
А КАЗНИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ
Две новости из Чечни, и обе просто за-

мечательные. Во-первых, Рамзану Кадырову 
не нужен адвокат: он и сам прекрасно умеет 
отбиваться от наветов. И вторая благая весть, 
тесно связанная с первой: это не он «заказал» 
оскорбившего Путина грузинского журнали-
ста. Об этом сказал сам Рамзан, приведя в 
обоснование поистине убойный аргумент: 
«Господа, поверьте, если кто-то действует по 
моему поручению, он его выполнит, а если 
задание надо исполнить тихо, то никто... об 
этом не узнает».

Краткое содержание «предыдущих серий»: 
в июле прошлого года ведущий грузинского 
телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния в пря-
мом эфире обратился с крайне оскорбительной 
речью к Владимиру Путину. Проще говоря, по-
крыл российского президента отборным мно-
гоэтажным матом. Причем русским. Разраз-
ился скандал, вышедший на международный 
уровень: оскорбление высшего должностного 
лица традиционно считается оскорблением 
страны. Габуния был уволен с канала.

Деяние получило многочисленные от-
клики в России в целом и в российском ис-
теблишменте в частности. Но, пожалуй, самым 
весомым было высказывание главы Чечни, 
сделанное, как и нынешнее, в его телеграм-
канале: «В мире миллионы молодых людей, 
которые глубоко уважают Владимира Путина. 
Габунию нужно запрятать за семью заборами, 
ибо первый же встречный 
может сделать с ним то, что 
он заслужил».

Читайте 2-ю стр.
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В колонии более  
1000 видеокамер.

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

КУРОРТ ДЛЯ МАНЬЯКОВ
Репортер «МК» 

побывал в самой 
молодой и самой 

современной 
колонии 

смертников
На днях «МК» рассказывал 

о поимке жестокого убийцы-
сантехника из Каширы. Маньяк 
Андрей Ежов признался в 6 на-
падениях на женщин и в одном 
— на девочку. Почти все жертвы 
погибли. 

До приговора еще дале-
ко, но можно не сомневаться: 
Ежов получит высшую меру на-
казания. И очень возможно, что 
садист переедет в ИК №6 с ро-
мантическим названием «Сне-
жинка» — самую молодую и са-
мую современную колонию для 
пожизненно осужденных. Это 
единственная и первая такая 
тюрьма на Дальнем Востоке.

Чтобы узнать, как доживают 
свой век в «Снежинке» «отбросы 
общества», обозреватель от-
правилась в далекий поселок 
Эльбан Хабаровского края.

Читайте 6-ю стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА

УНЕСЕННЫЕ 
ПАМЯТНИКАМИ

Майкл БОМ, 
журналист

Читайте 3-ю стр.

ПЕРЕЛИВАНИЕ 
СМЕРТИ

76-летняя женщина 
умерла после заражения 

ВИЧ от донора
Врачебная ошибка порой может сто-

ить дорого, и самая высокая ее цена — 
человеческая жизнь. В конце 2016 года 
в одном из городов в Центральной части 
России  случилось непоправимое — 76-
летнюю бабушку, госпитализированную 
с анемией, заразили ВИЧ. Разумеет-
ся, непреднамеренно и, само собой, 
по нелепой случайности. После этого 
пенсионерке удалось прожить еще три 
с половиной года. Все это время она бо-
ролась с постыдной болезнью, но убила 
ее не она, а тяжелые лекарства, которые 
пришлось принимать. Так считают род-
ственники. Сейчас близкие погибшей 
требуют самого строгого наказания для 
врача, допустившего халатность во вре-
мя подготовки крови для переливания. 
Материалы прокурорской проверки на-
конец переданы в суд, и 15 июня уже 
состоялось первое заседание.

Мария Прокофьевна (имя изменено) 
была невероятно жизнерадостным челове-
ком. Всю жизнь она проработала на местном 
электромеханическом заводе в лаборатории 
контрольно-измерительных приборов. Ее 
хвалило начальство, ценили коллеги, обо-
жали друзья, но, несмотря на то, что круг ее 
знакомых был огромен и она вела активную 
общественную деятельность, на первом месте 
у Марии Прокофьевны оставалась семья. Сна-
чала она вложила всю любовь в воспитание 
сына, а потом помогла вырастить двоих его 
детей. Только они и стали опорой бабушке 
после ее заражения, когда все знакомые и 
друзья разом отшатнулись от нее и под бла-
говидными предлогами перестали навещать, 
звонить и приглашать в гости.

Как случилось, что Мария Прокофьевна 
на старости лет подхватила чуму XX века? Об 
этом рассказали ее родственники:

— В декабре 2016 года нашу бабушку го-
спитализировали в больницу с диагнозом «ане-
мия». У нее резко упал уровень гемоглобина 
— до 30 единиц при норме от 119. Требовалось 
срочное переливание крови. Трансфузия была 
сделана 19 декабря. Вскоре ее выписали, она 
чувствовала себя великолепно, а в марте нам 
сообщили, что требуется сделать срочный 
анализ. Есть подозрения, что ей перелили за-
раженную кровь.

Читайте 5-ю стр.

Плата за электроэнергию на 
фоне жары и удаленки может вы-
расти на 20–22%, подсчитали экс-
перты. В домах работающих дома 
россиян включено все: компьюте-
ры, кондиционеры, вентиляторы, 
телевизоры, заряжаются мобильные 
устройства, активно используются 
электрочайники и плиты. Так, по-
требление за июнь для квартиры в 

среднем может увеличиться на 18–20 
кВт/ч. То же самое — с потреблени-
ем воды: на режиме самоизоляции 
счетчики крутятся вовсю. Лишние 
киловатты и кубометры в платеж-
ке могут конвертироваться в сотни 
рублей дополнительных расходов 
жильцов.

Читайте 2-ю стр.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:  
ПЛАТЕЖКИ БРОСИЛО В ЖАР

Траты на электроэнергию  
и воду летом вырастут на четверть

ПУТИН В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ
Четырех лично награжденных 

президентом звездами Героев Труда 
россиян до этого выдерживали  

на карантине

Осужденные 
смертники сидят 

по двое.

Владимира Путина тщатель-
но оберегают от коронавируса. 
Публичные мероприятия с его 
участием сокращены до мини-
мума, а всех, кто контактирует 
с президентом, помещают на 
предварительный многодневный 
карантин. Кроме того, в Кремле 
и Ново-Огареве установили де-
зинфицирующие туннели: каж-
дого, кто проходит через них, 

с ног до головы обрабатывают 
антисептическим раствором. В 
Кремле такие меры предосто-
рожности считают «понятными и 
объяснимыми», поскольку речь 
идет о защите главы государ-
ства. Однако другие мировые 
лидеры соблюдают меньше 
ограничений. 

Читайте 2-ю стр.

НОННА ГРИШАЕВА: 
«ЕФРЕМОВ 
МЕДЛЕННО 
УБИВАЛ СЕБЯ»
Популярная актриса 
— о громкой аварии, 
Людмиле Гурченко  
и коронавирусе
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Священнослужитель храма,  
где отпевали Сергея Захарова, 

призвал не казнить артиста 
В среду минуло 9 дней со 

дня смерти водителя Сергея 
Захарова, получившего смер-
тельные травмы, после того 
как в его грузовичок врезался 
пьяный артист Михаил Ефре-
мов. На его родине в Рязанской 
области в среду собрались 
родственники погибшего. 
Приехала и гражданская жена 
Ирина. Женщину привезли на 

машине сотрудники ток-шоу. 
По слухам, с телевизионщика-
ми семья Захарова заключи-
ла долгоиграющий контракт. 
Теперь журналисты охраняют 
семью, не отходят ни на шаг. 
А в четверг семья Захаровых 
в полном составе снова собе-
рется на очередной эфир. 

Читайте 3-ю стр. 

ЦЕРКОВЬ ПРОЩАЕТ 
МИХАИЛА ЕФРЕМОВА

Йоркшир-
ский терьер 
по кличке 
Кузьма с 
улицы Ка-
ховка стал 
жертвой 
немыс-
лимой же-
стокости. 
Посторон-
няя женщи-
на вырвала 
пса у хозяйки и 
разбила ему голову 
об асфальт!

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла в семье 59-летней 
работницы лаборатории 
столичной поликлиники. 

Она вышла на 
утреннюю 

прогулку 
вместе с 
домаш-
ним лю-
бимцем 
— йорк-
ширским 

терьером 
по кличке 

Кузьма, 
который про-

жил в семье аж 
13,5 года. Променад 

подходил к концу, ког-
да женщина увидела на 
детской площадке сце-
ну издевательства над 
ребенком. Мальчик лет 
восьми выпрашивал у 

мужчины игрушку, а тот 
сначала просто грубил в 
ответ, затем достал ку-
пюры, сунул их ребенку 
в рот и ударил по лицу. 
Возмущенная увиден-
ным хозяйка Кузьмы 
пыталась образумить 
жестокого типа и сидев-
шую рядом с ним жен-
щину. Лаборант даже 
пригрозила вызвать 
полицию. Та в ответ под-
скочила к владелице со-
баки, схватила животное 
и со всей силы дважды 
швырнула об асфальт. 
Нечастный песик по-
гиб. Позже ветерина-
ры обнаружили у него 
жуткие повреждения: 

закрытый осколочный 
перелом правой лобной 
кости с повреждением 
головного мозга, мно-
жественные разрывы 
печени, кровотечение 
в брюшной полости. 

Стражи порядка воз-
будили уголовное дело 
по статье 245 УК РФ 
«Жестокое обращение 
с животными». Выяс-
нилось, что живодер-
ка проживает в том же 
доме, что и владели-
ца собаки. Правда, со 
стражами порядка она 
предпочла не разгова-
ривать, лишь один раз 
заявила, что убийство 
совершила не она.

СТОЛИЦУ БУДЕТ БРОСАТЬ  
ИЗ ЖАРЫ В ХОЛОД

После экстремальной 
жары столицу вновь ожи-
дает похолодание. Си-
ноптики предсказывают 
неоднородную погоду на 
протяжении всего лета.

Как сообщил «МК» 
научный руководитель 
Гидрометцентра Роман 
Вильфанд, уже в суббо-
ту температура воздуха 
значительно понизится. 
Но в начале следующей 
недели в столицу снова 
вернется жара. 

— В субботу мы про-
гнозируем приближе-
ние холодного фронта 
и довольно интенсивные 
осадки. Дожди начнутся 
уже во второй половине 
дня в пятницу. В выход-
ные температура будет 
примерно на 10 граду-
сов ниже, чем сейчас. 
Мы прогнозируем, что 
все лето погода будет 
неоднородной, как в 
июне, когда месяц на-
чался с холодной пого-
ды, соответствующей 
апрелю, а буквально 
через несколько дней 
мы перенеслись уже в 
характерную для июля 
жару, — рассказал Виль-
фанд.

В четверг в столице 
днем +30...+32 граду-
са, местами кратковре-
менный дождь, гроза. 
Порывы ветра могут до-
стигать 15 м/с. Ночью 
+16...+18°, преимуще-
ственно без осадков. 
В пятницу в Москве 
+27...+29°, снова гроза и 
кратковременные осад-
ки. В области +27...+30°, 
облачно, небольшой 
дождь. Ночью в Перво-
престольной и окрест-
ностях +16...+19°, места-
ми возможны дожди.

В субботу в столице 
+25...+27°, дождь, гро-
за, порывы ветра до 
15 м/c. В ночь на вос-
кресенье в Москве и 
Подмосковье похоло-
дает до +12...+16 гра-
дусов. Днем в столице 
+18...+23°, перемен-
ная облачность. Ночью 
температура в регионе 
может опуститься до 
+7...+12°. Во вторник в 
столицу начнет возвра-
щаться жара — воздух 
днем прогреется до 
+22...+27 градусов. В 
Подмосковье немного 
прохладнее — +22...+24 
градуса, без осадков. 

ВЕЛОСИПЕДИСТ СБИЛ 
СПОРТСМЕНА ВО ВРЕМЯ СПОРА 

ЗА ТЕРРИТОРИЮ?
На грани жизни и 

смерти оказался 24-
летний мужчина, кото-
рый был сбит велосипе-
дистом в Бирюлевском 
дендропарке 15 июня и 
поступил в больницу с 
треснувшими костями 
черепа. Юный лихач 
уверяет, что поздно за-
метил человека.

Как стало известно 
«МК», пострадавший 
Никита, IT-специалист 
в банке, около 19.00 
вышел из дома и на-
правился в дендропарк 
— позаниматься на тре-
нажерах на открытом 
воздухе. Весь день он 
трудился дистанци-
онно и решил немного 
поразмяться. Спортив-
ная площадка спро-
ектирована довольно 
специфично — через 
нее проходит тропин-
ка, которая в зимнее 
время используется 
для горнолыжного спу-
ска. По этой тропинке 
на велосипеде катался 
17-летний подросток, в 
этом году закончивший 
школу. Парень любит 
лихачить: спортсмены-

любители уже не раз 
просили парня быть 
аккуратным, так как на 
площадке занимаются 
дети. 

Трагедия произо-
шла, когда юноша в 
очередной раз мчался 
по дорожке (свидетели-
автомобилисты счита-
ют, что скорость была 
около 40 км в час). Как 
говорит парень, он позд-
но увидел спортсмена. 
Никита упал, ударился 
головой и потерял со-
знание. Велосипедист 
также травмировал го-
лову, упав с транспорт-
ного средства.  

Родственники Никиты 
заявили, что тинейджер 
совершил наезд умыш-
ленно — мол, разозлил-
ся, что его гоняли с этой 
площадки. Подросток 
эти обвинения отри-
цает, сожалеет о слу-
чившемся, а его мама 
уже принесла извине-
ния. Между тем родные 
Никиты предполагают 
обращаться в суд за 
компенсацией ущерба 
здоровью и будущей 
реабилитации. 

ПЕРВОКЛАССНИК УСТРОИЛ 
ПОНОЖОВЩИНУ,  

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ МАТЬ  
ОТ ПЬЯНОГО ОТЦА

Первоклассник подмо-
сковной школы ударил 
кухонным ножом пьяно-
го отца, чтобы защитить 
мать. Мужчина госпита-
лизирован с ранением 
под лопатку, а мальчик 
после случившегося 
замкнулся в себе.

Как стало известно 
«МК», драма произо-
шла в благополучной 
на первый взгляд семье, 
где воспитываются двое 
сыновей, 7 и 14 лет от 
роду. 39-летний глава 
семейства — грузчик, 
37-летняя мама трудится 
оператором в теплосер-
висе (в браке они 14 лет). 
Однако есть у мужчины 
недостаток: он время 
от времени уходит в за-
пой. Перед алкоголь-
ным загулом, который 
обычно длится 10 дней, 
он становится раздра-
жительным и специаль-
но берет больничный. 
Старается выпивать не 
дома, чтобы не видела 
семья, а на улице либо 
у товарищей. Из напит-
ков грузчик предпочита-
ет пиво и водку. Домой 
он возвращается, когда 
начинается похмелье, и 
запирается в отдельной 
комнате.

16 июня был заключи-
тельный день очередного 
запоя. В 4 утра мужчина 
вдруг включил громкую 
музыку, разбудив су-
пругу. Она постучалась 

в комнату и попросила не 
шуметь. Глава семейства 
пришел в ярость, вытол-
кнул женщину в коридор, 
потом погнался за ней с 
угрозами. На кухне вы-
пивоха повалил жену на 
пол, придавил сверху и 
начал избивать. На шум 
выскочили дети. Млад-
ший сын схватил кухон-
ный нож из раковины и 
ударил отца под лопат-
ку — тот сразу отпрянул, 
заорал, что ему больно. 
Только после этого буян 
затих и пошел в свою 
комнату ждать приезда 
«скорой помощи». Ране-
ние, как установили ме-
дики, было неглубоким 
— 3 сантиметра. В боль-
нице рану зашили.

Первоклассник по-
яснил, что испугался 
за маму, убивать отца 
не хотел, а предпола-
гал лишь напугать пья-
ного мужчину. Сейчас 
мальчик уже успоко-
ился, даже навестил 
папу в больнице, купил 
ему фрукты и шоколад. 
Близкие семьи гово-
рят, что своих сыновей 
мужчина очень любит 
и вообще прекрасный 
семьянин: хорошо зара-
батывает, ни в чем не от-
казывает домочадцам, 
вывозит жену и детей на 
море. Однако проверки 
со стороны подмосков-
ного СКР семье все рав-
но не избежать.

telegram:@mk_srochnoСАМОИЗОЛЯЦИЯ НЕ СИЛЬНО 
УБЕРЕГЛА МОСКВИЧЕЙ  

ОТ СМЕРТИ НА ДОРОГАХ

Практически вдвое 
уменьшилось количе-
ство ДТП на дорогах 
города за три весенних 
месяца по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года. При этом 
количество погибших в 
авариях снизилось лишь 
на 12%. Такую стати-
стику приводит ГИБДД 
России.

Всего за март, апрель 
и май этого года случи-
лось 1198 ДТП (2075 за 
аналогичный период 
прошлого года). От-
метим, что самыми 
частыми жертвами 
злоключений на доро-
ге становятся сами во-
дители. Так, за период 
месяцев повышенной 
готовности зафикси-
ровано 553 (777) ДТП, 
в которых пострадали 
автомобилисты. При 

этом 36 (32) водителей 
погибли, а еще 559 (789) 
были серьезно ранены. 
На втором месте в ан-
тирейтинге жертв ДТП 
— пешеходы, хотя по 
сравнению с прошлым 
годом их количество 
существенно снизи-
лось. Было сбито 328 
(717) человек, при этом 
значительный вклад в 
грустную статистику 
внес март (218 ДТП), 
когда многие горожане 
еще ходили на работу. 
В целом в таких авариях 
погибли 27 (32) пешехо-
дов. Велосипедисты же 
становились участника-
ми аварий 53 (73) раза.

Количество ДТП по 
вине пьяных шоферов 
достигло 47 (57), эти 
аварии унесли жизни 2 
(9) человек, были ране-
ны 66 (89). 

Показатель Весна-2019 Весна-2020
Общее число ДТП 2075 1198
Погибшие 89 78
Раненые 2395 1363
ДТП с пешеходами 717 328
ДТП с детьми 276 80
ДТП с такси 292 156
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Хотите разбогатеть? Всего один телефон-
ный звонок может принести вам 5000 рублей! 

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, 
Юлия ГРИШИНА, Екатерина СТЕПАНОВА, Елена 
КРИВЕНЬ и др.

ПЕС СТАЛ ЖЕРТВОЙ ИЗОЩРЕННОЙ МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ
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Хорошая новость: Дмитрий Медведев 
нашел способ спасти мир от корона-
вируса. Плохая новость: с вероятно-
стью в 90% этот способ не сработает. 
Хорошая новость (правда, только для 
Дмитрия Анатольевича): Медведев 
не будет нести за это никакой ответ-
ственности. Наоборот, у него появится 
веский повод глубокомысленно зая-
вить: я, мол, предупреждал и говорил 
как надо, но меня не послушали!

Впрочем, новость ли это? Как мне кажется, 
все уже поняли: на своей не очень понятной, 
но при этом точно очень высокой должности 
зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Ана-
тольевич имеет право торжественно разгла-
гольствовать абсолютно обо всем и при этом не 
нести ответственности ни за один конкретный 
участок работы. Можно сказать, что, пообте-
савшись на хлопотных постах президента и 
премьера России, Медведев наконец-то на-
шел работу своей мечты. Теперь он просто 
Большой Начальник — именно так, с заглав-
ных букв и без указания, над чем конкретно 
он начальствует.

«Когда появятся подходящие вакцины, они 
должны быть использованы почти одномомент-
но на всех континентах, прежде всего — по со-
ображениям национальной безопасности. Вряд 
ли кому-то захочется иметь соседа, который 
способен в любой момент закинуть вам во двор 
«коронавирусную бомбу», — вот в чем состоит 
гениальная идея экс-премьера, которой он 
любезно поделился с нами в своей статье в 
журнале «Россия в глобальной политике».

Ну что же, идея реально классная, но при 
этом не очень-то реализуемая на практике. 
Провести символическую церемонию начала 
вакцинации на всех континентах одновременно, 
конечно, можно. Но вот «почти одномоментно» 
начать вакцинацию всех жителей Земли — это 
что-то из области фантастики. Логистические 
и медицинские мероприятия такого масштаба 
могут пройти без сучка без задоринки только 
на бумаге. В реальной жизни распределение 
вакцины между странами (если она вообще 
появится, конечно) точно будет напоминать 
очередь за водкой в советском гастроно-
ме в период горбачевской антиалкогольной 
кампании. 

Но вот должны ли Дмитрия Медведева 
волновать такие мелочи? Конечно, не должны. 
Его удел на нынешней должности — отдавать 
общие (и поэтому не обязательные к испол-
нению) ценные указания всем российским 
государственным и партийным органам и пи-
сать глубокомысленные статьи о проблемах 
планетарного масштаба. Если придираться, то 
можно, конечно, обратить внимание: несмотря 

на обилие цитат из Циолковского, Камю и Лао-
цзы, глубокомыслие экс-премьера иногда за-
ходит слишком далеко.

Читаем, например, в начале его статьи: «В 
Средние века эпидемии чумы оказали огром-
ное влияние на развитие медицины и государ-
ственного управления». Там же, двумя абза-
цами ниже: «В Средние века город, в котором 
поселилась чума, полностью блокировали, а 
его жители были обречены на гибель». Вопрос: 
является ли такой радикальный метод борьбы 
с болезнью признаком развития медицины или 
признаком развития государственного управ-
ления? Но мы-то с вами ведь придираться не 
будем, правда? Мы-то с вами знаем: одно из 
обязательных условий развития медицины и 
государственного управления в современ-
ной России — это уход Дмитрия Медведева с 
должностей, на которых надо не рассуждать 
обо всем и о ни о чем, а вникать во множество 
конкретных деталей. Пять месяцев назад такой 
уход состоялся. Сочтем поэтому подобные 
нестыковки в статье Дмитрия Анатольевича 
лишним поводом порадоваться тому, что он 
сейчас не руководит правительством, а пишет 
умные статьи. Порадуемся, граждане, — и за 
себя, и за него!

В 1945 году премьер Великобритании Уин-
стон Черчилль неожиданно с треском проиграл 
парламентские выборы и впал в глубокую 

депрессию. Пытаясь утешить супруга, Кле-
ментина Черчилль заявила ему: «Кто знает? 
Вдруг проигрыш на выборах — это скрытое 
благословение?!» «Очень хорошо скрытое!» — 
проворчал ей в ответ экс-премьер.

Не знаю, считает ли сейчас Дмитрий Ана-
тольевич свое увольнение с поста премьера 
РФ в январе «скрытым благословением». Но 
для страны, если убрать из формулировки 
Клементины Черчилль слово «скрытое», оно 
точно стало таковым. Обидно, конечно, что 
один из высших постов в нашей государствен-
ной иерархии занимает человек без набора 
конкретных обязанностей. Но, возможно, это 
является вполне терпимой платой за то, что этот 
самый человек больше не способен оказывать 
конкретное влияние на наши жизни. 

Приведя эту аналогию, я был ею очень 
доволен до того самого момента, пока не 
вспомнил: спустя шесть лет после получения 
«скрытого благословения» Черчилль таки вер-
нулся на пост премьера. Испугались? Лично 
я — точно да.

Но будем надеяться на лучшее: на то, что 
скоро изобретут вакцину от коронавируса. 
На то, что ее пусть не одновременно, но бу-
дут использовать на всех континентах. На то, 
что государственная деятельность Дмитрия 
Медведева и дальше будет сводиться к напи-
санию статей с завлекательными названиями 
вроде «Сотрудничество в сфере безопасности 
в период пандемии нового коронавируса». 
Короче, пишите еще, Дмитрий Анатольевич! 
Благодарная публика ждет! 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ВАКЦИНА ОТ МЕДВЕДЕВА
Экс-премьер РФ нашел 
средство от коронавируса,  
но оно не работает 

c 1-й стр.
О появлении дезинфицирующих 
туннелей в резиденциях главы 
государства первой рассказала 
администрация Пензенской об-

ласти. Губернатор Иван Белозерцев лично 
проверял установку и оценил ее на «отлично». 
«Технология сродни космической: человек 
автоматически обрабатывается дезинфици-
рующим веществом за счет датчиков движе-
ния», — написал он в Твиттере после посеще-
ния компании-производителя. Ранее это 
предприятие занималось созданием обору-
дования для мойки деталей и агрегатов для 
автосервисов и промпредприятий. Но в мае 
присоединилось к борьбе с коронавирусом: 
помимо обеззараживающих туннелей в Пензе 
выпускаются также мобильные дезинфици-
рующие колонки с ножным приводом. 

Туннели с виду похожи на кабину для 
лифта: войдя в нее, человек оказывается в 
мелкодисперсном водном тумане, в резуль-
тате одежда и открытые участки его тела по-
крываются антисептическим раствором. На 
обработку уходит всего 3–5 секунд и до 60 
мл жидкости. Пропускная способность агре-
гата — 12–20 человек в минуту и 360 в час, что 
позволяет использовать его в местах массо-
вого скопления народа. При входе в туннель 
рекомендуется закрыть глаза и задержать 
дыхание, но в принципе слизистые оболочки 
раздражаться не должны. 

Аппараты из путинской резиденции обо-
рудованы тепловизорами и системой распо-
знавания лиц: производители утверждают, что 
они умеют считывать даже лица под масками. 
Все данные автоматически записываются, и 
человека (например, при обнаружении у него 
повышенной температуры) можно внести в 
«черный список». Дмитрий Песков рассказал, 
что установлены уже три таких туннеля: на КПП 
в Ново-Огареве и два в Кремле. Их появление, 
по его словам, связано с эпидемиологической 
обстановкой — «они были установлены в са-
мый разгар эпидемии». И хотя сейчас многие 
ограничения уже сняты, там, «где это касается 
главы государства, дополнительные меры 
предосторожности оправданны и объяснимы», 
считает Песков. 

