
ДА ПОФИГ НАМ 
ЭТА СОБЧАК!

Приходит ж урналист к великой 
пофигистке. 

— Скажите, а вам правда все 
пофиг? 

— Да, все пофиг.
— А работа?
— Пофиг работа.
— А чувства? 
— И чувства пофиг. 
— Ну а как же семья, дети? 
— Да тоже, знаете ли, пофиг. 
— Ну а деньги, деньги пофиг? 
— Нет, деньги не пофиг. 
— Аааааа, милейшая! Неувязочка 

получается!!! 
— Да пофиг мне ваша неувязочка. 
Такое впечатление, что этот анекдот пер-

сонально про Ксению Собчак. Ей все пофиг. 
Высказалась про Стаса Костюшкина, который 
недавно признался, что подвергся сексуаль-
ному насилию в возрасте восьми лет, так, 
что пробила дно, и пофиг. «Что ж дальше-то 
будет? Начнут наркотики нам в машины под-
брасывать? А потом вообще всех изнасилуют, 
как Стаса Костюшкина?» — заявила Ксения, 
и ничего оскорбительного в этом не видит. 
Юмор, говорит, у нее такой — «политический, 
связанный с ментовским 
беспределом». Действи-
тельно, обхохочешься же! 

Читайте 2-ю стр.
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БЕЗ ОБЕЩАНИЯ ЖЕНИТЬСЯ ВЛЮБЛЕННЫХ НЕ СМОГУТ ПОСЕЛИТЬ В ОТЕЛИ
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МОДА ЭПОХИ 
ПОСТПАНДЕМИИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Жаннат ИДРИСОВА, 

историк моды, 
стилист

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

Новые неожидан-
ные подробности ДТП с 
участием актера Михаи-
ла Ефремова, в котором 
погиб водитель Сергей 
Захаров, нам рассказал 
адвокат актера Эльман 
Пашаев. Защитник рас-
крыл причину состояния 
Ефремова. Также юрист 
сообщил, что это он 
убедил Ефремова запи-
сать видеообращение 
с извинениями перед 
родными погибшего.

Читайте 5-ю стр.

ЕЩЕ ОДНА СМЕРТЬ 
В ДЕЛЕ ЕФРЕМОВА
Близкий друг 

Михаила 
умер в тот 

день, когда 
случилось 

ДТП

Уинстон Черчилль уже заклеймен как «от-
вратительный расист», Махатме Ганди приго-
товиться. Летом 1940 года только необычайные 
волевые качества Черчилля удержали Велико-
британию от заключения сепаратного мира с 
Гитлером на унизительных условиях. Страшно 
даже представить, к каким последствиям это 
могло бы привести. Если бы год спустя у СССР 
не было такого союзника, как Великобритания, 
то отражать атаки нацистов на первом и самом 
тяжелом этапе войны нам было бы еще труднее. 
Но активистов борьбы за защиту прав черноко-
жего населения такие «незначительные мелочи» 
не волнуют. Для них важно только одно: будучи 
человеком своего времени, двукратный британ-
ский премьер не был особо высокого мнения о 
людях с черным цветом кожи. Этого оказалось 
достаточно, чтобы сначала осквернить памятник 
Черчиллю в Лондоне оскорбительной надписью, 
а потом — якобы в целях «защиты» — заключить 
его в специальный ящик. 

Читайте 5-ю стр.

Чему Россия 
может научить 
Запад  
и чему 
она может 
научиться 
сама

КОРОНАВИРУС «СЪЕЛ» 20% МЕЧТЫ
Теперь россиян устроил бы месячный оклад  

и в 74 тысячи рублей
Коронавирус на 20% сократил 

зарплатные аппетиты россиян, соз-
дав на рынке труда эффект, сравни-
мый с эффектом «матового стекла» 
в легких тяжелобольного COVID-19.  
В среднем после снятия карантинных 
ограничений люди хотели бы получать 
по 74 тысячи рублей на руки в месяц. 
В январе, за полтора-два месяца до 
наступления эпидемии, опрошенные 
желали 92 тысячи. Разница в двух 

цифрах лишь в малой степени отра-
жает ситуацию, связанную с послед-
ними переменами в настроениях ра-
ботников. У проблемы потенциально 
иной масштаб: если кризис затянется, 
работодатели будут и дальше урезать 
расходы на персонал. А значит, ста-
тистику по зарплатным ожиданиям 
придется пересматривать, и вновь — в 
сторону уменьшения. 

Читайте 4-ю стр.

БОЛЬШАЯ 
СТРЕЛЬБА  

НА ЛЕНИНСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ
Автоинспекторов 
расстрелял то ли 

террорист,  
то ли наркоман

Выходка безумного наркомана или 
теракт не менее безумного одиночки — 
две основные версии ЧП, произошед-
шего в понедельник днем на Ленинском 
проспекте, у гостиницы «Салют». Воо-
руженный бандит без всякой причины 
напал на патруль ГИБДД, расстреляв 
двоих автоинспекторов. Возможно, он 
был под действием дурмана, но не ис-
ключено, что речь идет о нападении ра-
дикально настроенного террориста.

Все случилось в 16.15 в людном месте, под 
камерами, на глазах у прохожих. Инспекторы 
3-го спецбатальона ГИБДД после недолгого 
преследования остановили автомашину «Хен-
дай Солярис» с эмблемой такси — водитель 
нарушил правила. Иномарка остановилась 
на разделительной полосе. Страж порядка 
только-только начал общаться с таксистом, как 
вдруг к нему приблизился незнакомец южных 
кровей. И открыл огонь.

— Все это было на наших глазах, — рас-
сказывает очевидец. — Нам даже показалось, 
что стрелок из «Хендая» выскочил. Причем он 
сначала не попал в автоинспектора, тот спря-
тался за машиной. Тогда этот тип побежал к 
остановившейся чуть сзади машине ГИБДД и 
начал стрелять во второго полицейского. Тот 
выпрыгнул из салона, попытался обезвредить 
его, но упал.

Схватка продолжалась буквально две ми-
нуты. Один инспектор упал и больше не шеве-
лился, второй же проявил себя как настоящий 
герой — не только подстрелил бандита, но и 
приковал его к себе наручниками. И удерживал 
до тех пор, пока не подоспела подмога.

Раненые автоинспекторы — Сергей Кры-
лов и Алексей Поярков. Оба в тяжелом со-
стоянии были госпитализированы. О стрелке 
пока известно немного. Это Ратмир Гала-
ев, 24 лет от роду, приезжий из ингушского 
Магаса.

На момент подписания номера «МК» 
оперативные мероприятия на месте ЧП еще 
продолжались. Следствию предстояло вы-
яснить, кто такой Галаев — подосланный 
убийца или просто  наркоман с поехавшей 
крышей.
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17 августа 2016 года в Балашихе 
двое уроженцев Чечни, пред-
ставители радикальных исла-
мистских течений, напали на 
пост ГИБДД с топорами. Двое 
автоинспекторов получили ра-

нения, ответным огнем нападавшие были 
уничтожены.

Сергей БОРИСОВ.

СБРОСИТЬ ЧЕРЧИЛЛЯ  
С «ПАРОХОДА СОВРЕМЕННОСТИ»

После многочисленных 
осквернений памятник 

Черчиллю закрыли деревянным 
саркофагом.

МУЦЕНИЕЦЕ И ПРИЛУЧНЫЙ  
ВСЕ-ТАКИ РАЗВЕЛИСЬ
Примирения не произошло. 15 июня семья Муцениеце—
Прилучный прекратила свое существование. 
Представитель актеров подтвердил печальный факт.
Адвокат актера Павла Прилучного и телеведущей Агаты 
Муцениеце Жанна Маргулис хранила тайну актеров и до 
окончательного постановления суда ничего не сообщала 
журналистам. 
«Поверьте, сложно быть миротворцем при привычке 
нападать и защищать. Но у меня получилось. Я искренне 
благодарю за доверие двух прекрасных людей, однажды 
решивших, что им больше не по пути, и позволивших мне 
выполнить свою работу так, как они хотели оба».
Расторжение брака актеров оформил мировой суд. У 
каждого из них теперь своя жизнь: Агата успешно ведет 
собственное шоу, Павел снимается в новом фильме. На 
личной странице Прилучный опубликовал смешной пост: 
«Муж без жены — это как дуб без дятла».

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ПРИВЕЗ ВЛЮБЛЕННЫХ 
ПОДРОСТКОВ НА СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ

Гибелью трех человек 
закончилось страш-
ное ДТП в Орехово-
Зуевском районе Под-
московья. Водитель 
седана вылетел на 
встречку и столкнулся 
с фурой, в результате 
аварии он сам и двое 
подростков, находив-
шихся в его автомоби-
ле, скончались. 

Как стало известно 
«МК», авария произо-
шла вечером 14 июня. 
Накануне трагедии 
24-летний Кирилл (все 
имена изменены) по-
ссорился с сожительни-
цей и приехал навестить 
своего отца-инвалида, 
проживающего в ком-
мунальной квартире. 
У мужчины серьезные 
проблемы со здоро-
вьем, после операции 
он практически не вы-
ходит из дома и даже от-
дал сыну свою машину 
ВАЗ-2115, так как сам 
управлять уже не мог. 
По словам соседей, не-
смотря на то, что Кирилл 
был за рулем, он немно-
го выпил, чтобы снять 
стресс после конфлик-
та. Мужчина не в первый 
раз так поступал. 

В это же время к со-
седке по коммуналке 
зашел ее 16-летний 
внук Егор со своей од-
ноклассницей Ириной. 
Парень проживает с ро-
дителями неподалеку и 
часто приходит в гости к 
пенсионерке. Егор зна-
ком с Кириллом с самого 
детства, однако друже-
ских отношений между 
ними не было. Ближе к 
ночи Кирилл предложил 
подросткам прокатить-
ся на машине.

По словам близ-
ких Егора, они всегда 

пытались оградить сына 
от общения с Кириллом. 
Мужчина был судим, во-
дил сомнительные зна-
комства и лишь совсем 
недавно взялся за ум, 
устроился на работу в 
литейный цех. Видимо, 
юноша просто постес-
нялся в присутствии 
подруги отказаться от 
предложения сесть в 
машину. 

На 213-м километре 
автодороги А-108 Ки-
рилл не справился с 
управлением и вылетел 
на полосу встречного 
движения, где двигался 
большегруз «Скания». 
Водитель фуры, 42-
летний житель Киров-
ской области, не успел 
уйти от столкновения. 
В результате ДТП Ки-
рилл вместе с Егором 
и Ириной скончались на 
месте.

У Кирилла остались 
гражданская жена и 
маленький сын.
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Поток гнев-
ных выра-
ж е н и й  в 
свой адрес 
высказал 
водитель 

«скорой помощи», 14 
июня за д авивший 
женщину-педагога на 
пешеходном переходе 
на востоке Москвы. Как 
стало известно «МК», 
авария произошла в 
20.20 на регулируемом 
пешеходном переходе 
возле дома 25, строе-
ние 1, по Носовихинско-
му шоссе. 47-летняя 
Венера Игоревна еще с 
одним пешеходом пере-
секала шоссе на разре-
шающий сигнал свето-
фора. Автомобиль «03» 
двигался по встречке с 
вк люченными зву-

ковыми и световыми 
сигналами. Женщина 
увидела его, решила 
ускориться, рассчиты-
вая проскочить, и попа-
ла прямо под колеса. 
Машина «скорой» после 
наезда столкнулась с 
внедорожником «Нис-
сан», который стоял на 
светофоре. Медики, 
когда наконец вышли из 
салона, сразу броси-
лись на помощь сбитой 
женщине. Они прово-
дили реанимационные 
мероприятия, но та 
умерла. Венера Игорев-
на работала педагогом 
по классу фортепиано 
и концертмейстером в 
детском хоровом отде-
лении «Радуга» в школе 
на юго-западе Москвы. 
Педагог с мужем вос-
питывала двух сыновей, 
один в этом году закан-
чивает 11-й класс. Не-
задолго до смертельной 
аварии шофер отвез 
пациента с почечной 
коликой в больницу им. 
Ерамишанцева и воз-
вращался на подстан-
цию — в 20.00 у водите-
лей пересменка.

МАЛЬЧИК ПОГРУЗИЛСЯ В ИГРУ 
ТРЕМЯ ПАЛЬЦАМИ

Детский столярный 
верстак превратился в 
капкан для маленького 
жителя бульвара Мар-
шала Рокоссовского. 
Утром в понедельник, 
15 июня, пальцы по-
луторагодовалого ре-
бенка застряли в ма-
леньких отверстиях 
пластиковой игрушки.

Как рассказал «МК» 
отец малыша, не-
большой игрушечный 
стол появился у них 
несколько недель на-
зад. Родители сочли 
его отличной забавой, 
развивающей мелкую 
моторику рук. Сын опу-
скал в специальные от-
верстия пластиковые 
болтики и гвозди и 
играл с плоскогубцами 
для малышей. 

— В какой-то момент 

при игре он внезапно 
повернулся ко мне и 
сказал: «Папа, бо-бо», 
— говорит мужчина. 
— Я увидел, что три 
пальца сына застряли 
в отверстиях игрушки. 
Сам он у меня не плак-
сивый, но тут, видимо, 
было реально больно, 
так как он расплакался. 
Один палец мне уда-
лось с помощью масла 
вытащить. А остальные 
застряли намертво. 
Тогда было принято 
решение звонить в спа-
сательную службу.

На место происше-
ствия была направ-
лена дежурная смена 
аварийно-спасательного 
отряда №5 Пожарно-
спасательного центра 
Москвы. Через 15 ми-
нут спасатели были 
уже в квартире. Они 
обнаружили, что без 
помощи инструмен-
та достать пальчики 
ребенка из игрушки 
невозможно. Специа-
листы с помощью сле-
сарного инструмента 
аккуратно разрезали 
игрушку и извлекли 
застрявшие пальчики 
малыша. Ребенок был 
передан бригаде «ско-
рой медицинской по-
мощи» для осмотра.

— Выяснилось, что с 
нами все хорошо. Про-
сто нужно подержать 
опухшие пальцы во 
льду. Спасатели всю 
операцию успокаива-
ли и ребенка, и меня, 
так как я очень волно-
вался, что не могу ему 
сам помочь, — пояснил 
отец ребенка. 

ГИБЕЛЬ МУЖЧИНЫ И ДЕВОЧКИ СТАЛА 
ПРЕДЕЛОМ СОВЕРШЕНСТВА ВНЕДОРОЖНИКА

Обвинение 27-летнему 
хозяину внедорожника, 
из-за которого на празд-
новании Масленицы 
тросом убило мужчину 
и его маленькую дочь, 
предъявили следовате-
ли СК. Автомобилист при 
буксировке непрочно за-
крепил механизм, что 
привело к трагедии.

Как сообщал «МК», 
1 марта на большом 
поле в окрестностях 
Электроуглей собра-
лось несколько сотен 
человек. Проводы Мас-
леницы были организо-
ваны в автомобильной 
тематике. Местные жи-
тели жарили шашлы-
ки, гуляли и смотрели 
выступления десятков 
внедорожников. Один из 
«севших на пузо» в грязь 
автомобилей тянули с 
помощью буксира, в 
какой-то момент бук-
сировочное крепление 
другого внедорожника 

не выдержало и ото-
рвалось. С большой 
скоростью механизм 
влетел в толпу людей, 
которые стояли рядом 
и наблюдали за про-
цессом. Основной удар 
пришелся на 40-летнего 
Михаила Горохова и его 
пятилетнюю дочь — они 
скончались на месте.

Следователи След-
ственного отдела по 
Ногинску ГСУ СК России 
по Московской области 
возбудили уголовное 
дело по статье УК РФ 
«Причинение смерти по 
неосторожности». Был 
допрошен хозяин внедо-
рожника с приваренной 
лебедкой — москвич Ми-
хаил. Выяснилось, что 
мужчина прикрепил 
конструкцию самостоя-
тельно и, судя по всему, 
ненадежно. Заводом-
изготовителем маши-
ны крепежное средство 
не было предусмотрено. 

Михаил — выпускник 
МАДИ, трудится заме-
стителем начальника 
дорожного отдела госу-
дарственного учрежде-
ния. Мужчина — люби-
тель походов, рыбалки, 
экстремальных автомо-
бильных путешествий, 
поэтому он постоянно 
совершенствует свое 
транспортное средство. 
Год назад Михаил же-
нился. 

Как сообщила стар-
ший помощник руково-
дителя ГСУ СКР по Мо-
сковской области Ольга 
Врадий, в настоящее 
время следствием со-
брана достаточная до-
казательственная база, 
в связи с чем уголовное 
дело направлено проку-
рору для рассмотрения 
вопроса об утвержде-
нии обвинительного 
заключения и после-
дующего направления 
в суд.

ФИЛЬМЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ИНТЕРЕС  
К НАРКОТИКАМ, ПОПАДУТ ПОД ЗАПРЕТ?

Блокировать сайты с 
информацией, вызы-
вающей интерес к нар-
котическим веществам, 
предложили в МВД. По-
добная художественная 
литература, а также 
фильмы могут попасть 
под запрет. 

Согласно проекту, 
блокировке подлежит 
информация, «побуж-
дающая или вызываю-
щая интерес» к изготов-
лению, использованию 
психотропных веществ 
и их прекурсоров, а так-
же растений, содер-
жащих наркотические 
вещества. При этом ли-
тература и видеомате-
риалы художественно-
го характера, которые, 
по мнению экспертов 
Роскомнадзора, мо-
гут вызвать у читателя 

и зрителя интерес к 
наркосодержащим ве-
ществам, также будут 
блокироваться. 

Руководитель Центра 
защиты прав СМИ Гали-
на Арапова считает, что 
представленные крите-
рии не учитывают цель 
публикации и поэтому 
могут привести к штра-
фам за попытку любой 
общественной дис-
куссии о наркотиках и 
даже  публикацию о вы-
ращивании некоторых 
растений в сельскохо-
зяйственных целях. 

— В Нижегородской 
области оштрафова-
ли редактора район-
ной газеты, которая 
написала об офици-
альном мероприятии, 
где обсуждалось вы-
ращивание конопли в 

сельскохозяйственных 
целях. Вот что происхо-
дит, если при блокиров-
ке не учитывают цель 
публикации. Так можно 
и фильм «Криминальное 
чтиво» запретить. 

По действующему 
закону блокировке 
подлежат сайты, пу-
бликующие сведения 
о рецептах изготовле-
ния и выращивания нар-
котических веществ и 
растений, данные о ме-
стах их приобретения и 
ценах, а также инфор-
мация, формирующая 
положительный образ 
производителей и про-
давцов запрещенных 
веществ. Однако в по-
следнем случае для 
художественной лите-
ратуры сделано исклю-
чение. 
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Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, 
Элина МОШКОВА, Елена КРИВЕНЬ и др.
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В этом доме 
Ефремов отбывает 

домашний арест.
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ДА ПОФИГ НАМ 
ЭТА СОБЧАК!
c 1-й стр.

И что Тимати за это обозвал ее 
«животным» («Ты животное — 
ведь только животное может 
глумиться над чужим горем. 

Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает 
про то, как его изнасиловали в детстве?» — 
обратился он к Собчак), Ксении тоже пофиг. 
Действительно! Ну подумаешь, животное! 
Львица — тоже животное, а добавь слово 
«светская» — и зазвучит как надо. 

Да вот и дизайнеру Александру Арутю-
нову шутка понравилась. Он прям так хохотал 
в своих сторис над словами Ксении. «А Стаса 
изнасиловали? Нужно прогуглить, кто это и 
где именно его изнасиловал», — прокоммен-
тировал он выпуск Собчак, и много ржущих 
смайликов поставил. Правда, потом, видимо, 
все-таки погуглил и объяснил, что просто 
«смотрит на ситуацию глазами взрослого 
мужика, который не имеет права так себя 
вести и говорить на всю страну подобные 
вещи». Даже задался пафосным вопросом: 
«Ради чего он делает? Для рейтинга?» 

И то, что Костюшкин от слов Ксении про-
сто офигел и написал: «Никогда не думал, что 
тема педофилии, которую я поднял, также 
будет поднята, но только на смех Ксенией Соб-
чак. В страшное время мы живем», — Ксении 
тоже пофиг. «Я бы все таки хотела получить 
конкретный ответ – как и каким образом я 
подняла «на смех» тему педофилии?))) При-
веди пожалуйста конкретную цитату, которая 
является оскорбительной?» — написала Ксе-
ния (орфография и пунктуация сохранены. 
— Ред.). Если вдруг кто не знает, то знак «)))» 
означает: ну просто уржаться. 

И тут вдруг один известный косметиче-
ский бренд в ответ на ситуацию заявил, что 
он «прекращает сотрудничество с Собчак», 
потому что придерживается философии 
«только добрые дела и положительные эмо-
ции». А следовательно, он не может «разде-
лить неоднозначные высказывания Ксении 

Собчак», в связи с этим «заканчивает наше 
сотрудничество»... 

...Тут-то и вышла у Ксении Собчак 
неувязочка...

Ведь деньги-то ей никогда пофиг не были! 
Достаточно вспомнить ее вторую свадьбу и 
бегущую строку поверх приглашения: «Если 
вместо подарка молодым вы пожелаете пере-
вести деньги в помощь старикам и животным, 
убедительная просьба не делать этого!» А так-
же фрагмент вишлиста — список желаемых 
подарков. Вот и на этот раз Ксения ситуацией, 
похоже, сразу озадачилась и, видимо, нужных 
людей подключила. Потому что все тот же 
один известный бренд вдруг очень быстро и 
очень резко переобулся на ходу и передумал 
разрывать отношения. И представитель его 
заявил, что «контракт у них до сентября». 

И пофиг теперь Собчак «эта 
неувязочка!». 

А вот еще Ксения тут на днях пошутила по 
поводу похорон Джорджа Флойда и показала 
видео, где гроб, как две капли воды похожий 
на тот, в котором похоронили национального 
героя Америки 2020 года, несут, пританцо-
вывая, очень сексуальные черные парни, а 
потом — раз! — и из него выпрыгивает такая 
же сексуальная Ксения Собчак и машет пла-
точком... «Что общего у меня, простой белой 
девушки из города белых ночей, и шести-
кратно судимого черного героя протестов? 
Обрядность — вот наша связующая нить!» 
— написала она накануне... 

Только вот все ли чернокожие парни в 
США смогут правильно перевести фразу 
Собчак: «Приятно, конечно, быть мировыми 
трендсеттерами обрядной постиронии, до-
ступной только избранным интеллектуалам-
эстетам и... Флойду!»? Вдруг не поймут они 
шутку-то, затаят неприязнь и, подловив од-
нажды Ксюшу в момент ее посещения США, 
по-мужски обидят? Им ведь тоже все пофиг. 
Особенно значимость Собчак, для которых 
она просто white girl... 

И как нам всем тогда на это 
реагировать? 

Ведь мы-то не Ксения и, слава богу, пом-
ним, что есть вещи, смеяться над которыми 
— грешно. Хоть... 

— Да пофиг нам эта Собчак! 
Татьяна ФЕДОТКИНА.

ДУМА НАПИСАЛА 
СУДУ TELEGRAM
Законопроект о разблокировке 
мессенджера создает 
абсурдную ситуацию
Законопроект о разблокировке 
Telegram внесен в Государственную 
думу. Мало того что таким образом 
нарушается принцип независимости 
ветвей власти, по факту получается, 
что создатель мессенджера, милли-
ардер Павел Дуров, унизил россий-
скую власть.

Депутаты намерены внести изменения 
в Закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». Ввести 
в него понятия «сервис — система передачи 
данных» и «официальный сервис», то есть 
тот, «который используют государственные 
органы и их должностные лица для распро-
странения информации в целях реализации 
своих полномочий». И запретить блокировать 
официальные сервисы, а также разблокиро-
вать уже заблокированные. Список их должно 
утверждать правительство.

В пояснительной записке всё это раз-
бирается на примере мессенджера Telegram. 
Этот мессенджер, пишут законодатели, 
несмотря на принятые Роскомнадзором 
меры, «остается доступным для скачивания 
и использования на территории Российской 
Федерации». И ссылаются на замминистра 
цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Волина, который признал, что 
«полная блокировка Telegram в России не 
представляется возможной» и что «решение 
о блокировке сервиса технически не означает 
запрет на его использование». 

Самое же главное, депутаты официально 
признают: множество российских государ-
ственных органов, таких как Министерство 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации, Оперативный 
штаб по контролю и мониторингу ситуации с 
коронавирусом в Москве, используют мессен-
джер Telegram официально как один из своих 
основных информационных ресурсов в сети 
Интернет. И вообще, «государственные органы 
через данный сервис информируют граждан 
Российской Федерации о первостепенной и 
главной проблеме, с которой столкнулись все 
страны мира, — о коронавирусной инфекции». 
Таким образом, «указанный сервис выполняет 
важную социальную функцию».

Ну, а раз так, поясняют народные избран-
ники, дальнейшее блокирование Telegram 
является нецелесообразным.

Казалось бы «ура», здравый смысл тор-
жествует. Но.

— Получается, что одна власть вмешива-
ется в компетенцию другой, — сказал «МК» 
известный юрист Дмитрий Аграновский. — Я 
не являюсь мракобесом, но когда имелись 
основания для блокировки, ФСБ же какие-то 
основания выдвигала, суд принимал решение 
на этих основаниях. Эти основания, скорее 
всего, не изменились и не отпали. То, что 
Telegram не удалось заблокировать, что им 
пользуются органы власти, журналисты, — это 
не является основанием для его разблокиров-
ки. Поэтому, даже если законопроект будет 
принят, его будет невозможно выполнить. 
Правильнее было бы отменить это решение 
в Верховном суде.

— А так мы имеем какой-то абсурд — 
одновременно будет действовать и запрет 
Telegram, и запрет на его запрет...

— Это на будущее всем наука — если го-
сударство что-то хочет совершить, оно должно 
быть уверено, что доведет это до конца.

