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ЗЛОБА ДНЯ

Изюминка курортного сезона: пляжи Юж-
ного берега Крыма этим летом охраняют от 
отдыхающих казаки с нагайками.

Пример того, как это происходит в Форосе, 
доступен в Сети. На россиян, планирующих 
сейчас съездить в Крым отдохнуть, он должен 
произвести неизгладимое впечатление. 

Самые обычные люди — не бандиты и 
не террористы — пытаются пройти на пляж 
санатория, но путь им преграждает охрана — 
чоповцы в камуфляже. 

Попытки дискутировать пресекаются 
угрожающими взмахами плетки. Охранник 
ясно дает понять, что отметелит любого, кто 
вздумает прорваться к морю.

Купаться захотели, гады? А нагайки ка-
зацкой испробовать не желаете? Ишь губы 
раскатали, море им подавай. 

Пляж, оказывается, как бы закрытый. Там 
должны отдыхать только постояльцы санато-
рия «Форос», потому что они «платили по 200 
тысяч». А не постояльцам сюда путь закрыт, 
поэтому гнать их отсюда в шею плетками, 
плетками.

Свирепая агрессивность казака-
охранника, намеренного любой ценой отстоять 
пляж от мирных безоружных людей в шортах и 
купальниках, поражает неадекватностью. 

Объективно говоря, такое поведение не 
является нормальным. Здоровые люди так 
себя не ведут. 

Так себя ведут нездоровые люди, кото-
рым ни в коем случае нельзя давать властные 
полномочия. 

ПО ПЛЯЖУ ГУЛЯЕТ 
КАЗАК МОЛОДОЙ

Читайте 2-ю стр.

В Москве развивается велосипедная 
инфраструктура: как объявили в Департа-
менте транспорта, уже скоро велодорожка 
появится вдоль Садового кольца — по-
прежнему одной из самых загруженных 
магистралей столицы. По Садовому дей-
ствительно во многих случаях удобно до-
бираться из точки А в точку Б — если обе 
эти точки находятся в центре. Так почему 
бы не сделать это на велосипеде? И пока 
велополоса лишь в проекте, корреспон-
дент «МК» оценил, каково передвигаться 
на двух колесах и мускульной тяге по Са-
довому кольцу. Что могу сказать: в целом 
кататься можно. Но пока неудобно.

Кудринская площадь (бывшая Восстания). 
Стартуем на север, по внутренней стороне. 
От внешней в смысле велодорожек она не 
отличается ничем: их попросту еще нет. Они 
только в планах транспортников. Кстати, инте-
ресно, где их будут размечать — на проезжей 
части (ну, то есть вместо еще одного метра 
проезжей части) или на тротуарах, которые 
здесь весьма и весьма широки?

Корреспондент 
«МК» сделал круг 

на велосипеде  
по центру Москвы

ВОТ И СТАЛО ДВУХКОЛЕСНЫМ 
НАМ САДОВОЕ КОЛЬЦО

Если вы не очень боитесь Кощея или 
Бармалея и Бабу-ягу, приезжайте к нам в 
Россию. Лучше страны не найдешь. Здесь 
на дальней станции трава по пояс, вольно 
дышит человек, солнце плещется в лесном 
ручье. Магический реализм на каждом шагу. 
Вот на прошлой неделе лидер партии призвал 
президента снять свою кандидатуру; главу 
государства, оказывается, не узнали простые 
граждане; в Думе начали искать депутатов-
иностранцев. Не верите? Зря. Чтобы жить, 
как в сказке, надо верить в сказку.

Время удивительных историй пришлось 
на конец недели. Главврач Коммунарки Денис 

Проценко рассказал в интервью, что Влади-
мира Владимировича Путина, посетившего 
больницу, медики тогда не узнали. Он, ко-
нечно, и правда замаскировался что надо: 
единственный был в желтом противочумном 
костюме и с охраной. Как тут понять, кто таков, 
когда вся больница на ушах стоит, а у дверей 
«Аурус» и еще десяток черных машин при-
паркованы? Немудрено, что они, по словам 
Проценко, только из новостей выяснили, что 
их за работу благодарил Президент России. 
А так и не догадывались даже.
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РЕАЛИЗМ РОССИИ
МАГИЧЕСКИЙ

«СПАСИБО, МИШУСТИН!»:
ПОД ЭТИ КРИКИ ТОЛПЫ ОТКРЫЛАСЬ ГРАНИЦА С АБХАЗИЕЙ

Наш спецкор 
одной из первых 

въехала на территорию 
черноморской республики

Не только Турция, Англия и Тан-
зания открылись для россиян, но еще 
— неожиданно — Абхазия. Под крики 
«спасибо, Мишустин!» внезапно для 
всех, в том числе и для пограничников, 
1 августа, распахнула свои объятия и 

шлагбаумы мало кем в мире признан-
ная страна. Спецкор «МК» оказалась 
одной из первых, кто после строгого 
четырехместного карантина попал 
сюда.
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КТО БОЛЬШЕ 
ПОТЕРЯЕТ — 
НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ ИЛИ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ТЕАТР?
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Дежурная бригада: Элина МОШКОВА, Светлана РЕПИНА, Екатерина СТЕПА-
НОВА, Татьяна АНТОНОВА, Юлия ГРИШИНА и др.

МАЛЫШ СТАЛ ПЛЕННИКОМ 
ДЕТСКОЙ ГОРКИ

На целый час застрял 
на детской горке пятилет-
ний воспитанник детского 
сада в Ивантеевке. Маль-
чик просунул свой палец 
в одно из отверстий в ме-
таллическом полу детско-
го игрового комплекса, а 
вытащить обратно уже не 
смог.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел во время дневной 
прогулки детей средней 
группы. Малыш, которому 
было скучно использовать 
конструкцию по назначе-
нию, решил изучить ее, что 
называется, наощупь. И 
когда застрял, не на шут-
ку испугался. Чем больше 

ему говорили: 
«Не волнуйся, 
па льчик в ы-
тащат, больно 
не будет», тем 
громче он пла-
кал. Но когда 
приехала бри-
гада поисково-
спасательного 
о т р я д а №10 
ГКУ МО «Мос-
облпожспас», 
сразу успоко-
ился. Старший 
смены Сергей 
Казанцев, у ко-
торого трое де-
тей, быстро на-
шел общий язык 

с парнишкой, и за время 
их разговора команда 
спасателей очень быстро 
вырезала вокруг пальчи-
ка малыша квадрат. На 
втором этапе операции 
специалисты распилили 
болгаркой этот кусок, ра-
зогнули его и освободили 
палец. Дошкольнику даже 
не потребовалась медпо-
мощь.

Кстати, на памяти Ка-
занцева это уже десятый 
случай, когда ребенок за-
стревает на детской горке. 
Многих малышей почему-
то особенно интересует 
дырчатый пол таких кон-
струкций.

МОСКОВСКИЕ УТОПЛЕННИКИ ИСПУГАЛИСЬ 
ПАНДЕМИИ

Количество утопленни-
ков в Москве уменьшилось 
на треть по сравнению с 
прошлым годом. При этом 
среди утонувших на сто-
личных водоемах не было 
ни одного ребенка.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе Управ-
ления МЧС столицы, за 
семь месяцев этого года 
число происшествий на 
реках и озерах города со-
кратилось на 19% (было 
зафиксировано 84 слу-
чая). Всего сотрудникам 
удалось спасти с поверх-
ности воды 64 человека. 
Сократилось и количество 

погибших — в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года их стало на 
32% меньше. Если брать 
отдельно два первых лет-
них месяца, то спасате-
лям удалось вытащить на 
сушу более 50 человек. К 
сожалению, 14 москви-
чам помочь не удалось, 
они погибли. Отметим, 
основной показатель 
безопасности населения 
— коэффициент погиб-
ших на водных объектах. 
В столице он составляет 
0,18 и является одним из 
самых низких в стране при 
среднем по РФ — 0,56.

Как отмечают специ-
алисты, основной при-
чиной гибели на водое-
мах остается купание в 
запрещенных местах и 
алкогольное опьянение 
у отдыхающих. Напом-
ним, несмотря на то, что 
Роспотребнадзор уже 
проводит проверку со-
ответствия пляжей для 
отдыха горожан, пока 
официально они закрыты 
для посещения. Ранее в 
мэрии сообщали, что сто-
личные пляжи откроются 
только после снятия всех 
ограничений режима по-
вышенной готовности.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕШИЛ,  
ЧТО БЫТЬ ВЕТЕРАНОМ МОЖНО  

И БЕЗ ЛЬГОТ
Участником Великой 

Отечественной войны 
может считаться человек, 
который ни дня не воевал 
в период с 1941 по 1945 
год, но отстаивал интере-
сы родины в других боевых 
операциях — такое разъяс-
нение дал Верховный суд. 
Правда, эти защитники 
Отечества могут рассчиты-
вать не на все ветеранские 
льготы и выплаты.

В хитросплетениях Зако-
на «О ветеранах» высшим 
судьям пришлось разби-
раться с подачи жителя 
Алтая Геннадия Третья-
кова. Истец считается 
полноправным участником 
Великой Отечественной 
войны. У него и «корочка» 
соответствующая есть, 
выданная ФСБ в 2017 году. 
Только есть одно «но»: Тре-
тьяков ни дня не воевал с 
нацистами. Зато отдал 
долг родине в боевой опе-
рации в районе острова 
Даманского в марте 1969 
года. За воинские заслуги 
в решении пограничного 
советско-китайского кон-
фликта его приравняли к 
ветеранам ВОВ. Тем бо-
лее что закон такой ма-
невр позволяет. В нем 
сказано, что участниками 
Великой Отечественной 
войны считаются не только 
те, кто собственно в ней 
участвовал. К ним также 
законодатели отнесли и 
защитников интересов ро-
дины в иных боевых кон-
фликтах. Причем как до, 
так и после ВОВ. Напри-
мер, в списке Советско-
польская война 1920 года, 
операция по ликвидации 
басмачества 1922–1931 
годов, боевые действия в 

Испании в 1936–1939 го-
дах, войны с Финляндией и 
Японией. Участникам этих 
операций, как гласит закон 
и как считал истец, тоже 
полагается весь пакет 
льгот, предусмотренный 
для тех, кто гнал фашистов 
до Берлина: повышенная 
пенсия, скидки на услуги 
ЖКХ и прочие социальные 
бонусы. Однако когда вы-
шел Указ Президента о 
единовременных выпла-
тах к очередной годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне, чи-
новники Пенсионного фон-
да Третьякову перечислять 
деньги отказались и заяви-
ли, что он не может быть 
участником ВОВ, так как в 
то время не воевал. Истец 
отправился за помощью в 
прокуратуру. Ведомство 
встало на его сторону: раз 
в законе написано «участ-
ник», значит, так и есть, 
хоть и не участвовал. С 
такой позицией прокурор 
Бийска подал иск в защиту 
интересов военного в суд 
и выиграл первую и вто-
рую инстанции. Но клер-
ки ПФР стояли на своем и 
потребовали разъяснений 
у Верховного суда. Выс-
шая инстанция сделала 
вывод — неутешительный 
для «ветерана на бумаге». 
Несмотря на то что закон 
по силе выше указов и по-
становлений, в денежных 
вопросах решающую роль 
играют именно они. В част-
ности, в указе о выплатах к 
годовщине Победы четко 
сказано, что средства по-
лагаются не всем участ-
никам ВОВ, а только тем, 
кто воевал на фронте в 
1941–1945 годах.

ТАКСИСТ ПРЕВРАТИЛ 
АВТОМОБИЛЬ В МАССАЖНЫЙ 

ИНТИМ-САЛОН ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Таксиста-педофила, 

который более полугода 
развращал подростка, 
задержали столичные 
полицейские. Парень не 
спешил жаловаться род-
ным, ведь взрослый друг 
платил ему. Тинейджер 
даже успел познакомить 
с извращенцем своих 
друзей. 

Как стало известно 
«МК», 31 июля внимание 
полицейских в Некрасовке 
привлек припаркованный 
возле лесополосы автомо-
биль с «шашечками». По-
дойдя к машине, сотруд-
ники увидели в салоне на 
заднем сидении мужчину 
и подростка. На вопрос, 
что они делают поздним 
вечером в машине, внят-
ного ответа ни один дать 
не смог. Обоих достави-
ли в околоток. Там-то 15-
летний местный житель 
Антон (имена изменены) 
и рассказал сыщикам всю 
правду. Как оказалось, 
еще в ноябре прошлого 
года юнец в социальной 
сети познакомился с 
30-летним мужчиной по 
имени Юрий. Между ними 
завязалось общение, и че-
рез некоторое время но-
вый приятель предложил 

подростку встретиться. 
Знакомство произошло 
в машине, на которой 
приехал Юрий. После не-
продолжительного разго-
вора мужчина предложил 
сделать мальчику массаж 
тела, включая и интимные 
зоны, и пообещал взамен 
денежное вознагражде-
ние. Антон согласился. 
После этого приятели не-
однократно встречались, 
Юрий приезжал в район к 
подростку. В свободное 
от встреч время они пере-
писывались в социальных 
сетях и мессенджерах. 
Таксист просил мальчика 
присылать свои интимные 
фото за деньги. 

Как выяснилось из рас-
сказа подростка, он даже 
успел познакомить пе-
дофила с двумя своими 
школьными друзьями. Но 
пока непонятно, какие от-
ношения были у шофера с 
этими ребятами. 

Юрий был судим за ана-
логичные преступления 
в 2008 году, после чего 
сменил имя и фамилию. 
Что касается последней 
истории, полицейские 
пока проводят проверку, 
планируется опросить 
двух других подростков.

ТУРИСТАМ ПРИДЕТСЯ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И КЭШБЕКОМ
Отказаться от идеи по-

лучить кэшбек за отпуск 
в хостеле призвал Роспо-
требнадзор. Ведомство 
выпустило рекомендации 
для путешественников, в 
которых рассказывается о 
главных рисках туристи-
ческого сезона на фоне 
пандемии COVID-19.

От гостиниц с массовым 
типом размещения Ро-
спотребнадзор советует 
туристам пока отказать-
ся. Ситуация с распро-
странением коронавиру-
са во всех странах мира 
пока неустойчивая, пре-
достерегают чиновники 

санитарного ведомства 
в методичке. А значит, 
желающим вырваться 
«на юга» придется сопо-
ставить все за и против 
и решить, что важнее: 
снизить возможные риски 
заражения или получить 
обещанный кабмином 
кэшбек за туры внутри 
страны. Ведь официаль-
но зарегистрированные 
хостелы и мини-отели в 
программу возврата ча-
сти стоимости путевки 
попали. Более того, об-
суждается идея включить 
в список еще и кемпин-
ги, где за соблюдением 

жестких санитарных пра-
вил следить еще сложнее. 
Кроме того, Роспотреб-
надзор дал совет тем, кто 
мечтает вырваться на от-
дых за границу. Пытаться 
сэкономить на «долгой» 
брони авиабилетов и го-
стиничных номеров пока 
не следует. Непонятно, в 
какой момент и в какую 
сторону качнется коро-
навирусный маятник. Так 
что, как следует из текста 
рекомендаций, брониро-
вать поездку лучше все-
го за несколько дней до 
даты предполагаемого 
вылета. 

От походов по столовым 
при отелях и ресторанам 
санитарное ведомство 
тоже пока советует отка-
заться, отдав предпочте-
ние приему пищи в номе-
ре или на свежем воздухе. 
Любителям экзотической 
кухни медики рекоменду-
ют переключить внимание 
на необычные заморские 
фрукты-овощи, а вот по-
едание мяса диких жи-
вотных и полуфабрикатов 
из него надо отложить до 
полной победы над инфек-
цией. Животных на отды-
хе, включая кошек и собак, 
лучше пока не гладить.

АЛКОГОЛИК СЖЕГ ПЕНСИОНЕРА ПО ОШИБКЕ

Роль инквизитора ре-
шил примерить во время 
празднования дня рожде-
ния житель столицы. Пы-
таясь отомстить обидчику 
брата, мужчина сжег за-
живо совершенно посто-
роннего человека. 

Как стало известно 
«МК», местом трагедии 
стал один из дворов на 
улице Касимовская, где 
за деревянным столом 
любили собираться ком-
пании выпивох. 15 августа 
2019 года во время одного 
из таких застолий к мест-
ному жителю по имени 
Марат подошел незнако-
мец и предложил побо-
роться в шутку. Поединок 

закончился 
для Мара-
та ударом в 
левый глаз. 
Вечером по-
страдавший 
рассказал 
о б о  в с е м 
своему стар-
шему бра-
ту Тимуру, 
и мужчины 
вместе от-
правились 
искать обид-
чика, но его 

уже и след простыл. Снова 
о неприятном событии Ти-
мур вспомнил, когда сам 
был сильно нетрезв — 20 
августа Тимуру исполни-
лось 37 лет. На следующий 
день после дня рождения 
именинник возвращал-
ся домой. Он увидел во 
дворе злосчастный стол, 
за которым обидели его 
брата, и решил сжечь это 
место. Две пластиковые 
бутылки бензина Тимур 
приобрел на заправке, 
затем перелил горючее в 
канистру и с ней вернул-
ся к столу. К несчастью, к 
этому времени во двор на 
прогулку вышел местный 

пенсионер. Мужчина не-
давно перенес инфаркт и 
решил подышать свежим 
воздухом. Передвигался 
он с тростью, поэтому 
присел на скамью возле 
стола и разговаривал со 
своим приятелем. И хотя 
на роль драчуна несчаст-
ный совсем не подходил, 
Тимур этого не заметил. 
Он подбежал к пенсио-
неру, провел пальцем 
по своему горлу, а за-
тем облил несчастного и 
стол бензином и чиркнул 
зажигалкой. Пенсионер 
сгорел заживо. Позже на 
суде Тимур заявил, что 
«на него что-то нашло». 
Он также утверждал, что 
на его брата якобы напа-
ли с ножом. Пироман пы-
тался упирать на то, что 
его действия являются 
«причинением смерти по 
неосторожности».

Как сообщили «МК» в 
прокуратуре города, Мос-
горсуд приговорил муж-
чину к 17 годам лишения 
свободы в колонии строго-
го режима. Компенсация 
морального ущерба для 
родных погибшего соста-
вит 2 миллиона рублей.

telegram:@mk_srochno
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Вместе с пенсионером 
сгорел стол.

ЯБЛОЧНЫЙ ПАС
Излюбленные в России 

фрукты подорожали 
на треть

Родные яблоки в нашей стране стали 
дороже, чем экзотические бананы. Главная 
причина роста цен кроется в серьезном паде-
нии урожая на юге России, резкие колебания 
температур в регионах которой совпали со 
временем, когда плоды наливаются своим 
привлекательным янтарным цветом. Садо-
воды лишь отчасти возлагают ответствен-
ность за яблочный коллапс на климатиче-
ские условия. Большинство аграриев винят 
государство.

Читайте 2-ю стр.



ЯБЛОЧНЫЙ ПАС
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Государство пока не может обе-
спечить сельское хозяйство 
доступной инфраструктурой, 
необходимой для оперативной 

доставки вкусного и полезного товара до 
внутреннего потребителя, а также не обе-
спечивает производителей необходимыми 
площадями хранилищ для консервации ка-
чественных продуктов до начала нового се-
зона. Аграрии шутят, что при таком раскладе 
чиновникам будет удобнее кормить отече-
ственных граждан не картошкой или ябло-
ками, а ананасами. 

Пока нет опасений роста цен на всю 
продуктовую линейку. Если верить данным 
Росстата, то в целом с начала года инфляция 
осталась на уровне 3%, а в середине июля 
стоимость основных продуктов выросла всего 
0,1%. Данные, которые приводят чиновники, 
выглядят несколько спорными: с одной сто-
роны за июль потребительские цены стали 
выше всего на 0,2%, а с начала года их рост 
не превысил 2,7%. Можно надеется, что до 
конца года инфляция уляжется в пределы, 
которые обозначает государство, — 4%. Грубо 
говоря, если килограмм яблок в январе стоил 
100 рублей, то к новогоднему торжеству их 
цена не преодолеет планку вдвое меньше, 
чем на пятерку, — то есть на уровень инфля-
ции в 4–5%.

По мнению директора Национального 
союза производителей плодов и овощей 
Михаила Глушкова, в первые месяцы лета 
на полках российских продовольственных 
магазинов традиционно наблюдается за-
силье импортной продукции. В этом году 
же существовали определенные задержки с 
поставками импорта, что было обусловлено 
транспортными ограничениями, связанны-
ми с коронавирусом. Поэтому предложение 
яблок на внутреннем рынке было существенно 
ограничено.

«Собственной продукции в нашей стра-
не хватает, — отмечает академик РАН, член 
Ученого совета РАНХиГС Эльмира Крылатых. 
— Отсутствует логистика, позволяющая в 
полноценном объеме собирать плодоовощ-
ные культуры, перерабатывать и хранить вита-
мины. Поэтому в осенне-зимний период тонны 
яблок и картошки фактически отправляют 
под нож».

«В прошлом году в нашей стране наблю-
дался обильный урожай яблок и переизбы-
ток предложения на рынке. Не надо строить 
мрачные прогнозы: в России не подсчиты-
вают «яблочный индекс», отсчитывая от него 
цены на всю плодовую продукцию. Однако 
все равно не ясно, зачем импортировать 
продукты питания из зарубежных стран за 
евро и доллары. Лучше осваивать российский 
аграрный рынок», — считает топ-менеджер 
ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Развитие рынка высококультурной 
продукции является лишь верхом айсбер-
га. Яблоки — это только небольшой участок 
аграрного продвижения, в котором мы мог-
ли бы преуспеть. Даже небольшие участки, 
которые расположены в Подмосковье или 
рядом с другими крупными отечественными 
мегаполисами, могли бы давать два, а то и 
три урожая в год. Однако большинству фер-
меров приходится скармливать экологически 
чистые и наполненные витаминами фрукты 
свиньям, мясо которых потом легко сбыть со-
ответствующим торговым точкам», — уверена 
Эльмира Крылатых.

«Частные исследования гласят, что стои-
мость бизнес-ланча за лето в России выросла 
до 10%. Виной тому — удорожание продуктов: 
из-за пандемии коронавируса многие ком-
пании не смогли вернуться к полноценной 
работе, поэтому спрос значительно снизился, 
что вкупе с удорожанием продуктов и привело 
к увеличению цен», — отмечают эксперты.

По оценкам Росстата, за последние ме-
сяцы среди продуктов питания сильнее всего 
подорожала морковь — на 2,6%. Кроме того, 
значительно выросли цены на сахар, свинину 
и гречневую крупу. «Если яблоки дорожают 
— можно переболеть. Можно поверить, что 
неурожай. Если дорожает гречка, причем в 
тот момент, когда ее дефицит ничем не под-
твержден, — рост цен на продовольствие уже 
гарантирован», — говорит главный научный 
сотрудник Центра агропродовольственной 
политики РАНХиГС Василий Узун. 

Николай МАКЕЕВ.

МАГИЧЕСКИЙ 
РЕАЛИЗМ 
РОССИИ
c 1-й стр.

Вот были бы все, как те медики: 
ну, пришел какой-то мужик, 
«спасибо» сказал, а мы дальше 
свое дело на своем месте де-

лаем. Но нет, не у всех выходит каменный 
цветок. Например, в городе Усолье-
Сибирском в Иркутской области закрылся 
цех предприятия «Усольехимпром». И надо 
ж такому случиться: на его месте образо-
вался масштабный очаг ртутного загряз-
нения, да еще там же есть хранилища ядо-
витых веществ, земля и воды стали горьки, 
в смысле насыщены токсинами. Глава Ро-
сприроднадзора Светлана Радионова 
предупреждала об угрозе экологической 
катастрофы, надо, говорила, принимать 
решительные шаги, чтобы не допустить 
«экологического Чернобыля». Год назад 
предупреждала и говорила. И что? Ничего. 
Пока до Путина не дошло. Владимир Вла-
димирович на неделе решительно ввел в 
этот город войска — подразделения хим-
защиты Минобороны и Росгвардию — для 
оцепления опасной территории. Сработало 
популярное в народе заклинание: «Путин, 
введи войска!»

Еще одно любимое заклинание, «Их-
тамнет», на неделе тоже применялось, но 
работало пожиже. В сопредельном царстве 
попались 33 богатыря. Дмитрий Песков все 
объяснил: в России нет юридически тако-
го понятия, как частная военная компания. 
Так что никакого ЧВК Вагнера нет и в по-
мине, сказки всё это. Ну, нет и нет. Главное 
— богатырей вытащить, а то ведь Батька 
вразнос пошел, заявил, что «это солдаты, 
им приказали — они пошли. Разбираться 

надо с теми, кто приказывал, кто их сюда 
посылал». А у него — не забалуешь, вон с 
коронавирусом как разобрался, на ногах 
перенес. Тоже сильный маг. Разобьет, не 
ровен час, наше «Ихтамнет» своими чарами, 
стыдно будет.

На бой с ним, правда, вышел Владимир 
Жириновский. Его стоит процитировать, 
насколько смело он выступил: «Власть — 
это надолго. Дорожка, самолеты, почет-
ный караул, и все кланяются… Это самый 
страшный наркотик. Лукашенко не может 
оторваться… Александр Григорьевич, ото-
рвитесь вы… И проведите красивые выборы, 
сняв свою кандидатуру с выборов». Ничего 
не напоминает? Никаких аналогий? Нет, это 
не то, что вы подумали. Это всего лишь анек-
дот про свободу слова. У нас тоже каждый 
гражданин может выйти к Кремлю и заявить: 
«Трамп — дурак».