К таким мерам предосторожности отно-
сится также многодневный карантин, который 

приходится соблюдать тем, кто непосред-
ственно контактирует с президентом. Послед-
нее время глава государства стал проводить 
больше личных встреч (например, на этой 
неделе у него на аудиенции уже побывали 

директор ФСБ Александр Бортников и гла-
ва Росатома Алексей Лихачев), а с 12 июня 
возобновил публичные мероприятия, вручив 
звезды Героев Труда четверым россиянам. 
Дмитрий Песков подтвердил, что участники 
церемонии были на карантине. «Это объясня-
ется тем, что все мы можем быть контактными 
с инфицированными людьми, переносящими 
заболевание бессимптомно. В этой связи не-
обходимо дополнительное тестирование, это 
понятная мера предосторожности», — сказал 
он. На карантине находился и корреспондент 
РТР, по случаю Дня России взявший у Путина 
первое за время пандемии интервью. 

На днях журналисты узнали, как они будут 
освещать мероприятия с участием президен-
та 24 июня. Большинство из них (а всего на 
освещение парада в свое время аккредито-
вались более 2 тыс. человек) смогут посмо-
треть трансляцию из пресс-центра, который 
откроется в Манеже. На Красную площадь 
из-за необходимости соблюдать дистанцию 
будет допущено ограниченное число фото-
коров и операторов. Но и их разместят далеко 
от трибуны, где будут находиться Владимир 
Путин и другие лидеры. Поэтому снять по-
лучится только участников парада и технику. 
В аналогичном режиме (т.е. фактически без 
прессы и массовки), по всей видимости, прой-
дут и два других мероприятия, приуроченных 
к памятной дате, — открытие главного храма 

c 1-й стр.
Расход потребления электроэнер-
гии и воды в жаркие карантинные 
дни подсчитал доцент кафедры 
экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова 

Александр Тимофеев. По его расчетам, в квар-
тире лидером по потреблению электроэнергии 
является освещение. В конце месяца на долю 
включенных ламп в совокупности приходится 
в платежке 90–100 кВт/ч. Это еще хорошо, что 
карантин пришелся на весну — начало лета, 
когда световой день увеличился: в апреле тем-
нота наступала на два часа раньше, чем в мае. 
На втором месте по потреблению электриче-
ства — холодильник и кондиционер, которые 
потребляют по 40–50 кВт/ч. При восьмичасовой 
работе в день кондиционер тратит по 6,4 кВт/ч. 
Если весь месяц выдастся жарким, на охлаж-
дение воздуха уйдет 192 кВт/ч. Плюс к этому в 
период самоизоляции чаще работали электро-
плиты, на которых приходилось готовить не 

только завтрак, но и обед и ужин. Это увеличи-
вает счет еще на 18–20 кВт/ч. На удаленке ми-
нимум в два раз дольше работает компьютер. 
При работе 8 часов в сутки один ПК забирает 
за месяц 120 кВт/ч. А если еще и ЖК-телевизор 
с большой диагональю все это время работает 
в фоновом режиме, то в платежке отражается 
еще 20–35 кВт/ч. Все это увеличивает обычный 
счет за электроэнергию на 20–22%.

Потребление воды в период карантина 
тоже заметно выросло. «В апреле 2020 года 
россияне израсходовали на 10% больше хо-
лодной и на 7% горячей воды по сравнению с 
мартом», — поясняет Александр Тимофеев. 

Если в квартирах потребление электри-
чества увеличилось в период карантина, то 
на предприятиях — наоборот. А ведь именно 
заводы, торговые площади, офисы являются 
самыми крупными клиентами энергетиков. 
Поэтому, несмотря на парад включенных 

электроприборов в домах, в целом по стране 
потребление электроэнергии упало. По итогам 
года в оптимистичном сценарии Минэнерго 
потребление упадет на 2,2%. Чтобы снизить 
издержки и не генерировать электричество 
впустую, электростанции по всей стране со-
кращают выработку. Кроме того, упала со-
бираемость коммунальных платежей: многие 
россияне воспользовались антикризисной 
отсрочкой по уплате.

«Еще в марте 2020 года собираемость пла-
тежей в регионах за «коммуналку» снизилась 
от 10 до 20%. Есть опасение, что эта цифра 
может дойти до 50%. Тут сразу много факторов: 
самоизоляция сильно повлияла на увеличение 
потребления, многие граждане получили «от-
пуск» от работодателя и остались без денег. 
Плюс во многих регионах идут реформы в ЖКХ 
и меняются управляющие компании, а вместе 
с этим возникают задержки в расчетах», — по-
яснил Тимофеев.

Впрочем, расходы жителей домов на опла-
ту коммунальных услуг сильно зависят от ин-
дивидуального поведения домохозяйства. «У 

многих нет кондиционеров, кто-то использует 
энергозатратные лампы накаливания вместо 
энергосберегающих, у кого-то газовые плиты и 
нет электрочайников, да и жаркие дни — не во 
всей стране. В любом случае доля электроэнер-
гии и воды в общей сумме платежки невелика. 
Основные траты приходятся на теплоснабжение 
и квартплату, а они не изменились», — отмеча-
ет исполнительный директор Национального 
центра общественного контроля в сфере ЖКХ 
Светлана Разворотнева. 

Гораздо хуже приходится ресурсоснаб-
жающим организациям и управляющим ком-
паниям: они терпят убытки. «Не думаю, что 
пандемия заметно увеличит расходы россиян 
на «коммуналку». Тем более многие регионы 
старались облегчить бремя: отменили плату 
за капитальный ремонт, ввели отсрочки по 
уплате, снизили тарифы на вывоз мусора. Дру-
гой вопрос, что в этом году не будут делать 
капремонты в домах, тепло- и электросетях, 
что может плохо кончиться при подготовке к 
зиме», — добавила Разворотнева.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

...ПЛАТЕЖКИ БРОСИЛО В ЖАР

ПУТИН В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ

Минобороны 22 июня и мемориала советскому 
солдату во Ржеве 30 июня. 

Приглашения на Парад Победы Москва, 
как известно, возобновила только для глав го-
сударств СНГ. Это также может быть связано с 
намерением ограничить контакты президента: 
ведь с каждым гостем приезжают помощники 
и члены делегации. И всех проконтролировать 
невозможно. Президент Франции Эммануэль 
Макрон подтвердил, что не получал пригла-
шения на парад в Москве, хотя уже готов воз-
обновить зарубежные поездки. Так, 18 июня 
он отправляется в Лондон отмечать с принцем 
Чарльзом 80-летний юбилей речи генерала 
де Голля. В целом западные лидеры во время 
пандемии придерживались более мягкого, чем 
российский президент, «режима самосохране-
ния». Тот же Макрон не прекращал поездок по 
стране, посещения объектов и личных встреч 
с гражданами. Буквально на днях он побывал 
в крупнейшей фармацевтической компании 
мира, работающей над производством вакци-
ны, а до этого ее представители приезжали в 
Елисейский дворец. Канцлер Германии Ангела 
Меркель в разгар эпидемии продолжала сама 
ходить в магазин и ушла на самоизоляцию 
только когда коронавирусом заразился ее 
личный доктор. Еженедельные заседания каб-
мина, а также пресс-конференции Меркель 
давно уже проводит очно и без маски. Однако 
режим видеоконференций сохраняется для 
совещаний с главами федеральных земель. 
Впрочем, как сообщили немецкие СМИ, уже 
в ближайшее время состоится их первая с 12 
марта личная встреча. 

Самым беззаботным на фоне пандемии 
выглядит Дональд Трамп, который на днях 
подарил миру новую сентенцию об инфекции: 
«Прекратите тестирование, и коронавирус ис-
чезнет». Американский президент не только не 
сократил свои появления на публике, но даже 
увеличил, в какой-то момент решив лично по-
сещать все брифинги о ковиде, проходившие 
в администрации. (Советники даже призывали 
прекратить подобную практику, т.к. это плохо 
сказывается на предвыборном рейтинге.) 
Как сообщила пресс-служба Белого дома, 
все, кто может оказаться в непосредственной 
близости от Трампа и вице-президента Майкла 
Пенса, перед мероприятием сдают экспресс-
тест на коронавирус. Однако даже эта мера 
предосторожности вряд ли сохранится, когда 
американский лидер возобновит выступления 
на митингах своих сторонников, график про-
ведения которых уже сверстан. 

Елена ЕГОРОВА.
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Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Жители Бангалора (Индия) сделали ковид-апгрейд знаменитой сцены из 
«Титаника». На уличной фреске герои Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет не 

только в перчатках и защитных масках, но и придерживаются социальной дистанции. 
Буйную фантазию уличные художники включили, чтобы как можно ярче напомнить горо-
жанам о предосторожности.

КАДР

ТУРИЗМ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУБЛИЧНОГО СЕКСА ИЗ «ЯМЫ» АРЕСТОВАЛИ

СПРОС НА ОТдЫх В РОССИИ УПАЛ В 10 РАЗ 

АМЕРИКАНКА «ВЫСИдЕЛА» УТИНЫЕ ЯЙцА ИЗ СУПЕРМАРКЕТА

23-летнему Роману Не-
ежко, который имитиро-
вал секс в общественном 
месте, суд назначил 

административный арест 
на 10 суток. Его 19-летняя 
любовница-панк Юля получи-
ла трое суток ареста. Девуш-
ка призналась, что совершила 
глупость. По ее словам, она 
выпила два литра пива, а ее 
друг — литр водки. Как вы-
яснил «МК», алкоголь — не 
единственное, чем молодой 
человек пытался изменить 
сознание: в марте 2016 года 
Неежко был осужден на 3 года 
условно за приобретение 
и хранение без цели сбыта 
наркотических средств в 
крупном размере. Согласно 
приговору Домодедовского 
суда, 2 декабря 2015 года 
он незаконно приобрел 1,32 

грамма наркотического веще-
ства, по своему действию 
напоминающего кокаин, и 
спрятал пакет в ингалятор для 
курения. Неежко полностью 
признал вину и попросил рас-
смотреть его дело в особом 
порядке. Как установил тогда 
суд, он «расстройствами 
психики и наркологическими 
заболеваниями не страдает, 
на учетах у психиатра и нарко-
лога по месту жительства не 
состоит». Суд обязал его в 
течение четырех лет отчиты-
ваться в инспекции о своем 
поведении и «не потреблять 
наркотические средства и 
психотропные вещества без 
назначения врача».

Исполнительный дирек-
тор Ассоциации туро-
ператоров России Майя 
Ломидзе заявила, что 
спрос на отдых в России в 
июне 2020 года оказался 
в 10 раз меньше, чем в 
этот же период 2019 года. 
В ходе онлайн-конференции 
Ломидзе также ответила на 
вопросы, связанные с от-
пускными ожиданиями.
Куда стремятся  
в отпуск россияне?
Повышенным спросом 
пользуются Краснодарский 

и Ставропольский края — 
«просто потому, что они 
открылись раньше. Крым, 
возможно, с 1 июля войдет 
в тройку наиболее попу-
лярных курортов». Москва 
и Санкт-Петербург пока не 
популярны, как раньше, — 
«потому что самая высокая 
динамика заболеваемости в 
двух столицах».
Какими будут цены  
на отдых внутри страны?
«Этот сезон нестандартный. 
Думаю, что повышения цен 
в принципе не будет, то есть 

цены останутся на уровне 
прошлого года. А некоторые 
эксперты даже говорят, что, 
как только откроются все 
объекты размещения на 
основных рынках, возмож-
но, даже будет снижение, 
для того чтобы заманить 
туристов. При этом ситуация 
все время меняется. Но на 
данный момент цены очень 
хорошие и на июль, и на 
август, и выбирать надо пе-
риод бронирования исходя 
из собственных представле-
ний о комфорте».

В США девушка купила 
шесть утиных яиц и поло-
жила их в инкубатор, вско-
ре вылупились три утенка. 
Утят назвали Бип, Пип и Мип. 

Птенцы живут в доме. Они 
ладят с карликовым кроликом 
и бегают следом за хозяйкой. 
Возможно ли такое в России? 
Может, в Америке продают 

совсем другие продукты? «Из 
куриных яиц вы точно не вы-
ведете цыплят, — рассказал 
«МК» орнитолог Владимир 
РОМАНОВ из Ассоциации 
любителей птиц. — Техно-
логия производства куриных 
яиц такова, что они попадают 
на прилавки неоплодотворен-
ными, там петух практически 
не участвует в процессе — 
кур много, посадка короткая, 
только в качестве стимуля-
ции. А вот с утками — совсем 
другое дело. Если утиное 
яйцо положить в инкубатор, 
то через 28–32 дня, вполне 
возможно, вылупятся утята».

СКОЛЬКО СТОИТ ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РФ

По данным сервиса «Все аптеки», 
средняя стоимость набора для домашней 
«первой помощи» по стране составила 

7883 рубля
Цена аптечек по регионам, руб.:

9134Санкт-Петербург
Челябинск 7396

Омск 7294
Москва 7246

Стоимость отдельных лекарств в регионах, руб.:
Анальгетики

Новосибирск
Омск

Антигистамины
Санкт-Петербург

Екатеринбург

Антибактериальные средства
Екатеринбург

Москва
324

186
447

207
123
79

руб.:

домашней 
тавила 

чек по ррегионам, р
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РАНЕННЫх В ПЕРЕСТРЕЛКЕ ГАИшНИКОВ ПРЕдСТАВЯТ К МЕдАЛЯМ
Владимир Колокольцев 
внесет президенту пред-
ставления о награждении 
капитана полиции Сергея 
Крылова и старшего лей-
тенанта Алексея Поярко-
ва медалями «За отличие 
в охране общественного 
порядка». «Сергей Крылов 
и Алексей Поярков, оказав-
шись перед лицом смер-
тельной опасности, действо-
вали грамотно и уверенно, 
что позволило предотвра-
тить тяжкие последствия и 
сохранить жизни окружаю-
щих граждан», — заявила 
официальный представитель 
МВД Ирина Волк. 15 июня 
инспекторы ДПС остановили 
на Ленинском проспекте в 

Москве такси за нарушение 
ПДД. Когда полицейские 
находились в служебной 
машине, по ним начал стре-
лять прохожий — 24-летний 
уроженец Назрани Ратмир 
Галаев. Он был ранен ответ-
ным огнем, его госпитализи-

ровали. В среду «МК» стало 
известно, что состояние 
Алексея Пояркова, которого 
изначально забрали в 7-ю 
горбольницу, остается край-
не тяжелым, врачи опасают-
ся отека мозга. Его перевели 
в больницу имени Боткина. 

Алексей Поярков. Сергей Крылов.

ПАМЯТЬ

Российский актер театра и 
кино Дмитрий Певцов по-
делился с пользователями 
Сети роликом, который 
посвятил своей матери 
Ноэми Семеновне Роберт, 
которая ушла из жизни 9 
июня. Только сейчас артист 
нашел в себе силы сообщить 
об этом. Ноэми Роберт не 
дожила месяц до своего 
92-летия. Скорбя о потере, 
актер с любовью вспоминает 
о своей удивительной маме: 
«Спортсменка (конный спорт), 
комсомолка, красавица-
студентка (медицинский ф-т), 
добровольно съездила на це-

лину… Говорила на трех язы-
ках — русский, грузинский, 
армянский. В Москве освоила 
еще французский и немного 
английский». «Помню, как 
вместе опробовали дайвинг, 
а маме перед погружением 
«стукнуло» уже 72!.. Обожала 
всех своих многочисленных 
внуков, никогда не скучала. Ей 
все было интересно — ездила 
со мной в Питер на автогонки, 
в Одессу — только со мной на 
машине, если мои концер-
ты были близко — «хочу на 
концерт», и — ехали вместе. 
Видела все наши с Ольгой 
спектакли.

дМИТРИЙ ПЕВцОВ ПОхОРОНИЛ МАМУ

ФЕМИДА

ЦЕНЫ
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Ну и, наконец, самые последние 
события, которые, собственно, 
и вызвали реакцию Кадырова: 
на днях в Тбилиси задержан 

гражданин России, 38-летний уроженец Ин-
гушетии Васамбек Боков. По данным грузин-
ских СМИ, задержанный подозревается в 
подготовке покушения на Габунию. Сообща-
ется также, что на предполагаемого киллера 
грузинские спецслужбы вышли благодаря 
информации, переданной их украинскими 
коллегами. Они же, украинцы, якобы проин-
формировали о заказчике: Рамзан 
Кадыров.

Служба государственной безопасности 
Грузии отчасти подтвердила эти сведения: 
«Обвиняемый В.Б. задержан в рамках рас-
следования уголовного дела, возбужденного 
по факту подготовки заказного убийства, 
которое было проведено Службой государ-
ственной безопасности на основании соот-
ветствующей оперативной информации».

Но теперь-то очевидно: Рамзан Ахмато-
вич ни в чем не виноват. Не совсем, правда, 
ясно с виной Васамбека Бокова. Приезжал 
ли тот просто полюбоваться на тбилисские 
шпили или был тем самым «первым встреч-
ным», который, повинуясь зову беспокойного 
сердца, намеревался сделать с Габунией то, 
«что он заслужил»?

Нет пока и ответа на вопрос, как часто ис-
пользовалась схема, описанная Кадыровым, 
— когда кто-то действует по его поручению, 

исполняя «задания» настолько тихо, что 
об этом никто не узнает. И что это были за 
«задания».

Будем действовать методом исключения. 
Череда убийств врагов Кадырова — точнее, 
дабы соблюсти юридическую корректность, 
лиц, находившихся в непростых отношениях 
с нынешним руководством Чечни, — в данную 
категорию, конечно же, не попадает.

Для справки: список этот весьма обши-
рен. Вот лишь некоторые выбранные из него 
места: Мовлади Байсаров (Москва, 2006 год), 
Анна Политковская (Москва, 2007 год), Руслан 
Ямадаев (Москва, 2008 год), Умар Исраилов 
(Вена, 2009 год), Сулим Ямадаев (Дубай, 2009 
год), Наталья Эстемирова (Гази-Юрт, Ингу-
шетия, 2009 год), Борис Немцов (Москва, 
2015 год), Амина Окуева (Киевская область, 
2017 год).

И все эти смерти молва связывала с ин-
тересами Кадырова и/или его окружения. А 
в некоторых случаях — как, например, в деле 
Исраилова (бывшего кадыровского охранни-
ка, сбежавшего за границу и обосновавшегося 

под конец в Австрии) — Кадыров официально 
фигурирует как предполагаемый заказчик.

Но, во-первых, сам Кадыров всякий раз 
решительно отвергал все обвинения, подо-
зрения и инсинуации. И, в принципе, этого, 
наверное, уже достаточно. Ибо как можно не 
верить человеку, пользующемуся безгранич-
ным доверием президента, партии «Единая 
Россия» (Кадыров — член Высшего совета 

«ЕР») и Генеральной прокуратуры? Око го-
сударево, напомним, даже не сочло нужным 
отвечать на запросы австрийских коллег, пы-
тавшихся проверить версию о причастности 
Кадырова к убийству Исраилова.

Если же кого-то не убеждают и такие до-
казательства, то вот вам контрольный вы-
стрел, в смысле — довод: все это чрезвычайно 
шумные истории — со скандалами, обвине-
ниями, громкими разоблачениями. Между тем 
глава Чечни, повторим, ясно сказал: «задание» 
можно исполнить так «тихо», что никаких по-
дозрений ни у кого даже не возникнет. А уж 
он-то, конечно, знает в этом толк.

Мораль басни проста: хотя Кадыров ни в 
чем не виноват и ни к чему не причастен, Геор-
гию Габунии лучше все-таки, пока не поздно, 
покаяться. И душу облегчит: сквернословие 
— большой грех. И главное — подстрахует 
бренное тело.

Претензии-то к скандалисту, как явствует 
из последнего телеграм-заявления Кады-
рова, отнюдь не сняты: «Мы не забыли про 
то, как он оскорбил наше Государство, наш 
народ, а значит, и лично меня. Георгию Га-
бунии, как я ранее говорил, лучше встать на 
колени и попросить прощения, извиниться 
за случившееся».

Это ведь Рамзан настолько добр, что 
может, несмотря ни на что, оставить охаль-
ника в живых. А «первый встречный» вряд ли 
помилует.

Андрей КАМАКИН.

А КАЗНИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ

Четверым награжденным 12 июня 
званием Героя Труда (в том числе 
Леониду Рошалю и Юрию Соломину)
перед личной встречей с президентом 
пришлось посидеть на карантине.

Дезинфицирующий 
туннель — «технологии 
сродни космическим».
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После громкого убийства чернокоже-
го американца Джорджа Флойда, которое 
шокировало Соединенные Штаты и мно-
гие другие страны, снова вспыхнула бурная 
дискуссия об уместности на центральных 
площадях городов памятников некоторым 
известным деятелям, которые в свое время 
были замешаны в расизме. Наиболее во-
инственные противники этих монументов, 
не дождавшись решений местных властей 
об их сносе, сами их снесли или постарались 
осквернить. 

Спор вокруг проблемы сноса памят-
ников, который идет давно, всегда весьма 
эмоциональный и горячий, потому что для 
одних персонаж, увековеченный в памят-
нике, является иконой, а для других — чуть 
ли не исчадием ада. 

Однако несправедливо судить о деяте-
лях прошлого по сегодняшним моральным 
стандартам, потому что в то время расизм 
в той или иной форме присутствовал по-
всеместно. Главный вопрос — в какой форме 
этот расизм у них проявлялся? 

В целях определения наиболее разумно-
го и целесообразного критерия для решения 
данного вопроса предлагаю очень простую 
формулу: если добродетели и достижения 
исторических личностей явно перевешивают 
их расистские грехи, то можно сохранить эти 
памятники. Если же грехов больше, то можно 
рассматривать вопрос об их сносе. В конеч-
ном счете этот вопрос должен быть решен 
путем всенародного референдума на муни-
ципальном или штатском уровне.

Когда речь идет о явных монстрах XX 
века типа Гитлера, Мао, Сталина или Пол 
Пота, никаких сомнений не должно возни-
кать. Публичные памятники им абсолютно 
неуместны. 

Те же слова применимы к Эдварду 
Кольстону — британцу, который невиданно 
разбогател в XVII веке на похищении, транс-
атлантической транспортировке и торговле 
африканскими рабами. Без сомнений, его 
памятники в Великобритании должны быть 
снесены, так как благотворительная деятель-
ность Кольстона никак не может компенси-
ровать эти преступления. 

Но с другой стороны, когда речь идет, 
например, о Джордже Вашингтоне или 
о Томасе Джефферсоне, их добродетели 
и достижения явно превалируют. Поэтому 
памятники им явно оправданны. 

Да, они оба были рабовладельцами, 
и этот факт всегда должен оставаться нега-
тивной частью их биографии. Но вместе с тем, 
когда ставят общую историческую оценку 
этим двум главным отцам-основателям США, 
надо учитывать тот колоссальный вклад, 
который они внесли в создание американ-
ской — да и мировой — демократии. Также 
надо учитывать, что они освободили многих 
своих рабов, перешедших им по наследству, 
и впервые среди американских лидеров 
подняли на серьезном политическом уровне 
вопрос о необходимости отменить рабство 
по всей стране. 

Когда речь идет о рабах Джефферсона 
и Вашингтона, доставшихся им в наследство, 
нужно учесть важный факт, что рабство было 
сначала внедрено в Северную Америку, как 
и во многие карибские острова, Британской 
империей за 150 лет до образования США. 
Точно так же Испанская империя ввела раб-
ство в свои колонии на Кубе и Пуэрто-Рико, 
Франция — на Гаити и Португалия — в Бра-
зилии. (Между тем в это время в Российской 
империи процветало крепостное право.) 
Таким образом, рабство стало общеприня-
той практикой в американских и карибских 
регионах задолго до появления США как 
независимого государства. Джефферсон 
и Вашингтон, как и другие лидеры США, 
поняли с самого начала, что упразднение 
этого средневекового института абсолютно 
неизбежно, а вопрос только в том, когда и как 
это сделать.

Что же касается Колумба, то тут ситуа-
ция сложнее. Да, он был, безусловно, вели-
ким и исторически значимым мореплавате-
лем, который, как известно, открыл Америку. 
Но вместе с тем он порабощал и убивал 
огромное количество местных жителей 
на тех территориях, которые ему удалось 
открыть (или «покорить»). Однако особен-
ность в том, что все крупные державы того 
времени практиковали подобного рода за-
воевательные экспансионно-колониальные 
«покорения». 

Если снести памятники Колумбу, тогда, 
по этой же логике, надо в России снести па-
мятники Ермаку и Алексею Ермолову; в США 
снести памятники президентам Джеймсу 
Полку и Эндрю Джексону (и также убрать 
его изображение с американской банкноты 
$20); и по всему миру снести памятники как 
Александру Македонскому, так и другим 
великим «покорителям новых земель» за всю 
историю человечества.

Но в данный момент в Америке самыми 
спорными являются памятники генералу 
Роберту Ли, главному лидеру Конфедера-
ции. Для значительной части американцев 

(включая белых, разумеется), это весьма 
нелепая ситуация, когда памятники генералу 
Ли все еще стоят в XXI веке. Многие амери-
канцы считают, что памятники ему являются 
прежде всего символами мятежа, рабства, 
расизма и «госизмены». 

Тут надо подчеркнуть, что Ли, как и дру-
гие лидеры Конфедерации, отказавшись 
от всех компромиссных предложений Се-
вера по поводу рабства на Юге, уперлись 
в принципе: «Либо вечное рабство, либо 
смерть!» В конечном итоге более 700 тысяч 
американцев погибло в этой гражданской 
войне. 

