
САМЫЙ БОГАТЫЙ 
ДОЯР РОССИИ
«Норникель» продолжает последовательно 

и неустанно губить окружающую среду. 
Теперь у него прохудился трубопровод, 

и 45 тонн авиационного топлива вылилось из 
трубы у поселка Тухард Красноярского края. 
В минувшее воскресенье об этом сообщила 
пресс-служба компании.

Месяцем раньше мощный удар по природе 
нанесла Талнахская обогатительная фабрика 
«Норникеля», залив тундру водой, загрязненной 
тяжелыми металлами и серной кислотой.

А самый масштабный за последние месяцы 
выброс дерьма случился в конце мая, когда в 
Норильске из резервуара ТЭЦ дочерней компа-
нии «Норникеля» вылилась 21 тысяча тонн диз-
топлива, и общая площадь загрязнения (грунт 
плюс водоемы) составила 180 тыс. кв. м. 

Путин устроил тогда публичный разбор 
полетов, руководство «Норникеля» пообещало 
убрать загрязнения за счет компании, а скры-
вавшие информацию об аварии работники были 
наказаны. 

Поэтому теперь такую информацию «Нор-
никель» не скрывает. Хотя, наверняка, очень 
хочется.

Основное предприятие «Норникеля» — Но-
рильский горно-металлургический комбинат, 
построенный в советское время заключенными 
ГУЛАГа. В ходе строительства там погибли и по-
теряли здоровье десятки тысяч людей. Нориль-
ский ГМК стоит буквально 
на костях жертв сталинских 
репрессий.

Читайте 2-ю стр.
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РОССИЯНЕ СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ СЧАСТЬЯ
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ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ:  
«НУЖНО УПРАЗДНИТЬ ЗАКОН  

«О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ»
Глава ФАС рассказал о ценах на бензин, 

проблемах ЖКХ и поддельных экспресс-тестах  
Федеральная антимонопольная служба 

справляет юбилей: 14 июля 1990 года был об-
разован Государственный комитет РСФСР по 
антимонопольной политике и поддержке новых 
экономических структур — первое российское 
антимонопольное ведомство, предшествен-
ник нынешней ФАС. Развитие конкуренции и 
борьба с монополизмом на рынке, тарифное 
регулирование и контроль за госзакупками, 
предотвращение картельных сговоров и не-
допущение недобросовестной конкуренции: 
за все эти вопросы отвечает антимонопольная 
служба. Больше половины юбилейного срока 
ФАС возглавляет Игорь Артемьев, который 
ответил на вопросы «МК».

Читайте 4-ю стр.

ЦОЕВ ВИРУС 
«Завтра проверят КТ 
и кровь на антитела, 
и если все хорошо, в 
понедельник отпустят 
домой», — разнесла 
Анита Цой из больницы 
благую весть по друзьям 
и своим подписчикам. На 
излете пика пандемии 
коварный вирус все-
таки поймал в свои сети 
популярную певицу и 
целый месяц измывался 
над ней с иезуитской 
изощренностью. Хотя 
женщина береглась со всем 
предписанным тщанием. 

В криминальную летопись Иркутской 
области кровью вписано много имен, но 
только два до сих пор внушают жителям 
страх. Один из них — ангарский маньяк 
Михаил Попков, на счету которого больше 
80 жертв. Другой — лидер преступной 
группировки «Пожарники» Алексей Бер-
дуто, которому, как говорят, дань платили 
даже нефтяные заводы. 

Оба уже получили пожизненный срок 
(сидят, правда, в разных колониях). И что 
самое удивительное — они прекрасно 
знают друг друга. Бердуто, по его сло-
вам, мог остановить ангарского маньяка 
Попкова, если бы к нему прислушались 

правоохранители. Но тогда он запросил 
слишком высокую цену: свою свободу 
взамен задержания серийного убийцы.

Годы за решеткой не сломили Бер-
дуто. Он единственный из «пожарников» 
не признал вины, много читает, учится 
дистанционно в вузе, занимается йогой и 
гимнастикой (сел впервые на шпагат в 43 
года) и… выигрывает иски в Европейском 
суде по правам человека. 

Обозреватель «МК» пообщалась 
с лидером ОПГ, державшей в страхе 
целый регион, в хабаровской колонии 
«Снежинка». 

Читайте 7-ю стр. Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Михаил ТАРАТУТА,  

журналист-международник, 
американист

АМЕРИКА  
НА РАЗВИЛКЕ

Читайте 5-ю стр.
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Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

ГАНГСТЕР, КОТОРЫЙ ВЫДАЛ МАНЬЯКА
Кровожадный бандит из лихих 90-х дал за решеткой 

показания на серийного убийцу женщин

Жители Хабаровска про-
должают митинговать в под-
держку арестованного губер-
натора края Сергея Фургала. 
Пожалуй, ни один российский 
чиновник не получал такой 
поддержки от народа.

В чем феномен этого 

человека, каким запомнили 
его подчиненные, почему ни-
кто не интересовался личной 
жизнью главы региона, что 
думают его родственники по 
поводу случившегося — в ма-
териале «МК».
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ОБЫКНОВЕННЫИ 
ФУРГАЛ Что говорят  

про арестованного 
губернатора родственники  
и сотрудники

ОТ ТРИУМФА ДО ТРАГЕДИИ. 
Сентябрь 2018-го. Принятие 
губернаторской присяги... 

МОЙ ОФИС — И ДОМ, И НА УЛИЦЕ
Новые нормы работы на удаленке могут начать 

действовать 1 января 2021 года
Еще несколько лет назад раз-

говоры молодых да прогрессив-
ных россиян о том, что многую 
работу можно выполнять удален-
но без ущерба для результата, 

воспринимали как каприз — вот 
еще, все ездят в офисы и сидят 
там с 9 до 18 часов, а вы чего 
удумали?! 

Читайте 2-ю стр.

...Июль 2020-го.
Этапирование в суд 
для избрания меры 
пресечения.
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СПОРТСМЕНОВ-ЧЕМПИОНОВ 
ЗАЧИСЛЯТ В СТУДЕНТЫ  

БЕЗ ЛИШНИХ ЭКЗАМЕНОВ
Изменить правила при-

ема в колледжи и техни-
кумы намерено Минпрос-
вещения. Талантливым 
спортсменам поступить 
будет проще.

В действующей версии 
достижений абитуриен-
та указаны олимпиады, 
научно-технические ме-
роприятия и творческие 
конкурсы. Если поправ-
ки будут одобрены, к ним 
добавятся и спортивные 
победы. В первых рядах 
зачисляться в учебные 
заведения будут школь-
ники, добившиеся статуса 
чемпиона мира, Европы, 
победителя первенств 

мира или Европы по видам 
спорта, не включенным в 
программы Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурд-
лимпийских игр.

Еще одно новшество 
продиктовано пандеми-
ей коронавируса. Подать 
документы в приемную 
комиссию можно будет  
через сайт техникума или 
портал госуслуг. Ориги-
налы аттестата, паспорта 
и других бумаг придется 
отсканировать так, что-
бы система распознала 
все реквизиты документа. 
Планируется, что новый 
способ начнет работать с 1 
января будущего года.

НЕДВИЖИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО СБЕРЕГУТ 
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

Чиновники, полиция и 
управдомы обязаны сле-
дить за квартирой осуж-
денного, пока тот отбы-
вает наказание. С таким 
разъяснением выступил 
Конституционный суд. 
Охраной имущества аре-
стантов от воров и «черных 
риелторов» займется госу-
дарство.

Поводом для разбира-
тельства стала жалоба 
администрации Мурман-
ска. Чиновники не пони-
мали, как им исполнять 
решение местного суда, 
который предписал охра-
нять жилье осужденного 
к лишению свободы муж-
чины. Поначалу вопрос ка-
зался простым: сотрудник 
муниципалитета вместе с 
участковым, работником 
управляющей компании и 
соседом обвиняемого по 
лестничной клетке опеча-
тали квартиру и подписали 
все необходимые акты. Но 
потом началась неразбери-
ха. Никто из присутствую-
щих не хотел брать на себя 
лишний груз и регулярно 

проверять, не сорвана ли 
пломба с дверного замка. 
Более того, кому-то при-
шлось бы еще и следить, 
чтобы с квартирой в от-
сутствие хозяина никто не 
провернул мошеннических 
сделок. Чиновники и по-
лицейские попытались 
отдать эту неблагодар-
ную работу управдомам. 
Коммунальщики наотрез 
отказались. Тогда адми-
нистрация города подала 
заявление в суд с просьбой 
объяснить, кто и как дол-
жен следить за «одинокой» 
квартирой. Но судьи сочли, 
что здесь и так все ясно, и 
даже отказались заявле-
ние принимать.

Однако Конституцион-
ный суд решил, что в си-
туации разобраться дей-
ствительно непросто. Как 
говорится в постановле-
нии КС, правило об охра-
не жилья осужденного в 
период его нахождения 
в колонии закреплено в 
313-й статье УПК. Но за-
кон говорит лишь о том, 
что суд одновременно с 

приговором выносит и 
определение о мерах по 
охране оставшегося без 
присмотра имущества 
обвиняемого. Какие это 
меры и кто их должен ис-
полнять — загадка.

Чтобы устранить неяс-
ности, высшая инстанция 
признала спорную статью 
УПК не соответствующей 
Конституции. Теперь за-
кон чиновникам придет-
ся переписывать. А пока 
опечатывать квартиру и 
периодически проверять 
сохранность пломбы и 
замков должны полицей-
ские или местная админи-
страция. Наложить запрет 
на регистрацию в жилом 
помещении любых граж-
дан без согласия собствен-
ника также должны органы 
внутренних дел. Запрет 
сделок с недвижимостью, 
пока хозяин отбывает срок, 
— обязанность территори-
альных подразделений 
Росреестра. Проверка 
нормального состояния 
жилья — забота местной 
администрации.

В ПРАВИЛЬНОМ ШАШЛЫКЕ 
ИДЕАЛЬНОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ДАЖЕ 

УПАКОВКА

Формулу идеального 
шашлыка назвал Росстан-
дарт. Новый националь-
ный стандарт определил 
правила, по которым экс-
перты в лабораториях ста-
нут проверять шашлык, 
прежде чем он попадет на 
прилавки магазинов. 

Тестировать ломтики 
свинины в маринаде бу-
дет целая команда: по 
ГОСТу это минимум пять 
специалистов по органо-
лептическим испытани-
ям. Маринад, в котором 
плавает сырое мясо, экс-
перты приправят медным 
купоросом. Если шашлык 
качественный, на про-
зрачности жидкости та-
кой лихой эксперимент 
никак не отразится. Если 
же «бульон» помутнел, на 

полках супермаркетов та-
кому продукту не место. 
Антибиотики в свинине по 
стандарту — под строгим 
запретом. Кусочки мяса в 
идеальном шашлыке мо-
гут быть на любой вкус: от 
миниатюрных (по 30 г) до 
увесистых (90 г).

К упаковке и экспертам, 
и простым покупателям 
придется внимательно 
приглядеться. В каче-
ственном полуфабрикате 
не должно быть костей, 
хрящей и жил. Жира тоже 
— чем меньше, тем луч-
ше. 

Слишком сухой шаш-
лык, по мнению авторов 
ГОСТа, не всегда ошиб-
ка повара. Если же мясо 
слишком рыхлое или, 
наоборот, в готовом виде 
напоминает резину, а в 
нос бьет сильный запах 
пряностей, значит, произ-
водитель подсунул люби-
телю гриля мясо пожилой 
хрюшки или попросту на-
химичил с просроченным 
сырьем. А между тем со-
ответствующий стандарту 
продукт должен получать-
ся мягким и сочным.

НА КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР 
УСТРОЯТ ПЕННУЮ ОХОТУ 

Ловить космический 
мусор сетью из... пены 
предлагают сотрудники 
российской фирмы. Суть 
изобретения в том, что 
мусор будет прилипать к 
еще не застывшей пене, 
а затем вместе со спутни-
ком снижаться до плотных 
слоев атмосферы и там 
сгорать.

