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Жителя Набережных Челнов Ман-
фреда Мансурова отец назвал в честь 
немца, который зимой 1945-го в Кениг-
сберге (ныне Калининград), во время 
бомбежки, вытащил его из-под обломков 
здания, донес на руках до советского 
госпиталя и передал врачам.

Медикам удалось спасти тяжело 
контуженного парня. Войну 22-летний 

Мухаметзян Мансуров закончил в Бер-
лине, у развалин Рейхстага.

Его спасителем оказался Манфред 
фон Вернер, который сам получил тя-
желое ранение под Сталинградом, 
был комиссован и вернулся в родной 
Кенигсберг. 

В 1963 году, спустя 18 лет после По-
беды, они встретились в Москве.

О чем тогда говорили бывший 
красноармеец-водитель и бывший 
подполковник-штабист немецкий армии, а 
также об истории своей семьи и как окру-
жающие реагировали на его необычное имя 
— накануне Дня памяти и скорби, который 
отмечается 22 июня, Манфред Мансуров 
рассказал «МК». 

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ, МАНФРЕД?
Читайте 6-ю стр.

Героический дед Манфреда 
— Мансур.

Мухаметзян Мансуров 
был в экипаже самым 
молодым бойцом 
(третий слева).

Советский солдат назвал сына в честь немца, спасшего его на поле боя

По-моему, это просто безобразие! От-
менить название эскимо, чтобы не оскорблять 
эскимосов (группу коренных народов, живущих 
в Гренландии, на Аляске, Нунавуте и в восточ-
ных районах Чукотки), как сделала компания 
Dreyer’s в адрес своего фирменного мороже-
ного «Eskimo Pie», — и не прекратить произ-
водство самого мороженого. Вы помните, как 
выглядит классическое эскимо? Верх — да, 
черный, а нутро-то — белое! И насколько же 
его больше! Мне одной кажется, что это вы-
глядит оскорбительно?

Наверное, не одной...
Вот и производитель латвийского черно-

смородинового мороженого «Blacky» уже из-
винился за свою продукцию. Правда, пока тоже 
только за название. После высказанных в их 
адрес претензий от Айи Ингриды Абенес (во-
прос также обсуждался в профиле представ-
ляемой ею партии Attīstībai/Par в Facebook). 
Упреки сводились к тому, что запущенное в 
производство два года назад черносмороди-
новое мороженое «Melnītis» («Blacky») «являет-
ся оскорбительным и расистским». На фразу: 
«В самом деле?! Неужели вам не пришло в 
голову спросить англоговорящего носителя 
языка о допустимости такого названия? Кто от-
ветственен за маркетинг? Стыдно!» — фирма-
производитель оправдывалась тем, что никак 
не соотносит «вымышленный образ черной 
смородины» с «людьми независимо от цвета 
кожи». Но все-таки принесла извинения и даже 
пообещала, что если они в своих суждениях 
«ошибаются», то «готовы сменить название 
мороженого».

НАМ В ПОДАРОК — ЗАПРЕТ ЭСКИМО

Читайте 3-ю стр.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ РАЗОБЛАЧИЛ СТАСА БАРЕЦКОГО
Актер заявил, что 

не знаком с шоуменом, 
назвавшим его своим 

собутыльником

В деле о смертельном ДТП с уча-
стием Михаила Ефремова пока пре-
обладают сенсации с приставкой 
«псевдо». Одной из них стало заявле-
ние Стаса Барецкого в конце прошлой 
недели. Эпатажный шоумен сначала 
пустил слух, что был в машине арти-
ста в момент аварии. Затем рассказал 
«МК», что в день смертельного ДТП пил 
вместе с актером, а потом их пути разо-
шлись — тот был в машине один. При 
этом Барецкий особенно подчеркнул, 
что оба они — пьяницы. Михаил Ефре-
мов пояснил, что не знаком со Стасом 
Барецким лично и никогда не сидел с 
ним за одним столом. Об этом «МК» 
рассказал защитник актера Эльман 
Пашаев, рассказав также нюансы пре-
бывания обвиняемого под домашним 
арестом.

Читайте 6-ю стр.

В каких регионах России много слу-
чаев коронавируса, а в каких — сравни-
тельно мало? Где умирает много народу, 
а где — единицы?

Чем объяснить успехи одних субъектов 

в борьбе с пандемией и бедственное по-
ложение других? Где лучше лечат? Есть ли 
среди россиян этнические группы, которые 
страдают больше других? 

Читайте 7-ю стр.

БЕДНОСТЬ НЕ COVID, А БОЛЬШОЕ СВИНСТВО
Читайте 6-ю стр.
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Суд Астраханской обла-
сти в воскресенье, 21 июня, 
санкционировал арест кан-
дидата в губернаторы 56-
летней Галины Морозовой, 
подозреваемой в убийстве 
12-летнего сына, тело кото-
рого два дня назад нашли 

замурованным в бетон. 
Женщина несколько меся-
цев водила общественность 
за нос, утверждая, что ре-
бенок просто пропал.

История жестокого убий-
ства и коварного обмана обра-
стает любопытными деталями. 

По словам знакомых, депутат 
Морозова может быть ни при 
чем. Не исключено, что жен-
щина взяла на себя чужую 
вину.

Женщина-политик три месяца искала 12-летнего сына, 
которого закатала в бетон

КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ 
ВЫБРАЛИ УБИЙЦЕЙ

Здесь нашли 
тело мальчика. Читайте 3-ю стр.

Как работает «фактор нищеты» в нашей стране 
во время пандемии

Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Дарья ФЕДО-
ТОВА, Юлия ГРИШИНА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

ОСТАВШИСЬ БЕЗ КОНФЕТ, МАЛЫШКА ЗАПЕРЛА  
НА БАЛКОНЕ МАМУ И ВОСПИТАТЕЛЬНИЦУ

Любовь к конфетам 
3-летней малышки из го-
родского округа Одинцово 
вылилась в не самое при-
ятное приключение для  ее 
мамы и воспитательницы. 
Девочка в шутку закрыла 
обеих на балконе, чтобы 
полакомиться сладостя-
ми.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в 
пятницу вечером в посел-
ке ВНИИСОК. Трехлетнюю 
Кристину (имя изменено) 
привела домой из частно-
го детского садика сама 
воспитательница. С мамой 
девочки она заранее до-
говорилась о том, что та ее 
покрасит (родительница 
работает парикмахером 
в салоне красоты). Для 

самой Кристины прини-
мать в гостях любимую 
няню было не впервой — 
по выходным девочка и 
23-летняя женщина часто 
оставались вдвоем, когда 
родители малышки уезжа-
ли по делам. В пятницу в 
квартире были только три 
человека — мама, дочь и 
воспитатель (папа уехал 
на дачу). Освежив под-
руге цвет волос, хозяйка 
квартиры предложила ей 
попить чай на балконе. Де-
вочка тем временем смо-
трела мультики в комнате, 
ей дали целую вазочку с 
любимыми сладостями. 
Время от времени она захо-
дила к взрослым на балкон. 
Наконец мама сказала, что 
сладкого ей достаточно, и 

попросила принести кон-
феты на балкон. Девочка 
расстроилась, ушла в ком-
нату и захлопнула за собой 
дверь. Когда мама стала 
стучать в стекло и просить 
открыть ее, ребенок под-
бежал к двери и попытался 
поднять ручку, но у нее не 
хватило сил. К счастью, у 
воспитательницы был с со-
бой мобильный телефон. 
Женщины вызвали МЧС, 
и оперативно прибывшие 
спасатели освободили 
«заложниц» уже через 40 
минут. Правда, у двери в 
квартиру пришлось ло-
мать замок, однако это не 
омрачило счастья обеих 
дам и ребенка, для кото-
рых разлука показалась 
вечностью.

ЖИТЕЛИ ЯКИМАНКИ ОБЪЯВИЛИ 
ВОЙНУ ОВЧАРКЕ, УБИВАЮЩЕЙ 

СОБАК

Настоящая собака Ба-
скервилей объявилась в 
районе Якиманка. Восточ-
ноевропейская овчарка 
черного цвета по кличке 
Бонзай загрызла несколь-
ких собратьев и постоян-
но нападает на жителей 
местных домов. 

Как стало известно 
«МК», всего на счету ше-
стилетнего кобеля шесть 
растерзанных собак. По-
следним в этом трагиче-
ском списке стал восьми-
летний русский тойтерьер 
золотистого цвета. Хозя-
ин тоя — 56-летний Игорь 
— в свое время работал 
советником высокопо-
ставленного чиновника в 
Рослесхозе. Семья приоб-
рела щенка от родителей-
чемпионов за 3 тысячи 
евро. Некоторое время 
назад скончалась супруга 
мужчины, он остался вдво-
ем с дочкой-школьницей, 
и пес Рикки был дорог им 
как память. 

15 июня мужчина пошел 
с Рикки на площадку для 
собак. Но неожиданно их 
со спины атаковал Бон-
зай. Он вцепился в той-
терьера и в считаные се-
кунды перекусил песику 
позвоночник. Владелец 
Рикки велел хозяйке при-
нять меры и убрать пса-
убийцу с их двора. Однако 
18 июня, в день похорон 
растерзанного любимца, 
мужчина узнал, что дама 
по-прежнему гуляет возле 
дома с агрессивным псом, 

причем даже без намор-
дника. У мужчины не вы-
держали нервы. Схватив 
походный нож, он выбежал 
из дома на разборки. Но в 
ответ услышал от хозяйки 
Бонзая, что цена его горя 
— 15 тысяч, за которые он 
может себе купить нового 
питомца. А Бонзаю в на-
морднике трудно дышать. 
В ответ мужчина ударил 
овчарку ножом, но попал 
по ноге хозяйке. 

Произошедшее пере-
полнило чашу терпения 
жителей дома, и они в 
ближайшее время соби-
раются обращаться в по-
лицию. Ведь Бонзай уже 
несколько лет держит 
в страхе весь двор. 70-
килограмовый пес рас-
терзал трех собак — тоя, 
чихуахуа и шипперке, еще 
столько же — золотистый 
ретривер, пинчер и чихуа-
хуа — серьезно пострада-
ли от зубов овчарки. Одна-
ко заставить владелицу, в 
прошлом сотрудника НИИ 
проблем укрепления за-
конности и правопорядка 
при Генеральной проку-
ратуре, изменить свое 
поведение соседям не 
удается. Однажды суд 
оштрафовал хозяйку за 
растерзанного щенка на 
25 тысяч рублей, но ситуа-
ция не изменилась. 

Занятно, что в свое вре-
мя дама была связана 
именно с расследованием 
серийных преступлений 
и принятием мер к их бы-
строму раскрытию. Она 
работала в академии Ге-
неральной прокуратуры 
старшим научным сотруд-
ником и отдала этой дея-
тельности 35 лет жизни. 
Занималась преступно-
стью несовершеннолет-
них, потом ушла рабо-
тать в следствие и даже 
создала компьютерную 
программу, помогающую 
расследованию уголов-
ных преступлений.

КОСМОНАВТАМ ЛЮБОЙ НЕДУГ БУДЕТ ПО ЗУБАМ
Самостоятельно выле-

чить разболевшееся гор-
ло или зуб смогут теперь 
российские члены Меж-
дународной космической 
станции при помощи спе-
циальной компьютерной 
программы и прилагаемой 
к ней медицинской уклад-
ке с лекарственными сред-
ствами. Ученые Института 
медико-биологических 
проблем РАН запустили 
на МКС многолетний экс-
перимент «ЛОР». 

Как рассказала «МК» 
старший научный сотруд-
ник ИМБП Ирина Попова, 
эксперимент стартовал в 
апреле, когда прилетел 
нынешний российский 
экипаж — Анатолий Ива-
нишин и Иван Вагнер. К 
слову, план исследова-
ния родился не на пустом 
месте. В 2006 году ИМБП, 
по словам Поповой, уже 
проводил исследование 
под кодовым названием 
БИМС (Бортовая инте-
грированная медицин-
ская система), которое 
было посвящено изуче-
нию лор-органов, кож-
ных покровов и частично 

— стоматологии. В нем 
специалисты впервые 
отрабатывали методики, 
аппаратуру. Все это по-
казало свою эффектив-
ность. В процессе того 
эксперимента довелось 
даже по-настоящему по-
лечить зубы и уши нашим 
космонавтам на борту.

Теперь по результатам 
прежнего эксперимента 
появилось более узкопро-
фильное оборудование 
для лечения лор-органов 
и пародонта (комплекса 
тканей, окружающих зубы, 
самих зубов, слизистой 
рта). Видеофайл и сним-
ки предположительно по-
страдавших органов тут 
же отправляются на Зем-
лю. В случае выявленной 
патологии космонавту на 
борт по закрытому кана-
лу незамедлительно от-
правляется письмо с ре-
комендацией по поводу 
того, какие лекарства надо 
извлечь из бортовой ап-
течки и полечиться.

Согласно плану экспе-
римента, обследование 
должно происходить при-
мерно раз в месяц. Но в 

случае, если член экипа-
жа почувствует какой-то 
дискомфорт, воспаление, 
он должен обследоваться 
незамедлительно. Когда в 
предыдущие годы ученые 
только отрабатывали сто-
матологическую самопо-
мощь, экипаж очень часто 
пользовался аппаратно-
программной системой, 
чтобы рассматривать свои 
зубы. Они честно призна-
лись в этом, и было при-
нято решение отправить 
на орбиту запасную гало-
геновую лампу.

Кстати, по словам сто-
матологов, в космосе 
чаще, чем на Земле, на-
рушается эмаль, выпа-
дают пломбы, возникает 
кариес. При желании кос-
монавты даже могли бы 
пломбировать себе зубы 
— в укладке был пломби-
ровочный материал. Но 
теперь это не приветству-
ется, все-таки закрытие 
полости зуба, выполнен-
ное непрофессионалами, 
чревато воспалением.

Эксперимент рассчитан 
на несколько лет — до 2024 
года.

В ВОЙНЕ ЗА ЛЮБОВЬ В ХОД 
ПОШЛИ ЛУК И АРБАЛЕТ

Драма в средневеко-
вом стиле разыгралась 
в деревне Малые Вязе-
мы Одинцовского района 
Подмосковья. Один из ее 
жителей обвинил своего 
69-летнего соседа Нико-
лая Головача в том, что 
тот использовал горящие 
стрелы арбалета, чтобы 
сжечь его дом. Поводом 
для такой изощренной ме-
сти якобы стал компромат, 
касающийся несчастной 
любви Головача, который 
потерпевший как на духу 
выдал журналистам по-
пулярного ток-шоу.

Как стало известно «МК», 
поводом для разборок ста-
ла бурная личная жизнь Го-
ловача. Еще 10 лет назад 
по газетным объявлени-
ям мужчина познакомил-
ся с 61-летней Татьяной 
Лихачевой. Как пояснил 
мужчина, в объявлениях 
он искал собаку, а нашел 
жену. Первое время мо-
лодожены жили дружно, 
однако позже начались 
разногласия. По словам 
Лихачевой, супруг стал 
выпивать и поднимать на 
нее руку, а по словам Голо-
вача, жена искала любовь 
на стороне. В итоге пара 
решила развестись. Жен-
щина стала требовать ще-
дрые отступные — более 5 
миллионов рублей.

Журналисты федераль-
ного канала не смогли 
пройти мимо этой истории 
любви и громкого разво-
да пенсионеров. В марте 
2018 года оба бывших су-
пруга были приглашены 
на ток-шоу. Нелестную 
характеристику Головачу 
(впрочем, как и его бывшей 

зазнобе) дал один из сосе-
дей. Мужчина рассказал, 
что не видел, как Головач 
бьет жену, зато стал свиде-
телем, как сосед избивает 
своего пса. Кроме того он 
пояснил, что пенсионер до-
вольно прижимист и якобы 
никогда не скидывается на 
общие нужды жителей де-
ревни.

С тех пор у мужчины 
стали возникать мелкие 
конфликты. В связи с на-
каленной обстановкой со-
сед отгородился от Голо-
вача высоким забором и 
установил видеокамеры. 
А год назад — 16 июня — в 
деревне случилось ЧП. В 
стене дома жена потер-
певшего обнаружила горя-
щую стрелу, обмотанную 
тряпкой. Еще две такие 
же стрелы лежали около 
дома, от тряпок исходил 
резкий запах огнеопасной 
смеси. Ущерб от поджога 
составил 35 797 рублей 70 
копеек.

В доме Головача стражи 
порядка нашли и жидкость, 
и арбалет. Кроме того, в 
доме находились три мел-
кокалиберные винтовки и 
патроны. Сначала мужчина 
признал свою вину, одна-
ко позже заявил, что его 
вынудили это сделать. По 
поводу же оружия Головач 
пояснил, что еще в 2000 
году нашел пакет с запча-
стями пистолета и пятью 
патронами. А то, что они 
являются боеприпасами, 
он не знал.

Одинцовский суд, рас-
смотрев дело, пришел 
к выводу, что наличие 
арбалета у Головача «не 
подтверждает его при-
частность к вмененному 
преступлению», так как 
изъятые с места ЧП стрелы 
были утрачены на досудеб-
ной стадии» и возможность 
стрельбы данными стре-
лами из арбалета не про-
верялась. За незаконное 
хранение оружия мужчина 
получил 2 месяца ограни-
чения свободы.

telegram:@mk_srochno

МОЛНИЯ ПРЕДПОЧЛА ВЕЛОСИПЕД 
АВТОМОБИЛЯМ

Счастливчиком, который 
выжил после удара мол-
нии, может считать себя 
19-летний житель Фрязи-
на, испытавший на себе 
высоковольтный разряд. 
Парню не повезло оказать-
ся под проливным дождем 
на велосипеде, но посчаст-
ливилось попасться на гла-
за неравнодушным людям, 
которые быстро доставили 
его в больницу.

Как стало известно 
«МК», ЧП произошло в 
субботу возле Амерьев-
ского карьера в Щелков-
ском городском округе. 
Сильный ливень прогнал 
людей с пляжа — неко-
торые из них уехали со-
всем, а иные остались 
пережидать непогоду в 
своих машинах. Как раз 
пассажирка одного из ав-
томобилей увидела, как на 
размытой дождем дороге 
молния ударила в парня, 
ехавшего на велосипеде, 
и он упал. Вместе со своим 

молодым человеком она 
бросилась на помощь по-
страдавшему. В это же 
время из других машин 
выбежали другие люди. 
Юноша был в сознании. 
Его положили на заднее 
сидение одного из авто-
мобилей и начали делать 
массаж сердца. Вызвали 
«скорую», а потом решили 
самостоятельно довезти 
его до больницы, так как 
дорога была каждая ми-
нута: парень ничего не 
мог сказать и только бес-
помощно шевелил паль-
цами. Было видно, что ему 
очень плохо.

Сейчас жизни фрязин-
ца уже ничего не угрожа-
ет, однако скорее всего 
ему придется провести 
обследование всего ор-
ганизма. Электрический 
разряд имеет отложенные 
последствия. Удар молнии 
может сказаться на работе 
сердца и других внутрен-
них органов.

Правила безопасности
1. Не купайся в грозу и не отдыхай у водоемов, даже 

если тебе это кажется очень романтичным.
2. Используй правило «30–30». Как только ты видишь 

молнию, считай до 30 — если ты услышишь гром до 
того, как досчитаешь до 30, немедленно иди в здание. 
И не выходи оттуда в течение еще 30 минут после 
того, как увидишь молнию в последний раз.

3. Если укрытия вблизи нет, а молния совсем рядом, 
и тебе страшно, ложись на землю, стараясь стать как 
можно более «плоским». Лучше всего найти какую-
нибудь низину.

4. Машина лучше, чем ничего. В автомобиле ты не 
будешь в полной безопасности, но это лучше, чем 
оставаться снаружи, под открытым небом.

5. Избегай любых металлических конструкций: они 
служат проводниками электричества.

Обвиняемый Николай 
Головач.

Бонзая обвиняют  
во всех грехах.

КИНОКАРЬЕРА 
СВЕТЛАНЫ 
КРЮЧКОВОЙ 
НАЧАЛАСЬ 
С УКУСА 
ЗБРУЕВА
В юбилейный 
вечер актриса 
не скажет  
о себе  
ни слова



Не стало Елизаветы Сергеевны Юрьевой, 
ответственного редактора журнала «Русская мысль»
Лиза начинала свой путь в журналистику в «Московском ком-
сомольце», и запомнилась она нам ярким, жизнерадостным, 
увлеченным человеком, самобытным журналистом, который 
разрабатывал свою тему в газете.
Страшно, когда уходит из жизни молодая красивая женщина, 
которой только исполнилось 38 лет, мама трехлетнего сынишки, 
опытный редактор, отдавшая много сил и таланта своему про-
фессиональному делу.
Выражаем глубокие соболезнования родным и друзьям Лизы.

Коллектив «МК».

ЗАРПЛАТЫ 
ПОЮТ 
РОМАНСЫ
Работники сферы услуг 
пострадали сильнее других
Реальные зарплаты в России в 
апреле снизились на 2% в годовом 
выражении, следует из данных 
Росстата. Вроде бы не так и сильно, 
но статистики брали в расчет только 
официальные данные. Заработки 
работников неформального сектора 
упали гораздо сильнее. Бизнесу по-
требуется время, чтобы пополнить 
просевшие бюджеты компаний и 
заработать средства в новых, пост-
коронавирусных условиях. А пока 
люди волей-неволей переходят на 
режим максимальной экономии.

Апрель был самым тяжелым месяцем 
для российской экономики: страна была на 
карантине. Падение зарплат — нормальное 
явление в период кризиса. Режим тотальной 
экономической паузы и самоизоляции на-
селения естественным образом привел к 
падению заработков. Многие предприятия 
остановили свою работу, наблюдается пол-
ный локдаун по различным сферам деятель-
ности. За три прошедших месяца фактически 
обнулилась сфера услуг. Предпринимателям, 
которые возглавляют фирмы, пришлось со-
кращать издержки. Перед ними стоял выбор: 
либо массово увольнять персонал, либо со-
хранять рабочие места, но урезать в той или 
иной степени зарплаты. Перестав выпускать 
продукцию, некоторые бизнесмены про-
должили платить людям деньги.

«Уменьшение зарплат началось сразу 
после того, как COVID-19 пересек границы 
РФ. Процесс продолжится и в июне. К слову, 
лучше глубину падения отражает не уровень 
зарплат, а реально располагаемые доходы 
населения, так как зарплаты составляют 

около 65% доходов. Пенсии, стипендии, 
сдача квартир — это доход, который упа-
дет на 12–15% во II квартале. Даже с учетом 
дальнейшего восстановления бизнесов и 
зарплат по итогам года, скорее всего, мы 
увидим минус 6%», — прогнозирует директор 
Центра конъюнктурных исследований НИУ 
ВШЭ Георгий Остапкович.

Хотя, по его словам, падение зарплат 
на 2% — не катастрофа. Предприятиям по-
могали: давали ссуды, кредиты под нулевую 
ставку. «Росстат дает цифры примерно по 40 
млн предприятий. В неформальном секторе 
падение зарплат намного серьезнее — 10% 
и больше», — убежден он.

По мнению Остапковича, как только 
включится бизнес — экономика заработа-
ет, начнется рост производства и прибыли. 
Предприниматели будут сами заинтересо-
ваны в повышении заработных плат.

В частном же бизнесе при отсутствии 
выручки нет и зарплаты. Даже самый честный 
предприниматель не может платить деньги 
сотрудникам, если нет доходов, рассказыва-
ет руководитель ИАЦ «Альпари» Александр 
Разуваев. «Некоторые бизнесмены в апреле 
направили сотрудников в отпуск и сохранили 
им 50% зарплаты. Но очень пострадал сектор 
услуг, туризм. Хотя вряд ли было снижение 
зарплат в секторах непрерывного производ-
ственного цикла — нефтегазовой отрасли, 
машиностроении и других. Данные за май 
будут близки к апрельским», — отмечает он. 
По мнению аналитика, в третьем квартале 
будет рост, а по итогам 2020 года мы увидим 
динамику по зарплатам около нуля. «Если 

бы правительство хотело поддержать рост 
зарплат, то снизило бы НДФЛ с нынешних 
13% до 10%, — убежден эксперт. — Сей-
час проблема России — это безработица, 
а потерявших в зарплате ждет ее восста-
новление». Насколько быстрое — эксперт 
прогнозировать не берется.

Директор по рыночной аналитике пор-
тала podelu.ru Лилия Федулина говорит, 
что не у всех работодателей была большая 
финансовая «подушка безопасности» на 
выплату зарплат, поэтому, чтобы сохранить 
работников, оклады были снижены, но остал-
ся основной штат сотрудников. «Восста-
навливаться уровень зарплат будет в июле 
— начале августа. Все зависит от того, как 
скоро будут сняты ограничения в регионах, 
— убеждена она. — Бизнесу потребуется 
время, чтобы пополнить просевшие бюджеты 
и заработать средства в новых условиях. 
Быстрее всего зарплаты восстановятся в 
тех сферах, которые успешно перешли на 
удаленку. Это IT-отрасль, доставка, продук-
товый ритейл, а также компании, у которых 
были крупные госконтракты с длительным 
сроком реализации».

Эксперты предупреждают, что медленно 
будут восстанавливаться заработные платы в 
сферах туризма, досуга, общепита — тех, что 
сильнее всего пострадали от кризиса. Здесь 
зарплаты начнут расти в лучшем случае в 
первом полугодии 2021 года, когда ограни-
чения на перелеты перестанут действовать 
и начнет приходить в себя сфера туризма и 
путешествий.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СПЛОШНАЯ 
ВИДИМОСТЬ 
ПЕРЕМЕН

Владимир Владимирович написал ста-
тью. Дмитрий Анатольевич написал статью. 
Виктория Нуланд написала статью. В Сибири 
наблюдался православный бунт, в Белорус-
сии — выборы Лукашенко, был разблоки-
рован Телеграм, робко выглянула из кустов 
идея налога на богатых, звезды потанцевали 
с бубном вокруг Ефремова... Можно поду-
мать, что у нас была неделя перемен. Однако 
на кухне синим цветком горит газ.

Статья Путина про Вторую мировую, 
про нашу позицию по этому вопросу, — это 
и не статья вовсе, а открытое письмо. При-
чем не нам. Нас-то что за советскую власть 
агитировать. Судя по болезненной реакции 
на Западе, письмо дошло до адресата. Ко-
нечно, трудно вести диалог, когда ты приво-
дишь железные аргументы и неоспоримые 
факты, а в ответ получаешь «сам дурак». Но 
у нас нет другого выбора. Это экономически 
могущественные США могут себе позволить 
объявить черное белым, и весь мир будет 
послушно это повторять. Китай тоже может. 
А мы пока в роли юродивого, который может 
быть тысячу раз прав, но его никто не послу-
шает, потому что он не такой, как все.

