бизнес-проектов особой оригинальностью 
не отличался и дублировал функции других 
институтов развития. К примеру, разработкой 
кадровых программ и ключевых показателей 
эффективности (KPI) для госорганов и ре-
гионов, которую поручили АСИ, занималось 
«Открытое правительство». Модернизация 
страны уже значилась в приоритетах фон-
да «Сколково» и комиссии по модернизации 
при президенте Медведеве. Непонятно было, 
каким образом АСИ, не имея достаточных 
полномочий, будет выявлять и снимать адми-
нистративные барьеры. Эти задачи выполняют 
Минэкономразвития и ФАС. Дорожные карты 
для подъема экономики готовили более опыт-
ные эксперты РСПП, ТПП, «Деловой России» и 
«Опоры России». Именно они на первых порах, 
судя по всему, «доводили до ума» прорывные 
инициативы и менеджеров из АСИ. 

Вопросов к новой площадке у журнали-
стов возникло немало. Как писал 9 лет назад 
«МК» в материале «Путин выбрал главных 
лоббистов бизнес-проектов», «в Белом доме 
не скрывают, что есть риск превращения 
всей этой «лавочки» в пиар интересов от-
дельных компаний». «Коммерсантъ» счел 
создание АСИ бессмысленной затеей. По 
мнению издания, агентству придется са-
мостоятельно искать себе «применение, 
финансирование и смысл существования», 
так как его цели и методы работы не были 
прописаны достаточно четко.  

И руководители агентства искали для 
себя «смысл существования»: были опреде-
лены три основные направления — «Новый 
бизнес», «Молодые профессионалы» и «Со-
циальные проекты». Затем появились новые 
направления («Лучшие практики», «Сетевое 
развитие») и офисы (проектный, корпора-
тивный, международных связей) и центр 
развития человеческого капитала. Отметим 
также Национальный рейтинг состояния 
инвестклимата регионов, итоги которого 
по традиции подводятся на Петербургском 
международном экономическом форуме и 
вызывают интерес, особенно среди губер-
наторов и журналистов.

В указе от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной 
государственной экономической политике» 
президент Путин поставил перед агентством 
четкую стратегическую цель — к 2018 году 
поднять РФ в международном рейтинге 
Всемирного банка Doing Business со 120-го 
до 20-го места. Для выполнения важного 
задания в АСИ создали программу «На-
циональная предпринимательская инициа-
тива» (НПИ) по улучшению инвестиционного 
климата в РФ. Но стратегическое задание 
президента АСИ не потянуло ни в 2018-м, 
ни в 2019-м. В Doing Business-2020 наша 
страна заняла только 28-ю позицию.  

А может, это не по силам нынешним 
топ-менеджерам АСИ и их уровень — раз-
давать советы по социальным правам тру-
довых мигрантов и по созданию сайтов для 
школьников? 

За чей счет банкет?
В этой связи возникает резонный во-

прос: а сколько это «удовольствие» стоило 
налогоплательщику? К сожалению, АСИ про-
пустило его мимо ушей. Пришлось пройтись 
по сайтам деловых газет. Как сообщили 
«Ведомости» в заметке «АСИ село на бюд-
жет», «в 2013–2014 годах из бюджета пра-
вительство по согласованию с Минфином 
собирается выделить агентству 400 млн 
руб., а в 2015 году — еще 100 млн».

Отметим, что финансирование АСИ по-
лучает не только напрямую из бюджета, 
но и через банки и корпорации, которые 
контролируются государством. Так, в 2011 
году ВЭБ перечислил агентству 100 млн 
руб. Но для великих дел, понятное дело, 
требуются другой размах и другая финан-
совая мотивация. Для ориентира, в 2011 
году стартовая зарплата руководителя АСИ 
составляла 300 тыс. руб. Это без премий, бо-
нусов, страховок, служебных машин класса 
люкс, солидных кабинетов в центре Москвы 
и помощников.  

На этапе создания АСИ «проедало» при-
близительно 40% поступлений. Как сообщил 
Никитин «Ъ-Власти», «в 2012 году бюджет 
АСИ на операционные расходы составил 
почти 1 млрд руб., из них около 400 млн было 
потрачено на аренду помещения и зарплату 
сотрудников». Но, как говорится, аппетит 
приходит во время еды. В 2015 году, со-
гласно бухотчетности в «СПАРК-Интерфакс», 
расходы АСИ выросли до 1,4 млрд руб.

Поскольку вопросы «МК» об источниках 
финансирования АСИ проигнорировало, 
пришлось искать открытые базы данных. 

Выяснилось, что в 2013 году «Роснефтегаз» 
добровольно перечислил в адрес АСИ 6 млрд 
руб. В 2014 году госхолдинг пожертвовал 
на новые проекты агентству 1,8 млрд руб., 
указано в годовом отчете «Роснефтегаза», 
подписанном ВРИО гендиректора Ларисой 
Каландой. Львиная доля денег, по словам Ни-
китина, уходила на экспертизу проектов. Для 
приоритетных программ, таких как НПИ, АСИ 
привлекало самых лучших и самых дорогих 
на рынке консультантов из Boston Consulting 
Group, Ernst & Young. В родном отечестве 
достойных экспертов не нашлось? 

Жалко только, что такая качественная 
экспертиза мало чем помогла приоритет-
ным проектам. Выполнить стратегическое 
поручение Путина — резко повысить инве-
стиционную привлекательность экономики 
РФ — с помощью элитных международ-
ных консультантов не удалось. Накрылись 
медным тазом и другие громкие прожекты. 
Например, в магазинах так и не появились 
очереди за «обучающими игрушками с 
национальной российской философией», 
сделанными в Сергиевом Посаде. Хотя 8 
лет назад гендиректор АСИ Никитин обе-
щал в телерадиоэфире «КП» с помощью 
агентства создать в «игрушечной столице» 
России кластер, бренды которого потеснят 
на прилавках куклы Барби и Бэтмен. Не 
получилось, нашлись задачи поважнее: в 
2017 году Никитину доверили «поднимать с 
колен» депрессивную экономику Новгород-
ской области. Не сомневаемся, такой мастер 
обещать поднимет кого захочет!

Банкир и советник
Помните известный детский стишок 

«Мы с Тамарой ходим парой…»? Так вот, 
освободившееся кресло заняла очаро-
вательная Светлана Чупшева (на фото). 
Интересный момент: до прихода в АСИ с 
марта по октябрь 2011 года она работала 
советником председателя правления КБ 
«Региональный кредит». Акционером это-
го кредитного учреждения являлся Артем 
Аветисян. Тот самый, которого не утвердил 
Путин. В 2016-м «Региональный кредит» 
переименовали в Модульбанк, а Аветисян 
стал его основным владельцем.  

В конце 2011 года банкир и, видимо, осо-
бо ценный советник перешли в АСИ. Первый 
— на пост директора направления «Новый 
бизнес», вторая — на должность корпора-
тивного директора. Дальше интереснее. 
В 2015-м Светлана Витальевна заслужила 
двойное повышение: стала директором АСИ 
по направлению «Социальные проекты» и 
параллельно членом совета директоров 
«Юниаструм банка». Угадайте с двух раз, кому 
принадлежал этот банк? Правильно: Авети-
сяну. Добавим, что эту «хлебную» должность 
Чупшева сохранила и после объединения 
«Юниаструма» с банком «Восточный».

Остается только позавидовать удиви-
тельной работоспособности и целеустрем-
ленности многодетной матери, успевающей 
все совмещать. Вскоре Чупшева делает 
новые уверенные шаги в карьере. В 2017 
году она возглавила АСИ, сумев избежать 
обвинений по выводу средств в «Юниастру-
ме» перед слиянием с банком «Восточный» 
в деле Калви.

Клуб лидеров-должников
Вырисовывается интересная схема. Ди-

ректор направления «Новый бизнес» Аветисян 
через созданный при поддержке АСИ НП «Клуб 
лидеров по продвижению инициатив бизнеса» 
находит амбициозных бизнесменов, помогает 
им в регионах с помощью агентства получить 
мощную административную и консультацион-
ную помощь. Затем через его банки раздаются 
проверенным заемщикам кредиты.

Безусловно, такой грамотный поход по-
зволяет Аветисяну существенно снизить риски 
и повысить процентную маржу подконтроль-
ных ему банков. По такой схеме, например, 
получили кредиты бизнесмены Алексей Ба-
кулин, Игорь Есин, Вячеслав Зыков, Данила 
Лебедев и др. И, как показало время, далеко 
не все из них были способны обслуживать 
свои займы: некоторые погашали кредиты за 
счет новых. Ряду компаний из корпоративного 
портфеля не удалось избежать банкротства. 
Как писал «Форбс», банк «Восточный» купил 
доли (по 4,99%) в девяти компаниях, связан-
ных с «Клубом лидеров», заплатив за них 1,6 
млрд рублей, — при этом выручка этих ком-
паний по итогам 2016 года составляла всего 
7,1 млрд руб. 

Поражает масштаб такого бизнеса. Су-
дите сами: 55% корпоративного кредитного 
портфеля банка «Восточный» (более 20 млрд 
руб., после объединения с «Юниаструм». — 
Ред.) приходилось на компании, связанные 
с Зыковым и Бакулиным, сообщили в августе 
2018 года аудиторы ЦБ. Т.е. более половины 
займов были выданы двум товарищам основ-
ного владельца банка по «Клубу лидеров». 

Ответственный за климат 
К сожалению, подобные схемы дорого 

обошлись как основному владельцу банка 
«Восточный» (бывшие партнеры, основатели 
Модульбанка, ушли от Аветисяна и требуют 
через суд с него cуммарно 650 млн руб.), так 
и рейтингу России на международном рынке 
инвестиций. Вспомним нашумевшую историю 
с делом Майкла Калви. Американский пред-
приниматель создал Baring Vostok — один из 
крупнейших западных фондов прямых инве-
стиций, специализирующихся на инвестициях 
в российские активы. За 25 лет работы в РФ 
фонд привлек в нашу страну инвестиций на 
общую сумму $3,7 млрд.

В начале 2017 года Калви и Аветисян 
стали партнерами, объединив подконтроль-
ные банки «Восточный» и «Юниаструм». Ряд 
спорных сделок команды Аветисяна в банке 
«Восточный» с холдингом BMG Бакулина и 
«Агрокомплексом Волжский» Зыкова, а также 
разногласия по поводу опциона Аветисяна 
вызвали недовольство в Baring Vostok. После 
этого между «Финвижн» Аветисяна и Baring 
разгорелся главный корпоративный конфликт 
2019 года, который привел к возбуждению 
уголовного дела против Калви. 

Не секрет, что основным механизмом не 
совсем честной конкуренции в РФ является 
перевод дел из Арбитражного суда в Уголов-
ный. Показательно, что для получения контро-
ля над банком «Восточный» оппоненты Калви 
воспользовались именно этим способом. И 
директор направления «Новый бизнес» АСИ, 
созданного как раз для борьбы с этим злом, 
даже пальцем не шевельнул, чтобы этому 
помешать. На Западе дело Калви вызвало 
среди инвесторов колоссальный негативный 
резонанс. Неприятная для имиджа России шу-
миха не закончилась. Суды между «Финвижн» 
и Baring продолжаются в Англии, подрывая 
усилия Москвы привлечь инвесторов. При-
мечательно, что за создание в АСИ дорожных 
карт по улучшению инвестклимата в РФ от-
вечает именно Аветисян. 

Неужели сбываются опасения «МК» де-
вятилетней давности по поводу возможного 
превращения агентства в лавочку для про-
движения интересов отдельных компаний? 
Но еще хуже, что образцовая «фабрика», соз-
данная для повышения инвестиционной при-
влекательности РФ, похоже, превращается в 
лавочку для продвижения бизнес-интересов 
топ-менеджеров АСИ. 

«МК» продолжит свое расследование.
P.S. «МК» не теряет надежды получить 

ответы на свои запросы. 
Сергей АРТЕМОВ.

АГЕНТСТВО 
РАСПИАРЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ
Почему АСИ не справилось со стратегическим 
заданием Владимира Путина?

as
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u

РАССЛЕДОВАНИЕ

— Среди внешних факторов роста рубля 
на прошедшей неделе стоит отметить стабиль-
ные цены на нефть в диапазоне $34,50–36,50 
за  Brent и глобальный оптимизм. Внутренним 
фактором было окончание налогового перио-
да, сместившее баланс в сторону предложе-
ния валюты. На текущей неделе мы ожидаем 
реакции на новости о решении США по Китаю 
из-за событий в Гонконге. Рост напряженно-
сти в двусторонних отношениях приведет к 
снижению аппетита к риску и, как следствие, 
сокращению спекулятивных позиций в рубле 
и приостановке дальнейшего роста рубля. 
Прогнозные коридоры торговли валютных 
пар на 1–5 июня выглядят так: usD/ruB — 
70,25–71,75, Eur/ruB — 77,50–80,50.

Владимир ВОЛКОВ, 
директор департамента 

казначейства РГС Банка:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
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69,7114

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Несмотря на завершившийся в се-
редине мая период нерабочих дней, 
шансы заразиться коронавирусом 
все еще велики. Медицинские ра-
ботники выяснили, что в группу ри-
ска прежде всего попадают гражда-
не старше 65 лет. Правительством 
были разработаны специальные меры 
поддержки, срок действия которых 
было решено продлить. Сотрудни-
ки в возрасте старше 65 лет могут 
оформить больничный на период с 
1 по 11 июня. Соответствующее по-
становление было выпущено Прави-
тельством Российской Федерации 30 
мая 2020 года. 

Чтобы получить больничные выплаты, 
достаточно следовать простым правилам. 
Больничный положен всем гражданам, рож-
денным до 1 июня  1955 года, за исключением 
тех, кто переведен на удаленный режим ра-
боты либо находится в отпуске. Больничный 
понадобится сотрудникам, которые не могут 
выполнять свои обязанности на удаленке, к 
примеру, охраннику, водителю или мастеру 
на заводе. 

Сотрудники Фонда социального стра-
хования Российской Федерации уже обо 
всем позаботились и максимально упростили 
процесс оформления электронного боль-
ничного листка нетрудоспособности в пе-
риод пандемии. Сегодня проинформировать 
работодателя для получения больничного 
можно прямо из дома. На это уйдут считанные 
минуты. 

Обязательным условием для получения 
больничного является соблюдение гражда-
нами из группы риска режима самоизоля-
ции. Работники, выполняющие все правила 

самоизоляции по месту жительства либо ме-
сту пребывания, фактического нахождения, 
в том числе в жилых и садовых домах, раз-
мещенных на садовых земельных участках, 
имеют право на получение единовременного 
больничного на 11 календарных дней, с 1 по 
11 июня 2020 года. 

Схема получения выплат очень проста и 
выглядит следующим образом. Сначала ра-
ботодатель отправляет в Фонд социального 
страхования список застрахованных лиц, 
состоящих с ним в трудовых отношениях. К 
списку прилагаются все необходимые для 
оформления больничного документы и све-
дения (ФИО, дата рождения, адрес места 
жительства работника, СНИЛС и сведения 
для расчета пособия).

Далее Фонд социального страхования 
Российской Федерации передает получен-
ные данные в уполномоченную медицинскую 
организацию, которая принимает решение 
о формировании больничного. Затем тер-
риториальные органы Фонда производят 
выплату единовременных пособий на 11 ка-
лендарных дней.

При стаже более восьми лет дни, про-
веденные на больничном, оплачиваются 
в 100-процентном размере. Для расчета 
берется среднемесячный заработок, но не 
более среднего максимального заработка 
в 69961,65 рубля в месяц.

Cоблюдение режима самоизоляции для 
сотрудников из группы риска — важнейшее 
условие. Если работник старше 65 лет будет 
уличен в нарушении правил самоизоляции, 
ему придется возместить полученное посо-
бие в полном размере. Берегите свое здо-
ровье и оставайтесь дома.

Александр ПРОКОПЕНКОВ.