Вместе с тем сторонники Ли подчерки-
вают, что он был американским героем побе-
доносной войны против Мексики (1846–1848 
гг.), благодаря которой территория США 
значительно расширилась на Западе. Более 
того, Ли сыграл ключевую конструктивную 
и достойную роль в примирении Юга и Севе-
ра после войны. Вот тут явно крупные плюсы 
в биографии Ли.

Тем не менее я считаю, что в итоге ми-
нусы генерала Ли перевешивают его плюсы. 
Более того, памятники ему давно изжили 
себя. То, что полтораста лет спустя на Юге 
США эти анахроничные монументы все еще 
стоят на центральных площадях многих го-
родов или возле государственных учрежде-
ний, — это выглядит, мягко говоря, странно 
и противоречиво. Это равносильно тому, что 
если бы во времена СССР в многочисленных 
городах возвышались бы памятники Алек-
сандру Колчаку или, после первой чеченской 
войны, памятники Джохару Дудаеву!

Как ни странно, есть некое сходство 
между памятниками Ли и Ленину. Поскольку 
после распада СССР многие в России и в 
бывших республиках СССР крайне негативно 
относились к памятникам Ленину, они их и 
снесли. Точно так же многие американцы 
на Юге США (включая белых) предельно 
негативно смотрят на то, что памятники 
Ли находятся на центральных площадях 
тамошних городов. Они тоже их сносят или 
призывают местные власти, чтобы те сами 
их демонтировали. (Примечательно, что 
прямой потомок генерала Ли, будучи свя-
щенником, также публично пропагандирует 
идею переноса памятников Ли из городских 
площадей в музеи.)

Сегодня сторонники Ленина в Рос-
сии и лидеров Конфедерации в США явно 
являются меньшинством населения. Как 
правило, большинство жителей в  городах 
на Юге США хотят убрать эти памятники 
из публичных мест. 

Вместе с тем никто не запрещает со-
временным приверженцам Ленина и лидеров 
Конфедерации героизировать и превоз-
носить своих кумиров сколько угодно — 
но своими единомышленниками.

Пусть американские граждане на Юге 
создают свои клубы, посвященные Конфе-
дерации, публикуют литературу, снимают 
видеоролики об этой эпохе и празднуют 
сколько угодно все «великие достижения» 
Роберта Ли, Джефферсона Дэвиса и дру-
гих борцов за суверенитет американского 
Юга и их «благородный и рыцарский образ 
жизни».

Точно так же пусть сторонники Ле-
нина празднуют «великие достижения» 
большевизма-коммунизма — опять-таки 
среди своих, не навязывая другим восхи-
щение своими кумирами. 

Никто не запрещает коммунистам 
упиваться ложными мифами о «гуман-
ном» большевизме-коммунизме. И никто 
не запрещает энтузиастам Конфедерации 
утверждать, что:

— рабовладельцы чаще всего относи-
лись к рабам предельно гуманно;

— рабы жили гораздо лучше на амери-
канском Юге, чем в Африке;

— конфедераты воевали всего лишь 
за сохранение культурных ценностей южан 
и за суверенные права штатов; воевали они, 
конечно же, за одно право, прежде всего — 
за право сохранить рабство.

Ключевые слова тут — «среди своих 
единомышленников», ничего не навязывая 
другим, которые не согласны с их видением 
истории. 

Современные коммунисты в России 
и сторонники Конфедерации на Юге США, 
конечно же, имеют право на своих куми-
ров и на свою ностальгию. Единственная 
просьба — удалить их устарелые символы 
с центральных площадей и государственных 
учреждений. 

И в России, и в США памятники, по сути 
дела, преступникам — вопиющие анахро-
низмы, вызывающие негативные чувства 
у большинства граждан. Действительно, 
пора избавиться от этих «динозавров», сим-
волизирующих столь мракобесные и репрес-
сивные эпохи и институты. 

Снос памятников — дело весьма тяже-
лое, безусловно, но иногда необходимо это 
сделать ради катарсиса нации.

СЕГО ДНЯ
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УНЕСЕННЫЕ ПАМЯТНИКАМИ
В США сносят статуи рабовладельцев, а в России пора убирать 
с площадей Ленина

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Жители Москвы, которые живут без 
прописки, — приехавшие из других 
регионов, например, студенты — зача-
стую оказывались за обочиной изби-
рательного процесса, поскольку при-
нимать участие в выборах городского 
масштаба они не имели права. Однако 
голосование по принятию поправок 
в Конституцию РФ — это мероприятие 
федерального масштаба, которое ак-
туально для всех. Неважно, прописан 
ты в Москве, Ярославле или Саратове, 
главное — ты гражданин, следова-
тельно, имеешь право голосовать. 
Но разве кто-то из современных 
людей, живущих в бешеном ритме, 
может позволить себе роскошь ехать 
на родину, чтобы проголосовать? Ко-
нечно, нет. Для их удобства придума-
на система «Мобильный избиратель», 
с помощью которой можно принять 
участие в голосовании вне зависимо-
сти от того, где ты находишься. 

Сегодня все понимают, что голосование 
по поправкам в Конституцию РФ — это не ря-
довые выборы, а уникальное мероприятие: 

все-таки вносятся изменения в Основной закон 
страны. Поэтому многие россияне, живущие 
не по месту регистрации, на этот раз не могут 
и не хотят проигнорировать свои права изби-
рателей — проголосовать слишком важно! Для 
удобства тех, кто переехал в Москву, а пропи-
сан все еще у себя на родине, организована 
система «Мобильный избиратель». 

«Помимо голосования на участке и дистан-
ционного голосования будет работать система 
«Мобильный избиратель», которая у нас все 
последние федеральные выборы применялась. 
Подается заявление на портал «Госуслуги», 
в территориальную избирательную комиссию, 

участковую избирательную комиссию и МФЦ, 
человек подает заявление и приписывается 
к тому участку, на котором он сможет про-
голосовать начиная с 25 июня и включая 1 
июля», — объяснил председатель МГИК Юрий 
Ермолов.

Система «Мобильный избиратель» начала 
свою работу 5 июня. Для того чтобы откре-
питься от своего участка, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на портале 
«Госуслуги». На сайте нужно выбрать удобный 
способ голосования и способ подачи заявле-
ния — онлайн или лично. Сделать это можно 
будет до 21 июня. Прикрепиться к участку для 
голосования можно в любом территориаль-
ном избиркоме, МФЦ или на едином портале 
«Госуслуг».

Все будет контролироваться очень четко: 
если человек заранее не заявился, комиссия 
должна узнать, голосовал ли он по месту жи-
тельства или нет, и если человек не голосовал, 
ему предоставят такое право.

Сделано все, чтобы голосование было 
для россиян максимально комфортным. На-
пример, восемь участков для голосования 
разместят в аэропортах — изъявить свою 
волю смогут даже те, кого ответственный 
день застанет в дороге. Ну а те люди, которые 
будут выезжать на дачные участки в других 
регионах, смогут прикрепиться к участку, 
в границах которого находится его садовое 
товарищество.

Для современного человека естественно 
стараться перевести решение большей части 
своих проблем в режим онлайн, и голосование 
не должно быть исключением. Напомним, что 
голосование по поправкам в Конституцию 
пройдет также в онлайн-режиме. Дистанци-
онное электронное голосование будет про-
водиться с 25 по 30 июня — оно доступно мо-
сквичам, которые заранее зарегистрируются 
на портале «Госуслуги» или на официальном 
сайте мэра столицы.

Евгения НИКИТСКАЯ.

«Мобильный избиратель» 
поможет реализовать 
избирательное право всем 
желающим

ГОЛОСОВАНИЕ — БЕЗ ПОМЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

В жару в метро всегда было трудно, 
а в этом году еще приходится носить 
маску. А это очень плохое сочетание, 
которое оборачивается гипоксией, 
головокружением, тошнотой и об-
мороками. Как помочь себе пере-
жить лето 2020 года, «МК» обсудил 
со специалистами. 

Кандидат медицинских наук Наталья 
УРАЗОВА:

— В общественном транспорте практиче-
ски везде работают кондиционеры, поэтому 
проблема духоты не стоит так остро. Однако, 
если чувствуете очень сильный дискомфорт, 
можно попробовать заменить маски противо-
вирусными каплями, они тоже хорошо подходят 
для защиты. Что же касается хронических за-
болеваний, то я бы сказала, что очень сложно 
сейчас приходится аллергикам: период цвете-
ния, они часто страдают от отека носоглотки, 
а в масках ходить им еще тяжелее. В остальных 
же случаях главная проблема — гипоксия.

В р а ч - т е р а п е в т  В а л е н т и н а 
ЗАБЕЛИНА:

— Я боюсь, что единственный адекватный 
способ помочь — это надевать не одноразовые 

маски, а марлевые многоразовые, которые 
можно сшить своими руками. В них хоть не-
много, но легче дышать. Также стоит носить 
с собой влажные салфетки, чтобы протирать 
лицо, охлаждаться, стирать пот. И воду, конеч-
но, стоит пить регулярно, чтобы не допускать 
обезвоживания. Но вообще самый простой 
совет для тех, кому душно, — стараться ездить 
в общественном транспорте в такое время, 
когда толпы хоть немного поменьше. И когда 
становится прохладнее. 

Совет разумный, только, увы, не всегда 
легко применимый в повседневной жизни: 
если на работе нужно быть в 9 часов, то вы-
бирать время, когда в общественном транс-
порте поменьше народу, не получится. Ну 
а поступать так, как многие пассажиры в ме-
тро — спускать маску, обнажая нос — и во-
все бесполезно: так сводится на нет весь ее 
эффект, и проще снять повязку вообще. 

Следующий вопрос: противовирусные 
капли вместо масок в качестве защиты 

от вируса действительно будут эффективны, 
но вот как быть с сознательностью, точнее, 
с готовностью защитить окружающих от са-
мого себя? На днях Всемирная ассоциация 
здравоохранения опубликовала новейшие 
рекомендации по использованию медицин-
ских масок: по мнению экспертов, когда 
маску надевает здоровый человек, его риск 
заразиться составляет 70%, а вот когда 
в маске носитель вируса, даже бессим-
птомный, то риск для окружающих — всего 
5%. Если же маску носят оба, то опасность 
совсем мизерная — всего 1,5%. Так что пока 
все мы не станем абсолютно уверены, что 
не являемся носителями вируса, похоже, 
придется потерпеть — и остаться в маске, 
пока этого будет требовать московская 
власть.

ЦИТАТА ДНЯ
Врач-терапевт Татьяна ЧАРУШИНА: 

«Маски в период пандемии — это как презер-
вативы. Да, приятного мало, но последствия 
могут быть еще неприятнее».

Дарья ТЮКОВА.

ДУХОТА — ЭТО СТРАШНАЯ СИЛА

В селе Кузьминское, откуда ро-
дом Сергей Захаров, мнения 
местных жителей по поводу тра-
гедии разделились. Если в пер-

вые дни после аварии большинство настаивали 
на жестком приговоре Ефремову, то сейчас 
появились те, кто считает, что наказание можно 
смягчить. 

— Человек ведь готов искупить вину. А вот 
что сейчас думают Захаровы, мы не в курсе. 
С земляками они прекратили общение на эту 
тему, никому ничего не рассказывают. Честно 
говоря, мы их и не видели давно, — говорит 
соседка матери погибшего. — За матерью 
продолжают ухаживать соседи. Больше к ней 
из родственников вроде никто не приходит. 

Священнослужитель, который принимал 
участие в отпевании Сергея Захарова, пооб-
щался с «МК». Мы поинтересовались, зака-
зывали ли родственники погибшего на 9 дней 
панихиду в храме. 

— Я не служил сегодня в том храме, но дру-
гой священнослужитель тоже ничего не расска-
зывал. Вроде не приходили никто из Захаровых, 
панихиду не заказывали. 

— Может, кто-то из них в другие дни 
приходил, свечку за упокой ставил?

— Никого мы не видели. Разве они не уеха-
ли из села в Рязань? По слухам, в деревне толь-
ко мать Сергея осталась, которая еле ходит. 

— Захаровы не приняли прощение 
от Ефремова — что думаете по этому 
поводу? 

— Без воли божьей волос с головы не упа-
дет. Человек смертен. Сергей не в аварии мог 
погибнуть, так сердце бы остановилось. У каж-
дого свой срок. Господь послал испытание 
и самому Ефремову. Говорят, он выпивал? Так, 
может, теперь изменит свою жизнь? Погибшего 
жалко. Но если виновный покаялся, его надо 
простить. Если мы не будем прощать, то и нам 
господь ничего не простит. Человек покаялся 
на всю страну. Тут близкому сказать «прости» 
тяжело, а Ефремов это сделал публично. 

Что сейчас происходит в семье Захаровых, 
рассказал знакомый семьи. 

— Главную скрипку во всей истории игра-
ет Татьяна — жена брата, который проходит 

по делу потерпевшим, — рассказывает собе-
седник. — Эта женщина инвалид по зрению. 
За ней супруг ухаживает. Она властная дама, 
муж у нее под каблуком. Скорее всего, брат 
оформит опеку над своей матерью, таким об-
разом, часть дома автоматически перейдет 
ему. Ходят слухи, что и пенсию матери он может 
перевести на себя. Может, обеспечит пенсио-
нерке достойный уход? Ведь раньше о женщине 
в основном Сергей заботился.

Некоторое время назад «МК» рассказы-
вал, что банковскую карту гражданской жены 
заблокировал банк после того, как на ее счет 

стали поступать деньги от неравнодушных 
граждан.

На днях карточку разблокировали.  
— Банк вроде по ошибке заблокировал 

карту, — рассказывает подруга жены. — Сейчас 
все нормально. Ирина еще собиралась ехать 
со старшим сыном Виталием в фирму, где 
работал Сергей, там близким хотели выдать 
компенсацию. Но неожиданно все переигра-
ли. Адвокат семьи заявил, что туда он поедет 
сам с сыном Сергея. Ирину от дела отодви-
нули, будто и не было этой женщины в жизни 
Захарова.

Тем временем адвокат актера Михаила 
Ефремова Эльман Пашаев заявил, что связался 
с братом погибшего в аварии.  

— Нам стало известно о прогрессе в об-
щении с потерпевшей стороной. Расскажи-
те, с кем вы говорили и какое впечатление 
у вас сложилось о собеседнике?

— Мне удалось связаться с братом погиб-
шего. Это взрослый и адекватный человек. 

— Представитель семьи Захарова за-
являет, что его доверители категорически 
отказываются от компенсации и настроены 
добиваться самого сурового наказания для 
Михаила. Это так?

— Все эти утверждения не соответ-
ствуют действительности. Мой собеседник 
заявил, что готов приехать, куда я скажу, 
но только если ему разрешит адвокат. Эта 
семья нуждается в помощи, и я готов это 
обсуждать. 

— О какой сумме возмещения вреда 
идет речь?

— Я не могу озвучивать сумму, не со-
гласовав ее с Михаилом и не выслушав 
потерпевших. 

— До нас дошли слухи, что ваш про-
цессуальный оппонент опровергает вашу 
беседу с братом погибшего…

— Это похоже на очередной грязный 
пиар-ход. У меня есть видеодоказательство 
нашего разговора, где виден номер абонента 
и записан разговор. 

— Как чувствует себя Михаил?
— За последнюю неделю он похудел на 6 

килограммов. Он очень переживает из-за 
случившегося и корит себя настолько, что 
периодически говорит, что лучше бы сидел 
в СИЗО. 

Вчера Ефремова в очередной раз возили 
на допрос в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Ирина БОБРОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ.

ЦЕРКОВЬ 
ПРОЩАЕТ 
МИХАИЛА 
ЕФРЕМОВА

Врачи дали советы 
по использованию средств 
защиты в общественном 
транспорте

Центр Москвы будто бы разделился 
на два города. Первый, деловито-
настороженный, бежит из конторы 
в контору в масках и перчатках. Раз-
говоров работающие люди не ведут, 
праздной публики сторонятся. Эпи-
демия, однако. А второй город — плю-
нувший на все условности, сорвавший 
все и всяческие маски — вернулся 
в привычную летнюю атмосферу. 
Когда «нельзя» — значит, «пока дядя 
с погонами не видит, можно». Кто они 
— новые московские «бессмертные»?

В Инстаграме некстати выскакивает вос-
поминание: Никольская, бурливый июнь 2018 
года, чемпионат мира. Это в телефоне, а перед 
глазами — та же летняя Никольская, только 
полубезлюдная, как утром в воскресенье. Вот 
рабочие тянут кабель — в масках. Уборщица 
выворачивает урны — в маске, опять же. Ви-
трины магазинов — не в масках, а в наклейках 
«Аренда»: многие не пережили пандемию. 

А вот расслабленно сидит, никуда не торо-
пится, на скамейке мужчина за 50. Без маски 
и даже без ее подобия на подбородке. «Не 
боитесь?» — спрашиваю. «Ничего! Перебо-
лел!» И продолжает смотреть в небо. Кстати, 
скамейки ведь у нас пока что, как разъясняют 
в мэрии, тоже не для сидения, а для эстетики. 
Но кого бы это волновало!

Чуть оживленнее на Биржевой площади, 
куда от Никольской — двести метров по Бого-
явленскому переулку. Потому оживленнее, что 
там недавно появился фонтан — модный, почти 
без бортиков. Фонтан, разумеется, обсижен 
публикой. И снова: рабочие-коммунальщики 
на пятиминутной передышке — в масках, от-
дыхающая хорошо одетая молодежь — без. Вот 
девушки стайкой, например, сидят поедают 
мороженое. Тут уж про маску и заикаться греш-
но — как в нее есть, к примеру, сказать?

— А вот, девушки, что масочный режим… 
Заболеть не боитесь?

— Нет, говорят же, что все мы переболеем! 
— смеется одна.

— А я пока ем, потом надену, — немного 
смущенно говорит другая.

Как бы там ни было, социальной дистанци-
ей не пахнет, хотя вряд ли эти девушки живут 
вместе. Скорее всего, просто подружки. Среди 
которых модно не бояться коронавируса.

Если вы думаете, что тут классовая кор-
реляция, то ничего похожего: далеко не все 
хорошо одетые люди в самом центре Москвы 
презрительно относятся к риску заболеть. То и 
дело по Биржевой на полной скорости в тем-
ных, несмотря на жару, костюмах проносятся 
ответственные сотрудники обоего пола: мини-
стерств и ведомств в округе достаточно, и ра-
боту они по большей части не прекращали даже 
в апреле, когда Москва полностью вымирала. 
Но эти — поголовно в масках и большинство 
в перчатках. Не то чтобы копировали Джеймса 
Бонда — просто на работе люди. Даже на служ-
бе. Вот и соблюдают, даже вне офиса.

Красная площадь закрыта: скоро репе-
тиция Парада Победы. В оцеплении военные 

Томиться в масках 
в летний зной 
москвичи 
не готовы

ОТДЫХ С ПОДНЯТЫМ ЗАБРАЛОМ

Носитель COVID Здоровый человек

70%

5%

1,5%

вероятность 
передачи вируса

— разумеется, в масках. Рядом — поток людей, 
просто гуляющих по Москве (ведь правда же по-
года чудесная). Их можно отличить по рассла-
бленной походке: не нужно строго ко времени 
попасть из точки А в точку В, а можно просто 
не торопясь идти. И еще один признак, нынеш-
ний: почти все эти люди — не в масках.

— Слушайте, это же американцы приду-
мали пандемию, выступал профессор из ВОЗ 
и рассказывал, — делится в ответ на вопрос 
о маске пожилой мужчина в советского покроя 
сером пиджаке. — И, между прочим, хождение 
в маске вызывает эмфизему легких — это обще-
известный факт. Поэтому я масочный режим 
не поддерживаю! Я пенсионер, меня ниоткуда 
уже не уволят, поэтому можете мою фамилию 
написать: Михайлов Сергей Геннадьевич!

Александровский сад: мороженщица Лиа-
на — в маске, клиенты (подходят один за од-
ним) — без масок. «Мне положено, — вздыхает 
Лиана. — А вообще-то неудобно, конечно. Но так 
спокойнее». 

— Эй, а вот так можешь?.. — ребята-
школьники лет 15, одетые в стиле «шикарные 
мальчики из хорошей семьи», водят хоровод 
у фонтана и минуты через три наконец совер-
шают то, что давно хотели. Быстро прыгают 
в воду, быстро выскакивают, быстро — мокрые 
и растрепанные — убегают. Никаких масок нет 
и в помине (хотя вот тут, конечно, они были бы 
кстати: опознают ведь и дадут по шее!).

— Заболеваемость в Москве действи-
тельно снизилась, — рассказал «МК» врач, 
работающий в одной из коронавирусных боль-
ниц города. — Но одновременно инфекция 
распространилась по всему городу и пока 
никуда не делась. Если вы не переболели ко-
ронавирусом, то без защитных мер подцепите 
его практически с гарантией, в каком бы обще-
ственном месте вы ни находились. Лично мне 
известны случаи, когда единственный за много 
дней контакт с людьми у пациента был в авто-
мобильной закусочной — и этого контакта ему 
хватило. Поэтому те, кто сейчас расслабился, 
ведут себя безответственно.

Антон РАЗМАХНИН.
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Михаила Ефремова везут на допрос.

Могила 
Сергея 
Захарова.
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SOSЕДИ

На фронтах новейшей «холодной вой
ны» — между США и Китаем — пока 
без особых перемен: идут тяжелые 
информационные бои. Инициативу 
попрежнему прочно удерживают 
Штаты и их союзники: не проходит 
ни дня без филиппик на тему ответ
ственности Пекина за глобальную 
коронавирусную катастрофу. На пер
вый взгляд, все ясно и с позицией 
России: защищаем, как можем, «ки
тайских братьев» от «бездоказатель
ных обвинений». Но есть основания 
полагать, что ситуация несколько 
сложнее, чем кажется.

Последняя атака американцев — рас-
следование агентства Associated Press, дока-
зывающее, что Пекин скрывал информацию 
о коронавирусе на начальной стадии эпиде-
мии. Вряд ли, однако, оно кого-то удивило. 
На фоне резких заявлений госсекретаря 
Майка Помпео месячной давности — США, 
мол, располагают достаточным количеством 
свидетельств того, что вирус, вызывающий 
COVID-19, создан в китайской лаборатории, 
— это воспринимается скорее как снижение 
обвинительного накала.

Впрочем, самые жесткие обвинения тоже 
отнюдь не сняты. Все остается в силе — и 
планы инициировать международное рас-
следование действий китайских властей, и 
намерение привлечь их к международному 
суду, и требование астрономической компен-
сации за ущерб, якобы причиненный Китаем 
Америке и всему миру.

Соединенные Штаты, как уже сказано, 
отнюдь не одиноки в этой войне. Самые близ-
кие союзники, понятно, — государства ан-
глосаксонского мира. Достоянием гласности 
стало содержание доклада так называемого 
союза «Пять глаз» — альянса разведыватель-
ных служб США, Великобритании, Канады, 
Австралии и Новой Зеландии.

Согласно информации, появившейся в 
западной прессе, документ приводит мно-
жество фактов, свидетельствующих о вино-
вности Пекина в распространении пандемии. 
Утверждается, в частности, что власти КНР 
распорядились уничтожить доказательства 
проведения опытов с коронавирусами в 
Уханьском институте вирусологии.

И этим список стран, имеющих претен-
зии к Китаю, далеко не исчерпывается. Даже 
нейтральный и осторожный Берлин призы-
вает Поднебесную к большей призрачности: 
«Чем больше Китай откроет нам правды про 
историю происхождения вируса, тем больше 
полезных уроков мы сможем извлечь на бу-
дущее», — заявила Ангела Меркель.

Но самое интересное — то, что взгляд на 
Китай как на виновника пандемии разделя-
ется, оказывается, и некоторыми представи-
телями российского истеблишмента.

Как по Маслову
Чтобы не быть голословными, приведем, 

пожалуй, наиболее очевидный и наглядный 
пример такой позиции — высказывания 
врио директора Института Дальнего Вос-
тока РАН, профессора Алексея Маслова в 
ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», 
вышедшем в эфир 20 апреля. Вот чуть подре-
дактированная и сокращенная расшифровка 
этого, без преувеличения, сенсационного 
выступления:

«Я не изменил своего мнения: это мог-
ла быть утечка из уханьской лаборатории. 
Утечка непреднамеренная, но тем не менее 
очевидная. Что на это указывает? Ну, прежде 
всего, то, например, что сначала был забло-
кирован не весь Ухань под карантином, а как 
раз тот район, где расположен университет и 
вирусологические лаборатории. То есть люди 
знали, где искать и что блокировать.

Во-вторых, обращу внимание на то, что 
за последние годы в Китае было очень много 
обсуждений на тему, насколько рациональ-
но или нерационально проводить опасные 
эксперименты. Я надеюсь, мы все помним, 
как полтора года назад в Китае был прове-
ден эксперимент по искусственной мутации 
генома человека — если я не ошибаюсь, 
с близнецами. Потом сотрудник, который 
это делал, как бы исчез из пространства. 
Формально его осудили. Но в реальности мы 
видим, что Китай проводит такие опасные 
эксперименты.

И вот сейчас мы видим самые последние 
исследования, это опубликовано буквально 
вчера: профессор чжэцзянской вирусологи-
ческой лаборатории, очень крупная величина 
в Китае, сообщает, что в реальности мутаций 
вируса значительно больше. Что вирусоло-
гическая нагрузка на организм человека 
в 270 раз больше, чем предполагалась. И 
самое главное — это написано, мы можем 
это читать — Китай давно уже ведет иссле-
дования, связанные с различными типами 
коронавирусной инфекции. То есть мы по-
нимаем, что Китай выделял под это деньги, 
искал. И пытался привить кого-то вот этими, 
может быть, ослабленными видами вируса. 
И кончилось тем, чем кончилось...