А вот Виктория Нуланд, запомнившаяся 
печеньками на Майдане, написала статью 
вроде как для внутреннего пользования. О 
том, что нужно сделать Америке, чтобы ис-
править Россию по своим лекалам. Самое 
важное там — призыв работать с российской 
молодежью — от 16 до 20 лет. Во-первых, 
протест у них в крови просто в силу возраста. 
Даже самое разумное и лучшее предложение, 
если оно исходит от «родителей», будет вос-
принято критично, если не в штыки. Поэтому, 
пишет Нуланд, надо их активней приглашать 
в Штаты, упростить им визовый режим. И, 
потакая протесту, одновременно вбивать в 
голову «истинные» ценности американской 
демократии. Наши «патриоты» сразу возопи-
ли: надеемся, на это обратят внимание ком-
петентные органы. Тьфу. Только один вариант 
противодействия возможен: здесь, у нас, 
в России жизнь должна быть такой, чтобы 
приехавшая в США российская молодежь 
посмотрела-посмотрела, да и засобиралась 
обратно — на Родине-то лучше.

Но над Родиной пролетел Капитан Оче-
видность: Дмитрий Медведев тоже написал 
статью. Объяснил, как всем надо бороться 
с пандемией — сообща, мол, надо, нужно 
проанализировать риски, оказывать по-
мощь пострадавшим отраслям, ну и дру-
гие глубокие мысли высказал. Но важнее 
всего там одна фраза, про самый главный 
шок, который испытывает отечественная 
экономика: «падение нефтяных цен на ми-
ровом рынке. Это самый главный шок, так 
как отечественная экономика сохраняет 
зависимость от экспорта углеводородов». 
Тот же самый Медведев теми же самыми 
руками в сентябре 2009 года написал статью 
«Россия, вперед!». Цитата: «Должны ли мы 
и дальше тащить в наше будущее прими-
тивную сырьевую экономику, хроническую 
коррупцию, застарелую привычку полагаться 
в решении проблем на государство, на за-
границу, на какое-нибудь «всесильное уче-
ние», на что угодно, на кого угодно, только 
не на себя?» Тогда он был президент, потом 
снова премьер. На кого полагался? А Россия 
все сохраняет и сохраняет «зависимость от 
экспорта углеводородов»... 

В той же старой статье Медведев на-
писал: «Отечественный бизнес за малым 
исключением не изобретает, не создает 
нужные людям вещи и технологии. Торгует 
тем, что сделано не им, — сырьем либо им-
портными товарами». Прошло десятилетие. 
На неделе рабочая группа АНО «Цифровая 
экономика» (создана для эффективной 
реализации одноименной национальной 
программы) заблокировала внесение в нац-
проект требований о создании сетей 5G 
на отечественном оборудовании. Потому 
что если требование оставить — эти сети 
не будут созданы в срок. Отечественного 
оборудования просто нет.

И не будет. Будет все то же самое — 
декларируемые прорывы, технологические 
рывки, нацпроекты и нацпрограммы. И, из-
под полы, бесшабашная торговля нефтью. 
До тех пор будет, пока у нас личности важнее 
принципов. 

Сейчас можно наблюдать, как за эти 
принципы бьются белорусы — впрочем, там 
тоже ничего нового. Мы же не хотим, как в 

Белоруссии? Так вот у нас есть шанс отстоять 
свои принципы уже в ближайшее время без 
всяких уличных беспорядков.

Благо без беспорядков пока обходятся 
и в Среднеуральском женском монасты-
ре, который захватил схиигумен Сергий. 
Пока раскольник и бунтовщик только шлет 
ультиматумы патриарху. Любопытно на-
блюдать, как они выясняют, чье кунг-фу, 
то есть православие, круче. Пока по очкам 
ведет Сергий: одна продвигаемая им ле-
вацкая повестка чего стоит. Это вообще 
отдельного осмысления требует: что же 
происходит в нашей жизни, если отвергаю-
щая насилие религия становится центром 
сопротивления?

Тут на неделе и Владимир Владимиро-
вич неожиданно отверг насилие над чинов-
никами. Поговорил о ликвидации аварии в 
Норильске как настоящий анархокапиталист 
(сокр. анкап — никакого принуждения, всё 
добровольно рыночек решает). Посмотри-
те, сказал, проверьте, как контролирующие 
органы работают, но «не для того, чтобы 
оплеухи раздавать», а в целях профилактики. 
И это после того, как виновник аварии эти 
самые контролирующие органы на своем 
самолете возил. Удивительно — не то сло-
во. С другой стороны, Путин тоже человек. 
Может, лето, может, устал, а может, просто 
настроение хорошее было, не всё же ручками 
швыряться. Но когда возникает ощущение, 
что катастрофа, просто по настроению одно-
го человека, превращается в неприятность 
типа упавшей на ковер чашки кофе, — как-то 
это нечестно.

Да, еще у нас, не отменив судебного 
решения о блокировке, разблокировали 
Телеграм. Он и с блокировкой, правда, пре-
красно работал. То есть физически ничего 
не изменилось. Зато мы получили очередное 
подтверждение: суд у нас — абсолютно не-
зависимая ветвь власти. Он сам по себе, 
жизнь сама по себе.

Как, впрочем, и другие ветви власти. 
Они делают вид, что происходят перемены, 
а у нас «сигареты в руках, чай на столе — так 
замыкается круг, и вдруг нам становится 
страшно что-то менять». Может, хватит? Мо-
жет, не страшно уже? 

Обвинение не помешало: 
команда Бабарико сдала  
в ЦИК все необходимые  
для его регистрации 
документы
Следствие по Белгазпромбанку 
длилось недолго. Кандидату в пре-
зиденты республики Виктору Ба-
барико, которого считают главным 
конкурентом действующего главы 
государства Александра Лукашен-
ко, уже предъявили обвинение. За 
что именно преследуют противника 
режима, неизвестно, так как это 
считается тайной следствия. 

При этом в СИЗО КГБ оказался не только 

сам Бабарико, но и его сын Эдуард. Который 
имеет отношение к предвыборному штабу 
отца, но никакого — к банку и его делам. Семью 
защищают 5 адвокатов: трое — отца и два — 
сына. Обвиняемые отказываются признавать 
свою вину. Скорее всего, Бабарико обвиняют в 
создании схем по уходу от налогов и отмывании 
денег в Белгазпромбанке, которым он руково-
дил последние 20 лет. При этом в Газпроме не 
верят белорусским правоохранительным ор-
ганам и протестуют против введения внешней 
администрации в финансовой организации. 
Сам Бабарико называет действия официаль-
ного Минска в отношении его бывшего места 
работы рейдерским захватом. Как бы там ни 
было, по делу банка задержанные дают пока-
зания против кандидата в президенты. Кроме 
того, был заморожен избирательный счет Ба-
барико, а его самого задержали якобы из-за 
попыток вмешиваться в следствие.

Юрист штаба Виктора Бабарико 
Максим Знак рассказал «МК», на что они 
рассчитывают в защите:

— Адвокаты Бабарико будут обжаловать 
постановления о выдвижении обвинения, о 
задержании, о мере пресечения и так далее. 
Но на избирательный процесс уголовное 
дело никак не повлияет. Уже поданы все 
документы на регистрацию Бабарико канди-
датом в президенты, там стоит его подпись. 
И ЦИК их принял. 

— В ЦИК могут придраться к декла-
рации о доходах?

— Декларацию заполнял и подписывал 
лично Бабарико. Теоретически это действи-
тельно является наиболее уязвимым местом. 
Однако даже если нашего кандидата обвинят 
в том, что он не задекларировал больше 20% 
дохода за 2019 год или какие-то объекты не-
движимости, это еще нужно будет доказать. 
Мы уверены, что он указал все, что было 
необходимо, так как прекрасно понимает, 
какие могут быть последствия.

— Но если обвинение говорит, что он 
воровал деньги…

— Обвинение такого не говорит. Они 
вообще не хотят рассказывать, в чем суть 
претензий к Бабарико. Есть только полуна-
меки в речи Александра Лукашенко и госу-
дарственных СМИ.

— До дня выборов президента Бело-
руссии успеют осудить Бабарико?

— С точки зрения того, в чем обвиня-
ют фигурантов дела Белгазпромбанка, и 
того, сколько человек являются фигуран-
тами дела, это просто невозможно. Нужно 
успеть провести все следственные действия, 
ознакомить с делом защиту, провести су-
дебный процесс и дождаться вступления 
приговора в силу. 

— Вы рассчитываете на справедли-
вый суд?

— Любой юрист рассчитывает на спра-
ведливый суд. Если бы мы на это не рас-
считывали, можно было бы собираться и 
уходить в другую профессию.

Артур АВАКОВ.
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КАМЕРНАЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ГОНКА

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА ТРАМП ОБЪЯВИЛ 

«СЕВЕРНОМУ 
ПОТОКУ-2» ВОЙНУ 
Вашингтон пытается «защитить» 
Европу от российского газа
Строительство газопровода «Север-
ный поток-2» (СП-2) с экономической и 
инвестиционной точки зрения близ-
ко к завершению, заявил министр 
энергетики РФ Александр Новак. Для 
прокладки трубы, которая свяжет 
российские месторождения голубого 
топлива с европейскими государства-
ми, осталось достроить 160 км, после 
чего ее можно будет подключать к 
распределительным сетям Старого 
Света. Правда, и после этого судьба 
газопровода останется под большим 
вопросом: президент США Дональд 
Трамп обвинил Берлин в долгах по 
взносам в НАТО в $1 трлн, заявив, что 
лучше бы ФРГ тратилась на союзниче-
ский военный альянс, чем на россий-
ский газопровод.

Вопрос завершения строительства нового 
российского экспортного трубопровода «Се-
верный поток-2» занимает мысли европейских 
и заокеанских политиков ничуть не меньше, 
чем вторая возможная волна пандемии коро-
навируса, которая обещает накрыть планету 
в конце года. Практически все заинтересо-
ванные стороны одновременно выступили с 
заявлениями, подтвердив, что политические 
столкновения вокруг СП-2 готовы разгореться 
с новой силой.

Как заявил Новак в интервью немецкой 
газете Handelsblatt, экономические и инве-
стиционные мероприятия, необходимые для 
создания нового транспортного маршрута 
российского газа, выполнены, теперь же выпол-
няются работы для «физического завершения 
строительных работ».

Вашингтон не остался в стороне от по-
добного резонансного заявления. Трамп по-
спешил предъявить претензии относительно 
завершения строительства газопровода, хотя 
его риторика адресовалась не России, а Герма-
нии, компании которой не только предполагают 
стать покупателями голубого топлива из нашей 
страны, но и являются крупными инвесторами 
проекта. Американский президент упрекнул 
Берлин в долгах за участие в НАТО, которые, по 
его оценке, насчитывают не менее $1 трлн. По 
его словам, вместо взносов в Североатланти-
ческий альянс немцы вкладывают средства в 
российский газопровод. «Мы должны защитить 
Германию от России», — заявил Трамп, при 
этом почему-то пригрозив снизить численность 
американских военных в этой европейской 
стране почти втрое.

Последовали и другие политически мо-
тивированные заявления: замглавы фракции 
Свободной демократической партии в Бунде-
стаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера 
Германии Ангелу Меркель трижды подумать, 
действительно ли стоит прокладывать «трубо-
провод по перекачке денег в Москву». Пресс-
секретарь российского президента Дмитрий 
Песков отметил, что США ведут себя не как 
добросовестный конкурент: вся «эта ситуация 
начала походить на посягательство интересов 
крупного германского бизнеса».

По мнению экспертов, российский газо-
провод уже давно начал использоваться евро-
пейским и американским истеблишментом не 
столько как экономический объект, сколько как 
политический рычаг управления внутренними 
избирательными процессами. Собственно, сам 
маршрут уже практически достроен: для завер-
шения его морского отрезка и выхода на сушу на 
береговую часть Германии осталось проложить 
всего 160 км трассы. Суда-трубоукладчики — 
«Академик Черский» и баржа «Фортуна» — на-
ходятся в непосредственной близости от зоны 
строительства. Более того, «Газпрому» удалось 
застраховать себя от возможных американ-
ских санкций, которые могли бы предъявить 
к этим судам международные юридические 
инстанции: компания переоформила право на 
их собственность в пользу независимых фирм. 
Теоретически подобные иски все же могут быть 
инициированы, но доказательства формальной 
причастности кораблей к строительному флоту 
российского газового концерна окажется со-
брать затруднительно. «Потребуется больше 
времени, но газопровод будет достроен. В 
крайнем случае будут задействованы усилия 
водолазов», — шутит директор Фонда энер-
гетического развития Сергей Пикин.

Между тем не менее важный для России 
вопрос, насколько эффективным окажется ис-
пользование СП-2 после того, как труба будет 
проложена. Начальная стоимость строитель-
ства газопровода была оценена в 9,5 млрд 
евро — половина средств была вложена рос-
сийской стороной, а остальное предоставили 
европейские инвесторы. Однако в настоящее 
время мировая экономика испытывает пере-
производство энергоресурсов, а прогнозы 
восстановления потребностей в нефти и газе не 
вселяют уверенности в своей точности. «После 
того как Россия достроит СП-2, нам придется 
научиться его грамотно использовать, — от-
мечает Пикин. — Старший брат газопровода, 
«Северный поток-1», из-за европейских огра-
ничений много лет оставался заполненным 
лишь наполовину. Не исключено, что новая 
труба повторит его судьбу».

Николай МАКЕЕВ.
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Памятник Владимиру Ленину установили в немецком городе Гельзенкирхен. 
Он стал первым на территории Западной Германии. Высота монумента — 2 ме-

тра 15 сантиметров. Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, Марксистско-ленинская 
партия Германии приобрела ее на Ebay у продавца из Австрии. Ранее власти города утверж-
дали, что статуя будет «нарушать облик» соседствующих с ней зданий, но установку памят-
ника разрешил суд. Наверное, потому, что Ленин был против расизма.
ЦИТАТА

КАДР

С просьбой остановить 
возвращение к нормаль-
ной жизни к мировым 
лидерам обратились 
свыше двух сотен людей. 

Авторами петиции, пред-
рекающей неминуемую 
катастрофу в случае за-
вершения карантина сейчас, 
стали актриса Жюльет Бинош 
и астрофизик Аурелиен 
Барро. Голливудская актриса 
русского происхождения 
Айрин рассказала «МК», что 
петиция называется «Нет 
возвращению к нормальной 
жизни!». «Звезды предосте-
регают мировых лидеров от 
возвращения к прежнему 
образу жизни и труда. Пишут, 
что «безудержное стремле-
ние к потребительству» и 
«одержимость произво-

дительностью труда» привели 
нас к отрицанию ценности 
самой жизни. Призывают пе-
ресмотреть «наши ценности, 
цели и экономику». Подписа-
лись под ней Роберт Де Ниро, 
Педро Альмодовар, Кейт 
Бланшетт, Моника Беллуччи, 
Хавьер Бардем, Пенелопа 
Крус, Адам Драйвер, Уиллем 
Дефо, Джейн Фонда, Ральф 
Файнс, Ева Грин, Руни Мара, 
Рики Мартин, Хоакин Феникс, 
Марион Котийяр и множество 
других уважаемых мной кол-
лег», — сказала Айрин.

Российские пользователи Twitter по-
казали фотографии редкого кольцео-
бразного солнечного затмения, которое 
можно было увидеть в воскресенье, 21 
июня. В России наибольшую фазу затме-
ния можно было наблюдать в Алтайском 
крае, Республике Тыва и Республике Алтай. 
По данным специалистов, в текущем году 
астрономическое явление пришлось на день 
летнего солнцестояния. В следующий раз 
даты событий в XXI веке совпадут в 2039 
году.

В фильме «Россия. Кремль. 
Путин» вышло интервью с 
президентом страны. Мы 
выбрали самые интересные 
цитаты Владимира Путина:

✔ Политическая система 
страны должна иметь много 
точек опор, она не должна 
опираться только на главу 
государства.
✔ Я не исключаю возмож-
ности баллотироваться, если 
это возникнет в Конституции. 
Посмотрим, там видно будет.
✔ Я абсолютно убежден в 
том, что мы правильно дела-
ем, что принимаем поправки 
к действующей Конституции.
✔ Я давно к этому (крити-
ке. — Ред.) привык. Всегда 
есть люди, которые думают 
иначе, чем ты.
✔ Они (чиновники. — Ред.) 
должны исходить из того, что 

сотни тысяч людей в нашей 
стране живут очень скромно, 
и для чиновников, которые 
призваны служить людям, 
неприлично выпячивать на-
показ свое благосостояние.
✔ Во-первых, Крым всегда 
был нашим, даже с юри-
дической точки зрения. 
Во-вторых, мы не приоб-
рели. Народ, проживающий 
в Крыму, принял решение 
воссоединиться с Россией. 
У нас разошлись взгляды с 
теми, кто сегодня находится 
у власти. А Украина, украин-
ский народ как был нашим 
братским народом, так и 
останется на века.

Ратмир Галаев, ранивший 
двух инспекторов ДПС 
на Ленинском проспекте 
в Москве, скончался. Об 
этом сообщили в След-
ственном комитете России. 
В результате беспричин-
ного нападения на пост 

ГИБДД были тяжело ранены 
автоинспекторы Алексей 
Поярков и Сергей Крылов. 
Ответным огнем был ранен 
нападавший — 25-летний 
уроженец Назрани Ратмир 
Галаев. Напомним, что отец 
стрелка Азит Галаев ранее 

сообщал, что у его сына 
было три травмы головы, 
и, возможно, у молодого 
человека были какие-то 
помутнения: в последнее 
время он говорил о том, что 
вороны ему принесли из-
вестия от пророка.

ИХ НРАВЫ

НАГРАДА

ЯВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ

КРИМИНАЛ

ГОЛЛИВУД ВЫСТУПИЛ ЗА КАРАНТИН

ВРАЧИ СТАЛИ ГЕРОЯМИ ТРУДА

РОССИЯНЕ ПОДЕЛИЛИСЬ ФОТОГРАФИЯМИ ЗАТМЕНИЯ

ПОДБОРКА «МК»: НОВЫЕ ЦИТАТЫ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

УМЕР СТРЕЛОК, РАНИВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИХ НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ

Дональд Трамп, президент США:

Мы должны принять закон, который бы позволил наказывать 
поджигателей американского флага годом тюремного 
заключения.

Подготовил  Дмитрий ПОПОВ

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

21 июня отмечается День 
медицинского работника. 
До сего года этот праздник 
был мало известен широ-
ким массам, зато теперь 
из-за коронавируса он стал 
едва ли не всенародным, 
что вполне справедливо.  
Под праздник  Президент 
России наградил званием 
Герой Труда пятерых врачей: 

главврача клиники в Ком-
мунарке Дениса Проценко, 
главврача 52-й больницы 
Марьяну Лысенко, главвра-
ча питерской Покровской 
больницы Марину Бахолди-
ну, главврача нижегород-
ской больницы №29 Юлию 
Гаревскую и врача Центра 
гигиены и эпидемиологии в 
Калининградской области 

Ирину Коваль. Как сообща-
ется в президентском указе, 
врачи отмечены за особые 
заслуги, самоотверженность 
и профессионализм в борь-
бе с эпидемией. Кроме того, 
ряд медиков награждены 
орденом Пирогова, медалью 
Луки Крымского, почетными 
грамотами и благодарно-
стью президента.

Юлия  
Горевская.

Марьяна 
Лысенко.

Денис  
Проценко.

Марина 
Бахолдина.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Так Трамп отреагировал на предвыборном митинге в Оклахоме на происшествие 
в Портленде. Там левые радикалы снесли статую Джорджа Вашингтона, обернули 
ее в американский флаг и подожгли. Кажется, в самой демократичной стране 

мира тоже додумались о законе об оскорблении госсимволов.

Жюльет Бинош.
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Дмитрий Медведев 
на неделе выступил 
в роли Капитана 
Очевидность.

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А

w
Eb

.a
rC

HI
VE

.O
rG



Первый с начала пандемии 
митинг президента США 
привлек мало сторонников
Дональд Трамп впервые с начала 
пандемии COVID-19 принял участие 
в массовом мероприятии, вы-
ступив субботним вечером перед 
своими сторонниками в городе 
Талса (штат Оклахома). Встреча с 
избирателями оказалась не столь 
многолюдной, как рассчитывали ее 
организаторы.

«Мы начинаем предвыборную борьбу!» 
— возгласил Трамп на стадионе bOk Center, 
обрушившись с критикой на своего главного 
конкурента — «сонного Джо» (демократа 
Джозефа Байдена), леваков и фейк-ньюс.

Своих последователей президент на-
звал «бойцами», а участников протестов 
— «плохими людьми»: «Там, снаружи, ми-
тингуют очень плохие люди. Они делали 
очень плохие вещи».

В преддверии своей встречи со сто-
ронниками президент США предупредил в 
Твиттере своих противников: «Протестую-
щие, анархисты, агитаторы, мародеры или 
негодяи, которые собираются приехать 
в Оклахому, пожалуйста, поймите, что с 
вами обойдутся там не так, как это было в 
Нью-Йорке, Сиэтле или Миннеаполисе. Это 
будет совсем другой сценарий».

Тем не менее в Талсе собралось 

несколько групп анархистов и «антифы», 
но к стадиону, где проходила встреча пре-
зидента со своими сторонниками, проте-
стующих не подпустили.

«Республиканцы — это партия СВОБО-
ДЫ, РАВЕНСТВА и СПРАВЕДЛИВОСТИ для 
ВСЕХ, — заявляет Трамп. — Мы — партия 
Авраама Линкольна и партия ЗАКОНА  И 
ПОРЯДКА!»

Упоминание в контексте предвыборных 
заявлений борца за ликвидацию рабовла-
дения Линкольна, по идее, должно потра-
фить чернокожим избирателям.

Поначалу Трамп вообще хотел про-
вести свою знаменующую возобновление 
предвыборных митингов встречу со сто-
ронниками в Талсе 19 июня — в день, когда 
празднуется конец рабства в Соединенных 
Штатах. Однако в итоге было решено пере-
нести мероприятие на день позже. Вдобавок 
оппоненты Трампа напоминают, что именно в 
Талсе произошел один из самых крупнейших 
случаев расового насилия в истории страны, 
когда 30 мая и 1 июня 1921 года белые ра-
систы напали на «черные» кварталы. В ходе 
тех погромов погибли 36 человек.

Примерно за неделю до мероприятия в 
Талсе Дональд Трамп заявлял, что он один 
из лучших в истории США президентов 
для чернокожих американцев: «Я сделал 
больше для черного сообщества, чем любой 
другой президент, не говоря об Аврааме 
Линкольне».

Однако на митинге он не удержался 
от высказываний, которые его критики тут 

же сочли «расистскими». К примеру, когда 
Трамп говорил об общенациональных про-
тестах, направленных на защиту полиции, 
то использовал испанское слово «hombre» 
(мужчина, человек) при описании вымыш-
ленного преступника, который врывается 
ночью в дом одинокой молодой женщины. 
Блюстители политкорректности услышали 
в этом слове расистский привкус и напом-
нили, что в прошлом Трамп называл мекси-
канских иммигрантов «насильниками».

Также, выступая перед сторонниками, 
президент США, описывая пандемию, на-
звал вирус «кунг-флу» (то есть «кунг-грипп»), 
намекнув тем самым на китайское проис-
хождение COVID-19. Правозащитные группы 
тут же снова увидели в этой формулировке 
расистский подтекст и выразили обеспо-
коенность, что это и другие высказывания 
Трампа, не раз говорившего о «китайском» 
или «уханьском» вирусе, могут спрово-
цировать расизм и насилие в отношении 
американцев азиатского происхождения.

Вообще, пандемия не могла не на-
ложить отпечаток на предвыборное ме-
роприятие. Сама по себе идея проводить 
массовое собрание в то время, как в Аме-
рике насчитываются сотни тысяч людей, 
заразившихся COVID-19, вызвала волну 
критики в адрес Трампа, который уверяет, 
что его сторонники горят желанием видеть 
своего президента вживую. Опасения по 
поводу возможности новой вспышки по-
сле многолюдного сборища в Талсе вряд 
ли могли казаться преувеличенными. При 
регистрации для участия во встрече с пре-
зидентом его сторонники должны были дать 
согласие на то, что организаторы этого 
мероприятия не несут ответственности за 
возможное их заражение коронавирусом 
и его последствия. На входе участникам 
предвыборного действа измеряли темпе-
ратуру, выдавали маски и санитайзеры. 
Впрочем, многие присутствующие масок 
не надевали. Выступал без маски и сам 
Трамп.

Но для мер предосторожности были 
все основания. У шести членов трампов-
ского избирательного штаба, занимавшихся 
подготовкой встречи в Талсе, был обнару-
жен коронавирус. Они были помещены на 
карантин.

Возможно, именно страх перед COVID-
19 сыграл свою роль в том, что на встречу 
с Трампом на вмещающую 19 тысяч че-
ловек арену пришло меньше людей, чем 
рассчитывали организаторы мероприятия. 
Стадион был заполнен лишь на две трети, 
хотя поначалу казалось, что от желающих 
послушать президента нет отбоя.

Тем  временем опросы общественного 
мнения показывают тревожные тенденции 
для Трампа: если бы выборы состоялись 
сейчас, то кандидат в президенты от Демо-
кратической партии Джо Байден победил 
бы нынешнего главу Белого дома.  Согласно 
опросу reuters-Ipsos, 48% респондентов 
заявили, что проголосуют за Байдена, а 35% 
— за Трампа. Опрос показывает, что 40% 
респондентов положительно оценивают, 
как президент справляется со вспышкой 
коронавируса, но 55% дали ему отрица-
тельную оценку. В целом опрос дает Трампу 
38% рейтинга одобрения. Но при этом ре-
спонденты считают, что он будет лучше для 
экономики (43%), чем Байден (38%).

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

c 1-й стр.
Новость о пропаже 12-летнего 
Саши облетела всю Астрахань 
в начале весны. Семейная пара 
— Николай Парахняков и его 

жена Галина Морозова — 6 марта обратилась 
в полицию. Родители заявили, что мальчик 
4 марта ушел из дома в направлении школы 
и не вернулся.

На призыв искать мальчика, кажется, 
откликнулся весь город. Были подняты не 
только профессиональные поисковые от-
ряды, но и простые граждане.

— Я сам делал обходы в своем районе 
и центре города. Искал рядом с работой, 
домом в радиусе 2 километров, — расска-
зывает местный житель Александр. 

— Мне чисто по-человечески было очень 
жалко этого парнишку и его родителей. Ис-
кали, чтобы чем-то помощь, а не из-за воз-
награждения, которое пообещала его мать, 
— 100 тысяч рублей, кажется, — вторит ему 
Ольга.

Семейными тайнами с журналистами 
и на своих страницах в соцсетях без тени 
смущения делилась сама политик. Оказа-
лось, что Саша — поздний сын, который 
рос трудным ребенком. Еще недавно гор-
дая мать рассказывала, как ее Саша — ка-
дет казачьего корпуса — ходит в местный 
храм на причастие. А весной этого года ей 
пришлось признаться: ребенок связался с 
сомнительной компанией. Галина рассказы-
вала местным журналистам, что компанией 
этой заправляет некий 19-летний молодой 
человек, который уже сидел за распростра-
нение наркотиков. Более того, таинствен-
ный «друг» и сам баловался запрещенными 
препаратами.