Зато на нашей собственной территории 
«Ихтамнет» работает как надо. Достаточно 
посмотреть на Дальний Восток не через 
Интернет, а через голубой экран. Своими 
глазами — одна картинка: люди, плакаты, 
голуби. А вооруженным глазом — совсем 

другая: чистая, хорошая.
Еще на неделе председатель Госдумы 

Вячеслав Володин поручил запросить в 
Центризбиркоме информацию о возмож-
ном наличии двойного гражданства у ряда 
парламентариев. Здорово звучит. Патрио-
тично, принципиально. Есть одна тонкость. 
Запросить такую информацию у ЦИК — это 
то же самое, что у продавца на рынке спро-
сить: ты же мне гнилые помидоры продаешь, 
правда? Он скажет: нет, мамой клянусь. Вот и 
ЦИК, если бы располагал данными о втором 
гражданстве кандидатов в депутаты, то не 
допустил бы их до выборов. А если помидоры 
уже потом, после покупки, испортились, то 
кто тут виноват?

Ну и напоследок. Телеканал со сказоч-
ным названием обиделся, что его заблокиро-
вали на YouTube. Ведь все хорошо было: сотни 
тысяч подписчиков, миллионы просмотров. 
И тут — на тебе. Западная цензура. Дмитрий 
Песков по этому поводу посоветовал россий-
ским СМИ не пользоваться YouTube.

Знает что говорит: там не наша 
сказка.

Дмитрий ПОПОВ.

ПО ПЛЯЖУ 
ГУЛЯЕТ КАЗАК 
МОЛОДОЙ
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Им нужно тихо клеить коробочки 
в закрытых помещениях, и, если 
они там разнервничаются из-за 
того, что коробочки не будут 

правильно сгибаться и склеиваться, ничего 
страшного не случится. Они их порвут, по-
топчут ногами, но никто при этом не 
пострадает. 

А вот так их ставить охранниками — в 
общественное место, где много людей хо-
дит, где дети, женщины. Да еще и плетки им 
позволять…

Хм. Это очень какой-то опасный соци-
альный эксперимент.

«Лютый» стиль поведения, который де-
монстрируют казаки на крымском пляже, 
сейчас у нас в тренде. 

Пороть без разговоров всех, кто не слу-
шается, считается правильным, в том числе 
на высоком уровне. 

Люди с не очень развитым интеллектом 
легко усваивают этот стиль, перенимают и 
широко практикуют. И тот факт, что в Кры-
му за пляжами следят казаки с нагайками, 
полностью вписывается в этот тренд.

Тонкий момент тут в том, что такие люди 
по натуре своей очень инертные. Если они 
усвоили какой-то стиль поведения, им трудно 
перестроиться. Они с ним остаются навеки. 
Сначала они секут плетками отдыхающих за 

то, что те пришли не на тот пляж. Потом при-
нимаются за соседей и домашних — начина-
ют их учить плетками правильно борщ варить. 
А после и за собственных руководителей 
берутся, если те им вдруг не понравятся: 
под хвост шлея попадет, и отхлещут так, что 
мама не горюй.

Неизвестно, конечно, когда они дой-
дут до этой третьей стадии, но в любом 

случае с отдыхом в Крыму пока лучше 
повременить. 

Может, казаки и не высекут прямо на 
пляже, но даже если угрожать будут и на-
гайкой размахивать — все равно неприятно 
это. Обидно и унизительно.

Дорогие россияне, приезжайте в Крым, 
вдохните местного колорита.

Юлия КАЛИНИНА.

Но второго тура все равно  
не будет
Ровно через неделю в Белоруссии 
пройдут выборы главы государства. 
На митинги кандидата в президенты 
Светланы Тихановской и ее соратниц 
— Марии Колесниковой и Вероники 
Цепкало — приходят десятки тысяч 
человек. Вместе с тем фраза «Саша 
три процента» стала народным про-
звищем действующего президента 
Александра Лукашенко. Оценить, 
сколько людей его реально поддер-
живают, довольно сложно, поскольку 
в стране уничтожена независимая 

социология. Белорусский политолог 
Александр Класковский рассказал 
«МК» о том, каким цифрам стоит 
верить. 

— В каких пределах может быть ре-
альный рейтинг Лукашенко?

— В 2016 году власти разгромили НИ-
СЭПИ — это аббревиатура Независимого 
института социально-экономических и по-
литических исследований. С тех пор в публич-
ном пространстве нет сведений о рейтинге 
Лукашенко, если не считать вбросов явно 
проправительственных структур, которые 
вызывают большие сомнения. В ходе ны-
нешней кампании власти попытались еще и 
через спецслужбы вбросить информацию, 
которая тоже вызывала иронию. 

В июне 2016 года, по данным НИСЭ-
ПИ, рейтинг Лукашенко был в районе 30%. 
С тех пор каких-то больших достижений в 
социально-экономическом плане в Бело-
руссии не наблюдается, а в ходе нынешней 
кампании еще могли сработать такие факто-
ры, как политика Лукашенко по отношению 
к коронавирусу. Волна репрессий, которая 
прокатилась по Белоруссии, также вряд ли 
усилила его популярность.

Есть еще одна цифра, которая случайно 
стала достоянием гласности. В СМИ произо-
шла утечка информации, что весной ис-
следование проводил Институт социологии 
Национальной академии наук Белоруссии 
— эта структура хоть и государственная, 
но достаточно солидная, там работают про-
фессионалы. Так, по апрельским данным 
уровень доверия Лукашенко в Минске был 
в районе 24%. Если эту цифру экстраполи-
ровать на ситуацию по всей стране и де-
лать некое допущение, то можно судить и 
об электоральном рейтинге. Скажем, всегда 
по данным социологических исследований 
электоральный рейтинг ниже, чем уровень 
доверия. 

Причем Минск всегда раньше был более 
оппозиционным городом, но сейчас протест-
ные настроения в столице и регионах сравня-
лись. Об этом можно судить по настроениям 
последнего времени — я имею в виду так 
называемую «подписную революцию», три-
умфальные митинги Светланы Тихановской 
даже в небольших городах и стримы Сергея 
Тихановского, где даже ядерный электорат 
Лукашенко — простые люди из глубинки, 
пенсионеры — очень резко высказываются в 
отношении действующего президента.

На основе этого можно сделать выво-
ды, что электоральный рейтинг Лукашенко 
может находиться в интервале от 20 до 30%. 
Некоторые белорусские аналитики, которые 
не занимаются популизмом, оценивают его 
в интервале от 25 до 35%. 

— Повысила ли популярность Лу-
кашенко история с задержанием ЧВК 
«Вагнер»?

— Всю эту кампанию белорусская пропа-
ганда пытается поднять рейтинг Лукашенко, 
изображая его защитником суверенитета 

страны. Он сам и его окружение раздувают 
теорию заговора — что якобы какие-то внеш-
ние силы ведут подкопы под независимость 
Белоруссии. Но похоже, что это слабо работа-
ет, потому что люди иначе воспринимают эту 
кампанию. Они считают, что человек, который 
26 лет правил страной, просто не хочет ухо-
дить, и все эти страшилки выглядят высо-
санными из пальца. Судя по комментариям 
в социальных сетях, по бытовому общению, 
люди со скепсисом и иронией реагируют 
на эти сообщения. Многим кажется, что это 
инсценировка, как было с делом «Белого ле-
гиона», про который власти рассказывали в 
2017 году, чтобы сбить так называемые «про-
тесты тунеядцев».

Я думаю, что вряд ли эта история могла 
поднять рейтинг официального лидера, тем 
более что в его выступлениях стали звучать 
достаточно миролюбивые нотки — вроде 
того, что с этими ребятами не надо жестко 
обходиться, и стоит разобраться в ситуа-
ции. Многие уловили в этом симптомы того, 
что Минск осознал, что перегнул палку, и 
пытается как-то спустить эту ситуацию на 
тормозах.

— Возможен ли второй тур?
— Нет. Дело в том, что Лукашенко сам 

победил во втором туре в 1994 году тогдаш-
него могущественного премьера Вячесла-
ва Кебича, и он прекрасно видел, как после 
первого тура чиновники побежали от Кебича 
в команду Лукашенко. Он отлично понима-
ет, что, если допустить второй тур, начнутся 
разброды среди номенклатуры, колебания 
среди силовиков, и поплывет вся его система. 
Поэтому неизменно старается выигрывать 
с ошеломляющим результатом — я имею 
в виду официальную версию. На прошлых 
президентских выборах у него было 83,5%, и, 
думаю, примерно на такую цифру избиркомы 
настроены и сейчас. В комиссиях находятся 
люди, отобранные властью, оппозицию туда 
не пускают.

Выборы будут абсолютно непрозрач-
ными, и, судя по всему, власти настроены 
на то, чтобы нарисовать красивую цифру в 
районе 80%. Других вариантов у Лукашенко 
не допускают.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ПРОДУКТЫ
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ЗЛОБА ДНЯ

Ответственный секретарь нашей 
газеты, заместитель главного ре-
дактора Василюхина Елена Генна-
диевна отмечает уникальную дату: 
45 лет в «МК». 

И все 45 — как один день. Начинала в 
«МК» школьницей, а сегодня — мэтр журна-
листики и газетного производства в целом. 
Вот этот номер, который вы сейчас читаете, 
выпущен, кстати, ею.

Она всегда на посту. Что бы ни проис-
ходило в жизни редакции или ее сотрудни-
ков — первым делом к ней: она поможет 
разрулить любую ситуацию. А как иначе 
— опыт! Профессиональный, жизненный, 
человеческий.

При этом, несмотря на такой солид-
ный стаж, Лена очень восприимчива ко 
всему новому, неформальному, потому 
что творческий простой абсолютно не в 
ее характере: заводила, одним словом. 
Свой колоссальный опыт, весь, без утайки, 
она передает начинающим. Уважение в 
коллективе к ней безгранично.

Будет ли она писать мемуары — на-
верное… Позже. А пока — некогда. Надо 
делать следующий номер, который ждут 
миллионы читателей…

ЕЛЕНА ВАСИЛЮХИНА: 
ВОТ ЭТО НОМЕР!

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Дайан Брикли вернулась домой, чтобы забрать своих коз из-за разгорающе-
гося пожара вблизи своей фермы в Калифорнии. За день до этого, 1 августа, 

женщину эвакуировали, но она приняла решение спасти животных. Приказ покинуть дома 
получили около 8 тысяч жителей южных районов штата. Лесной пожар распространился на 
площади в 20 квадратных километров, с ним борются 375 спасателей.

КАДР

В Карелии зафиксиро-
вана еще одна смерть от 
коронавируса. От COVID-19 
в госпитале для ветеранов 
войн скончался мужчина 
1942 года рождения. Течение 
болезни осложнилось хро-
ническими заболеваниями. 
По информации на 2 августа, 
это семнадцатый случай 
в республике. 31 июля 

министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков 
сообщил о вспышке коро-
навируса в Петрозаводском 
частном пансионате для по-
жилых людей «Малина»: «Из 
29 постояльцев 16 госпита-
лизированы в стационарные 
отделения для больных с 
COVID-19: три с пневмонией 
(тест на COVID-19 — отрица-

тельный), у девяти выявлен 
положительный тест на 
новую инфекцию. Имеют-
ся 2 летальных исхода, у 2 
пациентов не подтверждена 
смерть от коронавируса, 
причина устанавливается. 
Среди работников пансио-
ната также имеются случаи 
инфицирования COVID-19. 
Проводится проверка».

Задержан директор тур-
базы «Глобус» в Алтайском 
крае — 59-летний Виктор 
Королев. Следствие не 
исключает, что он виновен в 
гибели четырех постояльцев 
— 51-летнего чиновника из 
регионального управления 
печати Иосифа Кремен-
ских, его 43-летней супруги 
Оксаны, 16-летнего сына и 
11-летней дочери. Семья при-
ехала из Барнаула 26 июля, 
после заселения их никто не 
видел. 31 июля трупы в но-
мере обнаружила уборщица. 
На телах эксперты не нашли 

следов насильственной 
смерти, поэтому приоритет-
ной стала версия отравле-
ния, которая в дальнейшем 
получила подтверждение. Как 
считают следователи, когда 
на турбазе отключили свет, 
Королев лично поставил в 
подсобку дизельные генера-
торы для обеспечения здания 
электричеством. Подсобное 
помещение находилось 
прямо под номером семьи 
Кременских. Дверь подсобки 
«для вентиляции» была откры-
та, в результате чего комната 
гостей быстро наполнилась 
выхлопными газами, и спя-
щие люди погибли. Сначала 
было возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(«убийство двух и более лиц»), 
а позже еще одно — «ока-
зание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, 
повлекших по неосторожно-

сти смерть двух и более лиц» 
(ч. 3 ст. 238 УК РФ). Директо-
ру «Глобуса» может грозить 
до 10 лет лишения свободы. 
Эксперты удивлены, что чело-
век с техническим образова-
нием мог допустить роковую 
ошибку. Виктор Королев в 
1988 году окончил Алтайский 
государственный техниче-
ский университет имени 
И.И.Ползунова. Его трудовая 
деятельность была связана 
с гостиницами, предостав-
лением услуг размещения и 
операциями с недвижимым 
имуществом. Что касается 
турбазы «Глобус», она по-
зиционируется как «лучшее 
место на Алтае в районе озе-
ра Ая для семейного отдыха». 
Однако постояльцы в отзывах 
жалуются на частое отсут-
ствие горячей воды, грязное 
постельное белье и нерабо-
тающие телевизоры.

Печально знаменитый 
полигон «Ядрово» функ-
ционирует последние 
месяцы. 15 декабря 2020 
года он будет закрыт. «Все 

свалки Подмосковья мы 
закрываем практически к 
1 января. Следующий этап 
— рекультивация», — со-
общил губернатор Подмо-

сковья Андрей Воробьев во 
время телеэфира. Работы 
по рекультивации мусорных 
полигонов в Московской 
области начались в 2017 
году. Закрыты уже 29 из 39 
полигонов и крупных свалок. 
Все они внесены в феде-
ральный проект «Чистая 
страна». Рекультивация 
полигона «Аннино» уже 
завершена, работы на еще 
четырех — «Долгопрудном», 
«Кулаковском», «Дубне 
Правобережной» и «Княжьих 
горах» — будут закончены 
в этом году, а «Царево», 
«Вальцово» и «Слизнево» 
прекратят деятельность в 
2021-м.

Президент страны Вла-
димир Путин и министр 
обороны Сергей Шойгу 
поздравили «крылатую 
пехоту» с праздником. 
«Убежден, вы никогда не 
подведете, будете твердо 
стоять на страже интере-
сов Родины», — отметил 
Владимир Путин. Министр 
обороны сказал, что во все 
времена десантникам до-
веряли самые сложные и 
ответственные задачи, и они 
их решали четко, оперативно 
и слаженно. «Безупречная 
выучка, доблесть и несгибае-
мая воля десантников всегда 
становились непреодолимой 
преградой на пути врага», 
— заявил Сергей Шойгу. В 
Главном храме Вооруженных 

сил прошло богослужение в 
честь небесного покровите-
ля десантников — пророка 
Илии. В молебне приняли 
участие Сергей Шойгу, 
представители командова-
ния, десантники, ветераны, 

юнармейцы. На полигоне 
«Алабино» состоялся гран-
диозный военно-спортивный 
праздник. Зрители увидели 
показательный рукопашный 
бой, десантирование, вы-
ступления артистов.

ИНФЕКЦИЯ

КРИМИНАЛ

ЭКОЛОГИЯ

АРМИЯ

В КАРЕЛИИ РАСТЕТ СМЕРТНОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА

ДИРЕКТОР БАЗЫ ОТДЫХА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ  
В ОТРАВЛЕНИИ ЦЕЛОЙ СЕМЬИ

«ЯДРОВО» ЗАКРОЮТ ЗА 2 НЕДЕЛИ ДО НОВОгО гОДА

В РОССИИ ОТМЕТИЛИ 90-ЛЕТИЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Подготовила Ольга ГРЕКОВА
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«САША НЕ 3, А 35%»

Нагайка —  
оружие 
пролетариата.

Хозяин земли белорусской 
оценивает виды на урожай.

Белорусские спецслужбы жестко задерживают российских граждан, 
чтобы потом обвинить их чуть ли не в подготовке терактов.
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Для целей эксперимента я пользуюсь прокат-
ным велосипедом — все-таки это наиболее 
распространенный вариант. Он, кто еще не 
пробовал, — тяжелый, очень тяжелый, но на-
катистый. А главное — в центре всегда есть 
где его оставить и забыть.

По Правилам дорожного движения ехать 
на велосипеде нужно именно по проезжей 
части — хотя 10-метровый тротуар прямо-таки 
располагает к тому, чтобы им воспользовать-
ся. Нужно заметить, что ровно 20 лет назад 
мне случалось ездить по Садовому на вело-
сипеде, добираясь от Сухаревской площади 
до Университета. Тогда ехали именно и только 
по тротуарам, причем не в пример более 
узким, чем сейчас: высовываться на дорогу 
считалось окончательным безрассудством. 
А теперь — все-таки попробуем…

Проезжая часть — ровная, со свежеуло-
женным асфальтом, правый ряд почти сво-
боден: автомобилисты уже привыкли, что 
почти везде есть автобусные выделенки, и 
без нужды справа не едут. Скорость лимити-
руется только собственными ногами. Однако 
приходится помнить, что по ПДД нужно ехать 
не просто в правой полосе, а не далее 1 метра 
от бордюра: держать дистанцию помогают 
сохранившиеся над головой троллейбусные 
провода. 

А вот неожиданная (раньше не было!) раз-
вилка: переулок уходит направо, по-модному, 
с ответвлением. Велосипедисту неудобно: 
нужно не просто ехать вперед, а показывать 
рукой (держа ее вытянутой вверх), что едешь 
прямо. И, конечно, смотреть, пускают ли тебя 
в правый ряд после развилки — а то мало ли. 
Вокруг — одни такси и еще немного карше-
ринг. Кто его знает, как они себя поведут — что 
те, что другие!

Вот уже скоро и Триумфальная площадь. 
Возникает повод для раздумья: что делать 
— ехать, как будто ты на машине, в туннель 

под Тверской, или, подобно пешеходу, 
пользоваться подземными перехода-
ми? Видя торчащую из туннеля пробку 
(значит, внутри не протолкнешься, а за-
пах!..) — выбираю второй вариант.

И вот тут — начинаю искренне со-
чувствовать тем, кто едет по Садовому на 
своем велосипеде. Им-то нужно перетаски-
вать двухколесного друга по лестницам (лифт 
в подземном переходе, как обычно, только 
для маломобильных, а мы с велосипедами 
— наоборот, слишком мобильны). А на про-
катном все просто: сдал на этой стороне 
Тверской, перешел через вестибюль метро 
на другую…

И… уткнулся в пустую стоянку велопро-
ката: один-единственный двухколесный конь 
грустно стоит и не реагирует на кнопки. «Мо-
лодой человек, а тут очередь!» — окликают 
парень и девушка, стоящие на благородном 
антивирусном расстоянии от велопаркинга. 
Парень уже взял велосипед, девушка ждет 
следующего, кто надумает его сдать.

Вот, наконец, приезжает человек в жел-
той куртке и с рюкзаком для горячей еды: да, 
новшество 2020 года — в том, что курьеры 
стали чуть ли не основными клиентами ве-
лопроката. А что, если брать годовой абоне-
мент, совсем недорого — и за велик голова 
не болит. Хипстеры, говорите, пользуются 
этим прокатом?..

Дорога снова гладкая, в правом ряду 
ехать снова комфортно. На перекрестке с 
Малой Дмитровкой долго жду светофора 
(пешеходам — зеленый, но мы же принципи-
альные, на тротуар — ни колесом!). Дальше 
троллейбусные провода заканчиваются — 
движение «рогатых» уже снято. А вот и за-
менитель — автобус того же маршрута Б. В 
него, разумеется, утыкаешься на остановке: 
по второму ряду объезжать страшно и неле-
гально, на тротуар тоже не хочется — держусь! 

Автобус стартует — и тут же тоскуешь по 
троллейбусу: тот, разгоняясь, не пыхтел вы-
хлопными газами… 

Вообще, на Садовом все еще душновато. 
Хотя темп движения далек от спортивного, 
ощущаешь себя совсем не на велопрогулке в 
сельской местности, а именно что среди пыль-
ного города. И поэтому на следующей развил-
ке — как преодолевать Самотеку, по эстакаде 
или понизу? — выбор кажется очевидным: 
конечно, понизу. Тем более что поворачивать 
на эстакаду надо через два ряда — весьма 
оживленных. А зеркал для движения в потоке 
на прокатных велосипедах нет (очевидно, из 
антивандальных соображений: скрутят же!). 
И повороты тоже приходится показывать ру-
ками, что не добавляет устойчивости.

На подъездах к Цветному бульвару уты-
каешься в тот же самый автобус, который 
теперь встал на светофоре. И стоять ему, 
судя по всему, не меньше трех-пяти минут. 
Тут-то мое терпение и кончается: шаг впра-
во — и можно спокойно ехать по тротуару. 
Безбарьерные пешеходные переходы, все те 
же 10 метров ширины — едешь как по маслу. 
Наслаждаешься. Небольшая горочка — и вот 
уже Сухаревская площадь. 

Далее — «вкатываюсь», и детали дорож-
ного пейзажа более или менее сливаются. До 

самой Яузы можно ехать по проезжей части 
спокойно — только что в горку кое-где подъем 
слишком крутой, скорость держать сложно. 
Вообще, на велосипеде хорошо ощущаешь 
все семь московских холмов (вот, скажем, 
попробуйте залезть по Рождественскому 
бульвару вверх, не спешившись!). За Яузой 
понизу преодолеваем Таганскую площадь 
(эстакада и тоннель — не наш выбор).

А дальше идет еще один тип препятствия 
для велосипедистов, причем самый серьез-
ный, потому что по пешеходному переходу 
его не обойти. Это Большой Краснохолмский 
мост над Москвой-рекой. Тротуары тут есть, 
но неширокие, и ехать по ним на велосипеде 
в час пик — действительно хамство. А по про-
езжей части — хамят уже автомобилисты. 
Плюс опять же подъем (правда, потом и спуск). 
Единственный способ схитрить — спешиться 
и вести велосипед в поводу. 

Впереди — Павелецкий вокзал, и здесь 
опять-таки ровная и удобная для проезда 
трасса. Что по тротуару, что по проезжей 
части. Но лучше выбрать проезжую: тротуар 
на Валовой и Житной заполнен народом. 
Неожиданно крутой подъем к Ленинскому: 
выбился из сил и с большим удовольстви-
ем пешком перехожу его, сдав велосипед в 
очередной раз (вы же помните, что после 30 
минут даже с оплаченным абонементом за 
прокат велосипеда начинают брать деньги? 
Вот и я помню, и избегаю этого привычным 
приемом «сдал — взял»). А впереди еще 
Крымский мост (хорошо, что дорога под 
горку). Потом — опять все ровно до самого 

тоннеля под Новым Арбатом, а тут снова 
пора сдавать велосипед и перебираться 

через магистраль.
И вот — спустя два часа де-

сять минут — я проехал 16-
километровое Садовое кольцо 

полностью. 
Скорость — 8 км/ч, мно-

гие бегуны-любители дви-
жутся быстрее. Сказывают-
ся стояние на светофорах, 
пешее «форсирование» 
сложных площадей с тон-
нелями и неспортивный 
стиль езды. На легком 
шоссейном велосипеде 
подготовленный человек 

преодолел бы это расстоя-
ние куда быстрее.

Так что велополоса на 
Садовом кольце, пожалуй, 

имеет смысл: для многих 
маршрутов по центру города 

она была бы полезна. Вопрос 
только в том, где именно ее обору-

довать — на проезжей части (и тогда 
решать сложные проблемы с тоннелями, 

мостами и организацией перестроений) 
или на тротуаре (где придется «разводить» 
велосипедистов с пешеходами)? Боюсь, что 
действительно качественная велодорожка 
(такая, по которой можно просто ехать, не 
преодолевая препятствий) потребует нетри-
виальных планировочных решений. Впрочем, 
почему бы и нет? 

— С велосипедным транспортом в Мо-
скве пока все плохо, — констатирует лидер 
движения Let's Bike It Владимир Кумов. — 
По-хорошему еще в 2014 году, после гибели 
19-летней велогонщицы Виктории Федор-
ченко (ехала по МКАД) и 30-летнего Алексея 
Пичугина (во время тренировки на обочине 
Домодедовского шоссе его сбил пьяный ав-
томобилист), должны были начаться какие-то 
улучшения в плане велоинфраструктуры, но… 
в 2015 году в Москве свернули ее развитие, 
в 2017-м Дептранс начал отправлять вело-
сипедистов на полосы для общественного 
транспорта… 

Развитию велоинфраструктуры, как от-
мечает Кумов, препятствует и позиция ГИБДД 
— эта служба пока не хочет согласовывать 
«зебры» через Садовое кольцо и велополосы 
в сложных местах. «Эмпирические данные 
снова и снова подтверждают: если вы соз-
даете условия для безопасных поездок на 
велосипедах, люди на них пересаживаются», 
— уверен общественник.

Антон РАЗМАХНИН.

Ефремов вычеркнул  
из потерпевших гражданскую 
жену погибшего в ДТП Захарова
30 июля состоялись закрытые слу-
шания по делу о смертельном ДТП с 
участием Михаила Ефремова. Рас-
сматривался вопрос о продлении 
домашнего ареста актеру. В тот же 
день судья отклонила ходатайство 
гражданской жены погибшего Ирины 
Стерховой, которая просила при-
знать ее потерпевшей. Сама женщи-
на на заседании не присутствовала. 
Объяснила это тем, что накануне 
помощник судьи предупредил, что 
ее ходатайство рассмотрят в другой 
день во время открытого заседания. 
Она считает, что ее намеренно ввели 
в заблуждение, хотя у суда иная 
версия произошедших событий. 
Стерхова тем не менее заявила, что 
готовит очередную жалобу в суд.

В пятницу же Ирина получила на руки 
постановление суда, где разъясняется, по-
чему женщину не признали потерпевшей по 
уголовному делу.

Чем мотивировал судья свое решение 
об отказе, почему родственники погибшего 
не приняли в свою «компанию» Ирину и что 
сказал сам подозреваемый по этому поводу 
— в материале «МК».