Мы должны понимать, что это не просто 
какая-то одна лаборатория (в Ухане. — А.К.). 
Это гигантский комплекс, к которому при-
вязаны лаборатории университета, а также 
клиника — один из крупнейших госпиталей. 

И самая высокая смертность была как раз 
в том госпитале, куда направлялись люди, 
которые теоретически могли заболеть в уни-
верситете, в этой лаборатории. 

Это опять-таки косвенное доказатель-
ство. Но когда смертность выше, чем обычно, 
чем даже в Ухане, мы понимаем, что это все 
неслучайно. Понятно, что каким-то образом 
эта лаборатория была задействована в этой 
ситуации».

Нужно отметить, что Маслов появился 
в передаче отнюдь не в роли «мальчика для 
битья» — непременного атрибута нынешних 
российских политических ток-шоу. К этому не 
располагает, во-первых, статус ученого. Это 
один из наиболее крупных и авторитетных 
современных российских специалистов по 
Китаю, увенчанный многочисленными лавра-
ми и регалиями, пользующийся безусловным 
доверием власти. Достаточно сказать, что 
Алексей Александрович принимает активное 
участие в подготовке российско-китайских 
встреч на высшем уровне.

Да и сам ход обсуждения не позволяет 
квалифицировать его монолог как непред-
виденное «отклонение от линии партии». Ни-
кто Маслова не то что не перебивал, но даже 
ничего ему не возразил. Участники передачи, 
включая ведущего, напротив, дружно поки-
вали головами: да, мол, нельзя исключать 
и такое. В общем, все, прошу прощения за 
каламбур, прошло как по маслу. На какой-
то момент даже показалось, что это теперь 
и есть «генеральная линия». Новейший ее 
извод.

Однако никакого развития в федераль-
ном теле- и радиоэфире тема «уханьской 
утечки» не получила. Как отрезало. Сам 
профессор Маслов тоже больше ее не под-
нимал. Лейтмотив последних его публичных 
выступлений: «откуда бы ни происходил ко-
ронавирус», американцам «важно не дать 
Китаю пойти вверх». В общем, злобные силы 
гнетут нашего восточного партнера, и нам ни 
в коем случае не следует им потакать: России 
«следует оставаться на позициях, близких к 
поддержке Китая».

Такое развитие событий, мягко говоря, 
оставляет вопросы. Политолог и публицист 
Андрей Пионтковский называет это «загадкой 
вечера 20 апреля». И предлагает интересное 
объяснение.

Русская защита
По мнению Пионтковского, выступление 

Маслова не было случайным: такая информа-
ция не могла быть озвучена в федеральном 
телеэфире без указания сверху. «Вечером 
20 апреля это была официальная позиция 
российских властей на тот момент, — счита-
ет политолог. — Это была попытка каких-то 
людей, очень влиятельных, будем говорить 
осторожно, выйти из парадигмы продолжаю-
щегося угодничества перед Китаем, сдачи 
национальных интересов, ползучей экономи-
ческой экспансии Китая на Дальнем Востоке 
и в Сибири. Они хотели закрепить эту точку 
зрения в общественном мнении».

Возвращение же к прежней риторике 
Пионтковский объясняет «резким окриком 

из Пекина». После этого, по его версии, по-
следовала «короткая ожесточенная схват-
ка», закончившаяся «победой прокитайской 
группировки».

У политического аналитика Валерия Со-
ловья несколько иной взгляд на эту историю: 
«При всей моей симпатии к Андрею Пионт-
ковскому, я не разделяю его трактовку. Он 
слишком усложняет дело». То, что версия 
об утечке вируса из уханьской лаборато-
рии просочилась в эфир государственного 
канала, Соловей объясняет отсутствием у 
госпропагандистов четких инструкций на 
тот момент. «Как только последовало на-
чальственное распоряжение, ну или началь-
ственный окрик, — продолжает политолог, 
— все стало ясно».

Впрочем, отношения между Россией 
и Китаем Соловей оценивает совершенно 
так же. И даже в более резких выражениях: 
«Они держат нас, прошу прощения, за яйца. 
Это не преувеличение. Пекин потребовал 
ультимативно, чтобы Москва поддержала 
позицию Пекина и не дала возможности 
международного расследования. Кремль с 
этим согласился и будет стоять на том, что 
ничего подобного в Ухане не разрабатыва-
лось, а если что-то и случилось, то, скажем 
так, естественным образом. Будут защи-
щать китайских товарищей до последнего 
русского».

Интересами китайцев, стремившихся 
сбить цены на нефть, Соловей объясняет и 
мартовский выход России из сделки ОПЕК+. 
«Были и другие причины, но первую скрипку 
играл именно Китай, — настаивает Соловей. 
— Они не просят, они требуют уже. Прямо 
указывают «российским товарищам», как 
себя вести и чего им надо».

Такая бесцеремонность не усиливает, 
понятно, симпатий к Пекину среди россий-
ской элиты. «Антикитайские настроения там 
есть, — признает политолог. — Это чистая 
правда. Но нет никакой «антикитайской пар-
тии». Ни на какие действия против Китая, 
тем более стратегические, осмысленные, 
никто не пойдет».

Возникает, правда, вопрос: как такой 
формат отношений с Пекином сочетаются с 
политикой России на американском направ-
лении, с теми геополитическими надеждами, 
которые в Москве продолжают связывать с 
Дональдом Трампом — главным на сегод-
няшний день врагом Китая? Однако Соловей 
не видит в этом противоречия.

«Россия пытается сыграть роль посред-
ника, — объясняет политолог. — Она изо 
всех сил пытается не допустить перехода 
конфликта в конфронтационную стадию, 
смягчить упреки сторон. Выступает адвока-
том Китая. И рассчитывает получить от этого 
большие дивиденды. По слухам, которые 
дошли до меня из Вашингтона, даже свое 
участие в «G7 плюс» Москва обусловила тем, 
что Трамп пойдет на мировую с Пекином. То, 
что миротворцем выступит Путин, даст Трам-
пу основания — более убедительные, чем 
сейчас, сейчас это выглядит его прихотью 
— для приглашения в этот клуб российского 
президента. Такая вот комбинация».

Те м  н е  м е н е е  п е р с п е к т и в ы 

миротворческих усилий выглядят пока весь-
ма туманно. «Это будет зависеть от того, 
какое у Трампа будет настроение, — говорит 
политолог. — Полагаться на его предсказуе-
мость, как вы понимаете, нельзя».

Не имей сто рублей
Провластным экспертам отношения 

между Россией и Китаем видятся, разуме-
ется, по-иному: в их концепциях страны вы-
ступают абсолютно равноправными партне-
рами. Однако и они признают некоторые 
аномалии. По словам, например, того же 
Алексея Маслова, отношения эти являются 
очень специфичными, особыми — «мы даже, 
может быть, не всегда понимаем, насколько 
особыми». 

Экономика, подчеркивает востоковед, 
отнюдь не главное, что связывает Пекин и 
Москву: «Со стороны Китая Россия не явля-
ется торговым партнером №1. И тем более 
не является крупнейшим пунктом для капи-
таловложений. Во многие страны Китай за 
год вкладывает больше, чем в Россию за 10 
лет... У нас нет экономической зависимости 
от Китая, что бы там ни говорили».

По версии Маслова, в основе китайско-
российского стратегического партнерства 
лежат «некоторые общие идеалы, к которым 
мы стремимся, — открытые рынки, бессанк-
ционная политика, экономическая система, 
независимая от доллара».

Но такая картина мира вызывает, по-
жалуй, еще больше вопросов. Равноправ-
ное партнерство, сколь бы особенным оно 
ни было, предполагает взаимные уступки. 
Между тем уступать, куда ни кинь, прихо-
дится России. В том числе — в чисто гео-
графическом смысле.

Напомним, что в 2000-х годах Китаю 
было передано 337 квадратных километров 
приграничных земель. Еще более обширные 
площади китайцы — как компании, так и 
физические лица — получили за послед-
ние десятилетия на правах долговременной 
аренды. Счет идет на сотни тысяч гектаров 
дальневосточных и сибирских земель.

Размах и характер китайской хозяй-
ственной деятельности на Дальнем Вос-
токе и в Сибири тоже меньше всего походит 
на взаимодействие равных, «братьев». Ги-
гантские проплешины, остающиеся после 
лесных вырубок, куда больше напоминают 
хозяйничание метрополии в ее сырьевой 
колонии.

Трудно назвать взаимовыгодным и со-
трудничество в энергетической сфере. По 
словам знающих экспертов, Россия, мягко 
говоря, не стоит здесь за ценой, предостав-
ляя китайским партнерам более чем щедрые 
скидки. И секретность, окутывающая вопро-
сы ценообразования, — скажем, стоимость 
«голубого топлива», поставляемого по газо-
проводу «Сила Сибири», до сих пор является 
тайной за семью печатями, — отнюдь не 
рассеивает эти подозрения.

Кстати, на вопрос, как скоро окупится 
этот газопровод, заданный несколько лет 
назад депутатами Госдумы тогдашнему зам-
министра энергетики Сентюрину, чиновник 
откровенно ответил, что «речь идет не об 
инвестициях в проект, которые должны в 
последующем окупиться, речь идет о поста-
вочном проекте, который рассчитан на очень 
долгосрочную перспективу». В общем, ясно: 
не в прибылях счастье. Не имей сто рублей, а 
имей одного большого восточного друга.

И вот теперь еще и братская помощь 
Китаю в его «коронавирусных» боданиях с 
Соединенными Штатами и Ко. Притом что 
Россия — сама одна из наиболее пострадав-
ших от пандемии стран: третье место по чис-
лу заразившихся после США и Бразилии. По 
словам главы МИД Лаврова, у него «просто 
волосы на голове встают», когда он слышит о 
претензиях, предъявляемых сегодня Пекину. 
Еще более определенно и категорично вы-
сказалась в недавнем интервью Интерфаксу 
спикер верхней палаты. 

«Начали искать виновных, переклады-
вать ответственность, в частности, на Китай, 
говорить не о международном сотрудниче-
стве в выявлении причин, а назначать вино-
вного в появлении коронавируса, — сокруша-
ется Валентина Матвиенко. — Политизация 
таких процессов очень опасна, это вызывает 
серьезную, большую тревогу. Россия, ко-
нечно же, против всяких таких надуманных 
расследований, голословных обвинений. Мы 
будем выступать категорически против».

Хотя, по логике, чтобы судить о том, на-
сколько голословны обвинения и надуманно 
расследование, нужно прежде всего такое 
расследование провести.

Эта беззаветная преданность выглядит 
все более странно. Где наконец «ответка»? 
Где признание российского суверенитета 
над Крымом? Где инвестиции, сравнимые с 
теми, которые Китай вливает в Европу или 
Африку? Вся надежда на то, что выгоды ждут 
нас в светлом будущем. Что наше мудрое 
руководство ведает, что творит, и наш роман 
с Китаем не закончится однажды, как мно-
жество других историй безответной любви: 
поматросят и бросят, оставив в лучшем слу-
чае при своих, а в худшем — без половины 
жилплощади.

Андрей КАМАКИН.

НЕРАВНЫЙ БРАТ
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Будет ли Россия защищать 
Китай до последнего 
русского

Москва может лишить Киев даже тео
ретических шансов на транзит газа. В 
этом суть заявления, прозвучавшего 
из уст гендиректора «Оператора ГТС 
Украины» Сергея Макогона. Сообщив, 
что «Газпром» приступил к демонтажу 
труб для перекачки газа европейским 
потребителям, украинский чиновник 
сделал откровенно алармистский вы
вод. В случившемся Макогон видит 
серьезную проблему для своей стра
ны и ее бюджета, на которую та «осо
бо повлиять не может». Но проблема 
ли это для Киева в реальности и чем 
же всетаки руководствуется «Газ
пром»? 

Ежегодный доход Украины от транзи-
та российского газа доходит до $3 млрд, и 
это очень приличная для нее сумма. Вокруг 
самой темы транзита в местных коридорах 
власти сложилось несколько устойчивых, 
но не бесспорных мнений. Вот одно: после 
ввода в эксплуатацию нового газопровода 
«Северный поток-2» Москва утратит интерес к 
украинскому направлению, доставка топлива 
в Европу будет осуществляться альтернатив-
ными маршрутами. В этом случае, по словам 
Сергея Макогона, объемы прокачки по трубам 
газотранспортной системы Украины сокра-
тятся до критического для Киева объема в 
20–30 млрд кубометров в год. Оператору ГТС 

придется «ужаться» и работать исключительно 
на внутренний рынок.

Между тем никто пока не отменял нового 
пятилетнего контракта на транзит газа, под-
писанного в декабре 2019 года, то есть отно-
сительно недавно, компаниями «Нафтогаз» и 
«Газпром». В соответствии с ним минимально 
гарантированная прокачка составляет 65 млрд 
кубометров газа в первый год и по 40 млрд — в 
последующие четыре (2021–2024). 

Демонтировать часть труб на границе с 
Украиной «Газпром» начал еще года четыре 
назад, говорит эксперт Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Игорь Юшков. 
Он напоминает, что еще в советские времена 
украинская ГТС была единственной артерией 
для поставки газа в Европу и имела входную 
мощность более 200 млрд кубометров. Этот 
потенциал вряд ли когда-нибудь будет за-
действован «Газпромом». Если есть инфра-
структура, которая не используется, от нее 
лучше отказаться вовсе. Даже те трубы, что 
простаивают, надо поддерживать в рабочем 
состоянии и тратить на это немалые деньги. 
Очевидно, рассуждает Юшков, «Газпром» де-
монтирует нитки, ранее питавшие топливом 

Болгарию и Турцию. Сейчас они уже не нужны, 
поскольку обе страны исправно снабжаются 
газом через «Турецкий поток».

Вместе с тем, по словам эксперта, в бли-
жайшие четыре с лишним года Киеву абсолют-
но не стоит нервничать: «Газпром» не намерен 
ставить крест на украинском транзите. Усло-
вия его контракта с «Нафтогазом» достаточно 
жесткие: в сутки российская компания должна 
прокачивать по 178 млн кубометров либо опла-
чивать этот объем (принцип «качай или пла-
ти»). Прежний договор был гибче и позволял 
перекидывать недокачанные объемы с одного 
квартала на другой. А вообще, резюмирует 
Юшков, вопрос сохранения транзита обуслов-
лен двумя обстоятельствами. Во-первых, пока 
не ясно, будут ли в дальнейшем потребите-
ли в Европе покупать у России столько газа, 
сколько они покупали раньше — до пандемии. 
Во-вторых, многое зависит от ценовых усло-
вий, которые Киев предложит Москве после 
2024 года. Что касается заявления Сергея 
Макогона, то в нем эксперт видит попытку 
украинской стороны вновь всколыхнуть тему 
«Северного потока-2», якобы угрожающе-
го энергобезопасности Европы и Украины. 

Сейчас трубопровод близок к достройке, а в 
Европе к проекту относятся все более спо-
койно. Киев это явно не устраивает.

От своих обязательств по контракту об-
щей стоимостью $7,2 млрд «Газпром» не от-
казывается. Соответственно, те мощности, 
которые обеспечивают транзит через Украину, 
демонтированы не будут, уверен руководитель 
аналитического департамента Amarkets Артем 
Деев. Вместе с тем, по оценке эксперта, для 
газового гиганта сейчас гораздо важнее по-
ставить наконец точку в эпопее с «Северным 
потоком-2», который Россия сейчас вынужде-
на из-за американских санкций достраивать 
своими силами. 

По словам директора Фонда энергети-
ческого развития Сергея Пикина, на фоне 
действующих договоренностей заявление 
Макогона звучит странно. Контракт подписан, 
перспективы понятны, расторгать незачем. 
А раз «Газпром» посчитал, что какие-то мощ-
ности ему не нужды и от них надо избавиться, 
значит, в этом есть экономический резон. 
«МК» не удалось получить официальный ком-
ментарий у компании. Однако ранее главред 
корпоративного журнала «Газпром» Сергей 
Правосудов сообщил: речь идет о демонтаже 
«старых маршрутов транспортировки», а не о 
трубах, по которым осуществляется нынешний 
транзит через Украину.

Георгий СТЕПАНОВ.

ТРАНЗИТНАЯ БОЛЬ КИЕВА
Какие трубы демонтирует «Газпром»

Уханьский институт вирусологии.

Владимир Путин 
и председатель 

КНР Си Цзиньпин 
во время 

экскурсии по 
Московскому 

Кремлю, 5 июня 
2019 года.

Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко усиливает политическое 
давление на своих конкурентов на вы
борах. Кандидат в президенты респу
блики Светлана Тихановская сообщи
ла, что неизвестные угрожают ей и ее 
детям, если она не выйдет из предвы
борной гонки. Ее муж — уже в СИЗО. 
Еще один кандидат, Виктор Бабарико, 
лишился подруги семьи, которую от
правили в СИЗО КГБ, а в Белгазпром
банке, который он ранее возглавлял, 
ввели внешнюю администрацию под 
предлогом уклонения учреждения от 
налогов и отмывания средств. Что за
ставляет Лукашенко действовать так 
агрессивно, «МК» рассказал еще один 
кандидат в президенты Белоруссии — 
Андрей Дмитриев.

— Власти ведут себя в разы жестче, чем 
раньше, но не в отношении оппозиционных 
кандидатов в президенты, а в отношении 
вообще всего общества. За последние две 
недели люди сильно политизировались. Они 
хотят смены руководства страны, поэтому вы-
страиваются в очереди, чтобы сдать подписи 
за оппозиционных кандидатов. Избиратели 
устали от нынешней жизни и хотят изменений 
— в том числе они хотят, чтобы выборы стали 
выборами, а не переназначением.

— Некоторые эксперты говорят, что 
распространившиеся в обществе оппо
зиционные взгляды — на самом деле ви
димость, просто оппозиция активнее, чем 
прежде…

— Ну нет, бывший глава Белгазпромбан-
ка никак не является «прежней оппозицией». 
Сегодня мы видим итог совместной работы 
оппозиции и гражданского общества за по-
следние 5 лет. Все это время в том числе и 
наше движение «Говори правду!» призывало 
людей активнее влиять на принятие решений, 
участвовать в общественной жизни. На этих 
выборах мы увидели очень серьезное развитие 
альтернативных медиа, в том числе телеграм-
каналов. Коронавирус сыграл в этом большую 
роль. Сначала он заставил людей заняться 
самоорганизацией, чтобы распространять 
информацию, наладить взаимопомощь. А 
когда пришли выборы, на этих же площадках 
стали обсуждать возможное переизбрание 
Лукашенко.

— Лично вы чувствуете на себе усилив
шееся давление?

— Такого сильного давления, как на ко-
манды Тихановского и Бабарико, на нас нет. 
Но рядом с нашими пикетами всегда есть так 
называемые наблюдающие — люди с видео-
камерами. В некоторых городах за нами везде 
следует автомобиль наружного наблюдения. 
Когда мы разговариваем по телефону, пони-
маем, что нас всегда слушает третий человек… 
Думаю, чем ближе к 9 августа, дню голосования, 
тем сильнее будет давление на всех оппозици-
онных кандидатов. Таким образом Лукашенко 
пытается сбить политизацию общества, до-
казать, что он все еще силен и конкурировать 
с ним бессмысленно и даже опасно. Но пока 
у него не очень хорошо получается.

После каждого подобного выступления 
люди политизируются все больше. Лукашенко 
привлекает внимание белорусов к президент-
ским выборам. Люди узнают о несправедли-
вости в отношении кандидатов в президен-
ты и приходят, чтобы поддержать их своими 

подписями. В частности, 16 июня мне удалось 
собрать 100 тысяч подписей.

— Как думаете, Бабарико и Тиханов
скую будут снимать с выборов?

— Власть сама еще не приняла решения. 
С одной стороны, можно отказать кандидатам 
в регистрации, но столкнуться с невероятной 
волной недовольства в обществе. С другой 
стороны, можно довести их до дня голосования, 
но как потом рисовать 1,5% оппозиции?.. 

— Можно сравнить нынешнюю ситуа
цию с выборами 2010 года? Что в них есть 
общего?

— Общее есть в возросшей политизации. 
Но смотреть на различия интереснее. В 2010 
году все оппозиционные кандидаты говорили 
про площадь, а власть, наоборот, отговаривала 
людей. Теперь ситуация изменилась. Оппози-
ция выступает за нормальные выборы со сме-
ной власти, а Лукашенко, наоборот, вспомнил 
про Майдан.

Кроме того, сегодня и 10 лет назад эконо-
мическая ситуация очень сильно отличается. 
Если тогда был экономический рост, то по-
следние несколько лет наше положение по-
стоянно ухудшается. Во время сбора подписей 
в регионах ко мне постоянно подходят люди, 
которые рассказывают, что их зарплата около 
500 белорусских рублей — это меньше 250 
долларов. На эти деньги можно оплатить «ком-
муналку» и купить недорогие продукты. Ничего 
отложить с этой суммы нельзя. Люди выживают 
за счет денежных переводов из-за границы 
от родственников, трудовых мигрантов, либо 
за счет подсобного хозяйства. Если раньше 
сад и огород были для людей развлечением, 
то теперь люди реально считают, сколько они 
смогут собрать помидоров и огурцов со своего 
участка. 

— И тем не менее Лукашенко собира
ется задавить оппозицию?

— С одной стороны, да, а с другой — он 
ждет от Запада экономическую помощь в раз-
мере 2,5 миллиарда долларов. Любые значи-
мые политические репрессии могут поставить 
крест на этих деньгах. Это означает огромные 
экономические трудности для страны, потому 
что начинаются выплаты за строительство Бе-
лАЭС, нужно гасить старые долги, экономика 
становится все менее эффективной…

Поэтому у Лукашенко две задачи: удер-
жаться у власти, но не поставить крест на за-
падном векторе. Иначе ему придется ехать в 
Москву и упрашивать там подписать «31-ю до-
рожную карту» (по версии белорусских властей, 
она предполагает частичную или полную утрату 
суверенитета республики. — «МК»).

Артур АВАКОВ.

КОРОНАВИРУС 
МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ 
ЛУКАШЕНКО 
НА ВЫБОРАХ
Батька хочет удержаться 
у власти, но не разорвать 
отношения с Западом

AP



К испытанию первой российской 
вакцины против коронавируса присту-
пил в среду, 17 июня, Национальный 
исследовательский центр эпиде-
миологии и микробиологии имени 
Гамалеи. Начали с военнослужащих-
добровольцев, которые, по словам 
главного вирусолога Вооруженных 
сил Сергея Борисевича, дали свое 
согласие на участие в клинических 
испытаниях. Минздрав все-таки раз-
решил проведение клинических ис-
следований вакцины против COVID-19, 
несмотря на то то многие вирусологи 
считают их чересчур поспешными.

Обращаемся к создателям вакцины в са-
мом институте Гамалеи. Ученый пообщался с 
нами на условиях анонимности.

— Расскажите о том, что за вакцину 
ваш институт предлагает сейчас для кли-
нических испытаний.

— Это вакцина с вектором на основе аде-
новируса. По такому типу мы в свое время 
изготавливали вакцину против геморрагиче-
ской лихорадки Эбола. Она создана и широко 
используется. Работа была успешной, путь по-
казан, поэтому пошли по нему. Берется вектор-
носитель — аденовирус, в который вставляется 
другая «начинка» — с белком коронавируса. 
Это антиген, который при попадании в орга-
низм человека будет вырабатывать антитела 
к инфекционному заболеванию.

— Где и на ком пройдут первые 
испытания?

— Испытания начинаются в секретном 
институте в Сергиевом Посаде.

— На военнослужащих?
— Да. Но обязательно подчеркните, что 

это добровольцы, а то у нас сейчас к каждому 
слову цепляются.

— Какие гарантии вы даете 
добровольцу?

— Ему объясняют, какие возможны ослож-
нения после введения новой вакцины. Его стра-
хуют на определенную сумму — как вы думаете, 
о чем это говорит? Плюс платят деньги за само 
испытание.

— Можете назвать суммы страховки и 
вознаграждения?

— Это коммерческая тайна.
— Как прошли испытания на макаках-

резусах? Насколько я знаю, они были до-
ставлены в институт только 22 апреля.

— Если мы подошли к клиническим ис-
пытаниям — значит, нормально. Да и вообще, 
кому это интересно?

— Думаю, тем же добровольцам — они 
же своим здоровьем рискуют.

— Думаю, что добровольцам другое 
интересно…

— Что? Деньги?

— Конечно.
— Сколько человек участвует в 

эксперименте?
— Обычно 50–60. Получат дозу, потом, 

согласно плану исследований, за ними бу-
дут наблюдать. Как правило, это происходит 
в течение нескольких месяцев. Некоторых, 
возможно, придется в первые дни, в зависи-
мости от их самочувствия, на несколько дней 
госпитализировать.

— Какой результат позволит перейти к 
следующему этапу испытаний на большей 
группе добровольцев?

— Доказательство безопасности вакцины 
для здоровья человека, чтобы, не дай бог, не 
навредить ему, и, конечно же, эффективность. 
А что такое эффективность? Это выработка его 
организмом антител к коронавирусу.

— Когда эти результаты могут быть 
получены?

— К осени закончится первый этап кли-
нических испытаний и начнется переход ко 
второму.

Как видим, есть существенные разногла-
сия между тем, что говорят ученые, и тем, что 
заявляют члены правительства. Неужели вице-
премьер Татьяна Голикова, которая пообещала 
к осени промышленное производство вакцины 
от института Гамалеи, не осведомлена о ре-
альных сроках ее создания?

Пришлось обращаться за разъяснениями 

к третьему, независимому специалисту — экс-
перту по общественному здоровью, иммуно-
логу, кандидату медицинских наук Николаю 
КРЮЧКОВУ.