Как сообщил «МК» руко-
водитель стартапа моло-
дых ученых Влад Ситни-
ков, липкая полимерная 
пена находится в бочкоо-
бразной емкости весом 

всего в 50 кг. Приближаясь 
к осколкам мусора, спут-
ник будет выдавливать 
«сеть» из пены, из которой 
обломкам бывших кос-
мических аппаратов или 
целым аппаратам уже не 
вырваться. Запутавшись в 
ее «нитях», они вместе со 
спутником впоследствии 
будут сведены с орбиты 
и сгорят в плотных слоях 
атмосферы.

По словам Ситникова, 
данная технология убор-
ки не предусматривает 
никаких даже случайных 
столкновений с мусором 
(в отличие, к примеру, от 
гарпуна или магнита), так 
что не может породить но-
вые осколки. 

Пока создан проект но-
вого спутника-уборщика. 
Воплощение идеи пла-
нируется начать в 2023 
году.

ПЕРЕД ГИБЕЛЬЮ ШКОЛЬНИЦА 
ВЫЧИСЛИЛА ДАТУ СВОЕЙ СМЕРТИ

Трагедией закончи-
лась поездка на карьер 
в подмосковном Красно-
армейске для многодет-
ной семьи. 12 июля они 
потеряли старшую дочь, 
которая перевернулась на 
матрасе.

Супруги, уроженцы 
Узбекистана Дарина и Зу-
хар (все имена изменены), 
воспитывали троих детей, 
двое из которых — общие. 
Старшую, 14-летнюю дочь 
от первого брака Дарины, 
Девочка увлекалась рисо-
ванием, японской культу-
рой и астрологией. В шут-
ку она даже вычислила 
дату своей смерти — 24 
ноября 2093 года, то есть 
должна была умереть в 87 
лет. Примечательно, что 
дочь часто рассказыва-
ла родителям об образе 
жизни японцев, просила 
называть ее по-японски 
Такушика и объясняла, 
почему в Стране восходя-
щего солнца много дол-
гожителей: там морской 

климат, и в рацион пита-
ния входит много море-
продуктов. Сама девочка 
обожала воду, часто писа-
ла как морские, так и реч-
ные пейзажи, но плавала 
довольно плохо.

В роковой день вся се-
мья отдыхала на пляже 
недалеко от пансионата 
«Космонавт». Такушика 
плавала вдоль берега на 
матрасе. Мама отвлеклась 
на младшую дочь, которой 
нужно было дать лекар-
ство. Потом взрослые уви-
дели, что у берега плавает 
один только матрас. Все 
ринулись спасать несчаст-
ную, достали ее из воды, 
но откачать бедняжку не 
удалось. Девочке, скорее 
всего, помешала выплыть 
тина: ее ноги запутались 
в водорослях.

Как сообщила «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СКР по Мо-
сковской области Ольга 
Врадий, по факту смерти 
проводится проверка. 

РЕВНИВОГО МСТИТЕЛЯ 
В ПОГОНАХ ВЫДАЛИ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Оригинальный способ 

расправиться с сопер-
ником выбрал спецназо-
вец столичной полиции. 
Мужчина явился к ухажеру 
своей девушки с корочкой 
сотрудника ФСБ и устроил 
обыск в квартире.

Как стало известно 
«МК», 31-летний Игорь 
— старший оперуполно-
моченный отдела по обе-
спечению спецмероприя-
тий наркоборцев. Страж 
порядка встречался с 
28-летней Эльвирой (они 
познакомились осенью 
2018 года в клубе). Дама 
сердца как-то пожалова-
лась возлюбленному на 
назойливые ухаживания 
24-летнего знакомого — 
студента химического фа-
культета. Андрей считал 
Эльвиру своей девушкой, 
ревновал ее и даже угро-
жал облить кислотой.

Собровец решил про-
учить нахала весьма 
своеобразно. Он взял у 
женщины фото и адрес 
ухажера и 29 января 2019 
года с двумя сообщника-
ми подъехал к дому сту-
дента. Игорь поднялся в 
квартиру и якобы просто 
поговорил с соперником 
по-мужски, но без мордо-
боя. Впрочем, у студента 
другая версия. Якобы в 
тот вечер к нему подош-
ли трое мужчин, один из 
которых представился со-
трудником ФСБ, а другой 
— следователем СК и опе-
руполномоченным. Они 
заявили, что он подозре-
вается в мошенничестве, 
и даже предъявили ордер 
на обыск. Незнакомцы 
усадили студента в свою 
машину, где удерживали 

в течение четырех часов, 
уговаривая подняться в 
квартиру, пока в его жи-
лище не выломали дверь 
«тяжелые». Химик сделал 
вид, что сдался, но ре-
шился на хитрость: при 
входе в квартиру непра-
вильно ввел пароль для 
отключения сигнализа-
ции, чем спровоцировал 
приезд охраны. Студент 
попросил прибывшего се-
кьюрити проверить доку-
менты у незваных гостей. 
Те в итоге ретировались, 
но спецназовец на свою 
беду обронил чек с за-
правки. Студент вместе 
с матерью поехал на АЗС и 
смог установить личность 
клиента, после чего по-
жаловался в полицию. Он, 
кстати, сразу понял, что 
перед ним не настоящие 
следователи, так как в 
постановлении на обыск 
была куча орфографиче-
ских ошибок.

Как сообщил «МК» стар-
ший помощник Кунцевско-
го межрайонного проку-
рора Тимофей Исхаков, 
суд приговорил мужчину 
за незаконное проникно-
вение в чужую квартиру к 
штрафу в 40 тысяч рублей. 
Но от оплаты подсудимый 
был освобожден, посколь-
ку в счет наказания был 
засчитан домашний арест. 
Уголовное преследование 
по статье «Превышение 
полномочий» было пре-
кращено за отсутствием 
состава преступления. 
Служители Фемиды ре-
шили, что хотя мужчина 
был в момент инцидента 
на работе, за рамки сво-
их обязанностей он не 
вышел. 

ПЕДАГОГ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ РАЗВРАЩАЛ 
УЧЕНИЦУ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Педагог, который на про-
тяжении года домогался 
своей ученицы и в итоге из-
насиловал ее, задержан 
столичными оперативни-
ками на западе столицы. 
Полицейские не исключа-
ют, что жертв извращенца 
может быть больше.

Как стало известно 
«МК», 11 июля в полицию 
обратилась 36-летняя мо-
сквичка Анастасия (все 
имена изменены). Женщи-
на просила привлечь к от-
ветственности 47-летнего 
Николая, преподавателя 
по театральному искус-
ству своей 10-летней до-
чери Ксении. По словам 
Анастасии, девочка вот 
уже несколько лет посе-
щает школьный театраль-
ный кружок под его руко-
водством. Дочь подает 

большие надежды, и ее 
часто приглашают прини-
мать участие в различных 
конкурсах и театральных 
мероприятиях. Чтобы 
лучше подготовиться к 
выступлениям, помимо 
занятий в группе Ксюша 
с марта 2019 года по конец 
февраля 2020-го по вы-
ходным дням ходила к пе-
дагогу на дополнительные 
индивидуальные занятия 
в театральную студию в 
своем районе. С началом 
карантина занятия пре-
кратились.

А на днях Анастасии по-
звонил родной отец девоч-
ки (они с женой в разводе) 
и рассказал шокирующую 
новость. По словам муж-
чины, в доверительной 
беседе дочь поделилась, 
что преподаватель на 

протяжении года наси-
ловал и развращал ее. 
Женщина решила сама 
поговорить с ребенком. 
К ее ужасу, Ксюша под-
твердила это. Школьница 
не рассказывала обо всем 
родителям раньше, так как 
боялась скандала.

По словам женщины, она 
даже не могла предполо-
жить ничего подобного, 
ведь преподаватель про-
изводил весьма приятное 
впечатление. Мужчина же-
нат и воспитывает сына. 
Его супруга также работает 
педагогом в той же теа-
тральной студии.

Николай задержан, в от-
ношении него возбуждено 
уголовное дело. Полицей-
ские пытаются установить, 
есть ли среди его учеников 
другие жертвы.

telegram:@mk_srochno
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Однако пандемия коронавируса 
даже самые консервативные 
слои населения заставила по-
гнаться за прогрессом: на уда-

ленку перевели миллионы человек, и примерно 
у четверти из них осталось много вопросов 
— не только к работодателям, но и к законо-
дательству. Чтобы ответить на них, потребо-
валось подготовить законопроект о внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ — если до-
кумент будет принят, то с 1 января 2021 года 
удаленка станет вариантом нормы, а не по-
блажкой или «возможностью сидеть дома за 
деньги». 

— Еще недавно это казалось нам фанта-
стикой, но теперь это наша жизнь, — заметил 
депутат МГД Степан Орлов, открывая дис-
куссию об удаленной работе. — Коронавирус 
выявил необходимость отрегулировать про-
блему дистанционной работы и разработать 
соответствующие документы. Примечательно, 
что обсуждение стало общероссийским: это 
вопрос, который напрямую касается миллио-
нов человек. 

В свою очередь, заместитель председате-
ля Совета Федерации Андрей Турчак отметил, 
что ситуация, с которой мы столкнулись, как 
никогда ярко проявила многие вопросы: пред-
стоит не только разрешить людям работать 
дистанционно, но и разработать алгоритмы 
поведения на любой случай.

— Во время пандемии миллионы лю-
дей были переведены на удаленку, и для 

большинства из них это был первый подобный 
опыт. Каждый четвертый работник считает, что 
его права во время пандемии были нарушены 
— соответственно, опыт оказался негативным. 
Однако нужно понимать, что удаленная работа 
в будущем будет только распространяться. В 
тех сферах, где опыт был успешным, обсуж-
дают продолжение дистанционной работы 
вне зависимости от пандемии. И если чис-
ло работающих на удаленке увеличится, их 
права должны быть защищены. Было решено 
провести серию общественных обсуждений 
этого проекта, чтобы каждый россиян мог 
стать соавтором этого документа, — объяс-
нил Турчак.

Среди нюансов, которые предлагается 
учитывать, много сугубо бытовых — таких, о 
которых даже не приходило в голову задумы-
ваться людям, привыкшим к работе с 9 до 18 
часов. Например, предполагается четко про-
писать, что работник-дистанционщик имеет 
право не быть на связи круглосуточно — не 
секрет, что во время пандемии задорное «На 
связи 24/7!», которым любили бравировать 
трудоголики, для многих стало не слишком 
приятной реальностью. Поэтому необходимо 
прописать в законе право работника на личное 
время, а также на сохранение заработной пла-
ты в полном объеме при переходе на удаленку 
(если объем работы также не изменился). 

Следующий вопрос — компенсация ра-
ботникам затрат, связанных с использова-
нием необходимой оргтехники (компьютеры, 

диктофоны, принтеры и т.д.), а также ресурсов 
(телефонного трафика, Интернета). Как от-
метил депутат Государственной думы Андрей 
Исаев, сейчас все поправки собраны в главе 
49.1 Трудового кодекса РФ, и парламенту еще 
предстоит существенная серьезная доработка 
законопроекта. 

— Ожидается, что у нас будет прописано 
три основных варианта — постоянная удален-
ная работа (это понятие уже существовало с 
2013 года), временный перевод на дистанци-
онную работу либо комбинированная работа 
(часть времени из офиса, часть из дома). Со-
ответственно, нюансы будут проговаривать-
ся в зависимости от формата, — объяснил 
Исаев.

Речь идет о том, что, например, при вре-
менном переводе на удаленную работу обе-
спечить сотрудника оборудованием должен и 
работодатель, а вот при постоянном дистан-
ционном сотрудничестве человек сам должен 
понимать, на какую работу он устраивается — и 
что хорошо бы иметь хотя бы собственный 
ноутбук. То же касается расходов на доступ к 
Интернету и мобильную связь: не секрет, что 
работающие удаленно люди часто сотруднича-
ют сразу с 2–3 нанимателями, следовательно, 
вопрос, кто именно должен оплачивать им 
связь, остается открытым. В идеале этот во-
прос должен быть урегулирован в трудовом 
договоре.