По большому счету, даже без коллизии, на 
которую указывает Аграновский, получается, 
что Дуров, детищем которого, мессенджером 
Telegram, могла бы гордиться страна (реально 
же популярный в мире русский высокотехно-
логичный продукт), прогнул наши власти. Не 
захотел сотрудничать с ФСБ на ее условиях, 
захотел по закону. Наши силовики так не при-
выкли, и Дуров получил в отместку попытки 
блокировки Telegram, успешно с ними справ-
ляется и сделал мессенджер необходимым 
для госорганов, которые, по идее, должны 
быть против него. Попытки сохранить госу-
дарственное лицо теперь выглядят жалко.

Дмитрий ПОПОВ.

Центральный районный суд Челя-
бинска 15 июня 2020 года вынес 
приговор по самому безумному, 
по мнению многих членов Совета 
по правам человека при президен-
те, уголовному делу против экс-
омбудсмена Челябинской области 
Алексея Севастьянова. Ему дали 2 
года условно за мошенничество при 
получении гранта на фермерскую 
деятельность. 

«Коровье дело» (так его окрестили в 
народе) войдет в историю современной 
России как попытка наказать человека за 
его в прошлом чрезмерно активную право-
защитную позицию.

Описывать суть «преступления», честно 
говоря, даже неловко. Но это важно для 
понимания того, чем занимаются сегодня 

правоохранители, каких «опасных злодеев» 
они отлавливают.

Итак, после прекращения полномочий 
уполномоченного Севастьянов решил за-
няться фермерской деятельностью. Экс-
омбудсмен подал заявку на грант — просил 
помощи в создании фермы. Там он указал, 
что уже приобрел 21 корову, хотя реально 
сделал это только через несколько месяцев. 
Важный момент — заблаговременная по-
купка стада не была обязательным условием 
получения гранта, а сам грант в конечном 
итоге так и не дали. Но правоохранители 
нашли в действиях Севастьянова по-
кушение на мошенничество. Возбудили 
дело.

В январе 2019 года по жалобе Совета 
при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека проку-
ратура усмотрела в действиях следствия 
многочисленные нарушения. И что вы ду-
маете? В качестве, так сказать, ответного 
хода через месяц Севастьянов был задер-
жан в Москве, вывезен конвоем (словно член 
ОПГ или террорист) в Челябинск, после чего 
помещен в ИВС. 

Объяснить действия силовиков слож-
но, если не знать историю правозащит-
ной деятельности Севастьянова. А он, как 
считают многие, был не только первым, 
но и лучшим омбудсменом региона. Вот 
только один пример: за время своего на-
хождения на государственной правоза-
щитной должности Севастьянов получил 
более 15 тысяч обращений о нарушениях 
прав человека и по каждому инициировал 

разбирательства. Люди жаловались ему 
на избиения полицейскими, на коррупцию 
чиновников, на неправосудную Фемиду… 
К слову, прокурор, которая требовала по 
«коровьему делу» посадить Севастьянова 
на 3,5 года и оштрафовать на 800 тысяч 
рублей, — племянница бывшего предсе-
дателя Челябинского облсуда, которого 
Севастьянов особенно остро критиковал 
за нарушение прав человека. 

Вообще, посадить его пытались с тех 
самых пор, как он перестал быть омбудсме-
ном. Но все потуги что-то вменить заканчи-
вались крахом, пока, наконец, не «нарыли» 
историю с заявкой на грант.

«Безумное обвинение», — как выразился 
член СПЧ, известный адвокат Генри Резник. 
С ним согласны все мы, правозащитники. Но 
вот с чем прошлось не согласиться — что это 
тот редкий случай, когда оправдание вполне 
реально. Нет, оно не стало реальностью. 
Севастьянова не оправдали.

Член СПЧ Андрей Бабушкин посвятил 
этому позорному делу стихи. По просьбе 
правозащитного сообщества публикуем 
отрывок: 

…Такая вот грустная новость, 
Такие плохие дела. 
Молчит прокурорская совесть, 
А может, совсем умерла.
Мы часто со словом «свобода»
Рифмуем понятье «народ». 
Но здесь без поддержки народа
Чиновное зло нас убьет.
Очень не хочется, чтобы последняя фра-

за этого отрывка стала пророчеством.

«СКОЛЬКО 
ДЕНЮЖЕК 
ПОЛУЧИЛИ?»
Неунывающий безработный 
рассказал президенту, как 
«быстро и просто» получил 
пособие 
Совещание о мерах поддержки 
граждан и экономики у Владимира 
Путина прошло в новом формате: на-
равне с чиновниками в нем приняли 
участие сами получатели льгот. Это 
объясняется приближением голосо-
вания по поправкам, в преддверии 
которого необходимо создавать 
позитивную повестку. Президент 
подал важный для избирателей 
сигнал, поручив правительству про-
работать возможность продления 
некоторых видов помощи после 1 
июля.

Предыдущее совещание о реализации 
мер поддержки экономики и социальной 
сферы состоялось совсем недавно, но 
Владимир Путин решил вернуться к это-
му вопросу и заслушать не только тех, кто 
эти меры придумывал, но и тех, кто их по-
лучил. На связь с Ново-Огаревом (а пре-
зидент снова вернулся к работе в формате 
видеоконференции) вышли вице-премьеры 
и федеральные министры, а также семьи с 
детьми, самозанятые, представители малого 
и крупного бизнеса. Все они заверили, что 
помощь, предложенная государством, ока-
залась не только своевременной, но и весьма 
эффективной. А для некоторых — приятной и 
неожиданной. «Сколько денюжек получили?» 
— не стесняясь, интересовался президент.  
Рассказ министра труда и соцразвития Ан-
тона Котякова о том, как идут выплаты на де-
тей, подтвердили семьи из Рязани и Омской 
области. По их словам, все было просто и 
легко, чему они несказанно рады и удивле-
ны. «Вот если бы все вопросы чиновника-
ми решались так же быстро», — позволил 
себе помечтать глава семейства Кузьминых. 
Впрочем, доклад супругов периодически 

заглушало громкое зевание их младшей 
дочери: девочка Даша так сильно устала от 
ожидания, что решила лечь спать в самую 
неподходящую для этого минуту. Пока Пу-
тин расспрашивал Кузьминых, на что они 
планируют потратить деньги, Даша сначала 
пыталась устроиться на спинке дивана, а 
потом развалилась на коленях у родителей.  
Более предусмотрительными оказались 
Козловы из Омска: младшую дочь, чтобы 
не мешала общению с президентом, в сто-
ронке отвлекала мама. А старшие, зная, чем 
порадовать Путина, сразу протянули в экран 
медали, полученные за победы в тхеквон-
до. Глава семейства, не дожидаясь вопро-
сов, отчитался, что всего получили 120 тыс. 
руб.: на них купили две путевки в лагерь, а 
остальные средства пойдут на подготовку к 
1 сентября. Путин поинтересовался, как это 
вышло, что Виктор Козлов потерял работу. 
Но, видимо, посмотрел куда-то не туда. У 
Козлова с занятостью все «просто отлично», а 
безработным оказался Михаил Балабанов из 
Уфы, которого быстро подключили к эфиру. 
Но и он понурым и несчастным совершенно 
не выглядел. С улыбкой Балабанов рассказал 
президенту, как потерял работу: «Магазин 
закрылся, я ушел по собственному желанию. 
Потом зашел на портал «Работа в России», 
оформил и получил пособие. Быстро и про-
сто». Будущее его также не страшит: «Голова, 
руки есть — все получится».

Министры подтвердили, что оптимизм 
г-на Балабанова имеет под собой все осно-
вания. По словам Котякова, рост численно-
сти безработных замедляется: если в мае 
каждую неделю на учет вставали 200–250 
тыс. человек, то в июне — 150 тыс. Активизи-
ровался и наем сотрудников. На последней 
неделе количество уволенных и нашедших 
работу граждан оказалось одинаковым. 
«Если в апреле под ограничениями нахо-
дились 15 млн рабочих мест, то сейчас 5 
млн, а в ближайшее время будет 2,5 млн. 
Экономика достаточно быстро открывается. 

А бизнес, несмотря на трудности, сохра-
няет рабочие места», — заявил глава Ми-
нэка Максим Решетников. Сработали и 
меры поддержки строительного сектора. 
Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, 
что на льготную ипотеку со ставкой 6,5% 
уже подано 170 тыс. заявок, и эта мера «ре-
ально оживила стройку по всей стране».  
  От бизнеса в совещании приняли участие 
глава региональной авиакомпании и владе-
лец сети фитнес-клубов. От коронавируса 
деятельность их организаций пострадала 
больше всего: полетные программы до сих 
пор не восстановлены в полном объеме, и 
непонятно, когда это случится. Спортклубы в 
большинстве регионов по-прежнему закры-
ты местными властями. Однако выступления 
обоих предпринимателей также были вполне 
оптимистичными. А директор фитнес-клубов 
даже выразил восхищение тем, как эффек-
тивно в данной ситуации работает верти-
каль власти. Путин сказал, что ему похвала, 
конечно, приятна. Но коронавирус все-таки 
нельзя сравнить с военным временем, «когда 
за несколько недель с европейской части 
вывезли все промышленные предприятия и 
с ходу, в поле запустили производство». «В 
наших-то условиях мы просто обязаны это 
сделать и работать еще лучше», — заявил 
президент. 

Подводя итоги совещания, Владимир 
Путин поручил правительству донастроить 
действующую систему мер поддержки, а 
также подумать, как быть дальше. «Период 
действия целого ряда мер 1 июля истекает. 
Надо все взвесить, оценить и в ближайшее 
время определить, что целесообразно прод-
лить и какие новые решения использовать 
дополнительно», — заявил ВВП. В частности, 
он обратил внимание на положение людей 
65+. Ограничения для них почти везде сохра-
няются, а «выплаты (по больничным листам. — 
«МК») как бы заканчиваются». «Надо подумать 
над этим», — распорядился президент. 

Елена ЕГОРОВА.

КОРОНАФЕЙК 
НЫНЧЕ ДОРОГ
Первый осужденный по новой 
статье УК заплатил штраф  
в 300 тысяч рублей
Статья Уголовного кодекса об ответ-
ственности за распространение фей-
ков, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, действует с 
начала апреля. 
По данным правозащитного центра 
«Агора», за два месяца по этой статье 
возбуждено 42 уголовных дела. 
Практически все они связаны с коро-
навирусом и пандемией.
По одному из этих дел уже выне-
сен ошеломительный приговор. 20 
мая Южно-Сахалинский городской 
суд присудил наказание местному 
жителю в виде штрафа в размере 
300 тысяч рублей за видео, которое 
тот распространил в соцсетях. И это 
ведь самый низкий порог наказаний 
по этой статье (штраф от 300 до 700 
тыс. рублей или лишение свободы до 
3 лет).

Сахалинец, которого суд оштрафовал 
на такую астрономическую сумму, в апреле 
застрял в Таиланде вместе с другими россия-
нами. Все они поехали отдыхать и не успели 
вернуться до закрытия границ.

26 апреля за ними в Бангкок прилетел 
борт авиакомпании «Аврора» и забрал 90 
человек. В Южно-Сахалинске самолет при-
землился уже 27 апреля. 

Перед полетом всем были выданы за-
щитные комбинезоны и маски. Предпола-
галось, что пассажиры проведут в них весь 
полет, но почти все стали их сразу снимать. 

По свидетельствам пассажиров этого рейса, 
опубликованных в соцсетях и на форумах 
сахалинских СМИ, в костюмах было невы-
носимо жарко и душно. 

Когда рейс приземлился, пассажиры кое-
как опять напялили эти комбинезоны, но чисто 
для виду. Многие их даже не застегивали.

В аэропорту их встречали медработни-
ки. Они сразу взяли у прибывших тесты на 
коронавирус, потом посадили в автобусы и 
повезли в местную гостиницу на двухнедель-
ный карантин.

Один пассажир был страшно возмущен 
тем, что его отправляют в обсервацию. Ру-
гался, отказывался ехать. Но его все-таки 
доставили в гостиницу — правда, отдельным 
транспортом и позже, чем других. В общем, 
с ним пришлось повозиться.

Он, однако, не успокоился и со злости 
выложил в Интернет видеоролик со свое-
го мобильника, на котором фигурировали 
пассажиры рейса, натягивающие средства 
индивидуальной защиты перед выходом из 
самолета. 

Видео из самолета выкладывали в Сеть 
и другие пассажиры. Но никто не утверж-
дал, что авиакомпания не снабдила людей 
масками и комбинезонами. А этот товарищ 
прокомментировал свою запись словами о 
том, что пассажирам в Бангкоке никакой за-
щитной одежды не дали, а выдали ее только 
на Сахалине — перед прилетом.

На следующий день к нему в номер 
в гостинице-обсервации явились пред-
ставители правоохранительных органов, 
чтоб выяснить обстоятельства появления 
видеоролика. 

По утверждению очевидцев, которые 
мы также нашли в соцсетях, он вел себя не 
как джентльмен. Кричал, махал руками на 
женщину, оскорблял полицейского, понимая, 
что ответить соответствующим образом они 
ему не могут.

Он хотел хайпа, как заключили участники 
сахалинского форума.

И он его получил. 
Уголовное дело по статье 207.1 УК РФ в от-

ношении данного гражданина расследовало 

Дальневосточное следственное управление 
на транспорте СК РФ. Следствие пришло к 
заключению, что его действия «причинили 
вред охраняемым уголовным законом отно-
шениям в сфере обеспечения общественной 
безопасности».

В итоге сахалинец уплатил 300 тысяч 
рублей, признал вину в распространении 
ложной информации о борьбе с коронави-
русом и публично раскаялся. 

На сайте правительства Сахалинской об-
ласти можно ознакомиться с его покаянным 
письмом губернатору Валерию Лимаренко. 

«В содеянном я раскаялся, содействовал 
следствию. Настоящим письмом приношу 
всем сотрудникам государственных учрежде-
ний и органов власти извинения за свой посту-
пок. Готов принять иные меры, направленные 
на восстановление нарушенных в результате 
моих действий законных интересов общества 
и государства».

За фейки о коронавирусе предусмотрена 
не только уголовная, но и административная 
ответственность, которая также наказывается 
штрафами. 

Правозащитники подсчитали, что за по-
следние два месяца 46 «коронавирусных» 
административных дел завершились вы-
несением обвинительных постановлений 
со штрафами на общую сумму более 1 млн 
рублей.

Самый крупный штраф — 75 тыс. рублей 
— был назначен оппозиционному блогеру за 
видеозапись с отрицательной оценкой опас-
ности коронавируса. Еще по трем делам на-
значались штрафы в размере 60 тыс. рублей. 
Один из них пришлось выплатить мужчине из 
Республики Алтай за сообщение о приезде в 
его село из Барнаула зараженной коронави-
русом женщины.

«С началом эпидемии государство от-
крыто провозгласило монополию на прав-
ду, — отмечается в докладе «Агоры». — Лю-
бая неофициальная значимая информация 
считается нелегальной до тех пор, пока не 
подтверждена государством. И чем более 
значима эта информация, тем выше риски 
для того, кто ее распространяет». 

Юлия КАЛИНИНА.
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РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный корреспондент

СИЛОВИКАМ ЗАКОН — 
ЧТО КОРОВЕ СЕДЛО

Бабушка и внучка из Магнитогорска 
попали в Книгу рекордов России.  «Наи-
большая разница в возрасте прапрабабушки и 
праправнучки, рожденных в один день» — так 
звучит номинация, в которой жительницы Че-
лябинской области поставили новый рекорд. 
Злата Серпакова и ее бабушка Анна Дурнева 
родились в один день — 18 августа. Но сдела-
ли это с разницей в 95 лет.
Злате исполнилось шесть лет, а ее бабушке 
Анне — 101 год. Обе живут в Магнитогорске. 
При этом у них оказалась наибольшая раз-
ница в возрасте среди прямых родственников 

России со статусом «прапра». 
Так, две жительницы Магнитогорска сумели 
превзойти недавно поставленный рекорд Ниж-
него Новгорода. У бабушки Ираиды и внука 
Миши из Нижнего Новгорода разница в воз-
расте составила 82 года, 7 месяцев и 18 дней.

NON-STOP
КАДР

ЦИФРА

Неожиданная находка 
ждала специалистов, 
проводивших обследо-
вание доходного дома 
владельца банкирской 
конторы Алексея Ерошен-
ко в Басковом переулке в 
Петербурге. Для остекле-
ния окон на фасаде чердака 
архитекторы использовали… 
стеклянные кирпичи. Дом, 
построенный в 1903 году, и 
ранее относился к памят-
никам с особо сложными 
фасадами, теперь же инте-
рес у специалистов к нему 
лишь возрос. Благодаря 
штампам на кирпичах, экс-
перты установили, что блоки 
изготовили в начале XX века 
на петербургском заводе «М. 
Франкъ и Ко». Такие стекло-
блоки были очень популярны 
в доходных домах. В доме 
Ерошенко использовали 
стеклянные кирпичи двух 
цветов — прозрачного бело-
го и прозрачного сиренево-
го. Чтобы получить нежный 

оттенок сирени, стеклодувы 
добавляли в массу марганец.
Как сообщает «МК в Питере», 
найденные стеклянные 
кирпичи аккуратно демонти-
ровали. Их отреставрируют, 

а потом музеефицируют 
«на историческом месте». 
Благодаря находке пяти чер-
дачным окнам на лицевом 
фасаде дома вернут истори-
ческий облик.

В отношении блогера 
Алексея Навального 
возбуждено уголовное 
дело по статье о клевете. 
По данным Следственно-
го управления СКР, его 
подозревают в клевете в 
адрес ветерана Великой 

Отечественной войны Игната 
Артеменко. Ветеран снялся 
в ролике, где высказался по 
поводу поправок в Конститу-
цию, а Навальный разместил 
это видео в своих соцсетях 
с комментарием, в котором 
предположительно содер-

жатся заведомо ложные 
сведения, порочащие честь и 
достоинство Артеменко. «Как 
полагает следствие, Наваль-
ный таким образом пресле-
довал цель распространения 
клеветы среди широкого кру-
га лиц», — заключили в СКР.

НАХОДКА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

В фАсАдЕ питЕРсКого доМА нАшли стЕКлянныЕ КиРпиЧи

нАВАлЬного оБВиняЮт В КлЕВЕтЕ нА ВЕтЕРАнА

разницы в возрасте у прапрабабушки и праправнучки 
стали новым рекордом России. 95 лЕт

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
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ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Мужчина из китайского города сяньнин с ножом мясника в голове само-
стоятельно дошел до больницы. Со слов пострадавшего, ранение в голову он по-

лучил во время драки. Лезвие тесака раскололо голову и застряло в черепе. Пострадавшему 
сделали экстренную операцию, его состояние врачи оценивают как стабильное.
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Морпеху Уилану вынесли 
секретный приговор, против 
ученого Митько возбудили 
секретное дело
Понедельник в двух столицах про-
шел под знаком шпионских игр — в 
Москве вынесли ожидаемо суровый 
приговор бывшему американскому 
морпеху Полу Уилану, а в Петербурге 
совсем неожиданно завели дело про-
тив престарелого ученого Валерия 
Митько. Строго говоря, обвинение 
78-летнему радиотехнику предъяви-
ли давно, но подробности скандаль-
ного обвинения стали известны толь-
ко вчера. Что не так с официальным 
шпионом и потенциальным изменни-
ком и почему некоторые нюансы дела 
вызывают вопросы, разбирались 
журналисты «МК».

Дело Уилана
Пол Уилан — личность весьма загадоч-

ная, как и положено шпиону. У американца 
есть паспорта Великобритании, Канады и 
Ирландии. Он легко это объясняет — поспорил 
с сестрой, у кого будет больше. В Россию, по 
его словам, начиная с 2007 года, он приезжал 
только чтобы «насладиться культурой». В по-
следний раз приехал на свадьбу.

Официально Уилан руководил службой 
безопасности производителя автомобильных 
деталей BorgWarner из Мичигана — зани-
мался проверкой кандидатов на должности 
топ-менеджеров. После его задержания 
компания заявила: в России подразделений 
нет, Уилан ездил туда в свои выходные как 
частное лицо.

Об американце также известно, что с 
1994 по 2008 годы он служил в Корпусе мор-
ской пехоты США, бывал в командировках 
в Ираке. Как утверждали СМИ США после 
ареста Уилана, в корпусе он был обычным 
штабистом, к тому же его уволили за хище-
ние денег минобороны. Якобы он провернул 
махинацию со страховкой, а также по чужим 
данным входил в систему онлайн-обучения и 
выставлял себе оценки, чтобы продвигаться 
по службе. При этом отмечалось, что трибунал 
его оправдал. 

Под наблюдение наших спецслужб Уилан 
попал еще в 2012 году. Его задача была, на-
верное, такой же, как у других шпионов, — зна-
комиться с нужными людьми. Чтобы получить 
расположение одного из интересующих его 
персонажей, он подарил ему книгу «Прощай, 
Лубянка» бывшего генерала КГБ Олега Калу-
гина с его личной подписью.

28 декабря 2018 года Пол Уилан был за-
держан в номере гостиницы «Метрополь» 
сразу же после того, как из него вышел давний 
приятель, майор управления «К» ФСБ. У Уила-
на нашли флешку с данными на сотрудников 
этого управления. Но впоследствии майор 
выступал в суде в качестве свидетеля, а шпион 
заявлял, что ему устроили провокацию. По 
версии американца, майор задолжал ему 100 
тысяч рублей, которые решил не отдавать, а 
заодно продвинуться по службе. Суд про-
ходил в секретном режиме, поэтому многое 
осталось загадкой. Мосгорсуд приговорил его 
к 16 годам колонии строгого режима.

Во время следствия и суда Уилан на-
ходился в СИЗО «Лефортово», где содер-
жат обвиняемых в шпионаже, госизмене и 
терроризме. Член ОНК Ева МЕРКАЧЕВА 
рассказала «МК», что Уилан был самым бес-
покойным арестантом, с которым ей пришлось 
столкнуться. 

— Сначала нам запрещали с ним 

общаться — боялись, что он нам передаст 
шифровку. Он говорил только по-английски, 
потом выучил несколько фраз и заявил в суде, 
что его бьют. Глава СПЧ поручил нам срочно 
его навестить. Выяснилось, что он жаловался 
не на сотрудников «Лефортово», а на следо-
вателей, которые его заводили в какую-то 
темную комнату. А самая большая проблема, 
которая у него была, — это грыжа. Не сразу 
удалось оказать ему помощь. Его повезли 
на операцию, но он отказался, заявил, что 
«врач — алкач». Мы поняли, что у врача было 
красное лицо и поэтому он решил, что врач 
— алкоголик и что-нибудь не то ему вырежет. 
Но вообще, Уилан был забавный и с чувством 
юмора.

Дело Митько
Доктору технических наук Валерию Мить-

ко грозит до 20 лет лишения свободы. Его 
обвиняют в передаче китайским спецслуж-
бам статьи, в которой говорится о методах 
обнаружения подводных лодок, что правоо-
хранительные органы сочли разглашением 
гостайны. Сам Митько обвинение в госизмене 
отрицает. Однако в рамках уголовного дела, 
возбужденного еще 11 февраля, Дзержинский 
суд Санкт-Петербурга отправил Митько под 
домашний арест. 5 июня ему продлили меру 
пресечения до 10 октября.

Окончив Высшее военно-морское учили-
ще радиоэлектроники им. А.С. Попова в Ле-
нинграде в 1963 году, Валерий Брониславович 
попросился служить на Дальний Восток, где 
дослужился до должности главы радиотехни-
ческой службы спасательного судна, позже 
был переведен на Северный флот, служил на 
атомной подводной лодке.

После службы свои знания он передавал 
студентам Военно-морской академии и Ле-
нинградского электротехнического института 
(ЛЭТИ). Посвятив по окончании службы всю 
свою жизнь Арктике, он основал обществен-
ную Академию арктических наук, которая 
ставила своей целью экологическую защиту 
Арктического региона и разработку научной 
основы для государственной Арктической 
доктрины — основного документа, провозгла-
шающего геополитические интересы России 
в Арктике. Не зря в свое время Митько был 

избран членом общественного совета Коми-
тета Совета Федерации по делам Севера. 

А в 2016 году его пригласили в Китай в 
качестве приглашенного профессора в Да-
ляньский морской университет, где он читал 
лекции по гидрофизике. Поездка была не 
одна, последняя состоялась в 2018 году. И 
только в 2020-м сотрудники ФСБ, которые, 
как выясняется, следили за ученым все это 
время, возбудили дело по статье «за измену». 
Профессору вменяется в вину, что, будучи 
в России одним из ведущих специалистов 
по гидроакустике, он якобы вывез в своем 
чемодане документ с характеристиками ино-
странных подводных лодок, среди которых 
была и российская модель. 

— Какие доказательства вины Митько 
есть у следствия? — спрашиваю я адвоката  
Ивана ПАВЛОВА.

— В марте 2018 года, когда Митько летел 
читать лекции, в аэропорту перед вылетом его 
чемодан негласно вскрыли сотрудники ФСБ и 
сфотографировали лежавшие там бумаги.

— Что значит «негласно» вскрыли? Как 
этого мог не заметить сам Митько?

— Речь идет не о ручной клади, а о че-
модане, который он сдавал в багаж. После 
сдачи багажа до вылета самолета у сотруд-
ников правоохранительных органов было 
много времени для того, чтобы отснять все, 
что им нужно. 

— И что говорит по поводу всего этого 
Митько?

— Следователю он заявил следующее: 
«Считаю себя патриотом своей страны. Всю 
жизнь посвятил служению интересам СССР 
и России. Никаких преступлений, тем более 
государственной измены, я не совершал. 
Более мне добавить нечего». Ну а что каса-
ется тех бумаг, которые экспертиза признала 
содержащими государственную тайну, то, по 
словам Митько, все это было собрано исклю-
чительно из открытых источников.