— В данном случае непонятно, насколько 
вакцина института Гамалеи безопасна, — го-
ворит Николай Крючков. — Любой иммунобио-
логический препарат требует обязательного 
проведения доклинических исследований (на 
культурах тканей и животных разных видов) и 
клинических исследований на людях. Понятно, 
что сейчас ввиду экстренной необходимости 
ряд процедур был ускорен. Объемы докли-
нических и клинических исследований были 
сокращены.

— Насколько?
— В США, к примеру, сократили докли-

нические исследования самой новой РНК-
вакцины до 1,5–2 месяцев. Такой тип никогда 
не использовался еще для иммунизации на-
селения, и тем не менее ученые идут на это в 
связи с коронавирусом.

Сейчас очевидно, что на людях проведут 
только первую и вторую фазы клинических 
испытаний и после сразу перейдут к промыш-
ленному производству. О третьей фазе до 
завершения регистрации не говорит сегодня 
никто, хотя это в принципе неправильно. 

В мире разрабатывается более 100 
препаратов-кандидатов. Среди них выделя-
ется 7 типов вакцин, среди которых есть такие, 
которые уже присутствуют на рынке, и такие 
(как, например, РНК-, ДНК-вакцины и аденови-
русные вакцины), которых на рынке нет.

Лидирует по срокам пока Китай, который 
обещает завершить исследования вакцины к 
концу декабря этого года или к началу весны 

2021-го. США намерены создавать вакцину 
дольше: самые ранние результаты обещают 
там только к лету–осени следующего года. По-
чему? Потому что придают значение безопас-
ности и не хотят рисковать. Соответственно, 
Европа где-то посередине.

Что делают у нас в России? Если вакци-
на появится уже в сентябре, как говорится в 
официальных заявлениях, то это будет миро-
вой рекорд. 

— Чем это чревато?
— Помимо того, что это заставляет нас 

испытывать гордость за страну (я говорю это с 
иронией), возникает реальная тревога. Не зря 
в создании вакцин существуют определенные 
сроки, которые надо выдерживать. Надо убе-
диться, что тот препарат, который будут вво-
дить миллионам, окажется не очень вредным, 
переносимым, максимум иммуногенным.

В институте Гамалеи берут живой осла-
бленный аденовирус и вставляют в него 
«начинку» — фрагменты генетического кода 
SARS-COV-2, в итоге получается что-то вроде 
троянского коня. У них есть опыт работы с аде-
новирусами (но пока, увы, ни одна вакцина в 
гражданском обороте не присутствует, отчета 
по ней мы тоже не видели). То есть вопросов и 
по новой, скорее всего, будет очень много.

— Теоретически можно ускорить кли-
нические испытания?

— Понятно, что сейчас есть ускоренная 
система одобрения. Но мы не можем по ма-
новению волшебной палочки приказать им-
мунитету образовываться не за месяц, а за 
неделю. Также мы не можем не убедиться, 
что люди не пострадали после введения пре-
парата не только через 1–2 дня, но и через 
3–6 месяцев.

— Каков порядок проведения 
испытаний?

— Проводятся они в несколько этапов. 
После получения разрешения от Минздрава 
сначала выбирается небольшая группа, к при-
меру, из 10 человек. Представьте, если мы 
возьмем сразу 100 человек — и при 50% по-
бочных эффектов получим сразу 50 пациентов 
на больничных койках. Поэтому все происходит 
поэтапно: сначала 10 человек, потом 100–200. 
Каждого надо пронаблюдать. А теперь про-
суммируйте: для испытания вакцины нужны 
три этапа (1,5 месяца, 2 месяца и 3–4 месяца 
соответственно). Это самый минимум! Сложим 
— и получается, что по самым оптимистичным 
прогнозам мы заканчиваем клинические испы-
тания только к декабрю (!) этого года. А дальше 
анализ данных — отчет — очень ускоренная 
процедура утверждения в Минздраве — про-
мышленный выпуск. Получаем вакцину где-то 
в марте 2021 года. Вот самый реалистичный 
срок, а не сентябрь.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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— Чтобы узнать, как это мог-
ло случиться и кто тут вино-
ват, нам потребовалось три 
года, — рассказала адвокат 

потерпевшей.
Хронология событий оказалась следую-

щей. Бабушке была перелита кровь почетно-
го донора с 10-летним стажем. Он сдал кровь 
30 ноября. Материал был проверен методом 
ИФА — иммуно-ферментного анализа. 

О том, что на момент сдачи кровь уже 
была заражена, стало известно через 4 ме-
сяца. 1 марта тот же донор вновь явился 
на станцию переливания крови, и на этот 
раз иммуно-ферментный анализ выявил у 
него ВИЧ-инфекцию. Надо отдать должное 
медикам, они тут же подняли все архивы, 
позвонили родственникам бабушки и забра-
ли ее в больницу, чтобы взять анализ. Увы, 
самые страшные опасения подтвердились. 
Она тоже была инфицирована.

— ВИЧ и гепатит иногда не видны в ана-
лизах первые три месяца после заражения. 
Поэтому кровь положено проверять два раза: 
после сдачи методом ИФА и перед пере-
ливанием методом ПЦР, — пояснили «МК» 
в местной больнице. 

Правда, требование проверять кровь 
непосредственно перед трансфузией 
экспресс-методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в конце 2016 года стало нов-
шеством. Его только-только включили в са-
нитарные правила. До той поры он был лишь 
дополнительным и необязательным методом 
лабораторной диагностики. И, как показала 
практика, как минимум одна станция пере-
ливания крови не смогла перестроиться на 
новый лад. 

— При расследовании было установле-
но, что донор, от которого были заготовлены 
компоненты крови, во время сдачи крови 
находился в периоде серо-негативного окна, 
— пояснили нам в прокуратуре. — При про-
верке его «биоматериала» применялся метод 
исследования ИФА. Он не способен выявить 
инфекцию, если заражение произошло не-
давно. Однако при применении метода ис-
следования ПЦР возможно обнаружение 
вируса на более ранней стадии.

Так должны или не должны были в дека-
бре 2016 года лаборанты исследовать кровь 
методом ПЦР?

— Наша районная станция приобрела 
оборудование для применения метода ПЦР 
в 2012 году по государственной программе, 
— пояснила заведующая методическим от-
делом районной больницы. — Такое обору-
дование шло только на станции, где большой 
объем заготовки крови. 31 ноября 2016 года 
мы нашли информацию на сайте Общества 
трансфузиологов о том, что вступили в силу 
санитарные правила, утвержденные Глав-
ным санитарным врачом, которые касаются 
обязательного метода исследования за-
бранной крови ПЦР. Мы собрали совещание 
с участием станции переливания крови по 
этому поводу, но присутствовала ли на нем 
главный врач станции, я не помню.

Главврач  занимала руководящий пост 
на станции меньше года — с конца 2016-го 
до середины 2017-го. То есть именно в ее 
период «правления» случился такой косяк. 
Именно она, по мнению следственных ор-
ганов, допустила промах и не осуществи-
ла госзакупку необходимых реагентов для 
метода ПЦР.

Сама доктор категорически отрица-
ет свою вину. По ее словам, переливание 
крови всегда сопряжено с риском, и перед 
этой процедурой каждый больной подпи-
сывает бумагу, признавая тем самым, что 
осведомлен о возможных проблемах. А что 
касается необходимости исследовать кровь 
методом полимеразной цепной реакции, то 
в конце 2016 года осуществить эту лабо-
раторную диагностику было невозможно: 
постановление Главного санитарного врача 
только вышло, вовремя с ним ознакомиться 
не успели, деньги на госзакупку реагента 
выделены не были, и тендер провести было 
невозможно.

В этом деле мог бы оказаться еще один 
обвиняемый — сам донор, будь он осведом-
лен о своей заразности. Но мужчина стоит на 
своем: в 2016 году новых связей не заводил, 
наркотиками не увлекался. Припомнил, что, 
гуляя в лесу, нечаянно наступил на шприц. 
Однако проверить, правда это или ложь, не 
представляется возможным. Так или иначе, 
но донору удалось убедить следствие в том, 
что он не знал о своем заражении, и главврач 
осталась с правосудием один на один.

В прошлом году родственники зараз-
ившейся бабушки инициировали против ме-
дика гражданское дело и отсудили тогда 500 
тысяч рублей морального ущерба. Правда, 
воспользоваться этой компенсацией в пол-
ной мере сама пострадавшая не успела. Ма-
рия Прокофьевна чувствовала себя все хуже 
и хуже — и морально, и физически. Каким-то 
образом знакомые узнали о ее диагнозе и 
прекратили с ней всякое общение. Ужасно 
подавленная наличием «постыдной болез-
ни», бабушка пила таблетки, но все чаще 
жаловалась на здоровье. В апреле этого 
года Марии Прокофьевны не стало, причина 
смерти — сердечная недостаточность.

Но с ее уходом память о врачебной 
ошибке не стерлась. Родственники покой-
ной утверждают, что если бы не тяжелая 
противовирусная терапия, бабушка прожи-
ла бы еще несколько лет, поэтому активно 
поддерживают обвинение. Прокурорская 
проверка дошла до своего логического кон-
ца. 15 июня состоялось первое заседание. 
Следующее, на котором будут присутство-
вать по 5 свидетелей с каждой стороны, 
ожидается 22 июня.

Адвокат потерпевшей стороны просит 
для главврача самое тяжелое наказание — 5 
лет лишения свободы. Но если суд не найдет 
достаточных оснований для высшей меры, 
ее могут приговорить к пяти годам прину-
дительных работ.

— Ей вменяется «Заражение другого 
лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадле-
жащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей» (статья 122 УК РФ, 
часть 4), — рассказали «МК» в суде.

Более того, выяснилось, что на момент 
ЧП у станции переливания крови не было 
лицензии на медицинскую деятельность.

Светлана РЕПИНА.

ПЕРЕЛИВАНИЕ 
СМЕРТИ

КОРОНАВИРУС ПОЙМАЛ 
ВТОРУЮ ВОЛНУ
Вирусолог рассказал, может ли заражение в Пекине 
вызвать новый всплеск пандемии

Из Пекина поступает информация, что выявленный на мест-
ном рынке штамм коронавируса более заразен по сравнению с 
первым китайским и европейским вариантами. К тому же уже 
появились предположения, что вирус был завезен в Пекин из 
стран Европы. Как рассказала «МК» профессор, заведующая ка-
федрой инфекционных болезней ГБОУ ВПО Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова 
Елена ВОЛЧКОВА, скорее всего, источником заражения стала не 
рыба, а люди, которые работают на рынке.  

— Вызывает некоторое недоуме-
ние обнаружение вируса именно на 
разделочной доске. Сегодня известно, 
что вирус относительно непродолжи-
тельно сохраняется на поверхностях, 
что в данном случае, получается, 
опровергается. 

— Китайские вирусологи зая-
вили также, что новый пекинский 
вирус более контагиозен, то есть 
заразен. 

— Заразный — это, к счастью, не 
значит, что обязательно вызывает бо-
лее тяжелые случаи заболевания. По 
мере продвижения пандемии вирулент-
ность вируса, то есть его способность 
вызывать тяжелые формы заболевания, 
несколько снижается. Возможно, кон-
тагиозность действительно нарастала, 
но параллельно агрессивность вируса 
снизилась. Из Китая нет сообщений об 
огромном количестве реанимационных 
больных. Но то, что вирус, похоже, дей-
ствительно меняется и приобретает 
новые свойства, вспышка косвенно 
подтверждает.

— Из чего можно сделать такой 
вывод?

— Как раз из того, что нет сообще-
ний о тяжелых случаях болезни. Как 
это было в начале: когда он только по-
шел, было сразу же много тяжелых и 
летальных исходов, а тут нет. Хотя, воз-
можно, мы получаем неполноценную 
информацию.

— Как вы считаете, Дональд 
Трамп справедливо требует рас-
следования обстоятельств возник-
новения пандемии в Китае?

— Отвлечение населения от боль-
ших проблем для правящих всегда 
полезно. Так что требование этого 
расследования может быть просто 
отвлекающим маневром. Но в прин-
ципе эту проблему надо изучать: откуда 
появился вирус, как распространился. 
Мы должны понимать это на будущее, 
если появится новый вирус. Но это ка-
сается всего мира.

— Видоизменяется ли вирус в 
России?

— Пока таких сведений мы не 
имеем.  

— Возможна ли вторая массив-
ная волна в Китае?

— Полностью исключить этого 
нельзя. Особенно если предположить, 
что вирус меняется, а значит, по отно-
шению к нему достаточной иммунной 
прослойки может не быть.

— Действительно ли нужен им-
мунитет к разным штаммам корона-
вируса? И те, кто переболел одним, 
могут заболеть каким-то еще? 

— Если говорить о гриппе, то мы 
точно знаем, что иммунный ответ но-
сит штаммоспецифический характер 
и к каждому штамму нужен иммуни-
тет. Что касается коронавирусов, то 
по ним сейчас очень много вопросов. 
Есть предположение о том, что анти-
тела после сезонного коронавируса 
должны играть роль в создании им-
мунитета к новому SarsCov2, но пока 
точных данных нет, все нуждается в 
исследованиях. Мы даже не знаем, 
сколько во время сезона болеет коро-
навирусами, гипотетически их 10–15%. 
И этот вопрос, конечно, открыт.

— Я читала у одного врача из 
Киева, что у них есть уже единич-
ные случаи повторных заражений 
пациентов через три месяца. У них 
заболевания протекают тяжелее и 
приводят к сепсису в связи с анти-
биотикоустойчивостью, которая 
усиленно вырабатывается в ходе 
первой госпитализации. Есть ли в 
мире аналогичные случаи?

— Подтвержденных случаев по-
вторного заражения в мире пока нет. В 
случаях, о которых вы говорите, речь, 
возможно, идет о затяжных формах 
заболевания. Или вообще о разных 
заболеваниях. Что касается сепсиса, 
то это свидетельствует о том, что про-
изошли глубокие нарушения иммунной 
системы и заболевание может при-
нимать отдаленные осложнения, в том 
числе в виде срыва иммунной системы 
после перенесенного заболевания. 
Ну а лабораторно подтвержденных 
данных о повторных случаях COVID-
19 у одного человека ни у нас, ни за 
рубежом нет. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

По сообщению мировой прессы, китайская 
столица снова на «осадном» положении: 
пекинские международные аэропорты от-
меняют рейсы, со среды для граждан вво-
дятся ограничения передвижения внутри 
города и выезда за его пределы. Вспышка 
COVID-19 произошла на крупнейшем опто-
вом рынке Пекина, ее уже прозвали в наро-
де «второй великой китайской волной».
О том, как выглядит ситуация изнутри и 
как относятся к ней сами китайцы, «МК» 
расспросил соотечественника, живущего в 
Китае. Вадим Чекунов — русский писатель, 
женат на китаянке; семья живет между 
Россией и Китаем, в данный момент нахо-
дится в Шанхае. 

— В Китае меры безопасности снова на высоком 
уровне. И это всех только радует: китайцы уже не 
паникуют, так как знают, что их правительство умеет 
справляться с этой напастью. Заявлений вроде «это 
не страшнее обычного гриппа» в Китае не услышишь. 
Все видели, каких усилий стоило подавить эпиде-
мию внутри страны, и все видят результат: ноль 
зараженных в Ухане на текущий момент. 

А в столице сейчас ежедневно выявляются новые 
случаи инфицирования, и власти относятся к этому 
очень серьезно. На сегодня все зараженные так или 
иначе связаны с рынком Синьфади — продавцы, 
посетители, их родственники и друзья. Но система 
контроля в Китае отлажена очень хорошо: позволяет 
вовремя вычислить все контакты, разыскать людей, 
провести тестирование и изолировать тех, у кого 
обнаружится COVID. 

— Ощущение, что у вас там знают, где ис-
кать этот злосчастный вирус! Сначала в Ухане 
некто умер от пневмонии — и его вдруг взялись 
досконально обследовать. Теперь вдруг раз-
делочную доску на COVID протестировали… 
Кто-то наводочку дает?

— Пекин — это столица, и многие общественные 
места в ней находятся под особо жестким контролем. 
В первую очередь рынки, ведь уханьский горький 
опыт наглядно показал, насколько важно регулярно 
их проверять на предмет инфекций. Всех прилетаю-
щих из-за границы (в основном это возвращающиеся 
китайцы) сегодня обязаны принимать Шанхай и еще 
несколько крупных городов. Их обследуют и в случае 
обнаружения коронавируса изолируют. 

— То есть Шанхая тоже коснулись пекинские 
события?

— У нас контроль особо и не ослаблялся. На 
входе во все офисные здания и торговые центры 
проверяется температура, во многих местах требуют 
предъявить «код здоровья» — справку об отсутствии 

инфекции. Это уже наша повседневность, мы к этому 
привыкли. Некоторые туристические места, которые 
собирались открыть для посещений, пока остаются 
закрытыми. Но это и к лучшему: не самое сейчас 
подходящее время для поездок. Однако при этом 
никакой паники не нагнетается — ни в СМИ, ни в 
Интернете. В Китае даже блогосфера под контро-
лем: за фейковые вбросы можно потерять канал и 
получить ощутимый штраф.

— Сами китайцы верят, что это пресловутая 
вторая волна?

— Здесь ко второй волне всегда готовы. Система 
жилых комплексов во всех китайских городах такова, 
что изоляция районов организуется быстро и эффек-
тивно, так уже было зимой. Все жилые комплексы 
обнесены стеной и имеют «контрольно-пропускные 
пункты» — в ситуации пандемии это просто подарок 
судьбы! То есть просто так, по своему желанию, в 
город никто выйти не может. Поэтому и полиции нет 
нужды бегать по улицам, отлавливая нарушителей 
режима.

— А откуда взялась версия, что вирус попал 
на разделочную доску из Европы?

— Строились всякие догадки — вплоть до того, 
что коронавирусом была поражена сама рыба. В тот 
же день в китайских соцсетях появились сатириче-
ские видеоролики, где наряженные под медиков 
люди на рынке «берут мазки» у крабов, раков, мор-
ского огурца и куска рыбного филе. 

Сейчас в местных новостях уточняют, что рыба, 
а именно семга, была инфицирована не в естествен-
ной среде обитания, а при разделке или транс-
портировке. Семга в Китай поступает из Норвегии, 
Канады, Чили и Австралии — ежегодно около 70–80 
тысяч тонн. То есть попадание на нее вируса на ста-
диях транспортировки и разделки вполне реально. 
Но китайские медики подозревают, что проблема 
именно в норвежских поставщиках. 

— Рыбу у вас не перестали есть?
— Семгу сейчас рекомендуют не употреблять, 

а также любые морепродукты в сыром виде. Но 
остановить китайцев от поедания морепродуктов 
невозможно! Эта нация не просто любит поесть — тут 
царит настоящий культ еды. К тому же откуда людям 
знать, где в следующий раз обнаружится вирус. 
Поэтому сошлись на том, что есть можно только 
термически обработанные продукты. Ну и, конечно, 
соблюдать правила гигиены на улице, рынках и в 
прочих общественных местах: носить маски (с этим 
у нас проблем нет, китайцы, как и другие азиаты, 
маски носить любят), следить за чистотой рук, не 
тереть ими лицо. Все рынки регулярно и тщательно 
проверяются. 

— То есть китайцы уверены, что снова 
справятся?

— В Китае приучены учитывать накопленный 
опыт и использовать его во благо. Возьмем для 
примера Шанхай. Когда эпидемия только набирала 
силу, мне почти каждый день писали родственники 
и друзья: как вы там, у вас там кошмар, может, вер-
нетесь домой?.. Но что в итоге? Общее количество 
заболевших в Шанхае за все время эпидемии в 
стране — всего около 600 человек. На данный момент 
в городе и двух десятков больных не наберется, и 
то почти все они «привозные» — те, кто вернулся 
из-за границы. 

Китайцы, кстати, больше за нас переживают. 
Россиян китайцы уважают и величают «боевой на-
цией», восторгаясь нашей удалью и силой. Но удаль 
в виде отрицания опасности (к примеру, массовые 
выходы на шашлыки и гулянки во время самоизо-
ляции) понимания у китайцев не находит.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

КИТАЙЦЫ 
БОЛЬШЕ 
ПЕРЕЖИВАЮТ  
ЗА РОССИЯН
Очевидец рассказал,  
как в Поднебесной встречают 
вторую волну коронавируса Ap

c 1-й стр.

ПОСПЕШИШЬ — 
ВИРУС НАСМЕШИШЬ

Ученые скептически оценили 
сроки создания российской 
вакцины от COVID

В ЕВРОПУ— 
ХОТЬ ТУШКОЙ, 
ХОТЬ ЧУЧЕЛОМ
Как российские туристы 
пробираются на Запад, 
несмотря на карантин

Евросоюз открыл границы, но нас 
с вами пока там не ждут. Россия 
даже не попала в ближайший спи-
сок третьих стран, которых Европа 
примет в июле. 
На терминале онлайн-вылетов из 
аэропорта «Шереметьево» только 
российские города. Набираю в по-
иске Берлин, Амстердам, Париж, 
Лондон. Ответ один: по вашему 
запросу ничего не найдено…
Кого впускают европейские стра-
ны, можно ли из Москвы улететь в 
Нью-Йорк и есть ли шанс пробрать-
ся через кордон партизанскими 
тропами?

Захожу на сайт крупной туристической 
компании. Смотрю и глазам не верю: десят-
ки вариантов, от которых дух захватывает! 
Набираю номер компании, чтобы заброни-
ровать тур в Испанию.

— Извините, это пока неактуально, 
— обескураживает меня менеджер Ана-
стасия. — Как только откроют границы, 
будем бронировать, предлагать варианты 
отдыха. Сейчас границы России закрыты. 
Пока есть только туры по стране. Можем 
предложить вам отдых в Краснодарском 
крае или в Крыму. 

Количество рейсов за рубеж из-за пан-
демии сократилось в сотни раз. Вернуться 
в страны Европы могут только россияне с 
двойным гражданством или ВНЖ. В США 
россиян принимают, но с определенными 
ограничениями. Могут задержать тех, кто 
за последние 2 недели успел побывать в 
странах шенгена, Великобритании, Ирлан-
дии, Иране или Китае. А билет в Нью-Йорк 
надо буквально вылавливать. Но это — офи-
циально. На самом деле Америка россиян 
охотно пускает, особо даже не спрашивая 
о цели визита. Многие мамаши потянулись 
туда рожать — виза, билет, деньги, письмо 
от принимающего врача. 

Есть любопытные нюансы. Англичане 
не вводили ограничения на въезд, но по 
прибытии придется сесть на обязательный 
карантин. Зато в Белграде, как информирует 
блогер, нас ждут без виз, без тестов и ка-
рантина. В Чехию могут собираться люди с 
ВНЖ или долгосрочной визой, обладателей 
шенгена это пока не касается. Такая же си-
туация с Испанией, Францией, Германией. В 
Тель-Авиве потребуют ВНЖ.  Латвия, Литва 
и Эстония к приезжим относятся насто-
роженно. Без двухнедельного карантина 
обойдутся жители стран, где за последние 
14 дней было выявлено не больше 15 за-
болевших на 100 000 человек. России до 
таких показателей пока далеко.   Поездку в 
Данию этим летом лучше не планировать. 
Датчане даже европейцев особо не ждут, 
исключая лишь туристов из Германии, Ис-
ландии и Норвегии. По меньшей мере до 
июля гражданам России запрещен въезд в 
Болгарию, на Кипр и в Грецию. Возможно, 
в начале июля нас примет Грузия, но лучше 
наверняка не загадывать. 

   Но и наша родина своих «не сдает», в 
смысле не выпускает. 

   Правда, наши люди, помня про нор-
мальных героев, тоже любят идти в обход. 
Многие по традиции выбирают Минск, от-
куда вполне реально улететь. Рейсов, конеч-
но, поубавилось, но все-таки они есть. И в 
Париж, и в Амстердам, и много куда еще. 

Маленькая проблема заключается в 
том, что в Минск из России путь закрыт. 
Легально домчаться на автомобиле могут 
только те, кто торопится на похороны, едет 
на работу. Грузовики проезжают беспрепят-
ственно. Остальных ждут КПП на главных 
магистралях. 

Но... Натыкаюсь на объявление в Интер-
нете: «Могу провезти из Москвы комфортно 
до аэропорта в Минске». 

Звоню «Сусанину», который представ-
ляется Анатолием, и говорю, что мне не-
обходимо попасть в Берлин. 

— Вы должны мне предварительно по-
звонить и сообщить, сколько человек едет 
и какие у вас проблемы. Если я свободен, 
то, соответственно, едем. До Смоленска 
хорошее шоссе, а дальше, как вы сами 
понимаете, в обход. Сейчас ведь границы 
закрыты. 

— Могу я в Минске купить билет в 
Берлин?

— Туда надо будет из Евросоюза ле-
теть. Германия сейчас не пускает. Но мож-
но хитрый ход сделать: из Минска уехать 
в Варшаву, на поезде или автобусе. Хоть 
завтра — они ходят по расписанию.

— Во сколько мне обойдется поезд-
ка из Москвы в Минск?

— Все зависит от того, есть ли у вас 
срочность и сколько человек поедет. Больше 
трех я все равно не возьму. И нужно пони-
мать, что мы едем в обход, поэтому цена 
недешевая. 

— Назовите хотя бы порядок цифр!
— Ну, например, в последний раз, а это 

было два дня назад, стоило тысячу евро. 
— Вы уверены, что я из Польши 

благополучно попаду в Германию на 
поезде? 

— Внутри Евросоюза можно и самоле-
том лететь. Ваш паспорт никто не видит, вы 
же не проходите паспортный контроль.

— А с возвращением, наверное, бу-
дут проблемы?

— Сядете в Москве на двухнедельный 
карантин.