— На последнем заседании я не при-
сутствовала, мое ходатайство рассматри-
вали без моего участия, что стало для меня 
полной неожиданностью, — говорит Ирина 
Стерхова. — Дело в том, что я приезжала в 
суд 29 июля, на первое заседание. Ко мне 
подошел, как я поняла, помощник судьи. В 
присутствии журналистов мне объяснили, 
что ходатайство о признании меня потер-
певшей станут рассматривать на открытом 
заседании. Я знала, что в четверг состоится 
закрытый процесс, мой вопрос там не долж-
ны поднимать, поэтому не приехала в суд. А 
сейчас мне звонит старший сын погибшего 
и сообщает, что ходатайство рассмотрели, 
судья отказалась признать меня потерпевшей 
по той причине, что я не пришла на заседа-
ние и предоставила копию документов, а не 
оригинал. Я чувствую себя оплеванной. Если 
бы мне сказали явиться сегодня — конечно, 

я бы приехала. Выходит, меня обманули или 
намеренно ввели в заблуждение? 

Ведь если бы я присутствовала на засе-
дании, услышала мнение судьи, что каких-то 
документов не хватает, то предоставила бы 
все бумаги. Но меня лишили права слова, 
я не могу даже узнать, почему так со мной 
обошлись. Мое ходатайство не должны были 
рассматривать в рамках закрытого заседания, 
потому что на такие процессы не приглашают 
посторонних, а я вроде как лицо постороннее 
в деле. Рассмотрение моего вопроса могли 
бы отложить — это не предмет первой не-
обходимости в деле. 

— Вам известно, почему было принято 
такое решение? 

— Я получила на руки постановление суда, 
и меня также удивили причины, по которым 
мне было отказано в статусе потерпевшей. 
На заседании спрашивали мнение прокурора, 
адвокатов потерпевших и самого Ефремова. 
Все они выступили категорически против, 
чтобы меня признали потерпевший.

— Какие доводы представил 
прокурор?

— У него не оказалось данных, под-
тверждающих, что мы с Сережей являемся 
близкими лицами. 

— Потерпевшие тоже сказали, что не 
знают вас?

— Адвокат троих потерпевших — офи-
циальной жены Сережи, его младшего сына 
и брата — выступил против. Он отметил, что 
не имеет доказательств нашего совместного 
проживания. Как же так? Ведь этот адвокат 
участвовал в ток-шоу, где долго и подробно 

обсуждали мою историю с Сергеем. Род-
ственники погибшего во время эфира не от-
рицали факт моего совместного проживания 
с погибшим, кивали головой. Их адвокат не 
спорил, когда я рассказывала про 22 года 
нашей жизни с Сергеем. А на суде защитник 
заявил, что у него нет таких данных. Выходит, 
он обманывает суд. Или его обманывают род-
ственники Сергея.

— Родственники погибшего высказа-
лись по этому поводу на заседании?

— Все трое промолчали, за них выступил 
адвокат. Когда спросили старшего сына, с 
которым я тесно общаюсь, — его адвокаты 
заняли нейтральную позицию, оставили раз-
решение данного вопроса на усмотрение 
суда.

— Какова была позиция адвоката 
Ефремова?

— Пашаев выступил против того, чтобы 
меня внесли в список потерпевших. Он от-
метил, что мои доводы в ходатайстве не под-
тверждаются представленными документами. 
Добавил, что понятие гражданской супруги 
законом не предусмотрено. Отметил, что не 
представлено доказательств, подтверждаю-
щих причинение мне какого-либо вреда. Как 
такое вообще возможно? Я потеряла близкого 
человека, а этот человек заявляет, что ника-
кого вреда мне не причинили…

— Сам Ефремов что-то говорил?
— В постановлении суда указано, 

что Ефремов поддержал доводы своего 
защитника.

— Какие выводы сделал суд?
— Так как никто из родственников не под-

твердил, что мы с Сережей жили вместе, суду 
не удалось установить, насколько близкие 
отношения были у меня с погибшим. Еще в 
материалах дела указано, что мы не предо-
ставили исчерпывающих сведений, которые 
позволяют определить степень моей близости 
с Сергеем, чтобы считать нас близкими людь-
ми. Также суду не представилось возможным 
установить факт нашего сожительства, на-
хождения меня на иждивении Захарова; у 
суда отсутствуют подтверждающие факты 
наличия между нами каких-либо отношений. 
Представляете, я прожила с человеком 22 
года, а доказать не могу. У меня на руках полно 
доказательств, меня знают родственники 
Сергея, со мной знакомы его коллеги, у нас 
общие друзья. Что мне нужно еще сделать, 
чтобы доказать свою правоту? Может, для 
этого меня нужно просто выслушать в судеб-
ном заседании?..

Адвокат гражданской жены Сергея За-
харова намерен подавать жалобу на дей-
ствие судьи и ее помощника. Вадим Никулин 
пояснил:

— 29 июля мы с Ириной Михайловной 

пришли в суд, чтобы узнать, когда будет 
рассмотрено заявление о признании Стер-
ховой потерпевшей. Я обратился к помощ-
нику судьи, представился, и мы остались в 
коридоре дожидаться решения. Вскоре он 
подошел к нам, сказал, что заявление Ирины 
Михайловны рассмотрят в открытом судеб-
ном заседании, на котором нам необходимо 
присутствовать. Добавил, что 30 июля хода-
тайство не станут рассматривать, поскольку 
мы не участники процесса, и нас нельзя до-
пустить на закрытое заседание. С чем мы и 
удалились, ожидая назначения рассмотрения 
дела по существу. И из СМИ, в частности, 
мы узнали, что ходатайство Стерховой рас-
смотрели в четверг, в удовлетворении его 
отказали. В суд нас никто не вызывал, что 
приводит в недоумение.

— Каковы шансы, что это решение 
суда удастся опротестовать? 

— Суд не счел необходимым обеспечить 
нашу явку, что странно. Суд не исследовал те 
доказательства, которые мы представили в 
обосновании своего заявления. В очередной 
раз нарушены конституционные права Ирины 
Михайловны. Мы, несомненно, обжалуем 
данное решение и примем меры, чтобы доку-
менты, подтверждающие близкие отношения 
Стерховой и Захарова, были исследованы 
судом. Надеюсь на законное и обоснованное 
решение суда. 

Пресс-секретарь Пресненского районно-
го суда Лела Кокая между тем также со своей 
стороны прокомментировала ситуацию: «29 
июля, после окончания предварительного 
слушания по уголовному делу в отношении 
Михаила Ефремова, которое проводилось в 
закрытом режиме, адвокат Вадим Никулин 
и гражданская жена погибшего Захарова 
Ирина Стерхова находились в здании суда. 
Факт их прохода в суд зафиксировали в со-
ответствующем журнале. Указанные лица в 
ходе устной беседы с помощником судьи были 
уведомлены о том, что предварительное слу-
шание отложено на 30 июля 2020 года в 14.15. 
Вместе с тем в ходе устной беседы Стерховой 
и Никулину сообщили о том, что им следует 
явиться в суд в указанную дату и время. Об-
стоятельства сообщения помощником судьи 
сведений о том, что ходатайство заявителя 
Стерховой не станут рассматривать судом в 
ходе предварительного слушания, не нашли 
своего подтверждения».

Однако Ирина с адвокатом стоят на сво-
ем. «Вряд ли мы могли ослышаться или что-то 
не так понять», — заявила Стерхова. Ее по-
зицию укрепляет еще и то обстоятельство, 
что, не являясь официально потерпевшей по 
делу, она действительно не должна была при-
сутствовать на закрытом заседании суда.

Ирина БОБРОВА.

Каудильизм зародился в Южной Америке. 
Его сутью является продление до бесконеч-
ности полномочий первого лица на вершине 
власти. Каудильо в переводе с испанского 
языка означает вождь, руководитель парти-
занского отряда, боровшегося за независи-
мость родины от испанского колониализма. 
Со временем понятие расширилось и стало 
подразумевать появление лидеров иного 
типа, выступавших за централизацию, против 
сепаратизма. В этих условиях феномен обрел 
черты особой системы правления, характери-
зовавшейся персонализацией власти. 

Наиболее ярким примером этого служит 
богатая нефтью Венесуэла. Там с 1908 по 1935 
годы у руля правления находился Хуан Висен-
те Гомес, устранивший предшественника, 
отправившегося на лечение за рубеж.

Гомес укрепил централизованное госу-
дарство, усмирил амбиции региональных 
элит и лидеров, положил конец их сепара-
тистским поползновениям, наладил властную 
вертикаль, ввел систему прямого контроля 
над сбором налогов, реформировал воору-
женные силы, создал регулярную армию. 
Назначал на ключевые должности лично пре-
данных людей, преимущественно земляков, 
уроженцев штата Тачира, сосредоточил в 
руках ближайшего окружения денежные по-
токи, в том числе от эксплуатации богатейших 
природных ресурсов, в частности нефти. 
Именно тогда началась добыча, промышлен-
ная переработка и экспорт углеводородного 
сырья, дававший хорошие дивиденды.

Оборотной стороной медали стала ярко 
выраженная тенденция к авторитаризму. 
Местные князьки быстро перестроились, 
вытянулись во фрунт, взяли под козырек. 
Строптивых и несогласных смещали, бросали 
за решетку. У непокорных землевладельцев 
конфисковывали имения, отбирали собствен-
ность. Даже родного брата Гомеса, запо-
дозренного во властных амбициях, в 1923 
году ликвидировали физически. Оппозиция 
последовательно вытравлялась, в тюрьмах 
томились узники, в стране установилась 
кладбищенская тишина. Все это делалось 
под благовидным лозунгом «Союз, мир и 
работа». 

Одна из специфических черт режима за-
ключалась в том, что верховный правитель ре-
гулярно как бы удалялся от дел и отправлялся 
в город Маракай, расположенный недалеко 
от столицы. В Каракасе, в президентской 
резиденции «Мирафлорес», оставались но-
минальные фигуры, марионетки. Все они ис-
полняли формальные протокольные функции, 
принимали зарубежных послов, вручавших 
верительные грамоты. 

Но реальной властью обладал лишь кау-
дильо. Он неизменно держал руку на пульсе. 
Когда находился в Маракае, туда с доклада-
ми наведывались министры, руководители 
ключевых экономических ведомств. Все они 
получали инструкции и указания, которые 
неукоснительно проводились в жизнь. Ад-
министративный аппарат и репрессивные 
органы функционировали исправно, беспре-
кословно выполняя волю хозяина. Пышным 
цветом расцвел непотизм, покровительство 
несметному полчищу ближайших родствен-
ников. Количество родных и неродных детей 
каудильо не поддается подсчетам.

Послушный парламент, избиравшийся по 
многоступенчатой схеме, автоматически одо-
брял назначение на должность марионеток, 
затем по сигналу сверху таким же способом 
смещал их, возвращая на привычное место 
тирана. 

Идеологическим обрамлением режи-
ма служила теория «демократического це-
заризма», или «необходимого жандарма», 
сконструированная социологом Лауреано 
Вальенильей Лансом. В ее основе лежал 
тезис о неполноценности отдельных народов 
(в том числе и венесуэльского), их неспособ-
ности к самоуправлению. Отсюда вытекала 
неизбежность появления сильного правителя 
— цезаря. В нем гармонически сочетается 
демократия и автократия. Валеньилья Ланс 
считал, что цезарь, тесно связанный с на-
родом, но возвышающийся над ним в силу 
присущих ему особых качеств, является оли-
цетворением и защитником национального 
суверенитета.

По убеждению автора, при отсутствии 
цезаря народ, находящийся во власти низ-
менных инстинктов, не способен раскрыть 
дремлющий в нем стихийный принцип со-
циального эгалитаризма. Цезарь — един-
ственный, кто в состоянии возбудить чувства 
уважения к иерархии, преодолеть анархию, 
установить мир и порядок, необходимые для 
общественного прогресса. 

Книга «Демократический цезаризм», яв-
лявшаяся своеобразным евангелием для ав-
торитарных лидеров, подводила фундамент 
еще под два ключевых постулата. Первый. 
Только мудрый, просвещенный правитель 
способен покончить с хаосом, порождае-
мым деятельностью политических партий, 
профсоюзов, общественных организаций, 
и установить порядок, обеспечивающий ход 
поступательного развития. Второй. На вене-
суэльской почве не может привиться чуждая 
ее природе англосаксонская модель демо-
кратии. Стране надлежит избрать особый 
путь, с учетом ее исторических особенностей 
и специфики. 

Продолжатель дела отца Вальенилья 
Ланс-младший, обслуживавший авторитар-
ный режим середины XX века, приходил к 
выводу: «Социальный порядок, политическая 
стабильность, прогресс и экономическое 
процветание могут быть гарантированы 
только длительным пребыванием у власти 
влиятельной личности, сознающей нужды 
своего народа, устанавливающей мир во 
всеобщем согласии, личности, которую воля 
большинства ставит выше принципа сменяе-
мости руководства».

Спустя много лет по сходному пути 
двигался его соотечественник, мятежный 
подполковник Уго Чавес. Используя электо-
ральные процедуры, он находился у власти 
свыше 13 лет. Чавес победил на выборах в 
ноябре 1998 года. Вскоре реформировал 
Конституцию, сердцевиной которой стало 
увеличение полномочий главы государства с 
5 до 6 лет и право на вторичное избрание не-
посредственно по завершении предыдущего 
мандата. В 2000 году избрался вновь, затем 
еще спустя шесть лет. В феврале 2009 года 
добился принятия поправки, предоставив-
шей президенту возможность избираться 
бесконечно. Несмотря на тяжелую болезнь, 
баллотировался в 2012 году и вновь добился 
успеха. 

Под это подводилась «теоретическая» 
база. Чавес опирался на тезис, выдвинутый 
аргентинским социологом троцкистского тол-
ка Норберто Сересоле, который утверждал, 
что в декабре 1998 года граждане избрали не 
просто президента, а национального лидера. 
Развивая эту мысль, позднее венесуэлец за-
являл: «Полагаю, если народ пожелает, нельзя 
лишать его возможности избрать любого со-
отечественника в третий, четвертый, пятый 
или шестой раз, чтобы тот мог управлять 
государственным кораблем». 

Однако смерть в марте 2013 года не по-
зволила реализовать задумку. Но аналогич-
ным путем следовали лидеры ряда других 
государств региона: Боливии, Никарагуа, 
Эквадора.

Относительно молодой боливиец Эво 
Моралес после трех сроков по 5 лет пребы-
вания на вершине власти, сделав многое для 
избавления от нищеты своего народа, обуре-
ваемый жаждой власти, выдвинулся в четвер-
тый раз. Но, подтасовав итоги голосования, 
лишился полномочий и в настоящее время 
находится за пределами родины. Пытается, 
опираясь на мощь своих верных сторонников, 
вновь вернуться к рулю управления.

Продолжает оставаться у руля никара-
гуанец Даниэль Ортега, бывший полевой 
командир, сражавшийся с орудием в руках 
за свержение ненавистного народу диктато-
ра Анастасио Сомоса Дебайле. Добившись 
успеха в кровавых сражениях, партизан при-
шел к власти легитимным путем и много лет 
не выпускает из рук жезл главы государства. 
Находится в кресле первого лица дольше, 
чем тот, от которого избавились силой. Это 
обстоятельство вызывает законное возмуще-
ние граждан, требующих его отстранения. На 
всякий случай в предыдущей электоральной 
кампании добился избрания своей супруги 
Росарио Мурильо вице-президентом, аргу-
ментируя это необходимостью выдвижения 
женщин на руководящую должность. 

А вот что происходило в Эквадоре. После 
длительного периода нестабильности, когда 
главы государств сменялись с калейдоско-
пичной быстротой, не досидев в кресле поло-
женный срок, легитимным путем к власти 26 
ноября 2006 году пришел блестяще образо-
ванный 43-летний политик Рафаэль Корреа. 
Он находился у власти 10 лет, осуществил 
широкомасштабные социальные реформы, 
получившие название «гражданская револю-
ция». В 2014 году вводится конституционная 
поправка, позволяющая президенту балло-
тироваться неограниченное количество раз. 
Но он не воспользовался этим решением и не 
баллотировался в очередной раз, учитывая 
ухудшающееся экономическое положение. 

На общенациональном конвенте пра-
вящей партии выдвинули бывшего вице-
президента, надеясь, что он продолжит про-
водимый курс. Так и получилось. Но вскоре 
появились существенные разногласия в по-
литической сфере. Номинальный преемник 
Ленин Морено инициировал проведение 
референдума об отмене поправки о нео-
граниченном избрании главы государства. 
Сам Морено не намеревался выдвигаться 
вторично. Развивая мысль, подчеркивал: 
«Если бы существовала сменяемость, никто 
не мог бы присваивать себе пожизненный 
титул, если бы мы выбирали не королей, то 
никто не мог бы навечно оставаться у руля 
правления. Власть — это наркотик, пьянящий 
и возбуждающий человека. Он с каждым 
разом становится все более авторитарным, 
склонным к конфронтации и коррупционным 
схемам». 4 февраля 2018 года 64,12% граждан 
отвергли поправку. Так, Р.Корреа лишился 
права баллотироваться вновь. Суд запретил 
ему занимать выборные должности в течение 
25 лет. Это решение может быть обжаловано. 
Р.Корреа не теряет надежды в следующем 
электоральном цикле выдвинуться в очеред-
ной раз и вновь добиться власти. 
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КОШЕЛЕК4

SOSЕДИ

Россияне неуклонно стареют: к 2030 
году треть населения нашей страны 
(почти 44 млн человек) будут состав-
лять лица старше трудоспособного 
возраста. Сегодня таковых 25%, до-
кладывает Росстат. Ситуация порож-
дает ворох взаимосвязанных про-
блем: растет нагрузка на пенсионную 
систему и сферу здравоохранения, 
экономика лишается рабочих рук, ее 
производительный потенциал падает, 
ширится пропасть между богатыми 
и бедными. Способно ли государство 
справиться с этим вызовом, ско-
рее социально-экономическим, чем 
чисто демографическим? На какие 
меры должны пойти власти во избе-
жание худшего сценария? Не придет-
ся ли вновь повышать возраст выхода 
на пенсию? Все эти вопросы «МК» за-
дал профессору Высшей школы эко-
номики, доктору экономических наук 
Евгению ГОНТМАХЕРУ.

— Насколько 
грозен для России 
вызов, который 
ей несет увели-
чение доли пожи-
лых людей в об-
щей численности 
населения?

— Мы имеем 
дело с глобальной 
необратимой тен-
денцией. Во всем 
мире число пожилых 

людей неуклонно растет — и в абсолютном ис-
числении, и в доле населения. Одновременно 
снижается рождаемость, причем не одно де-
сятилетие. Этот процесс не обошел стороной 
даже такие мусульманские страны с историче-
ской многодетностью, как Египет, Тунис, Эми-
раты. Считается, что рост населения за счет 
естественных причин происходит при суммар-
ном коэффициенте рождаемости (СКР) больше 
2,1 (среднее количество детей, рожденных 
одной женщиной в течение репродуктивного 
возраста). В развитых странах он стабильно 
не дотягивает до двух, в России — тоже. Пре-
зидентский майский указ 2018 года в своей 
изначальной версии содержал формулировку: 
до 2024 года обеспечить устойчивый есте-
ственный прирост населения, то есть добиться 
превышения рождаемости над смертностью. 
В новой, июльской редакции этого года гово-
рится уже об устойчивом росте численности 
граждан, слово «естественный» исчезло. Такой 
рост может быть достигнут за счет притока ми-
грантов. В общем, рассчитывать в перспективе 
ближайших десятилетий на то, что проблему 
старения нации удастся решить путем стимули-
рования многодетности и роста рождаемости, 
не приходится. Перелома не будет. Это явление 
неодолимой силы. 

— Но можно ли как-то к нему приспосо-
биться, минимизировав потери для рынка 
труда?

— Трагедии делать не надо. Есть немало 
примеров, достойных подражания. Скажем, 
Япония практически не привлекает мигрантов. 
При этом средняя продолжительность жизни 
намного выше российской — более 83 лет. 
Процесс старения населения там идет давно 
и с явным опережением по отношению к нам. 
В семьях, как правило, один ребенок. Однако 
ни о каком фатальном влиянии на экономику 
речи нет, ВВП потихоньку растет. Японская 
экономика смягчает эти демографические 
моменты высокой технологичностью и про-
изводительностью труда. Кстати, европей-
ские страны — Германия, Австрия, Чехия и ряд 
других — также находятся в худшем поло-
жении, чем Россия, по количеству граждан 

в возрасте 65+. Но они, как и Япония, сумели 
адаптироваться к ситуации. В этом смысле 
нам сложнее в силу экстенсивности нашего 
хозяйственного развития, низкой производи-
тельности труда и квалификации работников, 
тесной привязки к добыче и экспорту сырья, 
значительного теневого сектора экономики, 
нехватки инвестиций.

Нынешняя мировая промышленная ре-
волюция базируется на так называемых под-
рывных технологиях — автоматизации, цифро-
визации, роботизации. Почему «подрывных»? 
Потому что за их счет производительность 
труда увеличивается не на 5–10%, а сразу 
в разы, зачастую при существенном снижении 
числа рабочих рук. Такой тип развития обе-
спечивается массированными инвестициями 
и благоприятными условиями для частного 
бизнеса, которые должно обеспечить госу-
дарство. Штат Калифорния с его Кремниевой 
долиной нефть и газ не добывает, но имеет ВВП 
больше российского.

— Получается, что интенсивная эконо-
мика способна легко переварить все демо-
графические и, соответственно, кадровые 
риски. Но как быть с теми людьми, которых 
из цехов и офисов вытесняет искусствен-
ный интеллект? Им-то как жить дальше 
и на какие деньги? Помнится, луддиты, 
противники внедрения машин в Англии 
в начале XIX века, уничтожали ткацкие 
станки, оставлявшие не у дел опытных 
вязальщиц.

— Сложности действительно есть. Заме-
на работников среднего и предпенсионного 

возраста на «безлюдные» технологии долж-
на осуществляться максимально грамотно 
и деликатно. Высвобождающихся людей 
надо переводить в другие места, помогать 
им в поиске работы, переучивать. И это за-
дача не бизнеса, а государства. Но в России, 
особенно в малых городах, новые рабочие 
места открываются нечасто: в отличие от Мо-
сквы там трудно устроиться даже грузчиком, 
курьером или водителем. Кроме того, в стране 
сокращается число малых предприятий, а ведь 
эта сфера — парикмахерские, рестораны, 
торговля, консалтинг, стартапы — держится 
на живых людях, на их интеллекте, компетен-
циях, навыках. И тут мы упираемся в политиче-
ский момент — в необходимость проведения 
структурных реформ, реформ госуправления, 
правоохранительной и судебной систем. Ма-
лый бизнес подвергается жесточайшему адми-
нистративному давлению, значит, нужен хотя 
бы независимый суд. Чтобы предприниматель 
был уверен в том, что он получит справедливое 
решение по своим хозяйственным вопросам. 
Нужно менять само государство, чтобы оно 
не перераспределяло финансовые потоки 
в свою пользу. Вот так, обсуждая демографию, 
мы выходим на куда более широкую институ-
циональную проблематику.

— Могут ли власти пойти на очеред-
ное повышение пенсионного возраста 
ради затыкания кадровых пустот на рынке 
труда? Не возникнет ли такого соблазна? 
Те десять лет, о которых говорит Росстат, 
— большой срок, сулящий массу разных 
событий.

— Второй раз этого не будет. Нынешний 
низкий рейтинг властей в значительной сте-
пени обусловлен тем, как проводилась пен-
сионная реформа — в спешке, кулуарно, без 
консультаций с экспертным сообществом. В то 
же время в мире есть понимание, что нельзя 
повышать пенсионный возраст механически 
и до бесконечности. Это связано с чистой 
физиологией. После 70 лет человек может 
ощущать себя вполне здоровым, а его органы 
(сердце, легкие, почки, печень) — нормально 
функционировать. Однако мозг уже не тот. 
Именно старение мозга зачастую не позволяет 
пожилым людям работать на прежнем уров-
не, вровень с молодыми. Где-то в районе 70 
лет наступает естественный предел, дальше 
наращивать пенсионный возраст бессмыс-
ленно и бесполезно. Разумеется, речь идет 
об основной массе населения, а не о единич-
ных исключениях. Мы знаем выдающихся уче-
ных, бизнесменов, политиков, не утративших 
свежести ума и в 80–90 лет.

Да, продолжительность вашей жизни 
увеличивается, но о работе забудьте. Есть 
известный термин — возраст дожития, то есть 
сколько еще лет человек полноценно проживет 
(а не протянет), выйдя на пенсию. Это — один 
из международных параметров оценки со-
циальной ситуации в стране. Считается, что 
чем он больше, тем лучше. Впрочем, властям 
приходится ломать голову: как выполнить со-
цобязательства перед гражданами, которые 
проводят на пенсии не 10 лет, а 20 или 30.

— Действительно, как?
— В России, как и во всем развитом мире, 

страховая пенсионная система. Пенсии граж-
данам платят не из бюджета, а из Пенсионного 
фонда, куда работодатель отчисляет за нас 
страховые взносы в размере 22% от зарплаты 

работника. Но поскольку у нас заработные 
платы низкие (самая распространенная — 
в районе 25 тысяч рублей), то и пенсии ко-
пеечные. В этом корень проблемы. Человек, 
выйдя на заслуженный отдых, недоумевает: 
как же так, пахал десятилетиями, а в старости 
обречен на прозябание. Между тем развитые 
страны переходят или уже перешли на пла-
вающий, персонифицированный пенсионный 
возраст. Там схема такая: вы стремитесь по-
вышать свою зарплату, свои официальные 
доходы, чтобы отчислять как можно больше 
денег в пенсионные фонды. Допустим, вам 
исполнилось 65 лет (стандартный пенсионный 
рубеж для мужчин на Западе), и вам сообщают 
размер ваших накоплений и потенциальных 
пенсионных выплат, причем по выбору — 
рассчитанных на их выплату в течение бли-
жайших лет или пожизненно. Вы говорите, 
что будете продолжать работать, поскольку 
сумма не устраивает. Словом, там каждый 
сам решает, когда становиться пенсионером. 
Сколько накопил, столько и получишь. Понятие 
единого для всех пенсионного возраста уходит 
в прошлое. Надеюсь, когда-нибудь и в России 
придут к той же схеме. Но для этого нам нужна 
высокопроизводительная, инновационная 
экономика. Тогда и зарплаты будут совсем 
другие и пенсии.