«Период его (Саши. — «МК») общения 
с ним я точно назвать не могу, но это про-
должалось больше двух месяцев. У нас есть 
видео, где наш сын уезжает от оператив-
ников на скутере. По комплекции мы его 
опознали. Есть дети, которые говорят, что 
он стрелял мелочь возле ТЦ «Алимпик». Во-
лонтеры туда уже сориентированы», — рас-
сказывала Галина.

Возможно, не без помощи самой Моро-
зовой по городу поползли слухи, что якобы 
трудный ребенок не хочет возвращаться, по-
тому что его привлекает бродяжничество.

— В какой-то момент надежды не стало. 
Мы были уверены, что Саша погиб. Думали, 
что утонул, — рассказала «МК» Ольга.

Первым усомниться в честности Мо-
розовой рискнул местный журналист Глеб 
Иванов. Он обратил внимание на то, что в 
городе еще висят волонтерские объявления 
о поиске ребенка, а политик как ни в чем 
не бывало агитирует электорат голосовать 

против поправок в Конституцию.
В итоге и сыщики заподозрили нелад-

ное. После пары допросов Морозова сдалась 
и рассказала, как все было.

Саша действительно стал все реже 
бывать дома, связался с сомнительной 
компанией, его интересы сузились до мо-
педа и музыки. 4 марта подросток уехал на 
своем скутере и вернулся только под утро 
следующего дня. Дома его ждал серьез-
ный разговор с родителями. Завязалась 
ссора, в ходе которой Морозова схватила 
гантель и ударила сына несколько раз по 
голове. Ребенок умер на месте. Тогда было 
решено спрятать тело в бетоне под полом в 
доме старшего сына — 36-летнего Дениса 
Парахнякова.

Женщина также показала место в реке, 
куда выкинула завернутые в пакет гантель, 
провод от компьютерного монитора, а также 
малярную кисть. Видимо, эти предметы тоже 
использовались при убийстве.

Знавшие семью Морозовой не исключа-
ют, что тело нашли в доме старшего сына, с 
которым женщина была в доверительных от-
ношениях (она хотела отойти от политики, но 

именно Денис уговорил мать продолжать ка-
рьеру), не просто так. Мол, преступление мог 
совершить кто-то еще, а Галина взяла вину 
на себя. Кстати, старший сын Морозовой в 
свое время занимался строительством.

— Она произвела на меня впечатление 
любящей и заботливой матери. Немного 
нервная, может быть. Но у нее всегда было 
много работы, много забот. Ничего необыч-
ного я не замечала, — рассказала одна из 
знакомых, добавив, что видела, как Морозо-
ва водила своего Сашу на уроки музыки.

— Я ее знала хорошо, она очень любя-
щая, заботливая мать. Мозг отказывается 
понимать все происходящее, — пояснила 
другая знакомая депутата.

При этом есть и другие мнения. Близкая 
знакомая и владелица местного супермар-
кета вспомнила, что Морозова уже после 
пропажи Саши приезжала «довольная и 
веселая». 

Кстати, это не первая трагедия в семье 
Морозовой. Шесть лет назад у нее при за-
гадочных обстоятельствах погиб средний 
сын. Теперь у женщины остались две со-
вершеннолетние дочки и старший сын Де-
нис. Ну и муж, разумеется, чья роль в этом 
деле весьма туманна. Обращает на себя 
внимание приписка в Инстаграме дочери: 
«Журналисты, не звоните папе. Он скорее 
всего ничего не знает».
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Галина Морозова — известный в 
регионе политический деятель. 
Женщина дважды, в 2016 и 2017 
годах, баллотировалась в депу-

таты региональной Думы, а в 2019-м — на 
пост губернатора Астраханской области. 

Ранее также сообщалось, что в конце 2017 
года Морозова, являясь членом «Справед-
ливой России» и делегатом от регионального 
отделения партии в Астраханской области, 
предложила свою кандидатуру для участия 
в президентских выборах 2018 года.

Незадолго до своего задержания, 25 
апреля, Морозова ушла из партии «Спра-
ведливая Россия». Примечательно, что на 
своих страничках в социальных сетях она 
вместо личного фото опубликовала портрет 
недавно арестованного лидера движения 
«За новый социализм» Николая Платошкина. 
О себе написала, что является членом Экс-
пертного совета по стратегии социально-
экономического развития Астраханской 
области при губернаторе до 2035 года.

«МК» связался с бывшим коллегой 
Морозовой, членом «Справедливой Рос-
сии» Олегом ШЕИНЫМ.

— В работе Морозова была грамотным 
специалистом. Но это ни о чем не говорит: 
питерский историк Соколов, расчленивший 
аспирантку, тоже был профессионалом свое-
го дела. Работа — это отдельная история.

— Что в ней было странного?
— Она слыла довольно отчужденной, 

личностные контакты у нее были выражены 
в слабой форме. В ней что-то копилось-
копилось, а потом…

— Почему Галина покинула вашу 
партию?

— В мой адрес и в адрес моих товари-
щей Морозова выступала с критикой, обра-
щалась даже к Сергею Миронову. А вообще, 
она хотела баллотироваться везде и всюду. 
Планировала идти в депутаты. Даже на пост 
губернатора метила.

— О сыне она что-то рассказывала?
— Конечно. Еще весной она говорила, 

что тот куда-то пропал. Я решил ей позво-
нить, выразить сочувствие. Она мне ответи-
ла, что мальчик сложный был, что в доме так-
же пропали дорогостоящие вещи. Вот были 
ее слова: «Найдется. Через месяц-другой». 
Но если не пренебрегать мистикой, то стоит 
вспомнить, что, когда мальчик пропал, одна 
из астраханских предсказательниц увиде-
ла: пропавший ребенок был убит одним из 
близких родственников и похоронен в доме 
также одного из близких. Стоит отметить, 
что серьезные проблемы будут у семьи ее 
старшего сына. Потому что погибшего маль-
чика похоронили в бетоне его дома. А у него 
двое своих маленьких детей…

— Мы не можем ее обвинять, она пока 
подозреваемая, но как, думаете, раз-
вернутся события?

— Я думаю, ее будут обследовать пси-
хиатры. Но еще в прошлом году, когда она 
с нами (партией) разорвала отношения, ей 
уже нужен был большой психологический 
отдых. У нее происходили какие-то процессы 
в голове — нормальный человек не может 
поступать так, как делала она. Галина резко 
разорвала с нами отношения и даже потре-
бовала моего исключения из партии. Я тогда 
еще сказал, что у нее нервный срыв. 

Дарья ФЕДОТОВА,
Екатерина СКРИЖАЛИНА. 

Я первый раз попал в Норильск в 1986 
году. Это была командировка: мы в Цен-
тральном экономическом НИИ при Госпла-
не РСФСР делали программу социально-
экономического развития Красноярского 
края. Самое сильное впечатление я тогда 
сформулировал для себя очень просто: как 
можно там жить женщинам, детям, пенсио-
нерам? Мало того что это Крайний Север 
с его низкими температурами, ветрами, 
полярной ночью и длинной зимой, так еще 
и атмосферные выбросы Норильского 
горно-металлургического комбината им. 
А.П.Завенягина. Когда я добрался до уютной 
московской квартиры и открыл дверь, жена 
недоуменно спросила: а почему от тебя так 
пахнет серой?

С тех пор я бывал в Норильске еще мно-
го раз. Несмотря на изменения к лучшему с 
точки зрения качества воздуха и перехода 
на новые, современные технологии, город 
остается символом плохой экологии, что 
ярко нам показала недавняя катастрофа с 
разливом 21 тыс. тонн топлива. Да и климат 
никак не поменялся. При этом как жили там 
около 200 тыс. человек всех возрастов, так 
и продолжают жить. 

Я вспомнил о Норильске, потому что в 
России, наряду с множеством накопившихся 
системных вопросов, о которых совершенно 
справедливо говорят, есть еще один прин-
ципиальный узел: это противоречие между 
огромностью нашей территории и числен-
ностью проживающего на ней населения. 
Из этого противоречия вытекает масса со-
циальных, экономических и политических 
последствий, обостряющих практически 
все наши набухшие до критического уровня 
проблемы.

Какова плотность населения в России? 
Около 9 человек на 1 кв. километр. Это 181-е 
место в мире. Ниже нас — только некоторые 
африканские страны, занимающие пустыни, 
Монголия, а также Австралия и Канада. Даже 
в Краснодарском крае с его благоприятным 
климатом плотность населения всего 75 
человек на 1 кв. километр. Для сравнения: в 
Великобритании, Германии этот показатель в 
3–4 раза больше. В немаленьких по площади 
США, включая малонаселенную Аляску, на 1 
кв. километр приходится 32 человека.

Такая вопиющая разница объясняется, 
конечно, и объективными обстоятельствами. 
Например, 65% территории России — это 
зона вечной мерзлоты. Очевидно, что жить 
там весьма некомфортно. Кроме того, уже 
не одно десятилетие мы имеем медлен-
ное, но снижение численности населения. В 
1991 году нас в тогдашней РСФСР было 148 
миллионов, а в прошлом году (без Крыма и 
Севастополя) — 144 миллиона. 

Однако тут уже видна важная проблема 
пространственного развития: что нам делать 
с огромными северными территориями? В 
советское время их осваивали, несмотря ни 
на какие климатические особенности. До 
сих пор мы помним многочисленные жерт-
вы ГУЛАГа, принесенные ради колымского 
золота, норильских меди и никеля, вор-
кутинского угля. Наследством тех времен 
стали стационарные города, крупнейший из 
которых Норильск, но в одном ряду с ними 
целая россыпь нефтегазовых поселений 
Тюменского Севера. И ничего бы страшного, 
но там, как я уже отметил, женщины рожают 
детей и свой век доживают пенсионеры. При 
этом давно уже доказано, что пребывание 
там на протяжении хотя бы нескольких лет 
негативно влияет на состояние здоровья. 
Недаром в российском законодательстве 
есть льгота по досрочному выходу на пенсию 
тем, кто прожил в «районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях» и тем, 
кто проработал там не менее 15 лет. 

Чтобы и дальше не усугублять эту па-
губную социальную ситуацию, необходимо 
принимать решения об освоении этих терри-
торий только вахтовым методом. Это позво-
лит, в частности, уменьшить антропогенную 
нагрузку на местную природу и снять риски 
ухудшения здоровья для женщин с детьми 
и пожилых людей. Одним из возможных по-
литических последствий такого шага может 
стать расширение прав на управление этими 
территориями коренными народностями 
Севера. Сейчас эти права декоративны и 
постоянно уменьшаются, например, через 
ликвидацию автономных округов, что уже 
произошло в Красноярском крае, на Камчат-
ке и было недавно заявлено по отношению 
к Ненецкому округу. 

Но если посмотреть на оставшиеся 35% 
территории России, которая расположена 
южнее зоны вечной мерзлоты, то здесь вы-
является другая острая проблема: стягива-
ние населения в так называемые города-
миллионники и их ближайшие окрестности, 
что обезлюживает пространство между 
ними. Например, в Москве и Московской 
области в 1991 году было 16 миллионов 
постоянных жителей, а в 2019 году — уже 
20 миллионов. В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области население за этот же пе-
риод увеличилось с 6,7 до 7,2 миллиона. Зато 
в Тверской области, расположенной между 
двумя столицами, эти цифры снизились с 1,6 
до менее 1,3 миллиона. При этом надо иметь 
в виду, что многие жители этой области 
там только официально зарегистрированы, 

мигрируя на работу в те же столичные регио-
ны. Плотность населения там — 15 человек 
на 1 кв. километр, что соответствует показа-
телю намного более северной Финляндии 
и пустынного Алжира. 

По сути, если взглянуть на карту рас-
селения людей по территории России, 
мы увидим, во-первых, несколько густых 
компактных пятен, крайнее на Восток из 
которых — миллионный Новосибирск, при-
бавивший за 1992–2019 гг. около 200 тыс. 
жителей. И, во-вторых, относительно плотно 
и равномерно заселенные регионы юга и 
Поволжья — Краснодарский край, респу-
блики Северного Кавказа, а также части 
Татарстана, Башкортостана, Ставрополь-
ского края, Ростовской и Волгоградской 
областей. Все остальное — малозаселенные 
и деградирующие территории, несмотря 
на то что у них неплохие климат и эконо-
мический потенциал. Яркий пример такой 
деградации — благодатный Алтайский край, 
население которого в 1991 году составляло 
2,6 миллиона человек, а в прошлом году 
снизилось до 2,3 миллиона.      

К чему все это приводит? Негативных 
последствий много. Из них, пожалуй, наи-
более тяжелые:

— ухудшение качества жизни на-
селения обширных деградирующих тер-
риторий, особенно в малых городах и 
сельской местности, а также у свежепри-
бывших жителей городов-миллионников и 
их окрестностей;

— разрыв единого общероссийского 
социального пространства, когда терри-
ториальные различия в уровне и качестве 
жизни не просто увеличиваются, но и до-
стигают разительных размеров;

— тем самым, извините за канцеляризм, 
снижается качество значительной части 
российского «человеческого капитала», что, 
в свою очередь, подрывает инвестицион-
ный процесс на большей части территории 
России, еще более концентрируя экономи-
ческую активность в столицах и считаном 
числе других компактных точек.

И здесь возникает принципиальный во-
прос: а может ли общество, декларирующее 
свой демократический характер и уважаю-
щее права и свободы человека, признающее 
неприкосновенность частной собственно-
сти, пытаться регулировать расселение лю-
дей по территории? Все мы хорошо помним 
советский опыт, когда тогдашнее государ-
ство решало: если в безлюдной точке n надо 
построить завод, то туда будут привлечены 
люди, которые будут еще много лет жить в 
землянках и бараках. Да и сейчас регулярно 
пишутся прожекты о том, что будут созданы 
такие стимулы, которые привлекут людей 
переезжать в Сибирь и на Дальний Вос-
ток. Но вот только никак это не получается: 
народ (особенно молодежь) по-прежнему 
стремится оттуда выехать. Яркий пример 
— громко разрекламированный бесплатный 
«дальневосточный гектар», который сначала 
привлек внимание относительно многих, 
но быстро сдулся: численность тех, кто его 
получил, по официальным данным, 76 тыс. 
человек, из которых далеко не все ведут на 
этом гектаре хозяйственную деятельность. 
Понятно, что это никак не влияет на демо-
графическую, социальную и экономическую 
ситуацию на Дальнем Востоке.

Так, значит, бросить все на самотек? 
Ответ на этот вопрос коренится в самых 
основах нынешних российских порядков. 

Для того чтобы проводить активную 
региональную политику, мы должны при-
влечь инвестиции для строительства транс-
портной инфраструктуры и создания новых 
рабочих мест на депрессивных территориях. 
Это азы. Но все упирается в российские 
реалии, которые предопределяют нынешний 
токсичный инвестиционный климат. Чтобы 
переломить тенденцию, нужны принципи-
альные сдвиги в политической системе, ко-
торые сводятся к очень простым вещам: 

1) от закрытости и враждебности по 
отношению к европейскому пространству к 
внедрению в него с сохранением всех наших 
преимуществ и культурных особенностей;

2) от всеохватного государства в эко-
номике к свободе предпринимательства, 
прежде всего малого и среднего; 

3) от сверхцентрализации власти к 
реальному федерализму и полноценно-
му местному самоуправлению, беруще-
му на себя большую часть социальных 
программ; 

4) от социальной политики мелких по-
дачек и тотального недофинансирования к 
выводу в приоритет финансовой поддержки 
эффективных социальных «расходов», кото-
рые на самом деле и формируют будущий 
ВВП страны.          

  Поэтому любые попытки продеклари-
ровать изменения в пространственном раз-
витии России в отрыве от фундаментальных 
реформ, по масштабу (и отчасти по содер-
жанию) сопоставимых с тем, что произошло 
в начале 90-х, бесполезны и только пачкают 
бумагу. Но дискуссию об этом важнейшем 
элементе прекрасной России будущего надо 
начинать уже сейчас.
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Но в этом случае хотя бы на-
шелся обиженный! А эскимосы 
вроде и не возражали... Может, 
им даже нравилось, что в их 

честь назвали такое вкусное лакомство... 
Или, наоборот, вообще не соотносили это 
название с собой, учитывая, что сами-то 
называют себя: восточные — инуитами, за-
падные — юпиками...

А уж мальчик, чье изображение красо-
валось на обертке (а теперь его уберут), во-
обще должен быть в большом расстройстве 
— роялти-то тю-тю...

Но кто же будет спрашивать, что там 
думают какие-то малые народы, когда стоит 
глобальный вопрос о правах национальных 
меньшинств?! «Мы привержены делу до-
стижения расового равноправия и считаем 
этот термин уничижительным», — сказала 
Элизабелл Маркес, главный маркетолог 
компании. Уж кто-кто, а она-то понимает, 
куда ветер дует и насколько выгоднее плыть 
по течению...

И не она одна. Вот и компания Johnson 
& Johnson объявила, что прекращает про-
дажу кремов, высветляющих кожу. То есть 
они-то рекламируют часть своих товаров как 
средства для уменьшения темных пятен, но 
покупатели используют их для осветления 
тона кожи. И тем конкретно их подставляют. 
«Дискуссии последних недель показали, 
что некоторые наши продукты производили 
впечатление, что светлая и белая кожа лучше, 
чем естественный оттенок кожи», — заявили 
в компании, отметив, что это никогда не было 
их целью. Действительно, так и попасть под 
суды надолго. Объясняй потом устами до-
рогостоящих адвокатов, что ты «не это имел 
в виду», неси миллионные убытки. Лучше от 
греха подальше первыми сыграть на опере-
жение — и все! Шах и мат!

Кстати, вы в шахматы играете? Я с не-
давних пор нет! Даже смотреть на них не 
могу! Это страшно же подумать, что аж с 
пятого века (когда предположительно появи-
лись шахматы) белые неизменно ходят пер-
выми! Это же какое вселенское оскорбление 
всем цветным! Я считаю, все шахматисты 
должны пасть по этому поводу на колени и 
покаяться... И вот пианисты тоже. И компо-
зиторы. Потому что рояль имеет 52 белые 
клавиши и только 36 черных. Это ущемление 
прав, между прочим! Если вообще не расизм 
чистой воды! 

Вы скажете, что на месте крутых про-
изводителей стоило бы меньше говорить 
(в том числе заявлять о переименованиях), 
а больше делать. Например, вкладывать 
серьезные деньги в конкретные действия, 
которые привели бы к уменьшению расо-
вых различий, например, в образование, 
предоставление рабочих мест, повышение 
квалификации работников, более качествен-
ное бесплатное медицинское обслуживание, 
помощь неблагополучным семьям, и так 
далее, и тому подобное... Ну-ну! Ерунду-то 
не предлагайте! Ведь все это — долго, до-
рого и совершенно ненаглядно. То ли дело 
переименовать эскимо!

Татьяна ФЕДОТКИНА.

КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ 
ВЫБРАЛИ УБИЙЦЕЙ

Мать с мужем 
и сыном — 
будущей 
жертвой.
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Пандемия сделала постоянным геро-
ем новостных сводок Фонд националь-
ного благосостояния (ФНБ) — главную 
резервную кубышку правительства. 
Когда стало понятно, что парой со-
тен миллиардов на восстановление 
экономики от коронакризиса не отде-
лаешься, на российские резервы воз-
ложили особые и большие надежды. 
И не зря: пока нефть драматично де-
шевела, правительство вбрасывало 
деньги в антикризисные пакеты мер, а 
профицит бюджета превращался в де-
фицит, ФНБ парадоксальным образом 
наполнялся. В марте в нем было 8,2 
трлн рублей, а в мае — уже 12,4 трлн. 
Рассказываем, для чего России нужны 
резервы и как подешевевший рубль 
обогащает страну.

Три фонда в одном
За годы своего существования россий-

ская резервная кубышка пережила несколько 
слияний и переименований. Фонд националь-
ного благосостояния, который сейчас на 
слуху, появился лишь в 2018 году, 
хотя откладывать про запас Россия 
начала в самом начале 2000-х. Это 
стало возможным, когда страна вышла 
из кризиса 1990-х благодаря сильно 
подорожавшей нефти. До этого о на-
коплениях на черный день не могло 
быть и речи: государство погрязло в 
кредитах, дефолт обесценил рубль, и 
каждая копейка направлялась на сроч-
ные нужды.

Во второй половине 1999 года слу-
чилось чудо: цены на нефть впервые 
за несколько лет поднялись выше от-
метки $20 за баррель. Это позволило 
нарастить доходы бюджета и обрести 
относительную финансовую стабиль-
ность. По данным Минфина, в 2000 году 
дополнительные доходы от роста нефтя-
ных цен составили 300 млрд рублей. В 2001 
году Владимир Путин с подачи тогдашнего 
министра финансов Алексея Кудрина пред-
ложил создать резерв, куда можно отклады-
вать сверхдоходы от продажи нефти. Так в 
2004 году появился прародитель нынешнего 
ФНБ — Стабилизационный фонд России. Этот 
фонд выполнял несколько функций: обеспе-
чивал дополнительную устойчивость госу-
дарственным финансам и служил источником 
финансирования инвестиционных программ. 
Фактически это были активы, которыми могло 
напрямую распоряжаться правительство, а не 
парламент, утверждающий бюджет. Первыми 
накоплениями государство решило распоря-
диться так: в 2005 году средства Стабфонда 
направили на выплату внешнего долга России 
(перед Международным валютным фондом 
и перед странами — членами Парижского 
клуба) и на покрытие дефицита Пенсионного 
фонда РФ. 

В 2006 году Путин озвучил идею транс-
формировать Стабфонд. В своем Бюджет-
ном послании (раньше было такое) президент 
предложил принимать бюджет не на один, а на 
три года и поменять в связи с этим структуру 
резервов. В 2008 году Стабилизационный фонд 
был упразднен. Его разделили на Резервный 
фонд и Фонд национального благосостояния. 
На момент разделения в Стабфонде остава-
лось 3,85 трлн рублей. После отпочкования 
двум фондам приписали разные функции. Ре-
зервный фонд предназначался для покрытия 

бюджетных расходов в 
случае, если цены на энергоресурсы 

сильно снижались, а также для стабилизации 
экономики в кризис. ФНБ был нужен для под-
держки пенсионной системы. Из него, напри-
мер, софинансировались добровольные пен-
сионные накопления россиян. Правда, потом 
функционал ФНБ расширился, и фонд стали 
использовать для финансирования инфра-
структурных проектов.

В 2018 году двойную кубышку России снова 
ждало преобразование, но уже по вынужденной 
причине. В 2017-м Резервный фонд полностью 
истощился: он выполнил свое предназначение 
и покрыл дефицит бюджета, образовавшийся 
из-за кризиса 2014–2016 годов. После этого 
Резервный фонд перестал существовать: все 
функции взял на себя ФНБ.

Фонд национального состояния — это 
типовой инструмент резервирования для целей 
управления финансовыми и экономическими 
рисками, а также управления показателями 
денежного обращения внутри страны, пояснил 
в беседе с «МК» доктор экономических наук, 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Константин Ордов.

«Вообще, рыночная экономика в класси-
ческом виде не подразумевает необходимости 
формирования существенных объемов ре-
зервных фондов, поскольку в международной 
торговле свободное курсообразование позво-
ляет сбалансировать промышленно-торговый 
потенциал различных стран. Однако у стран 

со слабо диверсифицированной эко-
номикой, таких как Россия, наличие 
социальных обязательств и иных не 
секвестрируемых (не снижаемых) 
государственных расходов вызывает 
необходимость формировать резер-
вы на черный день. Таким днем счи-
тается экономический кризис либо 
период неблагоприятной мировой 
ценовой конъюнктуры на основной 
товар или продукт, составляющий 
основу доходной части бюджета», 
— отметил он.

К слову, по сравнению с дру-
гими странами-накопителями 
Россия — в очень неплохом по-
ложении. Фонд национального 

благосостояния входит в международные ре-
зервы РФ, хотя и имеет ряд ограничений по 
направлениям использования. Если сравнивать 
объемы золотовалютных резервов государств, 
на конец I квартала 2020 года Россия занимала 
4-е место в мире с суммой $565 млрд. Самым 
запасливым оказался Китай с $3,1 трлн, за 
ним Япония — с $1,4 трлн и Швейцария — с 
$989 млрд.

Резервы пошли в дело
Откуда в фондах брались деньги и как 

использовались? В Стабилизационный фонд 
шли дополнительные доходы от продажи нефти 
выше определенной планки. Эти деньги инве-
стировались в иностранную валюту и долговые 
обязательства. Правопреемником Стабфонда 
в этом отношении стал Резервный фонд. В него 
тоже шли сверхдоходы от нефти, затем вкла-
дывались в валюту и долговые обязательства. 
При этом объем фонда не мог превышать 10% 
от ВВП (впоследствии 7%). Когда Резервный 
фонд достиг максимально разрешенного уров-
ня, остальные сверхдоходы аккумулировал в 
себе Фонд национального благосостояния. 
Кстати, изначально у него было еще более 
пафосное название: Фонд будущих поколений. 
В этом названии намекалось на первоначаль-
ное предназначение ФНБ — поддержание 
пенсионной системы. Но когда функции рас-
ширили, деньги фонда разрешалось тратить на 
кредиты банкам, которые должны были потом 
возвращать в фонд прибыль от инвестиций. Так, 

на кредитные средства ФНБ были построе-
ны Крымский мост, Центральная кольцевая 
дорога в Москве и области, платная трасса 
Москва—Санкт-Петербург. Словом, принцип 
наполнения фондов сводится к простой фор-
муле: в кубышку идут сверходоходы от продажи 
нефти, которые вкладываются в финансовые 
инструменты или инвестиции для еще большей 
прибыли. Вот такая схема инвестирования 
государственного масштаба.

ФНБ в последней версии также напол-
нялся за счет дополнительных нефтегазовых 
доходов. Планка отсечения была $42,2 за 
баррель марки Urals. Когда «черное золото» 
стоило $60 и выше, в кубышку шли немалые 
деньги. Но кроме того Россия получала доходы 
от управления средствами ФНБ — того самого 
инвестирования. Управлением средствами 
ФНБ занимается Минфин, в отдельных слу-
чаях — Центробанк. Министерство финансов 
прокручивает средства фонда двумя спосо-
бами. Первый — вкладывает в покупку валюты 
(австралийский, канадский и доллар США, 
евро, фунт стерлингов, швейцарский франк 
и иену). Второй — размещает в разных акти-
вах: гособлигации иностранных государств, 
долговые обязательства международных ор-
ганизаций, центральных банков, в акции рос-
сийских компаний, связанных с реализацией 
инфраструктурных проектов, в депозиты в 
банках и другие. 