— И это несложно доказать?
— Теоретически да. Но на практике след-

ствию очень сложно возразить. К примеру, у 
следственных органов есть приказы, в кото-
рых говорится, что наличие определенной 
информации в открытых источниках, включая 
Интернет, не снимает с нее секретности... 
Ситуация для нас усложняется тем, что нам не 
говорят, какие именно данные из документов, 
обнаруженных в багаже Митько, следствие 
считает разглашением тайны. Экспертами по 
делу являются сами сотрудники ФСБ, которые 
и определяют степень вины.  

— Кому может быть выгодно это 
дело?

— Людям, которые бездумно растра-
чивают ресурсы службы госбезопасности 
исключительно ради своей выгоды. Ведь 
для сотрудников, которые начали вести 
пенсионера-«шпиона» еще несколько лет 
назад, уличение его в передаче гостайны — 
это гарантированный резкий рывок вверх по 
карьерной лестнице. 

Хорошо еще, что ученому определили 
меру пресечения в виде домашнего аре-
ста, а не СИЗО, как арестованному в 2018 
году 76-летнему Виктору Кудрявцеву. Ва-
лерий Брониславович с виду крепок. На самом 
деле ученый, переживший три инфаркта, с 
пятью стентами в сердце, с полиартритом, 
гипертонией, ишемической болезнью серд-
ца, тремя операциями по удалению грыж, 
сильным переломом левого голеностопа, 
однозначно не выдержит условий СИЗО. 

Лина ПАНЧЕНКО,  
Наталья ВЕДЕНЕЕВА. 

БЕССЛАВНЫЙ 
ФИНАЛ ОПЕРЫ 
ВЕРДИ
Известная лжецелительница 
умерла после недели 
пребывания в коме
Изуродованных пациенток лжехи-
рурга Алены Верди в понедельник 
взбудоражило не столько известие о 
ее смерти (этого события женщины 
ждали), сколько посмертный диа-
гноз. Он пока неизвестен, но жертвы 
очень боятся, что в свидетельстве 
напишут любое заболевание, «вплоть 
до коронавируса». Ведь в противном 
случае отвечать придется и тем, кто 
отправил Верди под домашний арест 
и не уследил за важным фигурантом 
громкого дела.

Напомним, что еще в апреле дело против 
Верди поступило в суд. Сама она находилась 
под домашним арестом, а слушания по суще-
ству должны были стартовать 4 июня. Однако 
1 июня женщина попала в больницу и впала 
в кому. Как написали в справке врачи, Верди 

«продуктивному контакту недоступна», так 
как находится на аппарате ИВЛ.

Мы созвонились с Анастасией Исмаило-
вой — одной из потерпевших, которая после 
визита к Верди осталась инвалидом.

— Верди умерла не приходя в сознание. 
По моим данным, это произошло в понедель-
ник в 5 утра.

— Анастасия, вы одной из первых 
узнали о госпитализации Верди — во вре-
мя заседания в Ленинском районном суде 
4 июня. Вам известно, кто ее нашел? Кто 
вызвал «скорую»?

— Ее нашла Синитская (Юлия Синитская 
— подруга Верди, которая согласилась предо-
ставить свою жилплощадь для домашнего 
ареста. — «МК»). Синитская с ней пила в ту 
ночь. Они выпивали шампанское. А утром, 

в 11 часов, она пришла в комнату и увидела 
подругу без сознания.

— С каким диагнозом она поступила 
в больницу?

— Говорят, что у нее была передозировка 
и как следствие — гипокома. При поступлении 
в больницу у нее сахар был 0,5 молля — на-
чался отек мозга, инсульт. 

— У Верди был сахарный диабет?
— Она была здорова как бык. Сама я с 

января хожу по больницам из-за осложнений 
после операций Верди: у меня фактически 
сгнили позвонки, и теперь мне будут вставлять 
пластины. И в одной из них мне рассказали, 
что Верди была у них за неделю до моего 
визита. Ее обследовали, но ничего не нашли 
— заключили, что она абсолютно здорова, и 
отправили назад в СИЗО. На следующий день 
она написала на врача, который ее обследо-
вал, заявление: мол, он некомпетентный.

— А откуда у нее тогда взялись рецеп-
турные препараты?

— Их она держала для косметических це-
лей. Конкретно этим препаратом заживляют 
раны. Я помню, как ходила к ней на перевязки, 
и у меня как раз он был. Я им не пользовалась, 
и она просила его ей отдать или продать. Но 
я ей ничего не дала.

— То есть, видимо, Верди знала и о 
других свойствах этого препарата...

— После случившегося я разговаривала 
с врачами. Они говорят, что от передозировки 
такого препарата нельзя умереть. Да, она 
впала в кому, но из такого состояния людей 
все же вытягивают. У нее, видимо, начался 
еще какой-то серьезный процесс. Может, пре-
парат вместе с алкоголем дал такую реакцию. 
А может, ей потом помогли…

— Довели до предсмертного 

состояния? Кому это нужно?
— Это все на уровне слухов. Она же сви-

детель. На Верди завели уголовное дело, а вот 
клиника, в которой она работала, — технично 
выезжает… В то же время Верди сама мне 
писала из СИЗО, что не будет сидеть.

— Она поэтому оказалась под домаш-
ним арестом?

— Когда она находилась под стражей в 
СИЗО, придумала, что беременна. Потом за-
ключила сделку со следствием, признала пол-
ностью свою вину и на очередном продлении 
ареста упала в ноги судье. Ее пожалели и на-
значили домашний арест. Свою жилплощадь 
ей предоставила ее подруга Синитская. Это 
с ней Верди сделала фотографию в салоне, 
куда они пошли, несмотря на запрет.  

 Анастасия не исключает, что в справке 
о смерти могут написать: причиной гибели 
стал коронавирус — ведь лжехирург была на 
ИВЛ две недели.

— Так как Верди успела признать свою 
вину еще до своей смерти, то ее вина бу-
дет признана судом, и дело закроют. Однако 
информацию о деятельности клиники, где 
делали операции, о которых Верди было из-
вестно и о которых мы хотели у нее спросить в 
суде, мы уже не получим, — заключил адвокат 
Исмаиловой Андрей Таран.

Что же до компенсации ущерба — так как 
у Верди не осталось никакого имущества, то 
и компенсировать будет не из чего.

— Получается, что все пострадавшие 
девушки останутся ни с чем, — резюмиро-
вал Таран.

В то же время он также напомнил, что 
в отношении директора клиники СК ведет 
проверку.

Дарья ФЕДОТОВА.

Отели будут выполнять рекоменда-
ции Роспотребнадзора, но разумно
Роспотребнадзор не на шутку напу-
гал граждан, заявив, что для сниже-
ния угрозы распространения корона-
вируса гостиницы должны заселять 
в один номер только «семейные 
пары». Еще больше запаниковали 
отели, которые только-только на-
чали выходить из карантина. Роспо-
требнадзор уточнил: размещение 
в отелях должно быть «преимуще-
ственно одноместным, за исключе-
нием семейного», а окончательное 
решение остается за гостиницами. 
«МК» выяснил: будут ли рады наши 
отели влюбленным без штампа в 
паспорте?
Неужели нам грозит откат в Со-
ветский Союз, когда в гостиницах 
проверяли печати в паспорте перед 
заселением в один номер? 
Москвичка Анжела живет с граждан-
ским мужем три года. Оба зрелые 
люди, расписываться не считают 
нужным. 

— Сразу подумалось: все, по России мы 
больше путешествовать не сможем? И еще 
я с ужасом размышляла: может, нам как-то 

придется доказывать в российском отеле, что 
мы давно вместе живем? Например, фото со-
вместные показывать? Два отдельных номера 
мы брать не собираемся по финансовым со-
ображениям, нам тогда придется путешество-
вать в палатке или взять дом на колесах… 

Интересно, а что сейчас будет с «отеля-
ми на час», куда женатые пары уж точно не 
селятся? Им, по идее, вообще должны при 
таком подходе запретить работать. Звоню 
в один из них.

— Мы с моим молодым человеком не 
расписаны, можем у вас остановиться? 

 — У нас таких ограничений быть не может. 
Буквально послезавтра у нас заезд молодых 
ребят, 6 человек, там будут пары, потому что 
забронировано три номера с двуспальными 
кроватями. Мы не собираемся у них выяснять, 
женаты ли они. Так что приезжайте.

В мини-отеле в центре Москвы, где суще-
ствует почасовая оплата, тоже успокоили:

— Никаких штампов в паспортах мы как 
не проверяли, так и не будем. От пары по-
требуется один паспорт — кого-то из двоих, 
делаем ксерокопию для себя, и все. 

Президент Российской гостиничной 
ассоциации Геннадий Ламшин разъяснил 
«МК» ситуацию: 

— Первоначально, еще в апреле, 

Роспотребнадзором были выпущены реко-
мендации по санаторно-курортным пред-
приятиям, и они были такими жесткими, что 
впору было вообще не открываться. Через ме-
сяц, под давлением санаторно-гостиничного 
сообщества и Ростуризма, который встал на 
защиту отрасли, рекомендации смягчили. 26 
мая были выпущены рекомендации уже для 
отелей, а 4 июня вышли следующие, еще 
более смягченные.

Этот пункт был и в самом начале, но 
чуть изменился. Было: «Размещение гостей 
в номере — преимущественно одноместное 
или семейное», стало: «Размещение гостей 
в номере — преимущественно одноместное, 
за исключением семейного». Суть в слове 
«преимущественно». Это означает, что мо-
гут быть отклонения. Вчера, после шумихи, 
Роспотребнадзор срочно дал уточнение: они 
имели в виду «рекомендовать гостиницам не 
заселять в номера не контактирующих друг 
с другом в обычной жизни». 

— А как вообще могли заселить в один 
номер «не контактирующих в обычной жиз-
ни»? Если по работе люди приехали? 

— Да, например, по работе… «Контакти-
рующие в обычной жизни» — имеются в виду 
и официально зарегистрированные семьи, и 
пары в так называемом гражданском браке. 
Поначалу гостиницы были в ужасе, что от 
них потребуют отчетов, кого они заселили 
и на основании чего. Но потом их успокои-
ли, что рекомендации носят действительно 

рекомендательный характер, и требовать их 
исполнения никто не вправе, никаких про-
верок не будет. Сейчас уже ясно, что никто 
при заселении проверять штампы в паспорте 
не будет. Есть пары, которые десятилетиями 
живут без росписи. Есть жених и невеста. Есть 
студенты, которые в обычной жизни живут в 
одной комнате в общежитии… Доказательств 
у них никто не потребует, но тем не менее, 
кого и как заселять, остается на усмотрение 
руководства гостиниц. 

— Но, наверное, гостиницы не будут 
строго подходить к заселению? 

— Я бы возразил: руководство и собствен-
ники гостиницы не заинтересованы,чтобы в 
их отеле произошла вспышка коронавируса. 
Они будут выполнять рекомендации, но раз-
умно. Ведь гостиницы и так несут огромные 
дополнительные расходы по дезинфекции, 
тестированию персонала и т.д.

Я думаю, что чиновникам нет смысла 
требовать проверок. Иначе, если сейчас го-
стиницы не примут какую-то влюбленную 
пару, куда она пойдет? Тогда они пойдут в 
частный сектор, который неподконтролен 
никому. И вот тут уже как раз могут быть 
вспышки инфекции.

— И все-таки — вот приезжает такая 
молодая пара в гостиницу. Спросят у них 
кем они друг другу приходятся?

  — Пусть скажут «жених и невеста», и их 
разместят в один номер. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Начиная в марте этого года свой 
самый, пожалуй, неожиданный в этом 
тысячелетии проект — сидение дома на 
карантине, — большинство москвичей 
вряд ли задумывались о модных тенден-
циях наступающего весенне-летнего се-
зона. Не до того было. Полагаю, многие 
мыслили в парадигме, что, мол, выйдем 
через недельку-другую — там и поглядим, 
заодно и пошопимся всласть. Ан нет, не 
вышло, ибо не вышли так скоро. 

Что поразительно: тренды весны–
лета-2020, которые уже с зимы транс-
лировались Домами высокой моды на 
показах в Нью-Йорке, Милане, Париже, 
словно учитывали наступление пандемии. 
Предлагаемые дизайнерами летящие си-
луэты, рукава-буффы, огромные элементы 
декора, широкие юбки, предполагающие 
пышные подъюбники, — все это теперь 
может рассматриваться как инструмен-
ты для обеспечения актуальной сегодня 
социальной дистанции. Брюки и юбки из 
искусственной кожи — удобно протирать 
антисептиком. Броские цветочные и тра-
вяные принты — чтобы человек в случае 
оторванности от природы наслаждался 
зеленью на одежде. Кружевные и полу-
прозрачные фактуры — чтобы в ситуа-
ции ограничения проявлений интимного 
и сексуального характера мы могли даже 
невербально сигнализировать: нам, не-
смотря ни на что, нужна близость — как 
душевная, так и телесная. 

Почему это вызывает удивление: 
создатели модных тенденций, дизайне-
ры, конечно же, не могли знать о том, что 
человечество подвергнется глобальной 
атаке коварного вируса, да еще за несколь-
ко лет до нее (тренды ведь планируются 
задолго до сезона). Дело в том, что, по 
словам московского fashion-аналитика 
Андрея Аболенкина, эксперты почувство-
вали нарастающую во всем мире тревож-
ность. Она вызвана многими причинами 
— согласитесь, нам хватало вызовов и без 
пресловутой «короны»: гонка вооружений, 
политические конфликты, ухудшение эко-
логии, социальная напряженность. Плюс 
постоянный поиск возможностей наиболее 
громко заявить о себе в этом огромном, по-
стоянно меняющемся мире. И вот именно 
со ставкой на потребность в индивидуаль-
ности, с акцентом на некую театральность 
и были созданы коллекции, которые пред-
лагает нам цифровой и бумажный глянец. 
Планировали для одних целей, годится и 
для других — так совпало, и это хорошо. 

Но вернемся к нашему «уходу на пау-
зу». Сказать, что в мегаполисах, в частно-
сти в Москве, наступила пора тотального 
home look, — это значит, подойти к вопросу 
слишком обобщенно и даже примитивно. 
Да, кто-то впал в «пижамное настроение», 
кто-то влез в любимые треники и футболку. 
Но были и такие горожане (сейчас ориенти-
руюсь на посты в сетях, данные локальных 
опросов экспертов и собственную частную 
статистику), что с утра надевали одеж-
ду, приближенную к офисной, наносили 
макияж (это, разумеется, касается дам), 
парфюм и только после этого приступали 
к работе в домашней обстановке. По их 
словам, это помогало им мобилизовать-
ся, сосредоточиться на задаче и хорошо 
себя чувствовать в общении с коллегами 
по Скайпу или в Zoom. Разумеется, у них 
не было такой позиции, что в собственной 
квартире нужно обязательно надеть гал-
стук или жакет пиджачного кроя, однако 
приверженность своему деловому образу 
они старались сохранить.

К слову, конференции и форумы в ре-
жиме онлайн стали отличной площадкой 
для наблюдения особенностей вестимен-
тарной трансформации: имидж спикеров, 
включая весьма статусных (представи-
телей власти, экспертного сообщества), 
безусловно, смягчился, скажем так, одо-
машнился, но при этом глобально не из-
менился. Например, руководитель Центра 
урбанистики экономического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова Сергей Капков 
на онлайн-конференции, посвященной 
развитию Москвы и других мегаполисов 
после пандемии, был почти так же пред-
ставителен, как и в офлайне: темный пид-
жак, белая рубашка. 

Многие московские представители 
профессий, так или иначе связанных с 
модной индустрией, в частности стилисты, 
выходили в прямые эфиры Инстаграма 
при полном параде (предположу, что ради 
этого некоторыми из них нарушался режим 
изоляции: судя по картинке, все-таки про-
исходили несанкционированные встречи 
с парикмахерами и мастерами по мани-
кюру и дизайну бровей). Нередко они же 
публиковали в соцсетях шутливые снимки 
под условным хештегом #соблюдаюпри-
полномпараде, где были запечатлены в 
коктейльных или даже вечерних туалетах 
у дворового бака для отходов, соответ-
ственно, с мусорными мешками в руках.

Ожидая окончания карантинных мы-
тарств, мы, конечно, мечтали о том, что 

себе позволим в день Х: куда пойдем, по-
бежим, поедем, с кем встретимся, разуме-
ется, что наденем, выходя (теперь кажется 
уместным так сказать) в свет. Стоит отме-
тить, что мнения экспертов относительно 
наших порывов в части выбора одежды 
разделились. Одни прогнозировали 
стремление горожан воссоздать едва ли 
не диоровский new look 1947 года с его 
изысканностью, утонченностью, романти-
ческим флером. Главным доводом в пользу 
этого решения было, что мы за два месяца, 
проведенных под знаком пижамы, истоско-
вались по сложносочиненной эстетике. 
Другие же знатоки уверяли: вероятней 
всего, люди потянутся к тому, что более 
им комфортно, приятно по ощущениям, — 
костюмам спортивного типа, трикотажным 
и фланелевым комплектам, кроссовкам 
и другой удобной обуви на плоском ходу. 
Одежда эпохи постпандемии, по мнению 
этих исследователей, призвана будет 
еще и защищать нас, поэтому большое 
внимание станет уделяться фасону: за-
крытые модели одержат победу над теми, 
что обнажают тело. 

Положа руку на сердце: я поначалу 
поддерживала первую точку зрения. Мне 
виделось, что в первый рабочий день после 
карантина я надену дорогое платье из пан-
бархата, цветные колготы за 50 докризис-
ных долларов и туфли на высоком каблуке. 
Каково же было мое удивление, когда после 
объявления об отмене пропускного режима 
я почувствовала прямо-таки физическое 
желание надеть удобные брюки, свитшот 
и кроссовки! И я поняла, что не одинока 
в этом, увидев 9 июня в центре Москвы 
множество людей, одетых по принципу 
«Мне хорошо, удобно — и это главное». 
Трикотаж, фланель, плоский ход.

Надо сказать, столичный ритейл был 
единодушен с мнением экспертов второй 
группы: так, обувные магазины одной из-
вестной сети в день открытия поражали 
разнообразием спортивной обуви. К со-
жалению, при таком раскладе, как метко 
заметила одна из коллег, «запаха денег в 
городе не чувствуется».

Нас ждет возвращение к гранжу, сти-
лю нарочитой бедности, подчеркивает 
историк моды, искусствовед и телеве-
дущий Александр Васильев. Выглядеть 
дорого станет почти неприлично, да и 
небезопасно. В Америке человек с эле-
ментами роскоши автоматически будет 
ассоциироваться с мародером, громив-
шим в начале этого лета бутики, в России 
послужит приманкой для грабителей. В 
тренде будут искусственная состарен-
ность вещей и фактур, мешковатые и рас-
клешенные силуэты, скрывающие лишние 
килограммы, набранные за время вынуж-
денного домоседства. Актуальным станет 
макияж с акцентом на глаза и брови — как 
следствие масочного режима. Что каса-
ется украшений, то бал ожидаемо будут 
править серьги и колье, то есть то, что 
мы можем наиболее легко демонстриро-
вать в прямых эфирах. Само собой, менее 
востребованными будут кольца (они ведь 
мешают обработке рук санитайзерами, 
да и сами могут стать источниками рас-
пространения вируса), изменится, скорее 
всего, отношение и к маникюру.

Слова экспертов наводят на мысль, 
что по большому счету мало что изме-
нится — мы просто останемся на пози-
ции уличной моды, которой в этом сезоне 
предрекали едва ли не гибель. Андрей 
Аболенкин на этот счет подтверждает: 
большого модного слома не предвидит-
ся. Ведущими мотивами выбора вещей 
станут принципы «Я такой», «Я так хочу» 
— своего рода манифест и сбрасывание 
социальных масок. 

На мой взгляд, в городской моде бли-
жайшего времени, как и в последние не-
сколько лет, не будет единой жесткой нор-
мы. Одни, исходя из своих задач, выберут 
комфорт и простоту. Другие, руководству-
ясь иными целями, предпочтут изящество 
и ту самую театральность, которую нам 
предлагают в этом сезоне. Соглашусь со 
многими экспертами в том, что перчат-
ки будут переживать ренессанс, а маски 
останутся надолго, все более превраща-
ясь из защитного аксессуара в гламурный 
элемент костюма. Мне также видится, что 
мода, высокая в том числе, не оставит без 
внимания врачебную униформу; возможно, 
уже скоро на лучших подиумах мира мане-
кенщицы пройдутся в пластиковых комби-
незонах и респираторах, напоминающих 
медицинские. Таким образом модный мир 
(а вслед за ним и мы) отдаст дань уважения 
настоящим героям 2020 года. 

Самое главное — мода, которая на-
ряду со всеми сильно пострадала от коро-
навируса, будет жить. Тем более в Москве, 
которая за последние годы если и не об-
рела статус одной из ведущих модных сто-
лиц, то вплотную к нему приблизилась. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Запаса оптимизма от сделки ОПЕК+ 
о сохранении ограничений добычи 
«черного золота» игрокам сырьево
го рынка хватило всего на месяц — 
стоимость барреля снова рухнула. 
Инвесторы испугались повторной 
волны пандемии коронавируса, кото
рая захлестнула США и Китай. Кроме 
того, Саудовская Аравия, недавно 
настаивавшая на сокращении произ
водства, теперь собирается открыть 
краны на полную мощность. По мне
нию экспертов, процесс стабилиза
ции нефтяных котировок затянется 
надолго и госбюджет РФ столкнется 
с серьезными убытками. В результа

те курс национальной валюты может 
заметно ослабнуть и по итогам года 
котировки доллара взлетят до 90  
рублей.

Буквально за один день, 15 июня, стои-
мость «бочки» Brent упала более чем на $5. 
Теперь за баррель дают $38. Обвал нефтяных 
котировок вызван в первую очередь резким 
ростом заболеваний коронавирусом в США, 
где его подхватывают более 25 тыс. граждан 
ежедневно, и новой вспышкой пандемии в 
Китае. Поднебесной пришлось объявить «то-
тальный карантин» в 11 административных 
районах. «Опасения возникновения второй 
волны пандемии приводят к падению спроса 
на энергоносители и снижению котировок», 

— отмечает руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев.

Второй фактор обвала «черного золота» 
— неожиданный демарш Саудовской Ара-
вии. Как заявил министр энергетики стра-
ны принц Абдул Азиз бен Салман, с 1 июля 
королевство намерено увеличить добычу 
нефти на миллион баррелей в сутки, хотя 
еще в конце апреля Эр-Рияд был главным 
сторонником продления промышленных 
ограничений. Несколько дней назад цены 
на баррель пробивали отметку в $42, и все 
были уверены в дальнейшем укреплении 
позиций «черного золота». Теперь же ко-
тировки американской нефти WTI упали до 
$34, то есть примерно до того уровня, на 

котором находились накануне заключения 
сделки ОПЕК+.

Эксперты утверждают, что дальнейшие 
колебания цены нефти напрямую зависят 
от ситуации с развитием пандемии коро-
навируса. Вторая волна еще больше снизит 
мировой спрос на энергоресурсы и станет 
причиной обвала цен. Американские под-
земные хранилища переполнены нефтью и на 
днях поставили новый исторический рекорд 
по уровню запасов «черного золота». 

По мнению ОПЕК, потребуется около 
года для их снижения до нормального уровня. 
В Индии, которая является одним из основных 
мировых потребителей углеводородов, по 
итогам мая потребление нефтепродуктов 
снизилось на четверть. «Стремительное раз-
витие пандемии усиливает опасения относи-
тельно будущего восстановления спроса на 
нефть», — отмечает персональный брокер 
«БКС Брокер» Виктор Щеглов. «Несмотря 
на снятие карантина в разных странах, гло-
бальная экономика только вошла в рецессию, 
и ни о каком докризисном восстановлении 
спроса речь не идет. В лучшем случае он вос-
становится на 80–85%. Это означает, что на 
рынке сохранится значительный профицит 
сырья», — соглашается Деев.

«Говорить о разгрузке нефтехранилищ 
пока рано. Затоваривание негативно ска-
зывается на динамике цен и мешает росту 
котировок. Вполне вероятно, что равновесие 
между добычей и потреблением установится 
только к середине 2021 года при условии, что 
новой вспышки коронавируса не будет», — 
прогнозирует руководитель отдела анализа 
данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

По словам Деева, неопределенность 
на сырьевом рынке вынудит рубль балан-
сировать фактически на краю пропасти и 
реагировать на любые движения нефтяных 
цен. Серьезное ослабление котировок, как 
весною этого года, приведет к падению курса 
национальной валюты до 80 рублей за доллар 
и до 90 рублей за евро.

Прогнозы Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования 
еще более негативны. Он оценивает вероят-
ность укрепления курса доллара в случае воз-
никновения в нашей стране повторной волны 
пандемии коронавируса до 90 рублей.

Николай МАКЕЕВ.
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— Судя по повсеместному бегству инве-
сторов от рисковых активов, можно говорить 
о начале второй волны распродаж в условиях 
мирового кризиса. Поводом для глобальных 
распродаж являются опасения роста заболе-
ваемости коронавирусом в мире, что снизит 
темпы восстановления мировой экономики. 
Как долго этот фактор будет давить на рынки, 
пока сказать очень сложно. Но стоит помнить 
об огромных финансовых вливаниях в ми-
ровую экономику, которые не дадут второй 
волне кризиса быть слишком сильной и про-
должительной. В любом случае о V-образном 
восстановлении экономики стоит забыть.

Хуже рынка смотрятся сейчас акции 
«нефтянки», тем более что и ранее они были 
неоправданно дороги. А неизбежное сни-
жение балансовых показателей компаний 
сектора в котировках было еще не учтено. К 
открытию коротких позиций подходят и акции 
«Норникеля», поскольку намерения главы 
компании Владимира Потанина не платить 

промежуточные дивиденды тоже еще отыгра-
ны не полностью. «Норникель» сейчас явля-
ется одной из наиболее выросших бумаг с 
начала года, поэтому владельцам акций есть 
что терять, и многие из них будут сокращать 
позиции.