с 1 по 11 июня

РАБОТНИКИ СТАРШЕ 
65 ЛЕТ МОГУТ ПРОДЛИТЬ

БОЛЬНИЧНЫЙ

Получить больничные, декретные, по-
собия по временной недрудоспособ-
ности становится проще. Каждый офи-
циально работающий гражданин может 
воспользоваться проектом Фонда со-
циального страхования (ФСС) «Прямые 
выплаты». На сегодня механизм пря-
мых выплат действует в 69 субъектах 
РФ. С 1 июля к нему присоединятся еще 
восемь регионов — республики Баш-
кортостан, Дагестан, Краснодарский 
край, Ставрополье, Волгоградская, Ле-
нинградская, Тюменская и Ярославская 
области. Еще через полгода в их число 
войдут Москва и Московская область. 
Подробнее о том, чем удобны «Прямые 
выплаты», — в материале «МК».

Раньше в стране повсеместно действо-
вала так называемая зачетная система на-
числения пособий. Выплаты работникам пере-
числял работодатель, а ФСС через какое-то 
время возвращал компании средства по 
взаимозачету. Процесс зачастую затягивал-
ся. Предприятия были вынуждены изымать 
средства из оборота или выплачивать пособия 
с задержками.

С 2011 года в России в пилотном режиме 
стартовал проект ФСС «Прямые выплаты». Он 
начался в двух регионах — Нижегородской 
области и Карачаево-Черкесской Республи-
ке. За восемь лет к проекту присоединилось 
большинство регионов России. С начала 2020 
года подключилось еще десять субъектов РФ. 
Очередное «прибавление» из восьми регионов 
ожидается в середине года. С 1 января 2021 
года участниками станут Москва и Московская 
область.

В чем же суть проекта «Прямые выплаты»? 
Теперь застрахованные лица могут получать 
соцвыплаты напрямую из Фонда, а не через 
работодателя. Это выгодно и компаниям, и ра-
ботникам. Первым не нужно выводить деньги 
из оборота, вторые — получают гарантиро-
ванные выплаты в течение нескольких дней. 
Есть и еще плюсы. Компаниям-страхователям 
не нужно обрабатывать и рассчитывать посо-
бия. Автоматизированная система исключает 
нарушения при назначении пособий. Словом, 
больничные, декретные и другие выплаты 
работник получает быстро, легко и в полном 
объеме.

Речь идет о пособии по временной не-
трудоспособности, в том числе в связи с 

несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием, оплате 
отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска, установленного законодательством 
РФ) на весь период лечения, пособии по 
беременности и родам, единовременном 
пособии женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских организациях в ранние сроки бере-
менности, пособии при рождении ребенка и 
ежемесячном пособии по уходу за ребенком.

В ФСС рассказали, как готовятся к пере-
ходу на механизм «Прямых выплат» отделения 
Фонда и страхователи в Москве и области. 
ФСС проводит обучающие семинары и ин-
формационно-разъянительные мероприятия. 
Графики их проведения размещены на офи-
циальных сайтах отделений Фонда.

К слову, во всех регионах-участниках 
проекта обязательно проходит подготови-
тельная работа. Кадровиков и бухгалтеров 
обучают заполнению электронных реестров 
сведений, которые будут передаваться в 
Фонд для назначения пособий. Как правило, 
оценив удобство и простоту прямых выплат, 
работодатели с нетерпением ждут отказа от 
«зачетного» механизма выплат социальных и 
перехода на механизм прямых выплат.

Что нужно знать 
получателям пособий
В Фонде дали разъяснения для застра-

хованных лиц о порядке получения пособий. 
Отвозить документы в Фонд не нужно. 

Все пройдет в электронном виде. Меха-
низм «Прямых выплат» работает так. Работник 
предоставляет работодателю документы, под-
тверждающие право на получение пособия. 
Это может быть больничный лист либо номер 
электронного больничного, свидетельство о 
рождении ребенка и прочее. Также сотрудник 
пишет заявление, где указывает реквизиты, 

на которые ему удобнее получать пособие. 
Следующий шаг за работодателем. В течение 
5 календарных дней работодатель должен 
передать в территориальный орган ФСС РФ 
сведения о работнике в электронном виде или 
документы, необходимые для начисления по-
собия. Дальше действует Фонд. ФСС перечис-
ляет пособие работнику — на банковский счет 
либо почтовым переводом. Денежная сумма 
поступит в течение 10 календарных дней по-
сле получения подтверждающих документов. 

У Фонда деньги есть всегда. На первых 
порах внедрения проекта «Прямые выплаты» 
в регионах случаются задержки с выплатами. 
Но это связано с тем, что документы вовремя 
не передают работодатели (не разобрались 
с системой, ошиблись). Фонд помогает ис-
править ошибки, но со своей стороны их не 
допускает, потому что система автоматизи-
рована. Кроме того, задержки не могут быть 
связаны с отсутствием средств в Фонде. Суть 
перехода к механизму «Прямых выплат» как 
раз и заключается в том, чтобы работник не 
страдал от финансовых проблем работода-
теля и ошибок из-за человеческого фактора.

Самый удобный способ получения 
пособия — карта «МИР». В заявлении по-
лучатель должен выбрать способ получения 
пособия — почтовый перевод или банковский 
счет с реквизитами. Однако с 1 мая вступили в 
силу изменения в законодательстве, которые 
предусматривают, что пособия по уходу за 
ребенком должны перечисляться именно на 
карты «Мир». Исключения — пособия, кото-
рые выплачиваются на регулярной основе и 
были назначены до 1 мая.

Специалисты ФСС рекомендуют офор-
мить карту «МИР» получателям страховых 
пособий. Если ее нет, выплату можно полу-
чить почтовым переводом или на банковский 
счет, к которому не привязана ни одна из карт.

Проконтролировать выплату можно в 
«Личном кабинете» на сайте ФСС. С 2017 
года действуют электронные кабинеты для 
страхователей (работодателей) и граждан-
получателей пособий. Для входа в «Личный 
кабинет» понадобится только пароль для 
портала «Госуслуги». 

В ФСС можно обратиться за справкой 
о доходах. Справки о доходах могут понадо-
биться для оформления льгот и получения на-
логовых вычетов. Действующим работникам 
справку по форме 2-НДФЛ выдает работода-
тель. А что делать, если женщина находится, 
например, в декретном отпуске? В отношении 
сумм страховых пособий ФСС РФ является 
налоговым агентом получателя. Поэтому 
справку о доходах выдает территориальное 
отделение Фонда в 3-дневный срок со дня 
получения заявления от застрахованного 
лица. Оригинал справки по форме 2-НДФЛ 
можно получить несколькими способами: 
на бумажном носителе по почте, на руки в 
отделении фонда, а также в электронном 
виде через «Личный кабинет».

Ирина МОЧАЛОВА.

Фонд соцстраха рассказал 
о правилах получения 
прямых выплат
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В ФСС можно обратиться за справкой
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Положенные пособия
➜ Пособие по временной 
 нетрудоспособности
➜ Пособие по беременности и родам
➜ Пособие при постановке на учет 
 в ранние сроки беременности
➜ Пособие при рождении ребенка
➜ Пособие по уходу за ребенком 
 до 1,5 года
➜ Оплата дополнительного отпуска 
 на время лечения
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Как рассказано в бестселлере «Монстр 

у нашей двери: глобальная угроза птичьего 
гриппа» американского автора Майкла Дэвиса, 
в 1976 году группа ведущих врачей предупре-
дила министра здравоохранения США Дэвида 
Мэтьюза о возможности повторения в стране 
уже в ближайшее время страшной эпидемии 
гриппа образца 1918 года. По счастливому со-
впадению министр только что прочитал книгу 
о той эпидемии, которая унесла жизни многих 
миллионов людей, и отнесся к предупрежде-
нию со всей возможной серьезностью. Пре-
одолевая сопротивление своих скептически 
настроенных коллег и игнорируя насмешки 
и даже издевательства враждебно настро-
енных сенаторов, Дэвид Мэтьюз настоял на 
проведении в Америке массовой вакцинации 
населения. С грехом пополам такая кампания 
была проведена. Но вы знаете, что случилось 
дальше? Обещанная страшная эпидемия так 
и не появилась, и осторожный министр был 
заклеймен общественным мнением как легко-
верный дурак. Уйдя через несколько месяцев 
в отставку, Дэвид Мэтьюз больше не занимал 
важных государственных постов. 

В обозримом будущем подобные круше-
ния карьер политиков из-за их обостренного 
отношения к эпидемическим угрозам вряд ли 
будут возможны. Обжегшись на молоке COVID-
19, мир теперь обязательно будет дуть и на 
воду. Управленцы и политики будут действо-
вать по принципу: лучше перестраховаться 
и перебдеть, чем проявить беспечность. Но 
означает ли это, что надежная система защиты 
от эпидемических угроз теперь обязательно 
будет построена? Нет, не означает. Отставной 
министр обороны США Дональд Рамсфельд 
в свое время немало повеселил некоторых 
особо остроумных граждан, выдав запутанно 
звучащую сентенцию: «Есть известные извест-
ные — вещи, о которых мы знаем, что знаем их. 
Есть также известные неизвестные — вещи, о 
которых мы знаем, что мы не знаем их. Но 
еще есть неизвестные неизвестные. 
Это вещи, о которых мы не знаем, 
что не знаем их». 

Дональд Рамсфельд заслуженно 
обладает репутацией высокомерного 
и агрессивного человека и одного 
из главных инициаторов совершен-
но непродуманного американского 
вторжения в Ирак. Поэтому его слова 
были восприняты как очередное доказа-
тельство «перевернутости мозгов» экс-
министра. И зря. На этот раз Рамсфельд 
сказал чистую правду. Мы можем только 
гадать о том, какие сегодняшние «мелкие 
неудобства» в будущем вдруг превратятся 
в угрозы чудовищного размера. А тот набор 
многоступенчатых мер предосторожности, 
которые будут введены в ответ на эпидемию 
COVID-19, совсем не обязательно окажется 
эффективным против эпидемических угроз 
не из сферы респираторных инфекций. «Неиз-
вестные неизвестные» нам пока не по зубам. 
Но у политиков теперь есть веский повод об-
ратить пристальное внимание на те угрозы, 
которые прекрасно известны специалистам, 
но о которых не очень принято громко гово-
рить вслух. Вот всего несколько примеров 
подобных угроз. 

Золотой век вирусов
Согласно первоначальным оценкам 1912 

года, «Титаник» утонул потому, что наблюдав-
шие в ту ночь за морем вахтенные матросы, 
несмотря на их повторные многочисленные 
просьбы, так и не были обеспечены бинокля-
ми. Сменившийся начальник вахты запер эти 
бинокли в специальный ящик и ушел спать, 
забрав этот ключ с собой. А когда вооружен-
ные только собственными глазами матросы 
заметили айсберг, было уже поздно. Согласно 
первоначальным оценкам 1986 года, авария 
на Чернобыльской АЭС случилась потому, что 
потерявшие бдительность операторы станции 
дергали не за те ручки и нажимали не те кнопки. 
Согласно первоначальным оценкам 2020 года, 
эпидемия COVID-19 накрыла мир потому, что 
некий оставшийся пока неизвестным китаец 
полакомился зараженной вирусом летучей мы-
шью или иной подобной дикой живностью. 

Установка, как в первых двух случаях, «ва-
лим все на стрелочников» уже давно показала 
свою несостоятельность. Выяснилось, что 
причинами этих катастроф стали не случайные 
ошибки маленьких людей, а просчеты больших 
начальников, помноженные на запутанные 
структурные проблемы общеотраслевого 
масштаба. Следует ожидать, что примерно 
то же самое случится и в нашем нынешнем 
случае. Точная суть и последовательность со-
бытий, которые привели к великой пандемии 
коронавируса 2020 года, может так и остаться 
неизвестной. Но вот обязательно ли нам за-
капываться в частностях и искать того самого 
злосчастного гурмана из Китая? Те эксперты, 
которые в последние годы предсказывали, что 
в ближайшее время мир может накрыть волна 
опаснейших респираторных заболеваний, 
опирались в своих прогнозах не только и не 
столько на гастрономические предпочтения 
нашего великого восточного соседа. 

Рассмотрим эти прогнозы на примере 
уже упомянутой выше книги американского 
журналиста Майка Дэвиса «Монстр у ворот», 
которая была опубликована еще в 2005 году. 
Описывая этого монстра, чье пришествие 
перевернет наш мир вверх тормашками, Дэ-
вис немного промахнулся. По прогнозу аме-
риканского журналиста, болезнью-убийцей 
мирового масштаба должен был стать не 
коронавирус, а другое респираторное за-
болевание — птичий грипп. Но если вывести 
за скобку эту деталь, то собранные Майком 
Дэвисом прогнозы оказались точными просто 
до дрожи в коленках. 

«Наиболее авторитетные исследователи 
гриппа еще с 2001 года всячески пытались 
привлечь внимание мирового медицинского 
сообщества к растущей угрозе птичьего грип-
па... Лидер исследователей Роберт Уэбстер 
беспрестанно повторял в своих выступлениях: 
«Если пандемия начнется сегодня, клиники 
захлебнутся из-за наплыва больных и недо-
статка медперсонала, а многие из врачей 
мгновенно превратятся в пациентов... Для 
снижения риска заражения основной части 
населения, по крайней мере вначале, придется 
постоянно оставаться в своих домах». 

На основании чего еще 15 лет тому на-
зад были сделаны столь удивительно меткие 
прогнозы? Попробую раскрутить логическую 
цепочку с самого начала. Согласно опублико-
ванным в 2015 году оценкам ООН, в первый год 
нашей эры на земле жило всего 300 миллионов 
человек. За следующую тысячу лет это число 
увеличилось всего на десять миллионов. За 

следующие 500 лет динамика увеличилась, но 
незначительно. В 1500 году население планеты 
составляло приблизительно 500 миллионов 
человек. В 1800 году людской род насчитывал 
уже 978 миллионов человек, сто лет спустя 
— миллиард 650 миллионов человек. А вот 
дальше, как известно, произошел демогра-
фический взрыв. Пять лет назад было 7 мил-
лиардов 349 миллионов человек. Прогнозы на 
2100 год колеблются в размахе от десяти до 
тринадцати миллиардов человек. 

Эти цифры выглядят фантастично сразу 
с двух точек зрения: с точки зрения нарас-
тания скорости процесса и с точки зрения 
несовпадения того, что происходит в миро-
вом масштабе, с нашими российскими реа-
лиями. Как знает каждый гость или житель 
российской провинции, мы не страдаем от 
взрывного роста населения. Наша проблема 
прямо противоположна — депопуляция. В 
других странах Европы ситуация более бла-
гополучна. Но взрывного роста населения не 
наблюдается и там. С 1913-го по 2000 год на-
селение Старого Света увеличилось меньше 
чем наполовину — с 498 до 749 миллионов 
человек. Чтобы увидеть этот взрывной рост 
воочию, надо приехать в какой-нибудь реги-
он третьего мира. Взять, например, Африку. 
В 1913 году там жило всего 125 миллионов 
человек, а в 2000 году — уже 798 миллионов. 
Согласно прогнозам демографов, уже через 
десять лет число жителей Черного континента 
достигнет одного миллиарда 449 миллионов 
человек. 

Встает вопрос: как и где живут все эти 
«новые люди»? Известно где: в городских тру-
щобах. А где трущобы, там и болезни. Предо-
ставляю слово Майку Дэвису: «Урбанизация в 
странах третьего мира переносит проблему 
массовой бедности населения из сельских 
районов в городские трущобы... 95% прироста 
всего населения Земли будет осуществляться 
за счет бедного населения городов южных 
стран, что самым отрицательным образом 
скажется на экологии болезней. Одновре-
менное пребывание в неудовлетворительных 
санитарных условиях такого количества людей 
создает предпосылки для того, что известный 
специалист в области экологии болезней, 
сотрудник Чикагского университета Уильям 
Макнейл назвал «законом консервации ката-
строфы». Вот что Макнейл написал по этому 
поводу: «Постоянное увеличение популяции 
потенциальных носителей вируса повышает 
вероятность кардинальных эволюционных 
изменений самих вирусов. Вирусы начинают 
активнее использовать новые возможности 
для размножения, мутации, рекомбинации и 
естественного отбора». 