Наша пенсионная система не соответ-
ствует современным мировым стандартам 
и нуждается в институциональном усовершен-
ствовании. Скажем, сейчас вы как физлицо, 
располагая неким излишком денег, не можете 
их добавить к своим накоплениям в ПФР. У вас 
нет права открыть пенсионный счет в банке 
на 30–40 лет, хотя такая практика существу-
ет в других странах. В России вы можете от-
крыть только обычный срочный счет, на пять 
лет максимум, при этом у вас не будет ника-
ких привилегий — ни гарантий сохранности 
личных средств от банка, ни освобождения 
от НДФЛ.

— Очень многие одинокие и при этом 
больные старики в России предоставлены 
сами себе, никто за ними не присматри-
вает — ни государство, ни близкие, если 
таковые есть. Это серьезная социальная 
проблема и одна из задач соцзащиты, 
выходящая за чисто финансовые рамки. 
Как она у нас решается?

— Действительно, у нас все больше пре-
старелых граждан нуждаются в постороннем 
уходе. В каких-то случаях за ними ухаживают 
родственники. Это не очень хорошо, поскольку 
они не ходят на работу и, кроме того, эмо-
ционально выгорают, психологически изна-
шиваются. Качество жизни критически пада-
ет: ни на что другое не остается ни времени, 
ни сил. Нужны специально обученные люди, 
нужны сиделки, которые этим будут занимать-
ся за деньги, — та же патронажная служба. 
В России она есть, но маленькая, маломощная, 
не способная охватить всех нуждающихся. Это 
тоже требует кадрового укрепления. 

— Мы вплотную подошли к теме со-
стояния здоровья старшего поколения 
россиян, к теме медицинских услуг, тесно 
переплетенной с проблемой старения на-
селения. О чем здесь надо говорить?

— Прежде всего нам нужна современ-
ная бюджетная модель здравоохранения. Как 
в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии, ряде стран Европы. Она не идеаль-
ная, но по всем рейтингам эффективности 
лучше многих страховых моделей, в том чис-
ле и российской. Лучше с точки зрения соот-
ношения между затрачиваемыми ресурсами 
и состоянием здоровья населения. Механизм 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС) в России пока не складывается — все 
по той же причине низких заработных плат. Раз-
мер страхового взноса, который работодатель 

отчисляет на ОМС, — 5,1%. С учетом наших зар-
плат это вообще копейки, не позволяющие си-
стеме ОМС предоставлять необходимый объем 
качественной медицинской помощи за счет 
самофинансирования. Сейчас у нас государ-
ство тратит на здравоохранение всего 3,5% 
ВВП, а нужно, по самым скромным оценкам, 
не менее 5–6%. Поэтому нет денег на новое 
оборудование, на техническое перевооруже-
ние отрасли, так и не стала достойной оплата 
труда врачей и особенно среднего и младшего 
медперсонала. В результате пожилых людей, 
чья доля в населении растет, государственная 
страховая медицина не способна обслужить 
должным образом. Накапливаются пробле-
мы и в состоянии здоровья детей школьного 
возраста, сохраняется так называемая сверх-
смертность мужчин в возрасте 40–50 лет.

— Государство практически ничего 
не знает и, похоже, не хочет знать о реаль-
ном состоянии здоровья пенсионеров и в 
целом населения. Как тогда быть с двумя 
задачами, поставленными президентом 
Путиным в 2018 году: обеспечить устой-
чивый естественный рост численности 
населения и повысить к 2030 году ожи-
даемую продолжительность жизни до 78 
лет? Одно с другим не вяжется.

— Тариф отчисления в ОМС, а также пла-
тежи за неработающее население, которые 
туда перечисляют региональные власти, 
не строятся ни на какой объективной базе, 
которой должно быть только состояние здо-
ровья нации. Сейчас мы его не знаем. Человек 
попадает в официальную статистику только 
тогда, когда приходит к врачу с жалобой. Из-
за крайне низкого качества бесплатных ме-
дуслуг распространено самолечение. Между 
тем нашему населению требуется экстрен-
ная помощь: очень много скрытых недугов, 
их надо выявлять и профилактировать, пока 
они не перешли в хроническую форму. А у нас 
онкология в большинстве случаев обнаружи-
вается на третьей-четвертой стадии, когда 
человека либо уже поздно лечить, либо для 
этого нужны колоссальные деньги. Та же исто-
рия — с сердечно-сосудистыми патологиями. 
Система здравоохранения заточена на боль-
ных людей, а заниматься профилактикой ни-
кто не заинтересован. Это настоящее рас-
транжиривание денег, все поставлено с ног 
на голову. Схема должна быть такой: если ты 
участковый врач-терапевт и за тобой закре-
плено несколько тысяч человек, то чем меньше 
у тебя случаев заболеваний, тем больше зар-
плата. Естественно, что параллельно должна 
быть создана независимая система контроля 
качества медицинского обслуживания. А в 
нашей реальности ты обязан обеспечить по-
ток, чтобы поликлиника получала деньги ОМС 
за «пролеченные» случаи. Беру в кавычки это 
слово, поскольку реальной проверки качества 
обслуживания с соответствующими финансо-
выми последствиями у нас фактически нет. 
На месте главы государства я бы иницииро-
вал общенациональную дискуссию о путях 
реформирования здравоохранения, создал 
бы соответствующий совет при президенте 
и возглавил его. Надо сначала сформиро-
вать действительно эффективную модель 
здравоохранения, а уж потом влить в нее не-
обходимые деньги.

Но, повторяю, параллельно нам не обой-
тись без экономической модернизации, осно-
ванной на быстром росте производительности 
труда. Она позволит значительно нарастить 
абсолютную массу налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней и в медицину. Что, 
в свою очередь, создаст больший объем бес-
платных и более качественных медуслуг, в том 
числе в пользу пожилых людей. Вот первоосно-
ва всего.

Георгий СТЕПАНОВ.

Экономист Евгений Гонтмахер рассказал «МК» 
о проблемах старения нации

БЕСКОНЕЧНАЯ ПЕНСИЯ

Государственные СМИ Белоруссии, 
в том числе и главное белорусское ин-
формационное агентство БелТА, опу-
бликовали в своих телеграм-каналах 
ссылку на анонимный материал «Кто 
готовит майдан в Беларуси?», разме-
щенный в Сети на платформе Medium. 
Неизвестный автор, ссылаясь на ин-
формацию спецслужб, утверждает, 
что Майдан в Белоруссии готовит 
российская «элита», точнее, сырье-
вая олигархия. Сценарий переворота 
якобы был написан еще 4 года назад. 
Причем «слили» его западные колле-
ги белорусских контрразведчиков.

«Еще в далеком 2016 году у либерально-
сырьевого крыла российской верхушки со-
зрела идея отстранить Лукашенко от власти 
и поставить своего человека на управление 
западной губернией», — говорится в публи-
кации. И дальше называются конкретные 
фамилии. Очень известные фамилии — рос-
сийских политиков, чиновников, бизнесменов, 
политтехнологов. Впрочем, аноним уточняет, 
что истинными заказчиками свержения Лука-
шенко являются все же западные элиты.

Оставим на совести автора озвученные 
им имена, пароли, явки. Правда все это или 
нет — не имеет значения. Даже не обладая 
никаким эксклюзивом от спецслужб, надо 
быть просто слепым, чтобы не заметить мас-
штабного информационного «наезда» на бе-
лорусского Батьку со стороны провластных 
российских медиаресурсов. И не так важно, 
кто зажигает эти «звезды», важно, что это 
кому-то в Москве нужно.

Я не считаю, что в политике надо быть 
ханжой. Вообще-то менять чужие правитель-
ства, ставить везде своих людей — это дело 
полезное для интересов отечества. Все ве-
ликие державы занимались этим. Тут важно 
не перепутать интересы своего отечества 
с интересами чужого. Однако ослепленная 
мифом о каком-то нерушимом союзе и вечном 
партнерстве с Западом, политическая элита 
посткоммунистической РФ раз за разом со-
вершала эту ошибку.

В начале нулевых годов президент Гру-
зии, старый, опытный политический «тяже-
ловес», бывший член Политбюро ЦК КПСС 
и министр иностранных дел СССР Эдуард 
Шеварднадзе, вставший во главе бывшей 
братской республики не без помощи Москвы, 
начал сильно раздражать Кремль. Как сказали 
бы сегодня, «утратил доверие». И было из-за 
чего: РФ при молодом президенте Путине 
активно занялась наведением «конституци-
онного порядка» в Чечне. Боевики, спасаясь 
от федеральных сил, искали (и находили) 
убежище в Грузии. И не только на территории 
Панкисского ущелья, но даже в столице. Так, 
один из известных чеченских полевых коман-
диров, Руслан Гелаев во время его неудачного 
«абхазского похода» был раненым вывезен 
из горной Сванетии на грузинском вертолете 

и проходил лечение в одной из тбилисских 
клиник. Утверждают даже, что он встречался 
с Шеварднадзе лично. Тбилиси отказывался 
выдавать России чеченских боевиков, ссыла-
ясь на то, что их местонахождение неизвест-
но, да и вообще доказательств их противо-
правной деятельности не представлено. Все 
это воспринималось Москвой как аттракцион 
неслыханной наглости.

Однако СССР распался, и Шеварднадзе 
больше не был ни главой союзной республи-
ки, ни одним из российских губернаторов, 
и уволить его Кремль никак не мог. Хотя Бе-
лый Лис и пришел к власти в Грузии отчасти 
на российских штыках (точнее, на штыках 
еще советской тогда военной разведки), он 
не считал себя связанным с РФ какими-либо 
особыми обязательствами. Кстати, его при-
ход к власти в Грузии тоже очень поучителен: 
Москва тогда считала своей главной про-
блемой полусумасшедшего националиста 
Гамсахурдиа, а член Политбюро ЦК КПСС 
был для нее как бы «своим». Однако именно 
этот «как бы свой» привел Грузию прямиком 
к дверям НАТО, в которые оставалось только 
постучаться. И теперь уже он был проблемой 
Кремля. 

Но Шеварднадзе все же был человеком 
старой советской закалки, кроме того, он был 

прагматиком и понимал, что без российского 
рынка, без ее нефти и газа Грузии грозит 
нищета. Эта двойственная природа Шеви 
уже не устраивала Запад. Он был не вполне 
для Запада свой. Нужен был лидер ново-
го поколения — с западным образованием, 
западной женой, взращенный в оранжереях 
неправительственного сектора. И такой че-
ловек нашелся.

Дело было за малым: убедить Москву, что 
свержение Шеварднадзе и приход к власти 
Саакашвили в ее интересах. При тогдашнем 
составе российской политэлиты сделать это 
было несложно. Дядя Саакашвили, выпускник 
МГИМО, имел в Москве хорошие связи. Крем-
лю пообещали, что Саакашвили «почистит» 
Панкисское ущелье и примет во внимание 
интересы Москвы в чеченском вопросе. Что 
еще нужно было для счастья?

В свете наших сегодняшних знаний мно-
гое, что вызывало тогда недоумение, стано-
вится понятным. И визит в Тбилиси министра 
иностранных дел Игоря Иванова, который 
горячо приветствовал революционный народ 
и уговорил Шеварднадзе уйти в отставку. 
И его последующий визит в Батуми, откуда 
он вывез мятежного лидера Аджарии Аслана 
Абашидзе. И презрительное молчание Москвы 
в ответ на просьбу Абашидзе ввести войска 

для защиты автономии. И тот странный факт, 
что лидеров «революции роз» поддержали 
силы, считавшиеся пророссийскими и чуть 
ли не «просоветскими». Да, тогда доминиро-
вала идея, что сейчас главное — всем миром 
свергнуть Шеварднадзе, а потом… А потом, 
как мы знаем, Россию оставили с носом. Аме-
риканское посольство в Тбилиси рулит, вплоть 
до того, что организует на своей территории 
встречи власти и оппозиции и обсуждает из-
менения грузинской Конституции. 

Грузия же превратилась в непотопляе-
мый американский авианосец у российских 
границ, дрейфующий все дальше и дальше 
от нашего с ней общего прошлого. И те про-
блемы, которые мы имели с ней при Шевар-
днадзе, теперь кажутся просто детскими 
шалостями.

Успех воодушевил. Не потеряли бы Гру-
зию — не потеряли бы и Украину. Действовал 
уже эффект домино.

А еще раньше Москву убеждали, что 
не надо поддерживать Слободана Милошеви-
ча. Ведь он нехороший. Диктатор, и все такое. 
Во время косовского кризиса в московской 
либеральной прессе косяком шли публикации 
о том, что сербы русским на самом деле ни-
какие не братья. Предатели они и дармоеды. 
Главное для наших западных партнеров на тот 
момент было что? Правильно, чтобы Москва 
сидела тихо и не дергалась, пока партнеры 
разбираются с Сербией. Более того, Москву 
удачно (с точки зрения НАТО) использовали 
для оказания давления на Милошевича. Эта 
«почетная» роль досталась экс-премьеру РФ 
Виктору Черномырдину, бывшему в 1999 году 
личным представителем президента Бориса 
Ельцина на переговорах по урегулированию 
югославского кризиса. Подошел он к ней твор-
чески. Виктор Степанович не только полно-
стью согласился с американским проектом 

соглашения, который означал для Белграда 
«капитуляцию на унизительных условиях» 
(по оценке историка Елены Гусько-
вой), но и вынудил Милошевича 
подписать этот документ, 
угрожая продолжени-
ем натовских бом-
бардировок и тем, 
что в Белграде 
вскоре будет 
полмиллиона 
мертвых. При 
этом лидеру 
сербов ясно 
дали понять, 
что если он 
будет упор-
ствовать 
и воевать 
с НАТО, он 
останется 
один — ника-
кой поддержки 
со стороны Рос-
сии не будет. Другой 
участник этих перего-
воров, генерал Леонид 
Ивашов, утверждает, что 
Черномырдин действовал вопре-
ки инструкциям, полученным от Ельцина. Все 
это не помешало одной российской газете 
выйти в те дни с заголовком «Черномырдин 
привез Сербии мир». Прямо как Чемберлен, 
который привез британцам мир в виде Мюн-
хенского сговора накануне Второй мировой 
войны. Потом опозоренный Милошевич был 
свергнут в ходе цветной революции и вы-
дан в Гаагу, независимость Косово признали 
и поставили там американскую военную базу 
Бондстил. США получили «непотопляемый 
авианосец» на Балканах, полный контроль 

над коммуникациями региона и прекрасный 
плацдарм для осуществления любых своих 

задумок. Российские политики полу-
чили возможность написать ме-

муары о том, как они верши-
ли историю на подхвате 

у американцев.
Но русский Бу-

ратино все никак 
не угомонится, 

все продолжает 
засевать аме-
риканское поле 
чудес золоты-
ми монетками 
в надежде со-
брать урожай. 
Теперь настал 
черед Бело-

руссии. Сегодня 
околокремлев-

ские российские 
медиа пишут уже 

о «белорусском на-
хлебничестве», с ко-

торым якобы вскоре 
покончит новое поколе-

ние российских управленцев. 
«Братской страной Белоруссия будет 

считаться еще недолго» (это не покойный 
Бжезинский, это один российский «военный 
эксперт»). Ничего нового не придумали. Так 
же, как валили СССР, теперь валят российско-
белорусский союз, играя на низменных ин-
стинктах обывателя, бесконечно выясняя, кто 
чье сало съел. Лукашенко, конечно, не ангел. 
Как не был ангелом и Милошевич. Но им бес-
конечно далеко до любимого американского 
«сукина сына», гаитянского диктатора Папы 
Дока — Франсуа Дювалье. Говорят, его «эска-
дроны смерти» — тонтон-макуты — за год 
убивали по 500 человек. Но это не мешало 
американцам нежно его любить и щедро фи-
нансировать, выделяя фактически «на кар-
манные расходы» по 15 миллионов долларов 
в год. А ведь у США был не один такой клиент, 
и все хотели денег.

Я думаю, что у Лукашенко есть все шансы 
устоять даже в том случае, если оппозиции 
удастся организовать в Минске полноцен-
ный Майдан. Но допустим, что он не устоит 
и выронит власть из своих рук. В чьи руки 
она упадет? При той ситуации, которая се-
годня сложилась в Белоруссии, упасть она 
может только в руки какого-нибудь местного 
Ющенко или Саакашвили. Потому что других 
там попросту нет. И опять наши буратины 
будут работать «на разогреве» у заокеанских 
партнеров. Их почетная роль будет состоять 
в том, чтобы надавить (как Черномырдин да-
вил на Милошевича) или вывезти (как Игорь 
Иванов вывез Абашидзе). А урожай с Поля 
чудес соберут другие. Потому что Поле чудес, 
как известно, находится в Стране дураков.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ХОЧЕТ ЛИ МОСКВА НА САМОМ 
ДЕЛЕ СВЕРГНУТЬ ЛУКАШЕНКО?

В Белоруссии 
обнаружили «руку 

Кремля»
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Светлана Тихановская...

...и Александр Лукашенко — 
главные соперники на выборах.
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Люди стояли, сидели, лежали на 
границе с Абхазией в местечке 
Псоу с самого утра первого дня 
последнего месяца лета. Все на-

ходились в нервном ожидании, судорожно 
мониторили новости в Сети. Откроют границу 
или продинамят?

Информация о том, разрешат или нет 
въезд нашим туристам в Абхазию, а мест-
ным жителям — соответственно, в Россию, 
менялась сначала каждые несколько дней, 
затем уже по часам.

Сперва сообщили, что вроде бы пускать 
в обе стороны будут с 28 июля. Затем эту дату 
перенесли на 1 августа. Потом прошел слух, 
что 1 августа готовы выпускать из России, а 
запускать «апсны» (так называют себя сами 
абхазцы) — не раньше 4-го. Где все это время 
должны болтаться граждане, прошедшие один 
КПП и застрявшие на другом?

Наконец абхазский президент Александр 
Анкваб заявил: «Открываем границу зеркально, 
без всяких ограничений. Вопрос обсуждался 
долго, и мы пришли к общему мнению».

Распоряжение от 1 августа 2020 года 
№1996-р, которое подписал Михаил Мишу-
стин, — не зря ему так аплодировали, — в 
один момент сняло все запреты на посеще-
ние Абхазии, введенные из-за ситуации с 
коронавирусом. 

Кстати, пускают сюда пока только рос-
сиян. Людей с белорусскими и казахстански-
ми паспортами, по крайней мере при мне, 
разворачивали.

В самой Абхазии новость о том, что она 
«открылась», встретили не так однозначно.

По данным местных интернет-СМИ, 58% 
считают, что это решение было единственно 
правильным.

29% — что с ним поспешили.
13% затруднились ответить на этот 

вопрос.

Пятый день творения
Если честно, на границу с Абхазией в 

Адлер я поехала наобум, ни на что особен-
но не рассчитывая. На всякий случай взяла 
с собой купальник и паспорт, но совершенно 
забыла про наличные, без чего въезд вообще 
бессмысленен. Как известно, банкоматов на 
территории Абхазии практически нет, везде 
расплачиваются кэшем, но я была уверена, 
что граница все равно на замке.

И вдруг, подъезжая к Псоу, вижу, что про-
пускают. На машинах и пешком. Как хочешь. 
Возвращаться назад за деньгами? А вдруг 
переход снова закроют?..

На свой страх и риск решаю прорваться 
так. В конце концов, я всего на пару часов — 
посмотреть, как оно, и обратно в Сочи. Думаю, 
500 рублей хватит. Между прочим, это местная 
месячная пенсия.

«Скажите, а справка, что у меня нет ко-
ронавируса, нужна?» — интересуюсь у погра-
ничников. Именно это волнует большинство 
россиян. Сдать в Сочи срочный анализ на 

инфекцию можно, но сложно: везде очереди. 
Срок действия бумаги — всего два дня.

«Ничего не нужно, проезжайте», — машут 
погранцы руками. Офигеть!

«Маски есть? Надевайте. Нет? Ну ладно!» 
— радушно встречают девушки в местном 
дьюти-фри. Один магазин беспошлинной тор-
говли уже распахнул свои двери, во втором 
срочно моют полы и сметают пыль с полок, 
причем в открывшийся магазин пускают тоже 
не всех, а по выбору: кого-то разворачивают, 
а кому-то дают зеленый свет. Короче, ничего 
не понятно.

Только коровы, священные абхазские 
животные, лениво, как и всегда, бродят по 
здешним дорогам. Им наплевать на мировую 
пандемию. У них своя жизнь. Трасса на Сухум 
почти пуста. Обгоняют машины исключительно 
с местными номерами.

В прошлом году доехать от Псоу до Гагр 
стоило 100 рублей на маршрутке. В этом обще-
ственный транспорт пока не видно. Таксистов 
на горизонте тоже нет. Или они забрали пер-
вую партию туристов и уже разъехались по 
курортным городкам?

Гагры встречают идеальной чистотой улиц. 
В совокупности с разрушенными во время 
абхазо-грузинской войны тридцать лет назад 
величественными зданиями, которые так до 
сих пор и не восстановили, картина воистину 
постапокалиптическая. Море, солнце, горы, 
пустынные пляжи… И тишина. Словно в пятый 
день Творения. Есть все, кроме людей. 

Нет, все-таки и люди появились. Вон по-
жилая женщина молча поливает шлангом двор. 
На воротах ее калитки написано: «Сдается 
комната».

Старик печет лепешки в тандыре возле 
дороги. Мы покупали их у него (или точно у 
такого же — брата-близнеца, седого, мор-
щинистого, улыбчивого) несколько лет назад. 
Невероятно вкусные, лепешки расходились 
как горячие пирожки. 

Сейчас они тоже есть. Но ни знаменитого 
абхазского шашлыка, ни рыбы. В соседнем 
ларьке можно приобрести жаренную на гри-
ле курицу и местный лимонад. Остальные 
торговые точки пока закрыты. Видимо, для 
себя люди не очень покупают. Зато все очень 
дешево. Яблоки — 100, груши — 80. Самые 
дорогие — бананы. И это, как я поняла, уже на-
скоро нарисованные цены для туристов. Фей-
хоа и спелую мушмулу, которую не встретишь 

в России, никто не продает вообще. Висят 
даром…

«Завтра приходите, все уже будет», — 
разводят руками продавцы. Признаются, что 
они нам очень рады. Просто не подготовились. 
Видимо, времени не хватило. «Нет пока шаш-
лыка — давайте курочку упакую», — доста-
ет продавщица пакет, не дожидаясь нашего 
согласия.

«За эти четыре месяца все так устали друг 
от друга! Одни и те же люди, лица, ничего боль-
ше не происходило…» — вздыхают жители.

От одиночества местные, как говорят, по-
любили ходить на пляж. Надо же было хоть 
чем-то заняться. Работы нет. Денег нет. 80% 
здешней экономики было завязано на туриз-
ме — и вдруг все оборвалось. Пришлось за-
думаться о новом смысле жизни, обратиться 
к истокам.

«Последний раз я купалась лет тридцать 
назад, еще в молодости», — с Ашей, она пен-
сионерка, мы встретились средь волн. Говорит, 
что уже даже не представляет, что придется 
вернуться к старому образу жизни, что улицы 
опять наполнятся народом…

На приусадебных участках в этом году 
тоже много не сажали. А зачем? Если у соседей 
земля такая же плодородная, а в Россию со 
своей продукцией дороги нет. 

«Вы даже не представляете, но люди 
перестали обманывать друг друга. Раньше 
придешь на рынок: мед с сахарным сиропом, 
вино разбавлено для туристов — не потому, 
что мы такие нечестные, просто всем в сезон 
хочется продать побольше и подороже, гонятся 
за прибылью. Ну и приезжие тоже виноваты, 
хлопают ушами… А сейчас кругом только свои, 
их не проведешь. Поэтому не только природа 
отдохнула от гостей, но и мы поняли, что не 
хлебом единым жив человек — должна быть 
еще и совесть».

Собственно, умереть с голоду в плодород-
ной Абхазии нельзя. Но и выживать без денег 
тоже трудно. Россиянка Любовь Дмитриевна 
зимовала в Пицунде несколько лет, свою квар-
тиру на «большой земле» сдавала, российской 
пенсии ей хватало с лихвой. «За ЖКХ здесь 
платят копейки, потому что отопления и го-
рячей воды нет, — уверяет женщина. — Тем, у 
кого есть паспорт РФ, раз в месяц разрешали 
пересекать границу, чтобы снять наличные. 
Остальные жили в долг — в магазинах про-
давцы в тетрадки записывали, кто что купил. 

Помните, как у нас в лихие 90-е? Торговые точки 
закрылись, парикмахерские — тоже; впрочем, 
можно было уговорить мастера постричь дома 
в кредит».

В июле Любовь Дмитриевна решила все-
таки вернуться в Россию — не только, конечно, 
из-за трудностей с пенсией: говорит, что просто 
соскучилась по родине. 

Ее здесь ничто не держит. Недвижимость 
иностранцам не продают. Есть такой закон. В 
том числе и любимым соседям-россиянам. 
Не потому, что боятся экспансии наших пен-
сионеров или среднего класса: считают, если 
разрешить, то всё — эту потрясающую природу, 
море, солнце — скупят российские олигархи, 
все цены взлетят, крошечная и гордая Абхазия, 
выстоявшая когда-то в кровопролитной войне 
с Грузией, перестанет быть сама собой.