В целом по рынку можно сказать, что 
восходящий тренд индекса МосБиржи за-
вершен, учитывая пробой нижней границы 
боковика в районе 2700 пунктов. Кроме не-
гативного внешнего фона против российских 
бумаг играет и фактор слабости внутреннего 
спроса. При этом дивидендная поддержка 
рынка начинает ослабевать как по причине 
закрытия реестров, так и понимания, что за-
крытия дивидендных гэпов (ценовой разрыв, 
который появляется на торговом графике ак-
ции на следующий день после отсечки, также 
именуемой датой закрытия реестра. — Ред.) 
можно ждать месяцами.

Тенденции

Алексей АНТОНОВ, 
главный аналитик 

компании «Алор брокер»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 16.06.2020

2699,47

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Большинство ЕМ валют торги в 
четверг-пятницу на прошлой неделе завер-
шили снижением в пределах 0,0–3,2%, рубль 
в таких условиях потерял около 2,4% и вер-
нулся к отметкам ниже 70,00/USD. Основными 

причинами столь заметного движения стали 
внешний новостной фон, рост доллара и 
снижение сырьевых котировок. Также на 
рынке присутствовал спрос на валюту со 
стороны локальных инвесторов. Вероятно, 
сокращали свои позиции в рубле и рублевых 
активах и нерезиденты, судя по динамике 
рынка акций и облигаций.

Вчера с выплаты страховых взносов 
формально стартовал июньский налоговый 
период. Однако до основных налогов еще 
более недели, поэтому возможное участие 
экспортеров в торгах может быть распре-
деленным во времени. На этой неделе в РФ 
будет опубликована основная макроста-
тистика за май, а в пятницу свое решение 
по ставке озвучит российский ЦБ. Все это 
может добавить волатильности курсу рубля. 
Не исключаю его сохранение в диапазоне 
70,00–71,00 USD с сохранением негативных 
тенденций.

Дмитрий ПОЛЕВОЙ, 
главный экономист 

РФПИ: 

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 16.06.2020

70,3950

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Правительство наконец обрело анти
кризисную программу. Прогноз Мин
экономразвития, правда, второй раз 
отправлен на доработку. Параллельно 
вышли два документа Высшей школы 
экономики (ВШЭ): там тоже подго
товили экономический прогноз и от
дельно оценили динамику реальных 
доходов населения. Сопоставление 
сделанного для правительства в Мин
экономразвития с продукцией ВШЭ 
приводит к любопытным и неожидан
ным выводам.

Что главное в любых политических про-
граммах, включая программы выхода из кри-
зиса? Цели. Каковы цели правительственной 
антикризисной программы? Развернуть дина-
мику экономического развития, вывести эко-
номику в рост. Прогноз Минэкономразвития 
обещает после 5%-ного падения экономики 
в этом году добиться в 2021 году роста ВВП 
на 2,8%. В прогнозе ВШЭ практически те же 
цифры: в 2020 году российская экономика 
просядет на 5,2%, а в 2021 году приподни-
мется на 3%. Что в лоб, что по лбу, в чем же 
изюминка подобного сравнения?

Сначала отложим сравнение и зададимся 
вопросом: а верно ли поставлены цели, соот-
ветствуют ли они природе кризиса, в котором 
мы оказались? Экономика действительно про-
валивается, но на этот раз кризис вырос не из 
нее. Экономику инфицировал коронавирус. 
Точнее, что принципиально важно, он заразил 
нас, а уже потом последствия масштабной эпи-
демии проявились в экономике. Первопричина 
кризиса в социальной, а не в экономической 
сфере. Значит, и главные цели антикризис-
ных действий должны быть социальными. Со 
здравоохранением и медициной все ясно, это 
приоритет номер один. Но в социальной сфере 
необходима постановка и других важнейших 
целей. И в первую очередь восстановление и 
рост реальных доходов населения.

Строго говоря, и без всякого коронави-
руса именно рост благосостояния граждан 
— главная цель проводимой экономической 
политики в любые времена. Об этом часто 
говорят с высоких трибун, однако эти слова, 
увы, не подтверждаются практикой. Но си-
туация должна быть изменена.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау задолго 
до коронавируса подчеркивал, что показатель 
ВВП теряет прежнюю значимую роль. Причина 
как раз в том, что его динамика и изменения в 
уровне благосостояния населения не всегда 
совпадают. Всем нам памятен опыт пятилетки 

снижения реальных доходов в 2014–2018 го-
дах, в то время как ВВП за тот же период 
испытал падение только в 2015 году. Есть и 
противоположные примеры, правда, не из 
нашего опыта. Мау упоминает Японию, где в 
последние четверть века ВВП почти не повы-
шается, а благосостояние все равно растет. 
Его вывод: «Мы должны обсуждать не темпы 
роста, а механизмы повышения экономиче-
ской динамики, обращая внимание прежде 
всего на рост доходов населения...»

А какие изменения в уровне нашего бла-
госостояния обещают прогнозы? Вот тут как 
раз очень любопытно сравнение документа 
Минэкономразвития с прогнозом ВШЭ. Они, 
как мы видели, практически совпадают, когда 
речь идет о динамике ВВП, но кардинально 
расходятся в оценках ближайшего будущего 
наших реальных доходов. 

Минэкономразвития полно сдержанного 
оптимизма. Реальные располагаемые дохо-
ды населения по итогам 2020 г. сократятся 
на 3,8%, после чего начнут расти: на 2,8% 
в 2021 г., на 2% в 2022 г. и на 2,6% в 2023 г. 
Уровень безработицы в РФ в 2020 г. вырастет 
до 5,7%. Со следующего года, как ожидают  
в министерстве, уровень безработицы нач-
нет снижаться: в 2021 г. он составит 5,4%,  
в 2022 г. — 4,9%, в 2023 г. — 4,7%. 

Но в ВШЭ эту позицию не разделяют. Что-
бы проиллюстрировать свой скептицизм, там 
подчеркивают, что «официальная оценка воз-
можного падения реальных располагаемых 
доходов населения в 2020 г. даже скромнее, 
чем была глубина их снижения в 2016 г. (-4,5%), 
когда не было ни эпидемии коронавируса, ни 
ограничительных мер, включающих остановку 
части производств, ни такого падения цен на 
нефть, ни роста безработицы». Прогноз ВШЭ 
на 2020 год: «Падение реальных располагае-
мых доходов населения может достигнуть в 
зависимости от сценария 8,2–12,1%», вилку 
задают масштабы и результативность госу-
дарственных мер по поддержке населения. 

Два прогноза — две большие разницы. 
Если не вдаваться в тонкости, то принципи-
ально важно, что, во-первых, рост благосо-
стояния населения не является главной целью 
правительственной программы, а во-вторых, 
намеченная в ней динамика реальных доходов 
населения оспаривается в экспертном со-
обществе как избыточно «розовая». 

Правительство отказывается мерить 
кризис дырами, которые он проделал в на-
ших карманах. 

Николай ВАРДУЛЬ.

ЧИНОВНИКИ И ЭКСПЕРТЫ 
СРАВНИЛИ ПРОГНОЗЫ
Насколько упадут реальные доходы граждан?
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НЕФТЬ УСТАЛА 
ДОРОЖАТЬ

Вторая волна коронавируса поднимет доллар до 90 рублей

Российские банки поставили ульти
матум властям. Финансовые орга
низации недовольны тем, что изза 
государственных мер поддержки на
селению и бизнесу они теряют деньги. 
Банкиры попросили правительство 
снять ограничения на комиссии за эк
вайринг — безналичные платежи, что 
вернет им доходы в 10–15 млрд ру
блей. Иначе они введут плату за все, 
что сейчас бывает бесплатным: вы
пуск карт, использование мобильного 
банка, доступ к коллцентру. В Госду
ме считают, что банки блефуют.

Ассоциация банков России (АБР) попро-
сила правительство вернуть прежний размер 
комиссий за эквайринг. Это процент, который 
компании платят банку-эквайеру, отвечающе-
му за перевод, банку-эмитенту и платежной 
системе за каждый безналичный расчет. Дело 
в том, что для поддержки бизнеса и населе-
ния Центробанк с апреля по конец сентября 
уменьшил ставку до 1% для онлайн-покупок 
и медицинских услуг. 

Интересно, что «битва за эквайринг» 
между регулятором и банками идет уже дав-
но. В прошлом году ЦБ ограничил слишком 
высокие комиссии за безналичные расчеты. 
Более того, плату за эквайринг назвал «ква-
зиналогом» сам Владимир Путин. Он даже 
привел аргументы. По его словам, в среднем 
магазин отдает банку 3% от суммы покупки 
по безналу, в то время как в мире комиссия 
составляет 0,2–0,3%.

В этот кризис Центробанк решил вос-
пользоваться своим правом ограничить 

комиссии, чем вызвал негодование банков. 
В АБР уверены, что снижение эквайринговых 
комиссий приведет к уменьшению стимулов 
для использования безналичных спосо-
бов оплаты, потому что карты станут ме-
нее привлекательными для использования. 
Здесь постараются сами банки: они грозят 
брать деньги с потребителей за выпуск и 
обслуживание карт (они сейчас бесплатны, 
например, для пенсионеров и студентов), 
сократить или отменить программы ло-
яльности. Даже звонки в колл-центр могут 
сделать платными, что особенно неприятно. 
Если клиенту понадобится срочно забло-
кировать карточку, а у него не будет денег 

на балансе, он не сможет этого сделать. В 
АБР не указывают, на сколько именно может 
подорожать клиентский сервис. Однако в 
среднем обслуживание банковской карты 
стоит несколько сотен рублей в месяц, зна-
чит, в год речь идет о нескольких тысячах 
рублей.

Вице-президент ассоциации Алексей 
Войлуков пояснил, что бесплатные услуги 
для потребителей сейчас компенсируются 
за счет платы бизнеса за эквайринг. В этом и 
состоит главное отличие европейской бизнес-
модели, где комиссии низкие, от российской. 
Если ограничения сохранятся, обычные кли-
енты будут вынуждены расплачиваться за 
послабления для бизнеса. Банки пригрозили 
и небольшим торговым точкам отказаться от 
их обслуживания. Мол, магазины с оборотом 
менее 12 млн безналичных платежей в год им 
невыгодно обслуживать.

Вообще в последнее время банкам 
сильно урезали возможности заработать. 
С 14 июня отменено действие «банковского 
роуминга» (платы за переводы между регио-
нами), временно введены бесплатные пере-
воды в рамках Системы быстрых платежей 
Центробанка, в Госдуме рассматривается 
законопроект об отмене банковских комис-
сий за оплату ЖКХ. В то же время именно в 

банковский сектор государство во все кризи-
сы вливает огромные средства. Кроме того, 
основным источником доходов финансовых 
организаций являются кредиты.

Эксперты считают, что банкам придет-
ся балансировать между желанием вернуть 
прежнюю маржу и страхом потерять еще боль-
ше. «С одной стороны, логично, что банки 
будут пытаться компенсировать потерю до-
ходов от эквайринга за счет других услуг. С 
другой стороны, есть большие сомнения в 
том, что будет введена плата за выпуск и об-
служивание карт для всех. В условиях падения 
реальных доходов населения и роста уровня 
безработицы это может привести к оттоку кли-
ентов. Банкам этого совсем не нужно: сейчас 
слишком высока конкуренция за новых потре-
бителей», — отмечает глава консалтинговой 
группы KRK Group Никита Рябинин.

Вместе с тем наш собеседник уверен, что 
банки найдут способ сократить потери. «Это 
может быть уменьшение размера кэшбека или 
повышение каких-то отдельных тарифов. Од-
нако мало шансов, что это коснется непосред-
ственно мобильных банков или колл-центров. 
В этом случае будет ограничена коммуникация 
с клиентами, что вызовет негативную реакцию 
потребителей», — заключил эксперт.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЗАПЛАТИТЬ ЗА ПРАВО ОПЛАТИТЬ
Банки пригрозили брать деньги за выпуск карт и звонки в колл-центр
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В июньском исследовании 
портала «Работа.ру» уча-
ствовали 4,9 тысячи человек 
старше 18 лет из всех регио-

нов страны. Сумма в 100 тысяч устроила бы 
каждого пятого опрошенного (21%), 27% удо-
влетворились бы выплатами в диапазоне от 
30 тысяч до 50 тысяч, а 29% — от 50 тысяч 
до 70 тысяч рублей. О том, что свободных 
вакансий становится все меньше, заявили 
73% респондентов. С этими цифрами плот-
но стыкуется информация от банка «Точка»: 
в апреле-мае компании малого и среднего 
предпринимательства в сфере культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений 
сократили расходы на фонд оплаты труда 
сразу на 63% по отношению к мартовскому 
показателю. 

Еще в начале апреля, утверждает Центр 
стратегических разработок, 49% предприятий 
перевели сотрудников на неполный рабочий 
день с урезанием заработной платы. Более 
20% сократили зарплаты, оставив прежний 
объем выполняемых обязанностей; еще 20% 
отправили персонал на удаленку, опять-таки 
обделив в зарплате; 16% начали увольнения, 
и почти 30% заставили людей взять отпуск 
за свой счет.

Понятно, что россиянам абсолютно не 
до жиру: главное для них — сохранить дохо-
ды хоть в каком-то виде, пусть и в меньшем 
объеме, говорит директор Института стра-
тегического анализа ФБК Игорь Николаев. 
Эксперт напоминает, что в декабре 2019 года 
работники получали всевозможные премии 
и бонусы, что во многом предопределило их 
завышенные январские предпочтения по 
зарплате. Сейчас, когда доходы снизились, 
существенно скромнее стали и зарплатные 
требования. То есть, по оценке Николаева, в 
обоих случаях сработал эффект базы. Оче-
видно также, что пока на российском рынке 
труда и в общемировой ситуации с панде-
мией (ударит ли вторая волна? появится ли 
вакцина?) будет сохраняться неопределен-
ность, компании не откажутся от практики 
жесткой экономии на персонале. Вряд ли 

что-то изменится в этом отношении до кон-
ца года. 

О возвращении на траекторию роста за-
работков можно будет говорить лишь при 
устойчивой тенденции снижения абсолютных 
и относительных показателей вируса, рас-
суждает эксперт по фондовому рынку «БКС 
Брокер» Михаил Зельцер. По его словам, у 
рынка труда есть шанс стабилизироваться 
в 2021 году, но лишь при ускоренном вос-
становлении производственной сферы уже в 
третьем квартале 2020-го. Снижение зарплат-
ных требований объяснимо и закономерно: 
люди вполне адекватно оценивают сложную 
ситуацию. Социально-экономический кри-
зис обернулся заметным спадом потреби-
тельской активности, что вылилось в первую 
очередь в резкое падение спроса на услуги 
малого и среднего бизнеса. В свою очередь, 
уровень безработицы лишь за апрель вырос 
на 1,1 процентных пункта — до 5,8%. По про-
гнозу Зельцера, даже после снятия большей 
части ограничений проблемы с зарплатами 
и занятостью будут сохраняться в сферах 
транспорта, общепита, развлечений и до-
суга, туризма. 

На самом деле кризис ударил в основном 
по малому и среднему бизнесу. Что касается 
бюджетников и работников крупных корпо-
раций, то они в плане зарплат не особо и 
пострадали, считает профессор Финансо-
вого университета при Правительстве РФ 
Алексей Зубец.

Тем не менее подавляющее большинство 
семей скорректировало свои зарплатные 
ожидания с учетом сложившихся условий и 
ради экономии бюджета стали отказываться 
от покупки дорогостоящих вещей, продуктов 
и гаджетов, полагает первый вице-президент 
«Опоры России» Павел Сигал. По его про-
гнозам, ситуация с сокращением зарплат на 
фоне пандемии может продлиться еще не-
скольких месяцев — все зависит от решений 
государства по снятию ограничений и темпов 
восстановления экономики. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Юридический статус криптовалют в 
России давно требует ясности. В Гос
думе рассматривают законопроект 
«О цифровых финансовых активах», 
предусматривающий запрет в России 
оборота биткоина и его электронных 
собратьев, а также административ
ное (в виде штрафов до 2 млн руб.) 
и уголовное (лишение свободы до  
7 лет) наказание «за незаконный обо
рот цифровых финансовых активов и 
валют». Но острые споры вокруг буду
щего криптовалют в России продол
жаются даже во власти.

Помимо спецслужб и правоохранитель-
ных органов, видящих в использовании крип-
товалют канал финансирования террориз-
ма и новых видов преступности, за отмену 
биткоина в России активно выступает ЦБ. 
Он оказался даже большим ненавистником 
криптовалют по сравнению с ФСБ и предлагал 
полностью запретить биткоин в России. В ФСБ 
здраво рассудили, что в этом случае соответ-
ствующие платформы окажутся за рубежом, 
контролировать их станет гораздо сложнее, 
а все остальное останется без изменений. 
Компромисс был найден в том, что биткоин 
(как и прочие цифровые валюты) предлагается 
законом запретить как средство платежа. Это 
значит, что хранение и даже расчеты между 
частными лицами в биткоинах возможны, но 
под жестким контролем, что делает эту сферу 
деятельности рискованной.

Ответ на вопрос, почему именно ЦБ занял 
столь негативную по отношению к биткоину 
позицию, затруднений не вызывает. По боль-
шому счету появление и оборот криптовалют 
— это разрушение его монополии на эмис-
сию денег. Прямо об этом представители ЦБ, 
однако, не говорят. Директор юридического 

департамента ЦБ Алексей Гузнов формулиру-
ет иначе: «С точки зрения функционирования 
финансовой системы и системы защиты прав 
потребителя легализация выпуска и, самое 
главное, организации обращения криптова-
люты — это неоправданный риск». Есть, по 
его мнению, и ряд частных проблем, одна из 
которых — в трудности обеспечивать в отно-
шении них «реализацию судебных решений 
об обращении взысканий».

Но в правительстве есть активно несо-
гласные с позицией ЦБ и ФСБ. Так, Минэ-
кономразвития направило в Думу письмо, в 
котором выступило против подготовленного 
законопроекта. Принципиальная позиция 
министерства в том, что должен быть изменен 
вектор, задаваемый готовящимся законом. 
Вместо запрета главным в нем должно стать 
регулирование с целью создания «механиз-
мов контролируемого оборота криптовалют». 
Необходим не запрет оборота биткоина, а 
установление требований к его выпуску и 
обороту, к операторам криптовалют и к со-
ответствующему госконтролю. Альтернатива 
— уход криптовалют в тень, что сохраняет все 
риски, отмечаемые ФСБ, плюс стимулирова-
ние технологического отставания. 

Чья позиция возобладает при формиро-
вании позиции правительства? Охранитель-
ный подход, ссылки на то, что Россия занимает 
привычную позицию «в кольце врагов», опора 
на геополитику традиционно сильны. Есть и 
авторитетные ученые, критически относя-
щиеся к цифровым деньгам, — например, 
лауреат Нобелевской премии по экономике 
Джозеф Стиглиц; есть страны, практикующие 
запрет биткоина.

Но важна и другая сторона. Электронные 
деньги — часть перспектив, открываемых 
цифровыми технологиями. Отказ от развития 
в России электронных денег — это торможе-
ние одного из направлений использования 
блокчейна, оно вряд ли соответствует задаче 
господдержки выхода России на передовые 
позиции в мире именно в сфере цифровых 
технологий. К тому же объявление оборо-
та биткоина в России вне закона наверняка 
приведет к новой волне отъезда из страны 
высококвалифицированных специалистов.

Запреты — не путь прогресса. 
Николай ВАРДУЛЬ.

МИНЭКОНОМИКИ 
ПРОТИВ ФСБ
Почему цифровые 
валюты разделили 
правительство?

КОРОНАВИРУС «СЪЕЛ» 20% МЕЧТЫ
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— Все видели видеообра-
щение Михаила Ефремова. 
Расскажите историю его 
создания. Кому принад-

лежит идея записать видео?
— Это была моя инициатива. Михаил даже 

не знал, что я это буду публиковать. Я сказал 
ему, что видео нужно записать для меня. Дело 
в том, что Михаил настолько убит горем и 
корит себя, что с самого начала у нас с ним 
даже случился небольшой разлад. Он сказал, 
что будет настаивать, чтобы его посадили в 
тюрьму. Я спросил его, будет ли от этого легче 
погибшему и его семье? После этого Михаил 
целых три раза пытался извиниться публично, 
но журналисты каждый раз вырезали этот 
момент. Поэтому записали видео. 

— Не все поверили Михаилу. Более 
того, многие даже стали искать в самом 
факте видеообращения нарушение пра-
вил содержания под домашним арестом. 
Разве закон не предполагает запрет на 
пользование Интернетом?

— Публичное раскаяние Михаила мной 
было согласовано со следователем. Мы шага 
не делаем без ведома следователя.

— Как себя сейчас чувствует Еф-
ремов? Он в чем-то нуждается? Кто-то 

навещает его?
— Как может себя чувствовать человек 

на его месте? Он очень сильно переживает. 
Думает, как помочь семье погибшего. Михаил 
ни в чем не нуждается. Какие-либо визиты 
именно к нему запрещены, мой доверитель 
не нарушает запретов.

— Вы предпринимаете какие-то меры 
по возмещению ущерба семье погибшего 
Сергея Захарова?

— Да, мы пытаемся связаться с ними, 
но пока сталкиваемся с преградами. Мы хо-
тим найти семью погибшего, возместить им 
ущерб, оплатить расходы на похороны для 
начала.

— В некоторых кругах говорят, что вы 
уже чуть ли не договорились со своим 
процессуальным оппонентом…

— Вы шутите? Пока с противоположной 
стороны я не вижу ничего кроме пиара на 
трагедии и нежелания идти на конструктивный 
диалог в пользу семьи погибшего.

— Эльман, тема со следами наркоти-
ков, найденными в организме Михаила, не 
закрыта. Объясните их происхождение?

— Поймите, я не могу ответить на все 
вопросы, так как связан подпиской о нераз-
глашении. Как только ситуация изменится, я 

вам первому все подробно расскажу. Могу 
сказать лишь, что все, что сейчас пишут про 
это, — ложь!

— Раскройте обстоятельства, которые 
происходили до ДТП. Есть объяснение, 
почему Михаил был в таком состоянии?

— У него умер близкий человек.
— Вы имеете в виду его мать? Или 

художественного руководителя «Совре-
менника» Галину Волчек?

— Нет, пожалуйста, я не могу это 
рассказывать.

— Но кто, когда?
— Это был близкий друг Михаила. Он 

умер в тот же день, когда случилось ДТП. 
Михаил был в трауре и подавлен.

— Михаил выпивал в баре?
— Нет, он зашел туда за едой.
— В итоге купил что-то? Писали, что 

у него случился конфликт с администра-
цией заведения…

— Нет, там не было того, что хотел купить 
Михаил. Никакого конфликта не было, это 
все чушь.

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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ФСИН заявила, что обвиняемый 
в совершении ДТП со смер-
тельным исходом Михаил Еф-
ремов до сих пор не нарушал 
условия домашнего ареста. 

Также представитель ведомства, отвечая на 
официальный запрос «МК», подтвердил: актер 
ни разу не воспрепятствовал сотрудникам 

уголовно-исполнительной инспекции, кото-
рые регулярно приходят с проверками.

Михаил Ефремов оказался достаточно 
дисциплинированным домашним арестан-
том. Вообще, что от него требовалось — 
всегда быть по указанному судом адресу 
(в своей квартире) и всегда пускать туда 
инспекторов. Так вот не было случая, что 
или его самого не оказалось, или сотруднику 
дверь никто не открыл. 

Каждый раз Ефремов встречал инспек-
тора вежливо, отвечал на все вопросы. Сама 
проверка занимает обычно всего несколько 
минут: инспектор должен убедиться в исправ-
ности приборов (электронного браслета на 
ноге, стационарного контрольного устрой-
ства на столе) и в нормальном самочувствии 
подозреваемого. Нормы закона позволяют 
сотрудникам проводить своего рода интер-
вью, если в этом есть необходимость. А так 
достаточно двух-трех дежурных вопросов: 
«Все ли понятно по условиям? Есть ли жалобы 
или обращения?»

— Жалоб от Ефремова на применение 
электронных средств контроля не поступало, 
— сообщили нам во ФСИН. — На нем тот же 
браслет, который был надет в самом начале. 
Он исправен, заменять его не нужно. 

К слову, даже если актер зайдет к со-
седям в гости на чай, то браслет об этом 
просигнализирует. Пока же актер из квар-
тиры не отлучался (не считая следственных 
действий). 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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c 1-й стр.ЕЩЕ ОДНА СМЕРТЬ... В период жизни двух политиков Уинстон 
Черчилль и Махатма Ганди были неприми-
римыми оппонентами. Черчилль не особо 
жаловал индусов и выступал категорически 
против выхода Индии из-под власти британ-
ской короны. А о самом Ганди будущий бри-
танский премьер однажды высказался так: 
«Вызывает тревогу и отвращение зрелище 
Ганди, этого бунтаря из мелких адвокатов, 
выступающего в роли полуголого факира, 
разгуливающего по ступеням дворца вице-
короля». Но в глазах неутомимых борцов 
с расизмом этот несостоявшийся собе-
седник Путина (помните, как однажды ВВП 
публично пожаловался, что «после смерти 
Ганди и поговорить не с кем»?) — такой же 
«негодяй и подонок», как Черчилль. Оказы-
вается, в период своей жизни в Британской 
Южной Африке в начале ХХ века будущий 
автор философии непротивления злу на-
силием смотрел сверху вниз на коренных 
жителей колонии и презрительно называл 
их «кафирами».

И вот уже шесть тысяч «апостолов полит-
корректности» в ультимативном тоне требуют 
снести памятник Ганди в британском городе 
Лейстере. Реально старику Махатме, правда, 
ничего не грозит. Почти 30% жителей Лейсте-
ра составляют индусы, чьи представители 
уже заявили о своей готовности любой ценой 
защищать памятник. Любопытный поворот 
сюжета, правда? Единственной силой в Ве-
ликобритании, которая оказалась способна 
дать отпор чрезмерно разбушевавшимся 
защитникам прав этнических меньшинств, 
оказались защитники прав других этнических 
меньшинств. 