По последней информации, для нере-
зидентов Евросоюза при въезде в Польшу 
обязателен двухнедельный карантин, вклю-
чая жителей Калининграда, которым респу-
блика сделала особые послабления.

Что делать сегодня туристам, давным-
давно запланировавшим отдых на какой-
нибудь средиземноморской ривьере? 
Большинство туроператоров аннулируют 
заграничные туры с вылетом в июне 2020 
года и советуют перебронировать поездки 
на более поздние даты…

Елена СВЕТЛОВА. 

АГ
Н 

М
О

СК
ВА



стр.  “Московский коМсоМолец”    
 18 июня 2020 года

ПО ТУ СТОРОНУ6
Место, где денег  
не берут

Больше двух лет прошло с тех пор, как 
колония «Снежинка» приняла первый этап с 
пожизненниками. Почти 40 из них подали жа-
лобы в ЕСПЧ на удаленность места отбывания 
от дома (родным приходится добираться на 
поезде по 10 и более дней). Но при этом многие 
из них считают колонию самой гуманной из 
всех подобных тюрем и надеются никогда не 
вернуться туда, где они были раньше.

Посреди амурской тайги есть изумитель-
ной красоты место. По легенде, один из на-
найских охотников увидел его и воскликнул: 
«Ульбин!» (что в переводе означает «солнечная 
долина»), а потом это слово трансформирова-
лось в Эльбан. В поселок с таким названием я 
и держу путь на Дальний Восток. 

До Хабаровска на самолете, потом до 
Комсомольска-на-Амуре на поезде и, наконец, 
до Эльбана на машине. Долгий, но не такой 
уж мучительный путь (повезло проделать его 
до начала пандемии), если любоваться при-
родой. А она тут просто волшебная! Вековая 
тайга. Горные хребты, сопки и равнины, реки 
и озера…

Эльбан — типичный советский поселок, 
небольшой, население около 10 тысяч человек 
(по состоянию на начало 2020 года). В весьма 
бедную на события жизнь эльбанцев «Снежин-
ка» привнесла многое. Благодаря колонии сюда 
постоянно приезжают «туристы» — следова-
тели, прокуроры, журналисты и родственники 
осужденных. Ночью «Снежинка» ярко освещает 
весь Эльбан. Кажется, будто это огромный 
театр. В каком-то смысле так и есть — театр 
человеческих трагедий. 

И хоть про колонию много писали (ее от-
крытие в сентябре 2017 года стало настоящим 
событием для всей страны), я, увидев комплекс 
зданий, построенных по шведскому проекту, не 
сдержала возгласа удивления: вот ведь какой 
может быть тюрьма для «смертников»! 

Снаружи колония похожа на большой тор-
говый центр (обложена бежевыми плитками, 
очень популярными у строителей ТЦ). По пе-
риметру высажены елочки. Колючая прово-
лока, конечно, есть, но в глаза не бросается. 
Вообще все «тюремные атрибуты» тут как бы 
замаскированы. Но это никак не отражается 
на безопасности. 

У всех входящих и выходящих на КПП 
сканируют сетчатку глаз. Так что шансов для 
побега, к примеру с помощью изменения внеш-
ности и подделки документов, нет. Видеокамер 
в колонии более 1000, то есть в четыре раза 
больше, чем арестантов (а их сейчас около 
250). Так что все и вся под контролем Боль-
шого брата. 

Но осужденные и их родные к новым 
реалиям не сразу привыкли. Думали, что тут 
можно свои порядки установить, привилегии 
выбить или купить. Первое время прощупывали 
сотрудников. 

— Пришел ко мне на прием отец одного из 
осужденных, который у нас свой пожизненный 
срок за бандитизм отбывает, — рассказывает 
начальник колонии Андрей Власенко. — Сам 
родитель — отставной полковник чеченской 
полиции. Видимо, был уверен, что со всеми 
может договориться. Говорит: «Вам привет от 
Кадырова! Хочу денежную помощь оказать». Я 
ему объяснил, что тут денег не берут. Так сын 
потом написал жалобы: мол, его обижают, хотя 
никто его не трогал и жил он как все — ни хуже, 
ни лучше. А потом приехала на свидание ста-
рушка мать. И он «обиды» забыл, стал умолять: 
«Не говорите ей, что у меня срок пожизненный. 
Она думает, что мне десять лет дали». Мы, ко-
нечно, мать расстраивать не стали. И он после 
этого уважительно ко всем относился. 

Итак, что представляет собой «Снежинка»? 
Несколько корпусов расходятся от централь-
ной части, как лучи. Всего 144 камеры, каж-
дая рассчитана на четырех осужденных, но по 

факту сидят по двое. Открыть 
дверь можно только одновре-
менно обычным и электронным 
ключом. 

Внутри камеры отсекаю-
щие решетки — от основной две-
ри и от окна (выглядит это так, 
будто внутри камеры еще клетка). 
Туалетная кабинка, кровати, стол, 
лавка, телевизор и радио. Есть в 
камере розетки (в некоторых ко-
лониях для «смертников» они не 
предусмотрены). 

Каждый день арестантов «Сне-
жинки» — как день сурка. Подъем в 
6 утра, отбой в 22.00. Завтрак, обед, 
ужин, между ними чтение, просмотр 
телевизора, игра в шахматы. 

О! С удивлением узнаю, что осуж-
денным, которые себя хорошо ведут, 
полагается прогулка длительностью в 2 
часа, а которые очень хорошо — 2,5 часа 
(остальным стандартно — час). 

По пути мне попадается психолог 
— милая женщина (бывшая воспитатель-
ница в детском саду), с папкой тестов для 
своих подопечных маньяков. В общем, на 
первый взгляд — вполне себе современная и, 
как кажется, одна из самых гуманных колоний в 
России для пожизненно осужденных. «Тюрьма 
со всеми удобствами», как шутят арестанты.

Птенцы «Черного беркута»
— Я читал комментарии к репортажам 

об открытии колонии, — говорит начальник 
Андрей Власенко. — Они в таком духе: «рас-
стрелять надо, незачем на них бюджетные 
деньги тратить». Сотрудник колонии не может 
так рассуждать, иначе ему тут не место. 

Нельзя быть злым, нельзя становиться на 
один уровень с теми, кто попал сюда. Кстати, у 
нас ведь большинство осужденных приехали 
этапом из «Черного беркута», который закрыли 
в Свердловской области как непригодный для 
содержания осужденных. 

Вообще я 20 лет в тюремной системе и 
скажу вам — жить арестантам намного легче 
стало. Все привыкли, что пожизненно осужден-
ные ходят обязательно в наручниках и в позе 
«наклонившись, голова к коленям». 

В «Снежинке» такого с самого начала не 
было. За все время только пять осужденных в 
наручниках водили по моему распоряжению. 
Это были особые преступники, которые могли 

нанести вред себе, сотрудникам или 
другим осужденным. Почитаешь их дела — 
волосы дыбом встают.

«Гражданин начальник» не называет никого 
по именам, но я и без того знаю всех особо 
опасных «постояльцев» «Снежинки».

Один из таких сидельцев — Руслан Га-
тагажев. Его банда в Северной Осетии (и не 
только там) занималась похищением людей 
в период с 1998 по 2002 год. Тех, за кого род-
ные не могли заплатить выкуп, преступники 
жестоко убивали. 

Когда гнали группу заложников в Ингу-
шетию, он лично убил одного, которой не мог 
быстро идти из-за больных ног. Заложников 
плохо кормили (по показаниям, буханка хле-
ба на пятерых), избивали. Девушка, которую 
банда похитила вместе с другом во Владикав-
казе 14 августа 2001 года, прошла в лохмотьях 
пешком по железнодорожным путям 70 км. Ей 
повезло: за ее парня заплатили выкуп — и их 
обоих отпустили. Каких-то похищенных бан-
диты перепродавали полевым командирам. 
В общей сложности почти 40 похищенных, из 
которых 11 убиты. Самым скандальным было 
похищение советника президента Северной 
Осетии Георгия Джигкаева (освободили за 120 
тысяч долларов). 

Гатагажев в 2018 году напал на сотрудника 
«Снежинки» — свалил одним ударом в лицо на 

пол, а уже лежащего пытался задушить ногами. 
Надзиратель выжил. Суд добавил осужденному 
3 года к пожизненному сроку (считай, ничего), а 
Гатагажев с тех пор под особым надзором. 

Еще один, считающийся особо опасным, 
— Евгений Краснояров (в колонию его эта-

пировали отдельно от всех в сопро-
вождении спецназа). Он профессио-
нальный инструктор по рукопашному 
бою, в совершенстве владеет ножом 
и любым оружием. «Нетолерантный 
Потрошитель», как его называли. 

Убивал выходцев из средне-
азиатских республик (в основном 
торговцев фруктами) на почве 
национальной ненависти. Среди 
эпизодов, что ему вменили, — 
поджог дома, где жила цыган-
ская семья. Когда хозяева стали 
тушить огонь, он открыл по ним 
стрельбу, ранил ребенка. 

Уже после приговора знаю-
щие эту историю люди говори-
ли: он действовал несамостоя-
тельно, на свободе остался 
заказчик преступлений.

— Сложный он, с харак-
тером, — вздыхает один из 
сотрудников колонии. — До 
его сознания еще не дошло, 
что попал на «пэжэ». 

Бывший морской пе-
хотинец 31-летний Сте-
пан Комаров — еще 

один сложный арестант 
«Снежинки». Это он устроил стрельбу 

в храме Южно-Сахалинска в феврале 2014 
года (погибли двое, в том числе монахиня, еще 
шестеро получили тяжелые ранения). В тот 
момент он работал в охране инкассаторской 
службы, так что имел служебное оружие. Вот 
из него-то и стрелял сначала по людям, потом 
по иконам. 

— Ни с кем не хочет общаться, — расска-
зывает сотрудник колонии. — От родителей 
отказался. 

Кстати, папа и мама Комарова на стадии 
следствия заявили, что у него была родовая 
травма головы, что в юности имел проблемы с 
психикой и самоконтролем. Возможно, этого он 
им и не простил. Ведь сам он на суде утверж-
дал: поступок совершил ради своей веры (был 
последователем неоязычного культа, который 
признан экстремистским). 

Или вот Эдуард Чудинов, главарь банды, 
которая похищала и убивала девушек под Ниж-
ним Тагилом. Расправлялась ОПГ в основном 
с работницами секс-индустрии. Но вот один 
только факт: в порыве гнева Чудинов убил свою 
родную 15-летнюю дочь, когда решил, что она 
взяла у него без спроса деньги. Закопал он ее 
там же, где и всех остальных своих жертв, — на 
тайном кладбище под поселком Левиха… 

В списке особо опасных, думается, и «яич-
ный король» Азат Шайдуллов. Он организовал 
в Ульяновске целую ОПГ, чтобы устранять кон-
курентов. Одного из предпринимателей по его 
приказу четвертовали, второго облили серной 

кислотой… Страшные злодеяния были совер-
шены в здравом уме и трезвой памяти. 

Комаров, Чудинов и Шайдуллов не нуж-
даются в психиатрической помощи в отличие 
от Шихмирза Лабазанова. 

Бывший участковый из Дагестана полу-
чил пожизненный срок за страшный теракт в 
доме одного из духовных лидеров мусульман, 
суфийского шейха Саида-афанди. Эта трагедия 
произошла в селе Черкей Буйнакского района 
28 августа 2012 года (следующий день был 
объявлен днем траура в Дагестане). Погиб-
ли семь человек, включая самого 75-летнего 
религиозного деятеля и 11-летнего ребенка. 
Ранены десятки. Вообще в доме шейха со-
биралось много народа, чтобы послушать его 
проповеди. Под видом паломницы пришла 
туда и террористка-смертница. А Лабазанова 
обвинили в том, что вместе с другими он за-
нимался подготовкой шахидки. 

Говорят, когда Лабазанова привезли в 
«Снежинку» этапом из Дагестана (там сидел 
в СИЗО до приговора), он был просто никакой: 
«крышу сорвало». Его направили в краевую 
психиатрическую больницу, подлечили. Сей-
час намного лучше себя чувствует. Родители 
приезжали. Для них все случившееся двойная 
трагедия. 

Шахмирз был хорошим, способным пар-
нем. После училища устроился участковым, 
наводил порядок во вверенном ему районе, 
ловил мелких преступников. Но потом в его 
жизнь активно стал вмешиваться дядя, уже 
состоявший в террористической организации. 
Старший родственник его учил, что, мол, живет 
он неправильно, занимается не тем. Родители 
встречам сына и дяди не мешали — думали, 
тот его уму-разуму учит. А когда узнали про 
деятельность дяди, перепугались до смер-
ти. Уговорили сына уволиться из участковых 
(думали, что так тот от него отстанет — раз 
не при власти, без служебного оружия и т.д). 
Шахмирз стал зарабатывать тем, что пере-
гонял автомобили. И вот однажды дорогу его 
машине преградил дядя, буквально вышедший 
из леса. Ну а потом был теракт, задержание, 
суд и пожизненный срок.

Вообще примерно четверть из всех си-
дельцев нуждаются в психиатрической помощи 
(кто-то — в постоянной, кто-то — время от вре-
мени). Один из них, экс-юрисконсульт Главного 
управления МЧС по Тюменской области Артем 
Чакрян, свой пожизненный приговор получил 
уже после того, как к нему по суду были приме-
нены меры принудительного психиатрического 
лечения. В здравом уме нельзя было совершить 
все то, что ему вменялось: ради квартиры рас-
правился с тремя соседями (вывез к реке и 
живыми утопил подо льдом, привязав к ногам 
16-килограммовые гири). 

Жалобы от смертников
Примерно 80 процентов сидельцев «Сне-

жинки» подали жалобы в ЕСПЧ. Но жалуются 
они в основном на условия, в которых жили 
еще в «Черном беркуте» — на то, что в туалет 
ходили в ведро, что было холодно и т.д. Но 

часть арестантов уже жалуются на условия в 
самой «Снежинке».

— Несколько десятков человек пожало-
вались на то, что колония слишком удалена от 
их места жительства, — говорит заместитель 
начальника Дмитрий Синицын. — Некоторым 
родным, чтобы добраться, нужно потратить 
больше 100 тысяч рублей. А ЕСПЧ уже принял 
решение по удаленности в пользу одного из 
осужденных «Полярной совы» в поселке Харп 
Ямало-Ненецкого округа. Ему выплатили около 
10 тысяч евро — вот наши и вдохновились этим 
примером. 

— А вообще хотят компенсации за все «не-
справедливости этого мира», — иронизирует 
начальник. — Если серьезно, то жалуются на 
несоответствие некоторых российских норм 
европейским тюремным правилам. Хотят, что-
бы было как в Бельгии, к примеру. Некоторые 
выигрывают, суммы при этом значительные 
— до 1 миллиона 200 тысяч.

Итак, вот неполный перечень того, на что 
жалуются:

— на камерную систему содержания; 
— на отсекающие решетки внутри 

камеры; 
— на слишком узкие решетки на окнах;
— на то, что нельзя звонить родным каж-

дый день (по российским ПРВ не менее 6 раз в 
год, но разрешают даже больше — до 24);

— на стеклянные перегородки в комнате 
краткосрочных свиданий;

— на невозможность переписываться друг 
с другом, передавать вещи и продукты друг 
другу (в разные камеры); 

— на отсутствие биотуалетов в прогулоч-
ном дворике. 

А количество исков в российские суды, по 
словам сотрудников, запредельное.

— Один все время судится с почтой, — го-
ворит начальник «Снежинки». — Есть правила, 
по которым письмо отсюда до Сахалина идет 
столько-то дней. Вот он знает, что из-за тайфуна 
задержка доставки. И подает жалобу. По его 
разумению, несмотря на стихийные бедствия, 
письма должны доставить в срок — хоть на 
оленях, хоть вплавь. 

Среди известных жалобщиков, судя по 
базе данных Верховного суда, — Андрей Ресин. 
В свое время он с отцом на Дальнем Востоке 
обрели дурную криминальную славу. Папа, как 
рассказывали на суде свидетели, был крупным 
экспортером леса, который не щадил конку-
рентов. Его застрелили в подъезде. А сын по-
лучил срок за рэкет и тройное убийство. Так вот, 
Верховный суд не согласился с его доводами о 
том, что пожизненно осужденный имеет право 
на свидания с адвокатами без разделительной 
решетки. Но у его судебных тяжб был хеппи-
энд — женился на юристе, которая помогала 
составлять жалобы.

В нормальном правовом государстве так 
и должно быть — человек имеет право оспа-
ривать все, что считает незаконным. И для 
меня лично показатель гуманности в конкрет-
ной колонии — большое количество исков от 
осужденных. Из «Черного беркута», где люди, 
как говорят, гнили заживо, ни одна жалоба не 
уходила… 

А «гражданин начальник», провожая меня 
за ворота «Снежинки», вспоминает былое: 

— В Хабаровском крае есть поселок Хур-
мули, там зона была. Знаете, как зэки убегали 
оттуда? Мне рассказывал бывший охранник 
этой колонии. Так вот, сбежать было легко — 
забор невысокий, «колючка» слабая. 

Организатор побега брал с собой еще дво-
их — чтобы съесть их по дороге. Это не шутка. 
Оттуда до Хабаровска 500 км тяжелого пути. 
А охранники, которые в погоню отправлялись 
на лыжах, должны были доставить не самих 
«побегушников», а их уши. Вот времена были 
какие страшные.

Слава богу, что они позади. Но, как говорят 
философы, страшную историю нужно помнить, 
чтобы никогда к ней не вернуться. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Сайты-клоны, притворяясь 
официальными интернет-
магазинами ФСИН, обещают 
родственникам заключенных и 
осужденным быстро и без про-
блем переправить посылки их 
близким в условиях эпидемии и 
карантина.
Но до адресатов те так и не до-
ходят...
Что из себя представляют сомни-
тельные сетевые коммерсанты, 
наживающиеся на чужом горе, и 
возможно ли их привлечь к уго-
ловной ответственности, выяснил 
«МК».

Как ни странно, но именно благодаря 
коронавирусу стало известно о мошенниче-
ских схемах доставки посылок в СИЗО и ИК, 
которые, как теперь выясняется, действуют 
по России уже несколько лет.

■ Доставим вашу посылку за 24 часа.
■Нет ограничений по весу и 

количеству.
■ Посылка не входит в месячный лимит 

передач.
Подобной рекламой забит Интернет. 

Достаточно набрать в поисковой системе 
словосочетание: «посылки в СИЗО и ИК», как 
тут же выпадает огромное количество раз-
личных интернет-сервисов, готовых доста-
вить гостинец в места не столь отдаленные 
точно в срок.

Не будем раскрывать их названия, но 
во всех так или иначе фигурирует надежное 
слово «ФСИН».

Информация на страницах точь-в-точь 
напоминает настоящую, изменены лишь не-
которые незначительные детали, на которые 
обычные покупатели не обращают внимания. А 
в результате вляпываются в неприятности...

Надежда Анатольевна родом из Сибири. 
В данный момент проживает в Московской об-
ласти. Дочь отбывает наказание в можайской 
ИК-5. Мать не может отвезти ей передачу, это 
запрещено режимом особых условий, который 
был введен повсеместно с 1 апреля.

У Надежды Анатольевны есть лишь одна 
возможность переслать дочке продукты: 
воспользоваться официальным интернет-
магазином ФГУП «Калужское», ведущим 
торговлю на территории исправительных 
учреждений.

ФГУП «Калужское» обслуживает три 
федеральных округа: Южный, Центральный 
и Поволжский. В том числе и Московскую 
область.

Однако в мелкие буквы «договора офер-
ты», кто конкретно обещал доставить ее заказ, 
женщина не вчитывалась.

Нашла по прейскуранту печенье, фрукты, 
сигареты на общую сумму примерно тысяча 

рублей, оплатила все онлайн и... 
бесцельно прождала три недели. Несмо-

тря на то, что продавцы пообещали доставить 
все в течение нескольких суток, посылку дочь 
не получила вообще...

Тогда Надежда Анатольевна пожалова-
лась во ФСИН. А куда еще?

О том, что попала в руки мошенников, она 
и представить себе не могла.

Это происходит сегодня не только в Мо-
сковской области, но и во многих других го-
родах РФ. Посылки для заключенных и осуж-
денных будто проваливаются в черную дыру. 
Концов не найти.

— Стали обращаться родственники осуж-
денных, — рассказывает начальник пресс-
службы УФСИН России по Московской 
области Алеся БЕГЛЕНКО. — Жалуются, 
что сделали заказ, но посылка не дошла. 
Оказалось, что покупки были совершены на 
абсолютно сторонних сайтах, не имеющих к 
системе ФСИН никакого отношения.

«Жалобы поступают и к нам в ОНК, осо-
бенно много их было в конце первого месяца 
карантина, — рассказывает Сергей ЛЕОНОВ, 
председатель Общественной наблюда-
тельной комиссии Московской области. 
— Многие пострадавшие люди небогатые, для 
них и 1–1,5 тысячи рублей — большие деньги. 
Поскольку сейчас, в период пандемии, это осо-
бенно важно, я стал разбираться и выяснил, 
что подобные схемы действуют уже давно».

Оказалось, что некоторые подобные 
сайты-клоны открыты как ИП — то есть хо-
зяева индивидуальные предприниматели, 
никакого отношения к исправительной си-
стеме не имеющие.

Еще один псевдоресурс, например, чис-
лится как ООО и функционирует аж с 2018 
года.

Грубо говоря, ИП и ООО работают по-
средниками — лишними звеньями. Раньше, 
еще до карантина, было два варианта их 
бизнеса: либо они брали заказы, сами фор-
мировали посылки и отсылали через почту 
в виде почтовых отправлений от частных 
лиц, будто бы от тех же родственников, а 
в исправительных учреждениях те прини-
мались в обычном порядке инспекторами 
бюро приема передач. Либо получали заказ 
и тут же напрямую перезаказывали его сами 
во ФГУП «Калужское», что не требовало 

вообще никаких финансовых и физических 
затрат, кроме перехода с одного сайта на 
другой.

Сотрудники сервиса даже предостав-
ляли номера заказов, сделанных на офици-
альном сайте ФСИН РФ, те имеют нумера-
цию типа 770ХХХХХХХ2, вот только данные 
отправителей, если провести проверку, не 
соответствовали действительности.

Понятное дело, что близкие осужденных 
таких подробностей не знают. И о том, что 
им приходится платить втридорога, тоже.

«Покупатели обманываются, даже не по-
дозревая, что переплачивают за одни и те же 
продукты», — продолжает Сергей Леонов. Он 
говорит, что не удержался и подсчитал, сколь-
ко же накидывают сверху сайты-двойники, 
получилось от 23 до 300% чистой прибыли.

Цены действительно отличаются. Вот 
какая разница у некоторых топовых позиций. 
Вроде бы и недорого, а по факту получается 
переплата в несколько раз.

Так мыло хозяйственное у официального 
магазина ФСИН стоит 18 рублей, а у посред-
ников — 29. То есть дороже на 61%.

Помазок для бритья — 87/187 — 115%;
Расческа пластиковая — 17/51 — 200%;
Книга «Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ» — 111/175 — 58%;
Конверт маркированный по России — 

42/63 — 50%;
Ручка шариковая синяя — 10/40 

— 300%;
Тетрадь А4 в клетку 96 листов — 65/159 

— 145%;
Колбаса с/к «Венская» 300 граммов («Ми-

коян») — 298/600 — 201%;
Апельсины вес. — 77/180 — 134%;
Лимоны вес. — 130/311 — 240%;
Лук репчатый вес. — 35/72 — 105%;
Мандарины вес. — 92/224 — 144%;
Морковь вес. — 27/71 — 163%;
Яблоки вес. — 110/217 — 97%;
Сахар-песок 09 кг — 30/90 — 200%;
Сода пищевая 500 г — 26/52 — 100%;
Платок носовой х/б — 15/54 — 260%;
Сланцы мужские/женские — 135/324 

— 140%;
Кипятильник 0,5 кВт КЭМЗ — 120/187 

— 55%;
— Разве это не противозаконно так 

спекулировать?
— Формально закон они как бы и не на-

рушают, — объясняет Сергей Леонов. — В 
конце концов, любой магазин имеет право 
продавать товар со своей наценкой. Выбор 
покупателя — приобретать его или нет. Еще 
на одном из сайтов размещено яркое объ-
явление, что у них нет ограничений по весу 
посылки и передачи, при этом они ссылаются 
якобы на взаимосвязи с ФСИН России, но 
это откровенное вранье. Фактически дельцы 
вводят в заблуждение несчастных родствен-
ников, в конце концов, те и сами могли бы 
прекрасно отправлять эти посылки таким 
же способом.

Раньше привлечь продавцов к ответ-
ственности как мошенников было достаточно 
сложно. Ведь посылки-то рано или поздно 
действительно вручались. То есть услуга фор-
мально считалась выполненной.

Но с началом эпидемии посредники по-
теряли возможность заниматься своим биз-
несом. Заказы, оплаченные с апреля 2020 

года, до конечного получателя так до сих пор 
не дошли и не могли дойти.

Однако покупателям об этом не сооб-
щают, сайты функционируют по-прежнему 
и по-прежнему формируют заказы, которые 
попросту зависают в почтовых отделениях. А 
несчастные жены и матери, как та же Надежда 
Анатольевна, все никак не могут понять: на что 
же они потратили свои кровные, кому конкрет-
но заплатили и где теперь искать заботливо 
купленные фрукты и сигареты?

При этом люди не в состоянии даже по-
жаловаться, обратной связи на псевдосайтах 
обычно нет. Я попробовала дозвониться на 
один из общих телефонов в колл-центре — но 
звонок сбрасывался.

«Я сам тоже не смог дозвониться на ука-
занный телефонный номер, — продолжает 
председатель ОНК Московской области. — 
Сколько таких посылок могло скопиться на 
почте за последние месяцы? Когда ограничения 
по доставке будут сниматься, только пред-
ставьте себе, какой коллапс может начаться 
в системе, ведь застрявших посылок сотни, а 
может, и тысячи по всей России».