…Официантка Юля работает в придо-
рожном кафе. Сама она с Украины, в Абхазии 
третий год, нынешний — первый, как рискнула 
перезимовать. И — попала. «Пока наше кафе 
стояло закрытым, было невмоготу, — пускается 
девушка в грустные воспоминания. — Работала 
раз в четыре дня, в остальные смены — другие 
три девочки, посетителей не было, за выход 
получали 200–300 рублей, квартиру снимаем, 
на жизнь оставалось совсем ничего… Соседи 
угощали кто картошкой, кто вареньем. Мы 
даже нанялись батрачить в деревню, чтобы 
продержаться…»

Местные заказывают в заведении только 
кофе и воду. Сидят часами. Юля приносит нам 
нетронутое с прошлого года меню. Хочется 
попросить приготовить сразу все, что есть из 
местного, — мамалыгу с сыром, хашламу (это 
куриный бульон с приправами), аджапсандал 
(местное лечо из кабачков и баклажанов, акуд 
и ачапа), блюда из фасоли…

«Только на мангале пока ничего, — раз-
водит официантка руками. — Извините, как-
то все внезапно, мы вас не ждали. Но могу 
сварить кофе».

Несмотря на трудности, возвращаться 
домой, на Украину, Юля не хочет: «Там еще 
хуже».

Дети увозят родителей  
в горы
На днях в абхазских Гаграх организова-

ли митинг, на котором слезно умоляли от-
крыть границу с Россией. Купаться в чистом 
море — это хорошо, но скоро осень, запасы 
проели…

Бесконечный, раздражающий всех пере-
нос «открытия» республики с середины июля 
аж до августа стал последней каплей зреюще-
го недовольства. Митингующие уверены, что 
против туризма в Абхазии выступили россий-
ские отельеры из Сочи и Крыма: у них сезон 
наполовину загублен, и они хотели оттянуть 
оставшийся поток туристов на себя. 

«Да, мы готовы удержать цены на прошло-
годнем уровне или даже сбросить, только бы 
пустили людей, — рассказывает Татьяна, тоже 
россиянка, у нее небольшой экскурсионный 
бизнес. — Думали, если заставят всех сдавать 
при въезде анализы на коронавирус, то сде-
лаем скидку как раз на эту сумму». 

Между тем все не так однозначно. Почти 
треть абхазцев считает, что границы открыли 
зря. Пока сидели изолированно от остального 
мира (как известно, Абхазия граничит только с 
Россией), были в полной безопасности. А как 
дальше — неизвестно. Многие в коронавирус 
не верят, потому что не видели ни одного 
больного, только слухи — что родственник 
какого-то родственника вроде бы от него 
умер. Или не умер. Или не от него. Без масок 
при этом ходят абсолютно все: и оптимисты, 
и пессимисты, и скептики.

«Последний скончавшийся был в Гу-
даутской больнице, лежал там с инфар-
ктом, вроде даже пошел на поправку, 
— переписываются в соцсетях жители. 
— Теперь гадай, от чего он умер и кого 
еще заразил».

Новая вспышка, о которой офици-
ально в конце июля сообщила местным СМИ 
главный санитарный врач Людмила Скорик, 
разразилась всего за несколько дней до от-
крытия границы. Говорят, очаг расширяется 
быстрее, чем медики успевают сделать ана-
лизы и получить результаты.

«Инфекция распространяется с молние-
носной быстротой. Причем одномоментная, в 
разных городах. Есть отдельный очаг в городе 
Гагры, отдельный — в городе Гудауте, шесть 
очагов в городе Сухуме. Я не могу сказать, 
что это — новая волна. Это были завозные 
случаи…» — констатирует Скорик.

Так кто же мог сюда завезти коронавирус, 
если туристов еще нет?

Вообще знаний о природе болезни в Аб-
хазии — ноль; то, что для россиян кажется 
элементарным как дважды два, мы это уже 
пережили, для Абхазии пока — терра инкогнита. 
Многие по-прежнему уверены, что болеют толь-
ко старики. Дети увозят пожилых родителей в 
горы — на всякий случай. 

За прошедшие сутки тестирование на 
коронавирусную инфекцию проведено среди 
222 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден 
у 14 человек. На данный момент в Гудаутской 
ЦРБ находится 26 пациентов с положитель-
ными тестами. Общее число выявленных за-
болевших в Абхазии на сегодняшний день со-
ставляет 98 человек. Из них 37 выздоровели 
и трое умерли. 

«Если мы не вспомним март–май-2020, за-
болевание приобретет нерегулируемый харак-
тер, — предупреждает Людмила Скорик. — Мы 
должны опять понять, что нужно надеть маски, 
перестать посещать массовые мероприятия; 
мы опять должны заходить в общественные 
места с соблюдением социальной дистанции, 
то есть не толпиться в магазинах, не контак-
тировать с близкими, не протягивать руки, не 
обниматься…»

Из-за этих противоречий и непонятностей 
у среднестатистических абхазцев, конечно, 
в голове творится некоторый раздрай: если 
рост заболеваемости все-таки есть, то зачем 
так спешно открывать границу, ведь с голоду 
пока точно никто не умирает?

«Мы не границу открыли — мы открыли 
двери болезни», — в сердцах бросает местная 
жительница Мария.

«Хорошо вам говорить, а мне детей чем 
кормить и на что в школу отправлять?» — воз-
мущается 37-летняя Галина. 

«Нам гораздо проще пережить изоля-
цию, потому что мы уже пережили войну и 
экономическую блокаду, и ничего, выжили», 
— оптимистично смотрит в будущее житель 
Сухума Роман.

«Не сравнивайте те времена и эти. Во 
время войны я не сидела голодная, детей 
у меня еще не было, и все мы находились в 
одной лодке. А сейчас руководство может 
выезжать в Россию, они в привилегированном 
положении, а народ заперт и бесправен».

Кстати, свои больницы в Абхазии тоже 
есть. Пару лет назад, отдыхая здесь, я сло-
мала себе большой палец на руке. Мне его 
оперативно перевязали и наложили гипс, не 
взяли ни денег, ни полиса ОМС, подлечили 
отлично. Что действительно потрясло, так это 
внешний вид лечебного учреждения: такой 
госпиталь я видела только в кино, в фильмах 
про Великую Отечественную.

Возможно, сейчас что-то изменилось…
По поводу коронавируса пока решили 

одно: если кто-то из наших туристов действи-
тельно заболеет, его в оперативном порядке 
доставят в Псоу, а оттуда заберут на россий-
скую сторону.

И снова здравствуйте!
И все-таки нам здесь рады. Несмотря ни 

на что. Душно сидеть закрытыми ото всего 
мира. 

«Бог знает, что со всеми будет завтра. Но 
сегодня мы счастливы», — встречают желан-
ных гостей Авик и Айгуша, что живут в поселке 
у самой границы.

На другой стороне, в России, — их сын и 
дочка. Дочка в июле впервые стала мамой. Но 
внука пока что видели только по Интернету. 
«Завтра с утра встанем и наконец-то рванем 
в Адлер», — мечтает 50-летняя Айгуша.

В свободное время Авик мастерит из де-
рева разных пород — каштана, дуба, тика — 
замечательные поделки. Его последняя работа 
— чаша в виде листа винограда, на которой 
лежит гранат. Он делал ее весь карантин. 

К Айгуше и Авику в первый же день после 
снятия ограничений заскочили друзья — Аль-
мира с дочкой Алиной. Алина живет в Сочи, 
мама приехала к ней в гости из Уфы. Мечтали 
о том, как попадут в Абхазию, думали, уже не 
судьба. Завтра Альмире уезжать домой, но 
чудо случилось.

«Мы познакомились тоже на границе, лет 
пять назад, — вспоминает Айгуша. — Стояли 
в одной очереди, разговорились. Я им пред-
лагаю: «В горах растут чудесный шиповник, 
боярышник… Оставляйте у нас свою машину и 
идите собирайте». Говорю, а сама думаю: вот 
они про меня решат, что я какая-то мошенница. 
Кто же бросает машину у незнакомых? Хотя в 
Абхазии так принято… Но они нам поверили, 
с тех пор мы дружим».

Мама Айгуши, Елена, ей 76, пережила 
Великую Отечественную войну, потом — 
абхазо-грузинскую, распад СССР. Теперь вот 
коронавирус… Она тоже ждет не дождется, 
когда настанет завтра, чтобы поехать к сво-
ему первому правнуку в Россию. Все-таки 
дожила.

Только пережив страшное, начинаешь 
ценить вечное. 

…Розовое солнце тонет в сером море. 
По-прежнему ни души. 

Завтра все будет не так. Толпы народу, 
машин, которые я встретила на границе, когда 
возвращалась назад в Сочи, находятся на 
низком старте. Крики, шум, радостная толчея, 
хозяева гостевых домов и экскурсоводы уже 
заждались у забора: «Кому поездку на Новый 
Афон, кому на озеро Рица? Недорого…» Но 
это будет завтра.

Екатерина САЖНЕВА,
Абхазия—Россия.

«СПАСИБО, МИШУСТИН!»: 
ПОД ЭТИ КРИКИ ТОЛПЫ 
ОТКРЫЛАСЬ ГРАНИЦА С АБХАЗИЕЙ

В минувшую субботу Марине Ко-
хал, супруге расчлененного в Пите-
ре рэпера, продлили задержание 
под стражей на 72 часа. Следствие 
предполагает, что она расправи-
лась с музыкантом в ходе бытовой 
ссоры, которой предшествовали 
неприязненные отношения в се-
мье. Защита настаивает на невино-
вности подозреваемой. 
Что известно о Марине Кохал —  
в материале «МК».

Женщина с именем Марина Кохал в 
соцсетях отсутствует. О ней до сих пор 
известно не так много. Родилась в Бар-
науле, там же окончила институт, училась 
на филологическом факультете, работала 
в местной газете. Около 10 лет назад ее 
семья перебралась в Санкт-Петербург.

Марина часто меняла псевдонимы. 
С 2008 года занималась копирайтингом и 
фрилансом. В Сети сохранилось ее портфо-
лио. Там она значится как Марина Аксова. 
В списке ее работ — пресс-релизы для 
медицинских клиник, юридических фирм, 
компаний-грузоперевозчиков. Девушка 
писала рекламные тексты для салонов 
красоты, придумывала слоганы для тату-
салонов. В ее послужном списке есть стихи 
и проза. Среди журналистских работ — но-
востные заметки о криминале, несколько 
расследований, материалы о моде, спорте, 
сексе, интервью с музыкантами. Одним из 
героев ее текста был покойный муж — Саша 
Юшко, он же Энди Картрайт.

Тут же выложены отзывы ее заказчи-
ков. Все положительные. Марину называли 
профессионалом, клиенты рассчитывали 
на дальнейшее сотрудничество.

В 2015 году она завязала с фрилан-
сом, увлеклась астрологией, поменяла 
псевдоним на Зорину. Именно так Марина 
указана в своем закрытом Инстаграме. 
Количество ее подписчиков — 6500. О себе 
написала: «Астролог календарей майя». 
Указала: «Сложные случаи — мой конек, в 
деле больше 10 лет, решаю вопрос любви, 
семьи и прибыли».

У астролога Марины Зориной был свой 
сайт, где указаны расценки на услуги.

Одна из тем астрологических прогно-
зов — «Романтическая совместимость». По 
датам рождения пары Марина оценивала 
перспективы дальнейших отношений, рас-
сказывала, есть ли шанс стать родителями, 
объясняла проблемы и преимущества в 
постели, подсказывала код к урегулирова-
нию конфликтов и совместному духовному 

росту. Отчет предоставляла в пе-
чатном виде. Стоимость — 6000 
рублей.

Получасовая консультация у 
Зориной по Ватсапу также стоила 
6000 рублей, часовая — 10 000. 
Женщина специализировалась 
на подборке псевдонима за 4000 
рублей, а за 5000 обещала выявить 
любовный потенциал заказчиков. 

Отзывов от клиентов на сайте 
нет.

22 декабря 2018 года на Марину 
обрушилась слава. Ее пригласили 
на местный телеканал в программу 
«Неленивая суббота», где Зорина да-
вала прогноз, чего ждать в наступающем 
новом году. 

В 2019 году она создала свой YouTube-
канал. За год опубликовала 14 видеоро-
ликов. Первый датируется 19 июня 2019 
года. Женщина рассказывала про психо-
логию серийных убийц. Обмолвилась, что 
сама давно увлекается темой, и добавила: 
«Это профессиональное, вопрос я изучала 
детально».

Последний видеоролик на своем ка-
нале она опубликовала 8 месяцев назад. 
Тема лекции: «Когда знаешь любовницу 
своего мужа».

Материальные дела в семье Марины, 
судя по всему, шли неважно. В 2018 году она 
зарегистрировалась на интернет-сервисе 
Авито, где продавала женские и детские бэ-
ушные вещи. Лоты выставляла за 300–500 
рублей. Торговля не шла.

В феврале 2020 года женщина нача-
ла распродавать коллекционные значки, 
медали, отличительные знаки. За самую 
дорогую просила 1500 рублей. Желающих 
купить не нашлось.

Репортеру «МК» удалось найти старого 
друга Юшко — битмейкера Young Beatzz, 
продюсера BIG MOVE Дмитрия, который 
пролил свет на темную историю. Он более 

подробно рассказал, 
чем увлекалась Ма-
рина и какие тайны 
хранил Александр.

— С Сашей я 
познакомился в 
марте 2012 года. Он 

жил на Украине, только 
начинал свою творческую деятельность, 
я — в Москве, — рассказывает Дмитрий. 
— Мы познакомились, начали общаться 
в Сети. Я предложил ему свои биты для 
его музыки — приступили к совместной 
работе.

В то время Саша еще не был таким по-
пулярным. Работал за гроши. Постепенно 
его заметили. Он приезжал с концертами в 
Москву и Питер. В столице я его встречал, 
мы вместе тусовались, писали музыку, вы-
ступали на одних площадках. Он довольно 
быстро раскрутился, стал крутым рэпером. 
Но вот деловая жилка у него отсутствовала. 
Он будто стеснялся больших заработков. 
Считал, что музыка не стоит денег. Органи-
заторы мероприятий пользовались этим. 
В итоге Саня продавал свой рэп чуть ли не 
за бутылку пива.

Мы общались много лет, пока в его 
жизни не появилась Марина. Она жила в 
Питере. Девушка сразу взяла парня в обо-
рот. В 2016 году Саня перебрался к ней в 
Санкт-Петербург, сразу расстался с девуш-
кой, которая была у него на Украине.

— У Марины была своя квартира 
в Питере? 

— Не знаю, снимала она жилье или 
была своя квартира, но Саня переехал к 

ней на все готовенькое. Причем одно время 
она обеспечивала семью. 

— Где она работала?
— Не уточнял, мне казалось неприлич-

ным задавать такие вопросы. Вскоре она 
объявила себя его менеджером. Я тогда 
сильно обиделся на Сашу, и на этом наше 
общение закончилось. Поэтому как он жил 
в последнее время — я не знаю.

— Марина вела за него соцсети — 
может, она на нем зарабатывала?

— Дела они вместе вели. Но особых де-
нег там никогда не было. Саша зарабатывал 
довольно скромные суммы относительно 
индустрии. 

— Между ними была любовь?
— Безусловно, здесь у меня нет со-

мнений. Они любили друг друга. К тому 
же Саша был ей признателен, считал, что 
ему повезло. 

— Почему тогда он скрывал жену от 
друзей, не светил ее в соцсетях?

— Для меня это тоже загадка. Хотя 
по своей натуре Саня был скрытым чело-
веком, но свою прошлую подругу он так 
не скрывал. 

— Питер изменил Александра?
— Нет, он оставался скромным, тихим 

и спокойным парнем. Про таких говорят: 
положительный персонаж. Возможно, из-
лишняя скромность мешала ему достичь 
высот, он не шел по головам. Больших 
денег не зарабатывал. Хватался за лю-
бые подработки, занимался даже травлей 
тараканов…

— Какой вы запомнили Марину?
— Она мне показалось странной, мягко 

говоря. Увлекалась эзотерикой, верила во 
все эти эгрегоры, ее интересы и разговоры 
выглядели пугающими. 

— Она серьезно увлекалась 
этим?

— Судя по всему, глубоко интересова-
лась темой. Я это понял, потому что в ран-
нем возрасте тоже увлекался эзотерикой, 
но вовремя ощутил, что от таких знаний 
начинает «протекать крыша». Однажды я 
услышал знакомые термины от Саши: он 
слишком много стал говорить об этом. По-
интересовался, откуда у него взялись такие 
интересы. Он ответил, что от новой подруги 
Марины. Тогда я забеспокоился. 

— В то время ваш приятель бало-
вался наркотиками?

— При каждой нашей встрече, будь 
то концерт, репетиции, тусовки, мы всег-
да курили марихуану. Мне было смеш-
но, когда Саша в интервью повторял, что 

наркотики — зло, а сам он никогда ничего 
не пробовал.

— Все его друзья сегодня говорят 
то же самое?

— Поверьте, Саша — скрытный парень. 
Про некоторые моменты жизни он умалчи-
вал. Что касается наркотиков, он никогда 
не был честен на эту тему. Могу предполо-
жить, что в день смерти он мог употребить 
какое-то нетрадиционное вещество, кото-
рое сложно вычислить экспертам, поэтому 
в его крови ничего не обнаружили.

— Помимо марихуаны он принимал 
более сильные препараты?

— При мне — нет. Правда, после пере-
езда в Питер он за короткое время сбросил 
20 килограммов. Тогда я заподозрил не-
ладное. Спросил его: может, он сидит на 
более сильных запрещенных веществах? 
Он не признался. 

— Проблемы с алкоголем у него 
были?

— Я слышал про его запои, рассказы-
вали, что он пропадал, но к тому времени 
мы уже не общались. 

— Как вы считаете, что все-таки 
могло произойти?

— На данный момент любой вариант 
вероятен. Могли присутствовать и нарко-
тики, произойти случайность или какой-то 
ритуальный обряд. Во всей этой истории 
меня насторожил тот факт, что в крови Ма-
рины обнаружили фенобарбитал. 

— Говорят, что она приняла пре-
парат, чтобы успокоиться?

— Нормальный человек для успокое-
ния выпьет пустырник, шалфей, родиолу 
розовую, валерьянку — да что угодно из 
допустимого. Марина же приняла странный 
препарат, который угнетает центральную 
нервную систему и разрушает личность. 
Иметь такой препарат у себя в арсенале 
— подозрительно. Это прямо говорит о 
социальной принадлежности к определен-
ному маргинальному слою. Любой человек, 
который не употребляет вещества, никогда 
к такому не притронется. Употреблять его 
осознанно — деструктивно при любом рас-
кладе. Да, он успокаивает путем угнетения 
ЦНС, то есть эмоций становится многократ-
но меньше, они притупляются. В таком со-
стоянии ей было гораздо проще, спокойнее 
расчленить тело покойного мужа.

Следствие по громкому делу продол-
жается, назначен ряд экспертиз. Следую-
щее судебное заседание назначено на 3 
августа.

Ирина БОБРОВА.

ЛЮБОВЬ С ПСИХОЛОГИЕЙ 
СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ
Супруга Энди Картрайта, 
которого она расчленила, 
зарабатывала эзотерикой

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Турция, Танзания, Абхазия — это пока весь список 
стран, где российские туристы могут отдохнуть у 
моря, не отбыв двухнедельный карантин. Но что по-
том? Не придется ли им после возвращения домой 
опять коротать дни в самоизоляции, как это было 
весной? К счастью, нет. По крайней мере в Подмо-
сковье туристов, прибывающих с зарубежных ку-
рортов, отправлять в обсерватор не будут. Они лишь 
должны сдать анализы на COVID-19 и разместить ре-
зультаты тестов на портале Госуслуг.

Соответствующее постановление губернатора Подмоско-
вья было опубликовано на сайте регионального правительства. 
В нем сказано, что граждане, прибывающие из-за рубежа, 
должны в течение трех календарных дней сдать тесты на COVID-
19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и разместить 
результаты обследования на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг. 

Чтобы «залить» данные своего медицинского теста, нужно 
на портале заполнить специальную форму «Предоставление 
сведений о результатах теста на новую коронавирусную ин-
фекцию для прибывающих на территорию Российской Феде-
рации». Кстати, в Подмосковье этот анализ в среднем стоит 
2400 рублей, в аэропорту «Шереметьево» тоже можно сделать 
экспресс-тест, его результаты будут готовы уже через час. Но 
можно и не переплачивать за процедуру, а провести ее бес-
платно по полису ОМС. 

 Если состояние здоровья прибывших домой после за-
рубежного отпуска в течение двух недель ухудшится, то эти 
люди должны обратиться за медпомощью, но при этом не по-
сещать медицинские учреждения, говорится в постановлении 
губернатора Воробьева. Также там сказано, что работодатели 
должны проинформировать своих сотрудников о необходимо-
сти тестирования на COVID-19 и о том, что результаты тестов 
следует потом разместить на сайте Госуслуг.

Зато теперь не придется расплачиваться за поездку на 
турецкий курорт двухнедельным пребыванием в самоизоляции 
после возвращения домой. На сайте правительства региона 
Московской области сказано, что доставку россиян, прибы-
вающих из-за границы, до места их проживания и помещения 
на карантин или режим самоизоляции и обеспечение данных 
режимов в обсерваторах отменили. 

Елена БЕРЕЗИНА.

Что ждет жителей Подмосковья 
после возвращения  

из-за границы?

КАРАНТИН НЕ НУЖЕН,  
НО ТЕСТ СДАТЬ  

И «ОБНАРОДОВАТЬ» ПРИДЕТСЯ
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Продавцы лепешек.

Железнодорожный вокзал пока 
закрыт.



Многие женщины, родив ребенка 
или двух, решают, что работу лучше 
оставить, ведь теперь главное — уде-
лять как можно больше внимания 
своим крохам, какая уж тут карьера. 
Но есть мамы, которые успевают и 
деньги зарабатывать, порой даже не 
в одном месте, и детьми занимать-
ся — причем мамы эти не простые, а 
многодетные. 
«МК» побеседовал с такими мате-
рями, узнав, как им удается рожать 
много детей, оставаясь верными лю-
бимой профессии.

«Выбрала себе профессию 
по душе, поэтому не 
устаю»
Татьяна и Артем Владимировичи из 

Санкт-Петербурга воспитывают 11-летнего 
Семена и 6-летних двойняшек Алексея и 
Марию. 

— В браке мы 12 лет. Я окончила педа-
гогический университет и пришла работать 
в Санкт-Петербургский техникум желез-
нодорожного транспорта преподавателем 
физкультуры. А Артем как раз окончил его. 
Увидел меня случайно и влюбился. 

Появление на свет нашего первенца Се-
мена было очень тяжелым. Мы год боролись 
за здоровье сына: делали массажи, физио-
терапию, занимались с ним зарядкой — вы-
крутились в итоге. А я лишний раз убедилась, 
насколько важна физкультура и какую я вы-
брала правильную профессию…

Вернулась на работу в техникум, когда 
Семену было 1,5 года, и он пошел в ясли. 
Огромный плюс моего дела — в том, что я 
весь день в движении: занятия, соревнова-
ния, на которые возим студентов… Поэтому, 
когда Семену было два года, мы отправились 
путешествовать по Европе на машине. Были 
в Париже, объездили Германию, купались в 
море Хорватии, любовались Швейцарией… 
Ночевали в кемпингах с палатками, иногда 
в автомобиле. Многие удивлялись: как мы 
решились на такое сложное и некомфортное 
путешествие с маленьким ребенком?! Но для 
нас все оказалось легко и в удовольствие.

А через пять лет родились двойняшки. 
Сначала УЗИ показывало нам Лешу и Антошу, 
но я все же втайне надеялась на дочку, ведь 
бывают же ошибки. Поэтому на выписку при-
готовила все светло-зеленое и на одну из 
шапочек нашила цветочек. Подумала: если 
надо будет, отпорю. Но не пришлось! Роди-
лись Маруся и Леша.

Первое время было очень сложно: квар-
тире, купленной в ожидании рождения близ-
нецов, требовался серьезный ремонт, Семена 
надо было водить на спорт и в музыкальную 
школу, плюс все круглосуточные хлопоты 
с младенцами — причем, понятное дело, в 
двойном количестве… 

— Когда вы вышли на работу после 
рождения двойняшек? 

— Когда им не было и двух лет, они пошли 
в сад. Правда, сначала я взяла себе сокра-
щенный рабочий день до 14 часов. А сейчас 
работаю полноценно.

Утром всех троих детей — двойняшек в 
садик и Семена в школу — отвозит муж, по-
тому что мне нельзя опаздывать в техникум. 
Когда приезжаю с работы, то развожу детей 
на машине по занятиям — всех на разные. 
Мне несложно совмещать работу и детей. 
Если бы работа была нелюбимая, то к вечеру, 
наверное, выдыхалась бы.

Мы с мужем все успеваем, наверное, 
потому что у нас, как в логистической ком-
пании: все расписано. Едем в одну сторону и 
делаем попутно несколько дел, и в обратном 
направлении — так же. 

Сейчас Семену 11 лет, он занимается во-
лейболом. Мы часто всей семьей ездим на его 
соревнования в другие города, берем отгулы 
на пару дней и болеем там за него. Не скажу, 
что он мой большой помощник, но он всегда 
займет двойняшек чем-то увлекательным. 
Маруся много помогает по дому, она сразу 
чувствует, где и когда нужна помощь. Если 
бывают семейные конфликты, то они чисто 
мужские — между Семеном и Лешей, а Маша 
всегда старается всех утихомирить. 

Мы с детьми всегда в движении, в вы-
ходные куда-то едем на велосипедах или на 

лыжах в лес. Часто 
путешествуем с па-
латками. Выступаем 
в спортивных семейных 
соревнованиях, и в этом 
году нас даже — неожи-
данно! — признали одной из 
самых активных семей Санкт-
Петербурга. 