Встает и еще один вопрос: а чем и где 
питаются все эти «новые люди»? Вот как, со-
гласно Майку Дэвису, выглядит ответ: «Бур-
ная урбанизация, наблюдаемая в Западной 
Африке, влечет за собой все возрастающую 
потребность людей в животном протеине. 
Традиционным источником такого протеина 
для западноафриканских народов, как и для 
жителей Восточной Азии, всегда была рыба. 
Более того, до недавнего времени во многих 
странах рыбная промышленность, в которой 
было занято до четверти всего населения этих 
стран, являлась одним из основных источников 
национального дохода. Сейчас же местные 
рыболовы оказались неспособными конку-
рировать с гигантскими европейскими компа-
ниями, чьи тральщики в огромном количестве 
вылавливают рыбу в Гвинейском заливе. Эти 

суда, плавающие под флагами чужих госу-
дарств, а заодно и рыболовы-браконьеры 
осуществляют незаконный лов рыбы ценных 
пород, при этом 70–90% выловленной ими 
рыбы не представляет для рыболовов вообще 
никакой ценности и сбывается ими на рынках 
различных стран оптом. Как результат, объем 
рыбной биомассы по сравнению с 1977 годом 
снизился вдвое. Соответственно, резко со-
кратилось и предложение рыбы на местных 
африканских рынках. При этом цена на про-
даваемую рыбу поднялась». 

Если рыбы нет, то надо идти за мясом, 
правильно? Правильно. И вот в рамках 
этого коллективного похода за мясом и 
начинается самая «потеха»: «Крупные 
иностранные лесозаготовительные ком-
пании активно ведут в Африке вырубку 
лесов. Живущие в лесах животные от-

лавливаются самими лесозаготовительными 
компаниями с целью обеспечения пропитани-
ем их огромного штата пильщиков. Причем 
нередки также случаи, когда охотники втор-
гаются и на заповедные территории. Итоги 
всего этого очевидны — контакты человека 
и диких животных значительно участились. 
Бывшие ранее изолированными микробио-
логические структуры дождевых лесов и гор 
невольно оказались вовлечены в систему 
пищевой промышленности городов. След-
ствием реализации вирусами таких «скрытых» 
возможностей стал их участившийся переход 
с млекопитающих на человека. Наибо-
лее показательный пример, 
конечно же, ВИЧ/СПИД. 
Ученые полагают, что 
ВИЧ-1 возник в результате 
употребления в пищу мяса 
шимпанзе, тогда как ис-
точником ВИЧ-2 (типичного 
для Западной Африки) стал 
черный мангабей. Осенью 
2004 года группа ученых, 
возглавляемая Натаном Воль-
фом и Джоном Хопкинсом, со-
общила об обнаружении ими на 
мясных рынках Камеруна ново-
го ВИЧ-подобного ретровируса 
(возможно, его источником были 
гориллы)». 

На этом месте нашего раз-
говора я готов начать прием спра-
ведливых претензий от читателей. 
Ведь повод для подобных претен-
зий действительно есть. Во-первых, корона-
вирус пришел к нам не из какой-нибудь от-
сталой африканской страны, а из государства, 
которое уже давно является передовиком и 
локомотивом мировой экономики, — из Ки-
тая. А во-вторых, я дал понять, что причины 
наступающего сейчас золотого века вирусов 
совсем не сводятся к специфическим гастро-
номическим пристрастиям жителей различных 
экзотических территорий. Туше, вы меня пой-
мали. Но наберитесь терпения, очень скоро 
все концы с концами будут сведены. 

Конвейер эпидемий
Известный своими шутками на грани фола 

супруг британской королевы принц Филипп 
однажды так высказался о китайской кухне: 
«Если у него четыре ножки, но это не кресло, 
то китайцы его съедят. Если у него два крыла 
и это не самолет, то китайцы и его съедят. 
Если оно плавает и это не подводная лодка, 
то китайцы его тоже съедят». На фоне основ-
ной версии появления COVID-19 эта старая 
шутка выглядит на удивление актуальной. 
Но эта актуальность является как минимум 
неполной. Опасность новых эпидемий ис-
ходит не только от методов добывания пищи, 
перекочевавших в наше время прямиком из 
каменного века. Не менее серьезный источник 
опасности — это сверхсовременные методы 
организации сельского хозяйства и пищевой 
промышленности.

Основной источник пищи для массы 
новых жителей стран третьего мира — это, 
естественно, вовсе не лесные зверушки и 
не насекомые. В странах третьего мира хо-
тят потреблять то же самое, что и в странах 
мира первого — мясо, птицу и молоко. Вот 
как об этом говорится в книге Майка Дэви-
са: «Несмотря на то что городские жители 
в странах третьего мира значительно бед-
нее жителей государств, входящих в Орга-
низацию экономического сотрудничества и 
развития (эта структура объединяет страны 
Запада. — «МК»), на продукты, содержащие 

животный протеин, они все же тратят значи-
тельно большую в процентном отношении 
часть своих доходов. Поэтому вследствие 
повышения спроса на мясную продукцию ко-
личество выращиваемых здесь птиц и свиней 
за последние годы резко возросло. Согласно 
исследованиям австралийских ученых, «доля 
мясо-молочной продукции, потребляемой 
развивающимися странами, к 1997 году воз-
росла с 37% до 53%». 

Иногда вся эта дополнительная мясо-
молочная продукция выращивается традици-
онными методами в индивидуальных фермер-
ских хозяйствах. Вот как эти «традиционные 
методы» выглядят в одном из самых густона-
селенных и промышленно развитых районов 
Китая: «Гуандун — один из трех ключевых 
поставщиков мяса птицы в стране. Среднее 
количество одних только кур в этой провинции 
достигает примерно 700 миллионов штук... 
Нередки такие ситуации, когда клетки для 
кур находятся прямо над свиными загонами, 
при этом куриный помет попадает в коры-
та, из которых едят свиньи. Кроме того, по 
мере увеличения площади городов частные 
птицеводческие хозяйства, бывшие ранее в 
стороне от них, оказались в непосредствен-
ной близости от плотно заселенных трущоб 
и общежитий, что сделало контакт городских 
жителей и животных еще более тесным». 

Вы порадовались, что курочка на вашем 
столе происходит не из индивидуального фер-
мерского хозяйства в Гуандуне? Если да, то вы 
несколько поторопились. Про современные 
птицеводческие хозяйства супертехнологич-
ного западного образца Майку Дэвису тоже 
есть что сказать: «Сегодня в Северной Амери-
ке, Бразилии, Юго-Восточной Азии и Европе 
появились регионы, в которых одновремен-
но находятся сотни миллионов домашних 
птиц. Например, в западном Арканзасе и на 
юге Джорджии ежегодно забивается более 
миллиарда кур. То же самое можно сказать 
и о свиноводческих предприятиях, неред-
ко располагающихся в непосредственной 
близости от птицеферм и, что хуже, ареалов 
обитания диких перелетных птиц. Другими 
словами, непрекращающаяся урбанизация 
населения сопровождается небывалой цен-
трализацией животноводческого хозяйства. 
Гигантская свиноферма в Милфорд-Вэлли, 
штат Юта, сбрасывает больше нечистот, чем 
целый Лос-Анджелес. Могут ли эти своего 
рода искусственные «гуандуны» стать местом, 
где когда-нибудь появится пандемический 
грипп? И не превратится ли концентрация 
производства в концентрацию вирусов?»

На этот заданный собой же вопрос Майк 
Дэвис дает ожидаемый положительный от-
вет. В его книге приводится долгий и мрач-
ный список локальных эпидемий, которые 
регулярно вспыхивают на птицеводческих 
промышленных хозяйствах разных стран. 
Детали этих эпидемий, разумеется, каждый 
раз разные. Но есть несколько общих черт, 
которые регулярно кочуют из страны в стра-
ну. «Птичьи болезни» часто перекидываются 
на людей — работников ферм, ветеринаров, 
ученых и тех, кто просто случайно оказался 
неподалеку. Столкнувшись с эпидемиями, 
контролирующие птицеводческие хозяйства, 
международные корпорации и правитель-
ства разных стран обычно делают акцент на 
предотвращении огласки и преуменьшении 
масштабов случившегося. 

Меры борьбы с «птичьими болезнями» при 
этом, конечно, тоже принимаются. Но часто 
они оказываются не просто неэффективными, 
а даже контрпродуктивными. Вот еще один 
поразивший меня до глубины души пассаж 
из книги Майка Дэвиса: «В январе 
2004 года британский 
журнал 

New Scientist вызвал маленькую бурю, опу-
бликовав неофициальное интервью с одним 
из ведущих исследователей гриппа, который 
утверждал, что эпидемия стала следствием 
вакцинации птиц («не контролируемый спе-
циалистами эксперимент над вирусом гриппа 
с целью изучения его эволюции»), тайно и 
абсолютно безграмотно проведенной южно-
китайскими птицеводческими гигантами во 
время гонконгского (эпидемического. — «МК») 
кризиса 1997 года... Согласно информации 
New Scientist, «одновременное сокрытие дан-
ных об эпидемии и противозаконные действия 
компаний создали сегодня идеальные условия 
для дальнейшего распространения гриппа». 

С облегчением закрыв книгу Майка Дэви-
са, я очень долго удивлялся: почему мировая 
эпидемия опасного нового респираторного за-
болевания во весь рост проявила себя только 
сейчас? Почему нам так долго везло раньше? 
Эпидемический монстр — в виде не только 
COVID-19, но и новых опасных форм гриппа, 
чье неизбежное появление предсказывается 
в книге Дэвиса, — уже не стоит у наших две-
рей. Он уже давно проник внутрь — проник 
и неспешно разгуливает по нашему дому, 
выбирая время для нанесения по нам нового 
сокрушительного удара. 

Что может сделать Россия 
В 1938 году будущий архитектор амери-

канской внешней политики по отношению к 
СССР Джордж Кеннан служил в качестве 

младшего дипломата в представительстве 
США в Чехословакии. Среди прочих событий 
на время его пребывания в Праге пришелся 
и так называемый Мюнхенский сговор: по-
зорная сделка лидеров Франции и Велико-
британии с Гитлером, согласно условиям 
которой от Чехословакии отделялись на-
селенные преимущественно этническими 
немцами территории. Как вспоминал сам 
Кеннан, вскоре после этого события его 
место работы посетила соотечественница 
— «привлекательная юная леди с велико-
лепной шапкой золотых волос». Однако вся 
привлекательность леди исчезла, когда она 
объяснила, зачем пришла. Действуя в самой 
агрессивной и экзальтированной манере, 
гостья (будущая жена Эрнеста Хемингуэя, 
журналистка Марта Геллхорн) потребовала от 
своих изумленных собеседников объяснений: 
какие меры они предпринимают для решения 
проблемы многотысячной армии беженцев из 
оккупированных Германией земель. Америка 
в те годы не имела никакого влияния на ев-
ропейские дела, а штат ее дипломатической 
миссии в Праге составлял аж целых восемь 
человек. Поэтому посетительницу сочли опас-
ной сумасшедшей и максимально вежливо 
выпроводили за дверь. 

Требовать от Путина решения описан-
ных выше проблем — уподобляться будущей 
спутнице жизни великого писателя. Все эти 
проблемы носят ярко выраженный транс-
граничный и международный характер. Их 
решение находится за гранью возможностей 
России или даже любой другой отдельно 
взятой страны. Но сказать, что наше госу-
дарство бессильно что-либо изменить — это 
тоже грешить против истины. Для России 
тоже характерна проблема хищнической вы-
рубки лесов и потребительского отношения 
к природе. В России тоже есть своя развитая 
пищевая промышленность. России свой-
ственно бездумно копировать не самые удач-
ные «находки» западных стратегов в сфере 
здравоохранения. 

Я не хочу снимать ответственность с на-
ших чиновников и политиков. Но активно про-
водившаяся в годы премьерства Медведева 
«оптимизация» медицины — это не наше 
изобретение. Сокращать из-за экономиче-
ских соображений количество больничных 
коек в некоторых странах Запада типа Ве-
ликобритании стало модно 30–40 лет тому 
назад. По мнению некоторых экспертов, в 
период пандемии коронавируса именно это 
обстоятельство стало одной из главных при-
чин особо большого количества погибших на 
британской земле. Наше счастье, что, в от-
личие от британцев, мы не успели достаточно 
далеко продвинуться по пути оптимизации 
медицины. Хотя, конечно, «достаточно да-
леко» — это очень относительное понятие. 
Для тех в нашей стране, кто из-за непроду-
манных новаций в сфере здравоохранения 
в предыдущие годы не успел вовремя по-
лучить необходимую медицинскую помощь, 
аргумент «а в Великобритании еще хуже» 
является очень слабым утешением. 

И об еще одной важной проблеме хоте-
лось бы сказать особо. В своем недавнем 
интервью РБК мировая знаменитость в сфере 
изучения влияния непредсказуемых и случай-
ных событий на развитие мира, автор теории 
«черных лебедей» Нассим Талеб сделал среди 
прочего и следующее заявление: «В ближай-
шем будущем я вижу угрозу посерьезнее 
пандемии (коронавируса. — «МК»). Это по-
вышение резистентности бактерий, которое 
происходит из-за повсеместного использо-

вания антибиотиков. С этой проблемой 
уже столкнулись американские боль-
ницы. Со временем она может стать 
фатальной для человечества». 

Сделав столь зловещее пред-
сказание, Нассим Талеб не сказал 
ничего особо нового. Эксперты 
самых разных стран безуспешно 
бьют тревогу по поводу этой про-
блемы уже много лет. Эффек-
тивность применяемых сейчас 
антибиотиков медленно, но неу-
клонно снижается. Если в гори-
зонте нескольких ближайших 
десятилетий эта тенденция не 

будет остановлена, мир рискует вернуться в 
эпоху до изобретения антибиотиков — эпоху, 
когда болезни, которые считаются сейчас не 
опасными или сравнительно легко излечимы-
ми, забирали миллионы жизней. 

Почему мир в этой жизненно важной сфе-
ре пятится назад? Ответ снова можно найти 
в книге Майка Дэвиса: «Гиганты медицинской 
индустрии охотнее вкладывают деньги в мар-
кетинг, нежели в исследовательские проек-
ты, заворачивают старые лекарства в новую 
упаковку, вместо того, чтобы разрабатывать 
новые, и в конечном итоге нацелены скорее на 
лечение, нежели предотвращение болезней. 
Сегодня они тратят 27% от своих доходов на 
маркетинговые цели и лишь один процент на 
разработку новых препаратов». Разумеется, 
Россия не может и не должна пытаться решить 
эту проблему одна. Но, в отличие от тем вы-
рубки лесов в Африке и птицеводства в Китае, 
здесь у нашей страны есть вполне очевидная 
(хотя бы чисто теоретически) возможность 
внести свой весомый вклад. 

Пандемия коронавируса — веский по-
вод вспомнить о том, что в свое время наше 
государство сыграло важную, а порой и ве-
дущую роль в избавлении мира от многих 
опасных болезней. Не пора ли нам вернуться 
в этом плане к нашим корням? Если Россия 
начнет бороться с монстрами завтрашнего 
дня уже сегодня (в смысле — сразу после 
окончания борьбы с коронавирусом), то эти 
монстры на поверку могут оказаться не та-
кими чудовищными. 

Одним из самых ярких, сильных и страшных впечатлений моего детства 
был просмотр по советскому ТВ американского фильма «На следую-
щий день». Чтобы вусмерть испугать миллионы зрителей по всему 
миру, киношникам в этот раз не потребовалось придумывать какого-

нибудь страшного морского монстра или кровожадных космических при-
шельцев. Они просто описали жизнь обычной американской семьи в провин-
циальном Канзас-Сити и то, как эта будничная жизнь внезапно прерывается 
ядерной войной между США и СССР. С момента, когда, покрываясь холодным 
потом, с трудом высидел первую серию этого фильма и наотрез отказался 
смотреть вторую, прошло уже 33 года. Но панический страх ядерной войны до 
сих пор отказывается выселяться из моего сердца. Эпидемия COVID-19 стала 
для жителей России и всей земли очень схожим опытом. До начала 2020 года 
респираторные вирусы воспринимались как неприятное, но мелкое неудоб-
ство. Теперь они выросли до ранга угрозы номер один. Есть ли у нас надежные 
способы застраховать себя от повторного появления таких угроз в будущем? 

ПУТИН И МОНСТРЫ 
БУДУЩЕГО 

Неочевидные 
причины COVID-19 
и что с ними можно 
сделать 

ДЕНЬГИ
Михаил РОСТОВСКИЙ

Kr
em

lI
N

.r
u

W
IK

IP
eD

IA
.O

rG

W
IK

IP
eD

IA
.O

rG

Подобные 
«концлагеря для 
кур» являются 
источником 
угрозы для всего 
человечества.