Такой диверсифицированный инвестици-
онный портфель приносит ФНБ дивиденды и за 
счет курсовой разницы. Например, курсовая 
разница от переоценки средств ФНБ за период 
с 1 января по 30 апреля 2020 года составила 1 
трлн 197 млрд рублей. В свою очередь, за счет 
размещения средств в финансовые активы за 
первые четыре месяца года кубышка «зарабо-
тала» 9,175 млрд рублей. Именно благодаря 
этому Фонд национального благосостояния 
в кризис не только не уменьшается на фоне 
рекордно низких цен на нефть, но и растет. С 
марта по апрель этого года ФНБ вырос на 4,2 
трлн рублей, при том что средняя цена нефти 
в марте–апреле колебалась от $20 до $30 за 
баррель.

Вот и ответ на вопрос, почему углеводо-
роды обесценивались, а ФНБ наполнялся: 
кубышка разбухла благодаря подешевевше-
му на фоне нефти рублю. Сработало простое 
правило: если вовремя вложиться в валюту, на 
курсовой разнице можно заработать.

«Несмотря на кризис и опасения за со-
хранность ФНБ, в марте 2020 года он увели-
чился на 34% — до 12,9 трлн руб. Это стало 
результатом особенности зачисления средств 
на счета фонда, которая приводила к таким же 
резким увеличениям в июле 2019 года — на 
108%, в июне 2018 года — на 23%», — говорит 
Константин Ордов.

Девальвация рубля — это мощный инстру-
мент для наполнения ФНБ, поэтому о полном 
истощении кубышки в ближайшее время гово-
рить не приходится. «Текущая конъюнктура цен 
на сырьевые товары и потребность экономики 
в антикризисных мерах финансовой поддержки 
не позволяют рассчитывать на сопоставимую 
динамику в следующем году. Но это не значит, 
что объем рублевых средств ФНБ в следую-
щем году сократится. Рост курса доллара на 
10 рублей может дополнительно привнести в 
ФНБ сумму порядка 1,7 трлн руб в качестве 
курсовой разницы, что пока существенно мень-
ше того, что Правительство РФ потратило на 
антикризисные мероприятия», — говорит про-
фессор Ордов.

По словам эксперта, в последние деся-
тилетия вообще стало очень модным и порой 
очень эффективным использовать резерв-
ные фонды для управления валютным курсом. 
Вот только не в пользу нацвалюты. «Парад 
девальваций» 2015 и 2018 годов показал, что 
резервные средства мало кто готов исполь-
зовать для поддержания чрезмерно крепкого 
курса национальной валюты», — заметил наш 
собеседник.

Страсти по кубышке
Средства Фонда национального благо-

состояния по закону нельзя расходовать на 
нужды бюджета при любой необходимости. 
Собственно, в этом и была задумка Алексея Ку-
дрина при создании еще Стабфонда. Министр 
финансов тогда говорил: «Тратить Стабфонд 
внутри страны — это просто разрушение эко-
номики». Правда, в кризисы кубышку все-таки 
пришлось распечатывать для внутренних нужд. 
В 2008–2009 году за счет Резервного фонда и 
ФНБ пришлось спасать финансовую систему 
от кризиса. По иронии судьбы этим пришлось 
заниматься борцу за неприкосновенность ре-
зервов — Кудрину. Он разрешил вкладывать до 
40% ФНБ в рублевые, а не только иностранные 
активы, как это было раньше. Но у Кудрина 
нашлись оппоненты. Основным идеологом 
вложений средств ФНБ в экономику был на тот 
момент помощник президента Андрей Белоу-
сов — в прошлом глава Минэкономразвития, а 
ныне первый вице-премьер правительства. 

Когда Кудрин в 2011 году ушел в отстав-
ку, приоритеты страны поменялись. Минфин 
под руководством Антона Силуанова не смог 
защитить фонд от трат. Кубышку разрешили 
тратить на нужные для страны проекты. В итоге 
заявки от госкорпораций, банков на инвестиции 
за счет ФНБ превысили объем фонда. В 2015 
году часть средств фонда все-таки ушла на ин-
вестпроекты: в частности, поддержать решили 
компании, пострадавшие от санкций.

После упразднения Резервного фонда 

для оставшегося на плаву ФНБ создали новое 
бюджетное правило. Расходоваться фонд мо-
жет, только если его ликвидная часть (живые 
деньги на счетах, а не долговые инструменты) 
превышает 7% ВВП. Резервы не могут идти 
на целевые нужды экономики, а могут только 
компенсировать выпадающие расходы бюд-
жеты из-за падения цен на нефть.

До коронакризиса за счет средств ФНБ 
должны были финансироваться инвестпроек-
ты в рамках нацпроектов. Правда, просто так 
деньги взять из кубышки было нельзя. Тогда 
власти придумали изящный маневр с покуп-
кой акций Сбербанка за счет средств ФНБ. 
Контролирующий пакет приобрели как актив, 
что не запрещено. Но, поскольку продавцом 
был Банк России, прибыль от продажи ушла 
от государства самому же государству, однако 
уже не в неприкосновенный ФНБ, а в бюджет. 
Так около 2 трлн рублей вывели из резервов 
и доставили в казну. Вот только коронавирус 
спутал планы чиновников: теперь деньги пойдут 
не на инвестпроекты, а на финансирование 
плана восстановления экономики. По оценке 
премьера Михаила Мишустина, план выхода 
из кризиса обойдется правительству в 5 трлн 
рублей.

Остается главный вопрос: на что экономи-
ку спасать будем? «После покупки Сбербанка 
объемы ликвидной части фонда уменьшились 
и составляют 8,2 трлн рублей из общих 12,4 
трлн. Пакет акций банка, в свою очередь, стал 
наиболее существенной неликвидной частью 
фонда. Думаем, что власти сохранят консер-
вативный подход к расходованию средств 
ФНБ. Едва ли он будет активно тратиться на 
устранение бюджетного дефицита. Вероятно, 
власти пойдут другим путем: дефицит будут 
закрывать за счет активности государства на 
долговом рынке», — отмечает экономист «БКС 
Премьер» Антон Покатович.

Наращивание государственного долга для 
финансирования антикризисных мер, о котором 
говорят наши эксперты, действительно рассма-
тривается властями, что подтверждали в Мин-
фине. Речь идет о выпуске долговых бумаг под 
гарантии государства. Правительство изучает 
вопрос увеличения объемов эмиссии рыночных 
облигаций федерального займа. ОФЗ ежене-
дельно размещаются на аукционах Минфина, а 
приобретают их профессиональные участники 
финансового рынка — банки, инвестиционные 
фонды, управляющие компании.

Однако, если затея с увеличением госдол-
га не удастся, властям придет запустить руку в 
ФНБ. «Наличие ФНБ позволяет формировать 
более стабильную конъюнктуру как в экономике 
РФ, так и на российских рынках. Если государ-
ству не удастся реализовать запланированное 
наращивание своей активности на долговом 
рынке, то использование фонда для поддержки 
бюджета видится самым вероятным шагом 
властей», — заключил Антон Покатович.

Эксперты не берутся прогнозировать, на 
сколько хватит средств ФНБ: слишком непо-
стоянны цены на нефть, курсы валют и другие 
переменные. То, что слышно от чиновников, 
это тоже гадания на кофейной гуще. Антон 
Силуанов рассчитывает, что кубышка устоит 
до 2024 года. Герман Греф утверждал, что без 
снижения бюджета средств ФНБ «хватит на 
несколько лет». Ясно одно: следуя своим же 
бюджетным правилам (которые можно и пере-
писать), власти чахнут над златом, как Кощей. 
Однако, возможно, такая подстраховка еще 
сыграет свою роль, когда настанет день еще 
чернее, чем сейчас.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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Ливневые дожди в Москве каждый год 
проходят по одному сценарию: ни-
кто их не ждет, потом они приходят, 
пару улиц затапливает, мы устраняем 
аварию — и живем дальше, как будто 
ничего не было. Критически настро-
енные москвичи кричат: мол, надо же 
что-то делать! Особенно жители Вар-
шавского шоссе и Дорожной улицы, 
которые оказались практически жите-
лями Венеции в трудные дни.

Понять москвичей можно. В субботу, 20 
июня, в городе за несколько часов выпало 
свыше 35 миллиметров осадков при июнь-
ской месячной норме 75 миллиметров. Ре-
зультат можно было оценить невооруженным 
глазом.

Почти полностью затопило площадку 
около метро «Ленинский проспект»: по рас-
сказам очевидцев, вода ушла примерно через 
час. Более того, из-за дождя прорвало кры-
шу одного из магазинов в торговом центре 
на углу Ленинского проспекта и улицы Об-
ручева: правда, обошлось без пострадавших. 
Точно так же залило ТЦ около станции метро 
«Озерная».

Еще встреча со стихией произошла на юге 
Москвы — на пересечении Варшавского шоссе 
и Дорожной улицы — вода не успевала уходить, 
и движение пришлось перекрыть. Эту ситуа-
цию уже прокомментировали в Мосводостоке: 
по словам специалистов, потоп произошел 
из-за выпадения сверхнормативных осадков 
и перегрузки водосточных сетей.

Залило часть района Бирюлево, точнее, 
окрестности станции «Бирюлево Товарная». 

Также затопило несколько кварталов на западе 
Москвы — на Никулинской улице, проспекте 
Вернадского и улице Покрышкина. Сообщения 
о потопах также поступали с Булатниковской 
улицы и Востряковского проезда, проспекта 
Андропова.

Напомним, что один из самых серьезных 
потопов в Москве произошел в августе 2016 
года — тогда под воду уходили целые улицы, 
прежде всего переулочки в центре. Тогда же 
мэр Москвы Собянин пообещал, что пробле-
ма будет решена в течение двух лет. Однако 
полностью решить ее нереально — по вполне 
понятным причинам.

Механизм засорения ливневой канализа-
ции в городе ничем не отличается от засора 
в раковине в квартире, вопрос только в мас-
штабах. И если трубу в жилом доме засоряют 
обычно волосы или бумага, попадающие в 
сток, то на улицах города главная проблема 
— листва и ветки, которые смывает дождем. 
По словам главы столичного комплекса ЖКХ 
Петра Бирюкова, прибывшие на место локаль-
ных подтоплений специалисты просто сняли 
решетки с уличных колодцев, после чего вода 
ушла гораздо быстрее. Опять же механизм 
знаком любому человеку: если в раковине 
плохо сходит вода, попробуйте снять решетку-
фильтр — дело пойдет живее!

«В короткий промежуток времени выпало 
большое количество осадков, в отдельных 
районах, особенно на юге, до 70 процентов 
от месячной нормы. Кроме того, сильный 
ветер повалил деревья, их листва и ветки 
попали в ливневую канализацию и препят-
ствовали стоку воды, это и стало причиной 

возникновения подтоплений», — объяснил 
Бирюков.

Как это работает? Когда вода попадает 
в решетки ливневки, она расходится по раз-
ветвленной сети трубопроводов. Маленькие 
трубы соединяются с более крупными внутри 
квартала, а те — с крупными районными, а 
уже оттуда поток попадает в магистральный 
трубопровод и по нему приходит на одну из 
станций глубокой очистки воды. Разумеется, 
воде нужно время, чтобы разойтись по этой 
сложной системе труб, и небольшие задержки 
вполне естественны.

Как ранее объясняли «МК» специалисты, 
при сверхинтенсивных ливнях вода, скапли-
ваясь на поверхности, просто не успевает 
уходить под землю. И этому есть грамотное 
объяснение: согласно СНиПам, утвержден-
ным в 1963 году, во время сильных дождей 
вода может скапливаться на проезжей части 

на высоту до 25 см, а в некоторых районах (в 
низинах) — до 50 см. Ну а южная часть Вар-
шавского шоссе — это как раз низина. Вот 
только ситуация после 1963 года слегка из-
менилась, и та вода, которая раньше могла 
попросту впитаться в землю, сейчас никуда 
не впитывается: асфальт ее держит.

Следующий нюанс — расположение 
решеток ливневки. По словам экспертов, 
расстояние между ними должно быть про-
порционально ширине потока в лотке перед 
решеткой: чем больше поток, тем чаще должны 
быть установлены приемники воды. Однако 
на московских улицах это правило не всегда 
соблюдают.

«Мы при выезде со двора проезжую часть 
делаем чуть ниже, чем газон. Естественно, 
если пошел дождь, то вода течет с крыши на 
газоны, с которых стекает на проезжую часть 
— а у нас во дворах ливневок нет. Поэтому вода 
собирается и течет дальше в переулочки, а там 
тоже ливневок нет. И весь поток продолжает 
путь уже на вылетные магистрали. А ведь чтобы 
избежать таких водных потоков, должны быть 
предусмотрены перехватывающие системы», 
— объяснял «МК» декан факультета дорожного 
строительства МАДИ Игорь Чистяков.

Так что подтопления — это, увы, нормаль-
ная московская реальность. Кстати, на офици-
альном портале столичной мэрии появилась 
полезная информация о том, куда обращаться, 
если вдруг увидели воду на дороге около дома, 
— в Мосводосток, а если затопило подземный 
переход — тогда в «Гормост». Можно позвонить 
в управу, префектуру и ОАТИ.

Дарья ТЮКОВА.

Почему в Москве опять затопило улицы после 
очередного дождя

ВСЕ ИДЕТ ПОД ВОДУ

В конце июня и начале июля Москва 
проводит беспрецедентную антикри-
зисную программу «Миллион призов». 
Ее цель — помочь справиться с эконо-
мическими трудностями и жителям 
города, и столичному бизнесу. По со-
стоянию на 19 июня число компаний-
участников этой программы прибли-
зилось к 80, и счет постоянно растет. 
Среди москвичей за неделю распро-
странят 2 млн сертификатов, с помо-
щью которых можно приобрести това-
ры и услуги, пополнить карту «Тройка» 
и парковочный счет. Обещаны также 
скидки и бонусы. С предстоящим го-
лосованием по поправкам в Конститу-
цию России, которое также пройдет с 
25 июня по 1 июля, программа связа-
на только одним: коды для участия в 
«Миллионе призов» будут распростра-
няться на избирательных участках (как 
электронных, так и традиционных).

Среди участников «Миллиона призов» 
уже более 20 крупнейших московских сетей 
— в частности, это «Магнит», «Перекресток», 
«Пятерочка», «Карусель», «Магнолия», «Азбука 
вкуса», «Мираторг», «Снежная королева». Из 
рестораторов это «Грабли», холдинг RestArt 
(Burger Heroes, фудмаркет «Депо», Obed Bufet, 
Plove Berry и проч.). Помимо названных в про-
грамме участвуют десятки других магазинов 

и заведений общепита. Всего — если считать 
филиалы сетей — «отоварить» сертификат 
«Миллиона призов» можно будет в 3000 тор-
говых и сервисных точек. 

— Именно в это время, когда экономика го-
рода начинает оживать, возобновляется работа 
предприятий, и было предложено ввести такую 
программу, — рассказывает глава Департамен-
та торговли и услуг города Москвы Алексей 
Немерюк. — Инициаторы — около 20 компа-
ний — обратились в Торгово-промышленную 
палату. Такие программы проходят практически 
по всему миру, когда правительство предостав-
ляет различные сертификаты и купоны, чтобы 
помочь бизнесу в выходе после небольшой 
рецессии. В этой связи было предложено, что 
бизнес готов предоставить скидки и бонусные 

акции более чем в 3 тыс. магазинов, а жители 
через портал «Активный гражданин» получат 
больше 2 млн подарочных сертификатов, ко-
торыми можно будет оплатить товары и услуги. 
Мы рассчитываем, что эта акция по стиму-
лированию потребительского спроса может 
составить совокупно до 10 млрд руб., которые 
буквально в ближайшие несколько месяцев 
будут запущены в экономику города.

Участвовать в программе может любой 
москвич, имеющий специальный код — его 
можно будет получить во время общероссий-
ского голосования по поправкам к Конституции. 
Поскольку для обеспечения этого голосования 
в Москве сейчас ведется беспрецедентная 
по масштабу и мерам безопасности органи-
зационная работа, устроители «Миллиона 

призов» приняли решение воспользоваться 
этой структурой для распространения кодов. 
Неважно, голосуете вы электронным или тра-
диционным образом либо на дому: вместе с 
бюллетенем вы получаете возможность уча-
ствовать в программе. Тем, кто будет голо-
совать электронно, ничего делать не надо: 
они автоматически подключаются к акции (на 
всякий случай предусмотрена и возможность 
отказа — нужно отправить слово «Отказ» на 
короткий номер 7377, зарезервированный для 
«Миллиона призов», сообщение бесплатно). А 
вот голосующим традиционно придется акти-
вировать полученный код, отправив его все на 
тот же короткий номер 7377.

Организаторы «Миллиона призов» — 
правительство Москвы, Московская торгово-
промышленная палата и столичные предпри-
ниматели. Идея программы во всех смыслах 
беспроигрышная: жители города получают 
материальную поддержку, бизнес — плате-
жеспособный спрос, а власти оздоравливают 
экономическую ситуацию. От прямой раз-
дачи так называемых «вертолетных» денег 
программа выгодно отличается тем, что эти 
деньги — целевые, которые затем будут потра-
чены именно в Москве и оздоровят экономику 
именно нашего города. 

— По специальному промокоду москвичи 
смогут прийти к нам в кафе, расположенное на 

территории Москвы, и сделать заказ, — поясня-
ет руководитель направления по коммуникаци-
ям ГК «Шоколадница» Валерия Сливка. — Купон 
даст скидку на 1000 рублей. Если заказ будет 
на меньшую сумму, то купон погасится сразу, 
делить его на части нельзя. В дополнение к 
предъявленному промокоду можно получить 
напиток с собой из специального меню: аме-
рикано, латте, капучино, фильтр-кофе, черный 
или зеленый чай, клюквенный морс.

Город обеспечил также техническую 
поддержку программы: в качестве базового 
портала для «Миллиона призов» выбран уже 
проверенный годами успешной работы пор-
тал «Активный гражданин». Напомним, это 
платформа для общественных обсуждений и 
голосований, на которой уже сейчас зареги-
стрировано более 3,2 млн участников. С 2014 
года, когда портал был открыт, на «Активном 
гражданине» прошло более 4,6 тыс. голосо-
ваний, принято почти 142 млн мнений, реали-
зовано свыше 3,4 тыс. решений участников 
проекта. Результатами голосований на портале 
в разное время становились городские законы 
(например, о запрете продажи алкоэнергети-
ков), постановления правительства Москвы 
(например, о повышении экокласса автобусов 
в Москве), решения отдельных ведомств.

Программы, подобные «Миллиону призов», 
проходят сейчас по всему миру — в частности, 

бонусные программы такого типа с участием 
крупнейших ритейлеров предлагают мэрии 
большинства европейских столиц. Подобные 
же технологии много лет действуют в США 
— таким образом в стране организована ма-
териальная поддержка нуждающихся слоев 
населения. В данном случае, не заимствуя 
идеологию американских фудстемпов (панде-
мия коронавируса — тот редкий вид кризиса, 
перед которым все слои населения оказались 
одинаково социально уязвимыми), в Москве, 
по словам представителей МТПП, взяли на 
заметку некоторые технологические моменты 
западных решений. 

Каждый день с 25 июня по 2 июля ком-
пьютер будет выбирать коды победителей. 
Им придут СМС с указанием приза. Всего, 
напомним, их предусмотрено 2 миллиона, 
номиналом от 1000 до 4000 баллов (услов-
ных рублей). Потратить их можно по соб-
ственному усмотрению в довольно широких 
пределах — даже если они не пригодятся в 
магазинах или ресторанах, возможно, при-
зовые баллы понадобятся в общественном 
транспорте или при оплате парковки. Более 
подробно о том, как проходит розыгрыш и 
что делать с полученными сертификатами, 
можно узнать на сайте проекта https://ag-
vmeste.ru/

Юрий СУХАНОВ.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ
К программе «Миллион призов» в Москве 

присоединяются все новые компании
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В глазах большинства приемный ро-
дитель, вернувший ребенка в детский 
дом, выглядит подлецом и предате-
лем. Оно и понятно, взрослый чело-
век должен нести ответственность 
за свои поступки до конца. Но всегда 
ли ситуация настолько однозначна? 
Этот материал — исповедь матери, 
четыре года воспитывавшей прием-
ную девочку. Четыре года мучений, 
терзаний, унижений. И в финале — по-
ражение. Договор опеки расторгнут, 
малышка возвращена в детский дом.

О том, что в моей семье будут приемные 
дети, я знала еще с юных лет. В конце 90-х 
во время учебы в медицинском училище я 
попала на практику по педиатрии в один из 
столичных домов ребенка. Это было очень 
приличное заведение: приветливый персонал, 
куча игрушек, огромные коробки с подгузни-
ками. Все было в изобилии. 

Потенциальные иностранные усынови-
тели, в надежде на благосклонность руко-
водства, полностью покрывали нужды дома 
ребенка. Там я познакомилась с годова-
лым карапузом Митей. Мальчик был похож 
на библейского херувима: голубые глаза, 
пшеничные кудри. У Мити были серьезные 
проблемы со здоровьем, и его готовили на 
усыновление за океан. А еще он не смеялся. 
Совсем. И этот совершенно недетский взгляд 
просто выворачивал душу наизнанку. Я весь 
день провозилась с малышом, а в конце де-
журства ко мне подошла воспитательница и 
сказала, что нельзя уделять столько внимания 
одному ребенку. И на руках его носить тоже 
запрещено.

— Вы приходите и уходите, а они остают-
ся. И они не должны привыкать к вам.

Прорыдав весь вечер в подушку, я даже 
пыталась придумать, как забрать Митю к себе. 
Но мне было всего 15 лет, и шансов у меня 
не было.

Прошло 17 лет. На тот момент у меня уже 
был опыт материнства и крепкая семья. По 
крайней мере, мне так казалось. Мысль о 
приемном ребенке меня не покидала. На мой 
взгляд, я была полностью готова морально 
и, что немаловажно, материально. Я читала 
различные слезливые истории на форумах, 
рассматривала фото детей-сирот в Интернете 
и представляла, как замечательно было бы 
забрать кого-то домой. Супруг был не в вос-
торге, но все же после длительных уговоров 
сдался. С одним условием: опеку я оформлю 
только на себя. 

Достигнув компромисса с мужем, я пря-
миком направилась на прием в отдел опеки и 
попечительства по месту жительства. Встре-
тили меня не очень приветливо, моментально 
развеяв остатки иллюзий, что сотрудники 
радеют за каждого сироту. Начальница отдела 
опеки кинула огромный список документов, 
которые я должна предоставить для комиссии. 
На основании этих бумаг они и примут реше-
ние, достойна ли я стать опекуном. Список 
был пугающим: заключение из поликлиники, 
диспансеры, справки о доходах всех членов 
семьи, жилищно-бытовые условия и еще 
много-много всего. 

— Собирайте и приходите, — резюми-
ровала женщина, не скрывая свое желание 
побыстрее выпроводить меня из кабинета. 
— Советую начать со школы приемных роди-
телей. Это обязательное условие, без их за-
ключения мы не имеем права рассматривать 
вашу кандидатуру.

По счастливой случайности ближайший 
набор стартовал в школе на базе детского 
дома в моем районе. Через час я уже была у 
них с документами для зачисления в группу. 
Спустя несколько недель началось обучение. 
Дважды в неделю мы группой из 10 человек 
приходили на занятия с психологом. На са-
мом деле это очень полезная практика, где 
ты можешь узнать много нового по вопросу 
воспитания детей. Ведь «домашние» дети и 
дети из «системы» очень отличаются в вос-
приятии. И не все лечится любовью, как счи-
тают многие. Через два месяца, имея на руках 
сертификат об окончании школы и собрав за 
это время все остальные документы, я опять 
приехала в опеку. 

— А, это вы, — вздохнула начальница, — 
не передумали, значит. Ну хорошо. Давайте 
посмотрим, что вы принесли. 

Изучив кипу бумаг, женщина протянула 
мне бланки заявления и анкеты. После чего 
сказала: им необходимо лично убедиться, что 
мои жилищные условия соответствуют требо-
ваниям. Визит назначили на следующей неде-
ле. К моему удивлению, дальнейшие события 
разворачивались очень быстро. Инспектор 
осмотрела квартиру и, задав пару дежурных 
вопросов моим детям и няне, сообщила, в 
какой день я могу прийти за заключением.

Сложно описать, какие эмоции перепол-
няли меня в тот день, когда я ехала за фи-
нальным документом, подтверждающим мое 
право стать приемным родителем. Наверное, 
в первый раз за весь период нашего обще-
ния начальница встречала меня с улыбкой и 
даже произнесла что-то типа поздравительно-
назидательной речи.

— Мы даем вам направление на прием 
в Московский федеральный банк данных о 
детях-сиротах. Там сотрудник покажет вам 
всех детей, которые подлежат устройству в 
семью. Может, подберете кого, — подыто-
жила дама.

Вот уж воистину «желание — тысяча 
возможностей». Спустя всего пару дней я 
уже сидела перед монитором, вглядываясь 
в лицо каждого ребенка, и слушала крат-
кий рассказ сотрудницы ФБД о здоровье 

и статусе малыша. Еще на уровне опеки 
я определила пол и возраст подопечного. 
Как бы странно это ни звучало, но таково 
требование бюрократической машины. И, 
кстати, передумать потом не так-то просто. 
Придется просить переписать заключение, 
а с этим, понятное дело, никому не хочется 
возиться. Я решила, что хочу взять девочку 
от 3 до 7 лет. 

Все, кого мне показывали, были с тяже-
лыми патологиями. Некоторые недуги были 
видны даже на фото. Я искренне преклоняюсь 
перед людьми, готовыми окружить заботой 
ребенка-инвалида. Но — перед самим собой 
надо быть честным — я не относилась к их 
числу. Мне хотелось взять девочку, которая 
будет читать стихи на табуретке, ходить в 
обычный детский сад и кататься на велоси-
педе наперегонки с моими детьми. Конечно, 
я понимала, что абсолютно здоровых детей 
быть не может. Но одно дело — незначитель-
ные проблемы, которые корректируются вра-
чами, и совершенно другое — когда ребенок 
обездвижен или имеет тяжелую степень ум-
ственной отсталости. 

— Все, больше кандидатов нет, — ска-
зала сотрудница ФБД, закрыв на мониторе 
последнюю анкету.

— Как все? — недоуменно спросила я. — 
Здоровых детей нет вообще?

Девушка снисходительно улыбнулась.
— А здоровые сюда не доходят, их еще на 

уровне опек разбирают. Вы спросите у себя 
по месту жительства, может, они вам помогут. 
Это непросто, но при желании возможно.

Я начинала понимать, о чем говорит со-
трудница. Но так как вариант «купить» ребенка 
я не рассматривала, то поинтересовалась, что 
делать, если «они мне не помогут»

— Тогда ищите в регионах. Там реже за-
бирают в семьи, а значит, и шансов найти 
больше.