«Когда все дети ложатся 
спать ночью, я занимаюсь 
творчеством»
38-летняя Татьяна Бабенко из Москвы 

рассказала «МК», как умудряется при пятерых 
детях печь торты на продажу. При том, что 
она менеджер по продажам и еще вскоре 
собирается выйти на свою основную работу. 
В семье пятеро детей: Оля, 21 год, Андрей, 14 
лет, Ярослав, 4 года, и двухмесячные Миро-
слава и Милослава.

— Большой семьи мы никогда не плани-
ровали. В 18 лет я вышла замуж, родилась 
дочка, а потом целых 7 лет у нас с супругом 
не получались дети, хотя мы мечтали о них. 
Лишь когда дочка пошла в первый класс, 
родился сын. В это время к нам приехала 
моя сестра, чтобы помочь, потому что мне 
срочно надо было выйти на свою работу. Я 
приезжала в обед домой, чтобы покормить 
ребенка грудью, и возвращалась обратно на 
работу. Каждого ребенка я кормила грудью 
как минимум до года. 

Третий ребенок родился, когда уже сыну 
было десять лет, а дочери — 17. Когда я была 
в декрете с Ярославом, нашла себе работу 
кондитером, организовала индивидуальный 
бизнес. Стала участвовать в различных кон-
курсах в Москве, на выставках, снималась 
в кулинарных шоу на телевидении. У мужа 
свой бизнес — автосервис, а у меня свой. И 
когда мне уже пора было выходить на работу 
в российско-китайскую компанию, я опять 
ушла в декрет: родились двойняшки… 

— Запланировано родились? 
— В августе 2019 года мы отдали дочку 

замуж. И супруг сказал: «Ну что, у нас есть 
два мальчика. Может быть, еще дочку?..» И 
я забеременела. В результате получились 
две дочки. Они у нас разные. Одна — блон-
динка, другая — брюнетка. Одна — мамина, 
одна — папина. Пока я нахожусь в декрете с 
двойняшками, пеку дома торты на заказ. 

— Как пришла идея печь торты? 
— Кондитером я работаю полтора года. 

Не могу сидеть на одном месте, без дела. 
Когда уходила в декрет с детьми — подходя 
к окну, плакала: все люди куда-то бегут, куда-
то спешат, что-то хотят делать… И когда я 
ушла в декрет с третьим ребенком спустя 
10 лет активной работы, мне так не хватало 
общения, творчества! Я же не просто пеку на 

заказ, а стараюсь участвовать в конкурсах, 
заработать медальки…

У меня есть скульптурные торты, когда 
я занимаюсь лепкой из сахарной пасты и из 
шоколада. Рецепты или придумываю, или 
что-то беру из источников, а оформление 
придумываю всегда свое. Я до сих пор тру-
доустроена в русско-китайской компании. 

— Как проходит ваш день? Когда на-
ходите время печь? 

— У меня все распланировано. Утром 
встаю, кормлю всех завтраком. Потом у нас 
— игры, прогулки и тому подобное. Мне очень 
повезло с детьми: что четырнадцатилетний, 
что четырехлетний — всё с первого слова 
понимают. Если папа пришел с работы и от-
дыхает, то у нас тишина. У нас все сидят, 
тихо играют. И если мама занята на кухне, 
туда никто не заходит: будут обед, ужин, всех 
накормит и так далее. 

Маленькие легли спать после обеда 
— мама пошла месить тесто. Проснулись 
— мама занимается детьми. Снова уснули 
— благо сейчас они в основном спят — по-

шла замешала крем. У кондитер-
ского дела есть свои нюансы. 

Готовый бисквит должен 
полежать шесть часов, 

и все кремы и начинки 
должны стабилизиро-
ваться в морозилке 
энное количество 
времени. То есть я 
таким образом рас-

пределяю свое вре-
мя. И когда все мои 

ложатся спать ночью, я 
занимаюсь творчеством. 

Достаю тортик, делаю декор 
и так далее. И с утра отдаю гото-

вый заказчику. 
— Вы планируете выйти на основную 

работу? А как же тогда торты? 
— Пока что компания продолжает рабо-

тать на удаленке, а дальше время покажет, 
останется работа дистанционной или офис 
откроется. Торты я ни в коем случае не брошу. 
Это хороший дополнительный заработок плюс 
возможность творить. Буду распределять 
время. Если все, что ты делаешь, в удоволь-
ствие, то и время находится.

— Вас, наверное, все спрашива-
ют, как вы управляетесь со всеми 

делами и четырьмя детьми? 
— Если бы я была у роди-

телей одна, возможно, по-
другому бы относилась к 
количеству детей. Но так 
как и я, и муж росли с 
братьями и сестрами, 
для меня многодетная 
семья — это норма. Ну 
и, наверное, благодаря 

моему характеру, моей 
нервной системе мне 

все удается. Меня ничего 
не раздражает — наоборот, 

радует такое количество детей 
в доме. И, как говорит муж, нет 

ничего лучше, когда ты приходишь 
домой с работы, и все дети бегут 

обнимать тебя и кричат: «Папочка, папоч-
ка!..» Ради этого стоит жить, стоит работать 
и зарабатывать, чтобы обустраивать жизнь 
своей семьи.

Муж иногда шутя спрашивает меня: «Еще 
будем планировать детей?» А я отвечаю: «Но 
смотри, теперь чтоб только двойня!» Наше 
окружение — родственники, друзья, — глядя 
на нас, стали активно выражать желание либо 
завести еще ребенка, либо тоже очень хотели 
бы двойню, ведь это так выгодно, говорят 
они, — сходил в роддом и сразу двоих принес. 
Большая семья — это большое счастье!

«Когда меня целуют мои 
три дочки, это дает силы»
Так получилось, что 28-летняя Лидия Тен 

из городка Орск, что в Оренбургской области, 
разошлась со своим мужем, будучи беремен-
ной от него во второй раз, и осталась одна с 
тремя малышками на руках. Старшей Люд-
миле — 3,3 года, двум близняшкам Марине 
и Арише — по два годика. 

— Между моими детьми очень маленькая 
разница, и вторая беременность стала для 
меня шоком. Конечно, волновалась, как я 
справлюсь. Тем более что у нас с мужем уже 
были натянутые отношения. Эта беремен-
ность получилась случайно. Мы очень долго 
ждали первенца, я не могла забеременеть 
пять дет. И через четыре месяца после рож-
дения первой дочки я снова забеременела.

Даже и не думала, что у меня будут еще 
дети. И вначале даже собиралась прервать 
беременность. Я тогда еще не знала, что их 
двое… Была очень растеряна. На тот момент 
вдобавок училась заочно в институте, по-
лучала высшее образование. Но меня под-
держали мои родители — сказали, чтобы ни 
в коем случае не делала аборт. А потом еще 
УЗИ показало, что двойня… И хотя я пони-
мала, что с двойняшками мне будет вдвойне 
трудней, их все равно оставила. И сейчас 
я очень счастлива: мои детки — это свет в 
моем окошке…

Лиде удается с тремя крохами работать 
на двух работах: 

— Я работаю на «скорой помощи» фель-
дшером, и еще у меня свой небольшой биз-
нес, продуктовый отдел. Я сама продаю товар 
и принимаю его от поставщиков. Прерывала 
работу, пока девочкам не исполнились 1,6 
месяца, когда я смогла отдать их в садик. 
Все трое ходят в один детский сад.

На «скорой» я работаю сутки через трое. 
Когда я на сутках, мне помогает мой папа — их 
дедушка, он сидит с девочками. Утром при-
езжаю с дежурства с суток, кормлю их, делаю 
заготовки для ужина. Потом еду на вторую 
работу — она у меня до 17 часов. После ра-
боты забираю их из детского сада, и потом 
у нас начинаются игры. Сейчас, когда тепло, 
беру дочек, сажаю в машину, и мы едем на 
речку. Вообще девочки хулиганистые у меня, 
за ними нужен глаз да глаз… 

— Вы, наверное, устаете на двух ра-
ботах, особенно на «скорой». Девочки не 
страдают от нехватки вашего внимания? 
Не было мыслей отказаться от одной из 
работ?

— Ой, ну что вы, я очень люблю свою 
работу на «скорой» и не могу ее бросить. 
Хотя, конечно, бывают моменты, когда сильно 
устаю после суток дежурства. Но все равно 
это приятная усталость. Я считаю, что я до-
статочно времени уделяю дочкам, ведь самое 
главное, что они получают любовь, заботу, и 
я рада, что зарабатываю, и поэтому у меня 
есть возможность не отказывать своим де-
тям, если им что-то надо, если они в чем-то 
нуждаются.

К мамам-домохозяйкам отношусь с ува-
жением, ведь это тоже огромный труд, но 
вот только я сама не смогла бы сидеть дома. 
Всю мою усталость как рукой снимает, когда 
я приезжаю в садик за своими доченьками, 
и они бросаются ко мне, обнимают и целуют 
все трое. Это ни с чем не сравнимо.
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ПРАВОСУДИЕ

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о 
наступлении 24 июля 2020 г. страхового случая в от-
ношении кредитной организации Акционерное обще-
ство «Народный банк» (далее — АО «Народный банк»), 
г. Москва, регистрационный номер в соответствии с 
Книгой государственной регистрации кредитных орга-
низаций 2249, в связи с отзывом у нее лицензии Бан-
ка России на осуществление банковских операций на 
основании приказа Банка России от 24 июля 2020 г. 
№ ОД-1174. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 дека-
бря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации» (далее — Закон о страховании 
вкладов) вкладчики АО «Народный банк» — физические 
лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для 
осуществления предпринимательской деятельности (да-
лее — индивидуальные предприниматели), а также вклад-
чики — юридические лица, отнесенные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к малым 
предприятиям, сведения о которых содержатся в едином 
реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, ведение которого осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее — малые предприятия), 
заключившие с банком договор банковского вклада или 
договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, 
в пользу которого внесен вклад, имеют право на полу-
чение возмещения по вкладам (далее — возмещение). 
Обязанность по выплате возмещения возложена Законом 
о страховании вкладов на Агентство, осуществляющее 
функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 
100% от суммы всех его вкладов (остатков денежных 
средств по вкладам (счетам)) в банке по состоянию на 
конец дня наступления страхового случая, включая ка-
питализированные (причисленные) на сумму вклада 
проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. 
Проценты рассчитываются исходя из условий каждого 
конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте 
возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка 
России на 24 июля 2020 г. 

Если вкладчик на дату наступления страхового случая 
имел задолженность перед банком, то в соответствии с 
частью 7 статьи 11 Закона о страховании вкладов размер 
выплачиваемого Агентством возмещения определяется 
исходя из разницы между суммой обязательств банка 
перед вкладчиком (размер вклада и начисленных про-
центов) и суммой встречных требований данного банка 
к вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика 
по полученному в банке кредиту и начисленным процен-
там), возникших до дня наступления страхового случая 
(вне зависимости от наступления срока исполнения 
встречных требований). 

При этом выплата Агентством возмещения за вычетом 
суммы встречных требований не означает их автоматиче-
ского погашения (полного или частичного), и обязатель-
ства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем 
размере и должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями заключенных с банком догово-
ров. При полном либо частичном погашении вкладчиком 
задолженности перед банком восстанавливается право 
вкладчика на получение возмещения в соответствующем 
размере. При этом вкладчик вправе направить в банк за-
явление в свободной форме о внесении соответствующих 
изменений в реестр обязательств АО «Народный банк» 
перед вкладчиками (далее — Реестр).

Требования по вкладам в размере, превышающем 
выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за 
счет имеющегося имущества и других активов банка в 
ходе ликвидации.

Для получения информации о размере причи-
тающегося и выплаченного возмещения вкладчики 
АО «Народный банк» могут с 3 августа 2020 г. восполь-
зоваться сервисами Агентства, размещенными на 
Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (далее — ЕПГУ) и предоставляющими возмож-
ность получить: 

— выписку из реестра обязательств банка перед вклад-
чиками с указанием размера возмещения по его вкладам; 

— справку о выплаченных суммах и вкладах, по которым 
осуществлялось возмещение. 

Услуги предоставляются Агентством в электронном 
виде в режиме реального времени и доступны физическим 
лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным на ЕПГУ и имеющим подтвержден-
ную учетную запись. 

Для получения услуг Агентства на портале ЕПГУ вклад-
чики могут использовать баннер, размещенный на главной 
странице официального сайта Агентства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть 
«Интернет») (www.asv.org.ru), либо выбрать соответству-
ющую услугу Агентства непосредственно на портале ЕПГУ 
(https://www.gosuslugi.ru/structure/347843344).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам 
и о включении обязательств банка в реестр требований 
кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) 
и иных необходимых документов, а также выплата воз-
мещения будут осуществляться с 3 августа 2020 г. через 
ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за его 
счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент). 

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их 
работы размещены на официальном сайте Агентства в 
сети «Интернет»: www.asv.org.ru (раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»). Кроме того, информацию о 
перечне подразделений банка-агента, осуществляющих 
выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики 
АО «Народный банк» могут получить по телефонам го-
рячих линий: ПАО Сбербанк, — 8 (800) 555-55-50,
 Агентство — 8 (800) 200-08-05 (звонки на все телефоны 
горячих линий по России бесплатные).

Вкладчики АО «Народный банк», которые одновремен-
но являются клиентами ПАО Сбербанк, могут обратиться 
с заявлением о выплате возмещения через приложение 
«Сбербанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента 
(сервис доступен как в мобильном приложении (Android, 
IOS), так и в WEB-версии).

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о страхо-
вании вкладов вкладчик, наследник или правопреемник 
(их представители) вправе обратиться в Агентство с 
заявлением о выплате возмещения до дня завершения 
ликвидационных процедур в отношении АО «Народный 
банк». Прием заявлений о выплате возмещения, иных не-
обходимых документов и выплату возмещения вкладчикам 
АО «Народный банк» будет осуществлять ПАО Сбербанк 
на основании заключенного с Агентством агентского 
договора в течение не менее 1 года. 

После окончания указанного срока прием заявлений 
о выплате возмещения, иных необходимых документов, 
а также выплата возмещения будет продолжена через 
банк-агент либо будет осуществляться непосредственно 
Агентством до дня завершения конкурсного производства 
(принудительной ликвидации), о чем Агентством будет 
сообщено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником, 
правопреемником) срока для обращения с требованием 
о выплате возмещения срок по заявлению вкладчика (его 
наследника, правопреемника) может быть восстановлен 
при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 
10 Закона о страховании вкладов.

Вкладчик, наследник или правопреемник (их пред-
ставители) вправе обратиться за выплатой возмещения 
в любое подразделение банка-агента, указанное на офи-
циальном сайте Агентства в сети «Интернет».

Для получения возмещения вкладчик — физическое 
лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (уполномо-
ченные) действовать от имени вкладчика — малого пред-
приятия без доверенности, представляют в банк-агент 
только паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а также заявление о выплате возмещения по 
установленной Агентством форме. Бланки заявлений 
можно получить и заполнить в подразделениях банка-
агента или скопировать с официального сайта Агентства 
в сети «Интернет»: www.asv.org.ru (раздел «Страхование 

вкладов/Бланки документов»). 
С заявлением о выплате возмещения по вкладам 

физических лиц, в том числе открытым для осущест-
вления предпринимательской деятельности, вкладчик 
(его наследник) вправе обратиться как лично, так и 
через своего представителя, полномочия которого 
должны быть подтверждены нотариально удостоверен-
ной доверенностью (примерный текст доверенности 
размещен на официальном сайте Агентства в сети «Ин-
тернет»: www.asv.org.ru (раздел «Страхование вкладов/
Бланки документов»)).

С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых 
предприятий вправе обратиться лицо (лица), уполномо-
ченное (уполномоченные) действовать от имени малого 
предприятия (его правопреемника) без доверенности, 
сведения о котором содержатся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, или его представитель, 
полномочия которого должны быть подтверждены нота-
риально удостоверенной доверенностью.

Выплата возмещения по вкладам физических лиц, 
открытым не для осуществления предприниматель-
ской деятельности, вкладчику (наследнику) произ-
водится как наличными денежными средствами, так и 
путем перечисления денежных средств на счет в банке 
— участнике системы обязательного страхования вкладов, 
указанный вкладчиком (его наследником).

Выплата возмещения по вкладам (счетам) инди-
видуальных предпринимателей, открытым для осу-
ществления предпринимательской деятельности, 
вкладчику производится путем перечисления денежных 
средств на указанный вкладчиком (его наследником) 
банковский счет в банке — участнике системы обя-
зательного страхования вкладов или иной кредитной 
организации. Если вкладчик на момент выплаты воз-
мещения является индивидуальным предпринимате-
лем, выплата осуществляется на счет, открытый для 
осуществления предпринимательской деятельности. 
Если на момент выплаты возмещения вкладчик утра-
тил статус индивидуального предпринимателя, при 
обращении с требованием о выплате возмещения он 
может представить документ, подтверждающий го-
сударственную регистрацию факта утраты им статуса 
индивидуального предпринимателя (за исключением 
прекращения государственной регистрации в связи с 
принятием арбитражным судом решения о признании 
индивидуального предпринимателя банкротом и о вве-
дении реализации имущества гражданина). 

Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых 
предприятий производится путем перечисления денеж-
ных средств на указанный вкладчиком (его правопре-
емником) счет такого малого предприятия, открытый в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов или иной кредитной организации. 

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика — физического лица введена процедура реали-
зации имущества, выплата возмещения осуществляется 
путем перечисления денежных средств на основной 
банковский счет физического лица — должника, открытый 
на его имя в банке — участнике системы страхования 
вкладов и указанный финансовым управляющим или 
его представителем в заявлении о выплате возмещения.

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика — физического лица введена процедура ре-
структуризации долгов, выплата возмещения осущест-
вляется при наличии письменного согласия финансового 
управляющего как наличными денежными средствами, 
так и путем перечисления денежных средств на счет в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов, указанный вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения малое пред-
приятие признано несостоятельным (банкротом), вы-
плата возмещения осуществляется на основной счет 
должника, используемый в ходе открытого в отношении 
него конкурсного производства и указанный конкурсным 
управляющим.

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика — малого предприятия введена процеду-
ра внешнего управления, выплата возмещения осу-
ществляется на банковский счет, указанный внешним 
управляющим.

Вкладчики АО «Народный банк», проживающие вне 
населенных пунктов, где расположены подразделе-
ния банка-агента, осуществляющие выплату воз-
мещения, также вправе направить заявления о выплате 
возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. 
Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом случае выплата воз-
мещения будет осуществляться в безналичном порядке 
путем перечисления на счет в банке — участнике системы 
обязательного страхования вкладов или иной кредитной 
организации, указанный вкладчиком в заявлении о вы-
плате возмещения. Выплата возмещения вкладчикам 
— физическим лицам (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) может осуществляться наличными 
денежными средствами путем почтового перевода по 
месту проживания вкладчика. 

Подпись на заявлении о выплате возмещения, на-
правляемом по почте (при размере возмещения свыше 
3 000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В 
случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлин-
ность подписи вкладчика на заявлении может свидетель-
ствовать глава местной администрации или специально 
уполномоченное должностное лицо органа местного 
самоуправления. К заявлению при его направлении по 
почте также необходимо приложить копию документа, 
удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчикам, у которых после выплаты возме-
щения остается непогашенной часть обязательств 
банка по банковским вкладам (счетам), необходимо 
предъявить свои требования кредитора к АО «Народный 
банк». Для этого вкладчику достаточно заполнить соответ-
ствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при 
обращении в подразделение банка-агента для получения 
возмещения. Оформление таких требований произво-
дится подразделениями банка-агента с 3 августа 2020 г. 

В случае возникновения разногласий, связанных 
с размером подлежащего выплате возмещения, или 
отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик 
вправе подать заявление о несогласии с размером под-
лежащего выплате возмещения (далее — заявление о 
несогласии) и представить его в банк-агент для передачи 
в Агентство либо самостоятельно направить такое заяв-
ление по почте в Агентство с приложением подлинников 
или надлежащим образом заверенных копий дополни-
тельных документов, подтверждающих обоснованность 
требований вкладчика: договора банковского вклада 
(счета), приходного кассового ордера и т.п. (далее — 
дополнительные документы), а также копии паспорта 
или иного документа, подтверждающего полномочия 
на обращение с требованием о выплате возмещения.

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники 
дополнительных документов, то банк-агент осуществляет 
их копирование, свидетельствует верность копии ориги-
нала и приобщает копии этих документов к заявлению о 
несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы 
документов банк-агент возвращает заявителю. Если 
вкладчик представляет в банк-агент надлежащим об-
разом заверенные копии дополнительных документов, 
то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, 
которое передается в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявление 
о несогласии по почте в Агентство с приложением под-
линников или надлежащим образом заверенных копий 
дополнительных документов, а также копии паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность.

Также для направления заявления о несогласии в 
Агентство вкладчик может воспользоваться сервисом 
«Направить заявление о несогласии», размещенном 
на официальном сайте Агентства в сети «Интернет»: 
www.asv.org.ru (раздел «Страхование вкладов/Заяв-
ление о несогласии»).

Дополнительную информацию о порядке выплаты 
возмещения можно получить по телефону горячей линии 
Агентства: 8 (800) 200-08-05 (звонки по России бес-
платные), а также на официальном сайте Агентства в 
сети «Интернет»: www.asv.org.ru (раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ БАНК»

Юрист, кандидат юридических 
наук Виталий ВЫШКВАРЦЕВ 

рассказал «МК», какие льготы 
положены работающим 

многодетным мамам:

— В свете пандемии COVID-2019 осо-
бенно остро встал вопрос защиты трудовых 
прав работающих родителей из многодет-
ных семей. ТК РФ предусматривает ряд 
преференций и гарантий. Первое: расто-
ржение трудового договора с женщиной, 
являющейся единственным кормильцем 
ребенка в возрасте до трех лет в семье, 
воспитывающей трех и более малолетних 
детей, если другой родитель не состоит в 
трудовых отношениях, по инициативе ра-
ботодателя не допускается. Сюда не от-
носятся случаи ликвидации организации 
и грубого нарушения работником трудовой 
дисциплины и т.д. (ст. 261 ТК РФ). 

Второе: работникам, имеющим трех и 
более детей в возрасте до двенадцати лет, 
предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск по их желанию в удобное для них 
время (ст. 262.2 ТК РФ).

Многодетные матери могут воспользо-
ваться гибким графиком работы и дополни-
тельными отпусками, но это на усмотрение 
работодателя. Дополнительные отпуска 
предоставляются тем, кто воспитывает 
двоих и более детей в возрасте до 14 лет. 
Стандартный срок — две недели. Но это 
право может быть реализовано лишь при 
наличии трудовых соглашений, где описан 
отдельный пункт, посвященный дополни-
тельному отпуску. 

Хотел бы отметить, что большинство 
из предусмотренных Трудовым кодексом 
компенсаций относится к родителям, воспи-
тывающим малолетних детей, без указания 
на наличие трех и более детей. Например, 
направление в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, рабо-
те в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни женщин, имеющих детей 
в возрасте до трех лет, допускаются только 
с их письменного согласия и при условии, 
что это не запрещено им по медицинским 
показаниям. 

Пенсионным законодательством пред-
усмотрена еще одна льгота для работающих 
многодетных матерей — досрочный выход 
на пенсию в 50 лет. Для этого требуются 
условия: трудовой стаж, равный минимум 
15 годам; к моменту оформления пенсии 
есть не меньше пяти детей в возрасте от 
8 лет; нахождение минимум пяти детей на 
воспитании.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

КАК СОВМЕСТИТЬ РАБОТУ И ДЕТЕЙ: 
СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ МАМ

«Расписано все,  
как в логистической 

компании»

Татьяна Бабенко  
с мужем  
и двойняшками 
Мирославой  
и Милославой.

Лидия Тен (слева)  
с дочками и сестрой.

ИЗ ЛИЧНО
ГО

 АРХИВА

Ярослав   
и Мирослава.

Спортивная семья 
Владимирович.

СЕМЬ Я

Решение федерального апелляцион-
ного суда США отменить вынесенный 
Джохару Царнаеву смертный приго-
вор за участие в теракте во время Бо-
стонского марафона в 2013 году было 
связано с утверждениями о том, что 
судебный процесс против него имел 
«предвзятый» характер.

В пятницу апелляционный суд отменил 
смертный приговор Джохару Царнаеву по не-
скольким пунктам обвинения и передал дело 
в нижестоящий окружной суд для проведе-
ния нового процесса на стадии вынесения 
приговора.

Как отмечает The New York Times, феде-
ральный смертный приговор, вынесенный Джо-
хару Царнаеву, стал редким событием для шта-
та Массачусетс, в котором нет смертной казни 
за государственные преступления, и теперь он, 
по крайней мере, временно отменен.

«Основное обещание нашей системы 
уголовного правосудия состоит в том, что 

даже самые худшие из нас заслуживают 
справедливого судебного разбирательства 
и наказания», — утверждает судья 1-го Окруж-
ного апелляционного суда США О.Рожери 
Томпсон.

Апелляционный суд согласился с дово-
дами защиты Царнаева, которая утверждала, 
что выбрать беспристрастное жюри присяжных 
в Бостоне, охваченном сильными эмоциями, 
было невозможно.

В постановлении апелляционного суда 
сказано, что Царнаев по-прежнему может быть 
подвергнут многократному пожизненному 
заключению и «останется в тюрьме до конца 
своей жизни, при этом остается только во-
прос, покончит ли правительство с его жизнью, 
казнив его».

Лиз Норден, двое детей которой потеряли 
ноги во время взрывов, говорит, что решение 
апелляционного суда стало для нее горьким 
разочарованием: «Если этот случай не заслу-
живает смертной казни, что будет? Он признал-
ся в этом. Его адвокат признался в этом».