Книга, в которой были сделаны все 
сбывшиеся пророчества.

Кибера — самые 
большие трущобы  

в Африке. Чем 
больше в мире таких 
«милых райончиков», 
чем выше опасность 

возникновения новых 
эпидемий. 

МИНФИН 
ПОПРОСИТ  
В ДОЛГ  
У НАРОДА
Правительство займет 
средства на выход  
из кризиса у россиян
Министерство финансов плани-
рует в несколько раз увеличить 
выпуск «народных» облигаций 
(ОФЗ-н). Это ценные бумаги, 
которые могут покупать обычные 
люди в крупных госбанках, а не 
только профессиональные ин-
весторы с помощью брокерских 
счетов. Речь идет о том самом 
внутреннем долге, который в 
России рекордно низкий. Увели-
чить его (читай — занять в долг 
у россиян) как антикризисную 
меру предлагали Алексей Ку-
дрин и другие чиновники. Таким 
образом власти рассчитывают 
залатать дыры в бюджете, чтобы 
не лезть в «кубышку» Фонда на-
ционального благосостояния.

Правительство планирует в 3–4 
раза увеличить продажи ОФЗ-н и их 
региональных аналогов. Эта мера мо-
жет войти в национальный план по 
восстановлению экономики. Так фи-
нансовые власти собираются создать 
«длинные деньги» для экономики (их 
можно будет прокручивать на нужды 
бюджета). Взамен граждане получат 
инструмент долгосрочных сбереже-
ний с доходностью выше банковских 
вкладов.

Правительства разных стран в 
трудные времена часто занимают у 
народа. В советской России покупать 
«народные» облигации фактически 
заставляли. Сейчас до этого дойти 
не должно: Минфин надеется, что 
спрос на ОФЗ-н и так будет высоким. 
Власти провели подготовительную 
работу. Введение налога на доходы 
по вкладам, понижение ключевой 
ставки, страх за свои сбережения в 
банках привели к тому, что россияне 
теряют интерес к банковским вкладам 
— главной альтернативе «народных» 
облигаций.

Напомним, первый выпуск ОФЗ-н 
Минфин сделал в 2017 году. Облига-
ции можно было купить в четырех гос-
банках, их активно рекламировали. 
Минфин тогда заявлял, что эмитиру-
ет такие ОФЗ исключительно в целях 
повышения финансовой грамотности 
населения. Мол, это самый простой и 
безопасный инструмент инвестирова-
ния: ведь занимает не абы кто, а само 
государство. Такие облигации стоили 
около 1 тыс. рублей за штуку, но купить 
можно было минимум на 10 тыс. рублей. 
При этом доходность была примерно 
на 1% выше депозитных ставок.

По сути, тогда выпуск ОФЗ-н не 
имел ощутимого экономического 
смысла. В Счетной палате сообщали, 
что в обращении находятся ОФЗ-н на 
сумму 66 млрд рублей — в масштабах 
финансовой системы это немного. Зато 
та попытка воспитала потенциальных 
инвесторов на время, когда государ-
ству действительно приспичит. Время 
пришло: дефицит казны, по прогнозам, 
составит 5–6 трлн рублей. Часть дыры 
должны закрыть заимствования, в том 
числе у собственных граждан.

Раньше ОФЗ-н можно было ку-
пить только в аккредитованных банках. 
Сейчас правительство планирует рас-
пространять их через индивидуальные 
инвестиционные счета (ИИС). Это тоже 
государственный инструмент инве-
стирования, который предлагает на-
логовый вычет за хранящиеся на нем 
деньги или освобождает от уплаты 
налогов на доходы с ценных бумаг. 
Однако «народные» облигации нельзя 
было купить на ИИС. Эта возможность 
должна будет расширить круг покупа-
телей, рассчитывают авторы идеи.

Минфин занимает не только у на-
рода, регулярно выпуская облигации 
федерального займа разных видов для 
инвесторов (тех, у кого есть брокерские 
счета). «Выпуск ОФЗ-н может составить 
от 200–250 млрд рублей в течение двух 
лет, а всего с помощью государствен-
ных заимствований может быть при-
влечено 1,5–2 трлн рублей в этом году», 
— прогнозирует замруководителя ИАЦ 
«Альпари» Наталья Мильчакова.

Аналитики считают, что спрос на 
«народные» облигации будет. Свои 
деньги государству понесут те, кто 
не потерял работу и копил «под по-
душкой». «Приток новичков ожидается 
на уровне 15–20%. На счетах в банках 
находится более 20 трлн рублей. Но 
ставки по депозитам находятся на 
многолетних минимумах. Минфин рас-
считывает, что наши граждане будут 
активно перекладываться в ОФЗ, что-
бы приумножить свои накопления», — 
пояснил руководитель аналитического 
департамента Amarkets Артем Деев.

Впрочем, надежды правительства 
на высокий спрос могут не сбыться, 
считает венчурный предприниматель 
Алексей Буянов. «Учитывая рост уров-
ня безработицы, сокращение доходов 
и снижение покупательской способно-
сти населения, можно прогнозировать 
отсутствие желающих вложить деньги 
в том количестве, на которое рассчи-
тывают власти. Но стремление Мин-
фина занять у граждан вполне логично. 
Для властей это дополнительный ис-
точник средств в условиях кризиса, 
когда необходимы огромные ресурсы 
на восстановление экономики», — за-
ключил эксперт. 

 Инна ДЕГОТЬКОВА.
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К сожалению, в Конституции нет 
подробностей: что именно мож-
но называть жилищем, а что не 
совсем. И власти отказывают 

сироте, потому что жильё у неё есть. Соб-
ственная недвижимость, собственный дом! 
Цитируем иск:

«Я, Викулина Влада Борисовна, родилась 
2 июня 2001 года в Москве; сирота. Моя мать 
— Викулина Елена умерла 18 октября 2012 г. 
в Москве. Сведения об отце в свидетельстве 
о рождении отсутствуют. С рождения и до 
настоящего времени проживаю в Москве. 
Являюсь собственником 1/16 доли дома 
1915 года постройки общей площадью 41,4 
кв.м, расположенном по адресу: Ивановская 
область, Приволжский район, г. Плес, ул. 
Спуск Горы Свободы, д. 12. Согласно акту 
обследования это одноэтажный жилой дом. 
Водоснабжение отсутствует, вода приносная 
с колонки на соседней улице. Канализация 
отсутствует. Туалет холодный на улице».

Если арифметику ещё не отменили, то в 
этом доме (по адресу: Спуск Горы Свободы!) 
гражданке России принадлежит 2,5 кв.м. 
Очень может быть, что на кладбище ей до-
станется больше.

Доклад Счётной палаты РФ о невыполне-
нии государственных гарантий по обеспече-
нию жильем детей-сирот (самой социально 
незащищенной категории) появился два ме-
сяца назад. Цитируем документ:

«Обеспечение жильем детей-сирот 
находится на особом контроле у Счетной 
палаты. Результаты анализа ситуации 
дважды докладывались главе государ-
ства и Правительству Российской Фе-
дерации. К сожалению, кардинального 
улучшения ситуации не происходит.

Несмотря на принимаемые Прави-
тельством Российской Федерации меры, 
преодолеть негативную тенденцию в реа-
лизации жилищных прав детей-сирот не 
удалось. Численность сирот, состоящих на 
учете на получение жилья, выросла за по-
следние пять лет почти на 50 тысяч человек 
и составляет около 280 тысяч. Из них 68% — 
взрослые люди старше 18 лет, своевремен-
но не получившие квартиры. Длительность 
ожидания жилья в среднем составляет 7 
лет, а в отдельных регионах, например в 
Забайкальском крае, республиках Бурятия, 
Тыва, Кабардино-Балкария, Мордовия, 
Ингушетия, — 20 и более лет». 

У некоторых вице-премьеров дворцы по 
2 тысячи, по 4 тысячи квадратных метров, а у 
гражданки 2,5. Кто-то двадцать лет в Кремле, 
а кто-то — двадцать лет в очереди. 

Но забота о сиротах постоянна. На про-
шлой неделе 27 мая в регионы поступает 
правительственная телеграмма о детях-
сиротах. Отправитель — Уполномоченный 
при Президенте России по правам ребенка 
Кузнецова. Но пишет она не про жильё для 
сирот, сироты ей нужны для другого дела.

«В связи с объявлением президен-
том Российской Федерации В.В.Путиным 
2020 года Годом памяти и славы, уполно-
моченным при президенте Российской 
Федерации по правам ребенка запущен 
Всероссийский проект Память Победы, 
приуроченный к 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Основными участниками реализации 
проекта являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 

Всероссийский проект, девиз кото-
рого «От истории семьи — к истории стра-
ны», направлен на сохранение памяти 
об участниках Великой Отечественной 
войны, обеспечение преемственности 
поколений и повышение навыков рабо-
ты детей с архивными материалами. 

Принимая участие в реализации про-
екта, дети смогут лучше узнать фрон-
товую историю своих предков, а также 
познакомиться с потомками однополчан 
своих родственников, прошедших Вели-
кую Отечественную войны. Организато-
ром проекта является уполномоченный 
при президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка, при поддержке 
и участии...»

Собрать детей-сирот и играть с ними в 
«историю семьи» — это настолько бестак-
тно, настолько бесчеловечно. Всё равно что 
для слепых организовать игру «Все краски 
мира». «Познакомиться с потомками одно-
полчан своих родственников, прошедших 
Великую Отечественную войну» — простите, 
с кем познакомиться? Значит, у этих сирот 
должны быть родственники, а у этих род-
ственников должны быть однополчане. И 
вот с потомками этих однополчан... Сколько 
денег заплачено за этот проект? За «навыки 
архивной работы»?

Правительственная телеграмма выгля-
дит потрясающе. Большие красные буквы, 
специальный шрифт — в точности такой же, 
как сто лет назад. Исходящий номер и дата, 
штемпеля, телеграфисты, время отправки-
доставки — дорогое удовольствие. Но зато 
красиво. Кто-то писал, кто-то отправлял, 
кто-то принимал, кто-то доставлял — госу-
дарственная машина.

Мы знаем эти взрослые игры детьми. 
Там играют не с детьми, там дети — игрушки. 
И, конечно, проще всего делать игрушки из 
сирот, они без прав.

Их можно построить в шеренгу, заста-
вить выучить любую песенку, любой стишок, 
а потом показать на смотре в честь какого-
нибудь государственного торжества.

Знаете ли вы, из чего состоит песок? 
Только не подглядывайте в школьный учебник 
химии, в таблицу Менделеева, не вспоминай-
те, как по-латыни кремний. Ответ удивитель-
но простой: «Песок состоит из песчинок». 
Этот стишок печатают в школьных учебниках, 
в педагогической литературе, декламируют 
на утренниках, возможно, даже поют.

Роса состоит из росинок,
Из капелек пара — туман, 
Песок — из мельчайших песчинок,
Россия — из россиян.
У радуги нет половинок.
И если волна — то волна,
И нету полуросинок,
Вот так и Россия — одна.

«Роса состоит из росинок» — с этим не 
поспоришь. А вот «из капелек пара — туман» 
— антинаучное, вредное для школьников 
заблуждение. У пара нет капелек, это газ. 
Но если заниматься не физикой, а любовью 
к сиротам, то нам кажется, что в эту песню, 
столь любимую чиновниками по вопросам 
детства, стоит добавить: «Икра состоит из 
икринок».

А из чего состоят людоеды (они же любят 
детей, потому что дети вкусные)? Из чего 
чиновничье богатство — загадка. А жизнь 
сироты загадкой не является — она состоит 
из сиротства.

По докладу Счётной палаты, сирот, кото-
рые стоят в очереди на получение жилья, около 
280 тысяч. В среднем они ждут семь лет, а в 
некоторых регионах — двадцать и более. Эти 
люди давно уже не дети. Если они не спились, 
не окончательно одурели от наркотиков, если 
они ещё что-то соображают, то что они думают 
о родном государстве? А ведь кто-то и умер, не 
дождавшись. С чего начинается Родина? — с 
картинки в твоем букваре.

В недавнем докладе Федеральной служ-
бы судебных приставов РФ говорится: «Важ-
ным направлением деятельности ФССП 
России является исполнение судебных 
решений о предоставлении жилых по-
мещений детям-сиротам. В 2019 году от-
мечается увеличение общего количества 
исполнительных производств в сравнении 
с 2018 годом: с 32,7 тысяч до 34,6 тысяч. 
Негативное влияние на своевременное ис-
полнение судебных решений о предостав-
лении жилья детям-сиротам по-прежнему 
оказывает недостаточность денежных 
средств на указанные цели в бюджетной 
системе Российской Федерации, длитель-
ность и сложность процесса бюджетного 
планирования, предоставление судами 
отсрочки исполнения на срок до несколь-
ких лет… По состоянию на 1 января 2020 
неоконченными оставались 25,2 тысячи 
исполнительных производств о предо-
ставлении жилья детям-сиротам». Это 
значит, что дети-сироты выиграли 25 с лишним 
тысяч судебных дел, но — остались ни с чем. 
Исполнить решение суда невозможно. 

Жилья для детей-сирот нет. Причин не-
сколько. Первая — местные власти экономят 
деньги. Вторая — те деньги, которые всё же 
выделили, не расходуются из-за дефектов и 
сложностей процедуры. Третья — для сирот 
строят негодное, отвратительное жильё, жить 
в котором невозможно.

Вот недавние уголовные дела, возбуж-
денные прокуратурой, расследованные след-
ственными комитетами. По некоторым уже 
вынесен приговор.

3 апреля 2020. Приговором суда, всту-
пившим в законную силу, бывший начальник 
управления экономики, недвижимости и пред-
принимательства Чесменского района при-
знана виновной в совершении преступления. 
В 2015–2016 гг., являясь ответственной за 
приемку жилых помещений для детей-сирот, 
подписала акты о соответствии условиям 40 
жилых помещений. По заключению эксперта, 
приобретенные квартиры являются непри-
годными для проживания.

24 апреля 2020. В городе Людиново 
сироте выделили жилье, в котором невоз-
можно жить, сообщила старший помощник 
прокурора Калужской области.

6 мая 2020. В Республике Алтай возбуж-
дено уголовное дело о халатности при предо-
ставлении жилья для детей-сирот. Следствен-
ное управление СКР сообщило, что нарушения 
вскрыла прокурорская проверка. По данным 
следствия, министерство регионального раз-
вития республики приобрело жилые поме-
щения для 12 сирот. При этом чиновники «не 
заметили», что дома к тому моменту не были 
готовы к заселению и не соответствовали 
предъявляемым требованиям.

29 мая 2020. СК в Туве возбудил уго-
ловное дело о хищении в особо крупном раз-
мере при строительстве домов для сирот. В 
августе 2019 года между «Госстройзаказом» 
Тувы и компанией «Энестрой» был заключен 
контракт на строительство двух домов для 
сирот со сроком исполнения в конце ноя-
бря 2019 года (за три месяца!!!). Подрядчик 
представил фиктивные акты о приемке и 
справки о стоимости работ и получил более 
4 миллионов рублей, хотя работы не были 
выполнены.

…Сейчас в России эпоха штрафов. По-
нятно, что ни один чиновник не застрелится 
после этой статьи, поэтому у нас есть кон-
структивное предложение: на год (если не 
на всё Десятилетие детства) оставить без 
зарплаты всех членов Государственной думы 
и Совета Федерации. Почему-то кажется, что 
они с голоду не помрут. Они, может быть, 
даже не заметят, что их оштрафовали. Потому 
что иногда складывается такое впечатление, 
будто они не живут на зарплату.

Ничего им не будет. Перефразируя ста-
рую поговорку: эпидемия всё спишет.

Александр МИНКИН.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ДЕТЕИ
ЖИЗНЬ БЕЗЗАЩИТНЫХ 

После двухмесячного карантина в сто-
лице наконец открыли парки. Поды-
шать свежим воздухом разрешили 
только через маску — такие меры мо-
сковские власти принимали, опасаясь 
наплыва посетителей. Корреспондент 
«МК» отправился на северо-восток 
столицы, в один из крупных парков, 
чтобы выяснить, действительно ли 
уставшие сидеть дома москвичи мас-
сово отправятся на прогулку и какие 
еще ограничения их ждут?