Каждый день любую свободную минуту я 
проводила в разглядывании фотографий и в 
обзвоне региональных опек. И тут огромную 
роль играет человеческий фактор: попадались 
очень чуткие сотрудники, которые не ленились 
достать личное дело ребенка и прочитать диа-
гноз. А были и те, кто работает спустя рукава. 
Так, однажды вместо озвученных по телефону 
небольших проблем со зрением ко мне вывели 
практически слепую девочку. И больше всего 
огорчает не безразличие чиновников и не по-
траченное впустую время. Страшно другое: 
ты уезжаешь, а ребенок остается. Все в том 
же казенном доме, с казенными игрушками и 
слабой перспективой обрести семью. 

Вторая поездка также имела безрадост-
ный финал. Я поймала себя на мысли, что все 
это начинает напоминать магазин: ты ездишь, 
смотришь, выбираешь, отказываешься. Или 
отказывают тебе. Стали закрадываться мыс-
ли, что, может, и не надо, раз все складывается 
не лучшим для меня образом.

И тут я увидела ее.
Трехлетняя белокурая девочка на фото-

графии была похожа на гнома. Очень малень-
кая, даже для своего возраста. Ее сложно 
было назвать симпатичной, но печальное 
выражение лица и потрепанная кукла в руках 
не могли оставить меня равнодушной. И я 
позвонила. «Оперированный порок серд-
ца, задержка психоречевого развития, соц-
педзапущенность. Подлежит устройству в 
другой регион» — все озвученное вселяло 
надежду. И я приняла решение знакомиться, 
предварительно решив для себя, что если и 
сейчас не получится, то надо успокоиться и 
выдохнуть.

Девочка из города N
От Москвы до N всего ночь езды. Це-

лая ночь, проведенная в представлении, как 
пройдет эта встреча, и будет ли ее итог по-
ложительным, и что вообще делать дальше. 
Ведь по закону в случае согласия положе-
но 10 обязательных встреч с ребенком. Для 
установления контакта. Но я не могу жить все 
это время в другом городе. Вопросов было 
больше, чем ответов.

История жизни маленькой Маши вряд ли 
была чем-то из ряда вон выходящим. Осо-
бенно для провинциального городка. В ее 
семье пили все. Мама, тетя, бабушка и даже 
прабабушка, прикованная к инвалидной коля-
ске. Помимо Маши в семье воспитывались ее 
10-летний брат и трое двоюродных братьев и 
сестер. Пока женщины развлекались в пьяном 
угаре, частенько пропадая из дома на не-
сколько недель, дети были предоставлены 
сами себе. Точнее, оставлены под присмо-
тром парализованной пенсионерки. Нет, в 
семье не было насилия, детей никто не бил и 
не истязал, они просто были никому не нужны. 
Питались тем, что найдут, шатались по улицам, 
попрошайничали.

Ситуация с Машей осложнялась ее 
проблемами со здоровьем. В силу того, что 
мать девочки не посчитала нужным завязать 
с дурными пристрастиями даже на период 
беременности, малышка родилась с пороком 
сердца. Почти год она находилась в стациона-
ре под наблюдением врачей. После выписки 
мамашу предупредили, что ребенку необхо-
димо сделать операцию, иначе последствия 
могут быть самые трагичные. Но ее это не 
сильно волновало. 

У девочки, видимо, была колоссальная 
тяга к жизни, и поэтому вопреки всем про-
гнозам медиков она жила.

В какой-то момент соседи алкоголизи-
рующего семейства устали и вызвали по-
лицию. Детей изъяли, обеих мамаш лишили 
родительских прав. Старшие отправились в 
детский дом, а Машу определили в дом ре-
бенка. На тот момент ей было 2,5 года и она 
даже не могла назвать свое имя. В срочном 
порядке ребенка госпитализировали в одну 
из столичных клиник, где провели необхо-
димую операцию. Жизнь малышки была вне 
опасности. По словам работников детского 
учреждения, через несколько месяцев после 
возвращения Маша уже выучила много слов, 
научилась пользоваться столовыми прибора-
ми и приобрела навыки самообслуживания. 
Сотрудница опеки показала мне еще несколь-
ко ее фотографий, после чего выписала на-
правление на знакомство.

Главврач встретила меня тоже очень при-
ветливо. Кратко пересказала уже услышанную 
мною историю и в конце добавила: «С головой 
у девочки все в порядке, просто никто ей не 
занимался. Но вы же ее в Москву берете, у 
вас там специалисты. Мария быстро догонит 
сверстников». При упоминании о Москве она 
так театрально подняла глаза к потолку, что я 
невольно повторила ее жест.

В этот момент дверь открылась и в каби-
нет вошла девушка в белом халате, за руку 
она вела девочку, на вид не старше полутора 
лет. Я сразу узнала ее и достала из сумки за-
благовременно купленную игрушку. Ребенок 
прямиком побежал ко мне и с криками «мама» 
вцепился в ногу. Честно говоря, я растерялась. 
Воспитатель предложила мне погулять с Ма-
шей на территории дома ребенка.

После возвращения малышки в группу 
я вновь поднялась к главврачу и сказала, что 

готова взять опеку над девочкой. А дальше все 
пошло как по маслу. После подписания всех 
необходимых документов в опеке N все та же 
милая сотрудница вошла в мое положение и 
сняла с меня обязательство о 10 встречах. Я 
уехала домой. 

«Я так захотела»
Первые 5–7 дней совместной жизни де-

вочка была просто ребенок-солдат. Скажешь 
«садись» — она сидит, «стой» — стоит. За-
сыпала, едва коснувшись головой подушки, 
и ела так, будто пережила блокаду.

А потом ее прорвало.
Просто в какую-то секунду ее поведение 

резко изменилось. На любую просьбу реакция 
становилась непредсказуемой. Она падала 
на пол и орала, могла подбежать к стене и 
начать биться головой, специально вызывала 
во время еды за столом рвоту и еще больше 
орала при попытке забрать тарелку. В какие-то 
моменты ее поведение напоминало кадры из 
фильма про экзорцистов.

Я успокаивала себя и всех остальных, 
что это адаптация и скоро все пройдет. Но 
лучше не становилось. Мамами она называла 
абсолютно всех женщин, проявлявших к ней 
мало-мальское внимание, и готова была уйти 
с любой из них. По возвращении в столицу я 
начала водить девочку к неврологу, она вы-
писывала какие-то препараты, но изменений 
я не замечала. Три раза в неделю к нам домой 
ходили логопеды и психологи, но Маша наотрез 
отказывалась заниматься с ними. Кидалась 
карандашами, падала под стол, а то и вовсе 
убегала из комнаты. 

Руководствуясь тем, что общение со здо-
ровыми детьми пойдет Маше на пользу, я до-
билась направления в обычный детский сад. 
Видимо, это было большой ошибкой. Маша 
била других детей, кидалась с кулаками на вос-
питателей. Если им удавалось предотвратить 
ее боевой порыв, она начинала рвать на себе 
волосы, царапать лицо. Агрессия заменялась 
аутоагрессией.

Моя жизнь на тот момент кардинально 
изменилась, брак потерпел фиаско, и я была 
вынуждена выйти на работу. В конечном итоге 
няня не выдержала и сообщила об уходе. Это 
было практически ударом ниже пояса. Отно-
шения с другими членами семьи у Маши тоже 
не складывались. 

— Не приходи с ней больше, пожалуйста, 
к нам, — попросила мама после очередного 
раза, когда Мария на пустом месте устроила 
жуткую истерику с рвотой во время совмест-
ного ужина.

Так мы прожили 4 года. Привязанность 
ко мне у Маши до конца не сформировалась, 
«мамой» все так же были все женщины в ее 
окружении. Специалисты, конечно, находили 
этому научное объяснение, но от этого легче 
не становилось. Однажды Маша поехала в 
гости на выходные к своей крестной, моей 
приятельнице.

— Я не знаю, что с ней делать, — позвонила 
мне подруга через пару часов. — Она с порога 
стала называть нас «мама» и «папа». Пытаюсь 
до нее донести, что мы не ее родители, но все 
без толку. Даже фото твое показала в теле-
фоне, спрашиваю: «Кто это?» — а она плечами 
пожимает.

Через некоторое время крестная тоже 
перестала брать девочку к себе. Маша побила 
ее полуторагодовалого сына, оставшись всего 
на пару минут один на один с малышом.

— Я ее отругала, и теперь она орет не 
прекращая и бьется головой о дверь. Прости, 
но ты должна ее забрать.

Что делать? Что делать?!
Проведя месяц в санатории, Маша попол-

нила свой словарный запас отборным матом 
и не гнушалась продемонстрировать это при 
любом удобном случае. Родители воспитан-
ников детского сада писали коллективные 
жалобы за драки и мат, обещали подключить 
органы опеки и полицию. Никакие разговоры на 
Машу не действовали, она плакала и обещала 
больше никогда такого не делать. А завтра все 
повторялось по кругу. Невролог разводила 
руками и лишь каждый раз говорила, что в 
обычную школу ребенку дорога закрыта. 

Однажды у Маши появилось новое раз-
влечение. Она стала… справлять нужду на пол 
в комнате. Жить зимой с постоянно открытым 

окном весьма некомфортно, равно как и жить с 
постоянным запахом фекалий в квартире.

— Ты что, не знаешь, где у нас туалет? — не 
в силах сдерживать эмоции кричала я.

— Знаю, — не меняясь в лице, отвечала 
Маша.

— Тогда зачем ты это делаешь?
— Я так захотела.
А дальше все по старой схеме: сле-

зы и обещания, что это больше никогда не 
повторится.

Мой заключительный визит к специалисту 
был уже скорее от отчаяния, чем в надежде 
на помощь.

— Это не неврология. Девочке необходима 
консультация психиатра. Не приходите больше 
ко мне, — резюмировала врач.

Жизнь после диагноза
Еще на этапе выбора я была готова взять 

даже ВИЧ-положительного ребенка. Но только 
не умственно отсталого. И вот мои страхи 
стали приобретать реальные очертания.

В районном психоневрологическом дис-
пансере вердикт специалиста звучал как при-
говор. У ребенка явные отклонения в развитии. 
Для уточнения диагноза необходимо пройти 
обследование в детской психиатрической 
больнице. После выписки все точки над «i» 
были расставлены: умственная отсталость 
подтвердилась. Маше выписали препараты, 
которые должны были скорректировать ее 
поведение, хотя гарантий, естественно, ни-
кто дать не мог. Нам выдали направление 
на медико-психолого-педагогическую ко-
миссию для определения профиля учебного 
заведения.

Особого эффекта от лекарств не было, 
поведение менялось из агрессивно-активного 
на полное безразличие к окружающему миру 
на пару недель, а потом все возвращалось 
на круги своя. Врачи изменяли дозировку, 
препараты, но кардинальных улучшений не 
происходило.

Комиссия определила Машу в коррекци-
онную школу 8-го вида для детей с психически-
ми расстройствами. Искать школу надо было 
самостоятельно, в этом вопросе ответствен-
ность полностью возлагалась на родителей. Я 
выбрала ближайшую к дому, расположенную в 
соседнем районе. Пожалуй, основным плюсом 
этого учебного заведения была возможность 
пятидневки. Развозить всех детей каждое утро 
по разным школам и потом мчаться на работу 
было нереально.

Я очень боялась, что мне откажут, и поэто-
му побежала подавать документы, как только 
открылся набор в первый класс. Машу без про-
блем зачислили. Я выдохнула, а через неделю 
девочку госпитализировали с подозрением на 
туберкулез. Этому предшествовала положи-
тельная реакция Манту и положительный диа-
скинтест. Фтизиатр в противотуберкулезном 
диспансере сказала, что все предыдущие ре-
акции тоже были на грани и непонятно, почему 
ребенка раньше не отправили на обследование 
для уточнения результата. 

Маше выдали направление на компью-
терную томограмму легких, ждать надо было 
три дня. Наверное, сложно передать слова-
ми, какие только мысли не посещали меня в 
этот момент. Туберкулез! Ведь если он есть 
у Марии, значит, и у других детей в семье, и 
у меня, и у детей в саду, на площадке. Все, с 
кем она контактировала, оказывались в зоне 
риска. К счастью, обследование не подтвер-
дило наличие открытой формы. По словам 
врача, скорее всего, возможно, еще в кров-
ной семье она имела контакт с больным, но, 
к счастью, ничем серьезным для ее здоровья 
это не обернулось.

Вместо туберкулезной больницы ребенка 
отправили в туберкулезный санаторий на 3 
месяца. Новые лекарства были несовместимы 
с ранее назначенными психиатром, и послед-
ние пришлось отменить. Неудивительно, что 
поведение Маши стало еще хуже, о чем мне 
постоянно сообщал персонал санатория.

В октябре, с опозданием на месяц, Маша 
пошла в школу. Мне казалось, что люди, имею-
щие профильное образование и опыт работы с 
проблемными детьми, хоть как-то смогут скор-
ректировать ее поведение. Но я ошиблась. 

Жалобы на драки и истерики продолжи-
лись, а к этому прибавились постоянные звонки 
с требованием забрать ребенка, так как она 
мешает учебному процессу. Через некоторое 
время к этим требованиям добавились угрозы, 
что администрация школы будет обращаться в 
органы опеки для решения вопроса о воспита-
нии Маши. Все попытки объяснить педагогам, 
что я не могу по первому их звонку являться 
в школу, были похожи на борьбу с ветряными 
мельницами.

И в какой-то момент я поняла, что больше 
не могу и не хочу продолжать все это.

Это далось непросто, даже несмотря на 
то, что уже все окружение взывало к моему 
разуму и все говорили, что надо расторгнуть 
договор приемной семьи.

Как и предполагалось, сотрудники опеки 
отреагировали крайне негативно. Сначала 
одна из специалистов на протяжении часа 
взывала к моей совести, приплетая к наше-
му диалогу Всевышнего. Потом она, видимо, 
решила избрать иную тактику и стала пред-
лагать мне помощь психолога. Я понимала, что 
если сейчас соглашусь на условия «потерпеть 
еще», то все затянется на неопределенное 
время. От психолога я отказалась, объяснив, 
что решение мое взвешенное и окончательное. 
После этого женщина практически пришла в 
бешенство, что-то кричала, перепрыгивая с 
темы на тему. 

— Вот список анализов, которые вы долж-
ны пройти с ребенком, прежде чем снять с себя 
обязательства по опеке, — почти швырнув мне 
в лицо листок, прошипела дама. — Завтра по-
звонит специалист и скажет, когда мы выйдем 
к вам на адрес.

Спустя 5 дней две сотрудницы опеки в 
сопровождении детского психолога пришли 
к нам домой. Девушка-психолог, очень милая 
и очень юная, явно еще увлеченная своей 
работой, закрылась с Машей в детской. Моя 
старая знакомая и ее коллега расположились 
на кухне. Разговор проходил на грани срыва, 
женщина не стеснялась в высказываниях в мой 
адрес, неоднократно озвучивая, что еще надо 
проверить, справляюсь ли я с воспитанием 
кровных детей.

— Вы сейчас мне угрожаете? — не сдер-
жалась я.

Чиновница, по всей видимости, поняла, 
что перегнула палку, и дальнейшая беседа 
уже проходила в официальном ключе. В конце 
двухчасового разговора она подытожила, что 
спасать тут некого и они не видят необходимо-
сти сохранять нашу семью. Мне был озвучен 
день, когда я должна с полным пакетом до-
кументов вернуть ребенка.

Во время домашнего визита психолог ска-
зала Маше, что ее жизнь скоро изменится и она 
переедет в «домик, где много детей». Мария ни 
капли не огорчилась и даже ждала поездки.

Признаюсь честно, не было и дня, когда 
мне не казалось, что я поступаю ужасно, как 
предатель. И не было дня, чтобы очередная 
истерика не возвращала меня в реальность: 
я не могу. Не могу справиться с воспитанием 
такого ребенка. Ей нужен специальный каж-
додневный уход. 

В назначенный день я привезла Марусю 
в опеку. Ознакомившись с медицинскими 
заключениями, сотрудница выдала мне по-
становление о расторжении договора. Все. 
Официально нас больше ничего не связывало. 
Я попросила разрешения проститься наедине, 
и мы вышли в коридор. Маша была, как всег-
да, весела, спрашивала, будут ли дети с ней 
играть и дают ли там кашу.

— Ну все. Идите уже, — раздался голос 
вышедшей из кабинета сотрудницы.

Она взяла ребенка за руку, и они вдвоем 
скрылись за закрытой дверью.

Все было кончено. Машины вещи в кварти-
ре еще некоторое время создавали иллюзию 
ее присутствия. Их отказались забрать в дет-
ский дом. Пришлось раздать все знакомым.

С того момента прошло почти два года. Я 
часто думаю, как дальше сложилась ее судьба 
и какая она сейчас. Поддерживать отношения 
с девочкой мне, естественно, запрещено. Если 
бы тогда, в начале моего пути приемного ро-
дителя, кто-то спросил меня, стоит ли брать 
ребенка в семью, я бы не задумываясь отве-
тила «да». Сейчас, когда мне задают подобные 
вопросы, я отвечаю: «Подумайте. Сто раз. 
Отключите эмоции и просто честно ответьте 
сами себе, готовы ли вы к самым ужасным 
последствиям этого благого поступка. И если 
вы хоть на секунду засомневались в ответе, 
не берите. Не надо».

Стася МИХАЙЛОВА.

«Маша падала на пол и орала, могла подбежать  
к стене и начать биться головой»

ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
ПРИЕМНОЙ КУКУШКИ

 В селе Новоюрьево Тамбовской об-
ласти найдены мертвыми 28-летняя 
женщина и ее 8-месячный ребенок. 
Два дня их искали всем поселком. 
Причиной смерти является уто-
пление, но что за этим стоит — не-
счастный случай, преступление или 
суицид — следствием пока не уста-
новлено.
 Между тем соседи выдвигают раз-
ные версии. «МК» поговорил с жи-
телями Новоюрьева, которые знали 
погибшую и ее родных.

 16 июня 28-летняя Татьяна ушла из дома, 
забрав с собой 8-месячную дочь, и не верну-
лась. Мать женщины написала заявление об 
их пропаже. Татьяну с малышкой искали всем 
миром — полиция, волонтеры «Лиза Алерт», 
местные жители… Спустя два дня их нашли 
рядом с местным прудом. В официальном 
заявлении СУ СК РФ по Тамбовской области 
сообщило, что «на телах отсутствуют внеш-
ние признаки насильственной смерти».

— У нас говорят, что она убила себя 
и ребенка, — поделился с нами житель 

Новоюрьева Анатолий, — но точно я вам 
не скажу. Слышал еще, что также она была 
беременна — может, это подтолкнуло. 

Тамбовский паблик в соцсети сообща-
ет, что «предварительная причина смерти 

— самоубийство на фоне послеродовой 
депрессии». Жительница Тамбова Кристи-
на тоже поддерживает эту версию — она 
рассказала «МК»:

— У погибшей была тяжелая ситуация со 

своей матерью и с отцом ребенка, и, видимо, 
поэтому она и решилась на такой шаг.

Впрочем, многие из знакомых Татьяны 
такое не допускают:

— Она очень любила свою дочку. Посто-
янно гуляла по селу с колясочкой, ребеночек 
был ухоженный. Все видели, что к дочке Со-
нечке она относится очень хорошо, — расска-
зала «МК» Надежда, которая знала девушку 
со школьной скамьи. — Ей также привозили 
маленьких племянников, она с ними занима-
лась… Поэтому мы все в шоке от случившего-
ся: она не могла убить своего ребенка!

— Что известно о ней и ее семье?
— 12 лет назад Таня окончила школу в 

селе, 9 классов. В семье было трое детей — у 
нее есть два брата, Николай и Михаил. Папа у 
них умер рано, у него был рак желудка, и мама 
одна воспитывала троих ребятишек. Учи-
лись все трое слабо, на троечки. После того 
как Татьяна окончила первый класс, медико-
психологическая комиссия направила ее в 
спецшколу: обнаружились какие-то наруше-
ния в развитии. Там она, правда, проучилась 
всего одну четверть, и мама вернула ее в 

обычную школу. У Тани небольшой дефект 
речи, она стеснялась этого, с другими детьми 
особо не контактировала. Но она была очень 
трудолюбивой девочкой, тихой, доброй… По-
сле 9-го класса уехала в Тамбов, училась там 
на повара-кондитера, после какое-то время 
работала в районном центре посудомойкой в 
столовой или кафе. Потом вернулась в село. 
Жили они, конечно, бедновато. Но ее брат 
Михаил привозил им деньги, не так давно 
сделал ремонт у них в доме. Он служил в 
Сирии по контракту.

Еще одна соседка говорит, что уходить из 
жизни Татьяна точно не собиралась:

— Холодильник был забит детским пита-
нием, комод — детскими вещами. Она плани-
ровала растить дочку и все делала для нее. 

— Она была замужем? 
— Мужа не было, но отец ребенка по-

стоянно приезжал к ним. Все они — мать, с 
которой она жила, она сама и брат — люди, 
так сказать, своеобразные. Но на учете вроде 
нигде не стояли. Только второй брат Михаил, 
военнослужащий, — нормальный, адекват-
ный, он их всех содержал.

— Татьяна могла убить ребенка, а затем 
свести счеты с жизнью?

— Сейчас выдвигают версию, что это был 
несчастный случай. Те, кто ее видел в этот 
день, говорят, что она была веселая. Правда, 
с матерью у нее были какие-то перепалки, 
но в семье всякое бывает… Но Сонечку свою 
она любила.

Комментарий завкафедрой психиа-
трии и медицинской психологии РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова Андрея ШМИЛОВИЧА:

— Для человека, не искушенного в меди-
цине и психиатрии, «естественным и логичным» 
становится несчастный случай, а не суицид. 
Только в таком представлении этой истории 
ему становится спокойно. Это потому, что 
суицид не укладывается в сознании здоровых 
людей. А для психиатра самоубийство — кли-
нический феномен, оно всегда встраивается в 
логику болезни. Мы не знаем, были ли какие-
то психические отклонения у погибшей. Мы 
знаем лишь одно: произошло великое горе 
в одной семье, и дай бог этим людям после 
произошедшего восстановиться.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Беременная женщина 
погибла вместе  
с новорожденной 
дочерью Погибшая Татьяна.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментарий семейного психолога, 

специалиста по детско-родительским 
отношениям, эксперта в области психо-
логии сиротства и семейного устройства 
Наталии МЕШАНИНОЙ.

— Мне кажется, что мама в первую оче-
редь пыталась реализовать какие-то свои 
юношеские мечты и потребности. А проблемы 
ребенка были уже на втором плане. Скорее 
всего, она действительно была не готова 
столкнуться с такими трудностями и изна-
чально полагалась на уже имеющийся опыт 
воспитания кровных детей. 

Но в воспитании сирот, а тем более с рас-
стройством привязанности, эти методы совер-
шенно не подходят. Мама не знала, как себя 
вести с нестандартным поведением девочки, и 
паниковала. Дети это прекрасно чувствуют.

Выразить свое беспокойство словами 
трехлетний ребенок, а еще и с отставанием 
в развитии, конечно, не может, отсюда и по-
веденческие расстройства.

Все семьи с приемными детьми стоят на 
учете в органах опеки, и им должно оказы-
ваться постоянное сопровождение со сто-
роны социальных педагогов и психологов. 
Им надо было бить в колокола сразу, еще 
на первоначальном этапе жизни девочки у 
опекуна. И, конечно же, зная историю био-
логической семьи, ребенка необходимо было 
показать психиатру сразу, а не по прошествии 
нескольких лет.

Получается, пока мама пребывала в эй-
фории от того, что делает благое дело, у нее 
еще хватало ресурсов воспитывать проблем-
ного ребенка. А на четвертом году произошло 
так называемое «родительское выгорание». 
Пришло понимание, что она не справляется, 
а помощи со стороны нет. Только упреки и 
угрозы, которые тоже ставят под сомнение 
компетентность сотрудников органов опеки. 
Хотя выявленные психические расстройства 
являются веским основанием для расторже-
ния договора опеки и никакого давления быть 
не должно. Мое мнение, что при грамотном 
психологическом сопровождении семью мож-
но было сохранить. Хотя, конечно, малышу с 
расстройством привязанности и проблемами 
по психиатрии предпочтительнее быть един-
ственным ребенком в семье, чтобы родители 
могли максимально окружить его заботой и 
вниманием. 

ДВЕ СМЕРТИ 
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ЮБИЛЕЙ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Водил «ЗИС-5» — 
«трехтонку»

18-летнему Мухаметзяну Мансурову в 
1942 году давали бронь: парень работал на 
пороховом заводе в Казани. Но они с другом 
рвались на фронт, поэтому решили уйти с 
завода.

— Вернулись в родную деревню и лишь 
на один день задержались дома, — рас-
сказывает Манфред Мансуров. — Тут же 
пришел представитель военкомата, заявил 
с порога: «Не захотели работать в обо-
ронной промышленности — значит, оба 
попадаете под призыв». Дал отцу пять 
минут на сборы. А ему только этого и надо 
было. Отец и его друг не хотели отсижи-
ваться в тылу, считали, что должны быть 
на передовой…

Из военкомата в Казани их отпра-
вили в город Горький (ныне — Ниж-
ний Новгород). Мухаметзян Мансуров 
попал в радиошколу, где готовили военных 
радистов.

— В 1942 году начались военные будни 
отца. Пришлось с частями и наступать, и от-
ступать. Он признавался, что ему вскоре стало 
неинтересно сидеть стучать морзянку, прини-
мать сообщения… Ему хотелось быть там, где 
идут боевые действия. Поэтому он перевелся в 
другую часть, стал водителем. Водил «ЗИС-5» 
— «трехтонку». А потом возил полковую радио-
станцию, которая базировалась на американ-
ском автомобиле «Студебеккер». В экипаже он 
был самым молодым бойцом.

Передвигаться приходилось под бом-
бежками, артиллерийскими, минометными 
обстрелами, под автоматным огнем. Шли чаще 
всего по разбитым дорогам, нередко, в целях 
светомаскировки, в полной темноте — или с 
разбитыми при обстрелах фарами. Как вспоми-
нал Мухаметзян Мансуров, кругом была копоть, 
гарь, по обочинам — сгоревшие машины, по-
кореженные танки… Бывало, что мины взры-
вались прямо под колесами. «Студебеккеры» 
нередко спасали жизнь водителям: к днищу 
американского автомобиля была прикреплена 
бронеплита толщиной 5 миллиметров.

— Отец вспоминал бои под Бобруйском, 
наступление на Житомир. Потом ему с частями 
пришлось освобождать Лодзь, Варшаву, По-
знань, Кюстрень… 

В распутицу машины застревали в грязи. 
Водители постоянно рисковали налететь на 
прорвавшиеся вражеские танки. А по понтон-
ному мосту, который шатался на воде — вверх-
вниз, из стороны в сторону, — им приходилось 
идти, как в цирке по канату. 