Кроме того, перевод на удаленную ра-
боту открывает новые правовые коллизии. 
Например, как объяснили авторы законопро-
екта, работающего дистанционно сотрудника 
невозможно будет уволить за появление на 
рабочем месте в пьяном виде — потому что 
невозможно будет это заметить и доказать. 
Зато появятся новые оговорки: к примеру, риск 

увольнения за длительный необоснованный 
невыход на связь. 

Тем не менее в июле 2020 года уже нельзя 
игнорировать очевидное: за дистанционной 
работой — уже не будущее, а настоящее. Свою 
позицию высказал спикер Мосгордумы Алек-
сей Шапошников:

— В чем плюсы дистанционной работы для 
Москвы? Она сокращает трафик на дорогах. А 
это, в свою очередь, ведет к снижению числа 
ДТП, улучшению экологической обстановки, 
решению множества логистических проблем, 
повышению мобильности остальной части 
населения и многим другим позитивным мо-
ментам. Дистанционная работа даст новый 
импульс децентрализации Москвы, позволит 
снизить маятниковую миграцию горожан и 
повысить привлекательность районов. Для 
многих работодателей такой формат работы 
является экономически оправданным решени-
ем. В частности, это экономия на аренде пло-
щадей, обслуживании зданий, транспортных 
расходах. Для сотрудников очевидным плюсом 
являются гибкий график работы, возможность 
экономии транспортных расходов, времени. 

Шапошников отметил, что у работающих 
на удаленке количество больничных суще-
ственно меньше. Здесь есть понятное объ-
яснение: нередко грипп и простуда протекают 
так, что выполнять свои профессиональные 
обязанности человек в состоянии, но вот ез-
дить в метро или садиться за руль ему крайне 
нежелательно. 

Если все пойдет благополучно, то за-
конопроект Государственная дума примет 
в осеннюю сессию — и, следовательно, с 
1 января 2021 года новые правила начнут 
действовать. 

Дарья ТЮКОВА.

ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН — 
ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА 
Увеличение числа 
мошенничеств по картам 
объяснили «низким уровнем 
счастья»
Четверть взрослых россиян по-
тенциально могут стать жертвами 
мошенников. Аналитический центр 
НАФИ выяснил, что 27% держателей 
карт готовы сообщать данные, срок 
действия и код безопасности людям, 
которые представляются сотрудника-
ми банков. При этом с попытками вы-
манить данные сталкивался каждый 
третий опрошенный. Хоть власти всех 
уровней постоянно предупреждают о 
новых схемах мошенничества, еже-
дневно сотни россиян отдают свои 
деньги преступникам. «МК» выяснял, 
почему жертв банковских афер пра-
вило «предупрежден — значит воору-
жен» не работает.

В прошлом году финансовые мошенники 
успешно провернули около 577 тыс. опера-
ций с использованием электронных средств 
платежа, украв у россиян 6,4 млрд рублей. 
Неутешительную статистику подвел Центр 
мониторинга и реагирования на компьютерные 
атаки в кредитно-финансовой сфере Банка 
России (ФинЦЕРТ). Средняя сумма похищен-
ного со счета физического лица составила 10 
тыс. рублей, юрлица — 152 тыс. рублей.

В арсенале жуликов несколько основных 
способов хищения, самый распространен-
ный из которых (69% хищений) — социаль-
ная инженерия. С помощью него и действуют 
телефонные мошенники: они представляются 
сотрудниками банков, соцслужб, медицински-
ми работниками, а затем с помощью психоло-
гических уловок, запугивания, манипуляций 
выспрашивают у жертвы данные карты, не-
обходимые для снятия с нее средств. В итоге 
человек сам дает аферисту «ключ к сейфу». 
Часто аферисты не гнушаются и прямым вы-
могательством: в случае успешной операции 
жертва не дает данные карт, а сама делает 
перевод. Так действуют мошенники, которые 
просят денег на спасение знакомых и род-
ственников, задаток за покупку, приобретение 
якобы редких и дорогостоящих лекарств. 

Когда жертва понимает, что произошло и 
обращается в настоящий банк за компенса-
цией, там разводят руками: человек добро-
вольно отдал деньги. Как отчитался ЦБ, из 
похищенных телефонными мошенниками 2,2 
млрд рублей клиентам удалось вернуть лишь 
каждый четырнадцатый рубль.

В период пандемии число дистанционных 
преступлений закономерно увеличилось. Чуть 
ли не каждую неделю ЦБ, Роспотребнадзор 
и другие ведомства сообщают о новых ви-
дах мошенничества. Среди коронавирусных 
новшеств — попытки получить деньги или 
данные карт якобы для выплат разного рода 
компенсаций, предоставления отсрочек по 
кредитам, анализов, лекарств. Кроме того, 
активизировались и киберпреступники. Они 
рассылают фишинговые письма со ссылками 
на вирусные сайты, которые считывают инфор-
мацию с зараженного устройства.

Россиянам не хватает финансовой гра-
мотности, убеждены эксперты. «Но сейчас на 
руку мошенникам играет еще и стрессовость 
сложившегося финансового положения у мно-
гих сограждан. Страх потерять или желание 
получить деньги в условиях коронакризиса за-
ставляют людей идти на поводу у мошенников. 
Вот они и верят в возврат денежных средств 
за авиабилеты и туры, выплату пособий без 
посещения госорганов, выплаты по безрабо-
тице. И это беда всего государства, которое 
должно контролировать условный «уровень 
счастья». Как только ментальное состояние, 
на которое напрямую влияют доходы, выпра-
вится, то и историй с мошенниками станет в 
разы меньше», — уверен эксперт Академии 
управления финансами и инвестициями Алек-
сей Кричевский. 

О каждой новой схеме мошенничества 
невозможно предупредить всех и сразу, при-
знает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушка-
рев. «Универсальный совет один: не делать с 
картой ничего, когда кто-то звонит вам. Нуж-
но перезванивать всегда самим и только по 
официальному номеру банка, указанному на 
карте. Для большей защиты можно устано-
вить по карте суточный лимит расходов или 
держать на карточном счете минимум денег, 
а все остальные накопления пусть будут на 
обычном текущем счете, с которого в случае 
необходимости можно пополнять карту», — 
посоветовал эксперт.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Глава ЦИК Белоруссии создала 
уникальную систему, где люди 
— лишние
В ЦИК Белоруссии отказались сде-
лать выборы президента прозрачны-
ми. В Минске считают, что время для 
реформирования Избирательного 
кодекса упущено, поэтому избирать 
лидера страны будут как всегда. Это 
значит, что Запад, скорее всего, не 
признает победу Александра Лука-
шенко на своих шестых президент-
ских выборах. Правда, ему не при-
выкать, «а кому не нравится, могут 
уезжать из страны».

Белорусский Хельсинкский комитет в 
рамках кампании по наблюдению «Правоза-
щитники за свободные выборы» направил в 
ЦИК предложения по повышению уровня про-
зрачности выборов президента республики. 
Во-первых, они рекомендуют организовать 
открытый подсчет голосов избирателей с де-
монстрацией бюллетеней, чтобы ни у кого не 
было сомнений в том, сколько поддержки по-
лучили кандидаты. Кроме того, наблюдатели за 
выборами должны получать заверенные копии 
протоколов по результатам голосования, а ЦИК 
должен опубликовать результаты голосования 
с разбивкой по избирательным участкам.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина 
отвергла все эти предложения. По ее словам, 
выборы президента республики пройдут по 
действующему законодательству, а инициа-
тивам правозащитников в нем места нет. В 
дальнейшем Избирательный кодекс страны 
может быть изменен, но сейчас для этого 
слишком поздно.

Напомним, пока ЦИК Белоруссии не 
зарегистрировал ни одного кандидата в 
президенты республики. Хотя 14 июля для 
этого наступает крайний срок. Зато в СИЗО 
отправились главный конкурент Александра 
Лукашенко на грядущих выборах Виктор Ба-
барико и лидер «улицы» Сергей Тихановский. 
Батька открыто угрожает своим противникам 
физической расправой, напоминая о рас-
стреле протестующих в Андижане, планирует 
ввести цензуру после выборов и настойчиво 
ищет иностранных агентов, вмешивающихся 
в белорусские выборы.

Будут ли при таких условиях признаны вы-
боры президента Белоруссии, «МК» выяснил 
у политолога Андрея СУЗДАЛЬЦЕВА:

— Выборы в Белоруссии всегда закан-
чивались скандалом. Но сейчас ситуация 
намного хуже, он вышел на выборы голый и 
босой. Лукашенко долгое время балансиро-
вал межу Востоком и Западом, стравливая 
их, но теперь эта стратегия не работает. 
Россия больше не хочет содержать Минск, а 
Западу он в этом случае тем более не нужен. 
Учитывая, что обычно Лукашенко сажал своих 
конкурентов после выборов, а не до них, в 
этот раз Белоруссию скорее всего будут 
ждать новые санкции…

Что касается главы ЦИК Ермошиной, то 
у человека очень плохая память. На протяже-
нии всего того времени, что она возглавляет 
Избирком республики, идет непрерывная и 
тяжелая дискуссия о необходимости измене-
ния избирательного законодательства. Экс-
пертное сообщество призывает отказаться от 
приписок, вбросов и так далее, но Ермошина 
последовательно охраняет созданный ею ме-
ханизм. Она выдающийся человек, которому 
удалось создать избирательную систему, в 
которой избиратели лишние.

Правда, в 2020 году выяснилось, что 
ее система дала сбой. В частности, выяс-
нилось, что собрать 100 тысяч подписей за 
пару недель — не проблема, хотя до сих пор 
казалось, что это просто невозможно. Тем 
не менее Лукашенко говорит, что в любом 

случае не отдаст власть. То есть выборы в 
Белоруссии — это псевдодемократическая 
процедура, необходимая для переназначе-
ния Лукашенко.

— ЦИК зарегистрирует альтернатив-
ных кандидатов или будут допущены 
только удобные спарринг-партнеры?

— Альтернативные кандидаты — это 
Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Пер-
вого уже поместили в СИЗО и издеваются 
над ним, как дети над мухой. Второго тоже 
вряд ли допустят до выборов. В этот раз, 
как и во все предыдущие, до выборов дой-
дут только Лукашенко и несколько клоунов, 
которые будут подчеркивать его силу, волю 
и мудрость.

— Но в этот раз, кажется, всем оче-
видно, что выборы — не выборы…

— Да, и это тяжелая ошибка для Лука-
шенко. Он думает, что, если распихать всех 
противников по тюрьмам, он заживет как 
прежде. Но этого не будет, мир изменился. 
В апреле 2020 года из-за коронавируса для 
белорусов Лукашенко из президента пре-
вратился в убийцу и врага. Это значит, что 
в августе в Белоруссии будет протестное 
голосование. Правда, ЦИК все равно на-
рисует нужный результат…

Тут проблема в том, что у оппозиции нет 
яркого лидера. Но оно и понятно: как только 
кто-то появляется, его сразу отправляют за 
решетку. Например, у Тихановского с тре-
тьей попытки нашли мешок денег, аккуратно 
завернутый в черный пакет, чтобы найти 
легче было. Белоруссия — это феодальное 
владение Лукашенко. Лишних людей оттуда 
просто выдавливают. В конце концов там 
останутся только Лукашенко, труба и желез-
ная дорога, но даже так его система будет 
существовать. Причем это не первый раз в 
истории. В XV–XVII веках Великое княжество 
Литовское было серьезной проблемой для 
Москвы, но потом люди оттуда исчезли. Они 
просто ушли в поисках лучшей жизни.

— Если Запад не признает победу 
Лукашенко на президентских выборах, 
значит ли это, что он будет вынужден 
бежать в Москву подписывать «31-ю до-
рожную карту»?

— Запад не признал только первые и 
пятые выборы Лукашенко. Ничего страшного 
не случилось. Вот если Евросоюз переста-
нет покупать у Минска топливо, тогда тема 
будет интересной… Но это вряд ли, потому 
что Запад заинтересован в низких бело-
русских ценах.