«Людей, которые не читают газет, нуж-
но морально убивать на месте», — советовал 
Остап Бендер. Нечто подобное ждет посетите-
лей, не читающих новостей и не захвативших с 
собой средств защиты. На моих глазах в парк 
не пустили парня и девушку — молодые люди 
не знали, что гулять можно только в маске и 
перчатках.

— Погулять не удалось, — пожаловалась 
мне девушка, — нас не впустили. Ладно, маски, 
но перчатки-то в парке зачем? 

— А мимо нас прошла женщина, надела 
на руку какой-то пакет и ее впустили. Реши-
ли, что сойдет за перчатки! — возмущался 
ее спутник.

У главного входа действительно де-
журят сотрудники парка — проскочить не 
получится. 

— Ну вот, шла подышать воздухом, а как 
через маску-то? — спросила я у сотрудников 
на входе.

— Можете снять на свой страх, но мы 
предупреждаем, что в парке ходит полиция, 
могут на месте оштрафовать. Приспустите 
маску с носа и дышите, а как увидите поли-
цию — наденете, — участливо посоветовал 
мне работник.

Этому совету последовали многие посе-
тители — чем дальше в парк, тем ниже спуска-
ются маски с лиц гуляющих. Самые злостные 
нарушители — велосипедисты. 

— Дышать в маске, когда едешь, очень 
трудно, — объясняет мне девушка, которая 
сделала пару кругов вокруг фонтана и оста-
новилась, чтобы отдышаться.

Несет ли в себе опасность это маленькое 
нарушение — вопрос спорный, поскольку ве-
роятность встретиться с кем-то на широких 
аллеях парка стремится к нулю. За двухчасо-
вую прогулку я едва насчитала полсотни по-
сетителей. Еще столько же сотрудников парка, 
рабочих и озеленителей. И это на 325 гектаров 
территории. 

Съемочная группа одного из телекана-
лов и фотографы тщетно пытаются отыскать 
среди пустынных аллей москвичей. К оди-
ноко гуляющей женщине с коляской тут же 
устремляются корреспондент с микрофоном 
и видеокамеры.

Посетительница, живущая неподалеку, 
признается, что и не ожидала увидеть в парке 
массовых скоплений гуляющих.

— Как только потеплело, многие напле-
вали на ограничения. Здесь рядом, вокруг 

Останкинского пруда, людей полно каждый 
вечер. Заграждения просто отодвигают и гу-
ляют. Да и кто сюда приедет в будний день 
— разве что туристы, а их еще долго не будет, 
люди боятся в Москву ехать. 

Еще несколько встреченных мной посе-
тителей подтвердили, что и раньше регулярно 
выбирались на прогулки. Кто-то гулял вдоль 
забора закрытых парков, кто-то в своем дворе. 
Но выдержать в четырех стенах два месяца не 
удалось никому.

— Это же невозможно: и работа дома, и 
учеба у детей дома. Мы просто уснуть не могли, 
если не выходили погулять. Пришлось нарушать 
режим, иначе никак, — пояснила мне молодая 
мамочка с ребенком.

Из развлечений в парке только музыка — 
все павильоны, музеи и фудкорты закрыты. 
Музыку прерывают объявления администра-
ции о необходимости соблюдать социальную 
дистанцию и реклама расположенных в парке 
ресторанов. Я попыталась отыскать заведение, 
о котором шла речь, — там обещали воссоздать 
советскую кухню и обстановку. Кафе ожидаемо 
оказалось закрытым, зато напротив работает 
универмаг — полупустые полки там вполне 
воссоздают советскую обстановку. Да и вся 
территория без туристов, делающих селфи, 
напоминает декорации к фильму о советской 
эпохе.

— Мне два красных и один зеленый, — та-
инственно сообщил покупатель женщине у кас-
сы универмага. Продавец молча вынесла ему 
три упаковки лапши быстрого приготовления. 
Другой еды здесь раздобыть не получится. 

Кофе на вынос тоже можно купить только 
в универмаге — как минимум до 15 июня за-
крыты все точки общепита, даже напитки на 
вынос. На вопрос, почему в городе продают 
кофе и еду на вынос, а здесь нет, сотрудник 
пожимает плечами:

— Пока хозяин не разрешит, — сурово 
заметил мужчина, показывая пальцем куда-то 
вверх, — ничего здесь не откроют.

Посидеть на скамейке тоже будет непросто 
— почти все они затянуты свежей полосатой 
лентой. Слева от фонтана «Дружба народов» 
есть несколько скамеек, где для сидения там 
оставили ровно столько места, чтобы поме-
стился один, не самый упитанный человек. 
Сотрудники парка поясняют, что сидеть можно 
только там. 

Полицейских, вопреки обещаниям адми-
нистрации, в парке почти нет. Двое сотрудников, 
которых мне не без труда удалось отыскать, за-
верили, что штрафов пока не выписывали. «Тех, 
кто без масок и перчаток, мы сначала предупре-
ждаем», — сообщил мне полицейский, убирая 
свои руки без перчаток в карманы.

Еще двоих сотрудников полиции я встре-
тила, уже покидая парк — они следили за тем, 
чтобы все посетители надели средства защи-
ты. Полицейские остановили троих молодых 
людей, пытавшихся попасть в парк без них. На 
мою спущенную на подбородок маску внимания 
никто не обратил.

— Нас тоже заставили все это надеть, — 
недовольно сообщила мне женщина с двумя 
детьми. — Но даже в этих масках все равно 
гулять в парке лучше, чем у дороги. 

Елена КРИВЕНЬ.

ПРОГУЛКА В ПАРКЕ БЕЗ ВДОХАc 1-й стр.
Парковка — пустая. Десяток 
автомобилей от силы.

Прохожу к рамке металло-
детектора. Меня встречают два 

охранника в защитных экранах. Мужчины 
пристально следят за внешним видом по-
сетителей. Проход разрешен только тем, кто 
соблюдает масочно-перчаточный режим. 
Ковид-диссидентам вход на территорию 
ТЦ заказан.

— Без маски внутрь не пропустим, без 
перчаток — тоже, — предупреждает один 
из работников. — Если с собой не взяли, 
возьмите у нас.

На отдельном столике лежит упаков-
ка медицинских масок, белые защитные 
перчатки-оверсайз. Я бы могла две руки 
засунуть в одну перчатку. 

— Перчатки лучше сразу обработать 
санитайзером для вашего спокойствия, — 
советует один из собеседников.

Дальше — лифт. На полу разметка с над-
писью: «Безопасность начинается здесь». 
Непосредственно перед кабиной — рисунок, 
обозначающий, что вместимость лифта те-
перь — три человека с соблюдением дис-
танции. Вспоминаю, что в былые времена 
в эти просторные лифты забивались и по 
15 человек. 

— Специально обученные люди кон-
тролируют столпотворение в лифтах, — 
поясняет сотрудники ТЦ. — Надеемся, у 
людей хватит ума не ехать в переполненной 
кабине. 

За спуском по эскалатору тоже надзира-
ют люди в форме.  Дышать в спину друг дру-
гу на подъемнике не получится. Дистанция 
между людьми должна составлять 1,5 метра 
— о чем свидетельствует предупреждающая 
табличка на полу. По словам охранников, на-
род должен стоять через две ступеньки. 

Охранников в ТЦ теперь больше, чем 
покупателей. Опознать сотрудников легко: 
все они в защитных экранах.  

«Примерочные дезинфицируют, одежду 
обрабатывают паром» 

Прохожу в магазин одежды. На витрине 
надпись: «С возвращением!». Вход в мужской 
зал — только через женский отдел. Про-
ход разделили на две зоны: слева — вход, 
справа — выход.  За соблюдением правил 
бдит сотрудница магазина. Направляет по-
купателей в нужном направлении. 

— Сюда входим, туда выходим, — по-
ясняет девушка.

— Какая разница?! — возмущается одна 
из посетительниц. 

—  Т а к о в ы  т р е б о в а н и я 
Роскомнадзора.

Замечаю, что на разметки на полу о 
соблюдении дистанции никто из покупа-
телей не обращает внимания. Да и в маске 
бдительность народа притупляется: в ней 
жарко, и обзор загораживает.

Перед входом в зал женской одежды 
стоят санитайзеры. Люди послушно обра-
батывают руки в перчатках.

Покупателей — единицы. Все в масках-
перчатках. Без них в зал не пропустят. Качать 
права тоже не получится. 

Продавцы в магазине — в масках и за-
щитных экранах.

Хожу по залу. Ассортимент скудный. 
Летних новинок почти нет. Глобальной рас-
продажи зимней и весенней коллекции тоже 
не наблюдается. Ощущение, что продают то, 
что залежалось на складах с марта.  

Беру пиджак, летнюю обувь, платье. На-
правляюсь в примерочную. Вижу надпись: 
«Примерочные продезинфицированы». Но 
и здесь теперь установили правила.

— Проходите в кабинку. Только если 
видите, что одна закрыта, не занимайте 
следующую за ней, а идите через одну, — 
предупреждает сотрудница.

     Номерки, свидетельствующие, о 
количестве набранных вещей, не выдают. 
Вручную одежду тоже не пересчитывают, 
чтобы избежать прямого контакта.  

После примерки одежду следует оста-
вить на специальной вешалке. Здесь же — 
надпись: «Оставьте товары, которые вам не 
подошли, мы проведем обработку».

После примерки каждую вещь теперь 
обрабатывают паром. 

Как будут соблюдаться все правила, если 
в магазине покупателей соберется больше, 
пока сами продавцы не понимают.  

Прохожу на кассу. Кассир обслужива-
ет покупателей за стеклом. Рекомендуют 
производить оплату картой. Наличные не 
приветствуются.

— Как будете контролировать поток 
посетителей? — интересуюсь.

— Судя по опыту других стран, первое 
время наплыва покупателей не ожидается, 
— говорит сотрудница магазина. — Кому 
сейчас нужны вещи? А через 14 дней, если 
количество заболевших не увеличится, дай 
бог, станем работать в прежнем режиме. 

— Дезинфицируете помещение 
часто?

— Каждые два часа протираем полы, 
вешалки.

Обращаю внимание на солнечные 

очки, что лежат око-
ло кассы.

— Очки лучше не примерять — для ва-
шей безопасности, — улыбается продавщи-
ца. — Или сами обрабатывайте их…

«Больше 58 покупателей не примем, 
всех считаем по головам»

Рядом — магазин одежды. Перед вхо-
дом табличка: «В магазине количество по-
купателей ограничено».

— У нас площадь небольшая, поэтому 
одновременно могут находиться 58 человек, 
— поясняет работница. — Считаем поку-
пателей по головам. У охранника на входе 
специальный прибор для подсчета народа: 
нажимает на «плюс» — зашел покупатель, 
на «минус» — вышел.  

  Заглянула в обувной магазин. 
— Мож но примерить обувь? 

— интересуюсь.
— Можно. Только на носок — или можем 

выдать следки.
— Босоножки — тоже на носок?
— Тоже.
— Вьетнамки?
— Без носка ничего нельзя. Мы же не 

сможем после каждого покупателя обраба-
тывать обувь — она испортится.

В магазине «Оптика» правила попроще. 
Очки примерять можно, после каждого по-
купателя их протирают спиртовыми салфет-
ками. То же самое — с украшениями. 

В магазине белья правила такие же, как 
и с одеждой: примерила бюстгальтер, не по-
дошел — сдала, нижнее белье обработали 
паром, вернули на вешалку.

 Спрашиваю у продавца:
— Не жарко ли работать в маске и в 

защитном экране?

— Еще как жарко, у коллег все воло-
сы мокрые от защитных экранов. Не пред-
ставляем, как выдержим смену, — жалуется 
девушка. — Еще экраны сильно давят на 
виски и лоб. Я два часа постояла — у меня 
уже голова раскалывается. Но лучше пому-
чаемся, зато хоть деньги получим, чем без 
работы сидеть… 

   Захожу в магазин сумок.
— Сумки можно трогать только в перчат-

ках, мы их протирать все время не станем, 
— говорит работница. — Для нас устано-
вили правила: мы работаем в двух парах 
перчаток. Первым слоем надеваем чистые 
текстильные, чтобы демонстрировать товар. 
А чтобы обработать поверхности — сверху 
натягиваем латексные, которые считаются 
«грязными».

Сотрудники отдела спорттоваров пошли 
дальше в плане безопасности. У кассы уста-
новили табличку: «Положите товары, затем 
отойдите от кассы на 2 метра».

«Помаду выбирайте на глаз, к товару 
запрещено прикасаться»

Магазин косметики. Прозрачной плен-
кой затянуто все: помада, тени, румяна, 
тушь.

— Вам запрещено прикасаться к това-
ру. Если хотите что-то выбрать, опишите, 
например, нужный цвет помады, мы вам 
подберем сами. Тон под вашу кожу выберем 
на глаз, — доводит до сведения сотрудница 

отдела. 
В соседнем разрешено тести-

ровать продукцию.
— Можете взять тюбик помады, 

нанести на запястье, но не на губы. 
После использования мы каждую 
помаду обработаем специальной 
салфеткой для жирных текстур, 
— поясняет продавщица. — Духи 
тоже нанесем вам на запястье. 
Хотите, для настроения сейчас 
брызну вам на руку?..

В другом косметическом ма-
газине некоторую продукцию и 
вовсе убрали под прилавки.

— Пробников больше нет. 
Руками трогать ничего нельзя. 
Консультант сам покажет все 
что нужно. Духи брызгаем вам 
на бумажный тестер, который 
продавец положит на полочку, 
отойдет на расстояние — вы 

возьмете. К покупателю ближе, чем на 1,5 
метра, нам приближаться нельзя.

— Как вы собираетесь обрабатывать 
помещение каждые два часа? Покупа-
телей выгонять?

— Людей выгонять не станем. Полы 
моем каждые два часа, к тому же включили 
кондиционер на полную мощность — про-
ветривать по-другому не получится. Види-
те, у нас все сотрудницы в теплой одежде: 
холодно в зале…

Рядом — магазин матрасов.
— Матрас можно попробовать, даже 

полежать на нем разрешается — для этого 
запаслись простынками из полиэтилена. По-
сле покупателей обрабатываем простынки, 
— рассказывает продавец. — Еще всех ра-
ботников торгового центра обязали каждую 
неделю сдавать тесты на антитела.

Тяжелее всего приходится сотрудникам 
книжного магазина.

— По правилам Роскомнадзора мы 
должны обрабатывать помещение каждый 
час. Получается, моем полы и протираем 
полки весь день, — вздыхает сотрудница. 
— Пока у нас особо ничего не покупают. 
Только коллеги из других магазинов берут 
разметки для пола…

В отделе с техникой тоже дела обстоят 
неважно.

— Покупателей нет, скидок нет, товар 
новый тоже не завезли, застрял где-то, пока 
карантин,— поясняет продавец. 

В ТЦ закрыты зона фудкорта, кафе, 
рестораны.

Без особых санитарных мер работают 
только сортиры. Пожалуй, это единственное 
место в торговом центре, куда разрешен 
вход без масок и перчаток.

Ирина БОБРОВА.

Уполномоченный по правам ребенка 
при Президенте РФ Анна Кузнецова.