Напомним, что взрывы самодельных бомб, 
оставленных в рюкзаках возле финишной ли-
нии всемирно известного марафона, убили 
трех и ранили еще 260 человек, многих из 

которых — тяжело. Семнадцать пострадавших 
потеряли конечности. Четвертый человек, со-
трудник правоохранительных органов, был 
убит, когда Джохар Царнаев и его старший брат 
Тамерлан скрывались от полиции несколько 
дней спустя (Тамерлан погиб в перестрелке 
с полицейскими).

В мае 2015 года суд приговорил 22-летнего 
Джохара Царнаева к смертной казни. На огла-
шении приговора подсудимый признался в 
совершении преступления и извинился перед 
пострадавшими и родственниками жертв тер-
рористического акта.

На апелляционных слушаниях в декабре 
защита Царнаева сосредоточилась на решении 
судьи О’Тула не допрашивать двух присяжных, 
которые разместили твиты и посты в соцсети 
о теракте. Присяжная 286, управляющая ре-
стораном, которая была выбрана в качестве 
старшины жюри присяжных, ретвитнула пост, 
восхваляющий «всех сотрудников правоохра-
нительных органов, которые прошли через 

ад, чтобы доставить этот кусок мусора». А 
присяжный 138, который работал в отделе 
водоснабжения, опубликовал в Facebook ин-
формацию, что он был в жюри присяжных по 
этому делу, вызвав комментарии одного из 
своих френдов.

«Судья квалифицировал присяжных, ко-
торые уже сформировали мнение о том, что 
Джохар виновен, и он сделал это в значитель-
ной степени потому, что они ответили «да» 
на вопрос, могут ли они решить это громкое 
дело, основываясь на доказательствах», — 
утверждает судья О.Рожери Томпсон, назвав 
это «ошибкой закона».

На решение апелляционного суда об 
отмене смертного приговора бостонскому 
бомбисту жестко отреагировал президент 
США Трамп. Во время предвыборной речи в 
Тампе (Флорида) глава Белого дома осудил 
решение суда: «Я вижу, что в Бостоне, где у 
вас есть животное, убившее так много людей 
во время Бостонского марафона, они просто 

отправили его приговор к смертной казни об-
ратно в нижестоящие суды. Так что они долго 
будут об этом спорить. Это нелепо. Подумайте 
об этом. Это нелепо».

Заявления Трампа были сделаны в кон-
тексте нападок на его противника, демократа 
Джо Байдена, — за то, что он выступил против 
«смертной казни, даже для убийц полицей-
ских и детоубийц». Бывший вице-президент 
США поддерживал смертную казнь в течение 
большей части своей политической карьеры, 
но в прошлом году призвал отменить ее на 
федеральном уровне и предложить штатам 
последовать этому примеру.

В июле министерство юстиции США при-
вело в исполнение три смертных приговора 
после того, как было получено разрешение 
Верховного суда. До этого, по данным Бюро 
тюрем, федеральным правительством за по-
следние три десятилетия были казнены три 
человека.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ХРОНИКА 
ОТЛОЖЕННОЙ 
КАЗНИ
Апелляционный суд 
отменил смертный 
приговор Джохару 
Царнаеву
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КРОССВОРД НЕ ПРОПУСТИ!

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наглядное пособие 
от Менделеева. 4. Душевная организация 
человека. 10. Короткая смешная байка, что 
бывает с бородой. 11. Предмет, спрятанный 
внутри игрушки или хлопушки. 13. Орехо-
вая «тянучка» в шоколадном батончике. 14. 
«Ручка», которой писал Пушкин. 15. Процесс, 
происходящий при взрыве. 16. Хлебная 
«крупица» для птички. 18. Ягода в лечебном 
морсе. 20. Писатель, пишущий сказки для 
взрослых. 22. Паническая растерянность в 
стане врага. 23. Человек, предсказывающий 
события по расположению небесных светил. 
24. Характерная особенность, отличающая 
один предмет от другого. 27. Новогодняя 
«вечеринка» в детском саду. 30. Публичная 
распродажа, где покупателем становится 
тот, кто предложит более высокую цену. 32. 
Вражда между князьями в Древней Руси. 34. 
Цветущий луг перед художником на пленэре. 
35. Исчезновение чувство голода после 
обеда из трех блюд. 36. «Письма счастья» в 
электронном ящике. 38. «Пластичная» рыба 
в родстве с карпом. 39. Мальчик-слуга, оде-
тый в черкеску. 40. Движитель любопытной 
особы. 41. Кровожадная рыбка в водоемах 
Южной Америки. 42. «Старшая сестрица» 
блюдечка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Чистота» выполнения 
упражнений, оцениваемая у спортсменов. 
2. «Софит» в ночном небе. 3. Стрекочущее 
южное насекомое. 5. Неопытный юнец, 
«страдающий ринитом». 6. «Тембр» голоса 
курильщика. 7. Цирковой артист — настав-
ник гуттаперчевого мальчика в фильме. 8. 
Схема земной коры. 9. Сооружение над смо-
тровой ямой в гараже или на специальной 

площадке для осмотра и ремонта дна кузова 
автомобиля. 10. Земледелец с дипломом 
Тимирязевской академии. 12. Каждая створ-
ка трельяжа. 17. «Футляр» для контактных 
линз. 19. Соперница законной жены. 20. 
Болельщица, боготворящая своего кумира. 
21. Прозвище брата Данилы Багрова в филь-
ме. 25. Рабочий стол, заваленный стружкой. 
26. Портрет советского артиста в коллекции 
филокартиста. 27. Удар по человеческому 
достоинству. 28. Волна возбуждения, рас-
пространяющаяся по нервному волокну. 29. 
«Сеанс» штурма крепости. 31. Рельеф без 
сильных перепадов. 33. Месяц с зимними 
каникулами у россиян. 34. Грубый и невос-
питанный увалень. 37. Мойщица рамы в 
букваре. 38. Народное собрание древних 
русичей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ИЮЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реплика. 4. Никотин. 
10. Ажиотаж. 11. Автоген. 13. Тень. 14. Сеча. 
15. Кардиолог. 16. Ерунда. 18. Амулет. 20. 
Заначка. 22. Ожерелье. 23. Архиерей. 24. 
Курятник. 27. Помощник. 30. Авиация. 32. 
Пассат. 34. Камера. 35. Атмосфера. 36. 
Факс. 38. Сидр. 39. Салазки. 40. Западня. 
41. Задание. 42. Флигель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рентген. 2. Ложь. 3. 
Кромка. 5. Иволга. 6. Овес. 7. Напасть. 8. 
Ожидание. 9. Самоучка. 10. Антураж. 12. 
Неглиже. 17. Дворняжка. 19. Матерщина. 
20. Зеленка. 21. Алхимия. 25. Унисекс. 26. 
Кринолин. 27. Пацифизм. 28. Империя. 29. 
Апофеоз. 31. Патруль. 33. Татами. 34. Ка-
раул. 37. Сажа. 38. Снег.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ книги, значки, монеты, 

иконы б/у. Старые вещи
т.: 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
монеты, значки, иконы, 
картины, часы, статуэтки, 
посуду, любые предметы 
старины и СССР,
которые вы хотите продать. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

предлагаю
❑ мелкий ремонт

т. +7-905-528-10-32

предлагаю
❑ ветклиника. Стрижка. 

Стерилизация. Лицензия. 
8(977)942-96-72

куплю
❑ платы,

микросхемы, 155, ЭТО, 
разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ агент приглашает 

желающих заключить 
наследственный
договор на 1-к. квартиру 
(САО) прийти
по адресу: пос. ВНИИССОК 
Одинцовского района,
ул. Михаила Кутузова, д. 1,
кв. 264 с 20 до 22 часов.

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых. 

т.: 8-968-078-43-49

Редакция «МК» приглашает читателей оформить редак-
ционную подписку на газету «Московский комсомолец» 
на 4 месяца текущего года (сентябрь–декабрь) и на весь 
2021 год в Центрах социального обслуживания населения 
Москвы и Подмосковья по льготным редакционным ценам. 
Ждем всех в ЦСО по адресам:

ПОДПИСКА В ЦСО
3 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Орехово-Борисово Южное»,  
ул. Домодедовская, д. 24, корп. 4, перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Люблино», ул. Тихая, д. 23, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Орехово», ул. Шипиловская, д. 9, к. 2,  
перед входом в ЦСО
ЩЁЛКОВО, ул. Талсинская, д. 47,  
в фойе ЦСО
ПОДОЛЬСК, ул. Февральская д. 2А, в фойе ЦСО

4 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Текстильщики»,  
ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, корп. 4, в фойе ЦСО

МОСКВА, «Марьино», ул. Люблинская, д. 159,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Дмитровский», ул. Долгопрудная, д. 1/141, 
перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Бутырский», Огородный проезд, д. 21,  
в фойе ЦСО
5 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Бабушкинский», ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1, 
перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Южнопортовый»,  
ул. Шарикоподшипниковская, д. 40, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Нижегородский»,  
ул. 3-я Карачаровская, д. 9, корп. 3, в фойе ЦСО
КРАСНОГОРСК, ул. Октябрьская, д. 1, в фойе ЦСО
6 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Восточный», ул. 9 Мая, д. 14А,  
перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Некрасовка», ул. Рождественская, д. 21, 
корп. 5, перед входом в ЦСО

МОСКВА, «Лефортово», ул. Госпитальная, д. 6,  
в фойе ЦСО

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

Обращаем ваше внимание! В целях обеспечения 
соблюдения мер, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, 
при посещении пунктов подписки все подписчи-
ки (покупатели) обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты: маски/респираторы,  
перчатки для рук. 
Рекомендована оплата подписки банковской 
картой!

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

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах «МК» можно  
досрочно подписаться на газету «МК» на 1-е полугодие 2021 года с доставкой на дом и оформить текущую подписку  

на сентябрь-декабрь 2020 года.
индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) 1000,00 руб. 1081,13 руб.

В55061  «Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю) 850,00 руб. 892,88 руб.
00171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2400,00 руб. 
В10171  «Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю) 2000,00 руб. 

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо обязательно передать оператору  
ксерокопию соответствующих документов.
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■ «Оружие»
Оружие или нет? — разбираемся в особен-
ностях оборота пневматики.
Моссберг рвется в спорт — презентация 
нового ружья.
Первый полуавтомат — «Винчестер мод. 
1903 года» в руках эксперта.
■ «Природа»
Бобр в законе — казнить или помиловать?
Медвежьи блохи — не примеряй чужую 
шкуру на себя.
Непростые простейшие — как уберечь пи-
томцев от пироплазмоза.
Болотные курочки — определитель 
пастушковых.
■ «Трофеи»
На потравах — летняя охота на кабана.
Три косули — женский взгляд на козлов.

■ Гуси и новая Красная книга.
■ Дробовая осыпь, чоки и дисперсанты.
■ Ружья времен Российской империи.
■ О дальности причуивания легавых собак.
■ Жизнь и смерть любимой гончей.
■  Клетка — спорный элемент воспитания 

щенка.

■ На сурка в воронежских степях.
■ Рассказы и письма наших читателей.
■ Вести с водоемов.
■ Новый сезон на Волге.
■ Оригинальная снасть.
■ Правда о приваде.
■ Ловля густеры летом.

ЧИТАЙТЕ В «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЕ» №13–14 
(14 ИЮЛЯ — 20 АВГУСТА 2020 Г.):

ЧИТАЙТЕ В № 7–8 ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА  
XXI ВЕК»

Актер Сергей Гармаш объявил об 
уходе из «Современника». Между 
тем в пятницу, в середине дня, 
театр открыл свой 65-й сезон. И 
впервые за всю его историю сбор 
труппы прошел при закрытых две-
рях. Почему? Чего так боится но-
вый руководитель «Современни-
ка» Виктор Рыжаков, назначенный 
в руководящее кресло едва ли не 
в день похорон Волчек? Что про-
исходило за закрытыми дверь-
ми и какова сейчас обстановка в 
коллективе?

31 июля 2020 года войдет в исто-
рию как день закрытых дверей и рез-
кого ухода из труппы Сергея Гармаша, 
о чем он внезапно заявил на сборе, 
произведя эффект разорвавшейся 
бомбы.

Саму же атмосферу сбора мож-
но было назвать настороженной: все 
ждали если не бунта, то выяснения от-
ношений с новым начальником. Нако-
пилось, знаете ли, за время пандемии 
— и вопросы, и обиды, и претензии, 
хотя, казалось бы, самоизоляция к 
этому совсем не располагала. Да и 
что такого успел натворить Виктор 
Анатольевич, проработавший худру-
ком в режиме онлайн чуть больше 
двух месяцев? Оказывается, много 
чего. И то, о чем шуршали в закрытом 
чате артисты и сотрудники театра, от-
крыто заявил только один — первый 
актер (и по заслугам первый) Сергей 
Гармаш.

Итак, как нам сообщил источник 
(и не один) из театра, первую полови-
ну собрания, где-то около часа, ве-
щал худрук Рыжаков. О планах (они 
большие), о человеческих ценностях 
(они самые продвинутые и превыше 
всего). Стоп, к слову о ценностях и 
человеческом факторе: именно при 
Рыжакове, в первое полугодие его 
правления, в театре под сокращение 
попали не артисты, а самые незащи-
щенные слои — билетеры, вахтеры, 
гардеробщики. Скажите, как у него 
монтируется теория с практикой? По 
принципу «мухи отдельно, котлеты 
отдельно»? 

Очевидно, мучимая такими же, 
как и я, вопросами, на собрании под-
нялась старейшая актриса театра 
Елена Миллиоти и прямо спросила: 
«Разве можно увольнять людей, и без 
того с большим стажем и малень-
кими зарплатами, в такой тяжелый 
период — в пандемию?» В ответ она 
и все услышали металлические нотки 
в голосе: «Решение продиктовано 
экономическими соображениями».

Вот вам и все человеколюбие, о 
котором так любят трындеть мастера 
культуры, транслирующие направо 
и налево либеральные ценности. Но 
как только речь заходит не о человеке 

вообще, а о конкретных тружениках 
вешалок, парадных входов и коридо-
ров, тут же вспоминаются экономика, 
аутсорсинг и прочие инструменты, 
которыми, очевидно, так прекрасно 
владеет новый худрук «Современ-
ника». Правда, на предыдущем его 
месте работы — в Центре им. Мейер-
хольда — не сказать, что с экономикой 
все шло по высшему разряду. 

И тут, как свидетельствуют оче-
видцы, поднялся Гармаш. Обычно 
эмоциональный, он был сдержан и 
спокоен. «Я вам тут написал пись-
мо», — обратился актер к коллегам 
и начал читать:

— Дорогие мои! Мне тяжело 
далось решение уйти из театра. Я 
прожил здесь счастливые 36 лет. Это 
мой дом, оставлять который для меня 
тяжело и больно. Но, осознав и увидев 
то, куда направлен вектор развития 
театра, я понял: я должен это сде-
лать… Эти полгода показали, сколь 
катастрофичным было решение о на-
значении Виктора Рыжакова.

И дальше по пунктам Гармаш 
расшифровал вектор движения 
театрального корабля «Современ-
ник». С его точки зрения — впрочем, 
как и многих, — ошибочный и даже 
опасный. 

Справедливости ради следует 
заметить, что приход любого нового 
главного начальника в такой коллек-
тив, как «Современник», где свои тра-
диции, свой свод законов внутренней 
жизни и кодекс поведения, не может 
быть мягким и бархатным. Тут многое 
зависит от того, кто входит и как начи-
нает. А Рыжаков начал странно, если 
не сказать больше.

Во-первых, ничуть не смутился 
несоблюдением поминальных дней 
(девяти или сороковин), запросто во-
шел и в должность, и в кабинет Вол-
чек. По словам Гармаша, «кабинет 
разрушен». Не в физическом смысле, 
но в моральном: в дом покойного не 
вламываются в галошах и не приводят 
шумных гостей. Даже временное со-
хранение мемориала в театральном 
общежитии принято как негласный 
закон: сделай паузу, как сделали те, 
кто пришел в последнее десятилетие 
к руководству в столичных театрах. 
Так мог поступить мальчишка с за-
машками модного радикала, но не 
серьезный мужчина 60 лет.

Во-вторых, в «Современнике» на-
чали прорастать побеги семействен-
ности, чего здесь никогда не привет-
ствовалось, разве что в актерских 
династиях. Дочь нового руководителя 
теперь представлена труппе как спе-
циалист по соцсетям, а муж его новой 
помощницы — Георгий Сурков — уже 
приглашен на постановку. Может, и 
гениальной она окажется, и семейные 

узы только в помощь, но все-таки не 
с этого начинают. 

Внутренний конфликт в «Совре-
меннике» начал тлеть не вчера. Еще 
в мае, на закрытой сходке в ZOOM, 
артисты довольно резко выступили 
против проекта «Диалоги» (не спекта-
кля), который Виктор Рыжаков сделал 
с юной частью труппы ко Дню Победы. 
«Почему, — спрашивали на собрании 
артисты, — от лица театра появился 
этот беспомощный и малограмотный 
проект?»

Театр, который имеет в своей 
истории такие мощные высказыва-
ния на тему войны как «Вечно живые», 
«Эшелон», «Крутой маршрут», «Из за-
писок Лопатина» и другие, имеет пол-
ное моральное право так поставить 
вопрос. С творческой точки зрения 
«Диалоги» — неудача, что, впрочем, 
может случиться с любым проектом. 
Но клин в труппу между разными по-
колениями уже вбит. Хотя, если бы 
новый худрук предложил всем объ-
единиться в деле по такой теме, то 
конфликта можно было избежать.

И вот теперь Рыжаков получил 
уход Гармаша. Не просто артиста, а 
именно такого, на ком держатся все 
кассовые спектакли театра.

Зачитав письмо, Сергей покинул 
зал — и, по свидетельству очевид-
цев, там на несколько минут повис-
ла гробовая тишина. Поступок, надо 
сказать, резкий и очень мужской, не 
свойственный профессии актера. Та-
кого я давно не припомню в нашем 
театре, где давно в большом дефи-
ците не слово, а дело.

Марина РАЙКИНА.
P.S. За два дня, прошедших 

после резкого ухода из театра его 
главного артиста, труппа очнулась 
от шока. Пошли комментарии — от 
прим, от молодых — «за» и «против» 
Гармаша. Естественно, включилась 
любимая театральная игра под на-
званием «Против кого дружим?». Но 
разве в нем одном дело? Ведь Гар-
маш озвучил не только личное мне-
ние — об этом говорят многие, но, не 
имея такого, как у него, положения, 
не решаются произнести вслух. Так 
что новому руководителю театра на 
Чистых прудах есть о чем задуматься. 
Пока не поздно.

Чем кончился день закрытых дверей  
в самом открытом театре Москвы

ГАРМАШ ГРОМКО ХЛОПНУЛ 
ДВЕРЬЮ «СОВРЕМЕННИКА»

На подиумы, представляя но-
вые коллекции ведущих мод-
ных брендов, вместо привычных 
красоток в последнее время все 
чаще выходят модели с замет-
ными изъянами внешности — 
плохой кожей, лишним весом, 
с откровенно «болезненным лу-
ком» — видом. Эксперты моды 
говорят об «атипичной» красоте 
— новом ее прочтении. Потреби-
тели же не на шутку встревоже-
ны: уж не «бьютифобия» ли нас 
накрыла — избегание демон-
страции красоты как способа 
дискриминации менее краси-
вых?!
В причинах и возможных послед-
ствиях явления «МК» разбирался 
вместе со специалистами. 

«Мир, что с тобой происходит?! — 
задается вопросом опубликовавшая в 
соцсетях фото с показов этого года от 
известных кутюрье актриса Елена Ани-
щенко. — В моде «нетипичная красота» 
и уже даже не унисекс… Дамы все без-
лики, волосы с эффектом немытости, 
липкие и неухоженные, грудь впалая, 
лица угрюмые, уставшие, озабоченные 
или болезненного вида, будто живые 
мертвецы, ходят зачем-то косолапо… Но 
самое удивительное — это мода на не-
красивость, которой подиум бравирует! 
И это самые дорогие модели, которые 
закрывают показы, которые являются 
лицами мировых брендов!»

Айрин — голливудская актриса рос-
сийского происхождения, в свобод-
ное от кино время работает на фэшн-
съемках и в курсе всей подноготной 
этого бизнеса. 

— Кто следит за показами от ку-
тюр, тот знает, что на подиуме уже 
появлялись и возрастные модели, и 
полненькие. Это дань модной сейчас 
идее равенства — никакого эйджизма 
(дискриминация по возрастному при-
знаку. — Авт.), никакого бодишейминга 
(осуждение в связи с несовершенством 
фигуры. — Авт.). А сейчас, на волне пан-
демии и BLM, сделали еще один шаг 
вперед, уравняв красивых и не очень, 
здоровых и не слишком.

— Вы считаете, что для инду-
стрии красоты это шаг вперед?!

— Ив Сен-Лоран когда-то первым 
вывел на подиум черную модель, что по 
тем временам казалось неслыханным 
экспериментом! А теперь это в порядке 
вещей. Да, мода в первую очередь — ин-
дустрия, бизнес, поэтому те, кто у руля, 
просто не могли не воспользоваться 

новым полем, которое открыли им 
пандемия и движение за всеобщую 
идентичность, понимаете? Мода пусть 
гротескное, но отражение реальности. 
Как цинично ни прозвучит, но в моду 
стремительно вошли страшненькие и 
несчастненькие, потому что сейчас их 
больше, чем цветущих и счастливых. 

— То есть из-за пандемии дизай-
неры решили вывести в тренд «боль-
ной лук», а из-за BLM этих странных 
пятнистых людей?

— Белые пятна на коже — это бо-
лезнь, называется витилиго. На кастин-
гах модели с витилиго сейчас очень 
востребованы. Кумир американцев 
— Винни Харлоу. Фанаты рисуют себе 
пятна на коже, как у нее, или наклады-
вают трафарет, чтобы загореть пятна-
ми на солнце или в солярии. Есть и так 
называемые «транс-блэк» — те, кто с 
помощью специальных инъекций ста-
новятся из белых черными. 30 лет назад 
Майкл Джексон делал все возможное, 
чтобы из черного стать белым, а теперь 
все наоборот. 

— А почему модели с немытой 
головой и унылым выражением 
лица? Ведь мода — это все же празд-
ник, шоу!

— На самом деле волосы у них, ко-
нечно, чистые, а такой вид достигается 
за счет специального макияжа. Сейчас 
как бы создается новый «инклюзив-
ный» образ красоты, с учетом реалий. 
Течение Inclusion (включение. — Авт.) 
подразумевает, что за бортом моды 
никто не остается независимо от внеш-
них данных. К примеру, на кастингах 
на фэшн-съемки раньше требовалась 
идеальная кожа, а теперь наоборот 
— приветствуются веснушки, шрамы, 
проколы, тату в самых невообразимых 
местах. Очень востребованы модели с 
не белым оттенком кожи — афроамери-
канцы, южноамериканцы, азиаты, это в 
угоду расовой идентичности. Полные 
модели — в поддержку людей с гормо-
нальным ожирением, таких в Америке 
очень много. Все для того, чтобы дети 
не росли с комплексами.

— Чтобы они не стремились по-
худеть и улучшить себя, а спокойно 
оставались толстыми?

— С детьми в США особая исто-
рия. Считается, что навязывать диету 
толстому подростку неэтично. 

— Выходит, вот это все — не-
совершенная кожа, унылый вид, 
лишний вес — наш сегодняшний 
общий портрет, который и отража-
ет мода?

— Да, и такое происходит не впер-
вые. Началось еще с Кейт Мосс с ее 
образом изможденной беспризорницы. 
В 90-е был стиль гранж и героиновый 
шик: модели были истощенные, с чер-
ными кругами под глазами. Когда Ка-
трин Денев впервые увидела коллекцию 
Ива Сен-Лорана, где на тощих девочек 
поверх комбинаций надели кожаные 
куртки, то чуть в обморок не упала, я 
своими глазами это наблюдала! Она 
всегда одевалась у Лорана и приехала 
на показ, а он ее убил этими комбинаш-
ками! Потом даже Денев привыкла. Так 
что все повторяется. 

Что касается самих дизайнеров, то 
они в первую очередь художники. Кол-
лекции от кутюр — это полет фантазии, 
художественное видение образа сегод-
няшней красавицы, как Пикассо рисовал 
своих женщин кубами. В магазины эти 
вещи в таком виде никогда не попадут. 
И образы моделей, спустившись с по-
диума в народ, утратят утрированные 
черты. Но общий смысл образа останет-
ся — сейчас мы не в самом цвету. 

— Пандемия принесла новое по-
нимание красоты, — подтверждает со-
временный художник стиля концепт-
арт Илья Смолин. — Это новый виток 
восприятия образов, который, войдя 
в моду и укоренившись в ней, станет 
новым эталоном естественности. На 
нашей памяти долгое время в топе была 
«гламурная» красота, некая ожившая 
Барби, но так было не всегда. Вспомним 
Рубенса, Пикассо и множество других 
великих имен, у каждого из которых 
было свое видение красоты и понима-
ние прекрасного. В XIX веке воспевалась 
хрупкая болезненная — «чахоточная» 
— женственность, не только как своео-
бразный манифест против буржуазной 
«сытости», но и как отражение хворей и 
проблем того времени. Во все времена 
и люди, и искусство подстраивались 
под реальность, и сейчас происходит 
то же самое. Естественность может вы-
глядеть болезненно, но это нисколько 
не умаляет ее природной красоты. Как 
и сама природа, она может быть как на 
подъеме, так и в упадке, но в любом 
случае самобытна и прекрасна. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

КОМУ
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У Светланы Лободы что ни клип, то 
«самый скандальный». Поп-звезда и 
секс-бомба отточила до филигран-
ного мастерства прием с забористы-
ми и провокативными «шалостями», 
замешанными, как правило, на всех 
оттенках животной похоти. По музы-
кальной части поп-дива тоже не от-
стает: что ни трек — то хит. Грамотно 
взболтанные в шлягерном коктейле 
ходовые ингредиенты — актуальные 
биты, лупы, хуки с приставучей ме-
лодийкой — и вуаля: Интернет взор-
ван. Вот и новейшее откровение от 
Суперзвезды — Boom Boom, выбро-
шенное в эфир в последний день 
июля, за два дня набрало хоть и не 
рекордные, но весомые более 4 млн 
просмотров. Однако и дизлайков 
больше кликов одобрения в два раза 
— 238 тысяч на сто. 