Артур АВАКОВ.

САМЫЙ 
БОГАТЫЙ 
ДОЯР РОССИИ
c 1-й стр.

Сегодня «Норникель» — круп-
нейшая компания в России и 
одна из крупнейших в мире по 
производству драгоценных и 

цветных металлов. Первое место в мире по 
производству палладия, второе — по про-
изводству никеля. 

Львиной долей акций владеет Владимир 
Потанин — номер один в списке Форбс-2020 
богатейших бизнесменов России.

«Норникель» достался ему в 1995 году 
в результате залогового аукциона.

Президент Ельцин тогда решил про-
дать крупнейшие российские предприятия 
крупнейшим российским банкам, чтоб на 
вырученные деньги расплачиваться с долга-
ми бюджетникам по зарплатам и исполнять 
социальные обязательства.

Крупнейшие банки, однако, только на-
зывались крупнейшими. С собственными 
деньгами у них было не густо — да и откуда 
им взяться в те времена? Но зато в них хра-
нились средства госбюджета. 

Федерального казначейства тогда еще 
не было. Чтобы где-то держать бюджетные 
деньги, правительство выбрало несколько 
коммерческих банков и присвоило им статус 
«уполномоченных». Они-то и получили на 
залоговых аукционах самые сладкие куски 
народной собственности. 

Трудно поверить, но заплачено за эти 
куски было главным образом бюджетными 
деньгами. 

Невероятная афера, конечно. Но она 
удалась. 

К сожалению, Ельцин ни бельмеса не 
смыслил в финансово-банковском деле. А 

то бы он такого не допустил. Наверно.
В 1995 году, когда на залоговый аукцион 

был выставлен госпакет акций «Норнике-
ля», Потанин являлся владельцем уполно-
моченного «Онэксим-банка», созданного 
двумя годами раньше. Вот так у него все и 
склеилось с цветными металлами.

Казалось бы, ну зачем сейчас вспо-
минать об этом. Склеилось — и ладно. По-
везло человеку. И мы бы не вспоминали, 
если бы человек эффективно управлял 
доставшимся ему огромным богатством, ко-
торое создавали десятки тысяч политзэков, 
получивших от приватизации шиш. Если бы 
вкладывал в него силы и средства, развивал 
и поддерживал. 

Но аварии и выбросы, случающиеся в 
хозяйстве «Норникеля» примерно раз в ме-
сяц, прямо говорят обратное. Владельцы 
не развивают его и не поддерживают. Они 
его только доят. Выцеживают до последней 
капли. Поэтому производственные мощности 
и приходят в упадок. Лопаются изношенные 
трубопроводы. Проседают и протекают то-
пливные цистерны. Сбрасываются в водоемы 
ядовитые отходы, нанося природе катастро-
фический ущерб.

В начале июля Росприроднадзор оценил 
объем ущерба от одной только аварии на 
ТЭЦ в Норильске в 148 млрд руб. 

«Норникель», впрочем, не согласился 
с этой суммой. Слишком уж велика. Общие 
затраты на очистку, по мнению компании, не 

превысят 10 млрд руб. 
Здесь уместно будет напомнить, что раз-

мер состояния Владимира Потанина на 2020 
год, по оценке Форбс, составлял 19,7 млрд 
долларов — это примерно 1,4 трлн рублей по 
сегодняшнему курсу. То есть он сам может 
возместить девять с половиной таких ущер-
бов, какой насчитал Росприроднадзор. 

Может, когда-нибудь и придется. Жизнь 
— она такая. Полосатая.

Но лучше б он постарался сделать так, 
чтоб хозяйство «Норникеля» больше не на-
носило ущерба окружающей среде. Вообще 
никакого.

Если, конечно, это еще возможно при 
той запущенности, какую обнаруживают ре-
гулярные аварии в бывшем куске советской 
собственности, который сказочным образом 
упал ему в руки четверть века назад.

Юлия КАЛИНИНА.

ДЕНЬГИ

ЗАКОН

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   14 июля 2020 года

2
ЗЛОБА ДНЯ

SOSЕДИ

ВЫБОРЫ БЕЗ ИЗБИРАТЕЛЯ

Лидия Ермошина создала 
избирательную систему  
без избирателя.

Поселок Тухард, место 
разлива 44,5 тонны 
авиационного топлива. 

МОЙ ОФИС — И ДОМ, И НА УЛИЦЕ
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Владимир 
Потанин —  
самый 
богатый 
человек 
России  
в 2020 году.

 — такую сумму полу-
чат ветераны, которые 
боролись с нацистским 
подпольем на территории 
советских республик на 
западе СССР во время 
Великой Отечественной 
войны. Приказ о единов-
ременной выплате, приуро-

ченной к 75-летию Победы, 
разработал Минтруд. Деньги 
планируется перевести 
инвалидам ВОВ и участ-
никам боевых действий из 
числа военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего 
состава органов внутренних 
дел и органов государствен-

ной безопасности, прини-
мавших участие в боевых 
операциях по ликвидации 
националистического подпо-
лья на территориях Украины, 
Белоруссии, Литвы, Латвии 
и Эстонии в период с 1 янва-
ря 1944 года по 31 декабря 
1951 года. Единственная 
оговорка — получатели 
средств должны быть рос-
сийскими гражданами и про-
живать на территории как 
нашей страны, так и Латвии, 
Эстонии или Литвы. 

NON-STOP

75 тыс. рублей

ГРОМКОЕ ДЕЛО

КАДР

ЦИФРА

УТРАТА

СКАНДАЛ

ФСБ предъявила обвине-
ние по статье 275 УК РФ 
«Госизмена» бывшему 
журналисту, советнику 
гендиректора «Роскос-
моса» Ивану Сафронову. 
Напомним, что до этого 
он имел статус подозре-
ваемого. «Ничего нового 
мы не узнали, — заявил 
«МК» адвокат Иван Павлов. 
— Все те же голословные и 
непонятные обвинения. Нет 

ни места преступления, ни 
фабулы. Кому именно он 
передал секретные сведе-
ния? Следствие заявило 
только, что он сделал это 
по корыстным мотивам. Но 
за какую сумму? И как он 
ее получил? И при чем тут 
чешская спецслужба? Нам 

предлагают просто по-
верить. Это удивительно».  
Примечательно, что дело 
Ивана Сафронова ведет 
первый отдел Следствен-
ного управления ФСБ. Как 
выразился Павлов, дела у 
них штучные, но с 2014 года 
пошел вал таких историй. 

Жена Джона Траволты 
Келли Престон умерла в 
возрасте 57 лет — об этом 
сообщил в соцсетях сам 
овдовевший актер. «С очень 
тяжелым сердцем я сообщаю 
вам, что моя прекрасная жена 
Келли проиграла свою двух-
летнюю борьбу с раком мо-
лочной железы», — написал 
Джон Траволта в Instagram. 
Актриса и бывшая модель 
Келли Престон была замужем 

за Джоном Траволтой в те-
чение 29 лет. Келли Престон 
снялась в таких фильмах, 

как «Близнецы» с Арнольдом 
Шварценеггером и Дэнни Де 
Вито, «Джерри Магуайр» и 
«Ради любви к игре». С Тра-
волтой они познакомились в 
1987 году на съемках фильма 
«Эксперты». Смерть супруги 
— не единственная трагедия 
в жизни Траволты. Первый 
сын пары погиб 10 лет назад 
из-за эпилепсии.

Высшая квалификаци-
онная коллегия судей 13 
июля лишила полномочий 
судью Краснодарского 
краевого суда Елену Хаха-
леву. Напомним, имя Елены 
Хахалевой прогремело на 
всю страну еще в 2017 году. 
Тогда она закатила гран-
диозный банкет по случаю 
свадьбы дочери. Развлекали 
гостей звезды российской 
эстрады: Иосиф Кобзон, 
Вера Брежнева и Валерий 

Меладзе. Вскоре после 
банкета адвокат Сергей 
Жорин в соцсетях заявил, 
что Хахалева потратила на 
мероприятие порядка 2 млн 
долларов США. Однако во-
просы к Хахалевой возникли 
лишь два года спустя. Новое 
руководство суда обнару-
жило, что госпожа Хахалева 
частенько отсутствовала на 
рабочем месте. С 2016 по 
2019 годы накопилось 128 
дней. Сторона защиты судьи 

настаивает на том, что все 
поездки были командировка-
ми. Но и без этого вопросов к 
«золотой судье» у квалифкол-
легии достаточно. В списке 
претензий — нарушение 
порядка рассмотрения дел и 
отсутствие в зале в качестве 
председательствующего или 
докладчика. Санкция для нее 
избрана очень суровая: до-
срочное прекращение полно-
мочий и лишение первого 
квалификационного класса.

ФСБ ПРЕДЛОЖИЛА «ПРОСТО ПОВЕРИТЬ» 
В ГОСИЗМЕНУ ИВАНА САФРОНОВА?

АКТЕР ДЖОН ТРАВОЛТА ПОТЕРЯЛ ЖЕНУ

«ЗОЛОТУЮ СУДЬЮ» УВОЛИЛИ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ПРОГУЛОВ

КАКОГО ОТЦА МОЖНО НАЗВАТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ РОДИТЕЛЕМ?*

36%

 Хорошо материально обеспечивает семью, 
что позволяет купить все необходимое.

Занимается с ребенком в свободное время 
развивающими играми, обучает каким-либо 
прикладным навыкам, передает свои знания и т.п.

Учит ребенка, как решать конфликты, 
находить решения в сложных ситуациях. * ТОП содержательных ответов. 

По данным ВЦИОМ. 
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ЦИФРА ДНЯ

Старейшие сиамские близнецы Ронни и Донни Гэлион скончались в США в 
возрасте 68 лет. Тело братьев было общим, начиная с поясничной области. С 

детства они самостоятельно зарабатывали на свое лечение, выступая на карнавалах. 
Когда в 2014 году их официально признали самыми пожилыми сиамскими близнецами, 
они заявили, что всегда об этом мечтали. 

ОПРОС

ЗА БУГРОМ

Состоявшийся в воскре-
сенье, 12 июля, второй тур 
президентских выборов в 
Польше не принес сен-
саций. Предварительный 
подсчет голосов под-
твердил победу — хотя и с 
минимальным перевесом 
— действующего главы 
государства Анджея Дуды. 
Выразитель интересов 
правящей консервативно-
националистической партии 
«Закон и справедливость» 
(PiS) Анджей Дуда сумел в тя-
желой борьбе обойти своего 
соперника из либерального 
лагеря — варшавского мэра 
Рафала Тшасковски, пред-
ставляющего «Гражданскую 
платформу» (PO). После 
подсчета 99,87% бюллетеней 
Анджей Дуда набрал 51,21% 
голосов, а Рафал Тшасков-

ски — 48,79%. Если бы не 
пандемия, то расклад мог 
бы выглядеть иначе. Ведь 
изначально президентские 
выборы были запланированы 
на 10 мая, но их пришлось 
передвинуть на лето. Свя-
занные с COVID-19 экономи-
ческие проблемы несколько 
подорвали позиции Дуды, 
сделав его победу не такой 

уж безусловной. Результат 
выборов без особого энту-
зиазма воспринимается во 
многих европейских столи-
цах, где в политике PiS видят 
подрыв верховенства права 
и независимости судебной 
системы. Эта политика в 
последние годы вызывала 
серьезные трения между 
Варшавой и Евросоюзом.

НА ВЫБОРАХ В ПОЛЬШЕ ПОБЕДИЛ НЫНЕШНИЙ ПРЕЗИДЕНТ
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Юморист и телеведущий 
Максим Галкин в своем Ин-
стаграме опубликовал ви-
део в необычной обстанов-
ке. Вместе с детьми Лизой и 
Гарри он купается в бассейне, 
который расположен в усадь-
бе в деревне Грязь. Пользо-
ватели могли разглядеть, что 
бассейн оснащен гидромас-

сажем, рядом с водной зоной 
установлены тренажеры, а 
также оборудована релакс-
зона с креслами. Аллы Пуга-
чевой рядом не было видно. 
«Ой дай бог всем так жить 
люди!» — прокомментировал 
кто-то из читателей (орфо-
графия и пунктуация автора 
сохранены). 