— Однажды отцу с напарником поручили 
отвезти на передовую снаряды. Когда они на 
«трехтонке» прорывались к артиллерийским 
позициям, попали под бомбежку. Чудом дом-
чались до лесочка — и выяснилось, что двига-
тель вышел из строя. Они вдвоем буквально на 
коленках разобрали его — на коленчатый вал 
требовалось установить специальный бабби-
товый подшипник, который оказался разрушен. 
Но где его было взять? Тогда они из поясных 
солдатских ремней вырезали полоски нужного 
размера, намазали их солидолом, установили 
их в двигателе вместо подшипников скольже-
ния, подтянули и с такими «вкладышами» до-
брались до позиций. Снаряды вовремя были 
доставлены на батареи. 

Зимой 1945–го Мухаметзяна Мансурова 
отправили в командировку в Кенигсберг. 

— Во время бомбежки их с экипажем за-
сыпало битым кирпичом и обломками зданий. 
Отец рассказывал, что очнулся уже в госпитале, 
смотрит — медицинская палата, стал спраши-
вать: как он тут оказался? Ему рассказали, что 
его на руках принес в госпиталь немец. В жур-
нале регистрации было указано его имя: Ман-
фред фон Вернер. Медикам он успел сообщить, 

что попал в 
«котел» под 
Сталинградом, 
был тяжело ра-
нен, комиссо-
ван и вернулся 
на родину, в 
Кенигсберг.

После той 
тяжелой конту-
зии у водителя 
Мухаметзяна 
Мансурова по-
явились первые 
седые волосы. 

— Отец потом 
рассуждал, что он 
был без сознания, 
и немец, увидев 
молодого солдата, 
мог просто добить его кир-
пичом. И никто бы об этом не узнал. Но он его 
раскопал, поднял, взял на руки, понес, сдал в 
госпиталь. Отец тот день считал своим вторым 
днем рождения. На больничной койке тогда 
он дал себе слово: если у него когда-нибудь 
родится сын — назовет его Манфредом. 

Медики выходили Мухаметзяна Мансуро-
ва, поставили его на ноги. Он вернулся в свою 
часть, продолжил воевать.

— В Берлине отец оказался спустя два дня 
после взятия города. У нас долго хранилась 
фотография, где он был изображен с сослу-
живцами около Брандербургских ворот. Но 
потом, видимо, кто-то из внуков взял снимок 
в школу, и он затерялся.

«Они встретились в 1963 
году как родные»
После окончания войны Мухаметзяна Ман-

сурова еще на два года оставили служить в 
Германии. 

— Отец был помощником коменданта ма-
ленького немецкого городка под Берлином. 
Они охраняли и обеспечивали всем необхо-
димым расположенное там молочное про-
изводство. Молоко было необходимо в том 
числе и советской армии. Отец был в одном 
лице и помощником коменданта, и водителем, 
и снабженцем. Обеспечивал коров кормами, 
привозил на ферму доярок, контролировал 
работу молочного предприятия…

В 1947 году он вернулся в родную деревню 
Новое Алимово Актанышского района. Работал 
в колхозе водителем — на единственнном ав-
томобиле, который сам собрал. Через три года 
женился. А когда, в 1951 году, в семье родился 
сын, назвал его Манфредом. Многим это имя 
было в диковинку, у татар детей так никто не 
называл. 

— Отец потом ни раз меня 
спрашивал: «Сын мой, ты не в 
обиде на меня, что я дал тебе это 
имя?» Я говорил: «Папа, я уже так 
сроднился со своим именем, что 
другого варианта даже не пред-
ставляю». И все окружающие при-
выкли к моему редкому имени. 

Мухаметзян Мансуров, по 
рассказам его сына Манфреда, 

всю жизнь выписывал газету «Правда» и жур-
нал «Огонек». Однажды в журнале появилась 
статья про самого молодого по возрасту коман-
дующего войсками 3-го Белорусского фронта 
Ивана Черняховского. Генерал армии погиб при 
странных обстоятельствах. В феврале 1945-го 
он проверял боеготовность находящихся в тылу 
частей, когда со стороны освобожденного го-
родка Мельзак в Восточной Пруссии, который 
находился довольно далеко от линии фронта, 
прилетел одиночный артиллерийский снаряд 
и разорвался около «Виллиса», где находился 
командующий фронтом. Осколок пробил кузов 
сзади — Иван Черняховский был тяжело ра-
нен: осколок попал ему в левую верхнюю часть 
спины. Вскоре генерал скончался. Редактор 
журнала просил откликнуться свидетелей тех 
событий. 

— Отец узнал, что произошло тогда на 
дороге, от своего знакомого, который близко 
находился к этому месту. Написал об этом в 
письме и отправил послание в журнал «Ого-
нек». Ему ответил военный корреспондент. 
У них завязалась переписка. В одном из пи-
сем отец рассказал свою историю спасения 
в Кенигсберге и попросил журналиста найти 
Манфреда фон Вернера…

В 1963 году встреча состоялась. Бывший 
немецкий офицер приехал в Москву. 

— Отец вспоминал, что они встретились 
как родные. Сели, хорошо выпили, поговорили. 
Отец, будучи помощником коменданта немец-
кого городка, научился за два года объясняться 
на немецком. Манфред тоже мог немного гово-
рить по-русски, так как жил в Калининграде. Он 
не переставал удивляться, как он мог выжить 
тогда, в «котле смерти» под Сталинградом.

Манфред фон Вернер вспоминал, что, пре-
данные Гитлером, они оказались в смертельной 
ловушке. Было 45 градусов ниже нуля, немцы 
тысячами замерзали в летней одежде, у многих 
были обморожены ноги. Закончились топливо, 
боеприпасы, продукты. По ним вели огонь со 

всех сторон — из всех стволов, зениток, «ка-
тюш», орудий. Чтобы выжить, они ели гнилое 
мясо убитых лошадей. Раненых в подвалах 
некому было выхаживать — они кричали до 
тех пор, пока не истекали кровью. Немецкий 
офицер говорил, что в аду Сталинграда узнал 
истинное лицо нацистской диктатуры.

— Манфред был штабным работником. 
«Котел» можно было покинуть по воздуху 
только тяжелораненым. Все остальные были 
обречены на смерть. Тогда он еще сильнее 
стал верить в Бога, потому что остаться в жи-
вых там было невозможно. У Манфреда были 
очень серьезные ранения, он был комиссо-
ван, больше не подлежал призыву. Когда отца 
зимой 1945-го завалило обломками кирпича 
при бомбежке, Манфред случайно оказался 
рядом. Услышав стоны отца, раскопал его и 
отнес в госпиталь…

Когда в 1963 году они встретились с 
Мухаметзяном Мансуровым, Манфред еще 
жил в Калининграде. Но сказал, что мечтает 
переехать в глубь Германии, где у него были 
родственники. Своему другу-татарину он ска-
зал, что у него двое детей, а пенсия такая, что 
нет необходимости работать.

У Мухаметзяна Мансуровабыла была своя 
судьба. Когда в их деревне открылась 8-летняя 
школа, он перешел туда на работу. Был в одном 
лице и завхозом, и водителем, и преподавате-
лем физкультуры. 

— Еще отец вел радиокружок. Для деревни 
это было что-то новаторское! Он учил ребят со-
бирать приемники в обыкновенных мыльницах, 
находил необходимые радиодетали, покупал на 
свои деньги микросхемы и транзисторы… 

Связь с Манфредом фон Вернером тем 
временем прервалась.

— Когда отец вернулся с той памятной 
встречи из Москвы, «органы» его строго пред-
упредили: больше никаких контактов. Сказали: 
если будет еще одна попытка связаться с быв-
шим подполковником немецкой армии, отец 
плохо закончит, его «закроют».

«Сдал свой наградной 
пистолет»
Семья Мансуровых слывет в округе ге-

роической. С войны с орденами и медалями 
вернулся и Мухаметзян Мансуров, и его отец 
Мансур.

— Я помню, когда я был 12-летним па-
цаном, к нам в гости приехал генерал Фатых 
Гарипович Булатов. Он искал моего деда-
пулеметчика, с которым они вместе воевали. 
Была уже поздняя осень, на дорогах — грязь. 
Чтобы генерал каждый раз, входя в дом, не 
снимал сапоги, отец побежал в магазин и купил 
ему галоши. Их можно было надеть прямо на 
сапоги, а на крыльце, при входе в дом, быстро 
скинуть. 

Манфред вспоминает, что состоялась 
встреча со школьниками, на которой генерал 
рассказывал удивительную историю.

— Их штаб дивизии в годы войны оказался 
в окружении, сражаться с немцами пришлось в 
рукопашную. И наш дед, по рассказам Фатыха 
Гариповича, был настолько здоровый и ловкий, 
что смог убить десятерых немцев. Кого-то 
пристрелил, кого-то штыком проткнул, кого-то 
прикладом прибил. А потом вытащил на себе 
из окружения раненого Булатова, который 
был тогда еще полковником, и еще одного 
офицера. Дед был представлен к награде, но 
вскоре был ранен, попал в госпиталь, и бумаги 
на награждение где-то затерялись…

На фронте Мухаметзяну Мансурову с от-
цом пересечься было не суждено. Хотя од-
нажды их части оказались меньше чем в ста 
километрах друг от друга. 

— Дед после тяжелого ранения долго ле-
чился в госпитале. До 1947 года служил в Гер-
мании. Потом уволился, вернулся в деревню. 
У него было множество оскольчатых ранений. 
Осколки продолжали выходить. Восстановить 
здоровье он так и не смог — и вскоре умер.

В День Победы, 9 мая, ветераны надевали 
награды. А Мухаметзян Мансуров не прикалы-
вал к костюму ни орден Славы, ни медали: «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Варшавы», «За взятие Берлина». 

— Отец почему-то не любил их носить, 
говорил коротко: «Не надо! Не хочу!» Быва-
ло, прикалывал нам медали на рубашки, и 
мы, мальцы, не понимая что делаем, бегали с 
этими наградами по улице. У него также был 
наградной пистолет. Я это оружие впервые 
увидел, когда к нам домой приехал навестить 
отца его однополчанин. Чтобы не было никаких 
проблем, отец потом сдал этот пистолет. Тем 
более что в семье подрастало трое сыновей 
— я и мои братья. Но отец потом смеялся, го-
ворил: сдать-то сдал, но почти сразу получил 
служебное оружие — браунинг. Отец одно вре-
мя работал фельдъегерем военной спецсвязи, 
доставлял секретные документы…

Потом его сын Манфред оказался в Мо-
скве, увидел около ВДНХ будочку, где изготав-
ливали орденские планки — приспособления 
для ношения орденских (медальных) лент. И, 
как будто специально, у него с собой оказался 
перечень наград отца. Он заказал, и ему изго-
товили нагрудную орденскую планку, которую 
его отец Мухаметзян Мансуров уже стал носить 
на пиджаке по праздникам. 

«Всю жизнь помнил слова 
отца: «Не дай искажать  
и видоизменять свое имя»
Как рассказывает Манфред, отец был мол-

чуном. Про свой героический боевой путь на 
войне рассказывать не любил, говорил: «Да что 
там вспоминать — одна разруха, грязь, кровь, 
смерти людей с обеих сторон…» 

— Когда я уходил в армию и просил отца 
дать мне напутствие, он сказал коротко: «Жизнь 
научит». И действительно — жизнь научила. 
Мне попались замечательные командиры, 
честнейшие и порядочные офицеры.

Все быстро привыкли к необычному имени 
Манфреда. Первое время кто-то пытался звать 
его Мишей, но он запретил это делать.

— На всю жизнь я запомнил слова отца: 
«Не дай искажать и видоизменять свое имя». 

Меня никто никогда не попрекал немецким 
именем, в том числе и ребятишки в школе. 

Все отмечают пуктуальность, аккурат-
ность и ответственность Манфреда. Вполне 
возможно, что и немецкое имя сыграло здесь 
свою роль.

Срочную службу он проходил в войсках 
ПВО в Карелии. Старшина роты, видя, на-
сколько Манфред трудяга, советовал ему: «Не 
смотри на тех, кто ленится и довольствуется 
освоением одной специальности. Если по-
является свободное время, изучай что-нибудь 
еще».

— Сначала я освоил специальность план-
шетиста — это тот, кто отмечает и ведет воз-
душную цель на планшете. Потом изучил все 
премудрости кодировщика. Рядом находился 
полк истребительной авиации — я наблюдал, 
как ребята обслуживают самолеты, и потом 
сам стал специалистом по авиационному 
вооружению. Заряжал пушки, пулеметы на 
истребительных штурмовиках, навешивал 
под крылья ракеты. Это была довольно от-
ветственная работа.

После трех месяцев службы после учебки 
Манфреда избрали секретарем комсомоль-
ской организации роты. А рота была специаль-
ная, обслуживала командный пункт дивизии. 
Младший сержант Мансуров так хорошо ор-
ганизовал комсомольскую работу и оформил 
Ленинскую комнату, что после визита прове-
ряющего из штаба его перевели в политотдел 
дивизии — инструктором по комсомольской 
работе. При построении было сказано: «Для 
пользы службы».

Командир дивизии, Герой Советского 
Союза, генерал-майор авиации Петр Сомов 
так полюбил трудолюбивого и ответственно-
го Манфреда Мансурова, что иначе как «мой 
любимый татарин» его не называл. 

— Потом я работал заведующим отделом 
в горкоме комсомола в Петрозаводске. Когда 
на всю страну «загудел» КамАЗ, добился пере-
вода на родину. Работал сначала в комитете 
комсомола Камского автомобильного заво-
да, где была самая крупная комсомольская 
организация в стране. Потом — в партийном 
комитете КамАЗа. Занимался профсоюзной 
работой. 

Деятельный Манфред Мансуров только 
полгода назад вышел на пенсию. До этого 
работал главным инженером по эксплуатации 
зданий, сооружений и коммерческой недвижи-
мости. Но и теперь не сидит на месте. Являясь 
председателем Общественного совета при 
Управлении Министерства внутренних дел по 
городу Набережные Челны, опекает ветеранов 
тыла и узников концлагерей. У Манфреда друж-
ная семья: четверо детей, восемь внуков. 

Его отца Мухаметзяна Мансурова не стало 
в 1996 году. 

Спустя годы Манфред предпринял по-
пытку найти родственников Манфреда фон 
Вернера. 

— Связался с консульством Германии в 
Калининграде. Они записали все данные. Ска-
зали, что если сами ничего не найдут — мне 
ответят из посольства Федеративной Респу-
блики Германия в Москве. Но ответ пока так 
и не пришел.

По всей видимости, Манфред фон Вернер 
сменил место жительства, и не раз. Но Ман-
фред Мансуров надеется, что после выхода 
статьи, возможно, его потомки откликнутся. 

— Я искал тех, кто носит такое же имя, как 
у меня. Ответы пришли от 42 человек со всего 
мира — не только из Германии, но и из Италии, 
Польши, Австрии, Казахстана. Удивительно, но 
и в Казани живет молодой парень Манфред 
Нигматулин. Я пытался расспросить его, по-
чему родители его так назвали. Оказалось, что 
им просто понравилось это редкое, звучное, 
красивое имя. И лишь потом они узнали, что 
оно означает «свободный человек».

Светлана САМОДЕЛОВА.
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22 июня у Светланы Крючковой — юбилей. 
Если следовать логике одного из люби-
мых ее театральных режиссеров Романа 
Мархолиа, то Крючкова — это вся Россия. 
Она вырывается из одного города. Она 
больше, чем один город. Она — артистка 
русская, а значит, очень московская. А 
Москва — это вся Россия. 

Хотя родилась Светлана Крючкова в Молда-
вии: 22 июня 1950 года в Кишиневе. Но поступать 
поехала в Москву. В театральный вуз ее взяли 
только с третьей попытки. Это была Школа-студия 
МХАТ. Денег не было, ночевать приходилось даже 
на вокзале. А потом сразу в пять театров позвали, 
но она выбрала МХАТ и теперь с благодарностью 
вспоминает Олега Ефремова. 

— Это он взял меня в театр. Я уже с третьего 
курса поняла, что Олег Николаевич меня при-
гласит. Мы играли дипломные спектакли еще в 
старом «Современнике». Представляете, что такое 
был для нас Ефремов? Помню, как его назначили 
руководить МХАТом, и мы, студенты, побежали 
смотреть. Ему подарили большой букет алых роз, 
и он сказал: «Они колются». Эти слова попали мне 
прямо в сердце. Все, что он начал делать во МХАТе, 
было очень важно. Какие он силы привлекал! У 
театра появилось новое дыхание. Я пришла туда 
чуть позже, когда Роман Виктюк ставил там свой 
первый большой спектакль по пьесе Михаила Ро-
щина «Муж и жена снимут комнату», а легендарный 
теперь Анатолий Васильев — «Медную бабушку» 
Леонида Зорина, где Олег Ефремов играл Пушки-
на. Внутри «Медной бабушки» был целиком «Пир 
во время чумы», и Анатолий Васильев дал мне роль 
Мери. Я Олега Николаевича очень уважаю.

Он хорошо знал моего мужа — оператора 
Юрия Векслера. Ефремов снимался в главной 
роли в фильме «Здравствуй и прощай» Виталия 
Мельникова, а Юра снимал его как оператор. Когда 
я надумала уезжать в Ленинград, то позвонила 
Олегу Николаевичу домой. Сейчас такое даже 
сложно представить. А тогда можно было позво-
нить главному режиссеру во время отпуска домой. 
Ефремов снял трубку, и у нас состоялся такой раз-
говор: «Олег Николаевич, я ухожу из театра». — «С 
ума сошла? Ты же Юлию в «Дачниках» Горького 
должна играть». — «Я выхожу замуж». — «Ну и за 
кого?» — «За Векслера». — «За Векслера? Выходи». 
Когда Юры не стало, Ефремов был единственным 
человеком, который подошел и сказал: «Я так 
любил Юру. Если могу чем-то помочь его и твоему 
сыну Мите, скажи. Сделаю все что могу». Больше 
никто из тех людей, кто жил, пил, ел и спал в нашем 
доме, этого не сделал. Помню, как Юра привез 
Олега Николаевича после съемок к нам на обед. 
А у него был кальциноз, известкование сосудов, 
и поэтому мерзли ножки. А у меня тогда мама 
жила. Она принесла Олегу Николаевичу теплый 
электрический сапожок. А я кормила его борщом. 
Такой человек пришел в наш дом! 

Переехав в Ленинград и став женой Юрия Век-
слера, Светлана Николаевна в 1975 году поступила 
в БДТ под руководством Георгия Товстоногова. 

Работает там до сих пор. Переиграла множество 
ролей, о которых можно только мечтать: Любу 
в «Фантазиях Фарятьева», Василису в «На дне», 
Аксинью в «Тихом Доне», Мамаеву в «На всякого 
мудреца довольно простоты». После роли Мамаши 
Кураж в спектакле по пьесе Брехта, который по-
ставил приглашенный из Москвы Сергей Яшин, 
было интересное продолжение. В 2002 году он 
пригласил Светлану Николаевну в свой Театр 
им. Гоголя на роль немецкого режиссера и лю-
бимицы Гитлера Лени Рифеншталь, обвиненной 
в пропаганде нацизма. Спектакль «Марлени» 
репетировали так, что Крючкова, которой врачи 
рекомендовали постельный режим, попала в 
институт Склифосовского. 

В кино все началось по воле случая. 
Крючкова была студенткой, когда ее увидел 
на «Мосфильме» Алексей Коренев, присту-
пивший тогда к фильму «Большая перемена». 
Он попробовал начинающую актрису на роль учи-
тельницы и жены Ганжи Светланы Афанасьевны, но 
что из этого получилось, лучше всего рассказывает 
сама актриса. 

— Алексей Коренев — мой крестный отец в 
кино. Я два года ходила на «Мосфильм», пробо-
валась, и если бы он меня не взял, где бы я сейчас 
была? Возможно, и стала бы хорошей артисткой, 
но не была бы так популярна. Он утвердил меня 
на роль без худсовета. Сначала пробовал на роль 
учительницы Светланы Афанасьевны. В присут-
ствии Збруева он сказал: «Сейчас вас Саша будет 
втаскивать через порог, и вы должны не позволить 
ему это сделать». Я тогда была студенткой со сти-
пендией в 28 рублей. Мы бегали на Пушкинскую 
улицу в закусочную для водителей, где на столах 
были бесплатный черный хлеб, горчица и соль. 
Мы мазали хлеб горчицей, посыпали солью и ели. 
Я была полуголодная и не очень сильная, а Алек-
сандр Викторович Збруев был навитаминенный 
известный артист. Он вообще крепкий, да еще 
драчун, выросший в московских дворах. Когда он 
меня потащил, я поняла, что задачу режиссера не 
выполню. Тут я его и схватила зубами.

— Уехала я заплаканная, но не успела вой-
ти в дом, как позвонила ассистентка Коренева: 
«Алексей Александрович берет вас, но предлагает 
другую роль». А тогда без худсовета не брали ар-
тистов, надо было по три кандидатуры на каждую 
роль представить. Изначально Коренев думал, 

что роль Нелли Ледневой сыграет Катя Василье-
ва, а после репетиции с укусом меня назначил и 
никому не показывал. Роль все увеличивалась 
и увеличивалась, я даже запела, чего не было в 
сценарии.  

70-летие Светлана Крючкова отметит в Мо-
скве, но только осенью. Она проведет юбилей-
ный вечер, но не в привычном для такого случая 
формате. 

— Обычно на таких вечерах я рассказывала о 
себе, о том, что сделала. Но в нынешней ситуации, 
которую некоторые люди пережили так тяжело — 
кто-то потерял близких, кто-то сам переболел, 
— ну что я буду якать? Решила показать то, что 
наиболее ценно для моей души. Более 50 лет я 
занимаюсь тем, что читаю стихи поэтов, которых 
бесконечно люблю, работаю со всеми специали-
стами в мире, изучающими их жизнь и творчество. 
Мой вечер в Москве будет называться «Неугасимое 
созвездие». Я прочитаю стихи Марины Цветаевой, 
Анны Ахматовой, Марии Петровых.  

Светлана Крючкова также впервые сыграет в 
Москве в двух спектаклях БДТ им. Г.А.Товстоногова 
— «Жизнь впереди» по роману Ромена Гари и 
«Игрок» по Достоевскому. Оба поставлены Ро-
маном Мархолиа. А организовывает юбилейные 
мероприятия театральный критик и дочь Олега 
Ефремова Анастасия Ефремова, возглавляющая 

фонд его имени и фестиваль «ПостЕфремовское 
пространство». По ее словам, на монтировку спек-
таклей Светланы Николаевны уходят сутки. 

Некоторые режиссеры говорят, что не будут 
никогда работать с Крючковой, потому что она 

своенравная. Скорее — требовательная. 
Она — крепкий орешек, а ее доверие надо 
еще заслужить. Сама она считает, что ее 
роли в двух этих спектаклях — как небо и 

земля: «Посмотрев «Игрока», зритель может 
сказать: «Ну, все я про нее понял». И вдруг 

он видит «Жизнь впереди», где я совершенно 
другая. Сама никогда не знаю, куда пойду и 

что буду играть. Я очень верю Роману Мар-
холиа. Иногда он говорит: «Скажите это так». 

Я даже не спрашиваю, почему, хотя мне это 
абсолютно непонятно. Но когда мы доходим 

до финала, начинаю все понимать». 
С Романом Мархолиа они нашли общий 

язык. И он точно заметил: «Всегда ее появление 
в театре — это землетрясение. Волнуются все 

— от сотрудников служб до коллег. Мы мыслим 
параллельно. Это фантастка, но повод для «Игро-

ка» у нас возник одновременно. Да и Ромен Гари, 
о котором я думал, оказался одним из любимых 
авторов Светланы Николаевны. Когда я назвал 
«Жизнь впереди», она сказала: «Делаем! Я давно 
хочу это попробовать». Она, конечно, не очень 
доверчивая и согласие дает далеко не всегда. 
Но если уж сказала «да», то это железно. Она 
рисковый, азартный человек». 

Предложения от кинематографистов Светла-
на Крючкова принимает редко. Недавно она это 
объяснила «МК»: «Зачем мне участвовать в кино 
по сценарию, переполненному матом? Я читаю 
русскую поэзию, готовлю серьезные поэтические 
программы, чтобы люди не забывали свою куль-
туру. У моего старшего сына Дмитрия, живущего 
во Франции, двое детей, и я записала для них 
Чуковского, Маршака, Хармса, Агнию Барто». Со 
своим младшим сыном Александром Крючковым 
она почти 15 лет выступает по всему миру. Он — 
гитарист, получил образование в консерватории 
в Брюсселе. Их программы посвящены юбилеям 
Анны Ахматовой, Раисы Кудашевой, написавшей 
«В лесу родилась елочка», Геннадию Шпаликову и 
другим, иногда самым неожиданным, поэтам.

Недавно, услышав похвалы в свой адрес, 
сказала: «На похоронах уже не услышишь, что о 
тебе будут говорить, так хотя бы сейчас послушаю». 
Когда наваливаются болезни, она признается, 
что сделала одну ошибку — невнимательно от-
носилась к своему здоровью. «Это единствен-
ное, чего мне сейчас не хватает. А ведь мама мне 
говорила: «Света, думай о своем здоровье». Я 
ей отвечала: «Мама, ты — зануда, оставь меня в 
покое». В одной из библейских заповедей сказано: 
«Возлюби ближнего своего, как самого себя». 
Я читала только до «люби ближнего своего», а к 
55 годам прочла остальное. Если бы я слушала 
маму, то теперь окружающим меня людям было 
бы легче жить». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА:  
НИ СЛОВА О СЕБЕ

c 1-й стр.
— Как вас встретили у 
Михаила?

— Мой подзащит-
ный и его семья — очень 

гостеприимные и хорошие люди. 
— Чем потчевали хозяева?
— Был сыт, по дороге съел соле-

ную рыбу и в гостях у Михаила выпил 
несколько чашек чая и кофе.

— Вы обсуждали позицию по 
делу?

— Да, Михаил хотел лично осве-
домиться о моих планах. 

— Впереди какие-то следствен-
ные действия?

— Возможно, будут на следующей 
неделе. 

— Какой прогноз?
— Думаю, расследование скоро 

завершится; по моим расчетам, оста-
лась неделя-две. 

— Так быстро?!
— Да. Почти все необходимое 

следователь сделал. Ждем автотех-
ническую экспертизу. 

— Когда она будет готова?
— Неизвестно, но, думаю, 

скоро. 
— Как себя чу вс твует 

Михаил? 
— Он все так же переживает. Мой 

подзащитный говорит, что Сергей За-
харов был хорошим человеком, и очень 
сожалеет.

— Какой у него распорядок дня? 
Михаил уже оправился от шока?

— Не до конца. Знаю, что он плохо 
спит. Иногда пытается отвлечься от 
своих мыслей и смотрит спортивные 
каналы. Говорит, что новости смотреть 
не может. Читает книги. 

— Изначально вы говорили, что 
у Михаила проблемы с аппетитом. 
Чем он питается? 

— Визуально он похудел. Но благо-
даря его заботливой жене, надеюсь, все 
наладится. Готовит ему она. Очень хо-
рошая женщина, ходит в церковь, под-
держивает мужа. Как и все его дети.

— Что конкретно он говорил 
про заявление Барецкого? 