Комментарий ФГУП «Калужское»:
Проблемы, связанные с неудовлетвори-

тельной работой сайтов-клонов, на сегодняш-
ний день адресуются в наш адрес: на «горячую 
линию», в чат, размещенный на сайте, на элек-
тронную почту, а также страницы социальных 
сетей, в виде жалоб и претензий от родных и 
близких. Разумеется, это негативно сказыва-
ется на репутации и имидже.

К сожалению, покупатели, которые при-
обрели что-то на подобных сайтах-двойниках, 
предъявляли и предъявляют требования имен-
но нам: нарушаются сроки доставки заказов, 
высокие цены, недопоставки.

Как и на что следует обратить внимание 
родственникам заключенных, чтобы не стать 
жертвами обмана?

Прежде чем сделать заказ, изучите адрес 
предприятия в разделе «контакты», запомните, 
что мы осуществляем бесплатную доставку, от-
сутствует минимальная стоимость и вес заказа, 
заказ вручают через магазины, расположенные 
на территории учреждений УИС. Ссылка на наш 
сайт размещена на официальных электронных 
ресурсах исправительных учреждений.

УФСИН по Московской области предупре-
ждает: за деятельность других веб-сайтов, 
предлагающих услуги по доставке продуктов и 
товаров в учреждения УИС Подмосковья, ФГУП 
«Калужское» и УФСИН России по Московской 
области ответственности не несут.

Общественная наблюдательная комис-
сия Московской области также подготовила 
и направила от своего имени обращение в 
прокуратуру региона с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Екатерина САЖНЕВА.

Заключенных 
обманывают под 
предлогом поставки 
продуктов на зону

ФАЛЬШ-ПАЁК

Внешне колония похожа  
на большой торговый центр.

В карцере в день моего визита было пусто.

КУРОРТ ДЛЯ МАНЬЯКОВ

Двери камер оснащены двумя видами 
замков — обычным и электронным.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грубый выговор, на-
гоняй. 4. Жезл царя-батюшки. 10. Неожи-
данный подарок. 11. Страшная тайна дамы, 
которая выглядит намного моложе своих лет. 
13. Общая сумма под чертой. 14. Чемоданчик 
для миллиона баксов. 15. И Гарри Каспаров, и 
Анатолий Карпов. 16. Грубый, невоспитанный 
человек. 18. Плата за съемную квартиру. 20. 
Спектакль в честь актера-юбиляра. 22. Глад-
коствольное фитильное ружье, заряжавшее-
ся с дула. 23. «Трапезная» с вышколенными 
официантами и метрдотелем. 24. Точка в 
центре отрезка. 27. Ежегодное обращение 
Президента России к Федеральному собра-
нию. 30. Занавеска, закрывающая все окно. 
32. Известный возглас Архимеда, которого 
осенила в ванне. 34. «Покров» для глаз за-
блуждающегося человека. 35. Одежда Льва 
Николаевича из Ясной Поляны. 36. Американ-
ский автомобиль повышенной проходимости. 
38. «Сеновал» в чистом поле. 39. Большой 
торг с балаганом. 40. Владимирская губер-
ния на карте современной России. 41. Блеск 
в квартире после генеральной уборки. 42. 
Светоч перед иконой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каждая квартира, 

предложенная риелтором клиенту для про-
смотра. 2. «Пароход» на гладильной доске. 
3. Долго собирающаяся подруга, которую 
вечно ждать приходится. 5. «Такси», что 
«вызывал» Чацкий в конце комедии «Горе от 
ума». 6. Слово в конце обратного отсчета. 7. 
Повествовательное произведение неболь-
шого размера. 8. Своеобразная прелесть 
в каждой женщине. 9. «Триколор» на пере-
крестке. 10. Творческий напарник, претен-
дующий на половину гонорара. 12. Машины, 
вышедшие на уборку урожая. 17. Малыш, 
скачущий рядом с кобылой. 19. Живопись 
в детском саду. 20. Спортивная игра, в ко-
торой шарами сбивают кегли. 21. Завтрак, 
что делили на двоих котенок Гав и щенок. 25. 
Церковно-административная территориаль-
ная единица, управляемая архиереем. 26. 
И дирижабль, и воздушный шар. 27. Знаток 
человеческой натуры. 28. «Белила» для де-
ревьев. 29. Бутерброд, покрытый ломтиком 
хлеба. 31. Красно-коричневые мелки живо-
писца. 33. Могучий титан, держащий на пле-
чах небесный свод. 34. Соседка Коста-Рики и 
Колумбии. 37. Длинный металлический стер-
жень. 38. Танец «стукачей» на эстраде.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тревога. 4. Импульс. 10. Посылка. 11. Рентген. 13. Обух. 14. Лето. 
15. Неустойка. 16. Клешня. 18. Спринт. 20. Реформа. 22. Басурман. 23. Здоровье. 24. 
Винегрет. 27. Диетолог. 30. Анамнез. 32. Крекер. 34. Перила. 35. Убранство. 36. Плед. 
38. Леди. 39. Рыдание. 40. Идиллия. 41. Сарафан. 42. Энергия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тусовка. 2. Вдох. 3. Грызня. 5. Матрас. 6. Удел. 7. Сырость. 8. Таксо-
фон. 9. Прообраз. 10. Путевка. 12. Нечисть. 17. Нарушение. 19. Половодье. 20. Ремарка. 
21. Апофеоз. 25. Инженер. 26. Трафарет. 27. Доносчик. 28. Орхидея. 29. Скепсис. 31. 
Фамилия. 33. Рубаха. 34. Поклон. 37. Дыра. 38. Литр.

«Мы будем вынуждены 
работать себе в убыток»
— После первых послаблений вы сра-

зу, впервые за два месяца, приехали в 
театр. Какие ощущения?

— Конечно, радостные: я наконец верну-
лась в родной театр, который давно стал для 
меня вторым домом. Но, с другой стороны, 
после совещания обнаружилось множество 
насущных проблем и сложностей, которые 
пока непонятно, как преодолевать. От этого 
страшно за наше будущее. В большом зале 
300 мест, из которых возможно будет по-
садить зрителей только на 110. А в малом — 
70, но посадить можно 20. Соответственно, 
театр не сможет зарабатывать. Мы будем 
вынуждены работать себе в убыток. Если 
раньше театр доплачивал артистам деньги 
с проданных билетов, и все было хорошо, 
то теперь нам очень страшно.

— Как это восприняли артисты?
— Очень тяжело. Именно этот вопрос мы 

на днях обсуждали с министром культуры 
Московской области Еленой Михайловной 
Харламовой. Без них нам с этой ситуацией 
не справиться. Людей нужно отправить в 
отпуск. А это значит, заплатить отпускные. 
Поэтому мы очень рассчитываем на мини-
стерскую поддержку.

— Я так понимаю, что от-
сутствие надбавок может 
продлиться долго. А из-за 
шахматной рассадки не-
понятно, как зарабаты-
вать. Но это лучше, чем 
не работать вообще?

— О том, чтобы во-
обще не играть, даже 
подумать страшно. Ина-
че спектакли умирают. 
Именно поэтому, как 
только нас выпустили, мы 
бросились репетировать 
и вспоминать хотя бы музы-
кальные — там ведь танцы. 
Просто чтобы к сентябрю они 
не умерли. 

— В начале апреля вы сказали, что 
первое время работали психотерапевтом 
для своих артистов. Как они пережили 
изоляцию?

— Да, это так. Но всем артистам мы 
придумали занятия. Из этого вышел замеча-
тельный контент. В итоге они так заразились 
интернет-историей, что стали делать мини-
спектакли даже со своими детьми. Ведь сре-
ди наших актеров очень много семейных пар. 
Буквально каждый день в соцсетях театра 
выходили их разнообразные выступления. 
Они читали сказки, пели песни и разыгры-
вали басни. У нас вышло два потрясающих 
больших концерта: к 9 Мая с песнями о войне 
и ко Дню защиты детей 1 июня. Это было не-
вероятно здорово и до слез трогательно. 

— Как прошла первая репетиция ар-
тистов вживую?

— Это чувство невозможно передать 
словами. Когда я только поднималась по 
лестнице, то услышала музыку из спектакля. 
А когда зашла в зал и увидела счастливые 
лица своих артистов, обрадовалась за них 
еще сильнее. Сначала мы вызвали 7 или 8 
человек, чтобы повторить музыкальные но-
мера к спектаклю «Важная птица». Конечно, 
кроме возрастных артистов, старше 60 лет. 
Их мы любим и бережем. Потом приехали 
еще 4 человека, чтобы пройти музыкаль-
ные сцены из «Путешествия в счастье». А 
сегодня повторили «Питера Пена» Алексея 
Франдетти.

— Пандемия сильно расстроила ре-
пертуарные планы. Какие весенние пре-
мьеры вы переносите на осень и чего 
ждать зрителям в новом сезоне?

— Уже все перенесли. В октябре по-
кажем премьеру музыкального спектакля 
«Спящая красавица» в постановке Ирины 

Пахомовой и «Сказки на всякий 
случай» Аркадия Черкашина 

на малой сцене. Но самая 
главная премьера — это 

наш юбилей. 25 октября 
Московскому област-
ному театру юного 
зрителя исполняется 
90 лет. Мы вовсю го-
товимся и надеемся 
на субсидию от руко-

водства области. Но 
самое главное, чтобы 

праздник прошел вжи-
вую. Это очень важное для 

нас событие.

«В спектакле я 
стараюсь просто быть ею — 
прожить Люсину жизнь  
от начала и до конца»
— Еще одну очень дорогую вашему 

сердцу постановку «Люся. Признание в 
любви» (режиссер Александр Нестеров. 
— Прим. авт.) о Людмиле Гурченко вы сы-
грали только три раза. Вспоминаете роль 
во время карантина?

— Да, конечно, вспоминаю. Постоянно 
смотрю по видео, чтобы не забыть танцеваль-
ные номера, и пою под фонограмму, чтобы 
не забыть вокальные. С текстом все время 
сижу, повторяю. Словом, делаю все, чтобы 
этот спектакль не погиб на самом взлете. Дей-
ствительно, мы сыграли его только три раза, 
а потом наступил карантин.

— Вы лично были знакомы с Людмилой 
Марковной?

— К сожалению, нет. Лишь однажды уви-
дела ее за кулисами. Она прошла мимо меня, а 
я так и не смогла подойти. Сейчас поклонники 
запросто обнимают своих кумиров, делают 
селфи. Но я этого никогда не понимала.

Я была еще студенткой, а мой однокурс-
ник играл с Гурченко в спектакле «Поле битвы 
принадлежит мародерам» в Театре сатиры. 
Собственно, благодаря ему я смогла уви-
деть ее на сцене. Всю жизнь Люся была моим 
ориентиром и жизненным маяком. С раннего 
детства мне казалось, если уж и быть актри-
сой, то только такой, как она. Я всегда на нее 
равнялась. Но больше, к сожалению, нас жизнь 
не сводила. 

— Как думаете, ей бы понравился 
спектакль?

— Я не знаю… Но, судя по тому, что он 
очень нравится Сергею Сенину (муж Люд-
милы Гурченко. — И.Н.) и всем людям, кото-
рые ее знали, надеюсь, понравился бы. Они 
говорили мне хорошие слова, поэтому мне 
кажется, что иду в правильном направлении. 
На самом деле я всегда чувствую ее под-
держку. И каждый раз, играя этот спектакль, 
я четко ощущаю, что Люсина душа рядом со 
мной. Он настолько сложный морально и 
физически, что без ее поддержки я просто 
не выдержала бы.

— Почему она была и остается для вас 
эталоном? 

— Потому что она может все. Люся могла 
быть универсальной поющей и танцующей 
актрисой в «Соломенной шляпке» и «Небесных 
ласточках», но в то же время необыкновенно 
глубокой и пронзительной в «Пяти вечерах» 
или «Двадцати дней без войны». Эта много-
гранность была и остается самым важным 
ориентиром в профессии. Неспроста ее роли 
буквально сопровождают меня. Я уже сыграла 
Тамару в «Пяти вечерах», Маму козу в мюзи-
кле «Зубастая няня» и Коринн в «Мадмуазель 
Нитуш» в театре Вахтангова, ее героиню в 
«Небесных ласточках». Даже сейчас я снова 
репетирую ее роль Клары Бокардон в «Со-
ломенной шляпке». 

— Мимика и пластика Гурченко стали 
невероятно узнаваемыми. Как в случае 
с Аллой Пугачевой, это нередко топорно 
используют пародисты. Но ваша Гурченко 
другая.

— Я никогда не делала на нее пародий 
и всегда отказывалась, когда мне предла-
гали. Слишком люблю ее, чтобы делать это. 
Единственный раз был в шоу «Один в один», 
но именно потому, что надо было сделать в 
точности. А в спектакле я стараюсь просто 
быть ею — прожить Люсину жизнь от начала и 
до конца. На сегодняшний день это, наверное, 
самый любимый спектакль и самая любимая 
роль.

Я долго готовилась. Сначала с автором 
музыкального материала Аллой Зохиной, ко-
торая была Люсиной подругой, мы перечитали 
две ее книги: «Аплодисменты» и «Люся, стоп!», 
подчеркивая материал для основы спектакля. 
А когда встретились осенью на кухне и открыли 
свои почеркушки, то поняли, что отметили одно 
и то же. Как будто Люся сверху нами руково-
дила, что нужно брать. 

— Интересно, что вы все время называ-
ете ее Люсей, а не Людмилой Марковной. 
Хотя 25 лет назад не решились подойти к 
своему идеалу.

— Да, просто за время работы над ролью 
она стала настолько близким мне человеком, 
что я не могу называть ее иначе. Мы даже 
спектакль так назвали — «Люся. Признание 
в любви». Это наше признание ей в любви. И 
должна сказать, что он обрел достойный дом 
в театре Вахтангова с легкой руки Марины 
Райкиной. За что я ей очень благодарна. 

— Людмила Марковна нещадно боро-
лась с возрастом — хотела всегда оста-
ваться молодой и женственной. Она не раз 
делала пластику, изменившую ее лицо. 
Как вы относитесь к таким радикальным 
мерам?

— Я все еще надеюсь, что к тому моменту, 
когда мне это понадобится, изобретут что-то 
другое. Мне бы очень не хотелось так ради-
кально вмешиваться. Пока держусь.

— Это необходимость для актрисы или 
можно стареть красиво?

— Это же наша профессия, а лицо — важ-
ный ее инструмент. Я пока не готова стареть. 
От меня ждут и требуют совсем другого. В 
прошлом году я играла 18-летнюю Денизу 
в «Мадмуазель Нитуш» театра Вахтангова. 
Какой там стареть? Тогда, правда, была без-
выходная ситуация — заболели все Денизы, 
играть некому, спектакль отменять нельзя. 
А я уже давно играю Коринн. Пришлось за 
ночь вспомнить роль, которую играла 15 лет 
назад. И это оказалось настолько неплохо, 
что буквально через месяц меня попросили 
повторить подвиг для 400-го спектакля. Это 
было моей внутренней победой над собой, 
временем и возрастом. 

«С Мишей всегда непросто 
работалось»
— Главной темой последних дней стала 

ужасная авария с участием Михаила Ефре-
мова. Вы нередко встречались на съемоч-
ной площадке. Каким он был партнером?

— С Мишей всегда непросто работалось… 
Алкоголизм — это болезнь. Сейчас много гово-
рят, почему не лечили, куда смотрели друзья. 
Думаете, это так легко — заставить человека 
с таким тяжелым характером лечь в клинику? 
Просто обидно и больно за то, что происходит 
у нас на телевидении. И то, что на этом многие 
пиарятся. Это свора, которая набросилась, 
пляшет на костях и забивает камнями. Разве все 
вы безгрешны? Безумно жалко… Жалко всех. И 
погибшего, и его семью, и Мишу. Как он сказал 
в своем обращении, нет больше такого артиста 
Михаила Ефремова. Он медленно убивал себя, 
а в итоге погубил и себя, и чужую душу.

«Мы старались не бросать 
студентов»
— В отличие от театров, которые 

худо-бедно справились с онлайном, для 
театральных вузов это большая беда. В 
прошлом году вы впервые набрали курс 
в ГИТИСе на эстрадном факультете. Как 
работали со студентами?

— Притом, что мастерством актера аб-
солютно невозможно заниматься в онлайн-
формате, мы все равно старались не бросать 
студентов. Давали разные домашние зада-
ния. Например, они у нас занимались ИЗО-
изоляцией, то есть воплощали выбранную 
картину. А еще готовили монологи о войне к 9 
Мая и монологи из пьес Шекспира и присылали 
видео. Ребята сами выбирали материал, рабо-
тали над ним и присылали ролик. А педагоги 
отсматривали и делали замечания. 

— А сессия?
— Экзамены перенесли на август. Невоз-

можно онлайн сдавать практические предме-
ты. Но существует другая проблема — оплата 
обучения. У многих родители потеряли работу 
во время карантина. Естественно, им нечем 
оплачивать учебу детей. Поэтому мы с Гри-
горием Заславским пытаемся поддерживать 
ребят, искать деньги из фондов. А еще появи-
лись специальные студенческие кредиты на 
обучение под небольшие проценты.

— У многих актеров во время изоляции 
стало гораздо больше работы. Как вы лично 
перенесли карантин?

— Ровно два месяца мы сидели в изоляции 
за городом. Только один раз я выехала на финал 
международного конкурса чтецов на Красной 
площади и на съемки в «Останкино». Но дома 
мы тоже зря времени не теряли. С мужем при-
думали штамп-шоу «Рожденные изоляцией», 
серии которого публикуем в моем Инстаграме. 
Это скетчи и музыкальные номера в различных 
образах. Мы просто не можем сидеть без ра-
боты, поэтому продолжаем радовать зрителей 
и моих подписчиков в таком формате.

Иветта НЕВИННАЯ.

Еще три месяца назад одной из ярчайших  
и неутомимых актрис нашего театра и кино 
Нонне Гришаевой трудно было представить, 
что творческая жизнь может зависнуть в 
неопределенном состоянии. Уже шесть лет 
она успешно руководит Областным театром 
юного зрителя, первый год — собственным 
курсом эстрадников в ГИТИСе, а всего в начале 
марта актриса блистала на Новой сцене 
Вахтанговского в роли великой Людмилы 
Марковны Гурченко. О выходе из карантина, 
профессиональном кумире, отношении к 
старости и к «болезни» Михаила Ефремова —  
в интервью «МК». 

НОННА 
ГРИШАЕВА:

8 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
18, 19, 20 и 21 июня с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», 
ул. 1905 года, д. 7, вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения соблюдения мер, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной  

инфекции, при посещении пунктов подписки все подписчики  
(покупатели) обязаны использовать средства индивиду-
альной защиты: маски/респираторы, перчатки. 
Рекомендована оплата подписки банковской 
картой!
Во избежание скопления людей в подписном пункте 
редакции подписчикам рекомендуется осуществлять 
предварительную запись  
по тел. 8-495-665-40-90.

ПОДПИСКА НА САЙТЕ MK.RU
Подписка на редакционном сайте  
МК.RU/subscription/
Обработку заказа по подписке на сайте MK.RU и при-
ем денежных средств осуществляет ООО «Агентство 
МК», 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,  
ОГРН 1067760583560.

В июне для жителей Москвы и Московской области 
заказать подписку на «МК» по редакционным ценам 
можно и непосредственно перечислив денежные сред-
ства на расчетный счет ООО «Агентство МК», указав 
в наименовании платежа: «Заказ на подписку/номер 
вашего мобильного телефона/наименование издания/
подписной индекс/адрес доставки издания».
Получатель платежа: 
ООО «Агентство МК», г. Москва. 
ИНН/КПП 7719613217 / 771901001. 
Расчетный счет 40702810538170013425.
Наименование банка: 
ПАО «Сбербанк России», г. Москва. БИК 044525225. 
К/счет 30101810400000000225. 
После оплаты с вами свяжется наш оператор для 
уточнения заказа, отправки чека за принятый заказ 
на подписку. Стоимость редакционной подписки с 
оплатой на р/счет сформирована без учета комиссии 
банка за перевод денег.Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80
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По 25 июня в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья  
и в редакционных пунктах «МК» можно подписаться на издания «МК»  

на 2-е полугодие 2020 года с доставкой на дом.

индекс                                          наименование издания в пунктах «МК» на почте 
08686/38686  газета «МК» (пн-пт) 5 раз в неделю, на 6 месяцев 950,00 руб. 1186,46 руб.
05061/55061  газета «МК» (пн-сб) 6 раз в неделю, на 6 месяцев 1050,00 руб. 1361,82 руб.

31910  «Российская охотничья газета» (2 выхода в месяц) 355,08 руб. 355,08 руб.
39929  Журнал «Атмосфера» (5 раз в полугодие) 544,35 руб. 544,35 руб.
15685  Журнал «Охота и рыбалка. XXI век» (5 раз в полугодие) 631,35 руб. 631,35 руб.

Для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп 
действуют дополнительные скидки.  

Для оформления льготной подписки 
необходимо передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

Актриса 
рассказала 

о жизни после 
карантина, 

любимой роли 
Гурченко и работе 

с Ефремовым 

«Я ПОКА НЕ ГОТОВА СТАРЕТЬ»

Помните тему школьного сочине-
ния: «Положительный герой в русской литера-
туре»? В этом смысле Юрий Соломин именно 
такой и есть. Не в литературе, конечно: 
он сам пишет свою судьбу.

Положительный герой — каза-
лось бы, это так скучно. Такой пра-
вильный, такой хороший, без острых 
углов, без заусениц. Настоящему 
артисту никогда не были интересны 
такие роли. Вот сыграть что-нибудь 
эдакое, порочное, нетравиальное, 
оправдать негодника, перевопло-
титься в него — тут непаханое поле 
для эксперимента, твори сколько 
душе угодно. Но самое удиви-
тельное, а главное — редкое, что 
Соломин чрезвычайно органичен 
в этой своей правильности, непорочности, 
неподкупности; кажется, он вообще не врет. 
Маска приросла? 

Вот именно, что не маска. Счастливое со-
впадение актерского и человеческого — это и 
есть Соломин. Такое постоянство: одна жена, 
один театр — Малый, классический (стаж — 63 
года!). В позднесоветской жизни он успел по-
бывать министром культуры (правда, заглянул 
во власть всего на несколько месяцев), а ныне, 
конечно же, доверенное лицо президента, 
конечно же, подписался за Крым. Только это 
его никак не компрометирует, не портит — вот 
он такой и есть. Здесь Соломин не играет.

Но любим мы его не за это. «Павел Андре-
евич, вы шпион?» — «Видишь ли, Юра…» — и 
до сих пор мне мерещатся озорные огоньки в 
грустных глазах адъютанта его превосходи-
тельства. Он тогда стал вторым Штирлицем — 
вернее, первым: «Адъютант» вышел за четыре 
года до «Семнадцати мгновений…» Потом 
будут, само собой, и чекисты, и кагэбэшники, 
и «ТАСС уполномочен заявить», но Павел Ан-
дреевич Кольцов, свой среди чужих, красный 
на белом фоне (тогда вся страна у нас была 
красная), — это наш народный герой.

Мне же всегда нравилось соломинское 
«хулиганство», когда он выходил за рамки 
своего привычного образа. Недавно пере-
смотрел «Летучую мышь» — ах, какой он там 
игривый, легкий, фонтанирующий! Это брат-
ский фильм — они с Виталием Соломиным, 
младшим его прекрасным братом, просто 
великолепны.

А «Обыкновенное чудо»! Казалось бы, 
совсем не захаровский актер, но как он при-
жимается к Екатерине Васильевой, щечка к 
щечке, как ухаживает за ней! Шалунишка.

Уже много лет Соломин — во главе Мало-
го театра. И это тоже для него очень органич-
но: ну должно же что-нибудь в стране быть 
незыблемым, глубинным и, да, скрепоносным 
в лучшем смысле этого уже затертого и вы-
смеянного слова. Малый ему к лицу, и он к 
лицу Малому. Все совпало.

На днях Юрию Соломину было присвоено 
и вручено президентом звание Героя Труда. 
И тут все правильно, награда нашла героя. 
Восстановленный советский символ вручен 
настоящему советскому человеку, красному 
разведчику, адъютанту его превосходитель-
ства. И это справедливо!

РЕПЛИКА
Александр 
МЕЛЬМАН, 

обозреватель

 

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
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28

❑ отдых  т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! Везде.

т. 8-926-475-02-38
❑ отдых!  т. 8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

Удивительное дело! Писатель может в 
своих книгах учить добру и любви к ближнему, 
может с экрана телевизора, ссылаясь на До-
стоевского, плакать над слезинкой ребенка, 
а потом вдруг вызвать банду гастарбайтеров 
и изуродовать, без спросу повалив вековые 
деревья, участок дачи, которая ему не принад-
лежит, а всего лишь находится в аренде. Когда 
встревоженные соседи по коттеджу напоми-
нают ему, что он обитает в природоохранном 
заповеднике «Переделкино», где каждый ку-
стик — мемориальное растение, а стены лит-
фондовских дач помнят шаги Вознесенского, 
Евтушенко, Окуджавы, Дементьева, Катаева, 

он просто отмахивается, мол, не мешайте мне 
жить! Я тут вот получил президентский грант 
на изучение Достоевского и теперь могу за-
няться благоустройством окружающего меня 
ландшафта на свой вкус… 

«Но мы-то не согласны!» — возражают все 
те же наивные соседи. «Ваши проблемы!» — 
отмахивается охранитель детских слезинок. 
И липа, под кроной которой прогуливался 

еще Корней Чуковский, рушится на землю. 
Ах, если бы поэту и литературоведу Игорю 
Волгину в быту хотя бы немного той аккурат-
ности и оглядчивости, с которой он ведет 
передачу «Игра в бисер», между прочим, на 
канале «Культура». 