Как Запад (или по меньшей мере два его 
флагмана в виде США и Великобритании) 
«дошел до жизни такой»? И почему глубокое 
недоумение по этому поводу объединило в 
России почти всех — и тех, кто поддерживает 
Путина, и тех, кто его терпеть не может?

Начну с ответа на второй вопрос, так 
как он гораздо проще. Нам дико смотреть 
на происходящее на Западе потому, что мы 
сами через это уже проходили. Вот как об 
этом недавно очень красноречиво написал 
в социальных сетях главный редактор сай-
та Московского центра Карнеги Александр 
Баунов: «Мы не понимаем некоторых сторон 
американского протеста. Но мы можем знать 
что-то, чего не знают там, не имея соответ-
ствующего опыта. Россия, и ее вольные и 
невольные последователи, пережила ра-
дикальный эгалитаристский эксперимент с 
целью раз и навсегда уравнять всех и оса-
дить всех традиционно привилегированных. 
Здесь знают, например, что это кончается не 
только лишением привилегий старых групп, 
но и созданием новых привилегированных 
групп — обычно из числа тех, кто отвечает 
за равенство. Здесь знают, что цена таких 
экспериментов высока, в том числе для 
обездоленных. 

Здесь видели, чем кончается логика не 
давать слова реакционерам и вообще по-
пытка не переспорить, а заставить молчать. 
Мы знаем обратную сторону и последствия 
утверждения о том, что культура, создан-
ная эксплуататорскими классами, не имеет 
ценности. Мы сбросили, разбили, утопили 
столько статуй врагов прогресса из прошло-
го, сколько не снилось никаким британцам и 
американцам. Мы знаем, что прогрессивный 
жест имеет значение, если он доброволен, 
иначе он в лучшем случае превращается в 
пионерский салют. Мы знаем, что такое тре-
бование ставить оценку за происхождение, а 

не за знания. Мы знаем, что можно, проклиная 
эксплуататоров прошлых времен, установить 
режим самой жестокой эксплуатации. И, глав-
ное, мы знаем, что все это может кончиться 
таким режимом реставрации и реакции, по 
сравнению с которым отвергнутый покажется 
пахнущей мхом утренней лесной поляной». 

Короче, мы имеем сейчас дело с ситуаци-
ей, когда негативный опыт 1917 года и всего 
того, что за ним последовало, тянет нас не 
вниз, а вверх. Но вот есть ли у нас иммунитет 
против нынешней «западной болезни»?

К своему глубокому сожалению, не готов 
дать на этот вопрос положительный ответ. 
Одна из главных причин происходящего в 
США и Великобритании состоит в полном 
моральном поражении политического центра, 
политических сил, выступающих с позиции 
умеренности и здравого смысла. Например, в 
современной американской политике сейчас 
все карикатурно. Карикатурен президент 
Трамп, который перестал даже пытаться 
управлять страной и сосредотачивает свои 
усилия на написании твитов. Карикатурна 
газета «Нью-Йорк таймс» — главный орган 
американской элиты, на полном серьезе пу-
бликующий сейчас статьи черных активистов 
о том, что полиция в принципе не нужна. Мол, 
вкладывайте больше денег в социальную 
сферу, и преступления вообще исчезнут как 
класс! 

Политический центр при этом никуда не 
исчез. Но он маргинализирован. Недавно я 
прочитал статью сенатора Тома Коттона — 
ту самую, из-за «чудовищного» содержания 
которой из «Нью-Йорк таймс» выгнали редак-
тора рубрики мнений. Ничего чудовищного в 
этой статье нет, даже если ее разглядывать 
под микроскопом. Там одни прописные ис-
тины, с которыми очень сложно спорить: «Не 
следует путать большинство тех, кто пытается 
протестовать мирно, с бандами правонару-
шителей». О чем свидетельствует тот факт, 
что автор подобных самоочевидных выска-
зываний был подвергнут моральному суду 
Линча? О системном сбое в плане ценностных 
ориентиров, о размывании представлений 
о том, что такое хорошо и что такое плохо. 
Тезис о том, что демократическое общество 
с развитыми политическими институтами 
вроде независимого от исполнительной вла-
сти парламента, независимого суда и неза-
висимых СМИ способно к политическому 
саморегулированию, оказался как минимум 
не совсем бесспорным. 

Казалось бы, все это ярко свидетельству-
ет в пользу современной российской полити-
ческой модели. Но где окажется эта модель, 
если изъять из нее ее ключевой элемент в 
виде Владимира Путина? Так как Конституцию 
сейчас меняют, чтобы дать ВВП возможность 
вновь баллотироваться в президенты, то явно 
в зоне большой политической турбулент-
ности. Ясно, что у нас такая потенциальная 
турбулентность проходила бы под совсем 
другими лозунгами, чем на Западе. Но была 
бы она менее разрушительной, менее опас-
ной, менее безумной?

Лето 2020 года очень рельефно высвети-
ло слабые места и западного, и российского 
политического устройства. В тени осталось 
лишь самое главное — как можно «отремон-
тировать» эти слабые места. Очень жаль, что 
нельзя спросить совета у Черчилля и Ганди. 
Несмотря на все их недостатки, здравого 
смысла у них все равно было больше, чем 
у тех, кто пытается сейчас уничтожить их 
памятники. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

СБРОСИТЬ ЧЕРЧИЛЛЯ...

Теперь уже ясно, что Михаил Ефре-
мов больше не доснимется сразу в 
нескольких картинах, которые были 
запущены до объявления в стране 
карантина и до той безумной пьяной 
аварии, перечеркнувшей его жизнь. 
Но один короткий метр все-таки 
появится на экранах — очередной 
выпуск киножурнала «Ералаш». 
Единственный раз суперпопулярный 
актер снялся в сюжете для детей и 
сыграл сказочного героя. 

— Мне даже не пришлось Мишу уго-
варивать: я предложил — он согласился, 
— рассказывает обозревателю «МК» один 
из основателей и художественный руково-
дитель «Ералаша» Борис Грачевский. — Хотя 
у моей творческой группы и были сомнения: 
а приедет ли Ефремов  на съемку? Не со-
рвет ли ее? 

— В связи с чем были такие 
сомнения?

— Дело тут в совпадении. Съемка была 
назначена на определенный день, уже и не 
помню число. Но накануне с Михаилом про-
изошла в Самаре неприятная история — это 
когда, если  помнишь, на гастролях он стал 
со сцены отвечать возмущенному зрителю. 
Ну и спектакль отменили, разразился скан-
дал… Вот от этого сомнения и возникли. 

Помню, мой режиссер еще переживал: мы 
и квартиру для съемок сняли, и вообще все 
было подготовлено, а тут этот скандал. Но 
Михаил приехал, причем раньше условленно-
го времени. Приехал абсолютно трезвый — а 
как иначе, ему же с детьми работать. 

— Кого он должен был играть?
— Его герой — такой новый тип джинна 

из бутылки. Но не из-под водки или пепси, а 
из бутылки кефира он появляется и действи-
тельно начинает выполнять желание парня. 
Симпатичный такой джинн. Кстати, зовут его 
Кефирыч. И сюжет так называется. 

— Что просит современный ребенок у 
ибн Кефирыча? Помнится, пионер Волька 
просил ковер-самолет и что-то еще такое 
романтическое…

— Ну, у современных детей все другое 
— меркантильное, приземленное. «Давай, 
— говорит он Кефирычу, — большой теле-
визор в мою комнату, крутой велосипед, ну 
и похудеть бы надо». — «Будь по-твоему», 
— отвечает ему Кефирыч-Ефремов, и тут 
же появляется велик, от которого к теле-
ку тянутся провода, и тот включается, как 
только начинаешь крутить педали. «Заодно 
и похудеешь», — говорит джинн. 

Сняли тогда с одного дубля. Михаил 
замечательно, я помню, сыграл. И вот что 
значит профессионал: когда режиссер по-
просил его добавить в образ яркости и готов 
был переснять, Михаил отказался. А знаешь, 
чем мотивировал?

— Интересно. 
— Он объяснил, почему не надо пере-

снимать. «Если плюсовать, скажут, что я 
пьяный снимался». И я его понимаю — сам 
максималист в такой ситуации. 

— Не обсуждали тогда тот скандал в 
самарском театре?

— Нет, ни слова. Видно было, что он рас-
строен. Я уже говорил, что он пришел раньше, 
был такой очень корректный — после всей 
этой жути. Конечно, радости мало, когда 
тебя по всем газетам, по всем каналам по-
лощут. И я не заикался: в доме повешенного 
не говорят о веревке. И хочу сказать, что 
никаких проблем с гонораром его у меня не 

было: обговорили сумму, начали работать. Не 
торговался, меркантильности — ноль. 

Хочу сказать, что артист он глубокий, с 
годами становился по таланту все ближе к 
отцу. Я ведь помню его самую первую роль в 
кино — в фильме «Когда я стану великаном». 
Мише было лет 13–14 тогда, он блистательно 
сыграл роль хулигана и поэта, восьмикласс-
ника Копейкина (реж. Инна Туманян, 1978 
г. — М.Р.). И благодаря во многом ему этот 
фильм встал рядом с такими серьезными 
картинами для подростков, как «Ключ без 
права передачи» или «Не болит голова у 
дятла». Все тогда порадовались за него и 
поняли, что он не просто сын великого Олега 
Ефремова, а сам по себе талантлив. Самое 
обидное сейчас вот что: Миша действительно 
очень порядочный человек.  

— Не могу не согласиться. И в этом 
вся трагедия: был бы мерзавец какой, 
ну сотворил еще одну мерзость — ждать 
от такого нечего. Вот теперь артисты 
боятся высказываться о нем, чтобы не 
быть неправильно понятыми и не навре-
дить Мише своими рассказами — какой 
он замечательный. А по его вине погиб 
человек… 

— Ни в коем случае речь не идет о вы-
гораживании. Хочу сразу отделить свои 
переживания за артиста, у которого такая 
пагубная слабость, от случившейся трагедии. 
Мне очень горько, и, конечно, нет оправда-
ния такому поступку. И у него самого для 
себя нет оправдания: он в этой чудовищной 
ситуации не стал прятаться, отнекиваться, 
«включать ресурс». Как кто-то правильно 
сказал: «Погибли два человека — водитель 
Захаров и артист Ефремов». Скажу честно: 
если артист Ефремов возродится, я буду 
только счастлив. Очень горько. Сердце за 
него разрывается.

Марина РАЙКИНА.

НА ЭКРАНЫ ВЫЙДЕТ НОВЫЙ 
ФИЛЬМ С ЕФРЕМОВЫМ
Борис Грачевский: «Миша сказал — если плюсовать, подумают, 
что я пьяный снимался» 

Если бы Михаил Ефремов совершил 
страшное ДТП лет 15–20 назад, очень 
возможно, что в его приговоре фигу-
рировало бы помимо срока и такое 
наказание — «принудительное лечение 
от алкоголизма».
Сейчас на такое рассчитывать (или 
бояться — кому что) не приходится. 
Насильственное протрезвление рос-
сийские суды сегодня почти никогда 
не назначают. Как кто-то из адвокатов 
пошутил — следствие сейчас так долго 
идет, что человек за это время успе-
вает сам исцелиться. Но раньше такая 
практика была очень популярной, и в 
терапии принимали непосредствен-
ное участие СИЗО и колонии. 
В каких случаях это происходило и 
как — «МК» рассказали специалисты 
в своих областях: экс-следователь и 
тюремщик. 

— Это было начало 2000-х, — рассказы-
вает Андрей ГРИВЦОВ. — Я тогда работал 
следователем в Бабушкинской межрайонной 
прокуратуре Москвы. Мне казалось, что идет 
целая волна преступлений, совершенных в пья-
ном виде хроническими алкоголиками. По край-
ней мере, ко мне такие дела так и сыпались. 

— Кто чаще всего их совершал? 
— Мужчины. Обычно среднего возраста. 

Они все подходили под классическое описа-
ние алкоголика — безработный, с видимыми 
невооруженным глазом физиологическими 
изменениями (последствия ежедневного злоу-
потребления спиртным). Мы в то время на-
правляли всех на обязательную комплексную 
нарколого-психиатрическую экспертизу. Она 
показывала, нуждается ли человек в прину-
дительном лечении от алкоголизма или нет. 
Во всех делах, что я вел, вердикт был один 
— «нуждается». 

— Можете рассказать пару историй 
для примера?

— Мужчина жил со стариком-отцом, нигде 
не работал. Пили оба. Я так понял, что пропива-
ли пенсию отца. Они посещали так называемый 
алкогольный притон — это квартира, где кру-
глосуточно собираются, чтобы напиться. Вот из 
такого притона как-то пьяный сын нес пьяного 
же отца на руках домой. И по дороге бил его. А 
у сына кулаки огромные, размером с голову. 
Когда он отца до подъезда донес, тот уже был 
мертв. Соседи вызвали правоохранителей. Так 
вот сын вины не признавал. Наверное, поэтому 
эксперты в своем заключении написали: «изме-
нен по алкогольному типу, хитер, изворотлив». 
Хотя по мне — так никакой особой хитрости в 
нем не было. Дали ему 10 лет с формулировкой  
«подвергнуть принудительному лечению от 
алкоголизма». 

В другом случае мужчина убил сожитель-
ницу. Он тоже, простите за выражение, клас-
сический алкаш. И этот вину не признавал, 
несмотря на очевидные доказательства (дверь 
квартиры была заперта изнутри, он весь в кро-
ви, все забрызгано кровью). Говорил, что про-
снулся и увидел — мертвая лежит. Результаты 
экспертизы — «изменен по алкогольному типу, 
лжив». Суд тоже вместе с лишением свободы 
назначил принудительное лечение. Вообще, 
все эти дела очень похожи. Из заключений 
экспертов, помню, всегда были такие слова: 

«при разговоре об алкоголе непроизвольно 
сглатывает слюну». Но ни один из них себя 
алкоголиком не считал. Я пытался вести раз-
говоры в духе: «Ну как вы дошли до такой жизни? 
С утра вставали и шли за бутылкой в магазин, 
потом целый день пили?» Он пытался спорить, 
говорил, что все было под контролем, типа, 
выпивал, но дозированно. 

— Все они, по-видимому, до приговора 
были в СИЗО. Там их лечили?

— В СИЗО их никто принудительно не ле-
чил. По закону делать это можно только после 
решения суда. 

— А добровольно? Неужели никто не 
хотел пройти курс? 

— Из моих «клиентов» — никто. И я со-
мневаюсь, что в СИЗО бы им это организова-
ли. В то время изоляторы были переполнены, 
условия содержания плохие. Администрации 
не до алкоголиков было. Так что они сидели, 
как все. Только первое время пребывали будто 
в коматозе.

— Через сколько времени под-
следственный, скажем так, приходил в 
чувство?

— Три месяца. И я просто поражался, когда 
наблюдал эти изменения (приходил в СИЗО 
на следственные действия). Человек словно 
перерождался. Внешне было так — болезненно 
худые начинали набирать вес, с чрезмерно 
полных спадали отеки. Лицо приобретало 
нормальный вид вместо синюшно-красного. 
Но главное, конечно, — это личностные изме-
нения. Только спустя три месяца можно было 
нормально разговаривать с человеком. До 
этого общение было мукой для всех. Я полагаю, 
сокамерникам очень сложно приходилось. 

Наверное, неправильно так говорить, 

но тюрьма шла на пользу преступникам-
алкоголикам. 

— Когда во время приговора звучали 
слова про принудительное лечение — кто-
то из подсудимых этого стеснялся?

— Ничего подобного. Их волновал только 
конкретный срок заключения. А к тому, что 
их нужно лечить принудительно, относились 
равнодушно. 

— А как осуществлялось принудитель-
ное лечение после приговора?

— Лечебно-трудовых профилакториев и 
прочих спецучреждений, куда бы отправляли 
алкоголиков, преступивших закон, в то время 
уже не было. От этого советского наследия 
избавились гораздо раньше. Так что роль «док-
тора» исполняла обычная колония. Но суд не 
прописывал, как должно осуществляться при-
нудительное лечение, сколько по времени оно 
займет и т.д. Так что все было на усмотрение 
администрации учреждения и тюремных вра-
чей. Если честно, я думаю, их никак не лечили. 
Проводили профилактические беседы для 
галочки, и все. Сам по себе трезвый образ 
жизни за решеткой выполнял миссию того 
самого принудительного лечения. 

— Почему сегодня суды не назначают 
принудительное лечение? Поменялись 
нормы закона? 

— В Уголовном кодексе РСФСР была от-
дельная 62-я статья «Применение принуди-
тельных мер медицинского характера к алко-
голикам и наркоманам». Была еще статья 58 
Исправительно-трудового кодекса под назва-
нием «Принудительное лечение алкоголиков и 
наркоманов, лишенных свободы». 

В современной версии УК и УПК это из-
ложено в более обтекаемой форме, речь идет 

просто о «применении принудительных мер 
медицинского характера» (ст. 97 УК и 18 УИК). 
И исходя из них может показаться, что касается 
это только психиатрического лечения, но это 
не так. Инструменты, чтобы назначить при-
нудительное лечение от алкоголизма, у суда 
есть. Почему редко пользуются (я вообще за 
последнее время не слышал о таких случаях)? 
Думаю, не видят в этом смысла. Либо экспер-
тиза (а она должна лечь в основу) не делает 
выводов о необоримости такого лечения. 

Сотрудник московского СИЗО (на условиях 
анонимности):

— Алкоголиков мы не лечили никогда, в 
отличие от наркоманов. У нас вообще это бо-
лезнью как таковой не считается. Ломки ведь 
у алкоголиков нет. Они не кричат, не воют, не 
грызут себе вены. 

Обычно последствия отмены ежедневных 
«вливаний» — сначала агрессия, потом депрес-
сия. Так что процент совершения суицидов 
среди заключенных-алкоголиков выше. Но он не 
настолько большой, чтобы брать под усиленный 
контроль каждого алкоголика. Мы стараемся 
чаще отправлять к таким заключенным пси-
холога и подбираем, так сказать, позитивную 
камеру. Проблема-то вот в чем — чаще всего 
человек преступление совершил в пьяном виде 
неумышленно, а отсюда и страданий больше. 
Многие проходят все стадии — от отрицания 
преступления до тотального покаяния.

— Пытаются раздобыть алкоголь за 
решеткой? 

— Да, обращаются для этого к сотрудникам 
и адвокатам. Один заключенный (он бизнесмен) 
предлагал миллион рублей за пронос к нему в 
камеру бутылки хорошего коньяка. 

Были случаи, когда в передачах и посылках 
обнаруживали продукты, содержащие спирт. 
Классика — когда накачивают им (через шприц) 
помидоры, арбузы, дыни. Но вообще, честно 
говоря, иногда обнаруживаем следы присут-
ствия в камере алкоголя в магазинной таре. 
Кто пронес и как? Есть, видимо, предатели, 
как, впрочем, и везде. 

— А бражк у в камере часто 
затирают?

— Бывает. Они стараются спрятать так, 
чтобы мы не догадались. Но все тайники давно 
изучены. Так что найти не проблема. Излю-
бленные места — за унитазом и в полости под 
трубой канализации. 

— Как бы пришлось актеру Ефремову в 
СИЗО с учетом того, что он часто выпивал 
на воле?

— Меня больше волнует — как бы нам всем 
пришлось? Очень непросто. Во-первых, потому 
что нашлись бы «горячие головы» (из числа 
криминалитета), которые бы нашли способ, как 
презентовать ему в камеру хороший алкоголь. 
Еще и поставки старались бы наладить регу-
лярные. Понятное дело, мы этого старались 
бы не допустить, но конфликтов было бы не 
избежать. Думаю, его сразу бы поместили в 
спецблок, где кругом видеокамеры. 

— У вас сидели заключенные, которым 
суд назначил принудительное лечение?

— Были такие, но давно. Мы говорили им 
— лечить вас будут в колонии. Но, насколько 
знаю, там лечили в основном трудом. И лекции 
еще читали о вреде алкоголя. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

АЛКОГОЛИКИ —  
ЭТО НЕ НАШ ПРОФИЛЬ
Если Михаила Ефремова посадят, лечить его на зоне  
никто не будет

Больше всего по людям в зоопар-
ке соскучились обезьяны, панды и 
пингвины, а вот хищникам, наобо-
рот, понравилось нахождение в 
тишине. За почти три месяца с 17 
марта многие животные отвыкли от 
пристального внимания горожан. 
Напомним, на карантин зверинец 
закрывался впервые за всю его 156-
летнюю историю. «МК» выяснил, как 
звери чувствуют себя без постоян-
ного присутствия людей.

В течение всей самоизоляции зоологи 
пристально изучали поведение питомцев 
в отсутствии посетителей. Карантин стал 
уникальным опытом, который в будущем, 
по словам руководства зоопарка, можно 
использовать.

— Зоопарк работал даже в войну, — 
говорит директор зоопарка Светлана Аку-
лова. — Но здесь нам пришлось закрыться. 
До сих пор точно наукой не доказано, что 
коронавирус не может передаваться от че-
ловека животному, поэтому мы серьезно 
беспокоились за наших питомцев. Часть 
сотрудников, к сожалению, переболела. Это 
порядка 10 человек из службы безопасно-
сти, отдела по работе с клиентами и отдела 
международных связей. Никому из живот-
ных вирус не передался. Мы следили за их 
самочувствием. 

Некоторым без людей явно лучше — как 
бы ни обидно это прозвучало для туристов. 
До сих пор попадаются гости, которые так и 
норовят дать милой ламе морковку. Это кате-
горически запрещено, и животные в прямом 
смысле могут умереть от такой самодея-
тельности. Тому были примеры в практике 
зоопарков России. Но теперь даже самые 
ярые «попрошайки» — барашки и козлята из 

детского вольера — сели на строгую диету. 
От этого у них улучшилось здоровье, но ис-
портилось настроение.

— Без посетителей особенно тяжело 
пандам. Если раньше они сидели на своих 
местах и спокойно рассматривали публику, 
сейчас ко всем проходящим Жуи и Дин-
дин проявляют много внимания, подходят 
к стеклу. Жираф Самсон также привык к 
поглаживаниям, к тому, что с ним все фото-
графируются и общаются. Думаю, он очень 
расстроен отсутствием гостей. Пингвины 
любят детей, которые водят пальцами по 
стеклу и играют с ними. Теперь этого просто 
нет. Чтобы их как-то развлечь, даже при-
шлось дать пингвинам возможность погулять 
по павильону, чтобы они получили новые 
впечатления. 

Еще в зоопарке есть группа кафрских 
воронов разных возрастов, у киперов они 
считаются «детским садом». Вороны-
малыши тоже любили играть с детьми, пы-
таясь поймать их маленькие пальцы клювом 
через стекло. Когда дети прятались, птицы 
начинали их увлеченно искать. Но самым 
тяжелым испытанием карантин стал для 
обезьян. Дело в том, что они считают, что 
это не люди на них смотрят, а они на людей. 
Как в телевизор. Последние же три месяца 
«телевизор» показывает одно и то же. Кому 
такое понравится?

— Сейчас питомцы отвыкли от наплыва 
посетителей, и из-за этого, думаю, в бли-
жайшее время даже случится беби-бум. 
Совсем недавно, например, родились ку-
старниковые собаки. Правда, пока мы не 
знаем, сколько там щенят, так как мама еще 
не показывает потомство. Поэтому нужно 
деликатно вести себя у вольера.

Екатерина СТЕПАНОВА.

КОМУ БЕЗ ЛЮДЕЙ ЖИТЬ ХОРОШО

В советские 
времена 
граждан 
алкоголиков 
лечили 
принудительным 
трудом. Кадр 
из фильма 
«Операция «Ы».

Тяжелее других отсутствие 
посетителей перенесли обезьяны
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Михаил Ефремов  
в новой роли.
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Утвержденная на днях прези-
дентом Путиным новая дата про-
ведения парада в честь юбилея 
Победы привлекла дополнитель-
ное внимание к его знаменитому 
предшественнику — Параду Победы 
1945-го. Хотя об этом легендарном 
событии рассказано уже очень много, 
однако до сих пор некоторые подроб-
ности остаются в тени. В числе таких 
«загадок» — история, связанная с 
красавцем-скакуном, верхом на кото-
ром маршал Жуков принимал парад.

Несколько дней назад, после того как 
появилась новость о переносе юбилейного 
парада на 24 июня, один из центральных теле-
каналов выдал на-гора рассказ-справку про 
торжественную церемонию июня 1945-го. В 
этом историческом сюжете резанула уши 
фраза про лошадей, отобранных на главные 
роли: «Все эти скакуны были из личной ко-
нюшни маршала Буденного».

Да ничего подобного! Знаменитый в 
СССР усатый военачальник здесь ни при чем. 
Серебристо-белого красавца жеребца для 
Жукова с превеликим трудом отыскали на 
«режимной» конюшне одного из конных под-
разделений, числившихся в составе органов 
госбезопасности.

Откуда столь твердая уверенность? Дело 
в том, что историю про «главного коня Парада 
Победы» автору этих строк несколько лет 
назад довелось обсуждать с Давидом Гуре-
вичем, директором Музея коневодства. Да-
вид Яковлевич не только пояснил некоторые 
моменты, связанные с «лошадьми Победы», но 
и присовокупил к ним воспоминания своего 
коллеги Игоря Федоровича Бобылева. — Этот 
признанный знаток конного спорта в середине 
1940-х — начале 1950-х гг. служил в Манеже 
Министерства обороны СССР и принимал 
самое непосредственное участие в событиях, 
связанных с подбором маршальских лошадей 
для парада летом 1945-го.

С помощью столь компетентных спе-
циалистов начнем теперь раскручивать эту 
«конную историю». А в качестве своеобраз-
ного пролога — основательно подзабытый 
ныне факт.