Москвичи из последних сил 
стараются не нарушать новые 
правила моциона
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Участок леса, пред-
назначенный для вырубки. 4. Строительный 
«скобозабиватель». 10. И весенний гриб, и 
невзрачный маленький мужик. 11. Коренной 
житель Валенсии. 13. «Слуховое» отверстие 
иголки. 14. «Нива» сценаристов, режиссе-
ров и актеров. 15. Исполин из смычковых 
музыкальных инструментов. 16. Трудовая 
«брошюрка» работника организации. 18. 
Сторона рассматриваемой проблемы. 20. 
«Краска» для ребенка, который болеет ве-
трянкой. 22. Задравшаяся кожица у осно-
вания ногтя. 23. «Правительство» универ-
ситета. 24. Пособник воровской шайки. 
27. Аттестат, с которого снимают копии. 
30. Житель Еревана. 32. Земляной орех в 
шоколадном батончике. 34. Царь, по воле 
которого разливался Нил. 35. Ближайший 
«родственник» жемчуга. 36. Лисичка или 
свинушка в лукошке. 38. Расфуфыренная 
горожанка в речи деревенских баб. 39. Не-
объятный мужик — клиент диетолога. 40. 
Боевой запал участника соревнований. 41. 
Нищий квартал на задворках мегаполиса. 
42. Зыбкое место в болоте, заросшее мхом 
и ярко-зеленой травой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молоденькая спутница 
юноши. 2. Деревянный хомут для рабочего 
рогатого скота. 3. Короткий пуховик с капю-
шоном. 5. Биатлонная «колея» со спусками и 
подъемами. 6. Галеты и тушенка в вещмешке 
бойца. 7. Чувство мамы, встречающей сына 
из армии. 8. Неприкаянный бродяга. 9. Про-
фессионал, который занимается созданием 
стиля, обстановки и комфорта в помещении. 
10. «Младшая сестра» виолончели и контра-
баса. 12. Стриженый и крашеный мех овцы. 
17. «Адидасы» на ногах парня, совершающего 
утреннюю пробежку. 19. Подружка Пузыря и 
Лаптя в русской народной сказке. 20. Сбе-
режения мужа, о которых не знает жена. 21. 
Торги, проходящие под стук молотка. 25. 
Буквенный «строй» каждого языка. 26. Группа 
зданий, сооружений единого назначения. 27. 
Узор из повторяющихся элементов. 28. Член 
партии, представляющей интересы землев-
ладельцев. 29. «Родич» омара. 31. Мускусная 
крыса с мехом для советских шапок. 33. Один 
из путей к цели. 34. Жир, в котором жарятся 
пончики и картошка. 37. Суп, который едят 
с пампушками. 38. Щегольство модницы, 
которая в мороз ходит без шапки.

КРОССВОРД
Радостная новость, озвученная мини-
стром культуры о том, что театры мо-
гут начать работать уже в сентябре, 
сменилась тревогой и вопросами — а 
как работать в таких условиях, что-
бы не превратить святое искусство 
в фарс? Недоумение, паника, рас-
терянность. Художественный руко-
водитель «Геликон-оперы» Дмитрий 
Бертман — один из немногих, кто 
убежден, что ужасному коронавирусу 
в этом процессе отведена роль про-
вокатора, который переформатиру-
ет театр. Об измененных ценностях, 
обнулении бюджета, о дуэтах врачей 
и политиков, а также о том, как при 
новых санитарных нормах Отелло за-
душит Дездемону, мы говорим с Дми-
трием Бертманом. 

— Дмитрий, в сложившейся ситуации 
все говорят в основном о деньгах (до-
ходов — ноль), об ограничениях и рынке 
труда (безработные артисты), наконец, 
о санитарных нормах (шаг вправо, шаг 
влево — штраф). Это тоже важно, но за-
слоняет, может быть, главное — художе-
ственную суть театра. Какие, по-твоему, 
перемены ждут его и насколько они будут 
радикальными? 

— Знаешь, этот вирус как стихия, которой 
еще не было в истории планеты, и поэтому к 
нему нужно относиться как к НЛО. Даже во 
время Великой Отечественной войны театры 
эвакуировали из Москвы, а сейчас нет места 
такого в мире, где можно было бы спастись 
театру. Разве что на необитаемом острове, но 
кому он там нужен? И были фронтовые брига-
ды, которые ездили по опасным точкам, почти 
всегда с риском для жизни. Поэтому мы все 
должны подумать о смысле происходящего и 
что вообще может быть в театре и с театром. 
А театр, как говорил Немирович-Данченко, — 
зеркало, которое отражает то, что есть в зале, 
и то, что нас окружает. Если взять Первую 
мировую войну, революцию и посмотреть на 
них как на бедствие, то в этот момент истории 
мы увидим рождение невероятного количе-
ства театров-студий, подаривших мировые 
театральные достижения: Станиславского, 
Мейерхольда, Вахтангова, Таирова, Михоэл-
са, оперы Зимина, оперы Мамонтова… И мало 
увидим открытий у больших императорских 
театров — Малого, Александринского. То есть 
в такие переломные моменты все интерес-
ное, новое происходит именно в камерном 
искусстве. У Таирова театр так и назывался 
— Камерный, и тут не о размерах помещения 
речь, а о подходе к постановкам — через 
концентрацию внимания на Человека через 
возможности Актера. Возникает новейшая 
система, новые методы и стили… Дальше 
театр развивался, и к чему мы пришли до 
момента наступления этого коронавируса? 
Мы пришли к высокотехнологичному театру с 
огромным количеством остроумного дизайна, 
видео- и мэпинг-контента, фонограмм и шоу-
элементов с невероятными внешними эффек-
тами… Новое искусство массовых зрелищ в 
театре. И сейчас, похоже, с таким театром 
есть вероятность расставания…

— Ты уверен, что расстаемся? Как-то 
быстро. 

— За эти 2 месяца мы очень тяжело, но 
свыкаемся с мыслью, что нам придется рабо-
тать по-новому, чтобы занавес наш открыл-
ся... Хотя каждый из нас видит во сне наши 
любимые спектакли, роли, полные залы… 
Но когда я просыпаюсь утром, мой телефон 
предательски молчит: нет просьб оставить 
контрамарку на вечерний спектакль, никто 
не согласовывает составов исполнителей в 
моих зарубежных постановках, и начальство 
не звонит… Сплошные, больше формальные, 
zoom-интервью про «позитивное» в сегод-
няшней ситуации…

Марина! Я хочу сразу сказать, что пози-
тивного точно нет НИ-ЧЕ-ГО! Нам очень больно 
и тяжело от неизвестности и творческого оди-
ночества. Пока же мы понимаем (если слушать 
дуэты врачей и политиков), что мы должны 
научиться жить с этим коронавирусом. И нас 
готовят к тому, что этот коронавирус никуда не 
уйдет. Европейские театры, которые сейчас 
анонсируют открытие, вводят новые сани-
тарные нормы. Нет ни одной страны в мире, 
где все остается по-прежнему. Вот я читаю 
прессу по вирусологии (а вирусологами сей-
час, кажется, стали все): специалисты пишут, 
что COVID-19 не зависит от температурного 
режима, быстро распространяется, у него 
большая популяция и несколько штаммов, 
так что нет уверенности, что изобретенная 
вакцина будет действовать на всех из них. 

— А потом вообще выяснится, что 
COVID плохо реагирует на музыку: он не-
навидит ее и от злости размножается в 
музыкальной среде. 

— Мне кажется, что он ее никогда не слы-
шал и поэтому ненавидит, раз музыкальные 
театры и филармонии больше всех от него 

пострадали. Увидишь, музыкальные театры 
могут стать самыми последними среди всех, 
кто начнет работать в прежнем режиме.

— Почему последними?
— Потому что есть специфика: во-первых, 

оркестровая яма, где сидит большое количе-
ство музыкантов. Скажем, в Большом театре 
это 85–100 человек, в «Геликоне» у нас — 70. И 
в яме нет такого расстояния между людьми, 
которое соответствовало бы санитарным 
нормам. Во-вторых, в оркестре есть такие 
инструменты, как, например, группа духо-
вых, где слюноотделение у музыкантов — 
обязательный профессиональный момент. 
Как, кстати, и у оперных певцов: когда поют, 
слюна, извини, бывает, летит во все стороны. 
Или хор: у нас на сцене 60 человек, а в Боль-
шом или Мариинском может быть 150–170. А 
еще в опере есть миманс, балет. Я понимаю, 
что публику к нам сразу не пустят. Сначала 
мы выйдем репетировать совсем малыми 
составами, уроки с концертмейстерами, с 
дирижерами, позже репетиции будут про-
ходить по определенным правилам. В гри-
мерных артисты должны размещаться по 
одному, а на сцене находиться друг от друга 
на определенной дистанции… Мизансцены, 
в которых у артистов тактильный контакт, 
нужно будет менять… 

— Ты как режиссер готов к таким, мяг-
ко говоря, фальшивым мизансценам? 

— А что делать? Придется приспосабли-
ваться. Вызывать новое режиссерское об-
разное мышление… 

— Но ведь в опере все не просто, а 
страстно в запредельной степени. Если 
страсть, то от нее сгорают, если смерть, 
то желанная, потому что во имя и ради 
одной неземной любви. 

— Значит, я должен буду делать коррек-
цию в способах ее выражения. Вирус будет 
нас провоцировать на новые художественные 
приемы. Мой учитель Георгий Павлович Анси-
мов говорил: «Прежде чем режиссер зайдет 
в зрительный зал, у него должно быть пять-
шесть вариантов той сцены, которую он будет 
репетировать. Но уже на самой репетиции с 
актером он обязан выйти на седьмой и вось-
мой вариант… Поэтому сейчас, сидя дома, я 
стараюсь услышать образные подсказки... 
Но в театре, кстати, уже были такие решения, 
когда в любовной и самой сексуальной сцене 
герои находились на приличном расстоянии 
друг от друга. Даже у нас в «Геликоне» есть 
такие. В нашей «Аиде», в трагической фи-
нальной сцене, заточенные живьем счаст-
ливые любовники поют свой чувственный 
дуэт, разъезжаясь в разные стороны дальше 
и дальше друг от друга, а между ними будет 
вечно просить мира их одинокая и несчастная 
разлучница Амнерис. 

— Отелло дистанционно душит Дез-
демону? Это уже не трагедия, а пародия 
на трагедию «Отелло»-2020.

— Марин! А почему ее не задушить по-
душкой, бесконтактно? Тем более что мы 
на самом деле не знаем, как он душил. Вот 
«как?» — интересная задача режиссера. Я, 
улыбаясь сквозь слезы, уверен, что этот ко-
ронованный Вирус должен влюбиться в Оперу 
и оставить ее в покое… и наслаждаться ей 
на удаленке…

— Сегодня выражение «редкий зри-
тель» (умный, тонкий, понимающий) при-
обретает печальное значение. Как арти-
сты морально будут себя чувствовать, 
когда придется работать в большом зале 
лишь для двухсот зрителей? Ведь это 
жуткое ощущение пустоты.

— Ну, во-первых, читая ежедневно пред-
ложения федерального министра культуры 
Ольги Любимовой, вся отрасль благодарна за 
желание Минкульта искать незамедлительно 
решение выживания театров! И мы почувство-
вали смену курса Минкульта с церберского 
отношения на конструктивно-дружелюбное! 
А мы будем учиться работать в возможных 
условиях. Будем придумывать — например, 
станем подсвечивать каждого зрителя в зале. 
Сейчас у нас есть большой риск потерять наши 
достижения в балете: балетный артист не 
может существовать без станка, без поддер-
жек, без тренинга. И то же самое вокалисты, 
оркестранты — без каждодневных уроков и 
репетиций, без наработанного рефлекса им 
очень тяжело. Почему сейчас мы так ждем 
возможности репетировать... Но я знаю одно: 
мы должны заставить этот вирус любить му-
зыку. Знаешь, когда я театр строил, за 17 
лет приходилось сталкиваться с большим 
количеством чиновников, и некоторые из них 
прям ненавидели оперу. Но я попытался их 
увлечь, и в результате они полюбили ее и ста-
ли помогать. Многие уже давно не работают 
на своих высоких постах, но их можно часто 
увидеть среди зрителей… 

— Не исключаю, что когда-нибудь за-
йду в твой кабинет и обнаружу там коро-
навирус — влюблен в оперу, хорош собой, 
нагло развалился в кресле и курит. Такому 
хочется предложить: «Кофе, сэр?». 

— Ну говорят же, что коронавирус любит 
табак, раз курильщики заражаются меньше. 
Ну что ж, покурим с ним и договоримся…

— Вот мы уже говорим о коронави-
русе как о живом существе, который не 
то что с театром, с мировой экономикой 
быстренько разобрался. Может, он решит 
вопрос, за каким театром будущее — ре-
пертуарным или частным? 

— Конечно, вирус уже сделал так, что 
приглашенные певцы, дирижеры, музыкан-
ты, которые работали как фрилансеры, по 
контрактной системе, оказались самыми эко-
номически уязвимыми. У них нет жалованья. 
В Германии 82 оперных театра на дотации с 
постоянными труппами, и работающие в этих 
труппах люди, все без исключения, гаранти-
рованы в оплате. Как и московские театры 
— правительство Москвы выделило деньги, 
и в эти трагические для театра времена у нас 
есть средства на выплату фонда заработной 
платы. А вот звезды-одиночки, получавшие 
огромные гонорары?.. Их роскошные дома, 
квартиры, как правило, находятся в кредите, 
их обслуживает огромное количество лю-
дей, которых надо им же кормить (агенты, 
пиар-менеджеры, дизайнеры, визажисты, 
повара и т.д.) — у них огромная затратная 
часть. Опасность, что мы их сможем реже 
видеть на сценах…

— Да, экономическая ситуация в мире 
очень серьезная, и экономика будет застав-
лять все театры обходиться своими силами. 
Руководство Большого уже объявило, что они 
будут использовать отечественных певцов, 
а не зарубежных — это тоже знак. Упадет 
гонорарная часть звезд, они станут менее 
востребованными. Так что в споре реперту-
арный или не репертуарный театр — вирус 
встал на сторону репертуарного.

— А выступит ли коронавирус в роли 
рефери в споре, который давно идет на 

территории оперного искусства, — о трак-
товках классических опер, которые часто 
так бесят публику. 

— Поскольку вирус обнулил бюджет, 
секвестировал его, резко упадут постано-
вочные затраты, но главное, у публики будет 
меньше денег на походы в театры, и нам при-
дется встать полностью на сторону публики, 
не заигрывая с критикой, с которой вкусы у 
публики расходятся.

— Что значит — встать на сторону пу-
блики? Каким образом?

— Нам надо сконцентрироваться на том 
театре, который самый дорогой и самый цен-
ный, — это театр эмоциональный, а не сухой 
концептуальный. Театр, где главный — Артист. 
Когда режиссер полностью погружается в ак-
терскую природу. И тогда нам будет не нужно 
вокруг выкладывать «гарниры» и включать 
экраны с «головоломным контентом», чтобы 
никто не увидел на самом деле, как играет 
артист. 

— Хочешь сказать, то, что происходило 
в современной опере в последние годы и 
до наступления пандемии, — это не театр, 
а лишь искусная и ловкая сервировка?

— Нет, это театр, но хочу сказать, что 
зритель идет в театр за эмоцией. Вопрос — 
каким путем и какими средствами эта эмоция 
достигается. И когда врачи одержат победу 
и спасут жизнь людей, многие из которых, 
естественно, включают животные рефлексы 
самосохранения, именно искусство и театр 
придут на смену врачам за восстановление 
человекоподобия! 

— Скажем, в опере мода на образ на-
цистов тотальная — кажется, уже любой 
классический сюжет «одет» в стильную 
форму наци. Такие радикальные подходы 
будут преобладать или вернется чистое 
прочтение, как хочет массовый зритель? 

— Бюджета не будет — в ход пойдет 
секонд-хэнд… Классика — она очень дорогая, 
потому что вечная. Здесь вопрос таланта, и, 
если это необходимо для выявления эмоции 
и характеров, режиссеры могут спектакль 
переодеть в любую эпоху и поместить в лю-
бое место.

— Но вот театральные кассиры, ко-
торые единственные знают правду о по-
сещаемости театра (сколько продано би-
летов, а сколько приглашенных), часто 
жалуются, что публика звонит и интере-
суется: «У вас Ромео не голый, случайно 
не садист?» Люди не хотят тратить деньги 
на модернизированную классику. 

— Я понимаю эту вирусологическую теа-
тральную проблему так — мир перекормлен 
штампом и привычкой. Требуется тот вирус 
творчества, с которым еще не было встречи 
у зрителя, на который нет антител… и будет 
счастье его найти!

— Верно ли я понимаю твою мысль, что 
коронавирус дан во благо театру вообще 
и опере в частности?