— Михаил просил передать, что 
он лично не знаком с этим челове-
ком. Даже никогда не сидел с ним 
за одним столом. Больше вам скажу, 
мне сказали, что этому Барецкому 
звонили друзья моего подзащитного 
с претензиями, и тот заявил в раз-
говоре с ними, что ему заплатили за 
такое заявление. 

— Как обстоят дела в общении 
с потерпевшими? 

— Никак. Последний раз я разго-
варивал с их представителем вчера. 
На мой взгляд, та сторона превра-
щает трагедию, смерть достойно-
го человека в предмет торговли. 
Родственникам погибшего нужны 
деньги, и они наверняка думают или 
им это внушили, что можно набить 
цену. Но я ни за кем бегать не со-
бираюсь. По судебной практике, они 
получат меньше, чем я бы смог им 
предложить. Если все так и будет 
продолжаться, то могу им сказать 
лишь одно: встретимся в суде. От-
мечу только, что официальная жена 
Сергея Захарова не участвует ни в 
каких шоу и ведет себя более чем 
достойно.

— Появилась информация, 
что близкие Михаила хотят до-
говориться с другим адвокатом 
о защите...

— Чушь.
— Ему помогают какие-то вра-

чи, наркологи?
— От помощи врачей он отка-

зывается, а в наркологах нет не-
обходимости, в такой помощи мой 
подзащитный не нуждается.

— Михаил надеется на услов-
ный срок?

— О наказании он меня ни разу 
не спрашивал. Скажу одно: он готов 
его понести. В таком объеме, в каком 
назначит суд.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ 
РАЗОБЛАЧИЛ  
СТАСА БАРЕЦКОГОНакануне 70-летия народная артистка 

России поблагодарила  
Олега Ефремова

Манфред 
в день 

свадьбы 
младшей 

дочери.

Мухаметзян Мансуров водил 
на фронте «трехтонку», а потом 
— «Студебеккер».

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ, МАНФРЕД?
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Мухаметзяну Мансурову 
пришлось в войну  

и наступать, и отступать 
с частями (стоит 

посередине).



ВОЗ объявила, что исследование эффек-
тивности стероидного препарата дексаме-
тазон, проведенное учеными Оксфорда, 
стало прорывом в лечении коронавирусной 
инфекции.
Как оказалось, этот же препарат, зна-
чительно снижающий риск смертности 
среди тяжелых пациентов, успешно ис-
пользовался в Медицинском научно-
образовательном центре МГУ имени Ло-
моносова практически с самого начала 
функционирования клиники в качестве 
ковид-госпиталя, где пролечили более 
400 человек с COVID-19.
Профессор Симон Мацкеплишвили, член-
корреспондент РАН, заместитель дирек-
тора по научной работе Медцентра МГУ 
— о том, как не попасть на ИВЛ, почему не 
будет создано лекарство от коронавируса 
и надо ли бояться второй волны.

— Симон Теймуразо-
вич, вам не обидно, 
что пальма первенства 
досталась Оксфор-
ду? Вы же с первых 
дней использовали 
дексаметазон…
— Я восхищен, что эф-
фективность этого пре-
парата подтверждена 
серьезной доказательной 

базой и объявлена на весь мир. С самого на-
чала пандемии большинство ведущих научных 
медицинских журналов мира приняло решение, 
что основополагающие статьи и исследования, 
от которых зависит жизнь людей, будут разме-
щены в открытом доступе. Потому что если мы 
находим средство, помогающее спасти жизнь 
хоть одного человека, то должны сделать эту 
информацию доступной для всех.

Меня, честно говоря, удивило другое: когда 
мы опубликовали протокол лечения COVID-19 в 
Медицинском центре МГУ и достигнутые с его 
использованием прекрасные результаты, это 
вызвало скепсис и недоверие у наших коллег 
в России. А ведь помимо применения декса-
метазона мы были действительно первыми и в 
том, что начали использовать антикоагулянты 
для всех пациентов. Это сейчас ясно, что без 
них лечение заболевания невозможно, а в пер-
вых исследованиях, выполненных в Германии, 
их получали всего 33% больных, а например, 
в одной из ведущих клиник США — «Маунт-
Синай» в Нью-Йорке — антикоагулянты на-
значались только 28% пациентов и всего 60% 
больных на ИВЛ.

— Многие врачи признаются, что дол-
гое время лечили «на ощупь», и даже се-
годня коронавирус преподносит все новые 
сюрпризы.

— Я совершенно не согласен, когда гово-
рят, что этот вирус — загадочный, коварный… 
Да, сегодня появились новые наблюдения, 
свидетельствующие о том, что у некоторых 
больных развиваются панкреатит, сыпь, по-
ражение головного мозга, но это все объясни-
мо. Проанализировав патогенез заболевания, 
мы поняли, что имеем дело с васкулитом, или 
воспалительным процессом, поражающим 
кровеносные сосуды и мало отличающимся от 
того, что мы видим при известных системных 
васкулитах.

А что такое васкулит? Это воспаление, 
тромбоз и нарушение кровоснабжения органов 
и тканей человеческого организма. Исходя из 
этого, мы решили построить тактику лечения на 
патогенетической терапии, то есть на восста-
новлении нарушенных в результате вирусной 
инфекции процессах жизнедеятельности и, с 
другой стороны, блокировании патологических 
изменений. В итоге пришли к тому, что воспа-
ление начали лечить противовоспалительными 
препаратами, к которым и относится дексаме-
тазон, а тромбоз — противотромботическими 
средствами, к которым относятся вышеупомя-
нутые антикоагулянты.

А российские и международные рекомен-
дации сфокусированы в первую очередь на 
противовирусном лечении, поэтому практиче-
ски всем пациентам назначаются самые разные 
противовирусные препараты и их комбинации, у 
применения которых, надо сказать, отсутствует 
доказательная база.

Повторю, на сегодняшний день в мире 
нет ни одного медикамента с доказанной 
противовирусной эффективностью в отно-
шении вируса SARS-CoV-2, вызывающего 
COVID-19. Существующие и используемые 
препараты против других вирусов в лучшем 
случае могут несколько притормозить тече-
ние инфекционного процесса, но не побеж-
дают его. А что происходило и происходит: 
пациентов, с одной стороны, нагружали 
этими препаратами, а с другой — считали, 
что раз нет доказанного средства против 
вируса, то и лечить болезнь невозможно. 
Но это не так.

— То есть лекарства от коронавирусной 
инфекции нет, а лечить можно?

— Именно так! Лекарства нет, и я не вижу 
в этом никаких проблем. Думаю, что оно так и 
не будет создано. Есть надежда на создание 
препаратов, основанных на феномене РНК-
интерференции, но это будет очень не скоро 
и очень дорого.

А сегодня у меня есть ощущение, что чем 
больше мы пытаемся воздействовать на вирус, 
«щекочем» его нашими пока безуспешными 
попытками вмешиваться и нарушать процессы 
его репликации, тем больше вероятность его 
мутаций. Значит, растет вероятность того, что 
те же вакцины, находящиеся сейчас на разных 
стадиях разработки и даже испытаний, станут 
малоэффективными.

Геном коронавируса оказался на удивле-
ние стабильным — даже описанные за время 
«знакомства» с ним мутации не привели к се-
рьезным изменениям его антигенности. Когда 
вирус распространяется естественным путем 
и уничтожается иммунной системой человека, 
это не приводит к его изменениям: мы убиваем 
один и тот же вирус. Но если вмешиваемся в 
процесс его воспроизведения — могут про-
исходить дополнительные мутации. Поэтому 
я бы оставил вирус в покое и лечил бы забо-
левших людей.

— А как же лечат другие вирусные 
инфекции?

— При острых инфекциях мы практически 
никогда не используем противовирусную тера-
пию. Существуют инфекции гораздо хуже ко-
ронавирусной — корь, полиомиелит, вирусный 
энцефалит, гепатиты… Но мы не лечим пациен-
тов с корью или энцефалитом специфическими 
противовирусными препаратами. Во-первых, 
их практически нет, а во-вторых, применение 
при другой вирусной инфекции — гриппе — 
ингибиторов нейраминидазы, специально раз-
работанных для его лечения, всего лишь на пару 
дней сокращает срок заболевания.

Есть очень ограниченный набор эффектив-
ных препаратов, используемых при инфекциях, 
вызванных вирусами герпеса, цитомегаловиру-
са, гепатита С, иммунодефицита человека. Не 
более того. Но их разработка заняла десятки 
лет и стоила огромных денег.

Поэтому, понимая, что любой вирус на-
ходится внутри клеток, и «достать» его там 
очень сложно, мы почти всегда лечим про-
явления вирусной инфекции, а не пытаемся 
обязательно уничтожить вирус, оставляя эту 
работу иммунной системе.

— Посмотрела вашу статистику и по-
разилась: даже после инвазивной ИВЛ у 
вас смертность всего 9,1 процента!

— Это данные первого месяца работы. 
Потом этот показатель несколько увеличился, 
но все же оставался крайне низким, учитывая 
тяжесть наших больных. В режиме ковидного 
госпиталя мы работали более 7 недель, за это 
время пролечили 424 пациента. Жизни четырех 
из них нам спасти не удалось — это были пожи-
лые, крайне тяжелые пациенты с множеством 
сопутствующих заболеваний.

Насчет ИВЛ — мы старались избегать ее 
использования, насколько это было возможно. 
Самое главное — правильно лечили больных 
в отделениях, чтобы не доводить их до вы-
раженной дыхательной недостаточности и 
необходимости искусственной вентиляции 
легких. Но даже у пациентов, которые провели 
на ИВЛ несколько недель и получали дексаме-
тазон, имеющий свойство увеличивать риск 
вторичных инфекционных осложнений, мы 
почти не видели серьезных бактериальных 
суперинфекций.

— У вас выживали пациенты даже с 
самой высокой степенью поражения лег-
ких — КТ4…

— Не только у нас — во многих клиниках. 
Ошибочно проводить параллель между из-
менениями на компьютерной томографии и 
клиникой заболевания. Особенно у пациентов 
с сопутствующей патологией.

Должен сказать, что огромное количество 
выполненных КТ в Москве дает основания для 
разработки совершенно новых взглядов на 
многие вроде бы хорошо известные нам забо-
левания. А массовое обсуждение медицинских 
терминов, внезапно ворвавшихся в жизнь через 
прессу, Интернет и телевидение, привело к 
тому, что сегодня главное слово из трех букв 
в России — это ИВЛ, а такие понятия, как ин-
терлейкин, цитокиновый шторм и «матовое 
стекло», стали «понятны» почти каждому. Это 
неправильно.

— Да, «матовое стекло» — самая боль-
шая страшилка!

— Точно! Где-то я даже прочитал: мол, 
больной с тобой разговаривает, а легких у него 
уже нет — одно «матовое стекло». Говорили 
и о необратимых фиброзных изменениях в 
легких.

Все это — преувеличение. С рентгеноло-
гической точки зрения «матовое стекло» не 
является специфическим признаком ковидной 
пневмонии — это всего лишь проявление того, 
что на пути рентгеновских лучей, проходящих 
через легочную ткань, возникает дополнитель-
ный барьер. Это может быть опухоль, застой 
жидкости из-за сердечной недостаточности, 
другая вирусная или бактериальная пневмо-
ния, системный васкулит. В том числе есть 
практически здоровые люди, у которых может 
выявляться феномен «матового стекла», но 
если их положить на живот, то довольно быстро 
он исчезает.

Также нет четкой зависимости между тяже-
стью поражений по КТ и клиникой заболевания. 
Бывает, человек уже практически здоров, и 
только через пару недель начинают расса-
сываться эти «матовые стекла». Случается и 
наоборот: пациент тяжело болен, у него актив-
ное воспаление, а на КТ пока ничего нет.

Касательно наших пациентов — мы у всех 
использовали терапию, которая максималь-
но снижает выраженность тяжелого фиброза 
легких, поэтому видели, как «матовые стекла» 
на фоне лечения постепенно рассеивались. 
Важно и то, что мы ориентировались не только 
на наличие «матовых стекол», но и измеряли 
степень поражения в процентах, что гораздо 
точнее.

— Легкие больного COVID-19 еще 
сравнивают с булыжной мостовой. Что 
это означает?

— Это медицинские радиологические тер-
мины, которые используются в компьютерной 
томографии. «Матовое стекло», мозаичная 
перфузия, «булыжная мостовая» — это лишь не-
которые из многих других рентгенологических 
проявлений синдрома повышения плотности 
легочной ткани.

Обычно воспаление начинается с появ-
ления «матового стекла», когда сохраняются 
видимость стенок сосудов и просвет бронхов 
в зоне патологических изменений. «Булыжная 
мостовая» — это более выраженные измене-
ния, когда просвет альвеол (легочных пузырь-
ков) начинает заполняться патологическим 
содержимым и происходит утолщение меж-
долькового интерстиция. Если же альвеолы 
заполняются целиком и воздух вытесняется 
полностью, то «матовое стекло» преобразу-
ется в синдром консолидации — это довольно 
тяжелое поражение.

— В одном из интервью в самом начале 
пандемии вы сказали, что Россия идет по 
одному из самых благоприятных сценариев 
развития коронавируса. Ваша позиция не 
изменилась?

— Сегодня я бы сказал то же самое. Благо-
приятный сценарий применительно к нынешней 
ситуации заключается не в отсутствии новых 
случаев заражения людей или заболеваемо-
сти, а в том, чтобы система здравоохранения 
сумела адаптироваться к приему тяжелых 
пациентов.

Мы прекрасно помним графики, которые 
транслировались по всем каналам. На них под-
робно объяснялось, что ограничения вводятся 

именно для того, чтобы «растянуть» поступле-
ние тяжелых больных во времени и не допустить 
ситуации, когда пациентов в 10 раз больше, 
чем врачей, коек, лекарств, аппаратов ИВЛ и 
т.д. Я, к сожалению, не имею информации по 
всей стране, но в Москве это так и произошло. 
Немаловажно и то, что мы позже всех получили 
этот вирус.

Сейчас много говорят о том, надо ли было 
отменять самоизоляцию в Москве. Мое убеж-
дение — надо, но проблема не в том, что ее 
рано отменили, а в том, что поздно ввели. Еще 
19 марта, в первом выступлении по поводу 
пандемии COVID-19, я рассказывал о важности 
карантинных мероприятий. Если бы самоизо-
ляцию ввели тогда, у нас все бы закончилось 
намного раньше, причем не только в столице, 
но и во всей России. Дело в том, что большин-
ство случаев заражения в стране происходило 
через Москву.

— Количество больных в регионах 
растет…

— Это понятно. Через столицу как главный 
транспортный и логистический центр инфекция 
проникла из-за рубежа во всю страну; теперь 
она, возможно, по той же причине сможет вер-
нуться обратно.

Естественно, что любое ослабление каран-
тинных мероприятий приводит к увеличению 
количества заболевших. В этой связи крайне 
важны правильные протоколы и алгоритмы 
лечения больных. 

— Что делать остальным пациентам, 
которые лечатся амбулаторно, чтобы они 
из легких больных не стали тяжелыми?

— Пока неясно, как вести их после выписки 
из стационара. Сегодня мы выписываем не 
только полностью выздоровевших пациентов, 
но многих — на стадии выздоровления, когда 
патологический процесс еще не завершен. 
А после использования тех же мощных анти-
коагулянтов внезапное прекращение терапии 
на фоне незавершенного воспалительного 
заболевания может привести к обратному 
эффекту.

— Как вам кажется, будет вторая 
волна?

— Я надеюсь, что второй волны не будет. 
Скорей всего, нас ждет небольшое повыше-
ние заболеваемости. Когда вы бросаете на 
пол баскетбольный мяч, он прыгает довольно 
долго, но каждый подскок все меньше — и это 
не вторая волна, а затухание. Уже накопилось 
какое-то количество людей с иммунитетом, не 
будут полностью отменены меры предосто-
рожности и, наконец, есть вероятность, что 
появится вакцина.

В отличие от большинства моих коллег я 
все-таки думаю, что, если мы не будем этому 
вирусу особенно «портить нервы», он исчез-
нет, как та же атипичная пневмония 2002–2003 
годов (SARS) с более высокой смертностью. 
Где она теперь? Или ближневосточный ре-
спираторный синдром (MERS) с летальностью 
под 40 процентов. Максимум десяток случаев 
выявляется.

Мне кажется, этот коронавирус тоже ис-
чезнет. Мы ему как биологический вид, как 
его резервуар и переносчик совершенно не 
интересны. Да и наша иммунная система не 
оставляет ему никаких шансов — ведь паци-
енты выздоравливают не потому, что вирус 
устал или ему надоело…

Поэтому почти все, что мы делаем, — по-
могаем иммунной системе, предоставляем 
ей время разобраться и дать достойный ответ 
непрошеному пришельцу. И это самая лучшая 
противовирусная тактика.

— А что происходит в организме паци-
ентов в отделении реанимации?

— У них наиболее тяжелые осложнения, 
которые развиваются в первую очередь по-
тому, что противовоспалительная терапия 
не используется на ранних стадиях заболе-
вания. Собственно коронавирус исчезает из 
организма примерно через 10–14 дней — он 
уничтожается иммунной системой, но ее гипе-
рактивация приводит к тому, что она начитает 
атаковать все подряд. Это так называемый 
цитокиновый шторм.

Именно поэтому крайне важно вовремя 
назначать противовоспалительную терапию. 
Дексаметазон — это не простой препарат, 
он не действует на вирус и имеет серьезные 
побочные эффекты, но главное — это высоко-
эффективный противовоспалительный пре-
парат. Если кто-то ударился ногой об камень, 
можно сколько угодно бить камень — ноге это 
не поможет. Надо приложить холод, который 
снимет боль, отек и воспаление. Дексаметазон 
и есть тот самый «холод» при коронавирусной 
инфекции.

Елена СВЕТЛОВА.
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 Ответы на эти вопросы позво-
ляют формировать стратегию 
борьбы с пандемией в нашей 
стране. Однако статистика Ро-

спотребнадзора пока отвечает на них лишь 
частично и окончательных выводов сделать 
не позволяет. 

В случае эпидемий, когда люди массово 
заболевают и не удается остановить распро-
странение инфекции, статистика выходит на 
первое место в ряду инструментов борьбы 
с ней.

Именно статистика, а вовсе не фарма-
цевтика и медицина, зачастую дает разгадку 
тайн эпидемии и позволяет подобрать против 
нее правильное оружие.

Во многих странах статистические ис-
следования сейчас ведутся в самых разных 
направлениях.

В США и Великобритании, например, 
благодаря таким исследованиям выявлено, 
что среди заболевших больше людей с низким 
уровнем жизни, чем с высоким и средним.

Проверить, работает ли «фактор бедно-
сти» в нашей стране, мы не можем, потому что 
у нас не ведется статистика уровня жизни рос-
сиян, заразившихся коронавирусной инфек-
цией. Но если предположить, что бедность и у 
нас тоже играет роль, тогда, по идее, больше 
всего заболевших должно фиксироваться в 
самых бедных регионах.

По доходам населения в 2019 году са-
мым бедным регионом была Тыва, чуть лучше 
— Республика Алтай, за ней — Калмыкия, 
Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская 
Автономная область, Курганская область, 
Чувашия, Марий Эл, Крым. 

Абсолютные данные по регионам об 
общем количестве заболевших и умерших 
не дают возможности сравнивать между со-
бой бедные и богатые субъекты Федерации, 
поэтому мы использовали относительные 
данные, которые ежедневно публикует Ро-
спотребнадзор. Они показывают, сколько 
человек заболело и умерло из каждых 100 
тысяч, проживающих в регионе.

Среди десяти субъектов Федерации, ко-
торые лидируют по числу заболевших на 100 
тысяч населения, бедных регионов оказалось 
всего три. Это Тыва, Карачаево-Черкесия и 
Ингушетия.

Первая в списке — Москва: на каждые 
100 тысяч человек заболело 1694,5. 

Вторая — Тыва: 931,9
Третий — ЯНАО: 711,9
Далее:
Московская область — 702,7
Мурманская область — 568,0
Карачаево-Черкесия — 565,9
Ингушетия — 564,5
Калужская область — 539,6
Орловская область — 535,7
Северная Осетия — 528,1
Самая низкая относительная заболевае-

мость в Крыму, который замыкает десятку 
беднейших регионов. На каждые 100 тысяч 
крымчан — всего 30 заболевших. 

Статистика Роспотребнадзора то есть 
говорит о том, что «фактор бедности» пока не 
находит подтверждения в наших реалиях. 

Если же вспомнить, что количество забо-
левших выявляется анализами, то получается, 
что в лидерах по заболеваемости должны 
быть как раз богатые регионы, сумевшие 
закупить большое количество тестов и ор-
ганизовать массовое тестирование. И да, 
статистика Роспотребнадзора частично под-
тверждает эту версию. 

Москва богатая, на тестирование 
были потрачены большие средства, поэто-
му здесь самая высокая относительная 
заболеваемость. 

В Тыве, несмотря на бедность региона, по 
официальным данным, порядка 15% жителей 
сдали тесты. Это очень много. Непонятно, из 
каких средств удалось организовать столь 
широкий охват, но — удалось.

Про ЯНАО известно, что по сравнению 
с другими регионами там также проведено 
много тестов, потому что на Ямале трудятся 
газовщики и нефтяники — для них тестиро-
вание организуют их компании.

Но по другим регионам с высокой забо-
леваемостью нет данных о каком-то суперши-
роком охвате тестирования, в результате ко-
торого выявляются и включаются в статистику 
бессимптомные случаи, выпадающие из нее 
там, где такого широкого охвата нет.

Да и переполненные больницы в этих 
регионах говорят о том, что заболевших с 
симптомами у них действительно много. 
Главный инфекционист Орловской области 
Виктория Адоньева, например, на днях дала 
интервью газете «Орловские новости», сооб-
щив землякам, что «класть нам уже некуда. 
У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою 
больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспан-
сер тоже».

Интересно, что Дагестан, где две-три 
недели назад ситуация считалась катастро-
фической, занимает только 50-е место по от-
носительной заболеваемости: на каждые 100 
тысяч жителей республики заболело всего 

229 человек. 
 Правда, относительная смертность там 

очень высокая: от коронавирусной инфекции 
умирает 11 дагестанцев из 100 тысяч. 

Цифры Роспотребнадзора по относи-
тельной смертности, надо сказать, задают 
больше загадок, чем дают ответов.

Логично предположить, что относитель-
ная смертность выше там, где выше относи-
тельная заболеваемость. Чем больше народу 
из 100 тысяч заболело, тем больше из 100 
тысяч умерло.

Но статистика по регионам показывает 
данные, которые невозможно связать с вы-
сокой заболеваемостью. Да и вообще ни с 
чем. Вся логика начинается и заканчивается 
на Москве, где при самой высокой относи-
тельной заболеваемости действительно за-
фиксирована самая высокая относительная 
смертность — 28,2 человека на 100 тысяч.

В Тыве, которая по заболеваемости на 
втором месте, относительная смертность уже 
очень низкая — 0,2 человека на 100 тысяч. 

Зато Санкт-Петербург по относительной 
смертности почему-то второй. Хотя по за-
болеваемости город — на 19-м месте. Здесь 
заболевают 406,1 человека на 100 тысяч, а 
умирают 14,8 человека из 100 тысяч.

За Санкт-Петербургом следуют Ингу-
шетия (здесь от коронавирусной инфекции 
умирают 13,1 человек из 100 тысяч), Дагестан 
(11,1), Московская область (10,1), Северная 
Осетия (9,4), Камчатский край (7), Калмыкия 
(6,5), Смоленская область (6,1), Орловская 
область (6), Нижегородская область (5,8).

Никаких вразумительных объяснений 
столь высокой относительной смертности в 
этих регионах — нет. Статистика Роспотреб-
надзора их не дает. 

Помимо «фактора бедности», влияющего 
на заболеваемость, западные исследователи 
отмечают еще и значение этнического проис-
хождения. Это очень интересный момент.

По данным американской и английской 
статистики, афроамериканцы и темнокожие 
англичане болеют тяжелее всех. В реанимаци-
ях их стабильно больше, чем китайцев и дру-
гих представителей монголоидной расы. На 
третьем месте — латиноамериканцы. «Белые» 
американцы и англичане в среднем переносят 
коронавирусную болезнь легче. 

У нас подобные исследования не про-
водятся. Некоторые московские медики, не 
позволяя на себя ссылаться, отмечают, что, по 
их наблюдениям, тяжелее болеют уроженцы 
кавказских республик. Но нет официальной 
статистики, которая это подтверждала бы. 
Видимо, в нашей многонациональной стране, 
с болезненным отношением ко всему, что от-
носится к сфере этнического, исследования 
такого рода сочтены неполиткорректными.

Хотя это, наверное, не очень правильно. 
Если у каких-то народностей имеются генети-
ческие особенности, относящие их к группе 
риска (чуть более высокая свертываемость 
крови, например), им требуется во время 
пандемии повышенное внимание — такое 
же, как, скажем, пожилым людям. Однако 
из-за государственной политкорректности 
они этого внимания не получают.

В заключение надо сказать, что стати-
стика в разных регионах ведется по-разному. 
Где-то, например, в показатели смертности 
включаются все случаи гибели, когда была 
выявлена коронавирусная инфекция. А где-
то — только когда было тяжелое поражение 
легких. В остальных же случаях ковид упо-
минается как «сопутствующий».

Наверняка на статистику влияют и какие-
то «политические» обстоятельства — ког-
да какой-то регион сознательно занижает 
заболеваемость, стремясь показать себя в 
лучшем свете, или, наоборот, завышает и 
нагнетает страхи, надеясь получить помощь 
от федерального центра.

Должно пройти много времени, прежде 
чем вся статистика будет упорядочена. 

Но даже сейчас, когда она совершенно не 
упорядочена и задает больше вопросов, чем 
дает ответов, хорошо видно, что до победы 
над пандемией очень еще далеко.

P.S. Судя по статистике Роспотребнад-
зора на 19 июня, количество заболевших идет 
на спад в течение по крайней мере двух не-
дель в следующих регионах: Москва, Санкт-
Петербург, Башкортостан, Татарстан, Чечня, 
Калмыкия, Московская, Ярославская, Рязан-
ская, Вологодская области.

В Ненецком и Чукотском АО, Севастополе 
и Еврейской автономной области в послед-
нюю неделю заболевают 1–2 человека или 
вообще никто не заболевает.

Напряженная, «темно-красная» ситуация 
сохраняется в ХМАО, ЯНАО, Чувашии, Ново-
сибирской, Курской, Тверской, Орловской, 
Белгородской, Воронежской, Челябинской, 
Саратовской, Ульяновской, Тамбовской, Ом-
ской, Томской, Амурской областях, Республи-
ке Саха (Якутия), Приморском крае, Хабаров-
ской крае, Мордовии, Карачаево-Черкесии, 
Республике Марий Эл, Забайкальском крае, 
Хакасии.

Юлия КАЛИНИНА.