«Дикая и неожиданная сместь гроте-
ска и тик-тока, феминистский манифест и 
музыкальный хорор», — стращает пресс-
релиз певицы. Публика, претендующая на 
категорию «со вкусом», со своей стороны 
обвинила новую работу и задействованных 
там помимо Лободы артисток — сплошь 
звезд, селебритиз и модных блогерш — в 
«самовлюбленном упоении пошлостью». 
Лободе к подобным выпадам не привыкать, 
хотя прежде градус любви и обожания был 
все-таки выше. Однако выручает историко-
философский взгляд на вещи: и скандальные 
картины мастеров Возрождения, и опера 
«Кармен» Бизе, и Erotica Мадонны поначалу 
всегда принимались в штыки мощным виз-
гливым хором хулителей, а потом бац — и 
впечатывались в историю. 

Текст песни на первый взгляд незамыс-
ловатый: о том, что все хотят бум-бум… Ви-
шенкой на тортик очередной поп-сенсации 
посажен модный рэпер Pharaoh с речитати-
вом о том, как он сломал кому-то кровать… 
Впрочем, и без смазливого выпендрежника 
там есть чем глаз похарчить и слух ублажить. 
Конечно, представить вместо него в этом 
липком эротическом антураже Басту или 

Тимати, уже состарившихся в рэпе, было 
бы не айс, но любого другого гнусавого 
дерганого модника, которых пруд пруди, 
запросто. Рэпчик — он и есть рэпчик. Там 
кого ни возьми. «Фараончику» скорее дико 
подфартило оказаться в чертогах самой 
Лободы, хотя «эстрадную певицу» обвиняют 
как раз в обратном: мол, затащила рэпера 
для «повышения популярности». 

Остальные «коллаборантки», приглашен-
ные в качестве гест-старз, создали колорит-
ный «женский батальон», на фоне которого, в 
принципе, и самой Лободе уже можно было 
особо не напрягаться. Хотя, конечно, «напря-
глась» и украсила собой видеоряд.

Ксения Собчак с заклеенным сломан-
ным носом и сломанной ногой — рефлек-
сия за злобу дня, что тянет на 12 баллов по 

классификации «Евровидения». Прическу в 
форме голой женской груди уличили в «копи-
пасте», однако это не единственный «повтор» 
в клипе, что наводит на мысль о намеренном 
цитировании тех самых «гротескных» стерео-
типов и шаблонов. Воспаленная фантазия ко-
медианта и креативного продюсера Алексан-
дра Гудкова породила образы, заслужившие 
бы похвалу даже от Иеронима Босха. 

Селебритиз и звездные блогерши — 
Екатерина Варнава, Ида Галич, Варва-
ра Шмыкова, Мария Миногарова, Дина 
Саева, Карина Кросс, Чума Вечеринка и 
другие — калейдоскопом пестрых образов 
мелькают одна за другой в вычурных позах 
и нарядах, проваливаясь в «адскую дыру» 
каждый раз, как мужское жюри, сидящее за 
круглым столом, неизменно забраковывает 
«конкурсанток», нажимая на красную кнопку. В 
финале уже женское жюри во главе с Лободой 
забраковывает в отместку сальным мужикам 
отвратного очкарика, похабно вытанцовываю-
щего в семейных труселях, и отправляет его 
туда же, в ад, нажатием пресловутой красной 
кнопки. В итоге все так и остались — без секса, 
но очень довольные собой…

Действие предваряет очередной «ко-
пипаст», напоминающий символ известно-
го парижского эротического кабаре Crazy 
Horse — ярко-алые женские губы на черном 
фоне. Губы оживают и томно декламируют 
по-французски пространную цитату о «жен-
ском элементе во всем сущем» из трактата 
«Второй пол» Симоны де Бовуар, культовой 
французской феминистки XX века. К финалу 
горизонталь меняется на вертикаль, губы как 
бы превращаются в другую, не менее выра-
зительную часть женского тела, из которого 
бах — и происходит тот самый вселенский 
взрыв, положивший начало мирозданию. 
Моралисты в истерике.

На поверку, в общем, вышла не легко-
мысленная «философия бум-бум», которой 
высоколобая критика высмеивала когда-то 
дискошлягерочки Boney M. В свой Boom Boom, 
исполненный, как всегда у Лободы, в завора-
живающей, пугающей, а то и возмущающей 
кого-то откровенности, поп-стар, помимо 
сиюминутной рефлексии на сломанный в мо-
настыре собчачий нос, вложила, стало быть, 
глубокомысленные обобщения, заявления, на-
меки и даже прямые отсылы к тиражным темам 

гендерной войны, сексизма, чопорности, пу-
ританства, заскорузлости мышления и т.д. 
Некоторые наблюдатели расценили это даже 
как демарш против преследований художницы 
Юлии Цветковой, обвиняемой в «распростра-
нении порнографии и гей-пропаганде» за ее 
выстраданные рисунки вагины.

Впрочем, ни самой Лободой, ни ее пресс-
службой подобная трактовка никак не коммен-
тируется: мол, каждый оценивает по-своему. 
Зато Лолита как «Женщина без комплексов» 
объяснила «МК» все как на духу: да, это был 
протест. Обновленная и подвергшаяся впе-
чатляющей реновации после развода Лолита 
появилась в клипе, затянутая в красно-черный 
латекс, что, впрочем, и ее не спасло от про-
валивания в адскую дыру. «Я была безумно 
счастлива принять участие в этой работе», 
— признается Лолита. Особенно восхищает 
артистку то, что «за каждый костюм платила 
Света. Ей не все равно, ей не хотелось, чтобы 
в кадре кто-то выглядел хуже, чем она».

— Затянуть именно тебя в латекс — 
сразу такое и в голову даже не придет…

— Могу сказать, что я сделала большое 
открытие. Теперь я понимаю, что стоило Хэлли 
Берри, игравшей Женщину-кошку, снимать-
ся в латексном костюмчике. Во-первых, он 
шьется исключительно по твоему размеру. 
Нельзя взять с вешалки, скажем, размер М и 
попытаться в него влезть: не сядет. Он должен 
быть скроенным по лекалу именно твоего тела. 
И надеть его не так просто. Тело удобряют 
огромным количеством талька — на меня ушло, 
наверное, килограмма полтора. Стоишь вся 
в тальке, как в муке, похожая на пельмень, и 
только потом на тебя надевают латекс. Через 
час возникает ощущение, что ты сходил под 
себя в туалет. Потеешь, еще и свет от софитов, 
вода по спине течет в трусы, а потом начинает 
стекать по ногам. Классный способ похудения, 
кстати. К концу съемки у меня плавали туфли, 
потому что вода со всего тела стекла именно в 
обувь — она была абсолютно мокрая, ее надо 
было просто выжимать, когда я тактично сдала 
ее назад костюмерам после съемки. 

— Ты сильно зацепила людей и соб-
ственной песней «Кислород». Многие 
просто вздрогнули от: «Ты не дышишь, 
сердце не идет, спасай, разряд в 5000 
вольт», — на фоне этих ужасных историй 
об ИВЛ…

— Автор даже не имел этого в виду. Песня 
была куплена за полгода до всего случившего-
ся, и все это время шла работа. Она об искус-
ственности чувств, а все искусственное — без 
кислорода. В такой манере сделан и клип, но 
он действительно очень напугал зрителей, 
во многих комментариях сквозил какой-то 
страх. Они по первому плану просто пошли. А 
в клипе есть, например, ящики с названиями 
моих песен, которые составляют мою жизнь, 
то, из чего я состою. Там перепутаны даты, это 
прошлое, а потом Лолита вышла новая, потому 
что Лолите нужен кислород, как и всем.

Но, конечно, от того, что случилась пан-
демия, песня стала глубже. Просто совпало. 
Так же, как я сняла в прошлом году концерт в 
поле без зрителей, для одних коров, которые 
там паслись. Один телеканал обещает сейчас 
показать. Опять получилось, что я это время 
будто предугадала: сцена в поле, расстояние 
между музыкантами, вокруг одни коровы и 
очень далеко — редкие проходящие селяне. 
Такие вот вещи случаются. Но в этом и пре-
лесть творчества — во вторых планах. Первые 
умирают очень быстро, а именно во вторых, в 
третьих планах каждый начинает искать что-то 
свое, мозги начинают работать. 

— Удивительно, что в «Кислороде» до 
сих пор не нашли и третий план — полити-
ческий выпад: в стране-то дышать тоже 
не бог весть как сейчас. Так что жди. Вот 
в «Бум-Буме» Лободы за внешним вызы-
вающим секс-эпатажем сразу прочитали 
песню протеста… 

— Мне интересны все трактовки, но для 
меня главная — та, в которой люди нашли 
протест против задержания девочки, которая 
рисовала вагину и которую обвинили в «рас-
пространении порнографии». Многие вполне 
могут принять этот клип как высказывание в 
ее поддержку. Думаю, и каждый из нас, кто 
участвовал в этой работе, тоже имел это в 
виду. Форма, конечно, ироничная, но это — 
поддержка. С другой стороны, там много чего 
подспудного: мы говорим и о феминизме, и 
о его «обратке», и о сексизме, и о насилии 
— обо всем. 

— Вот и обвинят вас всех в «пропаган-
де порнографии»…

— В мои 56 лет — хоть так. Потому что 
в проституции в этом возрасте уже точно 
нельзя обвинить. 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Бурляев (1946) — актер, киноре-
жиссер, народный артист России
Вацлав Дворжецкий (1910–1993) — актер 
театра и кино, народный артист РСФСР
Борис Левин (1960) — участник игр «Что? 
Где? Когда?» и «Брэйн-ринг», спортивный 
журналист
Александр Невзоров (1958) — тележурна-
лист, политик
Сергей Чонишвили (1965) — актер театра и 
кино, диктор, мастер озвучивания фильмов, 
заслуженный артист РФ

Георгий Шонин (1935–1997) — космонавт, 
Герой Советского Союза

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 9…11°, 
днем — 21…23°. Переменная облачность; но-
чью без осадков; днем по области небольшой 
кратковременный дождь; ветер западной 
четверти, 5–10 м/с. Восход Солнца — 4.37, 
заход Солнца — 20.33, долгота дня — 15.56. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие геомагнитные 

возмущения.
ДатскИй угОлОк

День арбуза
1795 г.  — основана Пари жска я 
консерватория
1980 г. — в «Лужниках» прошла торжествен-
ная церемония закрытия XXII Олимпийских 
игр в Москве
1995 г. — самолет Ил-76 во главе с Владими-
ром Шарпатовым и еще 6 членами экипажа 
был принужден совершить посадку в районе 
Кандагара

ГЛАВНАЯ ТЕМА ТУРНИР

Разработанный Минздравом способ под-
счета больных спас Россию от новой 
вспышки коронавируса.

Вообще-то с утра я предпочитаю чай, но 
коньяк не надо заваривать.

У ворот больницы стоит интеллигентный 
мужчина с протянутой рукой, на груди 
табличка: «Помогите на операцию». К 

нему подходит женщина и говорит:
— Как вам не стыдно! Это же бюджет-
ная больница! Здесь все операции 
бесплатные!
Мужчина вздыхает:
— Я знаю, я — хирург…

Гадать по руке просто. Посмотри на свою 
ладонь. Если видишь на ней деньги — все 
хорошо.

Чтобы блюдо было вкуснее, рестораторы 
рекомендуют добавить 1–2 нолика к цене.
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муЗЫкалЬНЫЕ  
ХРОНИкИ

с артуром гаспаРЯНОм

Продажа движимого имущества 
Продавец: ООО «Газпром недра»
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 03.09.2020 г. в 
14:00 (Мск.).
Место проведения торгов: Москва, ул. Краснобога-
тырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Предмет продажи: автотранспорт в количестве 5 еди-
ниц, отдельными лотами. За подробной информацией 
и характеристиками обращаться к организатору торгов.
Заявки на участие принимаются по рабочим дням 
с 03.08.2020 г. по 01.09.2020 г. по адресу: 107564, 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 
216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РаДИ лОБОДЫ ХуДЕЮЩаЯ 
лОлИта пРЕВРатИласЬ  
В пЕлЬмЕНЬ И ОБмОЧИла тРусЫ
Феминистский клип оставил героинь без секса
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Самое долгожданное событие в мире 
снукера началось. В английском Шеф-
филде стартовал главный турнир сезона 
— чемпионат мира, проведение которого 
по понятным причинам было отложено, и 
до последнего момента оставался риск, 
что мировое первенство может и не со-
стояться вовсе.

Несколько матчей первого круга уже за-
вершились, а значит, есть и первые потери. 
Самой заметной потерей, несомненно, стал 
самоотвод Энтони Хэмилтона. 49-летний 
игрок отказался от участия в турнире, объ-
яснив это опасением за собственное здо-
ровье. Англичанин был обеспокоен тем, что 
на трибуны знаменитого театра «Крусибл», 
в котором традиционно проходит мировое 
первенство, будут допущены болельщики. 
И пусть количество зрителей ограничено, 
Хэмилтон решил не рисковать. Опасения 
снукериста понять несложно, но возникает 
резонный вопрос: почему, зная, что на ЧМ бу-
дут болельщики, он не отказался от участия 
раньше? Энтони лишил таким образом зри-
телей одного матча, а кого-то из своих коллег, 
что вели борьбу за попадание в Шеффилд в 
квалификационном турнире, — возможности 
сыграть на главном турнире года. 

Постоянный эксперт «МК» — коммента-
тор и рефери по снукеру Владимир Синицын, 
давая прогноз на чемпионат мира, в первую 
очередь обращал внимание на невозмож-
ность оценить форму игроков. Неизвестно, 
кто из игроков усердно тренировался во 
время карантина, а кто не подходил к столу 
вовсе. Пара турниров, что успели провести 

до мирового первенства, не дала ответов на 
этот вопрос. Скорее, даже еще больше на-
пустили туману: записные фавориты играли 
довольно слабо. 

Имена главных претендентов на побе-
ду в Шеффилде известны, но особняком 
стоят два игрока: действующий чемпион 
мира Джадд Трамп и самый титулованный 
из действующих снукеристов — Ронни 
О’Салливан.

«Трамп превосходно смотрелся в марте, 
но разве за месяц до этого не выглядел пред-
почтительней остальных Нил Робертсон? 
— говорил перед стартом чемпионата мира 
Владимир Синицын. — А до этого Шон Мер-
фи? А как смотрелся в начале сезона Ронни?! 
Да, на протяжении всего сезона у Джадда 
было несколько пиков, он выиграл больше 
всех турниров, и отрицать это бессмысленно. 
Но это не говорит о том, что он непременно 
должен побеждать на чемпионате мира. Для 
начала пусть справится с так называемым 
проклятием Шеффилда: еще ни один игрок 
в истории снукера, впервые выигравший 
мировое первенство, на следующий год не 
смог повторить свой успех.

Превосходно провел первую часть се-
зона и Ронни, который, несомненно, будет 
одним из главных претендентов на победу 
на чемпионате мира, но не удивлюсь, если 
титул завоюет Селби. У Марка есть все не-
обходимое для достижения этой цели. Он 
уже добился многого, но, убежден, что это 
еще не все. Он играет головой, а голова с 
годами становится лишь мудрее».

Александр ГОРЧАКОВ.

Стартовавший чемпионат мира по снукеру  
обещает стать богатым на сенсации

КТО ФАВОРИТ ШЕФФИЛДА?

Александр Кокорин стал футболистом «Спартака». В воскресенье, 2 августа, 
клуб объявил об этом официально. Нападающий перешел в «Спартак» на правах 
свободного агента. Сумма контракта не разглашается, но, по информации ряда 
СМИ, за первые три года Кокорин получит около 10 миллионов евро.

каДР ДНЯ

Через два дня после случившегося по-
нимаешь: каждый остался при своей ре-
путации. Никакого разрушения империи 
тренера Этери Тутберидзе не произо-
шло. Поразившая всех в прошлом сезоне 
эталонным катанием Алена Косторная не 
ушла из фигурного катания. Олимпийский 
чемпион Евгений Плющенко велик, но пока 
не стал маститым тренером.

…Пытаться переложить в логическую це-
почку события, приведшие к уходу лучшего 
новичка сезона от лучшего тренера (не одно-
го уже сезона) — то же самое, что прыгнуть 
каждому из нас по тройному акселю. Да еще 
с шикарным выездом, как это делала весь 
сезон Алена Косторная. Задача — шальная 
и нерешаемая. Можем лишь констатировать: 
жесткий уход.

Самая просматривающаяся версия ухо-
да, как бы ни хотелось от нее уйти (все же это 
чужой кошелек), — финансовая. Не то, что-
бы фигуристки такого уровня бедствуют. Но 
прагматизм современного спортивного мира, 
где карьеры могут заканчиваться не просто 
быстро, а очень быстро, никто не отменял. 
Карантин, конечно, наполнению кошелька не 
поспособствовал. Чемпионат мира с его воз-
можными (хотя и не гарантированными) при-
зовыми пандемия украла, последующие шоу 
не состоялись, а тут еще так и не оказалось у 
Алены ни одного контракта со спонсорами, в 
то время как у одногруппниц они есть.

Алена не раз говорила, что хочет кататься 
до 2022 года. То есть до Олимпийских игр. Под-
твердила это и буквально за несколько дней 
до озвученного Этери Тутберидзе расстава-
ния. Тут все документально, отталкиваемся 
от конкретики: «В фигурном катании нельзя 
выступать до 30 лет и побеждать — ты можешь 
кататься на шоу и радовать публику, но пер-
вые места ты точно не будешь занимать из-за 
15-летних девочек с четверными прыжками. 
У них много сил и энергии, и ты не сможешь 
их победить, — сказала 16-летняя Косторная 
в интервью телеканалу Olympic Channel. — Я 
попробую откатать следующий сезон, а по-
том олимпийский, а после начну воплощать 
в жизнь мечту о карьере медика».

Оставим в покое прекрасно звучащую 
и беспощадно уже эксплуатируемую тему 
нейрохирургии, до ее воплощения еще очень 
далеко. А вот отсутствие прыжка в четыре 
оборота, да и проблемы восстановления ак-
селя в три с половиной — это серьезно. Вы-
вод из перехода многие сделали сразу: два 
оставшихся года, которые Алена отвела себе 
для действующего фигурного катания, было 
решено использовать с четко прописанной 
пользой для семьи.

Евгений Плющенко уже сказал, конечно, 
что с Косторной вовсе даже и знаком не был. 
Это, впрочем, было и не нужно, с ней хорошо 
знаком тренер Сергей Розанов, который пере-
шел к «Ангелам Плющенко» вместе с Сашей 
Трусовой, сестрами Жилиными и восьмилет-
ней Ариной Парсеговой. (Господи, спасибо, что 
еще хотя бы шестилеток фигурного катания 
мы серьезно не обсуждаем, а в семилетках-то 
Гном Гномыч — вне конкуренции.)

Сказал Евгений, что Алена никаких требо-
ваний не выставляла — ни финансовых, ни кон-
трактных, ни по шоу. Внутренняя конкуренция 

— не только для фигуристок, а и школ внутри 
страны, это абсолютно хорошая исто-
рия. Сказать, что у нас ее нет, будет 
абсолютно несправедливым. Ра-
бота идет и у Алексея Мишина, 
и в цСКА, и в «Снежных бар-
сах», и «Коньке Чайковской» 
(откуда как раз родом Алена 
Косторная). Сильная школа 
«Ангелов Плющенко», если 
таковой станет, тоже пойдет 
лишь на пользу нашему фигур-
ному катанию.

Но напрягает, что из-за пере-
хода Алены Косторной появились 
претензии к системе Тутберидзе: она 
не та, не те методы, никакого вывода из ухода 
бывших учениц не сделано. То есть для рабо-
ты победного счетчика и мировых рекордов 
все было «тем», а теперь вдруг стало плохим, 
надо менять.

«Я назову несколько причин, почему я 
считаю Этери Георгиевну лучшим тренером во 
всем мире. Во-первых, каждый день она нам 
помогает. Она работает с нами без какого-либо 
отдыха или перерыва. Она полностью отдает 
себя работе. И каждый раз она старается 
делать так, чтобы мы были лучшими. Этери 
Георгиевна очень сильный человек. Безуслов-
но, очень красивый. Мы очень любим ее! И это 
еще не все причины, почему любим. Можно 
перечислять многое, но самое главное, мы 
считаем, что она самая лучшая!»

Между этими словами и отъездом из Но-
вогорска — две недели. Если вы не видели, как 
рассказывает о ситуации Даниил Глейхенгауз, 
посмотрите его видео. Начинается со слов: 
«Потому что, наверное, все-таки наболело. 
Хочу снять это одним дублем, извините, если 

будет долго. И где-то нескладно… Буду гово-
рить, как есть и как чувствую». В середине — 
шоковый для хореографа пересказ событий. 
И заканчивается: «Я прошу не жалеть нас. 
Потому что это просто наша работа… Честно, 

сложно немного внутренне после этого всег-
да оставаться открытым и любить 

своих детей — наших спортсме-
нов. Переживать, верить, когда 

так происходит…»
Даниил Глейхенгауз 

неделю назад выложил 
кусочки новой програм-
мы Алены Косторной. Про 
которую Алена сама же и 

сказала: «У нас очень нео-
бычный выбор музыки, но и 

мне, и тренерам это нравит-
ся. Мы услышали это и сразу 

поняли, что это то, что нам нужно. 
Программа новая, я точно знаю, она 

мне нравится. Наверное, с каждым годом про-
граммы становятся все интереснее». 

В часы осмысливания неожиданного 
перехода мы уже услышали мнение нового 
тренера: «Будем менять и делать наши. То, что 
я видел в Instagram из ее недавних программ, 
это просто ужас. Алене это не нравится, она 
сама это сказала».

■ ■ ■
То, что мы увидели, каким образом опять 

случился громкий переход в нашем фигурном 
катании, не ужас, но коробит. Не жалеем ни 
Алену, ни тренерский штаб Хрустального, ни 
Плющенко, который теперь в ответе за тех 
топовых фигуристок, «которых приручает». Не 
трагедия, в конце концов, хотя об Олимпийских 
играх задумываться приходится. Но профес-
сиональная обида штаба Этери Тутберидзе 
абсолютна понятна.

Жалеем, что сложилась такая ситуация. 
Она словно вне правового и морального поля. 
Крепостных, как часто звучит в фигурном ката-
нии, конечно, нет. Но вот столь бесцеремонные 

переходы хотелось бы остановить. Пусть будет 
внутренний устав федерации, пусть будут 
введены в группах повышенного внимания 
«курсы молодых родителей»: в том числе и 
прописан вопрос, как надо расставаться с 
тренерами. Если трансферное окно в фигур-
ном катании России, которое существует в 
мае, — простая формальность, надо его во-
обще ликвидировать, все равно не работает. 
Пандемия, конечно, всем по мозгам ударила, 
но законы тоже нужны.

Не знаю, как насчет отступных — дело 
тонкое. Знаю только, что эта практика в фи-
гурном катании негласно существует. И она 
справедлива. Вот, предположим, выходит та 
же Алена на старт этапа Гран-при в ноябре 
(если в понедельник совет ISU все-таки со-
хранит серию). И выигрывает. Это чья будет 
заслуга? Старого штаба или нового? Если на-
ступили такие коммерческие времена, когда 
спортсмены пытаются просчитать жизнь на 
ближайший год-два, то впору вспомнить и 
футбол. Хочешь, тренер, получить хорошего 
игрока? Плати. Нет, тогда одного желания 
игрока для перехода тут недостаточно.

Возможно ли это с нашим менталитетом, 
когда «любить» и «работать» у тренерского 
штаба — сливаются? Как-то тренер Инна Гон-
чаренко сказала: между тренером и учеником 
всегда должна быть дистанция. «Небольшая, 
как нить, но, с одной стороны, она не мешала 
бы им понимать друг друга, а с другой — не 
позволяла переступать некую грань, чтобы 
сохранять взаимоуважение». Хорошо сказано, 
воплотить сложно.

Тренер спортсменов высшего эшело-
на — это диагноз. Совсем не каждый может 
его получить. И совсем не каждый вынести. 
Идеальных путей к успеху нет. Кому-то из 
фигуристов на взрослом уже этапе нужен 
тренер-друг. Для кого-то, как говорят, «кнут 
— лучший пряник». И без такого «пряника», а 
в случае с группой элитных фигуристок это 
безоговорочная пахота на льду, ни Юлию 
Липницкую, ни Евгению Медведеву, ни Али-
ну Загитову, ни Алену Косторную, ни Анну 
Щербакову, ни Александру Трусову (и тех, 
кто сейчас в юниорах) мы бы могли никогда 
и не увидеть.

«Это стереотип, что Этери Георгиевна яв-
ляется «железной леди», это не так. Она такой 
же человек, словно мама», — кстати, это тоже 
недавние слова Алены Косторной. 

■ ■ ■
А теперь о буквально зловещем обещании 

тренера сборной России Евгения Викторови-
ча Плющенко: «Сенсации еще впереди». То 
есть эти случившиеся уже переходы — только 
цветочки. (Весьма, кстати, странно звучит по 
отношению к Саше Трусовой и Алене Костор-
ной.) Шутить в комментарии на эту тему не 
очень хочется. Потому что, как сказала лучший 
тренер сезона, комментируя уход Косторной, 
«такое опустошает».

Но шутка — это ведь защитная реакция. 
Самое популярное сегодня предположение 
после анонса Плющенко: Гном Гномыч уйдет 
к Этери Тутберидзе.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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прыжок, 
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