МАКСИМ ГАЛКИН ПОКАЗАЛ ДЕТЕЙ В БАССЕЙНЕ
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Подготовила Диана АРУСТАМОВА



Матрос не смог открыть мешок 
с останками Ещенко: обуяла 
паника
В Петербурге на суде над историком-
расчленителем Олегом Соколовым 
был заслушан библиотекарь Ярослав 
Крутелин, который с 2012 года учил-
ся с Анастасией Ещенко. Но больший 
ажиотаж вызвали показания тех, кто 
нашел  останки Анастасии и выловил 
убийцу из Мойки.

Крутелин, ныне библиотекарь первой 
категории в Иностранном фонде РНБ, в 2014 
году тоже слушал лекции Олега Соколова. 
Вероятно, он именно тот человек, который, по 
слухам, стал поводом для разлада между до-
центом и аспиранткой.  Говорили, что историк 
якобы ревновал девушку к ее друзьям — во 
всяком случае, Анастасия собиралась пойти 
на день рождения Ярослава 9 ноября.

Библиотекарь рассказал, что они дру-
жили, но не более того:

— В 2013-м мы попали на практику в один 
отряд и с тех пор поддерживали дружеские 
отношения. Приехала Анастасия из Красно-
дарского края, насколько рассказывала. С 
подсудимым она познакомилась после курса 
лекций на третьем курсе. Где жила, она не 
рассказывала.

— Про ее характер что можете сказать?
— Умная, целеустремленная. Какие-то 

свои убеждения могла отстаивать до само-
го конца.

— Конфликтная?
— Если только споры во время пар. В 

остальном в университете не замечал за ней 
конфликтов.

— В общении с вами, друзьями нецензур-
ные выражения употребляла? — суд почему-то 
очень интересовал этот вопрос: его повторили 
несколько раз.

— Если это было, то очень редко — если 
спор мог зайти далеко.  

— Что вам было известно о взаимоотно-
шениях Ещенко с подсудимым?

— Она с нами никогда не обсуждала свою 

личную жизнь. Но о том, что они состоят в 
отношениях, в общем-то, знал весь универ-
ситет. Эти отношения не афишировались, 
но и не скрывались. Окончательно ясно это 
стало примерно с весны 2015 года, в конце 
третьего курса.

— Ч т о м оже т е с к а з а т ь  п р о 
подсудимого?

— Я слушал его лекции осенью–зимой 
2014 года. Читались лекции достаточно эмоци-
онально, с ярко выраженной экспрессией.

Как видим, друг убитой подтвердил то, 
что до этого прессе говорили многие друзья 
и знакомые Ещенко: скромная, увлеченная 
наукой и точно не рьяная тусовщица. У нее 
даже не было лучшей подруги в том смысле, 
в каком это часто понимают. Судя по рассказу 
свидетеля, не любила она и шумные поздние 
мероприятия. По его словам, последний раз 
с Анастасией он общался в ночь с 7 на 8 ноя-
бря 2019 года. Ярослав писал ей смс, чтобы 
выяснить, точно ли она придет на его день 
рождения. Но Настя так и не ответила.

Затем допросили Антона Хабарова, 
капитана-механика ГУП «Экострой». «Наша 
организация занимается очисткой рек и ка-
налов от наплавного мусора, — рассказал 
тот. — Обычно матрос убирает бутылки, банки, 
мусор с поверхности воды… 9 ноября все 
было как обычно… На пересечении канала 
Грибоедова и Крюкова канала, у Никольского 
собора, подобрали мешок — серый, как из-
под картошки, из мешковины, перевязанный 
белым шнуром. Мешок подняли на борт — в 
бочку с мусором он не поместился, на палубе 
лежал. Потом, на обеде, выгрузили в шаланду 
(баржу) и оставили там. В понедельник снова 
пришли на работу, а начальник спрашивает: 
ничего «такого» не находили? И говорит: надо 
посмотреть… Я раскрыл мешок — в нем был 

еще один, сахарный, и плотные мешки для 
мусора. Дальше увидел там что-то похожее 
на мясо. Отошел, потом еще подошел, по-
смотрел и понял, что это тело. А потом вы-
звали полицию».

Его рассказ подтвердил другой матрос 
— Сиротченков, отказавшийся  заглядывать 
внутрь. «Увидели обычный мешок серого цве-
та, он плавал в воде. Я поднял его на борт 
сачком. Мешок был достаточно тяжелый. Я 
не придал этому значения: бывает, дворники, 
чтобы не таскать тяжелое, скидывают в воду 
мешки с мусором. Он мог набрать воды и от 
этого стать тяжелым». Свои впечатления, 
когда начальник попросил раскрыть мешок, 
Сиротченков описывает так: «Я пошел на 
шаланду осматривать тот мешок. Развязал 
веревку, снял мешковину, увидел красные 
пятна на следующем мешке. И сказал, что 
дальше не буду смотреть: у меня началась 
паника. И сразу ушел на катер. Полицию вы-
зывал начальник».

Следующий свидетель, который вылав-
ливал историка из воды, обратил внимание, 
что Соколов рьяно пытался прикрыть собой 
рюкзак с руками Анастасии Ещенко. «Он явно 
был не в адеквате. Сверху упал на свой рюкзак 
и лежит. Я обратил внимание, что есть не-
большие капли крови рядом с рюкзаком. Мы 
начали его поднимать, а он отказывался, не 
хотел идти в «скорую». Потом уже перестал 
сопротивляться, мы его под руки повели в 
автомобиль — у него как будто силы в ногах 
не было».

Таким образом, в суде продолжают де-
тально исследовать произошедшее в ноя-
бре 2019 года — как за несколько дней до 
убийства, так и после, когда останки девушки 
искали по всему Петербургу.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

МАСКА 
ПЕРЕСТАЛА 
БЫТЬ БЫЛЬЮ
В Москве сняли новую порцию 
ограничений по карантину
Коронавирусные ограничения пока 
снимают по плану. Обещали к сере-
дине июля открыть образовательные 
и развлекательные учреждения — и 
вот, пожалуйста: с 13 июля снова мож-
но в детский сад, на ЕГЭ (возможно, 
именно это было главным аргумен-
том), в кружок или секцию. Развлека-
тельные центры тоже открыли (а вот 
театры подождут до 1 августа — и то 
будут работать при половинной рас-
садке). К тому же полностью отменили 
ограничения по работе предпринима-
телей — за исключением, понятное 
дело, масочного режима и дистанции 
в залах. Москвичи привычно радуют-
ся — чем ближе к нормальной жизни, 
тем лучше. Правда, некоторые по-
сле карантина продолжают считать 
любой выход в люди небезопасным 
приключением...

Калитка детского сада на улице Академика 
Бочвара снова хлопает все утро: почти забы-
тый звук. Родители приводят детей — уже не 
в дежурную группу, куда нельзя было попасть 
без веских и подтвержденных документами 
оснований, а как обычно. Правда, летнее за-
полнение групп — такое дело: кто на даче, кто 
поехал путешествовать по стране (а то вдруг 

вторая волна, а мы не отдохнувшие?), кто по-
баивается пока что вести ребенка «в места 
массового скопления». Температуру на входе 
замеряют исправно, дистанцию стараются 
держать — но это родители, детей «по ква-
дратикам», как во Франции в мае этого года, 
не загонишь. 

— Сегодня пришло больше двадцати чело-
век, может быть, еще несколько подойдут, они 
сообщали, что будут ходить, — рассказывает 
воспитатель Елена. — Детей мало, как всегда 
летом — и это хорошо, плавно войдем в про-
цесс. Обычно когда все приезжают с каникул, 
мы боимся заболеваний, но в этот раз вряд ли: 
за границу никто не ездит, а кто решился на 
наше море — еще не вернулись. Вот в сентябре, 
наверное, привезут черноморский ротавирус, 
будет интересно.

— У меня дети первый месяц просто беси-
лись, требовали вести их немедленно в садик, 
— говорит еще одна Елена, мама, приведшая 
6-летнюю дочку и 4-летнего сына. — Но это было 
где-то до середины мая, дальше они как-то при-
выкли и сейчас даже не хотели возвращаться. 

С мамой интереснее. Это конечно, но у мамы 
еще и работа есть, наш холдинг как раз воз-
вращается в офис после удаленки. А вообще 
за эти месяцы я поняла, что отпуск — это когда 
без детей, как это ни ужасно звучит. 

Не так далеко от садика — мастерская-
металлоремонт. Они могли бы открыться еще 
несколько недель назад, но начали работу 
только сейчас, с 13 июля. На входе между тем 
натянута цепочка с красным флажком. «Пожа-
луйста, не заходите внутрь! — увидев клиента, 
отзывается приемщик, мужчина лет 50. — У нас 
пока карантин!» Подойдя поближе, Пата — так 
зовут мужчину — поясняет: дело не только и 
не столько в правилах (инструкции предпи-
сывают только масочный режим, а вообще-то 
зал для посетителей открыть можно), сколько 
в самих сотрудниках. В мае один из коллег 
Паты тяжело заболел коронавирусом и до сих 
пор не вернулся в строй; его история (а по-
страдавший мастер — спортсмен-культурист, 
которого никто не относил к группе риска) так 
потрясла всю маленькую фирму, что они сели 
на карантин всерьез и надолго. 

— Собираюсь на концерт любимого джа-
за, выбираю респиратор, — делится 28-летний 
Андрей О., как и все москвичи, с марта не 
бывавший на подобных мероприятиях. — Я 
все это время никуда не выходил без маски, 
а тут думаю, что все-таки клуб, нужно вы-
брать что-то посерьезнее, стандарта FFP3. Но 
вот такая проблема: этично ли использовать 
респиратор с клапаном для выдоха, если он 
защищает только тебя, но не других? Зато с 
клапаном гораздо легче дышать...

Своего открытия пока что ждут опен-эйры 
— концерты, спектакли и прочие мероприятия 
под открытым небом. Считается, что на них 
труднее обеспечить социальную дистанцию 
между зрителями — «через кресло» людей 
не рассадишь. Но в закрытых помещениях — 
по-камерному — концерты начинаются уже 
сейчас: в конце недели музыкальная жизнь, 
судя по всему, начнет восстанавливаться. «Мы 
уже немного озверели от репетиций онлайн, 
а наши домашние во время этих зум-сеансов 
узнали от нас много новых слов, — смеется 
Михаил, джаз-гитарист. — Но что нас по-
настоящему волнует — это сколько народу 
сможет прийти на концерт. Для одних эпиде-
мия еще не кончилась, у других нет денег... В 
общем, поживем — увидим».

Далеко не все, правда, столь щепетильны 
в масочном режиме. Около входа в метро 
семья надевает маски. «Ну я же тебя проси-
ла!» — на повышенных тонах говорит своей 
маме женщина лет 35. «Не надену, мне душ-
но!» — отвечает та. Спор прерывает малень-
кий ребенок: «Мама, а мне когда маску? Хочу 
маску!» Бабушка, взглянув на внука, вздыхает 
и достает свою.

— В метро масочный режим пока ско-
рее соблюдают, чем нет, но уже очень мно-
гие ездят без масок, — говорит сотрудник 
службы безопасности, проверяющий маски 
у турникетов. — Перчатки с мая практически 
перестали носить, благо у нас на многих стан-
циях установлены санитайзеры. А с масками 
начали потихоньку расслабляться именно 
сейчас: многие заходят с открытыми лицами, 
процентов 30 на беглый взгляд. Наводить по-
рядок можно, когда людей идет мало, а как 
будешь останавливать трех человек из десяти 
в час пик? Это нереально. Так что кого волнует 
безопасность — носите маски сами.

Антон РАЗМАХНИН.