Организатор торгов (далее—ОТ)—ООО «Центр-Р.И.Д.» 
(127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18, centerRID@mail.ru, 
тел.: 8 (495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о про-
ведении торгов в форме открытого аукциона в электрон-
ной форме с открытой формой подачи предложений о 
цене по реализации имущества, принадлежащего ООО 
«БИРЮЗА» (ОГРН 1027739931560, ИНН 7744001088, 
105077, Г.МОСКВА, БУЛЬВАР ИЗМАЙЛОВСКИЙ, Д.40) 
(далее—Продавец):

Предмет торгов: Лот №1—нежилое помещение, площа-
дью 576,2 кв.м. (кадастровый номер 77:03:0005001:9515), 
расположенное по адресу: 105077, Г. МОСКВА, БУЛЬВАР 
ИЗМАЙЛОВСКИЙ, Д.40 .

Начальная цена Лота №1: 45 000 000 руб. 00 коп. 
(НДС не облагается).

Шаг аукциона на повышение цены Лота №1: 
500 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается).

Торги будут проводиться в 12:00 ч. 29.07.20 г. (срок 
приема заявок с 12:00 ч. 26.06.20 г. до 16:00 ч. 24.07.20 
г.) на электронной площадке ООО «Центр реализации»—
http://www.business.centerr.ru/ (далее—ЭТП), раздел 
«Продажи». Торги проводятся в порядке, установлен-
ном регламентом ЭТП и законодательством РФ, с учетом 
особенностей, предусмотренных документацией торгов.

Подробная информация о лоте (состав, характеристики, 
порядок ознакомления и др.), порядок проведения торгов 
(в том числе об оформлении участия в торгах), а также 
документация торгов (полный текст извещения, проекты 
договоров и др.) размещены на ЭТП. Предмет торгов 
(лот №1) продается в состоянии «как есть». С даты по-
дачи заявки на участие в торгах (в случае последующего 
заключения договора купли-продажи), претензии по 
комплектности документов и техническому состоянию 
не принимаются.

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. 
лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку 
с прилагаемыми к ней документами в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота, 
подписанные квалифицированной электронной подписью 
на ЭТП; своевременно заключившие договор о задатке и 

внесшие задаток не позднее окончания приема заявок 
на счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 
771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, 
к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес 
Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет 
4 500 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается). Задаток должен 
поступить на указанный счет ОТ не позднее даты окончания 
приема заявок. Заявитель вправе направить задаток на 
счет ОТ без предоставления подписанного договора о 
задатке. В этом случае поступление от заявителя задатка 
на указанный счет ОТ, считается акцептом размещенного 
на ЭТП договора о задатке.

Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие 
в торгах. Изменение заявки допускается только путем 
подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются Участниками торгов.

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за лот. 

В случае если торги будут признаны несостоявшимися по 
причине допуска только одного участника, Продавец вправе 
принять решение о заключении договора купли-продажи 
имущества (далее — договор) с единственным участником.

Продавец заключает с Победителем торгов (или един-
ственным участником) договор не позднее 7 календарных 
дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов.

Победитель торгов (или единственный участник) обязан 
уплатить Продавцу в течении одного рабочего дня с даты 
подписания договора, определенную на торгах стоимость, 
за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим 
реквизитам: ООО «БИРЮЗА», ИНН 7744001088, КПП 
771901001, р/с 40701810413000000062, БИК 042007681, 
к/с 30101810600000000681 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМ-
НЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК. Приобретение предмета торгов 
(лота №1) возможно с привлечение кредитных (ипотечных) 
средств.

ОТ вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время. Время везде московское.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«ВТОРОИ ВОЛНЫ НЕ БУДЕТ!»
Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили: 
«Чем больше мы пытаемся «щекотать» вирус,  
тем больше вероятность его мутаций»

БЕДНОСТЬ НЕ COVID...
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датский уголок

День памяти и скорби — день начала Ве-
ликой Отечественной войны
Фестиваль «Каннские львы» 
1940 г. — в Компьене Франция подписала ка-
питуляцию перед Германией (в том же самом 
вагоне, в котором в 1918 году подписывала 
капитуляцию Германия)
1941 г. — нацистская Германия напала на 
Советский Союз, нанеся удар по военным и 
стратегическим объектам и городам. Начало 
Великой Отечественной войны
1970 г. — катастрофа Ан-2 на горе Гестинкиль. 
Погибли 2 человека
2003 г. — телеканал ТВС по приказу Мини-
стерства печати и массовых коммуникаций 
прекратил вещание. В 0.25 на частотах ТВС 
начал вещать федеральный канал «Спорт»

дНи РоЖдЕНиЯ

Юрий Артюхин (1930–1998) — космонавт, 
Герой Советского Союза
Илья Брызгалов (1980) — российский хок-
кеист, вратарь, чемпион мира, обладатель 
Кубка Стэнли
Наталья Варлей (1947) — киноактриса, за-
служенная артистка РСФСР
Светлана Крючкова (1950) — актриса театра 
и кино, народная артистка РСФСР
Отар Кушанашвили (1970) — журналист, 
телеведущий
Эрих Мария Ремарк (1898–1970) — не-
мецкий писатель («Три товарища», «Триум-
фальная арка»)

под гРадусом

По информации Гидрометцентра России, 

сегодня в Москве температура ночью 8…10°, 
днем 22...24°. Переменная облачность, без 
осадков; ночью по области местами туман; 
ветер ночью северо-восточный, 3–8 м/с, днем 
восточный, 3–8 м/с.

Восход Солнца — 3.44, заход Солнца — 21.18, 
долгота дня — 17.34.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка будет 
с небольшими возмущениями.

споРт
ГЛАВНАЯ ТЕМА

А не переименовать ли в рамках политкор-
ректности сеть «Красное и белое» в «Эт-
нические американцы и понаехавшие»?

Район у нас маленький. Поэтому, чтобы 
подраться, половине бара приходится 
изображать приезжих.

— Слушай, посоветуй хорошие фильмы и 
сериалы за последние три года…

— Ребенка в садик отдали?
— Да.

— Дорогой, я сварила кофе, а ты не 
выпил.
— Я не выпил?! Да я уже в дребадан!!!

Стриптизерша слишком сильно раскрути-
лась на шесте, поэтому половина зрителей 
получила кешбэк.
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВоБодНаЯ ЦЕНа

кРоссВоРд

НЕ пРопусти!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Безвольный, бес-
характерный человек. 4. Сумчатый зверек 
с даром притворщика. 10. Склад оружия, 
боеприпасов и военного снаряжения. 11. 
Двухпалубный самолет, предназначенный 
для одновременной перевозки большого 
количества людей и их багажа. 13. Рутина для 
повитухи. 14. Зимний деликатес для синички. 
15. Глубокая выбоина на дороге.16. Тягучая 
конфетка — «вырви зуб». 18. Исход боя в стиле 
Майка Тайсона. 20. Церковный обряд, к кото-
рому готовят послушницу в монастыре. 22. 
Горячительные напитки на праздничном сто-
ле. 23. Работник, ухаживающий за деревьями 
и кустами. 24. Каждый участник похода за 
Золотым Руном. 27. Чудодейственный сигнал. 
30. Доктор, которому пришла телеграмма от 
гиппопотама в сказке. 32. Шутник-самоучка с 
задатками сатирика. 34. Кунгурская ледяная 
достопримечательность Урала. 35. Спутник 
свободы и братства. 36. Вредная черепашка 
из класса насекомых. 38. «Младший брат» ре-
шета. 39. Эффектная концовка подписи. 40. 
Группа говоров, связанных между собою. 41. 
Беда, что не приходит одна. 42. «Морщина» 
на мятом костюме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мастер по «склей-
ке» всяких железяк. 2. Лежак, на котором 
преступник срок мотает. 3. Банковский 
мини-сейф, предоставляемый клиенту. 5. 
Компонент бытового газа. 6. Заправка для 
салата «Цезарь». 7. «Подачка» что не ждал 
от природы Мичурин. 8. Вкус сахарной 
ваты. 9. Колючий кустарник, на котором 
«леденцы растут». 10. Звание Ивана Фе-
доровича Крузенштерна. 12. Маленькие 
деревянные ручные санки. 17. Неблагозву-
чие в музыке. 19. Усиленное движение на 
праздничных улицах. 20. Задача риелтора, 
показывающего квартиру потенциальным 
покупателям. 21. Кран на всякий пожарный 
случай. 25. Ночная «среда обитания» для 
контактных линз. 26. Штука валидола под 
языком бабушки-сердечницы. 27. Плешь 
над виском. 28. Единица промышленной 
продукции. 29. Лакомство в кинотеатре. 31. 
«Подсказка» вору-домушнику. 33. Крупная 
хищная птица семейства соколиных с серо-
черным оперением. 34. Индивидуальная 
манера письма. 37. Микродырочка, очищен-
ная скрабом. 38. Козырь амбала в споре с 
хилым ботаником.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диктант. 4. Амфибия. 10. Рубрика. 11. Рассвет. 13. Овес. 14. 
Ярус. 15. Хромосома. 16. Крошка. 18. Жжение. 20. Затылок. 22. Заставка. 23. Кольчуга. 
24. Конфорка. 27. Транжира. 30. Клиренс. 32. Оладья. 34. Паника. 35. Буденовка. 36. 
Очки. 38. Село. 39. Акробат. 40. Кабинет. 41. Избыток. 42. Антипод.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Девочка. 2. Трус. 3. Неряха. 5. Массаж. 6. Идея. 7. Яхтсмен. 8. 
Разметка. 9. Проселок. 10. Реторта. 12. Тренинг. 17. Картофель. 19. Жемчужина. 20. За-
втрак. 21. Коллапс. 25. Отгадка. 26. Алименты. 27. Трещотка. 28. Раритет. 29. Ноготки. 
31. Самосуд. 33. Яблоко. 34. Павиан. 37. Икры. 38. Сени.

4 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
22, 23, 24 и 25 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 
средства 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.

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

Для оформления льготной подписки необходимо передать оператору  
ксерокопию соответствующих документов.

подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80
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■ «Оружие»
Ружье для профи — о плюсах и минусах 
одностволки.
Двухзарядный полуавтомат — Browning 
Double Automatic в руках эксперта.
Произведение оружейного искусства 
— тройник для охоты.
■ «Природа»
АЧС в грибном лукошке — точка зрения 
на проблему.
Такая она, Камчатка — из дневника 
охотника.
■ «Трофеи»
Архары Нуратау — профессионал о ба-
ранах Северцова.
Как грамотно управлять дикой при-
родой? — охотники знают ответ.
Охота ради жизни — дети на войне.

ЧИТАЙТЕ В №5, 6 
ЖУРНАЛА «ОХОТА  
И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»О
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World Athletics отказывается продлевать ней-
тральные допуски нашим легкоатлетам до получения 
штрафных денег. Кто об этом не знает? А что, кто-то 
не знал о дедлайне для оплаты озвученных в марте 
5 миллионов долларов? Может, руководство самой 
ВФЛА? Или Министерства спорта?

А ведь еще в утвержденном президентом стра-
ны перечне поручений по итогам заседания Совета 
при президенте по развитию физической культуры 
и спорта, прошедшего 27 марта 2019 года, четко 
прозвучало: «Рекомендовать Олимпийскому ко-
митету России принять исчерпывающие меры по 
восстановлению членства Всероссийской федера-
ции легкой атлетики в Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций и обеспечить участие 
всех членов олимпийской команды России в Играх 
XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) без 
ограничений. Срок — 2 декабря 2019 года».

«Исчерпывающие меры», конечно, исчерпались 
быстро. Как раз в начале того декабря мы все увиде-
ли шокирующий список санкций, утвержденный на 
исполкоме WADA в Лозанне, из-за предполагаемых 
манипуляций с базой данных Московской антидо-
пинговой лаборатории. А потом и уже конкретно в 
легкой атлетике России разразилась буря с фальси-
фикацией справок в «деле Лысенко». WA пригрозила 
ВФЛА исключением из организации, вмешались 
Минспорт и ОКР. На срочных выборах ВФЛА сменился 
президент, им стал Евгений Юрченко. 

«Сейчас нам надо вернуть доверие мировой 
легкоатлетической семьи, восстановить открытый 
и честный диалог. Мы это сделаем. Отката назад не 
будет», — говорил Юрченко в заявлении, опублико-
ванном на сайте ВФЛА.

Эх, эта мысль просто преследует: ведь Лысенко 
за три пропуска тестов сейчас бы уже практически 
отсидел свои два года дисквалификации (а может, 
и меньше). Абсурдность действий, приведших к 
катастрофе, даже не удручает. Конкретное такое 
убийство на бытовом уровне. 

Как бы там ни было, новая власть ВФЛА признала 
грехи старой. И вроде как стойко приняла известие о 
штрафе в пять миллионов долларов, которые должны 
быть выплачены до 1 июля. 

Но за три недели до дедлайна руководство 
ВФЛА заявило, что отказ в выдаче нейтрального 
статуса в случае невыплаты штрафа — грубое на-
рушение спортивного принципа и прав «чистых» 
спортсменов, дискриминация российских легко-
атлетов. Президент ОКР Станислав Поздняков со-
общил, что помочь финансово комитет никак не 
может. А WA отсрочку для выплаты не дала, хотя ее 
об этом, оказывается, и просили. И Министерство 
спорта делает свое заявление: «Приостановление 
процедуры по предоставлению российским спор-
тсменам нейтрального статуса нарушает общепри-
знанный правовой принцип недопустимости двой-
ного наказания за одно и то же нарушение, а также 
представляет собой неправомерное применение 
коллективной ответственности, что противоречит 
духу и принципам международного права в области 
прав человека».

Одинаковое по смыслу выступление подряд 
главных для нашей легкой атлетики органов — это 
можно считать объявлением войны Международ-
ной ассоциации легкоатлетических федераций, 
заигравшейся с нашими наказаниями? Или так — 
реверанс перед спортсменами: денег нет, но вы 
держитесь, и это не мы вас дискриминируем, а «те», 
что не рядом?..

Воевать за своих давно пора. Только вот беда у 
нас какая снова: наше последнее наказание и усло-
вия допуска легкоатлетов к стартам озвучены еще в 
марте. Значит, три с половиной месяца все чего-то 
ждали. Или кого-то. Или осмысливали. А теперь — 
«да» войне, свободу российской легкой атлетике! 

Если и «да», то теперь уже все равно только после 
штрафа. Представить, что WA вдруг разжалобится и 
лишит себя такой статьи дохода, которая уже прак-
тически внесена в покрытие расходов организации, 
невозможно. Значит — платить придется. Остается 
гадать: миллиардер какой поможет (а может, и не-
сколько) или государство заплатит?

…Футбольный тренер Леонид Слуцкий на про-
шлой неделе перечислил деньги на лечение тренеру 
по прыжкам в высоту Евгению Загорулько. Они не 
знакомы лично. Просто оба — тренеры. И вот один 
в интервью рассказал, что есть проблемы со здоро-
вьем. Нужна операция. Второй отправил сообщение: 
«Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и 
скажите, сколько вам нужно».

Это была точечная помощь: «Мы — тренеры. 
Нас совсем небольшая каста. Мы должны помогать 
друг другу». 

Пять миллионов долларов сегодня нужны не 
одному тренеру или спортсмену. Если сегодня не за-
платить долг, это коснется не только наших лидеров, 
которые не получат нейтральный статус и не будут 
выступать (по крайней мере — за Россию). Это ведь 
коснется вообще всего вида спорта, приток в детские 
школы у которого и так почти остановлен. А без вы-
хода в международный сектор интерес (а вместе с 
ним и спонсорские деньги) не поднять. 

«Спортсмены не должны страдать. Это нужно 
помнить всегда и ВФЛА, и государству, и ОКР, а 
не только вспоминать за несколько дней до выхо-
да сроков», — прямолинейно говорит Маргарита 
Пахноцкая. 

До 1 июля — уже даже не 10 дней. Обратный 
отсчет с эмоциями не знаком.

ШТРАФ НА СУДЬБУ

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

В эти выходные был сыгран первый после 
вынужденного перерыва тур чемпиона-
та России, и получился он оглушительно 
громким. Что ни матч — все шло не так. К 
последнему дню тура чемпионат и вовсе 
оказался под угрозой отмены. Первые 
скандалы, разгромы, проблемы — в об-
зоре «МК».

Скандал
Катастрофа обрушилась на РПЛ еще 

до начала тура. В «Ростове» сразу шестеро 
сдали положительный тест на коронави-
рус. По принятому перед возобновлением 
чемпионата регламенту все контактировав-
шие с зараженными должны уйти на двух-
недельный карантин. Контактировавших 
оказалось много: все игроки основного 
состава (проводились общекомандные тре-
нировки), молодежного состава (игравшие 
контрольные матчи с основой), тренерский 
штаб и персонал.

По регламенту, если команда может 
найти 16 полевых игроков и двух вратарей 
— а специально под возобновление клубам 
было разрешено дозаявлять в экстренном 
порядке и молодежный состав, и игроков 
детско-юношеской школы, — то должна 
выходить и играть. В противном случае ей 
засчитают техническое поражение.

Можно было договориться о переносе 
матча («Ростов» в пятницу играл с «Сочи») на 
единственно возможную резервную дату — 
19 июля, когда будут играться матчи Кубка 
России, если команды уже вылетели из 
розыгрыша (а с «Ростовом» и «Сочи» так и 
произошло). Но РПЛ и РФС отдали решение 
на откуп «Сочи»: клуб-соперник должен был 
дать свое согласие на перенос. Но «Сочи» 
отказался.

В итоге «Ростову» пришлось в срочном 
порядке выдергивать «всех живых», а ими 
оказались дети. С ними быстро подписали 
профессиональные контракты, дозаявили 
за клуб — и отправили игроков 2001–2004 
годов рождения проигрывать 1:10 взрослым 
«сочинским» мужчинам.

Мальчишки стали героями дня, за них 
болела вся страна. А Денис Попов, юный 
голкипер «Ростова», вовсе стал звездой, 
взяв пенальти от Антона Забалотного и со-
вершив 15 сейвов. На то, что он пропустил 10 
мячей, внимания уже никто не обращал.

Вот только вопрос, что будет с «Росто-
вом» дальше, так и остался подвешенным. 

Следующий матч они должны сыграть с 
«Арсеналом» 27 июня. Если правда то, что 
первые симптомы у Хорена Байрамяна (а 
именно он стал «нулевым пациентом» по-
сле поездки к родителям) появились 13 
июня, то как раз 27-го истекают те самые 
две недели, и здоровые игроки могут выйти 
на поле. Без тренировок.

Но тут возникает вопрос: а почему так 
поздно стало известно о заражении? Пре-
зидент РПЛ Сергей Прядкин сказал, что 
сообщение от клуба поступило 15 июня, 
но широко известно это стало лишь 18-
го. Три дня эта информация почему-то 
скрывалась.

Что будет дальше с «Ростовом», как и 
когда он сможет полноценно играть основ-
ным составом, предсказать сложно. Все 
зависит от того, от какой даты будут вести 
отсчет специалисты Роспотребнадзора. И 
если от 13-го, то захочет ли Валерий Карпин, 
отличающийся резкостью своих суждений 
и поступков, выводить команду на поле, 
буквально сняв их с велотренажеров.

Разгром
Первый матч в Москве после вынуж-

денного перерыва прошел на «ВЭБ Арене», 
где ЦСКА принимал «Зенит». В то, что ар-
мейская команда сможет выиграть у без 
пяти минут чемпиона страны, верили разве 
что болельщики ЦСКА. Им по статусу по-
ложено верить.

Серия без побед до перерыва у ЦСКА 
длилась уже пять матчей. Молодой, но пока 
не впечатляющий на длинной дистанции 
состав тянул все хуже и хуже. Букваль-
но за несколько дней до возобновления 
чемпионата руководство клуба продлило 
контракт с главным тренером Виктором 
Гончаренко, показав свое доверие. А для 
спасения чести команды уже даже готовы 
были призвать в четвертый раз легендар-
ного форварда Вагнера Лава. У бразильца 
закончился контракт с «Коринтианс», и 
футбольные инсайдеры утверждали, что 
вот сейчас-то Вагнер и приедет в Россию. 
Но разговоры поутихли — впрочем, сейчас 
его все равно заявить не было никакой воз-
можности. Если Вагнер и прибудет, то это 
уже история следующего сезона.

А без него Федор Чалов не попада-
ет в ворота, Никола Влашич старается, 
но что-то идет не так, Щенников, Дзаго-
ев, Ахметов снова травмируются еще на 
тренировках, юное дарование армейской 
обороны Вадим Карпов зарабатывает уда-
ление, а Виктор Гончаренко понимает, что 
разрешенные временно пять замен ему 
мало чем помогут. Потому что Констан-
тина Марадишвили и Наира Тикнизяна, 
выходящих на замену, когда все основные 

резервы — Яка Бийол, Константин Кучаев 
и Хердур Магнусон — уже использованы, 
нельзя назвать серьезным усилением.

У Виктора Михайловича от пережи-
ваний после разгрома 0:4 подскочило 
давление, и он не смог принять участие в 
послематчевой пресс-конференции.

Сама же атмосфера матча была пре-
красной, несмотря на то, что на стадионе 
присутствовали только 10 процентов воз-
можных зрителей. Фан-сектор оказал-
ся самым дисциплинированным: парни 
выстроились на необходимой дистанции 
1,5 метра и буквально замерли на этой 
позиции. При этом не переставая заря-
жать на протяжении всего матча — один 
за десятерых. Слышно было хорошо.

Акция болельщиков
Пока о том, что на матчи РПЛ будут 

допущены болельщики, хоть и в урезанном 
составе, не было известно, фанатский ак-
тив «Локомотива» объявил войну клубному 
руководству. «Локо» не стал продлевать 
контракт с главным тренером Юрием Се-
миным, которого болельщики «железно-
дорожников» боготворят, и подписал кон-
тракт с Марко Николичем. Такое решение 
болельщики сочли позором и заявили, что 
будут протестовать против этого всеми 
возможными способами.

После протестных граффити возле 
«РЖД-Арены» последовала акция с траур-
ными фотографиями председателя совета 
директоров клуба Анатолия Мещеряко-
ва и генерального директора Василия 
Кикнадзе.

Сейчас доступ болельщиков на матчи 
разрешен, и фанаты выступили с заявле-
нием, что до конца текущего чемпионата 
они будут находиться на стадионе толь-
ко до 20-й минуты игры, отказываются 
от какой-либо масштабной визуальной 
поддержки (а вокальная поддержка в это 
время будет направлена на корректное 
выражение общего мнения о действиях 
руководства «Локомотива»), а также от 
покупок на стадионе (в магазине клуба, 
на территории стадиона и в подтрибунных 
помещениях) и у партнеров клуба: «Мы не 
должны приносить действующему руко-
водству ни копейки».

Пикантность в том, что именно на 
20-й минуте каждого матча в первом туре 
(«Локо» в воскресенье встречался дома с 
«Оренбургом») проходит акция «Спасибо 
врачам». Игра на несколько секунд оста-
навливается, зрители встают и вместе с 
футболистами аплодируют всем меди-
цинским работникам, на чьи плечи легла 
тяжелая задача борьбы с пандемией.

Ульяна УРБАН.

Российский футбол угодил в грязные истории  
в первом же туре после перерыва

И самое главное
Не успев начаться, чемпионат России 

оказался под угрозой полной отмены. Ве-
чером в субботу в различные футбольные 
телеграм-каналы просочилась инфор-
мация, что случаи заражения COVID-19 
есть в «Динамо» и «Уфе». Обоим клубам 
предстояло играть в воскресенье.

Если случаи заражения есть, то обе 
команды уходят на карантин, а значит, 
еще два матча не могут состояться. В 
таких условиях можно просто закрывать 
все вопросы с продолжением розыгрыша 
РПЛ и отправлять футболистов лечиться 
или отдыхать. Но Сергей Прядкин не раз 
говорил, что об отмене никто не думает, 
хотя уверенным на 100 процентов в такой 
ситуации быть нельзя.

Отсутствие четкого плана Б привело 
к полнейшему бардаку. Положительные 
тесты у игроков «Динамо» подтвердились, 
и клуб официально сообщил об этом: «На-
личие коронавируса было выявлено у трех 
футболистов — Клинтона Н`Жи, Шарля 
Каборе и Себастиана Шиманьского. Они 
отправлены на 2-недельный карантин в 
соответствии с предписаниями Роспо-
требнадзора. Остальные члены команды, 

тренерский штаб и обслуживающий пер-
сонал со вчерашнего дня находятся на 
учебно-тренировочной базе клуба в Но-
вогорске в закрытом режиме». По сути, 
команда продолжает тренироваться, хотя 
«закрытый режим» при желании можно 
трактовать и как карантин, если все, кто 
там заперт, контактировали с заражен-
ными и больше ни с кем контактировать 
не собираются.

Исполком РФС в срочном порядке 
созвал бюро на видеоконференцию, на 
котором было решено матч «Краснодар»—
«Динамо» перенести на 19 июля, поскольку 
«быки» на это согласились, в отличие от 
«Сочи».

Есть в решении исполкома и еще один 
интересный пункт (дается в сокращении): 
«РФС готов рассматривать вопрос о вне-
сении изменений в календарь сезона и 
использовать дату полуфинала Кубка 
России (19 июля 2020 года) при согласии 
обоих участников матча. В случае, если 
с подобной просьбой обратятся клубы, 
вышедшие в полуфинал Кубка, РФС рас-
смотрит вариант с его проведением после 
окончания розыгрыша РПЛ, но до 3 августа 
2020 года».

Получается, что РФС уже готов 
к тому, что каждую неделю мы будем 

получать как минимум одну команду на 
карантине.

Теперь — об «Уфе». Клуб официально 
не подтвердил обнаружение коронавируса 
у своих игроков. Глава попечительского 
совета клуба Ростислав Мурзагулов (обыч-
но генеральный директор клуба Шамиль 
Газизов комментирует все сам и очень 
легко отвечает на все вопросы, но на этот 
раз почему-то молчал) попытался слухи 
опровергнуть: «Буквально перед матчем 
появляются провокационные заявления, 
идущие вразрез с ежедневными анали-
зами футболистов «Уфы», у которых не 
выявили ни одного случая за все время».

Игроком с положительным тестом в 
анонимных телеграм-каналах был назван 
Андрес Вомбергар. Причем когда «Уфа» 
и «Тамбов» подтвердили, что встреча со-
стоится в назначенное время, Вомбергара 
в заявке на матч не оказалось. А на бюро 
исполкома РФС эту историю благополучно 
обошли.

Вся эта история вкупе с тотальным 
молчанием руководства «Уфы», РФС и РПЛ 
приводит только к тому, что клуб и лигу по-
дозревают в сокрытии информации о зара-
женном. Если она окажется правдой, и эта 
правда всплывет, страшно представить, 
какими мощными будут последствия.
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«Ростова» 
Денис Попов 
стал героем 

матча  
с «Сочи».

После матча с «Зенитом» 
Виктор Гончаренко написал 
заявление об отставке. 
Решение будет принято  
в понедельник.

ЧЕМПИОНАТ 
КАТАСТРОФ