— Любые факты нашей жизни влияют на 
театр. Он же зеркало… И коронавирус, мне 
кажется, сработал тут детонатором. И если 
зрители спрашивают кассиров, в костюмах 
или нет Ромео с Джульеттой, значит, театр 
все равно придет к зрителю, потому что надо 
заново возвращать и заманивать зрителя в 
театры. И мы понимаем, что в данной ситуации 
коронавирус сработает ускорителем новых до-
стижений искусства. Но, повторяю, нам надо 
его укротить, надо заставить полюбить оперу. 
Опять надежда только на любовь! И еще, кста-
ти, вирус показал один важный момент — на-
личие видеоконтента у каждого театра и его 
качество. Я, например, знаю, что в свое время 
канал «Культура» предлагал многим театрам 
снимать спектакли профессионально. И мно-
гие эффективные менеджеры отказывались, 
потому что требовали за съемки денег театру, 
сложно решали вопрос прав. Но в результате 
они проиграли в этой ситуации, потому что 
полученные две или пять тысяч долларов за 
показ — ничто по сравнению с тем, чтобы 
иметь целую библиотеку профессионально 
снятых спектаклей. В результате в онлайн-
показах, ставших единственной связью нас с 
публикой, я увидел разницу моих впечатлений 
от спектаклей, на которых когда-то был, и его 
интернет-версией, убого снятой с одной или 
максимум двух камер. 

Я не верю в разговоры о том, что, по-
смотрев трансляцию, зритель не придет в 
театр. Наоборот, зритель, посмотрев хорошую 
телевизионную версию на экране, придет 
с большим желанием для восполнения де-
фицита эмоциональной вибрации. Сегодня 
вопрос видеоконтента очень важен, и наши 
учредители должны обратить на это внимание 
и иметь специальный бюджет для профессио-
нальной фиксации творческих удач и успехов 
наших театров! Ведь этот фонд — достояние 
России! 

— «Геликон» выйдет из самоизоляции, 
и... с чего начнешь?

— С осторожности, не спугнуть его, ми-
стера Ковида, для мирной передачи его ко-
роны нашему Искусству!

Марина РАЙКИНА.

Дмитрий Бертман:  
«Мы должны заставить 
этот вирус полюбить 
музыку»
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Театр имени Евгения Вахтангова за-
крыл свой 99-й сезон так, как никог-
да прежде этого не делал. В и без 
того закрытом театре — без кресел, 
без публики, при полном отсутствии 
декораций. Но с громом, литаврами, 
ударами судьбы и ангелами на галер-
ках.

Обычно закрытия сезона Вахтанговского 
ждала вся Москва: это единственный столич-
ный театр, который в последний день своего 
сезона выходил прямо со сцены на улицу. 
Старый Арбат веселился вместе с любимы-
ми артистами, которые пели, читали стихи, 
танцевали под оркестр. И никакая стихия не 
могла помешать редкому единению публики 
со служителями Мельпомены. Проливной 
дождь, холод, который обычно охватывает 
Москву в начале лета, были вахтанговцам не 
указ. А какой-то невидимый, ничтожный вирус 
оказался всемогущ: театр закрыл, публику 
разогнал. 

И все-таки с 99-м сезоном попрощались 
театральным капустником. Не обошлось тут 
без мистики — все-таки две девятки обязы-
вают. Капустное онлайн-действо, авторами 
которого выступили режиссер Владимир 
Бельдиян, а в качестве операторов — Валерий 
Мясников и Павел Тэхэда Кардэнас, длилось 
17 минут. Истинное кинематографическое 
удовольствие с монтажом живого театра (за-
пись не на дому) и онлайн-включений. Первым 
включится, как и положено, худрук Римас 
Туминас, еще в марте самоизолировавшийся 
у себя на хуторе в Литве. Он же завершит 
онлайн-прощание с публикой. 

— Играть надо небесам, а не публике 
или партнеру, — произнес он без пафоса, 
который, казалось бы, заложен в самой фор-
мулировке. И тут же добавил: — Вот смотрите, 
какая у меня отросла борода!

Зрители убеждаются: солидная. Но мы 
уже оказываемся в до боли знакомом истори-
ческом зале, но без кресел. Ложи — в лесах. 
В луче света стоит актер в черном фраке и… 
медицинской маске.

Снова туда, где море огней,
Снова туда с тоскою моей.
Светит прожектор, фанфары гремят,
Публика ждет, будь смелей, акробат!
Со смертью играю…
Это о COVID-19? И у Кальмана он мере-

щится, проклятый! Несмотря на средство 
защиты, в поющем нетрудно узнать ведущего 
актера театра Виктора Добронравова, закан-
чивающего знаменитую арию актуальнейшей 
фразой: «Всегда быть в маске — судьба моя». 
К нему присоединяются еще два артиста 
— Артур Иванов и Эльдар Трамов, однако 
между ними на полу лентой строго отмерена 
безопасная дистанция. Когда, допев арию, 
трио захочет обняться, откуда-то сверху за-
звучит упреждающий сигнал. Хорошо еще 
Росгвардия не появляется и не спрашивает 
у фрачных актеров паспортов…

Включение №2 — главный режиссер 
Вахтанговского Юрий Бутусов, как всег-
да с непростым подходом к театральному 
искусству.

А вот директора Кирилла Крока не вы-
водят в эфир: он, как и положено хорошему 
директору, всегда на месте. Но не в своем 
кабинете, а на самом верху, в белом защитном 
костюме. Сидя на деревянных перекрытиях 
под потолком (не директор, а домовой какой-
то), Крок рапортует, чего НЕ успели сделать до 
конца сезона. Не успели выпустить две пре-
мьеры — «Соломенную шляпку» и «Ромула ве-
ликого», а также показать превью «Маленьких 

трагедий» по Пушкину в постановке Римаса 
Туминаса, с Людмилой Максаковой в главной 
роли. Не сыграли 356 спектаклей в Москве 
в марте–апреле–мае–июне. Не съездили на 
гастроли в Могилев, Нижний Новгород, Сама-
ру, Калининград, Ригу, Таллин, Архангельск, 
Новосибирск, Псков, Сеул, Шанхай, Сиань, 
Пекин, Воронеж, Пермь.

Но есть в этом карантинном мороке и 
позитивная информация: по словам Кро-
ка, вахтанговцы все же успели сыграть 735 
спектаклей, провели 61 экскурсию по театру, 
выпустили 9 премьер, съездили на гастроли в 
Баку, Париж (дважды), Франкфурт-на-Майне, 
Мюльхайм-ан-дер-Рур, Ганновер, Тару, Ви-
тебск, Стамбул, Вильнюс, Рязань, Нур-Султан, 
Екатеринбург (дважды), Тамбов. А еще под-
готовили проект и согласовали установку 
памятника к 100-летию театра (он случится в 
ноябре 2021 года) перед фасадом на Арбате 
и дали старт проекту Дома-музея Вахтангова 
во Владикавказе, реализация которого про-
должится после завершения карантина.

И снова луч выхватывает трио на пустой 
сцене. 

Артур. Тихо! Сцена отдыхает.
Эльдар. От кого?
Артур. От нас. Вот отдохнет — и мы от-

дохнем, соскучимся и еще поработаем.
Ну просто как у Чехова в последнем акте 

пьесы «Дядя Ваня»: «Мы услышим ангелов, мы 
увидим все небо в алмазах!» Грустно как-то 
от слов Антона Павловича, писавшего их аж 
в позапрошлом веке и совсем по другому 
случаю. Однако — как про нас, загибающихся 
без работы на жестком карантине… 

Интонацию меняет Юрий Бутусов в сво-
ем втором включении: «Ребята, грустить не 
надо!»

Главреж услышан, и картина кардинально 
меняется: «Грустить не надо» поют персонажи 
из разных спектаклей — Креонт из «Царя 
Эдипа», Хлудов и Чернота из «Бега», Татьяна 
Ларина с сестрой Ольгой из «Онегина». 

Грустить не надо, пройдет пора 
разлуки,

Вновь с тобой друг друга мы найдем.
Нас ждет награда за все былые муки,
Мы опять в родной вернемся дом.
Директор командует: «Ну что стоите: за-

крывайте, закрывайте сезон!»
И вот уже финал в стиле духоподъемных 

картин Григория Александрова: обаятель-
нейшая Маша Волкова, точно как Любовь 
Орлова из фильма «Светлый путь», с гордо 
поднятой головой в кудряшках и со знаменем 
надписью «Вахтангов» шествует по подвалу, 
среди труб и строительных материалов. К ней 
присоединяется Ольга Лерман — им точно 
«нет преград на море и на суше…»

Пафос строителей посткарантинного 
общества снимет опять же Римас Туминас:

— Я всех вас полюбил очень. Скучаю. 
Приезжайте ко мне. Мы тут на биллиарде 
поиграем… 

Марина РАЙКИНА.

Самый популярный российский 
театр перешел в свой сотый сезон

ВАХТАНГОВЦЕВ ПОЗВАЛИ НА БИЛЬЯРД В ЛИТВУ
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После того как в американском 
Миннеаполисе полицейскими 
был убит 46-летний Джордж 
Флойд и по США покатилась 
волна протестов, спортсмены 
не остались в стороне. Но если 
сначала свою гражданскую 
позицию выражали лишь 
американские атлеты, но теперь 
история перекинулась на Европу 
и мир.

Джордан заговорил
Трагедия в Миннеаполисе случилась 

25 мая. На убийство полицейскими 46-
летнего темнокожего американца Джор-
джа Флойда американские спортсмены 
начали реагировать сразу же. Тренеры и 
баскетболисты НБА во главе с Леброном 
Джеймсом, бейсболисты, футболисты, 
хоккеисты — свой гнев они транслировали 
через соцсети и прессу.

Спустя неделю свое заявление опу-
бликовала даже НХЛ, давая понять, что 
не будет осуждать своих хоккеистов за 
выражение гражданской позиции: «Мы 
стремимся к расовой справедливости и 
равенству, мы против расизма, насилия 
и ненависти. Руководство лиги разделяет 
чувства, которые уже были выражены на-
шими хоккеистами, и разделяет их призыв 
к расовой справедливости».

Все ждали какой-то реакции «его воз-
душества» Майкла Джордана и какими 
только словами не критиковали за молча-
ние. Над своими словами Джордан думал 
семь дней — и вот, наконец, заговорил. 
«Я глубоко опечален, страдаю и злюсь. 
Я вижу и чувствую боль, негодование и 
разочарование каждого. Я поддерживаю 
тех, кто призывает избавиться от укоре-
нившегося расизма и насилия в отношении 
чернокожих людей в нашей стране. Нам 
необходимо продолжать мирно выступать 
против несправедливости и требовать, 
чтобы люди несли ответственность» — 
заявление Джордана опубликовано на 
сайте «Шарлотт Хорнеттс», владельцем 
которого он является.

Американские СМИ получили реак-
цию Джордана и отмечают, что сейчас он 

действительно зол, потому что раньше вы-
сказывался гораздо более взвешенно.

Бундеслига услышала
В очередном туре чемпионата Гер-

мании свое отношение в полицейскому 
произволу высказали и игроки бундес-
лиги. Британский игрок дортмундской 
«Боруссии» Санчо сделал хет-трик в ворота 
«Падеборна» и снял футболку. Под ней на 
майке оказалась надпись «Правосудие для 
Джорджа Флойда». Судья моментально 
показал футболисту «горчичник» — просто 
за снятую футболку: это запрещено пра-
вилами. Кроме того, профильный комитет 
Немецкой футбольной лиги рассматривает 
поступок футболиста, потому что по ре-
гламенту на форме (в том 

числе и на нижнем белье) не должно быть 
«никаких политических, религиозных и 
личных лозунгов».

Но Санчо оказался не единственным. 
Маркус Тюрам, сын знаменитого француз-
ского футболиста Лилиана Тюрама, забил 
«Униону» и сел в «позу Каперника». Колин 
Каперник, игрок в американский футбол, 
начал свой знаменитый протест в 2016 
году: во время исполнения гимна США 
перед игрой он присел на одно колено. «Не 
собираюсь стоять в знак уважения перед 
страной, где угнетают людей с иным цве-
том кожи, — заявил потом Каперник. — Для 
меня это важнее, чем футбол. На улицах 
лежат тела, а убийцы уходят на почетную 
пенсию, им все сходит с рук».

После того как спортсмены массово 
стали повторять за Колином, а по окон-
чании сезона ни одна команда НФЛ не 
стала подписывать игрока, имя Каперника 
стало нарицательным. Тогда, по сути, за-
вершилась его карьера, хотя джерси с его 
именем после протеста стали продаваться 
лучше, чем все остальные в стране.

Именно сейчас один из бывших руко-
водителей НФЛ Джо Локхарт рассказал 
о том, что отказ подписать Каперника 
исходил от клубов, а не от лиги: «Клубы 
боялись потерять 20% владельцев або-
нементов, если подпишут Колина. Но лига 
тогда усиленно старалась подтолкнуть 

клубы к обратному, чтобы они все-
таки подписали игрока». По словам 

Локхарта, именно сейчас хоро-
ший момент вернуть Колина в 

игру.

Теннис не остался  
в стороне

Американский темноко-
жий теннисист Фрэнсис Тиа-

фуо запустил акцию в соцсе-
тях с видео и фотографиями. 

«Сегодня мы опускаем ракетки и 
поднимаем руки», — написал Тиа-

фо, и к акции уже присоединились 
Серена Уильямс, Кори Гауфф, Наоми 

Осака, Гаэль Монфис. А 16-летняя Коко 
Гауфф к тому же опубликовала видео в 
TikTok, где спрашивает: «Я следующая?»

Австралийский теннисист Ник Кирьос 
выложил в Инстаграме рисунок с надпи-
сью: «Что с этим миром не так? Почему мы 
поступаем друг с другом таким образом?» 
На рисунке изображены Джордж Флойд и 
Диллан Руф. «1 страна, 2 системы. Джордж 
Флойд подозревался в подделке, был убит 
полицией. Диллан Руф убил 9 человек и 
был мирно арестован», — написано на 
рисунке.

Хэмилтон критикует 
коллег
Британский гонщик Льюис Хэмилтон, 

самый богатый спортсмен Британии, в 
своем Инстаграме раскритиковал звезд 
«Формулы-1»: «Я вижу, что некоторые из 
вас хранят молчание. Конечно, мой спорт 
— это спорт, где доминируют белые. Я — 
цветной, но я тут один. Может, вы поймете, 
что происходит, и скажете что-нибудь».

Сам Льюис, по словам его менеджера, 
в юности подвергался дискриминации в 
этом виде спорта «для белых». Сейчас 
Хэмилтон говорит, что не поддерживает 
насильственные протесты, но молчать 
тоже не может: «Вы думаете, такое про-
исходит только в США? Британия тоже не 
невинна».

Василиса ОБЛОМОВА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 02.06.2020:
1 USD — 69,7114; 
1 EURO — 77,6376.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Михайлов (1949) — 
композитор, экс-вокалист групп 
«Лейся, песня», «Акварели», за-
служенный артист России
Бедрос Киркоров (1932) — пе-
вец, народный артист РФ

Эдуард Малофеев (1942) — 
футболист, заслуженный тренер 
СССР
Юнна Мориц (1937) — рус-
ская поэтесса, переводчица, 
сценарист
Андрей Сахаров (1930–2019) — 
советский и российский историк, 
член-корреспондент РАН
Михаил Таратута (1948) — рос-
сийский журналист, автор и веду-
щий телепередач

ПОД гРАДУСОМ
По информации Гидрометцен-
тра России, сегодня температу-
ра ночью в Москве 7…9°, днем 
12…14°. Облачно, дождь, ветер 
ночью северо-восточный, 5–10 
м/с, местами порывы до 15 м/с, 
днем северо-восточный, вос-
точный, 5–10 м/с, местами по-
рывы до 17 м/с. Восход Солнца 
— 3.52, заход Солнца — 21.02, 
долгота дня — 17.10. По данным 

ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обста-
новка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

1955 г. — день рождения космо-
дрома Байконур 
2000 г. — в результате катастрофы 
легкого вертолета трагически обо-
рвалась жизнь известного офталь-
молога Святослава Федорова

СПОРТСВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ

ТЕМА ДНЯ

РЕАКЦИЯ

СОБЫТИЕ ДНЯ

Теперь москвичи будут гулять три раза в 
неделю. По факту меня вынуждают гулять 
больше, чем до карантина.

К хорошим новостям:
С 1 июня в продажу поступят маски с 
запахом моря.

К концу второго месяца самоизоляции у 

меня от финансовой подушки безопасности 
осталась лишь наволочка.