13 июля в России прошли ЕГЭ по фи-
зике и истории. Именно эти предметы, 
если судить по многолетним наблю-
дениям за средним баллом Единых го-
сэкзаменов, являются самыми слож-
ными, поскольку оценки за них много 
ниже подавляющего большинства 
всех прочих. При этом вплоть до про-
шлого года результаты ЕГЭ по истории 
были еще хуже, чем по физике.

Удивительно, но факт. Ведомство музы 
истории Клио, хоть и чисто гуманитарное по 
своей сути, но по сложности освоения пре-
восходит естественно-научные сферы знаний 
во главе с математикой и таким ее нынешним 
порождением, как IT. Подтверждение тому 
— средний балл ЕГЭ по истории, который 
много лет был (и остается сейчас) одним из 
самых низких. В прошлом году, например, он 
составлял лишь 55,3 — ниже, чем по химии 
с ее 56,7 балла. А до того он и вовсе едва 

превышал 52 балла, проигрывая по своему 
значению практически всем.

Именно это, к слову сказать, является 
серьезным препятствием для превращения 
ЕГЭ по истории в обязательный, на чем ра-
нее неоднократно настаивало предыдущее 
руководство Минпросвещения. Столь низкие 
результаты даже у мотивированной части вы-
пускников школы, выбравшей этот экзамен 
осознанно и прицельно к нему готовившейся, 
неминуемо превратились бы в тотальные 

«неуды» при охвате этим испытанием всех вы-
пускников школы. А это оставило бы властям 
лишь две возможности: либо полный «завал» 
едва ли не каждого выпуска со всеми соци-
альными последствиями такого шага, либо 
полная профанация испытания. И лично я не 
возьмусь судить, который из них хуже. 

Правда, можно было бы, подобно ма-
тематике, разбить итоговое испытание по 
истории на два уровня — базовый и профес-
сиональный. Но базовый тогда пришлось бы 
опустить, что называется, ниже плинтуса. 
А это совершенно свело бы на нет главную 
цель превращения данного предмета в обя-
зательный — знакомство молодых поколений 
с историей своей страны. Так что овчинка 
выделки явно не стоит.

Впрочем, пока в повестке дня, к счастью, 
ЕГЭ по истории и по физике исключительно 
по выбору самих учащихся, а потому физику в 
этом году сдают 158 тыс. человек, а историю 
— 120 тысяч.

Оба экзамена состоят из двух частей, 
только в ЕГЭ по физике в них входят 32 зада-
ния, а в ЕГЭ по истории их 25. Продолжитель-
ность обоих экзаменов равна и составляет 3 
часа 55 минут.

Минимальный балл на ЕГЭ по физике, с 
которым можно попасть в вуз — 36 баллов. По 
истории — 32. Таким образом, проходной по-
рог по сравнению с прошлым годом, вопреки 
надеждам многих участников экзаменов, не 
говоря об их родителях, не изменился.

Свои результаты, как обещают в Рособ-
рнадзоре, участники экзаменов по истории и 
физике получат не позднее 27 июля, и будем 
надеяться, что они не слишком «просядут» по 
сравнению с предыдущими. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

Мама 14-летнего подростка 
рассказала, зачем мальчик 
караулил своего отца 
История 14-летнего москвича, кото-
рый очень хочет найти, как он уверен, 
своего папу-банкира и дедушку с 
бабушкой по папиной линии, тронула 
многих. Подросток три недели ски-
тался по предполагаемым адресам 
своих родственников, стоял с плака-
том под их домами, ночевал на ули-
це. Многие недоумевали: а где была 
мать подростка, почему позволила 
ему бродить, есть и спать где и как 
придется? «МК» удалось поговорить 
с мамой парня, 34-летней Розой, ко-
торая рассказала подробности этой 
семейной драмы.

Напомним, подросток три недели искал 
отца, которого никогда не видел, выкладывая 
в соцсетях описание своих «приключений». «Я 
спал на коврике в кустах, находил места для 
ночлега на газонах, сейчас же лето, тепло, 
— рассказал он «МК». — Когда был дождь, 
пережидал в подъездах. У меня были неко-
торые сбережения, я на них питался. Я с 13 
лет копил деньги, чтобы отправиться искать 
своего папу». 

Мальчик стоял возле предполагаемых 
квартир человека, которого считает своим 
отцом, с самодельным плакатом. Потом на 
него обратили внимание стражи порядка и до-
ставили ребенка в больницу, как оставшегося 
без попечения взрослых, где он находится и 
по сей день. 

Несмотря на отчаянные попытки маль-
чика, ожидаемый отец не вышел с ним на 
связь, а также не ответил на наши звонки и 
сообщения. 

Но оказалось, что подросток искал папу 
не только для того, чтобы просто познакомить-
ся с ним. Об этом нам рассказала его мама.

— Несколько дней назад меня госпита-
лизировали, есть некоторые проблемы по 
женской части. Обещали выписать сегодня, 
но сына все равно раньше, чем через две не-
дели, не отпустят, из-за коронавируса. Потом 
я вернусь в больницу, на операцию. 

— Вы знали, что ваш сын скитается 
по адресам человека, которого считает 
отцом? И как вы это допустили?

— Узнала лишь, когда он позвонил мне 
из больницы, куда его доставили, и все рас-
сказал. Конечно, я была очень расстроена, 
что моему сыну пришлось пережить такое… 
До этого он мне говорил, что поехал на дачу к 
другу и живет там. Неправду сказал, получает-
ся. И в то же время мне приятно, что сын меня 
любит и пошел на такой шаг ради меня.

— Почему ради вас, ведь он сам хотел 
найти своего папу, увидеть его? 

— Он пошел искать его, чтобы тот оплатил 
мне операцию. Он очень хороший сын. Я живу 
ради него. Но я не поддерживаю его поисков. 
Бессмысленно искать человека без сердца.

— Но ваш сын нам ничего не сказал 
про деньги на операцию.

— Я думаю, ему был неудобно про это 
говорить — что он хотел денег попросить.

— Вы его ругали за то, что он обманул 

вас? Почему вы не стали это проверять, 
не звонили родителям друга?

— Сын у меня раньше никогда не уходил 
из дома, чтобы я ему не доверяла. Я с ним 
созванивалась каждый день и знала, что он 
жив-здоров. Когда все вскрылось, ругала, 
конечно, только что это уже изменит, ему 
сейчас и так тяжело. 

— Почему вы расстались с его отцом? 
Он за все эти годы ни разу не приехал к 
сыну? 

— Бывший муж меня болезненно рев-
новал, можно сказать, к воздуху. Это было 
ненормально. После развода он 13 лет не 
приезжал к сыну, аргументировал это рев-
ностью новой жены. У него есть дети в новом 
браке, три девочки.

— С вами связывались полиция, ор-
ганы соцзащиты?

— Конечно, как только сына обнаружили 
и привезли в больницу, ко мне в палату при-
езжала полиция. Я писала объяснительную 
по поводу произошедшего. Полицейский на 
повышенных тонах спросил, не хочу ли я за-
брать ребенка. Но я же не могла его в тот же 
день забрать, раз сама в больнице. И оста-
вить его было некому. С моей стороны нет 
родственников.

— Кем вы работаете? 
— Я готовлю дистанционно рекламные 

письма для американской автомобильной 
компании. Получаю мало, но пока так. Еще 
я пела в церковном хоре, у меня меццо-
сопрано. Но сейчас не пою из-за плохого 
самочувствия.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Вот уже полтора месяца в Америке 
не прекращаются массовые беспорядки, 
протестные марши и митинги, последовав-
шие за гибелью афроамериканца Джорджа 
Флойда от рук белых полицейских. Но вот 
главный вопрос: чем могут закончиться все 
эти ежедневные демонстрации, марши, 
погромы, грабежи, насилие, снесенные 
памятники, стояние на коленях? 

Вопрос, конечно, интересный, но с уве-
ренностью ответить на него сейчас не может 
никто. Ситуация многовариантна — можно 
только строить предположения. Принципи-
альных путей развития событий только два: 
победа на выборах — за демократами или 
республиканцами. Но внутри этих вариан-
тов могут быть разные ситуации.

Предположим, выигрывает Трамп. 
Произойдет новая мощная вспышка про-
тестных акций, возможно, насильственного 
характера. Но вскоре уляжется — либо сама 
по себе, за отсутствием перспективных 
целей, либо Трамп, которого после выборов 
уже не будет особо заботить острая реакция 
демократов и сочувствующих движению 
«Жизни черных имеют значение», призовет 
на подавление беспорядков армию.

Если расклад сил в Конгрессе остается 
таким же, как и сейчас (Палата представи-
телей — за демократами, Сенат — за респу-
бликанцами), а это наиболее вероятный ис-
ход, то Америка на четыре года погрузится в 
политическую стагнацию. Политики из обе-
их партий по-прежнему ни о чем не смогут 
договариваться, законотворческий процесс 
продолжит пребывать в коме. Бюрократы в 
администрации и других ведомствах будут 
все так же саботировать работу Трампа, 
Демпартия предпримет новые безуспешные 
попытки объявить президенту импичмент 
или что-то в отношении него расследовать, 
пресса будет по-прежнему поддерживать 
демократов и воевать с Трампом.

Можно ожидать сокращение расходов 
на полицию в штатах и городах с демокра-
тическим руководством и, соответственно, 
рост преступности. Экономика, однако, 
скорее всего, восстановится и, возможно, 
даже достигнет новых высот. Экономиче-
ское положение черного меньшинства мо-
жет несколько улучшиться, как это и было 
в годы правления Трампа до пандемии. 
Отношения с Россией не претерпят изме-
нений. Вариант для Америки, с моей точки 
зрения, «на троечку». 

Если демократы получат обе палаты 
Конгресса, что не исключено, импичмент и 
отстранение от власти Трампу гарантирова-
ны. Вице-президент Пенс, который станет 
исполнять обязанности президента, будучи 
связанным Конгрессом по рукам и ногам, 
а также в силу своего не очень боевого 
характера, попробует как-то договаривать-
ся с демократами ценой принципиальных 
уступок, скажем, в вопросе иммиграции 
или налоговой политики. При таком рас-
кладе от экономики едва ли следует ожи-
дать особых чудес. Черное меньшинство 
ничего не выиграет (новые рабочие места, 
рост доходов), но, возможно, получит новые 
программы пособий. Такой ход событий я 
бы оценил в два балла. 

Но если обе палаты Конгресса попадут 
в руки республиканцев, можно ожидать но-
вый экономический бум, от которого наряду 
с остальными выиграют и афроамериканцы, 
а также проведение новых реформ. Среди 
них — ограничение притока иммигрантов, 
главным образом из Латинской Америки, 
и, конечно, реализация мечты Трампа — 
сооружение стены с Мексикой. Также воз-
можна реформа здравоохранения — пока 
трудно сказать, будет ли она лучше или хуже 
системы «Обамакеар». Очень вероятны мас-
штабные проекты восстановления инфра-
структуры страны. Возможен и выгодный 
для США торговый договор с Китаем. 

Однако при любом раскладе либераль-
ная публика будет пребывать в унынии и 
считать дни до окончания президентства 
Трампа, ибо уровень антипатии к лично-
сти президента и стилю его руководства 
у этой группы беспрецедентен. Саботаж 
со стороны бюрократии и нападки прес-
сы будут продолжаться, а возможно, даже 
усилятся.

Проблема в том, что Трамп представ-
ляет экзистенциональную угрозу для Дем-
партии и ее спонсоров. Трамп не просто 
конкурирует с демократами за распреде-
ление власти и денежных потоков. То и дело 
посылая сигналы о том, что пора прекратить 
систему привилегий для афроамериканцев, 
на создании которой десятилетиями строи-
лись отношения Демпартии с негритянским 
меньшинством, составляющим четверть ее 
электората, Трамп замахнулся на электо-
ральный потенциал партии. В этом же русле 
— задуманные Трампом иммиграционные 
реформы, главным образом нацеленные 
на сокращение притока мигрантов из Ла-
тинской Америки, большая часть которых 
при получении гражданства голосует за 
демократов.