Оказывается, тому легендарному Параду 
Победы предшествовала другая праздничная 
церемония. Она состоялась на Красной пло-
щади еще за несколько дней до капитуляции 
гитлеровской Германии и была посвящена 1 
мая. В этот день в СССР принято было про-
водить военные парады у стен Кремля. По 
распоряжению Сталина это «предпобедное» 
торжественное армейское шествие принимал 
начальник Генштаба генерал Алексей Антонов, 
а на трибуне Мавзолея присутствовали — 
также в полном соответствии с правилами 
прошлых лет — сам «вождь народов» и члены 
Политбюро.

Традиция начинать каждый «пролетар-
ский» военный парад с объезда верхом всех 
войск, выстроившихся на Красной площади, 
зародилась еще в 1918 году. И одним из глав-
ных ее поклонников был именно Сталин. Пока 
он стоял во главе страны, даже речи быть не 
могло о том, чтобы пересадить военачальни-
ков, принимающих парады, с лошадей на от-
крытые автомашины (хотя такие предложения 
из ближнего круга он слышал неоднократно, 
в том числе и перед Парадом Победы).

При этом сам «хозяин» гарцевать верхом 
не стремился, тем более когда возраст стал 

уже весьма весомым. Но от своих больших 
армейских начальников он это требовал 
неизменно.

И.Бобылев: «Требовательность к воена-
чальникам, принимающим и командующим 
парадами, и их лошадям росла от парада к 
параду. Эту требовательность проявлял не 
кто иной, как И.В.Сталин. Поэтому не только 
мы, отвечающие за подготовку лошадей, но и 
военачальники очень волновались, опасаясь 
гнева Сталина в случае какой-либо оплошно-
сти. Однажды видавший виды в годы войны 
и не раз встречавшийся с самой грозной 
опасностью, в прошлом лихой кавалерист 
К.К.Рокоссовский перед выездом из Кремля 
на парад на вопрос подошедшего к нему глав-
ного маршала артиллерии Николая Николае-
вича Воронова «что волнуешься, Константин 
Константинович?» ответил: «Знаешь, лучше 
два раза в атаку сходить, чем выезжать на 
Красную площадь на парад»…

Никто не знает, какими мотивами руко-
водствовался И.В.Сталин, заботливо оберегая 
красивую традицию военных парадов и не 
позволяя заменять лошадей автомашинами 
кому бы то ни было.

Причин для этого, как мне представ-
ляется, у Сталина могло быть несколько. 
Во-первых, он хорошо понимал, что выезд 
полководца верхом на коне производит куда 
более сильное эмоциональное воздействие 
на войска, да и на всех окружающих, чем 
выезд на автомашине… Во-вторых, выезд 
военачальника верхом на коне символизи-
ровал героику революции и Гражданской 
войны, участником которых был и сам Сталин. 

Думается, по этой причине Сталин отказался 
сам принимать Парад Победы на автомашине, 
чтобы… не выглядеть бледнее своих бес-
страшных полководцев…»

Ну а теперь рассказ о главном четверо-
ногом герое Парада Победы.

Имя этого жеребца Кумир. Любопытно, 
что конь, которому в июне 1945-го доверили 
роль «личного транспортного средства» мар-
шала Жукова, на самом деле был чужаком в 
«придворной» конюшне.

«Кремлевские» лошади содержались 
в довоенные и первые послевоенные годы 
при Манеже Минобороны в Хамовниках. 
Здесь холили-лелеяли Слединга и Софиста 
— любимцев маршала Буденного; в денниках 
стояли красавец Символ для Ворошилова, 
Полюс — для маршала Рокоссовского, Син-
гапур — для Булганина... Среди прочих вип-
скакунов находились и две лошади Георгия 
Константиновича — Мелекуш и Ода. Но ни 
одна из этих лошадей не годилась Жукову во 
время торжественной церемонии 24 июня. 
Дело в том, что Сталин захотел видеть под 
«маршалом Победы» обязательно скакуна 
белой масти.

И.Бобылев: «Решение Сталина о том, 
чтобы Г.К.Жуков принимал Парад Победы на 
белом коне, навсегда останется загадкой. Ни 
с кем он на эту тему, очевидно, не говорил… 
Мы можем только предполагать, что Сталин, 
будучи хорошо эрудированным в вопросах 
истории, знал, что все крупные полководцы в 
прошлом… всегда выезжали к своим войскам 
в особо торжественных случаях на белом коне, 
подчеркивая этим славу русского оружия».

Любопытный штрих. Привилегия, которой 
«отец народов» облагодетельствовал Жукова, 
отнюдь не распространялась на других совет-
ских военачальников, даже очень знаменитых. 
Когда два года спустя, в 1947-м, другой мар-
шал — Семен Михайлович Буденный — со-
брался было принимать первомайский парад 
верхом на белом коне, Генералиссимус ему 
это категорически запретил.

Итак, для Георгия Константиновича тре-
бовался скакун непременно белого цвета.

И.Бобылев: «В один из майских дней… в 
Манеж приехал начальник Генерального штаба 
Советской Армии генерал Алексей Иннокен-
тьевич Антонов. Он сообщил о том, что Сталин 
приказал 24 июня 1945 года провести на Крас-
ной площади особый парад — Парад Победы. 
Доверительно рассказал нам о содержании и 
тоне разговора Сталина с ним и его замести-
телем, генералом С.М.Штеменко, по поводу 
этого парада… От Алексея Иннокентьевича мы 
узнали, что Сталин поручил принимать Парад 
Победы Г.К.Жукову и дал указание подобрать 
для него коня обязательно белой масти...»

Вслед за тем, по рассказам ветеранов 
Манежа, начальник Генштаба попросил по-
казать ему имеющихся в наличии белых ло-
шадей. Увы, «ассортимент» оказался весьма 
скромным: только пара жеребцов — Цветок 
и Целебес. Но оба они были мелковаты для 
представительной фигуры маршала. Ради 
пущей парадности требовалась лошадь по-
крупнее. «Давайте искать другого коня, — ре-
зюмировал Антонов. — Вот вам четыре, мак-
симум пять дней на решение этой задачи!»

Началась эпопея со срочными поисками. 
Сотрудники армейского Манежа обшаривали 
буквально все подряд «лошадиные органи-
зации» столицы: Московский конный завод, 
Высшую офицерскую кавалерийскую шко-
лу, Центральный ипподром, кавалерийский 
клуб ДОСААФ... Однако нигде подходящего 
скакуна не было.

И.Бобылев: «Конечно, лошадей белой 
масти мы встречали немало, но ни одна 
из них нас не устраивала. Слишком много 
требований мы предъявляли. И некоторые 
с пессимизмом по-дружески нам говорили: 
«Ну, такого коня вам не сыскать, витаете в 
облаках»…

Оказалось, все-таки не витают. Упорство 
майора Бобылева и его коллег было в конце 
концов вознаграждено.

«Идеального коня» они обнаружили в хо-
зяйстве у чекистов — в кавалерийском полку 
Наркомата госбезопасности, расквартиро-
ванном неподалеку от Хорошевского шоссе. 
Жеребец-ахалтекинец Кумир по всем статьям 
подходил для предстоящих торжеств на Крас-
ной площади.

Серебристо-белого скакуна срочно пере-
везли в Манеж Минобороны. Сразу вслед за 
тем сюда на смотрины поспешили приехать 
генерал Антонов и первый кавалерист Страны 
Советов маршал Буденный. Высокое началь-
ство осталось довольно и дало добро на уча-
стие четвероногого «чекиста» в ответственной 
церемонии.

И.Бобылев: «…Но как отнесется к Кумиру 
Г.К.Жуков, понравится ли он ему? Вот вопрос, 
весьма нас волновавший. Когда Г.К.Жуков 
появился в Манеже и сел на Кумира, мы сразу 
поняли, что все в порядке…»

Георгий Константинович был опытным 
всадником и, по свидетельствам очевидцев, 

«в седле чувствовал себя как рыба в воде». 
Первые уроки верховой езды он получил еще 
в Первую мировую, оказавшись новобранцем 
5-го запасного кавалерийского полка. Позд-
нее будущий полководец окончил кавале-
рийскую школу в Ленинграде и осенью 1925 
года даже предпринял с двумя товарищами 
испытательный конный пробег: за семь дней 
они преодолели почти тысячу километров.

После первого знакомства с Кумиром 
маршал в течение нескольких недель регуляр-
но приезжал в Манеж, чтобы поупражняться 
в верховой езде, подружиться с конем. При 
этом, как вспоминали очевидцы, очень до-
рожил своим временем.

И.Бобылев: «Во время подготовки к Па-
раду Победы Г.К.Жуков не терял ни одной ми-
нуты. Войдя в сверкающий чистотой Манеж, он 
принимал рапорт начальника Манежа, быстро 
садился в седло и начинал тренировку. 
Он не тратил времени на разго-
воры с нами ни до, ни после 
окончания тренировки. 
Закончив тренировку, 
быстро уезжал на 
работу… Во вре-
мя тренировки 
Г.К.Жукова ни-
кто другой в 
Манеже не ез-
дил, громких 
разговоров не 
велось, шут-
кам не было 
места…»

Наступил 
день прове-
дения парада. 
Ранним утром 
из ворот Манежа 
появилась малень-
кая кавалькада. Иван 
Бобылев вместе с не-
сколькими сослуживцами 
вели в сторону Кремля нарядных, 
с до блеска вычищенной шерстью «парад-
ных» коней. Помимо уже упомянутого Кумира, 
здесь были такой же белоснежный Целебес 
(на нем предстояло скакать позади маршала 
сопровождавшему его при объезде войск 
генерал-майору П.П.Зеленскому), а также же-
ребец караковой масти Полюс, для командую-
щего парадом маршала К.К.Рокоссовского, 
и в пару к нему конь Орленок, для адъютанта 
подполковника Клыкова.

До места добрались заблаговременно. 
Стартовые позиции для маршальских лоша-
дей были у Спасской башни Кремля и возле 
Исторического музея. Здесь офицеры Манежа 
в последний раз осмотрели и «прихорошили» 
скакунов. За четверть часа до начала парада у 
Спасских ворот появился Г.К.Жуков. В 9.47 он 
уже сидел верхом на Кумире. А еще несколько 
минут спустя, вместе с ударами курантов над 
Красной площадью, прозвучала команда: 
«Пара-ад, смир-р-р-но!».

Торжественная воинская церемония 
началась.

Сам Георгий Константинович впослед-
ствии вспоминал: «…Выехал на площадь, 
все как в тумане. Лошадь несет, войска при-
ветствуют. А у меня перед глазами через 
сетку дождя лица фронтовиков, убитых сол-
дат… Такого волнения за все годы войны не 
испытывал…»

Дальнейшие события всем хоро-
шо знакомы по сохранившимся кадрам 
кинохроники.

А это фрагмент из воспоминаний 
И.Бобылева о завершающем моменте 
конного «мастер-класса», показанного 
знаменитым полководцем на Красной 
площади: «Георгий Константинович Жуков 
остановил разгоряченного Кумира возле Мав-
золея, быстро спешился и, похлопав коня по 
шее, направился на трибуну Мавзолея. Сопро-
вождавший маршала генерал П.П.Зеленский, 
подойдя к нам, с радостью произнес: «Слава 
Богу, все хорошо закончилось!». А мы в свою 
очередь в душе подумали: «Слава Богу, гора 
свалилась с плеч».

В конце несколько слов о дальнейшей 
судьбе двух маршальских коней, отлично 
исполнивших свою роль во время парад-

ной церемонии 24 июня 1945 года. Вот 
что можно узнать на сей счет из 

воспоминаний Игоря Федо-
ровича Бобылева: «К со-

жалению, судьбы этих 
двух знаменитых ло-

шадей, участников 
Парада Победы, 

Кумира и Полю-
са, красиво ска-
кавших по брус-
чатке Красной 
площади, 
впоследствии 
оказались схо-
жими. Кумир 

после Парада 
Победы был воз-

вращен в свой ка-
валерийский полк 

НКГБ, где и нашел 
себе впоследствии 

могилу. Полюс спустя 
год с небольшим по указа-

нию маршала С.М.Буденного 
был отправлен в свой родной во-

енный конный завод в Ростовской области 
и затерялся там…»

От директора Музея коневодства Да-
вида Гуревича довелось узнать немного 
подробнее историю Полюса. Оказывает-
ся, этот породистый жеребец так понра-
вился маршалу Рокоссовскому, что, когда 
ему было поручено Сталиным принимать 
первомайский военный парад 1946 года, 
Константин Константинович захотел сделать 
это верхом на Полюсе. Офицеры Манежа 
решили специально потренировать коня для 
столь ответственной роли — приучить его к 
громкой музыке военного оркестра. Однако 
такая тренировка обернулась непоправимой 
бедой. Жеребца поставили прямо посреди 
оркестрантов, расположившихся на пло-
щадке Манежа. И когда они грянули марш, 
звук в закрытом помещении, с хорошей аку-
стикой, оказался неожиданно громким для 
животного. Полюс так сильно испугался, 
что метнулся в сторону и даже упал. У по-
родистого скакуна от испытанного стресса 
нарушилась работа нервной системы. При-
вести ее в порядок не удалось, поэтому для 
ответственной работы на параде конь уже 
не годился. Вот почему Полюса «сослали» 
из кремлевской конюшни в провинцию, на 
военный конный завод.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Белого скакуна, на котором Жуков принимал 
парад 1945 года, нашли в конюшнях органов 
госбезопасности

КОНЬ ПОБЕДЫ
Доклад командующего парадом К.К.Рокоссовского 

принимающему парад Г.К.Жукову.

Г.К.Жуков.

В Москве продолжается весенний 
призыв на военную службу. До 
окончания призывной кампании 
остался месяц. Успеют ли призыв-
ные комиссии в отведенный срок 
набрать новое пополнение? Как ор-
ганизован призыв в условиях корона-
вируса? В какие войска просятся но-
вобранцы? На эти и другие вопросы 
ответили военный комиссар Москвы 
генерал-майор Виктор Щепилов и на-
чальник Перовского райвоенкомата 
подполковник Роман Раманичев. Они 
пригласили журналистов в районный 
военный комиссариат на заседание 
призывной комиссии района Новоко-
сино.

Коронавирус — не помеха
Всего планируется призвать на воен-

ную службу более 6 тысяч москвичей. Из-за 
пандемии коронавируса приглашать при-
зывников в военкоматы и на заседания при-
зывных комиссий начали только с середины 
мая. До этого военкоматы изучали личные 
дела молодых людей, связывались с ними по 
телефону, запрашивали информацию о них у 
медучреждений, институтов и колледжей.

Призыв на военную службу для моло-
дого человека и его родителей — событие 
не рядовое, связанное с волнениями, опа-
сениями. Как там оно все сложится? Что уж 
говорить о призывной кампании этого года, 
с ее коронавирусным фоном. Понятно, что у 
призывников, а еще больше у их родителей 
тревог прибавилось. Не подхватит ли сын 
заразу на призывном пункте или во время 
поездки к месту службы? Как будут следить 
за его здоровьем?

Все эти вопросы сотрудники военкоматов 
постарались снять. Сделали это максималь-
но открыто. Привлекли средства массовой 
информации. Разъясняли, информировали. 
А главное — сделали все, чтобы исключить 
заражение призывников в военкоматах, на 
призывных пунктах, при отправке на сборный 
пункт и в дороге к месту службы. 

— Мы как никогда готовы к данному при-
зыву. Все, что нам предписано, в полном объ-
еме подготовили и выполнили. Министерство 
обороны полностью нас обеспечило, — гово-
рит военный комиссар Москвы генерал-майор 
Виктор Щепилов.

— По первым докладам, как идет 
призыв? Нет опасений, что план будет 
сорван? Как настроение призывников и 
родителей?

— Мы все подвержены каким-то страхам, 
переживаниям. Тем более в условиях панде-
мии. Но сотрудники военкоматов работали 
и работают с призывниками, родителями, 
объясняют смысл принимаемых мер. Честно 
скажу, молодые люди идут на призывные 
пункты, вопросы все решаются. Ребята всё 
понимают. Видят, какие меры приняты в связи 
с коронавирусной инфекцией.

Вот смотрите: каждый военкомат вызы-
вает в день по 20 человек. Разумеется, всех 
в разное время. Никакого столпотворения 
нет.

При отправке призывников от военного 
комиссариата на сборный пункт используются 
только машины, специально выделенные для 

этих целей. Они больше никого не перевозят. 
Постоянно проводится их санобработка.

Соблюдается санитарная дистанция. В 
одном автобусе едут, как правило, 5–6 че-
ловек, не больше.

Всё это ребята видят. Понимают, что 
конституционный долг надо выполнять, и 
добросовестно к этому относятся. 

■ ■ ■
В том, что все меры по охране здоровья 

призывников приняты, можно было убедиться 
на примере Перовского военкомата. На входе 
сотрудник в маске и перчатках измеряет тем-
пературу каждого посетителя бесконтактны-
ми термометрами. Фамилия записывается в 
журнал. У кого нет маски или перчаток — тут 
же их получает. Тому, кто пришел в перчатках, 
предлагают обработать их антисептиком. 

Перед каждым кабинетом, куда будут 
заходить призывники, на полу красными по-
лосками обозначено безопасное санитарное 
расстояние — полтора метра.

Военкоматы с запасом обеспечены 
бесконтактными термометрами, масками, 
перчатками, бахилами, экспресс-тестами, 
антисептиками для обеззараживания рук, 
дезинфицирующими растворами для обра-
ботки помещений.

В военкоматах, на призывных пунктах и на 
сборном пункте каждый день до 8 утра прово-
дится дезинфекция всех помещений. Затем че-
рез каждые два часа — повторная дезинфекция 
дверных ручек, перил, полов. В конце рабочего 
дня — заключительная санобработка.

На сборном пункте, как рассказал военком, 
каждый призывник кроме медосвидетель-
ствования проходит обязательное экспресс-
тестирование на коронавирус. Больного в 
войска не направят.

При отправке со сборного пункта на все 
время пути армия обеспечивает новобранца 
средствами индивидуальной защиты. При этом 
защитные маски выдаются из расчета «одна 
маска на каждые два часа пути». Независимо 
от того, какой транспорт используется — поезд, 
самолет, автобус.

Перевозят ограниченными партиями, 
чтобы не было скученности. Например, в ва-
гоне призывников должно быть от 27 до 49, 
не больше. Едут только новобранцы и воен-
нослужащие, которые их сопровождают до 
места службы.

То же самое — в самолете. Посадочные 
места на транспортном средстве умень-
шили вдвое, с обеспечением санитарной 
дистанции.

В войсках новобранцев ждет обязатель-
ный двухнедельный карантин. Во-первых, для 
того, чтобы еще раз убедиться, что человек 
прибыл в армию здоровым. А во-вторых, чтобы 
не выявленный до того вирус не наделал бед 
в воинской части.

Через две недели изоляция снимается, 
молодые люди вливаются в воинский коллек-
тив без всяких ограничений.

Выпускников школ просят не 
беспокоиться

— В какие войска больше всего про-
сятся? — интересуюсь у военкома Москвы 
генерала Щепилова.

— Очень многие ребята хотят служить в 
Воздушно-десантных войсках, силах специ-
ального назначения, морской пехоте. Туда 
направляем ребят, которые годны к военной 
службе без всяких ограничений. Так назы-
ваемой группы годности «А». Если есть хоть 
какие-то малейшие отклонения по здоровью, 
в эти войска не попадешь.

В Москве хорошо организовано военно-
патриотическое воспитание. Проводится 
много спортивных мероприятий с допри-
зывниками. Очень развито юнармейское 
движение, много кадетских классов и учи-
лищ. Эти ребята очень мотивированы, хотят 
служить.

Степень годности к военной службе сре-
ди всего допризывного контингента в столице 
— 73 процента. И этот показатель растет.

— Выпускников школ в этом году на 
военную службу не зовут?

— Да, принято такое решение. Ребят, 
которые в этом году оканчивают школу, мы не 
будем призывать. В Москве таких более 6,5 
тысячи. Дадим им возможность, чтобы они 
успешно сдали ЕГЭ и поступили в высшие 
учебные заведения или колледжи. 

— А выпускники граж данских 
вузов?

— Вузы подали сведения о том, когда 
студенты заканчивают освоение основной 
программы обучения, то есть когда защищают 
диплом. Каждый институт или университет 
сообщил нам дату защиты дипломной рабо-
ты. После того как студент защитится, с ним 
начинают работать военкоматы и призывные 
комиссии.

То же самое касается и учащихся кол-
леджей. Многие из них закончили обучение 
в конце мая — начале июня. Самые поздние 
даты окончания обучения — начало июля.

С Департаментом образования Москвы 
мы уже более пяти лет реализуем совместный 
проект: ребят, которые учатся в колледжах и 
хотят досрочно защититься, мы группами от-
правляем в одну воинскую часть. Например, 
5–6 человек сдали экзамен и попросились в 
одну воинскую часть. Они дружили в этом кол-
ледже, знают друг друга, и, соответственно, 
в армейской среде им легче будет адапти-
роваться. Те, кто служил, положительно об 
этом проекте отзываются.

— Хватает времени, чтобы призыв-
ника обследовать?

— В Москве такая медицина, которая 
позволяет нам полноценно обследовать 
каждого призывника. Призывная комиссия 
принимает решение о призыве, только убе-
дившись, что человек действительно годен. 
Врачи медкомиссий военкоматам не под-
чиняются, они все прикомандированы из 
гражданских поликлиник, больниц. Есть 
профессионально-психологический отбор. 
Каждый призывник заполняет анкету. Этот 
процесс занимает до 3–4 часов.

Когда посмотрели состояние здо-
ровья, выяснили профессионально-
психологическую пригодность, принима-
ется решение о вызове его на заседание 
призывной комиссии, которую возглавляет 

глава муниципального образования. И уже 
там члены комиссии — военком, предста-
вители МВД, образовательных учреждений, 
общественных организаций — коллегиально 
принимают решение о призыве на военную 
службу.

— Итак, молодого человека призвали, 
направили в войска. На этом функции 
военкомата окончились?

— Военный комиссариат Москвы после 
отправки призывника в войска не теряет связь 
ни с ним, ни с его родителями. Если какие-то 
проблемы у призывника в воинской части 
появятся и родители об этом узнают, они всег-
да могут обратиться в военный комиссариат. 
Мы обязательно свяжемся с командиром и 
примем все меры, чтобы решить вопрос.

Обычно наши призывники служат хоро-
шо. Потребность в москвичах в Вооруженных 
силах и других силовых структурах большая. 
Ребята физически хорошо подготовлены. В 
Москве хорошее образование, и они, как пра-
вило, быстрее осваивают программу боевой 
подготовки. Многие наши призывники на-
граждены государственными и ведомствен-
ными наградами. Отзывы о них хорошие.

■ ■ ■
Военный комиссар Перовского райо-

на подполковник Роман Раманичев пер-
вые итоги весеннего призыва оценивает 
положительно:

— Ребята идут. Вначале общались по 
телефону. Теперь повестками оповещение. 
Абсолютное большинство ребят хотят слу-
жить. Кто-то, конечно, идет, потому что надо. 
Просятся в основном в ВДВ, спецназ. Парни 
с высшим образованием, после вуза, хотят 
пойти служить в научные роты. Таких все 
больше. Есть такая тенденция. В этом году 
уже несколько человек отобраны. Это те, кто 
имеет навыки научной работы и хочет про-
должать свои научные изыскания в армии.

Девушка обещает 
дождаться
С некоторыми из призывников весны 

2020 года удалось поговорить в Перовском 
военкомате.

Андрею 20 лет. Он оканчивает технологи-
ческий колледж. Говорит, что хочет пораньше 
закончить учебу и призваться на службу в 
армию. Уже решил, где хотел бы служить, — в 
Президентском полку. Рассказывает, что все 
медицинские освидетельствования прошел. 
По росту подходит. Со строевой подготовкой 
знаком по военным сборам.

Николаю — 19. Он учится в институте, 
но решил взять академический отпуск, что-
бы отслужить, а уже потом доучиться. Готов 
служить в тех войсках, в которые направят. 
Родители вначале волновались из-за коро-
навируса, но после того, как рассказал, как 
все организовано в военкомате, успокоились. 
Девушка? Да, есть. Говорит, будет ждать. 

Интересуюсь у ребят, какая у них инфор-
мация об армии от знакомых, кто уже отслу-
жил. Говорят, в основном положительная. На 
неуставные отношения никто из знакомых 
не жаловался: говорят, что раньше было, 
сейчас — нет.

Ну, удачи, ребята! Чтобы везло!
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ПРИЗЫВ

ВОЕНКОМАТ

ПАРАД

«КОРОНЕ» ВОПРЕКИ
Молодые москвичи хотят служить  

в ВДВ и спецназе
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Военный комиссар Москвы 
генерал-майор Виктор Щепилов.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тара без ручки, которую 
нести тяжело и выбросить жалко. 4. Полнейший 
абсурд в речи интеллигента. 10. Нарицательное 
название одноразового подгузника. 11. Специ-
алист, занимающийся ревизией бухгалтерских 
книг, документов и отчетности. 13. Жемчужина 
остроумия. 14. Французское пирожное из за-
печенных взбитых яичных белков и сахара. 15. 
Сахарная косточка для Тузика. 16. Чугунная 
решетка вокруг сквера. 18. Глупец, который 
носится с писаною торбой. 20. Оружие ближне-
го действия для поражения противника струей 
горящей смеси. 22. Вечерняя церемония с 
самоваром «во главе» стола. 23. Дитя, устами 
которого глаголет истина. 24. Головоломка, 
название которой переводится с английского 
как «цепь слов». 27. То, что не хватает челове-
ку, страдающему гиподинамией. 30. Ученый 
земледелец в поле. 32. Античный сосуд, по-
хожий на вазу. 34. «Одежка» репчатого лука. 
35. «Менеджер» в купеческой лавке. 36. «Он не 
получка, не аванс, он выпадает только раз». 38. 
Старообрядческий монастырь в глухой мест-
ности. 39. Металл, ионы которого стерилизуют 
воду. 40.Стеклянный «загон» для манекенов. 41. 
«Бочка» ударника в музыкальной группе. 42. 
Рикки-Тикки-Тави из рассказа Киплинга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фигурист, выигравший «зо-
лото» Олимпийских игр. 2. Геометрия конько-
бежной дорожки. 3. Склянка с ядом в воротнике 
шпиона. 5. Привычный, установившийся уклад 
жизни. 6. Человек, считающий себя носителем 
высшей интеллектуальности и изысканных 
вкусов. 7. Задний «диван» в легковом автомо-
биле. 8. «Колонизация» целинных земель. 9. 
Наибольшее значение функции на заданном 
множестве. 10. «Особа», от которой не ждал 
милостей Мичурин. 12. Процесс нахождения 
ответа к задаче. 17. Специальное лечебно-
профилактическое медицинское учреждение. 