Но культура в дачном быту — это совсем 
из другой оперы. Странно, что поставленная 
в известность о происходящих безобразиях 

председатель местной общественной орга-
низации «Переделкино», тоже, между прочим, 
поэт Марина Кудимова, никак не реагирует. 
А ведь она персонально отвечает за целост-
ность природно-охранного и культурного 
объекта, который ей доверило в управление 
государство в лице Росимущества. Впро-
чем, скандал с ландшафтным самодурством 
Волгина — это лишь малая толика того бес-
предела, что творится ныне в легендарном 
Переделкине. 

Сергей ТЯЖЛОВ.
P.S. «МК» будет следить за 
расследованием событий.

ЭТО ВАМ НЕ ИГРА В БИСЕР! 

ЮБИЛЕИ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА
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например, до-
бавляет маску 
к каждому за-
казу из онлайн-

магазина.
Паспорт. Удо-

стоверение личности 
нужно обязательно взять 

с собой, потому что на входе 
будут проверять, по своему ли абонементу вы 
идете на матч. Проходить по чужому в прин-
ципе нельзя, но это правило сплошь и рядом 
не соблюдается. Но вполне вероятно, что в 
нынешней чрезвычайной ситуации стюарды 
будут особенно строго подходить к этому 
вопросу, тем более поток зрителей будет в 
разы уменьшен.

Измерение температуры. На входе у 
зрителей проверят температуру бесконтакт-
ным способом. Те, у кого она будет выше 37 
градусов, на футбол не пустят.

Не старше 65 лет (не везде). Вопрос 
о допуске болельщиков солидного возраста 
решается в каждом регионе по-разному. «Уфа» 
официально уведомила своих поклонников, 
что по нормам, существующим сейчас в Ре-
спублике Башкортостан, лица 65 лет и старше 
на футбол пока не приглашаются. В Москве же 
все ограничения для лиц пожилого возраста 
были сняты.

Социальная дистанция. Болельщиков 
рассадят на расстоянии 1,5 метра друг от дру-
га. Места, на которых предстоит сидеть, будут 
специально маркированы. Роспотребнадзор 
требует, чтобы дистанция соблюдалась во 
время всего матча, поэтому за тем, чтобы 
люди не обнимались после забитого мяча, 
будут следить стюарды.

Приходить сытыми. Точки питания ра-
ботать не будут нигде. Единственное, на что 

могут рассчитывать болельщики, это на гер-
метично упакованные бутылки с водой.

Как клубы будут решать, 
кто попадет на футбол?
«Крылья Советов» (10-процентная кво-

та — 4,5 тысячи) выпустили на оставшиеся 
домашние матчи билеты нового образца, на 
которые болельщики должны поменять свои 
абонементы. Просто по абонементам на ста-
дион пускать не будут. Пока это сделали чуть 
больше тысячи человек, и сроки обмена в 
клубе решили продлить. Если разрешенная 

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 18.06.2020
1 USD — 69,4822; 1 EURO — 78,3829.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Евгений Витковский (1950–2020) — 
писатель-фантаст, литературовед, поэт и 
переводчик
Максим Галкин (1976) — артист эстрады, 
пародист, телеведущий
Игорь Золотовицкий (1961) — актер театра 
и кино, заслуженный артист РФ

Максим Ковтун (1995) — российский фигу-
рист, трехкратный чемпион России
Пол Маккартни (1942) — легенда рок-музыки, 
один из основателей группы The Beatles
Юрий Соломин (1935) — актер, режиссер, ху-
друк Малого театра, народный артист СССР

ДАТСКИй УгОЛОК

День устойчивой гастрономии
День службы военных сообщений Воору-
женных сил России
1815 г. — английские и прусские войска 

разгромили армию Наполеона Бонапарта в 
битве при Ватерлоо
1880 г. — в Москве открыт памятник Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину
1945 г. — в Ленинграде вышел на маршрут 
первый после блокады троллейбус
1955 г. — вышел первый номер журнала 
«Юность» (редактор В.П.Катаев)

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 18…20°, 

днем 30...32°. Переменная облачность; ночью 
местами небольшой дождь на северо-востоке 
области; днем местами кратковременный 
дождь по области, гроза, ветер ночью пере-
менных направлений, 2–7 м/с, днем южный, 
юго-восточный, 5–10 м/с, при грозе порывы 
до 15 м/с.
Восход Солнца — 3.44, заход Солнца — 21.17, 
долгота дня — 17.33.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка ожи-
дается с небольшими возмущениями.

СпОРТ
ПЕРВЫЙ ПАС ГЛАВНАЯ ТЕМА

Александр ПОКАЧУЕВ,  
корреспондент отдела спорта

У каждой женщины в гардеробе должна 
быть маленькая черная маска.

В лютую жару начинаю подозревать, что 
я не просто потею, а таю. Будто я снего-
вичок, но из сала. Саловичок.

Штрафы за маски — это ерунда. Главное, 
чтобы они не догадались их пронуме-
ровать. Ведь у многих она одна с марта.

Душная ночь… Сижу на балконе… Город 
спит… На небе мерцают звезды… А в окнах 
домов то и дело мечутся огоньки лампочек 
холодильников.

— По новым правилам мы не можем посе-
лить вас с девушкой в один номер в нашей 
гостинице! Берите еще один номер!
— Почему?
— Вы не расписаны!
— Это что, борьба за нравственность?
— Нет, это борьба за прибыль! 
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БОгЕмА
Вот уже полчаса я бегаю от одного 
дома к другому и пытаюсь узнать у 
местного населения, в каком из них 
жил когда-то Максим Галкин. 18 июня 
артисту, пародисту и, конечно же, 
мужу Аллы Борисовны исполняется 
44 года — чем не повод побывать на 
его родине?

Два «генеральских» дома в военном го-
родке Сосновый Бор в 20 километрах от Улан-
Удэ были в свое время элитными — селили в 
них исключительно высший состав. Теперь тут 
разношерстный контингент, а часть квартир 
вообще заколочена или опечатана за долги. На 
подъездах висят объявления о стирке ковров 
и курсах английского языка. Никакими юби-
лейными досками в стиле «тут жил Максим» 
не пахнет. Курлычут голуби.

Залетаю в парикмахерскую «Элегия», в 
которой субтильная девушка меланхолично 
стрижет нахмуренного парня, и ору:

— Галкин тут жил где-то?
И девушка, и парень медленно поворачи-

вают ко мне головы и лениво вопрошают:
— А кто это?

Возьми-ка генеральского 
сынка к себе!
Говорят, память — странная штука. В Со-

сновом Бору я осознала, что она и в самом 
деле такая. Про звезду всероссийского мас-
штаба, который проучился в городке часть 
третьего и весь четвертый класс, тут помнят 
единицы. В школе №5, в которую ходил Мак-
сим, даже нет никакого уголка в честь него.

— У нас в школе Герои России учились, 
— говорит мне директор «пятерки» Наталья 
Сурикова. — Вот это знаменитости, да.

Наталья Сергеевна относится к именин-
нику с уважением и ничего против не имеет, 
но она будущую звезду не застала. Максим 
учился в Сосновом Бору в 1986–1988 годах. 
Сейчас тут почти никого нет из тех, кто мог 
бы о нем рассказать. Разве что учительница 

начальных классов Людмила Угрюмова, к 
которой Максим поступил в третьем классе, и 
тогдашний директор школы Мария Пушнова. 
Наталья Сурикова знакомит меня с ними. 

«Нам 80 с небольшим», — кокетливо гово-
рит мне Мария Сафроновна. Это удивительно 
прекрасные женщины, старой закалки, как 
выразились бы раньше. Такие настоящие учи-
теля. У Марии Сафроновны до сих пор гром-
кий, хорошо поставленный, директорский 
голос. А Людмила Феофиловна — добрейшая 
душа, она говорит, что «брала детей» своей 
любовью и заботой.

— Ко мне записывалось по 60 человек в 
класс, — вспоминает она. — Мария Сафронов-
на кричала: «Да как же я вас всех запишу!». А за 
Максима она сама меня попросила. Говорит: 
«Тут генеральский сынок приехал, возьми-ка 
его к себе». Я отвечаю: «Да как взять, мне уже 
садить некуда». А она: «Ничего, посадим».

«Генеральского сынка» пристроили, и он 
оказался прекрасным парнишкой. Угрюмова 
и Пушнова в один голос рассказывают, какой 
Максим был отличник, как любил читать, какой 
он был компанейский и какие фантастиче-
ские истории умел сочинять и рассказывать 
одноклассникам. 

— Знаете, как руку поднимал, если знал 
ответ? — спрашивает меня Мария Сафро-
новна. И тут же показывает, спокойно ставя 
локоть на стол. — А не так, как нынешние 

школьники. Тянут руку изо всех сил, даже с 
места вскакивают. Лишь бы их увидели.

А потом Пушнова рассказывает, как Гал-
кин первый раз выступил перед публикой.

— Рядом со школой был клуб «Роман-
тик». Мы с ним очень дружили. В четвертом 
классе там было какое-то мероприятие. Мак-
сим переоделся девочкой, надел юбочку, 
кофточку, вот здесь бантики были. И с одно-
классниками спел частушки. Как он сам потом 
говорил: я с этого времени полюбил публично 
выступать.

Свои возможности как пародиста Гал-
кин осознал позже, в Москве, когда вместе 
с родителями уже уехал из Бурятии. В седь-
мом классе он шел по школьному коридору и 
внезапно что-то сказал голосом директора. 
Все стали крутить головами — а директора 
нигде и нет. Сам Максим считает это своей 
первой пародией.

Кстати, папа Максима, военный, в школе 
почти не появлялся. Зато часто там была мама 
— «простая, скромная женщина невысокого 
роста», она участвовала во многих классных 
мероприятиях.

«Я в кабинете директора 
ни разу и не был»
В 2004 году Галкин вернулся в Бурятию — 

уже как восходящая звезда. Он давал большой 
концерт в Театре оперы и балета в Улан-Удэ. И 
первым делом — в школу в Сосновом Бору.

— Сначала его повели в кабинет дирек-
тора, — вспоминает Мария Пушнова. — А 
он говорит: «Мне кажется, я тут ни разу и 
не был». А мы ему: «Так тебя не за что было 
вызывать».

На ту встречу с Галкиным пришло очень 
много народу — и учителя, и его однокласс-
ники, и просто знакомые. Максим вел себя 
просто, пил чай и рассказывал о своей кон-
цертной деятельности. Спросили его тогда 
и об отношениях с Аллой Борисовной, на что 

Галкин ответил дипломатично: «Это не больше, 
чем творчество».

А потом Максим предложил всем желаю-
щим приехать на собственное выступление. 
Желающих набралось человек 50, им орга-
низовали автобус, и они тут же отправились 
в Улан-Удэ. После феерического концерта 
учителя проговорили с Максимом в гримерке 
еще полтора часа.

С той октябрьской встречи прошло боль-
ше 15 лет. И воспоминания о Максиме Галкине 
в Сосновом Бору сильно поутихли. Это свя-
зано в первую очередь с тем, что в военном 
городке жители стремительно меняются. От-
служил офицер несколько лет, его перебро-
сили на другую точку, семья тоже переехала. 
Коренных сосновоборцев почти нет. А значит, 
и память хранить некому.

Ну и потом у молодежи, которой сей-
час много в Сосновом Бору, другие кумиры 
и другие звезды. Она любит Билли Айлиш, 
Элджея, Хабиба Нурмагомедова и Настю Ив-
лееву… И Галкин в число нынешних кумиров 
не входит.

Кабинет отремонтировали, 
про трагедию  
не вспоминаем
Кабинет начальных классов, в котором 

учился Галкин, находится на одном этаже с 
другим кабинетом, тоже известным на всю 
Россию, но уже в связи с печальным событием. 
Именно там два года назад девятиклассник 
бросил бутылку с зажигательной смесью, а 
потом с топором в руках накинулся на учи-
тельницу и других школьников. Одной девочке 
он отрубил палец, другой попал по спине и по 
голове. Подростка признали невменяемым и 
отправили на принудительное лечение. Двух 
его подельников, с помощью которых парень 
пронес оружие и бензин, приговорили к лише-
нию свободы. В конце прошлого года завели 
уголовное дело в отношении бывшего дирек-
тора школы Сергея Разуваева, его обвиняют 
в халатности.

Сейчас в школу попасть, естественно, не-
просто. Охрана следит за всеми, кто выходит 
и входит. Интересно, что «пятерка» постара-
лась забыть о трагедии. Тот самый класс от-
ремонтировали и перекрасили. Одноклассники 
«колумбайнера» сейчас учатся в 11-м классе и, 
как рассказывают учителя, даже не заводят 
разговоры про ЧП.

Психологи говорят, что это нормально и что 
это защитная реакция детей и преподавателей. 
Все так, только кажется, что помнить надо не 
только о звездах, но и о трагедиях, катастрофах, 
несправедливостях. Чтобы все эти трагедии и 
катастрофы больше не повторялись.

P.S. Я нашла тот дом, в котором когда-то 
жил Максим. Когда я уже отчаялась и собира-
лась уходить, то увидела вышедшего из одного 
подъезда высокого военного. Подошла, спро-
сила про Галкина, и вдруг он мне ответил: «Да, 
его квартира надо мной. Сейчас там придурки 
какие-то живут, заливают меня все время». 
«Придурки» мне дверь не открыли…

Карина ПРОНИНА, «МК в Бурятии».

«мК» прошел по местам 
школьной славы мужа 
Аллы пугачевой

КОгДА БЫЛ гАЛКИН мАЛЕНЬКИй, 
С КУДРЯВОй гОЛОВОй…

В пятницу в 6 часов вечера по Москве в 
Самаре будет нанесен первый постпанде-
мийный футбольный удар. Местные «Крылья 
Советов» и грозненский «Ахмат» откроют 
спортивную программу финиша чемпионата 
России по футболу. Примечательно, что имен-
но эти команды выйдут на поле первыми, ведь 
именно они как никто другой мотивированы 
на заключительном турнирном отрезке.

«Зенит» — чемпион. Сомнений в этом 
быть не может. Даже самые ярые противни-
ки сине-бело-голубого футбола не станут 
спорить, что именно Артем Дзюба и его пар-
тнеры через месяц с небольшим поднимут 
чемпионский кубок над головой. Очковый 
гандикап команды Сергея Семака более чем 
убедительный, да и подбор исполнителей 
позволяет рассчитывать на успешное прохож-
дение финальной стадии. Золотая интрига, 
по сути, исчерпана.

А вот драка за второе место, пока еще 
дающее прямой пропуск в групповую ста-
дию Лиги чемпионов, обещает быть очень 
увлекательной. Сложно спрогнозировать, 
как будет выглядеть без Юрия Семина «Ло-
комотив», которому в спину дышит рвущийся 
на лигочемпионские просторы «Краснодар». 
Для команды Сергея Галицкого, мечтающего 
о дебюте «быков» в ЛЧ, эти 8 туров сродни 
корриде, в ходе которой допустимо получить 
сколько угодно ударов, но главное — не про-
пустить вперед «железнодорожников». На 
бумаге шансы южан выглядят более предпо-
чтительными, но их еще надо реализовать. 
Заочное противостояние «Локо» и «Крас-
нодара» непременно станет центральным 
событием рестарта РПЛ.

«Ростов» и даже ЦСКА могут вынаши-
вать честолюбивые планы, но что Виктору 
Ганчаренко, что Валерию Карпину сейчас 
куда важнее подвести своих подопечных в 
оптимальной форме к старту следующего 
первенства, чем улучшить нынешнее турнир-
ное положение, уже дающее право сыграть в 
еврокубке, пусть и не первой значимости.

«Спартак» и «Динамо»? Да, шанс вытес-
нить тех же армейцев с заветной еврокубко-
вой пятой строчки имеется, но реализация 
этого плана трудноосуществима. Тем более 
что красно-белые наверняка сделают ставку 
на Кубок страны, в котором для попадания 
в еврокубки им необходимо обыгрывать в 
Питере «Зенит». Пусть в Питере, где пройдет-
таки матч. Пусть подковерную драку москвичи 
уже проиграли. Но в любом случае проще 
настроиться на одну игру, чем на восемь.

А вот борьба за выживание обещает 
быть крайне интересной. Пусть финансово 
колеблющийся «Ротор» и ставит под сомне-
ние вариативность этой зарубы, но битва 
аутсайдеров в любом случае обещает быть 
жаркой. Букмекеры не верят в «Крылья», но 
команда Миодрага Божовича не выглядела 
мальчиками для битья в предыдущих турах 
и вряд ли согласится с такой ролью сейчас. 
Да и «Терек» откровенно не впечатлил по 
итогам сыгранных 22 туров. Так что сражаться 
ребятам из подвала турнирной таблицы есть 
за что. Ставки высоки. А мы за всем этим 
посмотрим. Пусть и не всем удастся попасть 
на трибуны.

НА ЧТО ИГРАЕМ?

кого там ждут

В пятницу, 19 июня, возобновляется 
чемпионат России по футболу. При-
чем матчи смогут посетить зрители 
при условии, что их будет не больше 
10% от вместимости стадиона. Все, 
что вам нужно знать о посещении 
матчей РПЛ, — в нашем обзоре.

Кто входит в 10%?
Изначально, когда Роспотребнадзор раз-

решил присутствие зрителей на трибунах, 
предполагалось, что это в основном коснется 
владельцев абонементов в скайбоксы и вип-
ложи, а рядовым болельщикам если места 
и перепадут, то жалкие остатки. Впрочем, 
потом выяснилось, что топ-клубам, для ко-
торых в первую очередь было важно сохра-
нить возможность присутствия на футболе 
вип-болельщиков, удалось уговорить власти 
вывести эту категорию зрителей за рамки 
тех самых 10 процентов. Поэтому стадионы 
на матчах 23-го тура чемпионата России по 
футболу откроются для посетителей обычных 
секторов.

При этом матчи не смогут посетить вы-
ездные болельщики — гостевая квота пока 
отменена, и гостевые сектора останутся пу-
стыми или будут использованы для рассадки 
болельщиков хозяев.

Забавная ситуация сложилась в связи с 
намерением некоторых ростовчан посетить 
игру с «Сочи» на стадионе «Фишт». Вмести-
мость арены позволяет присутствовать на 
матче 4370 зрителям, но такого количе-
ства проданных абонементов у хозяев 
нет, и билеты поступили в розничную 
продажу. Когда стало известно, что 
большое количество болельщиков 
«Ростова» планируют посетить вы-
ездной матч своей команды, просто 
купив билеты в кассах, администрация 
города сообщила, что приезжих на игру 
не пустят — по установленным нормам в 
Краснодарском крае их усадят в обсерватор 
на карантин.

Однако позже официальный сайт «Ро-
стова» опубликовал объявление, что попасть 
на матч их болельщики смогут, если уже на-
ходятся (отдыхают) в Сочи более 14 дней и 
самоизоляцию уже прошли или же имеют 
на руках договоры аренды, свидетельство о 
праве собственности или регистрацию в Сочи. 
При этом в любом случае им необходимо бу-
дет предъявить свежие результаты анализа, 
подтверждающие отсутствие COVID-19.

Видимо, на «Фиште» и в городе-курорте 
знают, как отличить болельщика «Сочи» от бо-
лельщика «Ростова», если при них нет клубной 
атрибутики. И будут по глазам определять, у 
кого требовать справку об отсутствии вируса, 
а кого можно и так пропустить.

Что вас ждет на стадионе  
и как себя вести?
Маски и перчатки. По требованиям 

Роспотребнадзора и по протоколу безопас-
ности РПЛ зрители должны быть в масках и 
перчатках как при входе на стадион, так и на 
протяжении всего матча. Без них просто не 
пустят на сектор. Некоторые клубы, например 
«Арсенал», объявили, что необходимые защит-
ные атрибуты можно будет купить тут же в ма-
газинах атрибутики. Во многих официальных 
клубных магазинах уже давно есть бренди-
рованные многоразовые маски. «Локомотив», 

квота мест не будет выбрана владельцами 
абонементов, то эти места поступят в свобод-
ную продажу.

«Сочи» (4,3 тыс.) запустят на матч всех вла-
дельцев абонементов, и билеты на оставшиеся 
места уже поступили в продажу. Причем цену 
на билеты повысили (максимальная стоимость 
800 рублей), но, как утверждает официальный 
сайт, это временная мера.

«Урал» (2,7 тыс.) также будет пропускать и 
по абонементам, и по билетам. Причем на офи-
циальном сайте клуба размещена схема рас-
садки. Болельщикам предлагается проверить, 
изменился ли их сектор на матч с «Рубином».

«Арсенал» (1,9 тыс.) — все владельцы 
абонементов.

ЦСКА (3 тыс.) — единственный клуб из 
тех, кто принимает соперника на своем поле, 
на момент середины дня 17 июня никак не 
объявил о порядке допуска болельщиков на 
стадион. Еще до того, как розыгрыш чемпио-
ната России был приостановлен, в Москве 
были введены ограничения: не более 5 тысяч 
человек на массовом мероприятии. Тогда ЦСКА 
провел жеребьевку среди владельцев абоне-
ментов, и на матч с «Уфой» пришли владельцы 
абонементов на нечетные сектора, на «Зенит» 
ожидались болельщики с четных секторов. По 
неофициальным данным, на этот сезон армей-
цы продали порядка 7 тысяч абонементов. На 
матч с «Уфой» тогда пришли 3428 человек. 
Сейчас это немного больше разрешенной кво-
ты (впрочем, не будем забывать, что какое-то 
число зрителей из вип-лож не будет входить в 
10 процентов).

«Уфа» (1,5 тыс.) сообщила, что в число 
счастливчиков попадут «владельцы абоне-
ментов, сектора активной поддержки, а также 
в рамках акции «Спасибо врачам» 100 билетов 
будут отданы работникам медицинских учреж-
дений. Таким образом, в свободной продаже 
остается всего 200 билетов».

«Локомотив» (2,7 тыс.) принял решение 
провести жеребьевку среди владельцев або-
нементов, «в ходе которой будет использован 
генератор случайных чисел». Важное дополне-
ние от клуба: болельщики-золотники смогут 
посетить матч без участия в жеребьевке.

«Краснодар» (3,4 тыс.) определит посе-
тителей матча с «Динамо» с помощью лотереи, 
которая будет проведена среди владельцев 
абонементов.

Ульяна УРБАН.

Пора на футбол:
Матчи 

чемпионата 
России теперь 

будут проводить  
по-другому
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Людмила Угрюмова (слева), 
Мария Пушнова и Максим 

Галкин. Октябрь 2004 г.

3-й класс. 1986 г.
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РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. 23-Й ТУР

19 июня, пятница
«Крылья Советов» (Самара) — 
«Ахмат» (Грозный)
18.00 (здесь и далее время московское). 
Самара. «Самара Арена» (вместимость — 
44 918 зрителей)
Суммарная стоимость игроков (СИ): 
20 450 000 евро / 32 400 000 евро
Последняя встреча в Самаре: 1:2
Встреча в первом круге: 1:1
Общий баланс встреч: +6=5-12, 24:35
Прогноз «МК»: 0:0
«Сочи» (Сочи) — 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
20.00. Сочи. Стадион «Фишт» (47 659)
СИ: 29 480 000 евро / 39 750 000 евро
Последняя встреча в Сочи: - 
Встреча в первом круге: 0:2
Общий баланс встреч: +0=0-1, 0:2
Прогноз «МК»: 2:1
20 июня, суббота

«Урал» (Екатеринбург) — 
«Рубин» (Казань)
14.00. Екатеринбург. «Екатеринбург Аре-
на» (35 696)
СИ: 21 650 000 евро / 40 850 000 евро
Последняя встреча в Екатеринбурге: 
2:1
Встреча в первом круге: 0:0
Общий баланс встреч: +6=2-8, 13:18
Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
Прогноз «МК»: 1:0
«Арсенал» (Тула) — «Спартак» 
(Москва)
16.30. Тула. Стадион «Арсенал» (20 048)
СИ: 29 900 000 евро / 99 300 000 евро
Последняя встреча в Туле: 3:0
Встреча в первом круге: 1:0
Общий баланс встреч: +5=0-5, 12:13
Прогноз «МК»: 1:1
ЦСКА (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
19.00. Москва. «ВЭБ-Арена» (30 000)
СИ: 112 880 000 евро / 164 600 000 евро
Последняя встреча в Москве: 2:0
Встреча в первом круге: 1:1
Общий баланс встреч: +15=16-19, 59:66
Прогноз «МК»: 1:4
21 июня, воскресенье

«Уфа» (Уфа) — «Тамбов» (Тамбов)
15.00. Уфа. Стадион «Нефтяник» (15200)
СИ: 22 630 000 евро / 10 750 000 евро
Последняя встреча в Уфе: -
Встреча в первом круге: 0:3
Общий баланс встреч: +0=0-3, 0:3
Прогноз «МК»: 0:0
«Локомотив» (Москва) — 
«Оренбург» (Оренбург)
17.30. Москва. Стадион «Локомотив» 
(28800)
СИ: 101 130 000 евро / 19 480 000 евро
Последняя встреча в Москве: 2:1
Встреча в первом круге: 3:2
Общий баланс встреч: +4=1-1, 11:6
Прогноз «МК»: 2:0
«Краснодар» (Краснодар) — 
«Динамо» (Москва)
20.00. Краснодар. Стадион «Краснодар» 
(35059)
СИ: 117 300 000 евро / 60 650 000 евро
Последняя встреча в Краснодаре: 3:0
Встреча в первом круге: 1:1
Общий баланс встреч: +6=6-3, 23:12
Прогноз «МК»: 2:2

АНОНС

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 