Трамп дал также ясно понять, что он 
намерен максимально свернуть процессы 
глобализации, и уже успел предпринять се-
рьезные шаги в этом направлении. Но имен-
но глобализация в последние десятилетия 

приносила колоссальные доходы финан-
совому капиталу, транснациональным 
корпорациям и высокотехнологическим 
компаниям, которые являются главными 
спонсорами Демпартии.

В свете таких непримиримых противо-
речий некоторые политологи не исключают, 
что Трампа может постигнуть судьба бра-
тьев Кеннеди. В этом случае оптимистич-
ный вариант развития событий обернется 
трагедией. На пост заступит Пенс со всеми 
вытекающими последствиями.

Но это — наихудший и маловероятный 
поворот событий. Все четыре года до следу-
ющих выборов демократы будут отравлять 
жизнь Трампу и готовиться к решительному 
бою с республиканцами, чтобы повернуть 
вспять все преобразования нынешнего 
главы Белого дома. Отношения с Россией 
ни при каком раскладе особых изменений 
не претерпят.

Предположим, победят демократы. 
Я специально не называю фамилию по-
бедителя, так как совсем не исключено, 
что перед официальным выдвижением 
кандидата партийное руководство решит 
заменить дряхлого Байдена, который может 
победить только в силу массовой антипатии 
избирателей к Трампу, на более вменяемую 
фигуру. Если голоса избирателей распреде-
лятся в пользу демократов с минимальным 
отрывом от республиканцев, едва ли Трамп 
признает поражение — он обвинит против-
ников в том, что они украли у него победу. 
Не исключено, что он призовет своих сто-
ронников, кстати, хорошо вооруженных, к 
протестным действиям, что может вылиться 
в серьезные столкновения с активистами 
«Жизни черных имеют значение», «Антифа» 
и других анархистских и левацких групп.

Но если в Белый дом приходит Байден, 
и при этом обе палаты Конгресса также по-
падают в руки демократов, можно ожидать 
больших перемен. Неспособный руково-
дить страной Байден будет играть чисто 
номинальную роль, реальное управление 
перейдет к другим. Кто это будет, сказать 
трудно; скорее всего, прогрессисты — ле-
вацкое крыло Демпартии, чья роль в послед-
ние годы была весьма заметна. Уличные 
волнения последнего времени прибавили 
прогрессистам особый вес, достаточный, 
чтобы диктовать свои взгляды руководству 
партии, как и ее лидерам в Конгрессе, или 
даже занять их места.

И вот здесь начнутся решительные 
реформы — прежде всего налоговые. На-
логи вырастут для всех, но для состоя-
тельных американцев и бизнеса они могут 
стать запретительными. Прогрессистам 
понадобятся гигантские средства на их 
мегареформы по защите климата, в здра-
воохранении, образовании, на репарации 
потомкам рабов — в русле их доктрины 
социальной справедливости, уменьше-
ния разрыва между богатыми и бедными. 
Скорее всего, ни одна из этих попыток не 
даст результата, так как немало состоя-
тельных людей и многие бизнесы покинут 
страну в поисках более щадящих налоговых 
юрисдикций. А восстановить пораженную 
пандемией экономику при таком подходе 
едва ли удастся.

В стране продолжит буйствовать со-
циальная цензура, когда за «неполиткор-
ректное» заявление начинается травля в 
соцсетях, остракизм среди соседского 
окружения, а работодатели, опасаясь про-
блем, предпочитают уволить нарушителя 
«этикета единомыслия». Скорее всего, в 
Америке продолжится и смена культур-
ной парадигмы — снос памятников, отказ 
от героизации американской истории, ее 
осуждение, подмена традиционных аме-
риканских идеалов на идеи социалисти-
ческого толка.

Результатом может стать вооруженное 
сопротивление тех, кто не хочет терять ту 
Америку, какой она была прежде. Самого 
же Трампа, к которому либералы всех ма-
стей испытывают жгучую неприязнь, если 
он не успеет вовремя выехать из страны, 
могут ждать судебное разбирательство 
и тюрьма.

Если же на месте Байдена окажется бо-
лее способный к руководству человек, а хотя 
бы Сенат останется в руках республиканцев, 
прогрессисты уже не будут чувствовать 
себя столь вольготно, и Америка не грох-
нется на всю глубину уготованной леваками 
пропасти. Однако заметного сдвига влево 
избежать не удастся, а следовательно, вы-
здоровление экономики если и начнется, то 
станет проходить очень медленно. Этому 
будут препятствовать повышение налогов и 
избыточное государственное регулирова-
ние, как это обычно бывает при демократах. 
При любом раскладе Трампу не избежать 
проблем с юстицией, а отношения с Росси-
ей, скорее всего, еще более обострятся.

Пишу обо всем этом с большой горе-
чью, искренне желая ошибиться в своих 
мрачных прогнозах. Мне тяжело видеть, как 
сегодня разрушают страну, в которой про-
шла большая часть моей жизни и в которой 
помимо проблем я увидел много всего, что 
заслуживает уважения.
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— Мировые рынки продолжают удержи-
вать позиции на высоких уровнях, игнорируя 
существующие риски для мировой экономики, 
акцентируя внимание на программах стимули-
рования и количественного смягчения. На этой 
неделе можно выделить несколько факторов, 
способных оказать давление на глобальные 

рынки. Во-первых, новая активизация рас-
пространения коронавируса, особенно в США. 
Во-вторых, возможное обострение торговых 
взаимоотношений между Вашингтоном и 
Пекином. Также стоит отметить начало сезона 
отчетности компаний в США, где крупные 
игроки начнут отчитываться с 14 июля. Отме-
тим и предстоящее заседание ЕЦБ, от кото-
рого мы не ожидаем существенных решений, 
способных повлиять на ситуацию. На рынке 
энергоносителей вчера преобладали про-
дажи, что способствует очередной попытке 
ближайшего фьючерса на нефть марки Brent 
закрепиться ниже $43 за баррель.

На таком фоне стоит ожидать преоб-
ладания покупок в российских акциях, что 
позволит индексу МосБиржи сделать суще-
ственный шаг в сторону верхней границы 
диапазона 2800–2850 пунктов. В дальнейшем, 
в отсутствие важной макроэкономической 
статистики и при возможном некотором ухуд-
шении внешнего фона, по рынку может пройти 
волна продаж. 

Тенденции

Богдан ЗВАРИЧ, главный 
аналитик ПСБ:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 14.07.2020

27932,36

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

СОЦСТРАХОВАНИЕ

— В начале минувшей недели россий-
ский рубль продолжил терять силы. Но уже 
во вторник пара доллар–рубль показала ло-
кальный максимум на отметке 72,31 (по паре 
евро–рубль — 81,64) и котировки перешли к 
снижению. Слабость рубля в начале недели 
была обусловлена санкционной риторикой. 
Великобритания ввела санкции против 25 
россиян, включая главу СКР Бастрыкина, ра-
нее спикер палаты представителей Конгресса 
США Нэнси Пелоси заявила о необходимости 
ввести санкции против России. 

Постепенное снятие ограничений по всей 
стране сопровождается ростом спроса, в 
том числе на импорт, а соответственно, и на 
иностранную валюту. Вероятно, ухудшится 
показатель платежного баланса. Давление 
оказывал начавшийся период выплаты диви-
дендов российскими компаниями, сопрово-
ждающийся повышенным спросом на валюту, 
т.к. зарубежные инвесторы и часть россий-
ских конвертируют поступающие дивиденды. 
Все это привело к тому, что котировки пары 
доллар–рубль к концу недели находятся на 
4,6% выше минимумов июня.

Относительную стабильность рубля 
обеспечивают снижение волатильности на 
рынках капитала, рекордные вливания лик-
видности со стороны основных регулято-
ров и комфортные ставки денежного рынка, 
стимулирующие кредитование. Хотя темпы 
инфляции по итогам июня ускорились до 3,2% 
(г/г), что обусловлено повышением тарифов 
ЖКХ, другие компоненты индекса потреби-
тельских цен демонстрируют стабильность. 
Уменьшилась и страновая премия за риск для 
России под влиянием улучшения ситуации на 
глобальных финансовых и товарных рынках. 
Текущий уровень ЗВР находится вблизи исто-
рических максимумов, что должна подтвер-
дить в ближайшие дни статистика за июнь.

Котировки нефти в четверг перешли к 
снижению, так и не превысив максимумы 
июня и начала июля. Информация о пере-
полненности хранилищ в Китае и рост забо-
леваемости COVID-19 во многих странах мире, 
включая США и Индию, возобновили опасе-
ния резкого снижения спроса на нефть.

Определенную поддержку рублю ока-
зывает ожидание продолжения смягчения 
денежно-кредитной политики ЦБ РФ, по-
тенциал — около 50 б.п. Продолжаются ре-
гулярные продажи валюты ЦБ РФ в рамках 
бюджетного правила. В период с 8 июля по 
6 августа объем продажи составит 5,7 млрд 
рублей в день против 10,2 млрд рублей в день 
в период с 5 июня по 7 июля. Объемы оста-
ются существенными, несмотря на близость 
котировок нефти к цене отсечения.

На этой неделе, невзирая на высокую 
волатильность в котировках нефти, ожидаем 
стабильности курса рубля. Основные факторы 
риска уже учтены ослаблением рубля. Диапа-
зон движения российского рубля на текущую 
неделю в паре с долларом США составит 
70,00–72,31, в паре с евро — 79,03–81,64.

Евгений МИРОНЮК, 
аналитик  

«Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 14.07.2020

70,7479

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

— Игорь Юрьевич, главная 
задача ФАС, как известно, 
— защита и развитие кон-
куренции в стране. Какова 

ваша оценка: наша экономика становится 
более конкурентной?

— За последние 30 лет у нас произошли 
в этом смысле тектонические изменения. 
В советской  экономике достаточно было 
иметь на всю страну, к примеру, один завод-
монополист по производству холодильников, 
один завод по производству радиосистем. 
В быстро меняющихся условиях четвертой 
промышленной революции для успешного 
развития страны этого явно недостаточно. 
На мой взгляд, в подавляющем большинстве 
отраслей российской экономики, в том числе 
в инновационных производствах, уровень 
конкуренции внутри страны довольно высок. 
Нередко этому способствует партнерство с 
зарубежными передовыми компаниями. В 
условиях падения мировых цен на нефть и 
пандемии коронавируса многие российские 
компании продемонстрировали удивительную 
гибкость. Так, во время пика распростране-
ния COVID-19 скорость подвоза продуктов в 
торговые сети увеличилась в 7 раз при ро-
сте спроса на продукты в 3 раза. В услови-
ях централизованной советской экономики 
этого достичь было невозможно. Вместе с 
тем в последние годы мы видим, что госу-
дарственные компании все больше и больше 
укрепляют позиции на рынке. Особенно это 
заметно в банковском секторе. Кроме того, 
госкомпании занимают лидирующие позиции 
в ВПК и сфере безопасности. Отчасти это 
связано с западными санкциями, которые в 
первую очередь бьют по финансовому сек-
тору и обороноспособности страны. Однако 
естественные монополии оправданны только 
там, где государство стремится обеспечить 
доступ предпринимателей и граждан к инфра-
структуре. При этом они должны находиться 
под жестким антимонопольным надзором. А 
в ряде случаев госкорпорации нам вообще 
не нужны. К примеру, с обязанностями ГК 
«Автодор», на мой взгляд, отлично справились 
бы частные игроки. 

— За те 16 лет, что вы стоите во главе 
службы, очень сильно изменилось анти-
монопольное законодательство. Какие 
принятые законодательные акты вы счи-
таете наиболее важными?