19. Привязанность, похожая на любовь. 20. 
Меткая, колкая шутка. 21. Дух пьесы, в конце 
которой погибает главный герой. 25. Любовник, 
обходящийся даме в кругленькую сумму. 26. 
Самый главный человек в школе. 27. Монстр 
юрского периода. 28. Юла или неваляшка в 
детской. 29. Характеристика географической 
карты. 31. Писатель, сочиняющий «сказки» 
об инопланетянах. 33. Магазин, торгующий 
медикаментами. 34. Наждачная бумага в раз-
говорной речи. 37. Битва, где проливались реки 
крови. 38. Белое «покрывало» на озимых.

На этой неделе москвичи вздохнули 
полной грудью — режим самоизоляции 
вместе с цифровыми пропусками и гра-
фиком прогулок канул в Лету, открылись 
магазины и парикмахерские… можно 
возвращаться к нормальной жизни!  
С одной только оговоркой: маски и пер-
чатки в общественных местах все еще 
настоятельно рекомендуются. Эксперты 
ВОЗ напоминают: среди нас по-прежнему 
находится множество бессимптомных 
носителей коронавирусной инфекции, 
которым достаточно один раз чихнуть 
или кашлянуть — и они заразят всех, кто 
находится поблизости. Так что москви-
чам лучше проявить сознательность: да, 
в жаркий летний день гулять без маски 
приятнее, но это лучше, чем лежать в 
реанимации под аппаратом ИВЛ.

Несмотря на устойчивую тенденцию 
снижения числа заболевших коронавиру-
сом в Москве, говорить о полной победе 
над пандемией пока рано: новые случаи 
по-прежнему фиксируются, и неаккуратное 
поведение людей легко может спровоциро-
вать ураганную вторую волну. Поэтому так 
важно сегодня проявлять сознательность 
и не отказываться от мер предосторожно-
сти — ношения маски и перчаток в обще-
ственных местах. Об этом напоминают мо-
сквичам эксперты Всемирной организации 
здравоохранения:

«Маски обезопасят от вирусов в тех ме-
стах, где невозможно избегать скопления 
людей и соблюдать дистанцию: в транспорте, 
в магазинах», — заявила представитель ВОЗ 
в России Мелита Вуйнович.

Напомним, что непродовольственные 
магазины открылись в Москве с 1 июня, а 
после 9 июня к ним добавились парикмахер-
ские, салоны красоты и прочие предприятия 
сферы услуг. Общественный транспорт и не 

закрывался никогда, но цифровые пропуска, 
регулировавшие количество пассажиров, от-
менены. Уставший после трехмесячного ка-
рантина народ рванул на свободу — стричься, 
покупать новую одежду и лечить зубы, — но 
очень важно, чтобы эйфория не привела к 
новой вспышке заболеваемости.

Стоит отметить, что именно масочный 
режим, действующий в Москве с самого 

начала пандемии, позволил 
держать заболеваемость в узде 
— и он же сделал возможным от-
крытие ряда магазинов и использование 
общественного транспорта. Метро или па-
рикмахерская — все это места большого 
скопления народа, где ты никогда не можешь 
быть уверен, что тебя окружают здоровые 
люди. 

«Хотя важно помнить, что маски не яв-
ляются стопроцентной защитой, когда вы 
находитесь в людных местах (транспорт, 
торговые центры, магазины), посещения 
которых не можете избежать и где не можете 
соблюдать физическую дистанцию; маски 
обеспечат вам некоторую защиту», — сказала 
госпожа Вуйнович.

Она считает, что российская система 
здравоохранения должна сохранять готов-
ность к возможному росту новых случаев 
заражения коронавирусом. По ее словам, 
сейчас прежде всего стоит рассчитывать на 
сознательность москвичей: убедить их, что 
снятие ограничений — это не повод терять 
голову и сразу же устраивать многолюдную 
вечеринку. Кроме того, когда ограничения на-
чинают сниматься, важно продолжать выяв-
лять и изолировать тех, кто заразился, — ина-
че вторая волна неизбежна. Особенно важно 
носить маски людям, которые находятся в 
группе риска — тем, кто старше 60 лет или 

страдает хроническими заболеваниями. 
Ранее существовало мнение, что 

маски стоит надевать только тем, кто 
уже заболел, а здоровым людям 

они без надобности. Это неверно: 
дело в том, что многие бессим-
птомные носители коронавирус-
ной инфекции могут и не знать 
о своей болезни — но при этом 

они способны заразить окружаю-
щих воздушно-капельным путем, 

например, во время разговора. Так 
что продолжайте носить тканевые 

маски, особенно в общественных местах, 
где сложно соблюдать социальную дистан-
цию. Для Москвы это по-прежнему более чем 
актуально, ведь вспышка COVID-19 в городе 
была нешуточной, и только своевременные 
меры позволили ее сдержать.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Москва возвращается к нормальной 
жизни: уже открылись непродоволь-
ственные магазины, с 16 июня начнут 
работу летние веранды кафе и ресто-
ранов, а после 23 июня — общепит в за-
крытых залах. Увы, на рынок вернутся 
не все — некоторые предприниматели 
не смогли пережить кризис. Открытый 
вопрос — смогут ли порадовать готов-
ностью тратить деньги на одежду и кок-
тейли москвичи, ведь доходы многих 
сократились во время пандемии? Чтобы 
помочь и покупателям, и предпринима-
телям, в городе разработали специаль-
ную программу «Миллион призов». Суть 
ее проста: у москвичей появился шанс 
выиграть специальные сертификаты — 
их можно будет потратить в любимых 
магазинах и ресторанах.

Как рассказал глава Департамента тор-
говли и услуг Москвы Алексей Немерюк, в 
рамках программы «Миллион призов» горо-
жанам планируется передать сертификаты 
на общую сумму более 10 млрд рублей. 

«Именно в это время, когда экономика 
города начинает оживать, возобновляется 
работа предприятий, и было предложено 
ввести такую программу. Инициаторы — 
около 20 компаний — обратились в Торгово-
промышленную палату. Такие программы 
проходят практически по всему миру, когда 
правительство предоставляет различные 
сертификаты и купоны, чтобы помочь биз-
несу в выходе после небольшой рецессии. 
В этой связи было предложено, что бизнес 
готов предоставить скидки и бонусные ак-
ции более чем в 3 тыс. магазинов, а жители 
через портал «Активный гражданин» получат 
больше 2 млн подарочных сертификатов, 
которыми можно будет оплатить товары и 
услуги», — объяснил Немерюк.

По его словам, такая программа при-
знана более эффективной, нежели прямая 
раздача денег населению, о которой неодно-
кратно заходила речь во время пандемии: 
есть гарантия, что деньги получат не только 
сами москвичи, но и представители москов-
ского малого и среднего бизнеса. Хотя три 
пакета поддержки предпринимателей, при-
нятые во время пандемии, возымели бес-
прецедентный эффект и позволили многим 
бизнесменам пережить кризис, до оконча-
тельного и бесповоротного возвращения в 
нормальное русло еще далеко — и помощь 
Москвы все еще необходима.

Программа работает на тех же принци-
пах, что и любые скидочные акции. Сертифи-
каты стимулируют спрос. Скидки позволяют 

приобретать товары и услуги даже тем, кто 
вынужден экономить. С другой же стороны, 
предприниматели получают субсидирование, 
и вырученные средства позволяют предпри-
нимателям развиваться.

Итак, москвичи получат сертификаты, 
которые смогут потратить в своих любимых 
ресторанах и магазинах. Среди предприятий, 
уже заявивших о готовности участвовать в 
программе, — модный фудмолл «Депо» на 
Лесной улице, сеть ресторанов «Грабли», по-
пулярная бургерная «Burger Heroes», а также 
продуктовые супермаркеты «Магнит», «Пере-
кресток», «Пятерочка», «Карусель», «Магно-
лия», «Азбука вкуса», «Мираторг». Точный 
список участников можно будет увидеть на 
портале «Активный гражданин».

Кроме того, на бонусные сертификаты 
москвичи смогут пополнить карту «Тройка», 
парковочный счет, получить билеты в кино, 
театр, музеи и так далее. Программа пред-
полагает распространение 2 млн сертифи-
катов номиналом от 1000 до 4000 призовых 
баллов. Один балл будет приравнен к одному 
рублю.

Для успеха программы очень важно, 
чтобы она сразу приобрела массовый ха-
рактер. Поэтому раздавать сертификаты 
будут перед самой массовой акцией года. 
Сертификаты получат те, кто примет участие 
в голосовании по поправкам в Конституцию 
РФ — напомним, оно состоится 1 июля 2020 
года, но онлайн проголосовать можно будет 
заранее. 

«Правила участия в этой акции следую-
щие: каждый, кто поучаствует электронно 
или придет на избирательный участок и про-
голосует, получит уникальный цифровой код, 
а потом будет розыгрыш. После него участни-
кам акции будут начислены баллы, которыми 
можно будет воспользоваться на портале 
«Активный гражданин», — пояснил Алексей 
Немерюк, уточнив, что избиратели — это се-
рьезные и ответственные люди с взвешенной 
гражданской позицией, которые заслуживают 
приятного поощрения. 

После дня голосования компьютер мето-
дом случайного отбора определяет победите-
лей, которые получат СМС с результатами ро-
зыгрыша и уникальным кодом. Его необходимо 
ввести в специальное поле на странице ме-
роприятия на портале «Активный гражданин» 
(напомним, этот ресурс ранее зарекомендовал 
себя как незаменимый в решении важных 
городских вопросов). Проигравших не будет! 
Призовые баллы достанутся всем участникам, 
правда, в разном количестве. На том же сайте 
баллы можно обменять на поощрения, среди 
которых — те самые сертификаты.

Розыгрыш будет проводиться ежедневно 
с 25 июня по 2 июля.

Программа не только позволит москвичам 
купить необходимые товары или порадовать 
себя вечером в любимом кафе, но и косвенно 
поможет нашему бизнесу. Бизнес получит 
дополнительное развитие, а Москва — по-
ступления в городской бюджет. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

ГОРОД ПОДГОТОВИЛ «МИЛЛИОН ПРИЗОВ» ДЛЯ БИЗНЕСА И МОСКВИЧЕИ
г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  
8(495)128-13-92; 8-800-100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
29.06.2020 -16.07.2020 от 46 440 р. «СТРЕМИТСЯ
К КАСПИЮ РЕКА» МОСКВА-КОСТРОМА–Н.НОВГОРОД - САМАРА - 
АСТРАХАНЬ- ВОЛГОГРАД-САРАТОВ-КАЗАНЬ-ЯРОСЛАВЛЬ–МОСКВА
17.07.2020 -26.07.2020 от 25 880 р. «АЙ ДА КАЗАНОЧКА!» 
МОСКВА - УГЛИЧ - ПЛЕС - ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД - КАЗАНЬ - ЧКАЛОВСК 
- КОСТРОМА - ЯРОСЛАВЛЬ - КАЛЯЗИН – МОСКВА
26.07.2020-31.07.2020 ОТ 15 480 р. «ЛЬЕТСЯ МУЗЫКА, 
МУЗЫКА, МУЗЫКА» МОСКВА - ДУБНА - ПЛЕС - ЯРОСЛАВЛЬ - КАЛЯЗИН 
- МОСКВА
31.07.2020-02.08.2020 ОТ 7 220 р. «И ЭТО ДОБРАЯ ПРИМЕТА» 
МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА
03.08.2020 -24.08.2020 от 56 950 р. «ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ 
ПОЙ!» МОСКВА-МЫШКИН-ГОРОДЕЦ–Н.НОВГОРОД-КАЗАНЬ-ТОЛЬЯТТИ-
ВОЛГОГРАД-СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ) - РОСТОВ-НА-ДОНУ- САРАТОВ 
- САМАРА - БОЛГАР - ЧЕБОКСАРЫ - КАЛЯЗИН - МОСКВА
16.08.2020-28.08.2020 от 63 672 р. «БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТО-
РЫ» МОСКВА - УГЛИЧ- ГОРИЦЫ - КИЖИ- СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (3 ДНЯ 
О.АНЗЕР, О.КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ) - СОСНОВЕЦ (Г. ВОТТОВААРА) - ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - МЫШКИН - МОСКВА
09.09.2020-26.09.2020 от 42 340 р.
«ЛЕТО, АХ ЛЕТО… БУДЬ СО МНОЙ» МОСКВА- УГЛИЧ-КОСТРОМА-ПЛЕС-
Н.НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ - САРАТОВ-ВОЛГОГРАД-АСТРАХАНЬ-АХТУБИНСК-
САМАРА-КАЗАНЬ-МАКАРЬЕВ- ЯРОСЛАВЛЬ - МОСКВА 
29.09.2020 -07.10.2020 от 35 990 р.
«ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ С ВАЛААМОМ» МОСКВА - УГЛИЧ - ГОРИЦЫ - СТА-
РАЯ ЛАДОГА - СОРТАВАЛА - О. ВАЛААМ - О. КОНЕВЕЦ – С.-ПЕТЕРБУРГ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
СКИДКА НА КРУИЗЫ В 2021 ГОДУ. ТЕЛ.: 8 (495) 128-13-92,

РЕ
КЛ

АМ
А Бонусные баллы  

можно будет потратить  
в магазинах  
и ресторанах  
во время кризиса

МОСКВА СЛЕДУЕТ ПОСЛЕДНИМ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВОЗ  
ПО МАСОЧНОМУ РЕЖИМУ

«Маски 
лучше 

носить всем, 
кто выходит 

из дома»

Согласно очередному этапу снятия каран-
тинных ограничений, 16 июня московские 
музеи и выставочные залы могут открыть 
свои двери для посетителей. Режим ра-
боты не будет прежним. Посетителям не-
обходимо соблюдать дистанцию, носить 
маски и перчатки. Где-то появится наполь-
ная разметка, напоминающая о правилах 
или указывающая направление движения. 
Некоторые музеи станут пускать зрителей 
с интервалом, по сеансам, или в билете 
будет обозначено время. Каждый здесь 
продумывает свою систему. Как выста-
вочные пространства готовятся встретить 
посетителей после трехмесячного пере-
рыва, узнал «МК».

Понятно, что карантин в том числе и для 
музеев, стал испытанием. Все они понести 
финансовые убытки и окунулись в онлайн-
работу — «мучительно интересную», как выра-
зилась директор Мультимедиа Арт Музея Оль-
га Свиблова. Теперь появилась возможность 
вернуться в офлайн. Впрочем, каждый музей 
сам принимал решение, открывать ли свои 
двери сразу или немного повременить.

Накануне открытия арт-пространств гла-
ва Департамента культуры Москвы Александр 
Кибовский собрал онлайн-конференцию ди-
ректоров музеев и призвал соблюдать все 
правила безопасности: «Мы работаем для 
людей и не должны допускать никаких рисков 
— ни для сотрудников музеев, ни для людей, 
приходящих в них».

Собственно, правила безопасности долж-
ны соответствовать требованиям санитарно-
эпидемиологических норм, установленных 
Роспотребнадзором. То есть это маски, пер-
чатки и социальная дистанция (один посе-
титель на не более чем 1,5–2 кв. м). Дальше 
каждый сам решает, как наиболее безопасно 
организовать работу и движение по музею 
или выставочному залу. 

— Думаю, что если люди будут вести со-
знательно, то нет опасности, — говорит «МК» 
Ольга Свиблова. — В магазине или другом 
общественном месте опасности больше. Ду-
маю, что в музее будет возможность подумать 
и о жизни, и о правилах безопасности.

МАММ — один из самых популярных 
музеев России — установил, пожалуй, наи-
более жесткие правила. Кроме перчаток и 
масок, которые можно будет получить или 
купить в специальном автомате при входе, 
будут выдаваться бахилы. Причем заходить 
можно только в новой маске, а перчатки, 
если они свои, надо обязательно обрабо-
тать санитайзером. Все смотрители кроме 
стандартных средств защиты будут еще и в 
прозрачных масках-козырьках, закрывающих 
лицо. Штат увеличен, чтобы следить за по-
сетителями. Билеты рекомендуют покупать 
заранее в режиме онлайн или в музее за без-
наличный расчет. И главное — Мультимедиа 
Арт Музей будет работать по сеансам, а в 
перерывах между ними — тотальная уборка 
и дезинфекция. 

 — Сейчас не нужно толпы, да ее и не 
будет. Мы очень аккуратно приглашаем к 
себе и будем смотреть, как работают наши 
меры безопасности. Мы станем дезинфи-
цировать музей каждые 2,5–3 часа. Один 
человек на два квадратных метра. Пошагово 
нанести разметку невозможно, поэтому мы 
от нее отказались — будем надеяться на 
сознательность. Просто нет возможности 
в 11 залах музея нарисовать, как кому идти. 
Я хочу, чтобы люди смотрели на произве-
дения искусства, чтобы чувствовали про-
странство. Лифт пока выключен, и его будут 
включать, если придут люди, которым тяжело 
подняться: администратор сделает это в ин-
дивидуальном порядке. Музей — это люди. 
Сейчас самое ценное — жизни и здоровье 
всех сотрудников и посетителей музея. Мы 
ждем всех и призываем быть разумными! — 
говорит Ольга Львовна.

16 июня откроется большинство москов-
ских музеев и выставочных залов. Но не все.

Третьяковская галерея отложила откры-
тие на 3 июля. А 7-го там откроется большой 
проект, изначально намеченный на апрель, 
под символическим названием «Ненавсегда». 
Он посвящен эпохе застоя.

Пушкинский музей отложил открытие на 
10 июля и пока возобновит и продлит работу 
выставок, стартовавших до карантина. Биле-
ты можно будет купить в режиме онлайн на 
конкретное время. В ГМИИ количество по-
сетителей «будет лимитировано исходя из 
1 человека на 15 кв. м». Пресс-служба музея 
поясняет: «Уже понятно, что есть маленькие 
залы, в которые возможно будет пропускать 
только пару человек».

Впрочем, Пушкинскому в каком-то смысле 
повезло: самый большой и серьезный проект 
— выставка знаменитого итальянского мастера 

Джузеппе Арчимбольдо — изначально был за-
планирован на декабрь, а к этому моменту, дай 
бог, вирус отступит, и музейная жизнь войдет 
в свое привычное русло. А пока посещение 
музеев будет носить скорее индивидуальный 
характер. Впрочем, никто и не ждет ажиотажа. 
Галерея «Pop/off/art» на Винзаводе открылась 
еще в пятницу (как особый вид торгового про-
странства) и проработала уже три дня. Как рас-
сказал «МК» директор галереи Сергей Попов, 
всего за день работы у них бывает не более 20 
человек, то есть единомоментно один или два 
посетителя. Пока «Pop/off/art» будет открыта 
три дня в неделю, ведь в прежнем режиме нет 
острой необходимости. 

— Мы предпринимаем меры предосто-
рожности: обрабатываем помещение, со-
трудники носят маски, есть санитайзеры. В 
разметке нет необходимости. Мы никого не 
можем обязать носить маски и перчатки: у 
людей должна быть ответственность за себя. 
Но в этом нет необходимости, потому что нет 
никакого потока — и не будет до конца лета. 
Вообще, если говорить о ситуации в целом, я 
приветствую, что многие люди остаются дома. 
Выходя на улицу, человек должен понимать 
все опасности и ответственно относиться к 
себе и другим. В этом смысле улица сейчас 
опаснее, чем любой музей. К нам в галерею 
не придет много народу. А если вдруг мы уви-
дим поток, то будем ограничивать количество 
посетителей. Но за первые дни работы мы с 
этим не столкнулись.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Российский паспорт становится 
модным аксессуаром среди 
звезд, которые уже давно 
чувствуют себя здесь лю-
бимыми и почти родными 
людьми. У уругвайской 
певицы и актрисы Ната-
лии Орейро российских 
паспортов уже полтора 
десятка. Правда, пока 
только сувенирных, по-
даренных местными по-
клонниками. Но скоро, воз-
можно, появится и настоящий. 
И Орейро, пожалуй, будет одной из 
немногих иностранных звезд, чье рос-
сийское гражданство станет искренним 
порывом, а не частью имиджа.

«Давай, поехали, Путин, дай мне паспорт!» 
— заявила Орейро в «Вечернем Урганте» в от-
вет на умозаключения ведущего на предмет 
того, что ее можно назвать самой русской из 
всех иностранных звезд. И вот шутка рискует 
стать правдой на сто процентов. Как рассказы-
вает сама певица, в российском посольстве в 
Аргентине, куда она в очередной раз заявилась 
для решения деловых вопросов, ей предло-
жили оформить ее давние связи с Россией 
официально. И вот Наталия заполнила все 
документы и ждет вердикта, который, скорее 
всего, станет официальным.

Коллекционирование паспортов, причем 
не только сувенирных, для Орейро уже тра-
диция. В свое время она подавала документы 
на получение аргентинского паспорта (в 2001 
году Наталия стала супругой уроженца Буэнос-
Айреса — рок-музыканта Рикардо Мольо), а 
еще, по слухам, Орейро является гражданкой 
Испании, хотя голосовать предпочитает на 
родине, в Уругвае. Так что жизнь, подстроенная 
под интересы в разных странах, для певицы 
и актрисы уже давно не экзотика.

Сделать Орейро своей еще и докумен-
тально — заманчивая перспектива и для мно-
гих местных организаций. Для официальной 
бюрократии российский паспорт артистки 
— это следование кремлевским директи-
вам по упрощению присвоения российского 
гражданства и еще одна звездная рыбка в 

пропагандистских сетях. Промоутеры, кото-
рые регулярно устраивают Наталии концерты 
по России, наконец перестанут участвовать в 
увлекательном спорте под названием «сделай 
визу иностранцу».

Когда Наталия Орейро говорит о сво-
их чувствах к России, то ее горящие глаза и 

бойкие русские фразы не выглядят со-
всем уж наигранными. Все-таки она 

из Латинской Америки, где наши 
«авось», «в омут с головой» и «гу-

ляем на последние» давно явля-
ются фирменными приметами 
и даже образом жизни. 

На фоне других иностран-
ных звезд, ставших по паспорту 

нашими, г-жа Орейро выглядит 
редким примером звезды, для 

которой российское гражданство 
совсем не напоминает имидже-

вый проект. Есть, конечно, прилич-
ные люди, для которых Россия уже стала 

привычным местом жизни и работы. Напри-
мер, итальянский пианист и дирижер Фабио 
Мастранджело, который получил российский 
паспорт в 2011 году, руководит симфониче-
ским оркестром «Русская филармония». Грек 
Теодор Курентзис стал россиянином в 2014 
году, но сотрудничает как дирижер с разны-
ми российскими театрами еще с середины 
девяностых.

Жерар Депардье оказался нашим в не-
котором смысле неожиданно. Актер, как и 
положено всем французам, ругал на чем стоит 
намерение властей обложить его дополни-
тельными налогами и угрожал поменять род-
ной паспорт на гражданство страны, где к его 
миллионам будут относиться поспокойнее. 
И вот 1 января 2013 года Путин подписывает 
указ, по которому месье Депардье становится 
россиянином за вклад в отечественную куль-
туру и кинематограф.

Актеров Стивена Сигала, Кэри-Хироюки 
Тагаву, боксера Роя Джонса-младшего в 
большом вкладе в местную культуру упре-
кнуть сложно. Но и их стремление получить 
российские паспорта тоже было отмечено 
и вознаграждено. В эту же компанию очень 
хотят попасть актер Микки Рурк и лидер Limp 
Bizkit Фред Дёрст. Вероятно, для каждого из 
них российский паспорт может стать или уже 
является чем-то вроде документа, официально 
подтверждающего статус бунтаря и дикого 
парня. И пока такой козырь все еще является 
редкой привилегией.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

НАТАША СТАНЕТ НАШЕЙ
Орейро попросила 
российский паспорт  
в шутку, но, возможно, 
получит всерьез

Но не все 
торопятся 
открываться 
с первого 
разрешенного 
дня

МУЗЕИ ВЫХОДЯТ ИЗ КАРАНТИНА

 

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

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ сваха! Недорого.

8(495)772-19-81

куплю
❑ радиодетали 

т. 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ ищу наследника

на квартиру. 
т. 8-916-207-22-00

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
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предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-7336, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 16.06.2020
1 USD — 70,3950; 1 EURO — 79,1451.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александра Маринина (1952) — писатель-
ница, автор детективов
Владимир Сунгоркин (1954) — журналист, 
главный редактор газеты «Комсомольская 
правда»
Артемий Троицкий (1955) — российский 
рок-журналист, музыкальный критик
Митхун Чакраборти (1950) — индийский 
актер
Анна Чиповская (1987) — актриса театра и 
кино («Оттепель»)
Анатолий Чубайс (1955) — председатель 
правления ОАО «Роснано»

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день африканского ре-
бенка (День защиты детей Африки)
Международный день семейных денеж-
ных переводов
1925 г. — в Крыму открылся Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек» 
1963 г. — состоялся космический полет пер-
вой в мире женщины-космонавта Валентины 
Терешковой 
1975 г. — Рэнди Фарленд в Южной Дакоте 
(США) нашел цветок клевера с четырнадца-
тью лепестками

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью 13…15°, 
днем — 27…29°. Переменная облачность, 

местами небольшой дождь по области; ветер 
южной четверти, 3–8 м/с. Восход Солнца — 
3.44, заход Солнца — 21.16, долгота дня 

— 17.32. По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, будут небольшие 
возмущения геомагнитной обстановки.