Самый страшный кошмар самоизоляции: 
сделать бутерброды, налить чай, принести 
все это в постель, завернуться в одеяло и 
забыть пульт от телевизора!

— Слышь, а Илон Маск, это кто?
— Это инженер!
— Прямо как наш Васька?
— Не-е, Васька — старший инженер!
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Постоянный эксперт «МК», комментатор и ре-
фери по снукеру Владимир Синицын был прав, 
когда в самом начале карантина прогнозировал, 
что именно снукер одним из первых вернется 
после пандемийной паузы к соревновательной 
деятельности. И вот снукерные болельщики до-
ждались: в английском городке Милтон-Кейнз с 
1 по 10 июня пройдет турнир, участие в котором 
примут практически все ведущие игроки. Об 
особенностях первого посткоронавирусного 
соревнования рассказал Владимир Синицын. 

— Владимир Борисович, что 
за турнир и что за странная 
схема его проведения?
— Снукер одним из первых 
возвращается к игре, и повы-
шенное внимание к турниру в 
пригороде Лестера обеспе-
чено. Участие в Championship 
League примут звезды первой 
величины: Ронни О’Салливан, 
Джадд Трамп, Нил Робертсон, 

Марк Селби. Всего будет 64 игрока, которые будут раз-
биты на 16 групп по 4 снукериста в каждой. Первые 8 
дней будет проходить групповой этап, в ходе которого 
представители всех квартетов сыграют с соперниками 
по группе. Матчи будут состоять из 4 фреймов, что 
подразумевает возможность ничейного исхода 2:2. 
За ничью в матче игроки получат по 1 баллу, за победу 
— 3. 16 победителей групп выходят во второй раунд, 
где вновь будут разбиты на 4 группы, в которых не-
обходимо выявить 4 победителя. Эти 4 победителя и 
разыграют эдакий «Финал четырех», который пройдет 
в том же формате, что и предыдущие стадии.

— А как быть с иностранцами?
— Их совсем мало. Из азиатов присутствует 

лишь Лян Вэньбо, но он на постоянной основе про-
живает в Англии. Границы закрыты, и уже пришлось 
заменить 1 игрока: не смог из Швейцарии приехать 
Александр Урсенбахер. В схожей ситуации нахожусь 
и я в Латвии. Уже больше трех месяцев нахожусь 
здесь — так соскучился по работе, но придется этот 
турнир провести в качестве зрителя. Надеюсь, что к 
чемпионату мира все вернется на круги своя.

— Самым поздним сроком начала мирового 
первенства назвали 31 июля…

— О том, состоится чемпионат мира или нет, мы 
узнаем очень скоро. Перед его финальной стадией 
должна пройти квалификация, состав участников 
которой необходимо знать к началу июля. Так что 
в первых числах этого месяца должна наступить 
полная ясность относительно перспектив главного 
турнира сезона.

— Стартующий турнир станет своеобразной 
проверкой перед мировым первенством?

— Несомненно, турнир будет ценен и этим. Пред-
принимаются все необходимые меры предосторож-
ности. Всех игроков, естественно, проверяют на ко-
ронавирус, а допущенный к соревнованиям снукерист 
сможет покинуть спортивный комплекс лишь после 
вылета. Жить, питаться, тренироваться и играть все 
участники будут на одной закрытой территории. На-
деюсь, что все игроки окажутся здоровыми и, главное, 
останутся таковыми и после турнира.

Успешность проведения этого состязания на-
прямую связана с чемпионатом мира, который, на-
деюсь, все же состоится. Есть опасения, что играть 
в Шеффилде придется все же без зрителей, отчего 
снукер многое теряет. Но все же надо отдавать себе 
отчет, что в театре «Крусибл» довольно тесно, даже 
игроки расположены друг к другу очень близко… Но 
сегодня я пребываю в оптимистичном настроении — 
ведь снукер вернулся!

— Какого уровня игры ждете на турнире после 
столь длительного вынужденного перерыва?

— На этот вопрос ответ дать может только сама 
игра. Неизвестно, как кто проводил это время. Кто-
то тренировался, а кто-то не мог или не хотел. Не у 
каждого дома есть игровой стол, а в клубы вход был 
закрыт. А на первом после перерыва турнире не будет 
времени на раскачку, ведь формат в 4 фрейма не дает 
шанса на ошибку. Победа в первом фрейме (а одну 
партию может выиграть любой снукерист у любого) 
делает математические шансы на победу или хотя 
бы ничью очень высокими. Так что включаться в игру 
придется с первым же ударом.

— Возвращаться в сезон придется не только 
игрокам, но и судьям…

— Не вижу никаких проблем для рефери. Тем 
более не все просидели эти месяцы дома в заточе-
нии. К примеру, бельгиец Оливье Мартел, имеющий 
медицинское образование, все это время работал с 
больными, помогая бороться с пандемией. Многие 
из мира снукера занимались благотворительностью 
и тоже не остались в стороне, но сегодня все думают 
только об игре, по которой соскучились все неравно-
душные к ней.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Тренер Этери Тутберидзе вернулась в 
Россию. Правда, попала из карантина 
в карантин. А в Новогорске уже 

осваиваются после домашней изоляции Алена 
Косторная и Анна Щербакова. И — пока еще 
не свершившийся факт — 2 июня должна 
присоединиться к коллегам олимпийская 
чемпионка Алина Загитова.

Этери Тутберидзе с марта находилась в США, чтобы 
быть там вместе с дочерью Дианой Дэвис. На связь можно 
выходить и из Америки, а школы фигурного катания, в том 
числе и знаменитый каток «Хрустальный», закрыты. Так 
что — никаких вопросов. «Отсидит» теперь свое и встанет 
у бортика вместе с Сергеем Дудаковым и Даниилом Глей-
хенгаузом в Новогорске.

А если для чего и хорош карантин, так это для принятия 
важных решений. Когда нет ежечасной гонки с пометкой 
«срочно», когда можно реально прислушаться к себе: хочу 
или нет? Для двух звездных учениц Тутберидзе — Алены 
Косторной и Ани Щербаковой — в этом, конечно, не было 
необходимости (потеря отмененного чемпионата мира 
была воспринята с огромным сожалением). А вот для Алины 
Загитовой — то, что надо. 

Все это время Алина никуда не пропадала: новости о 
фигуристке, отметившей совершеннолетие, появлялись 
регулярно. Более того, обладательница всех существующих 
титулов в фигурном катании вновь била рекорды. Эпизод с 
неудачной попыткой раздеться во время выступления, выло-
женный фанатами, собрал более 22 миллионов просмотров. 
За время карантина народ жаждал ледовых восторгов.

Что в том моменте было? Кожаная куртка оказалась 
расстегнута не с первого раза, «молнию» заклинило. «Бы-
товуха», а как прозвучала в исполнении звезды!

Победила Алина и в голосовании за звание «олимпий-
ской иконы стиля», которое устроил Olympic Channel. Еще в 
четвертьфинале вынужден был сдаться сам восьмикратный 
олимпийский чемпион Усэйн Болт: 42 процента против 
58. В полуфинале Загитову снова ждала Ямайка, теперь 
уже женский спринт: двукратная олимпийская чемпионка 
и девятикратная чемпионка мира Шелли-Энн Фрейзер-
Прайс. Но спринтерские 32 процента оказались в два раза 
слабее ледовых 68.

Финал свел олимпийскую чемпионку с известным фи-
гуристом Джонни Вейром. Его стиль, конечно, привлекает 
внимание, но все же приветствуется не всеми. «Олимпий-
ская икона стиля» (38 против 62 процентов) теперь — это 
Алина Загитова.

Но все это — снова разогрев перед сезоном. А будет 
он для Алины или нет, покажет начавшееся лето. Все 

же это разные вещи: желать вернуться — и вернуться, 
чтобы побеждать.

«Пока мы занимаемся дома ОФП, какую-то подготовку 
имеем, но в любом случае, когда выйдем на лед, у нас 
будут сложности с вестибулярным аппаратом. Такого 
большого перерыва в подготовке никогда не было. Это 
будет реально жестко», — считает Елизавета Туктамы-
шева, еще не добравшаяся до тренировок на льду. (А 
ведь именно Лизе очень хорошо известно, что это такое: 
возвращаться после длительного перерыва.)

Группа Алексея Мишина — чемпионка мира Тук-
тамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, 
победительница финала Кубка России Анастасия 
Гулякова, призер юниорского этапа Гран-при Глеб 

Лутфуллин, победитель финала Кубка России среди 
юниоров Евгений Семененко — будет возвращать-
ся «к жизни» в Кисловодске. Именно там всегда 
проходили сборы по ОФП, да и не так людно, как в 
Новогорске. Хотя сегодня база, конечно, живет по 
графику карантинного времени: лишних людей нет, 
спортсмены соблюдают четкие правила, выстроены 
тренировочные планы без скопления народа.

Помимо группы Этери Тутберидзе в Новогорске 
будут заниматься ученики Елены Буяновой, Дениса 

Самохина, Ирины Жук и Александра Свинина, Сергея 
Доброскокова, Нины Мозер, Кирилла Давыденко.

В Кисловодск же по старой памяти, но с новыми 
ученицами Александрой Трусовой и Вероникой 

Жилиной, отправился и Евгений Плющенко. 
Тренеры Евгений Рукавицын и Светлана Соко-
ловская — фигуристы Дмитрий Алиев, Макар 
Игнатов и Александр Самарин — тоже сделали 

выбор в пользу Кисловодска. А вот Михаил Ко-
ляда (его нет в списках сборной на следующий 

сезон) выйдет как раз на лед Новогорска.
Вопросы ближайших недель для всех — вернуть 

себе себя. Да еще в лучшем варианте к сентябрю, 
когда уже начнутся прокаты перед специалистами. 

Легко никому не будет — это уже пообещали практически 
все тренеры и специалисты. Но зато вновь появляется 
тренировочная система, которая значительно облегчает 
подготовку. 

«Без выхода на лед появилось ощущение, будто у 
меня отняли часть души. Отсутствие тренировок превра-
щает меня в слюнтяя, лучше иметь постоянный режим», 
— так сказал двукратный чемпион мира Нэтан Чен. И если 
с первой частью высказывания кто-то из фигуристов не 
захочет согласиться, кивая на непреодолимые обстоя-
тельства, то со второй никто спорить не будет.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Владимир СИНИЦЫН:

В первый день лета  
в Англии стартовал 
представительный турнир

1 июня в 67-м участке мирового суда 
должен был начаться бракоразводный 
процесс между телеведущей Агатой 
Муцениеце и актером Павлом Прилуч-
ным, но эпидемия коронавируса вносит 
в жизнь свои коррективы — суды еще 
не работают в полную силу. А между 
тем у Агаты после сложного расстава-
ния с Павлом начинается новая жизнь. 
Впервые Агата рассказала, кто и что 
помогает ей сегодня. 

Сложные отношения Агаты Муцениеце 
и Павла Прилучного обсуждают поклонники 
и светские хроникеры в течение двух лет: 
артисты то сходились, то расходились. В 
марте Агата публично (видео артистка раз-
местила в соцсети) призналась, что на этот 
раз — точно конец отношениям, их история 
любви оборвалась. 

«МК» попытался выяснить, на каком 
этапе расставания актеры. Представитель 
Павла и Агаты — Мариам — категорично от-
ветила на наш вопрос о расставании. 

— Я не комментирую личную жизнь сво-
их подопечных, — начала Мариам. — Это 
неправильно и не нужно. 

— После тяжелого расставания Ага-
та как себя чувствует? 

— У Агаты все прекрасно. Человек в 
работе. Агата ничего не скрывает от по-
клонников, активно ведет соцсети и делится 
последними новостями с аудиторией  

— Агата решила попробовать себя 
в качестве интервьюера?  

— Это не совсем так, не интервью. Ско-
рее, это формат диалога. Агата общается 
с гостями, они ведут беседу, задавая во-
просы друг другу — развод на честность, 
скажем так, игра слов. Недавно был выпуск 
с актером Александром Моховым, как ни 
странно, аудитория его приняла, хотя был 
риск, что он не наберет просмотров, но мы 
оказались в тренде. Александр интересен 
тем, что он с мужской стороны высказал 
свое мнение о разводе, о том, как его пере-
живают мужчины. Мохов прекрасный актер 
— ученик Олега Павловича Табакова, мудро 
поделился переживаниями. 

Позже, уже лично от Агаты нам удалось 
получить небольшой комментарий касатель-
но выпуска с Александром Моховым.

— Я реально пересматривала беседу 
с Александром Моховым раза три-четыре, 
— пояснила Муцениеце. — Каждый раз от-
крывала для себя новые цитаты, истины, 
мудрости. Я надеюсь, что у нас будет как 
можно больше таких гостей, потому что 
это шикарно, интересно, ново. Другое по-
коление, представители которого смотрят 
на нашу планету иначе, через совершенно 
другую призму. У таких людей, как Алек-
сандр, есть опыт, что очень важно.

Шоу актрисы уже помогло сотням жен-
щин. После очередного выпуска Агата и ее 
команда получают письма от людей, которые 
также начали новую жизнь в 2020 году. 

— Агате часто женщины пишут: «Спа-
сибо, я развелась. Не могла решиться 10–15 
лет». Также приходят и другие ответы после 
выпусков: «Спасибо, я не развелась». Наша 
миссия донести до людей, что между супру-
гами должен быть диалог. Даже в выпуске 
с Моховом можно найти проблески...  Воз-
можно, когда-нибудь случится так, что Агата 
с Павлом снова будут вместе... Кто знает. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

МУЦЕНИЕЦЕ  
& ПРИЛУЧНЫЙ: РАЗВОД 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ? «СНУКЕР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

Как спортсмены во всем 
мире отреагировали  
на полицейский произвол  
в Миннеаполисе
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АТЛЕТЫ —

В ДЕЛЕ?
АЛИНА ЗАГИТОВА

Фигурное катание приступило  
к возрождению

Дочь заслуженного артиста Михаила 
Ефремова продолжает эпатировать 
народ. После скандальной программы, 
в которой девушка объявила о своих 
нетрадиционных взглядах на жизнь и 
намерении не выйти замуж, а... женить-
ся, 19-летняя Анна-Мария решилась на 
откровенный разговор с «МК».

— Я не трансгендер. Не транссексуал. 
Не транспорт. Я небинарный человек, — на-
чала Анна-Мария. — У небинарных персон 
гендерная идентичность, которая может 
выходить за пределы внутренних ощу-
щений в рамках традиционной бинарной 
гендерной системы. Мужчины с Марса, 
женщины с Венеры, а я — с туманности 
Андромеда, если простыми словами. Лю-
блю эту цитату. 

— Вы планируете создать семью?
— Планирую, скорее, да. Узаконить от-

ношения со своей избранницей — хотелось 
бы. (Смеется.)

— Опишете свою будущую 
свадьбу?

— Люблю нетипичные свадебные 
мероприятия, поэтому в честь помолв-
ки с женой мы, скорее всего, принесем 
какого-нибудь христианского младенца 
в глубине леса на рунном камне в жертву 
темным богам. 

— Вы серьезно?
— Это шутка. 
— В какой стране планируете сы-

грать свадьбу?
— Стране? Сомневаюсь, что через 

200–300 лет еще будут существовать 
страны. Ну, безопасно узаконивать от-
ношения между девушками будет воз-
можно только тогда, когда человечество 
полностью колонизирует Луну и Марс, а 
это будет именно что через 200–300 лет. 
Шутка. А если серьезно? Думаю, в Вели-
кобритании или Швеции, скорее всего. 
Либо в Соединенных Штатах, если там 
наладится ситуация.

— Вы хотели бы изменить пол?
— Еще проще, для совсем тупеньких: 

пол менять не планирую. А совсем просто, 
для инфузории: я не баба и не мужик, моя 
профессия — таджик. Это тоже шутка. Я 
так справляюсь со стрессом. К гражданам 
Таджикистана неприязни не имею.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ДОЧЬ МИХАИЛА 
ЕФРЕМОВА ПРОДОЛЖАЕТ 
ШОКИРОВАТЬ

Фонд Колина Каперника 
оплатит всем арестованным 
в Миннеаполисе хороших 
адвокатов.
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Маркус 
Тюрам.

Коко Гауфф.

Протесты докатились 
до Германии.

Алина Загитова.

Джадд 
Трамп.