Вовремя не выброшенная бутылка из-под 
«Хеннесси» дала Виталику возможность 
угостить дорогим коньяком девушку еще 
раз.

Если супруг храпит, аккуратно поверните 
ему голову до щелчка.

Хорошие новости:
1. Сегодня лето.

2. Завтра лето.
3. Через месяц лето.
4. Через год лето.

Обожаю ходить на работу! И с работы! А вот 
эти 8 часов между ходьбой просто бесят!

Если ты отыскал у жены недостатки — ве-
роятно, это те самые недостатки, которые 
помешали ей найти мужа получше.
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Напрашивается банальность: Арте-
мий Троицкий в свои 65 выглядит на-
стоящей рок-звездой. Но это чистая 
правда. Высокий, поджарый, с выра-
зительным лицом, правильной бород-
кой и шевелюрой, подернутой седи-
ной. Только гитару в руки — и на сцену. 
Которую, кстати, он тоже потоптал. 
Больше и чаще, конечно, как веду-
щий рок-перформансов, сейшнов, 
фестивалей или своей независимой 
музыкальной премии «Степной волк», 
но и гитаркой баловался, пробыв с 
год штатным гитаристом «Звуков Му» 
в начале 80-х. Вживался, стало быть, 
как настоящий журналист в образ про-
стого рок-трудяги, встав за станок. 
Оттого и тексты его всегда уникальны, 
глубоки и невероятно изящны.

Троицкий стал практически первым ме-
дийным проводником в мир музыки, 
которой жаждали миллионы, но доступ 

к которой в те годы был беспощадно ограни-
чен идеологией и цензурой. Вполне законо-
мерными позже стали замечательные, хотя 
и эпизодические моменты сотрудничества 
журналиста со «Звуковой Дорожкой», кото-
рая, появившись в «МК» в 1975 году, быстро 
стала культовой институцией на медийно-
музыкальном поле.

Тексты Артема Троицкого и для меня, 
начинавшего в 80-е годы журналиста, были 
образчиком и примером владения не толь-
ко пером и словом, но, главное, смыслом. 
Знакомы мы давно, а интервью журналиста 
журналисту, на мой взгляд, странноватое 
упражнение. Другое дело — приятельская 
болтовня и непринужденный разговор. В кото-
рый я с большим удовольствием и погрузился, 
благо есть такой замечательный юбилейный 
повод: моему визави стукнуло 65. 

Популисты, паразиты, 
протестанты
— Для рок-критика 65 — цифра если 

и праздничная, то, наверное, диковатая? 
Хотя все сливки мировой, да и нашей рок-
музыки тоже давно вошли в возраст не-
которого диссонанса с представлениями 
о «молодежной музыке»…

— Вот именно. Поэтому я пребываю еще в 
возрасте сравнительно нежном, если посмо-
треть на Боба Дилана, Мика Джаггера или Нила 
Янга. Эти ребята лет на десять меня старше 
и при этом зажигают не по-детски. Точнее 
— именно по-детски, с настоящим молодым 
задором. Я и семью в своей жизни стараюсь 
позиционировать таким образом, чтобы она 
не препятствовала, а скорее способствовала 
моим дальнейшим авантюрам. 

— И эти авантюры привели к тому, что 
сейчас ты живешь в эмиграции?

— Я не называю это эмиграцией. Дело в 
том, что традиционное, да и мое представле-
ние об эмиграции — это когда люди уезжают 
с концами и начинают новую жизнь. У меня, 
надо сказать, ни то и ни другое условие не 
соблюдаются. Я это называю — живу и ра-
ботаю в Европе. Моя семья и я по большей 
части проживаем в городе Таллине, столице 
Эстонии. При этом я совершенно не исключаю 
того, что в один прекрасный день вернусь в 
Россию.

В отличие от разных моих приятелей, 
которые по многим причинам возвращаться 
в Россию не хотят — ни навсегда, ни даже с 
коротким визитом, — я и в Москву, и в Питер, 
и в родной Ярославль, и в другие точки РФ 
выезжаю регулярно и готов участвовать в 
событиях. Я не продал ни квартиру, ни дачу и 
продолжаю заниматься примерно теми же де-
лами, какими я занимался, находясь в Москве 
и Подмосковье. Просто, находясь в Таллине, 
мне их осуществлять удобнее. Кроме того, мне 
спокойнее за свою семью. У меня и раньше-
то не было особых сомнений в правильности 
выбора (а уехал я в 2014 году), а теперь, со 
всеми этими эпидемическо-карантинными 
делами, я думаю, не один миллион бывших 
россиян вздохнули с облегчением в эти ме-
сяцы и подумали: «Слава богу, мы сделали 
правильный выбор».

При этом я бы не сказал, что политическая 
публицистика — моя профессия. Я не полу-
чаю за это вообще никаких денег. Это — мое 
хобби. О политике я пишу с точки зрения про-
стого человека или, скорее, простого здравого 
смысла, не вникая в политологические или 
какие-то «кремленологические» дебри.

— Ты сказал как-то, что у «экстре-
мальных рэперов» нет шансов попасть 
на хлебные корпоративы. Однако с тех 
времен в рэпе накатила волна мутного 
припопсованного хип-хопа, сросшегося 
с мейнстримом, этакая когорта молчали-
ных, «приятных во всех отношениях». У них 
с корпоративами все в порядке…

— Я думаю, это абсолютно естественное и 
закономерное явление. Все зависит от амби-
ций и мотиваций артистов. Те, у кого на первом 
месте деньги и успех, естественно, прекрасно 
понимают, что наибольшее количество бабла 
они срубят на корпоративах крупных госком-
паний, на Днях города, на госсубсидиях и так 
далее. Поэтому некоторые как бы радикальные 
артисты, вроде Тимати или Басты, процветают 
именно на этом. С другой стороны, они, как 
мне кажется, в явном меньшинстве. 

— По заполненности ими эфиров так 
не скажешь…

— Это неправильный 
критерий, который ни о 
чем, кроме того, что просто 
оценена их лояльность, не 
говорит. Если взглянуть 
с высоты таллинских ко-
локолен на нашу музы-
кальную жизнь, то я бы 
сказал, что с точки зрения 
того, о чем говоришь ты — 
гражданского позициониро-
вания, — самая мелкая часть, как 
ни странно, это лоялисты, артисты, 
которые подстилаются под власть в расчете, 
что власть вернет им верноподданничество 
звонкой монетой.

— Думаешь, остальные прям против 
и сейчас как выскажутся?

— Нет, конечно. Но, попробовав проана-
лизировать эту ситуацию, я пришел к выводу 
о том, что в принципе все наши артисты — и 
музыкальные, и киношные, и театральные 
— делятся на две категории: на артистов-
популистов и артистов-паразитов. Артисты-
популисты — такие, как Стас Михайлов или 
Григорий Лепс, еще ряд имен, — реально по-
пулярные артисты, пусть даже и среди доста-
точно невзыскательной публики, но все-таки 
популярные. И они не хотят ассоциироваться 
со всеми нынешними российскими государ-
ственными прелестями, чтобы не потерять 
значительную часть своей аудитории, кото-
рую власть крайне раздражает. Они, как я 
обратил внимание, больше помалкивают или 
даже позволяют себе всякие рискованные 
высказывания, вроде тех, что недавно про-
демонстрировал Максим Галкин.

— То есть это не артисты-паразиты?
— Артист-паразит — это тоже популярный 

артист, скажем, Безруков, Миронов, Башмет 
и т.д. От артистов-популистов они отличаются 
тем, что народ, в общем-то, денежных сборов 
им не устраивает. И их состояние как раз за-
висит исключительно от государственных 
субсидий, от торжественных мероприятий, 
телевизионных эфиров и т.д. Им не к чему 
гнаться за массовой популярностью. Поэтому 
они артисты-паразиты — в том смысле, что 
паразитируют на государстве. И именно эти 
артисты являются сейчас самыми яркими лоя-
листами. И еще одно меньшинство, но, кстати, 
как мне кажется, более многочисленное, чем 
лоялисты, — это протестанты. Примерно так 
я вижу картину нашей культурной полянки с 
точки зрения гражданских позиций.

— Протестанты — все те же Макаревич, 
Гребенщиков из старой гвардии и отдель-
ные прогрессивные музыканты новых по-
колений. Когда, на твой взгляд, было легче 
или опаснее протестовать — во времена 
СССР, когда просто не было свободы, или 
сейчас, когда дилемма «свобода или не-
свобода» обострилась до критического 
градуса? 

— Имеется масса различий. Одно разли-
чие заключается в том, что в то время, если ты 
отрастил длинные волосы, надел американ-
ские джинсы и взял в руки электрогитару, ты 
уже одним фактом этого — антисоветчик. Сей-
час, разумеется, ничего подобного нет. Точно 
так же раньше цензура была официально 
узаконенной и, соответственно, сплошной: не 
мелкое сито, а просто стена. Сейчас цензура 
свирепствует только в отдельных избранных 
участках. На телевидении и в нецифровых 
СМИ цензура практически сравнялась с со-
ветской. Но имеется Интернет, всевозможные 
соцсети, где цензура почти отсутствует. Плюс 
т.н. usual suspects — «обычные подозревае-
мые»: парочка-троечка газет и радиостанций 
в роли образцово-показательных свободо-
любивых масс-медиа. В общем, ситуация 
не такая кромешная, как была в СССР. Это 
все как бы свидетельствует в пользу сегод-
няшнего дня.

Но кое-что есть и в пользу 
80-х годов — например, настро-

ение тогда у народа, конечно, 
было значительно лучше. Я 
бы сказал, что степень удру-
ченности и безнадежности 
в сегодняшней России зна-

чительно превосходит то, что 
было даже в самые мрачные 

советские периоды. О сталин-
щине, разумеется, я не говорю, а 

говорю об известных мне застойных 
временах. 

Борисовна — женщина  
со вкусом
— На рубеже 70–80-х ты был одним из 

постоянных авторов «Звуковой Дорожки», 
а я, будучи тогда школьником, с упоением 
читал твои статьи. Чем запомнились те 
годы?

— «Звуковую Дорожку» изобрел парень 
по имени Юра Филинов, потом он ушел в дру-
гую газету, и бразды правления перехватил 
Гена Головко. Для меня это был определенный 
период безвременья, когда я сотрудничал со 
«Звуковой Дорожкой», еще задолго до начала 
твоей эры.

С Геной, на мой взгляд, мы работали ве-
село и плодотворно. Тогда вся прогрессивная 
советская журналистика шла в режиме игры 
в кошки-мышки. Был мощный, здоровенный 
кот по имени Советская Цензура, и были мы 
— отважные мышата, которые стремились, 
каким-то образом пролезая в какие-то дыры, 
эту цензуру обойти и написать что-то содер-
жательное. Я могу точно сказать, что первая 
публикация в советской прессе о группе «Ма-
шина Времени» прошла именно в «Звуковой 
Дорожке», и это была моя статеечка году в 
1978-м…

— Главное, что руки не опускались. В 
начале 80-х в «ЗД» запретили читательские 
хит-парады, поскольку они были «непро-
фессиональны», и в них возвеличивалась 
«Машина Времени», а такой «глас народа» 
категорически противоречил генеральной 
линии партии, и вы с Головко в феврале 
1984 г. вместо запрещенного читатель-
ского хит-парада выпустили «Итоги года-
83» по опросу «уважаемых экспертов», 
удовлетворяя таким образом партийный 
запрос на «профессиональное мнение». Но 
у экспертов почему-то «Машина Времени» 
тоже оказалась на первом месте, цензура 
в гневе все вычеркнула, и «список девяти» 
автоматически возглавила группа, заняв-
шая второе место, — «Аквариум». Разраз-
ился еще более громкий скандал, «ЗД» 
надолго закрыли, а ты оказался этаким 
троянским конем в истории «МК»…

— Да, точно, это было очень смешно. Я 
вспомнил! «Машина Времени» этим цензорам 
намозолила глаза, а что такое «Аквариум», 
они не знали. Название вроде нейтральное — 
«Аквариум»… Может быть, они даже спутали 
«Аквариум» с ВИА «Акварели» — был такой 
вокально-инструментальный ансамбль.

Если говорить о цензуре, то надо сказать, 
что ее природа была не совсем такой, как ее 
представляет себе массовое сознание. Я бы 
даже сказал, что такая одиозная организация, 
как КГБ, к цензуре имела небольшое отно-
шение, они работали в иных направлениях. 
А цензура — это были в основном деятели 
официозной культуры во главе с отделом куль-
туры ЦК КПСС, а во-вторых — комсомольские 
карьеристы, которые проявляли всяческую 
бдительность. Хотя в комсомоле не было 
единства: с одной стороны, были молодые 
держиморды, а с другой — всякие ребята, 
тоже облеченные некоторыми должностями 
уровня секретарей райкомов, обкомов и т.д., 
которые просто по-человечески очень любили 

рок-музыку и старались как-то поспособство-
вать ее распространению.

А третий, самый неприятный и, я бы ска-
зал, вонючий сегмент цензуры — Союз компо-
зиторов СССР. И в данном случае их атаки на 
того же Макаревича и рок вообще имели очень 
лицемерный характер, поскольку был сугубо 
шкурный интерес. Облекалось все, конечно, в 
идеологические лозунги, но на самом деле они 
ненавидели молодых ребят-рокеров, потому 
что те у них денюжку отбивали. Песни того 
же Макаревича, или Сарычева из «Альфы», 
или Юры Чернавского, или Леши Романо-
ва и Кости Никольского из «Воскресения», а 
позже шлягеры диско-ансамбля «Альянс» и 
т.д. имели самое широкое хождение в дис-
котеках и у ресторанных ансамблей. А это 
как раз были самые денюжки. Песни же т.н. 
советских композиторов были почти никому 
не нужны. И это просто подрывало не только 
авторитет этих членов Союза композиторов, 
но и их материальное благополучие. Потому 
они и превратились в самых шумных гонителей 
рок-музыки в СССР.

— Вечная история: период относитель-
ной свободы на Руси всегда заканчивается 
завинчиванием гаек. Этакий эффект зе-
бры. Сейчас как раз мы опять вляпались 
в ее черную полосу…

— Да, но я бы сказал, что на моей памяти 
таких долгих заморозков еще не бывало. 

— Еще один юбилей, который совпа-
дает с твоим и так же имеет некоторую 
«зону пересечения», — победа в июне 1975 
г. Аллы Пугачевой на фестивале «Золотой 
Орфей», суперхит «Арлекино», начало ее 
Великой Эпохи, частью которой стал весь-
ма издевательский панк-кавер на песню 
«Королева» в 1997 г. в твоем исполнении. 
Алла потом и меня спрашивала, не хочу 
ли я спеть чего-нибудь, а я отвечал: «У вас 
Троицкий для этого есть…»

— Это была довольно занятная история. 
Инициатором этого фестиваля кавер-версий 
(«Сюрприз для Аллы». — Прим. ред.) был 
Филипп Киркоров, а с Филиппом, надо ска-
зать, у нас всегда были хорошие отношения. У 
нас почему-то считается, что Киркоров — это 
какая-то позорная попсовая марионетка, но 
ты, думаю, даже не хуже, а лучше меня знаешь, 
что это не так.

— Он — не марионетка, он сам 
— Карабас…

— Я всегда уважал Киркорова за то, что 
это всегда был самостоятельный парень со 
своими амбициями, себе на уме, сам себе 
продюсер и так далее. Это не вариант Димы 
Билана или Николая Баскова, которые целиком 
зависят от каких-то добрых дядей и тетей.

С Филиппом мы общались, он предложил 
мне что-то записать. «Королева» — одна из 
моих любимых песен из репертуара Пуга-
чевой, и для того, чтобы ее записать, я по-
звонил своему юному другу по имени Роман 
Белавкин. Тогда у него был псевдоним Solar 
X — это был главный московский подпольный 
электронщик. У него выходили собственные 
пластинки, был даже свой лейбл Art-Tek. Я 
очень ценил его талант. Сейчас он живет в 
Англии, стал известным ученым, занимается 
искусственным интеллектом в каком-то из 
лондонских университетов, а тогда я ему го-
ворю: «Давай-ка, Роман, мы с тобой это дело 
запишем». И мы, буквально без всяких дублей, 
минут за десять записали эту самую «Коро-
леву». Показали Филиппу, он, естественно, 
крякнул, поскольку много чего ожидал, но не 
такой штуки…

— Жутковатый утробный рык в совер-
шенно непочтительном хулиганском му-
зыкальном оформлении, как помнится… А 
Алла как оценила стремный выкрутас?

— Ну, Борисовна — женщина умная и со 
вкусом, так что она это оценила. 

Алчный Пригожин  
и лукавый Шнур
— А как из Таллина выглядит россий-

ская музыкальная поляна? В чем сходства 
и отличия?

— Если говорить о той музыке, которая 
меня интересует, — рок, всевозможная альтер-
натива, экспериментальщина и т.д., — то я бы 
сказал, что не вижу большой разницы между 
тем, что происходит в российском подполье и 
в европейском подполье. 

— Надо пояснить для напуганных сло-
вом «подполье» читателей, что ты говоришь 

не о вооруженных партизанах, а о музы-
кальных течениях, существующих просто 
вне мейнстрима…

— Хорошо, поясни… Так вот, многие наши 
группы, те же мои любимые Shortparis или 
Ic3peak, постоянно гастролируют — по край-
ней мере, гастролировали до карантина — и в 
Европе, и в Америке. Есть у нас еще некоторое 
количество симпатичных проектов — те же Tesla 
Boy, Kate NV, — которые чувствуют себя на За-
паде, как дома, и имеют там немаленькое число 
поклонников. В стилистическом отношении все 
новейшие тренды и поветрия улавливаются, 
и тут существует некий общий гомогенный 
музыкально-молодежный процесс.

Что касается нашей поп-сцены, тут, ко-
нечно, разница очень большая, и во многом 
она обусловлена тем, что в России и во всем 
остальном мире популярные артисты зара-
батывают совершенно разными способами. 
Для российской попсы основной источник 
доходов, как мы все прекрасно знаем, — это 
корпоративы, а также, условно их назовем, 
госзаказы — все эти Дни города, ярмарки вы-
ходного дня и прочие «шашлычки», как было 
прошлым летом.

— Да у ж, фестиваль «Шаш-
лык Live» вошел в историю именем 
нарицательным…

— А на Западе подобной «индустрии» во-
обще не существует. Да, всякие популярные 
ребята типа Элтона Джона, Стинга и т.д. иногда 
выступают на частных мероприятиях за какие-
то дичайшие деньги — и держат это в секрете, 
потому что в принципе это считается как бы не 
очень почетной практикой. В любом случае для 
западной артистической элиты выступление 
на частных мероприятиях — одна сотая часть 
их концертной деятельности и микроскопи-
ческая часть их доходов. У нас — напротив, 
это 90 процентов тех денежных поступлений, 
которые осчастливили бы всякую Валерию и 
всю эту компашку.

Поэтому и совершенно разные творческие 
мотивации: на Западе артисты стремятся все-
таки к тому, чтобы завоевать публику, выдать 
что-то новенькое, очень тщательно работают 
над качеством музыки, записи, своих шоу. Даже 
артисты второй-третьей лиги, какая-нибудь 
певица по кличке Sia, выдают такие концертные 
шоу, которые нашим артистам даже и не сни-
лись. Почему не снились? Потому что для них 
важнее корпоративы. А какое может быть шоу 
на корпоративах, где половина народа сидит к 
тебе спиной и жрет шампанское с устрицами? 
В итоге качество западной попсы несравненно 
выше, чем попсы российской. Это — проклятие 
нашей популярной музыки. 

— Громкие жалобы артистов на «тяже-
лую жизнь» в карантине потому, видимо, 
и вызвали вместо сопереживания столь 
негативный общественный резонанс, а 
высмеивание Шнуром стенаний Приго-
жина вообще вылилось во вселенский 
скандал…

— Ситуация совершенно очевидная, хотя, 
насколько мне известно, уже проходят сей-
час какие-то онлайн-корпоративы… Я считаю, 
что никакой поддержки от государства они, 
естественно, не заслуживают. На фоне, когда 
миллионы людей действительно лишились по-
следнего, работы, вообще всего и находятся на 
грани нищеты, у всех этих иосифов пригожиных, 
конечно, подкожного жирка имеется, думаю, 
многие тонны. И своим гримерам-визажистам 
они могут легко платить и не сильно от этого 
обеднеют. Так что в споре Шнура с Пригожиным 
я, естественно, на стороне Шнура.

Другое дело, что Шнур — тоже тот еще 
профессор алчности и лукавости. Он спорит 
с Пригожиным, постоянно напирая на то, что 
главный источник дохода наших артистов — 
это всякие пресловутые госзаказы, Дни горо-
да, о чем мы уже говорили. Но дело в том, что 
«Ленинград» на Дни города или другие про-
плаченные бюджетными деньгами массовые 
увеселительные мероприятия с присутствием 
большого количества детей и так не пригла-
шают в силу матерного репертуара. А если 
говорить о корпоративах, то тут группировка 
«Ленинград» — абсолютно чемпионская. И 
о корпоративах-то как раз Шнуров скромно 
умалчивает. Более того, я тут недавно прочел, 
что бизнес-омбудсмен Борис Титов, в партию 
которого вступил Сергей Шнуров, написал в 
правительство письмо с просьбой поддержать 
именно «корпоративное движение». 

— Наверное, как по Гоголю в «Ревизо-
ре», у тебя случилась немая сцена?

— Скорее — гомерический хохот. Совер-
шенно очевидно, по чьей просьбе это было 
сделано — аккурат нашего дорогого Сергея 
Владимировича Шнурова, у которого тоже, 
значит, какую-то корочку хлеба отняли. 

Веселее, но не лучше
— Шоу-бизнес пострадал во всем 

мире, но от западных звезд не видно и 
не слышно слезливых слюнопусканий. 
Наоборот, засучив рукава, они бросились 
во всевозможные благотворительные ак-
ции, концерты солидарности, аукционы и 
сборы помощи — малоимущим, врачам, 
пострадавшим…

— Западные люди вообще ведут себя со-
всем не так, как россияне, во многих ситуациях. 
Тут надо иметь в виду одно фундаменталь-
ное отличие: в свободном мире поп-музыка 
и вообще массовая коммерческая культура 
целиком и полностью отделена от государ-
ства. Это чисто коммерческая история: что 
поп-звезды, что Голливуд, что бродвейские 
мюзиклы. Есть маленькая часть культуры, вроде 
симфонических оркестров или художественных 
музеев, которые зависят в какой-то степени от 
государственных дотаций, от каких-то фон-
дов, но все остальное абсолютно свободно и 
независимо.

Государство, с одной стороны, никак не 
вмешивается в эти поп-процессы, категори-
чески. Соответственно, не идет никакой речи 
о цензуре. С другой стороны, никак финан-
сово и не поддерживает. А у нас — наоборот: 
поп-культура в огромной степени зависит от 
государства, будь то государственное теле-
видение или радио, государственные кор-
поративы, пресловутые Дни города и прочие 
госзаказы.

— Мотив — держать всех «под колпа-
ком у Мюллера», чтобы были зависимы и 
не вякали?

— Думаю, что все это совпало с «обостре-
нием идеологической борьбы» в Российской 
Федерации. Не только в 90-е годы, но еще и в 
нулевые государство особо не совалось ни в 
постель граждан с нынешними гомофобными 
законами, например, ни в досуг граждан — я 
имею в виду ту же поп-музыку и прочие культур-
ные прелести. Но по мере того, как «классовая 
борьба» на данном этапе стала обостряться — а 
скорее, они сами ее и обостряют, — естествен-
но, обратили внимание и на то, что артисты 
поют какие-то «неправильные» песни, а тех 
артистов, которые поют «правильные» песни, 
нужно всячески поощрять материально и на-
полнять ими все имеющиеся в распоряжении 
государства медийные пространства. Так оно, 
собственно, и произошло.

— Подводя итог нулевым годам с их 
остатками вольницы, ты тем не менее на-
звал их с музыкальной точки зрения «реаль-
но бездарным десятилетием». Что скажешь 
о минувшем десятилетии десятых годов? 
Тренд «бездарности» продолжается?

— Я думаю, что этот процесс можно раз-
делить на две части: чисто художественную, 
музыкальную — и гражданскую, социальную, 
политическую. Если говорить о сугубо музы-
кальной стороне, то десятые годы ничегошень-
ки нового абсолютно не принесли, если не 
считать нескольких интересных групп, которые 
появились за последние годы. Я уже упоминал 
питерских Shortparis, московских Ic3peak. Могу 
назвать Дельфина — я его огромный поклонник. 
Считаю, что он записывал очень интересные 
альбомы в этом десятилетии. Мне нравится 
Вася Обломов, нравятся некоторые работы 
наших ветеранов — скажем, последний альбом 
ДДТ «Галя, ходи».

Есть какие-то интересные вещи, но я бы не 
сказал, что были прорывные эпизоды в музы-
кальном творчестве. Но сама ситуация в этом 
музыкальном мирке очень и очень оживилась. И 
тут, как говорится, «спасибо Путину за это».

— За госкорпоративы и «шашлычные» 
фестивали?

— Это тоже своего рода оживление, конеч-
но, хотя и в стиле сериала «Ходячие мертвецы». 
Но я имею в виду как раз протестное оживление, 
все эти акции начала десятилетия, а после 14-го 
года поперло все со страшной силой. И тут как 
раз мы возвращаемся к тому, с чего начина-
ли: и очень правильное, праведное движение 
рокеров-ветеранов, и всякой новой молодежи, 
в основном панковой и постпанковой. Хотел бы 
тут вспомнить группу «Порнофильмы», которая 
мне очень нравится. Оживились и хип-хоперы 
— и те, кто постарше, вроде Noize MC, и совсем 
молодые ребята, как Face, Oxxxymiron и т.д. В 
общем, жить стало веселее, конечно. Хотя и не 
скажу, что лучше. 

Артур ГАСПАРЯН.
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