— Чтобы повысить уровень здоровой 
конкуренции в российской экономике, мы 
приняли четыре антимонопольных пакета 
законов, которые получили высокую оценку у 
экспертов ОЭСР за рубежом. Напомню, что в 
прошлом году Россия, в том числе благодаря 
усилиям ФАС, вошла в топ-10 стран, имеющих 
лучшее законодательство и правопримене-
ние в антимонопольной сфере. Кроме того, 
появилось антимонопольное регулирование в 
отраслевом разрезе. Мы добились более 100 
антимонопольных поправок к федеральным 
отраслевым законам. Дело в том, что во многих 
отраслях экономики имеется своя специфика. 
Скажем, энергетика сильно отличается от 
водоснабжения. С нашей подачи правитель-
ство приняло более тысячи антимонопольных 
актов. В результате была создана понятная 
и прочная система в антимонопольном ре-
гулировании. Но работы в законодательной 
сфере у нас еще непочатый край. 

— В каких именно областях? 
— Три с половиной года назад мы под-

готовили закон об основах тарифного регули-
рования. Этот акт высшей юридической силы 
объясняет, что должно быть в тарифе, а чего не 
должно быть никогда. Потому что сейчас мало 
кто понимает, как должны формироваться 
тарифы. Сегодня акты правительства о це-
нообразовании больше похожи на лоскутное 
одеяло, они очень сильно отличаются в раз-
личных отраслях. Более того, такой «винегрет» 
порой приводит к тому, что в одном регионе, 

например, могут по соседству находиться 
две водопроводные станции, тарифы кото-
рых за подачу 1 кубометра подготовленной 
воды могут отличаться в 50 раз! Подобные 
негативные тенденции набирают силу и в 
здравоохранении. Не секрет, что есть фарм-
компании, которые по разным соображениям 
могут отказаться продавать нашей стране, 
к примеру, единственный существующий 
в мире препарат, спасающий жизни детей. 
Также нас очень беспокоит гиперактивность 
транснациональных IT-гигантов, которые бе-
рут под контроль огромные информационные 
потоки и начинают ими манипулировать, что 
приводит в некоторых случаях к дискримина-
ции целых государств и народов. Некоторые 
международные IT-гиганты, пользуясь доми-
нирующим положением на рынке, начинают 
поднимать цены для потребителей и разоряют 
конкурентов. Мы намерены жестко пресекать 
подобную практику. ФАС подготовила пятый 
«цифровой» антимонопольный пакет. К со-
жалению, его принятию помешала пандемия, 
но мы надеемся, что Госдума примет его в 
осеннюю сессию. В нашем портфеле законо-
проектов также имеются инициативы в сфере 
госзакупок и оборонного заказа. 

— Много ли нарушений антимонополь-
ного законодательства за год выявляет 
ваша служба? В каких отраслях экономики 
больше всего нарушений? 

— 10 лет назад центральный аппарат ФАС 
вел около 2 тыс. антимонопольных дел в год, 
теперь — около 200. Это свидетельство того, 
что в нашей стране в лучшую сторону измени-
лись корпоративная культура и ценности. Се-
годня почти все крупные компании, за исклю-
чением особо одиозных, имеют внутренний 
антимонопольный комплаенс: там работают 
комплаенс-офицеры, предотвращающие вну-
три компании нарушения антимонопольного 
законодательства. В результате нарушений 
на рынке становится меньше. 

Самые проблемные отрасли — рынок 
лекарств и рынок дорожного строительства. 
Картельные сговоры здесь очень дорого об-
ходятся налогоплательщикам и госбюджету. 
Вместе с правоохранительными органами 
мы стараемся пресечь такие преступления. 
Чаще всего дела возбуждаются по ст. 10 
Закона о конкуренции — злоупотребление 
доминирующим положением. И здесь, вне 
всякого сомнения, абсолютными лидерами 
уже много лет остаются естественные моно-
полии. В списке злоупотреблений — недо-
пуск к инфраструктуре частных компаний, 
навязывание кабальных условий, ценовые 
сговоры и сговоры о разделе рынка. Кстати, 
за картельный сговор предусмотрены не 
только оборотные штрафы. Некоторые люби-
тели картелей уже попали за решетку. Часто 
дела возбуждаются из-за недобросовестной 
конкуренции. Отдельные предприниматели 
пытаются  присвоить чужие товарные зна-
ки, технологии, распускают ложные слухи 
о конкурентах.

— Считается, что в России немало 
монополий — как естественных (напри-
мер, газовая и железнодорожная), так 
и не очень (например, на уровне регио-
нальных ЖКХ). Согласны ли вы с такой 
оценкой и как ваша служба борется с 
засильем монополий?

— Я всегда последовательно выступал 
против естественных монополий. Потому что 
всегда найдутся корыстные люди, которые, 
используя свое положение, постараются 
набить себе карманы. Но важно понимать, 
зачем строить магистральные газо- и нефте-
проводы, когда уже есть трубы «Газпрома» и 
«Транснефти»? Этого делать не нужно. В этом 
и суть естественной монополии. 

С другой стороны, в московском авиаци-
онном узле аэропорты или дальневосточные 
порты давно конкурируют друг с другом. 
Но почему они по старинке называются 

естественными монополиями? Они же жестко 
конкурируют между собой. Я не выступаю 
за раздел «Газпрома» или РЖД. Но почему 
нельзя продать 25% железнодорожной моно-
полии и на вырученные деньги построить 
новые пути? Государство при этом не поте-
ряет контроль над стратегической отраслью. 
Зато с удовольствием придут портфельные 
инвесторы. Поэтому один из грандиозных 
шагов, который мы хотели бы сделать через 
национальный план по развитию конкурен-
ции, — это изменить определение естествен-
ной монополии. Нужно упразднить закон «О 
естественных монополиях». А новое опреде-
ление естественной монополии должно стать 
обычной главой в законе «О конкуренции». 
К сожалению, наша законодательная ини-
циатива остается без движения уже 10 лет. 
Монополии живут хорошо, они хотят жить 
хорошо и дальше, поэтому противятся любым 
изменениям. 

— Ряд госинститутов развития встали 
на коммерческие рельсы. Так, госкорпо-
рация Дом.РФ, созданная для поддержки 
жилищного строительства, вместо того 
чтобы раздавать деньги через банки-
агенты, создала свой банк «Дом.РФ», 
который всего за полтора года вошел в 
топ-10 ипотечных банков. Или госкорпо-
рация ВЭБ, созданная в том числе для 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
раздает деньги через «внучку» — МСП-
банк. Как ФАС реагирует на эти конфлик-
ты интересов?

— Во всем мире государственные ин-
ституты развития занимаются развитием 
инфраструктуры. Нередко они финансируют 
проекты, которые из-за своей убыточности 
не интересны частным компаниям. И Россия 
не является здесь исключением. Нам удалось 
законодательно обязать институты развития 
заниматься проектами в интересах граждан и 
экономики. Согласен, что появление очеред-
ного нишевого госбанка — плохой сигнал для 
конкуренции. Банк «Дом.РФ» появился из-за 
серьезных изменений на ипотечном рынке. 
Нужно было решить проблемы обманутых 
дольщиков и простимулировать жилищное 
строительство. Новые правила игры и до-
полнительные требования оказались не-
приемлемыми для коммерческих банков, 
поскольку повысили их кредитные риски. 
Потребовалась помощь государственных 
институтов с их огромными возможностями 
бюджетного финансирования, гарантиями и 
резервными фондами. Это особый случай. 
Мы оперативно вмешиваемся в процесс, ког-
да госинституты развития выходят на рынок 
и начинают необоснованно конкурировать с 
частными игроками. 

— Как с развитием конкуренции со-
относится принцип тарифного регулиро-
вания, в частности, в сфере ЖКХ?

— В 90-е годы в сфере ЖКХ возникла 
своеобразная плутократия. Согласно прак-
тиковавшейся тогда тарифной политике «ин-
фляция плюс», монополисты-поставщики 
электроэнергии, тепла, газа, воды под разны-
ми предлогами раздували тарифы, строили 
санатории и дворцы. И только несколько 
лет назад начались попытки искоренить эти 
безобразия. Пять лет назад правительство 
начало утверждать так называемые предель-
ные тарифы. Когда ФАС доверили тарифное 
регулирование, мы утвердили предельные 
индексы, которые нельзя преодолеть никому 
без разрешения правительства. Переме-
ны не всегда проходили гладко. Ежегодно 
мы фиксировали в регионах около 2 тысяч 
случаев, когда органы местного самоуправ-
ления на основании законов, написанных 
в 90-е годы, повышали свои тарифы ЖКХ 
как хотели и кому хотели. Одной компании, 
к примеру, на тысячу процентов, другой — 
на два. У региональных энергетических ко-
миссий были свои любимчики. Эти особые 

отношения мы прекратили. В прошлом году 
мы выявили около 50 случаев действительно 
обоснованного повышения тарифов. Зато в 
2 тыс. случаев повышение было квалифи-
цировано как самоуправство. Часто моно-
полисты закупают услуги у специально ото-
бранных «дружественных» поставщиков по 
завышенным ценам. Затем дополнительную 
«нагрузку» жулики транслируют в тариф. Поч-
ти каждый месяц антимонопольные органы 
и РЭКи принимают около 100 решений по 
снижению тарифов ниже инфляции. Чтобы 
кардинально изменить ситуацию, ФАС пред-
ложила президенту и правительству перейти 
в тарифной политике на принцип «инфляция 
минус», поощряющий бережливых и эконом-
ных поставщиков коммунальных услуг. И это 
было поддержано.

— Кроме коммунальной сферы одна 
из самых проблемных для ФАС — ценоо-
бразование на бензин. Вам не кажется, 
что эту сферу пора либерализировать, 
чтобы мы увидели наконец не только 
рост, но и снижение цен на заправках?

— Это был серьезный выбор, который 
был сделан 2 года назад. Цены на мировом 
нефтяном рынке имеют очень большую во-
латильность. Проще говоря, то скачут вверх 
до $120 за баррель, то падают до $8. Чтобы 
не зависеть от подобных колебаний, по ука-
занию президента более 10 лет назад был 
создан Национальный фонд благосостоя-
ния, а позднее был введен для отечествен-
ных нефтеперерабатывающих заводов так 
называемый обратный акциз — демпфер, 
который мы предлагали еще 7 лет назад. В 
чем его суть? Когда цена нефти на мировом 
рынке возрастает, демпфер сдерживает рост 
цен на внутреннем рынке. Когда цена пада-
ет, государство, соответственно, снижает 
акциз для российских НПЗ, чтобы они не 
разорились. Правда, демпфер не универса-
лен. Когда цены на биржах растут, то маржа 
маленьких компаний, не входящих в верти-
кально интегрированные нефтяные компании 
(ВИНК), сильно проседает. Поэтому для них 
с точки зрения налогообложения требуются 
дополнения. Иными словами, демпфер нуж-
но «докрутить». Тогда можно будет ожидать 
стабилизации ценников на АЗС. 

— Насколько подкосила конкурент-
ную среду в нашей стране пандемия ко-
ронавируса, из-за которой многим пред-
приятиям пришлось идти с протянутой 
рукой к государству?

— Из-за пандемии целые отрасли эконо-
мики оказались в тяжелом положении. Особо 
пострадал малый бизнес, который должен 
быть основой стабильности любой экономи-
ки. А именно массовое предпринимательство 
— будущее нашей страны. Правительство, 
как вы знаете, предложило налоговые и 
арендные каникулы, льготные кредиты. Но 
этих мер оказалось недостаточно. Сейчас 
потребительский рынок ожил, стали вос-
станавливать работу кафе и рестораны. Но 
многие предприятия из сферы услуг все еще 
находятся в состоянии глубокой депрессии. 
Очень сильно пострадали авиаперевозки, 
индустрия развлечений, туристический и 
гостиничный бизнес. Из-за пандемии люди 
просто перестали пользоваться этими услу-
гами. За счет наших резервных фондов тре-
буется, по сути, перезапустить экономику, 
что сейчас и происходит на наших глазах. Но 
для этого нужно поддержать предприятия. 
То есть, прежде чем доить корову, ее надо 
накормить. 

— Недавно «МК» провел расследова-
ние, выявив незаконный оборот китайских 
экспресс-тестов на антитела к коронавиру-
су. Несмотря на запрет Росздравнадзора, 
они продавались в аптеках. Обнаружив на 
сайте аптек прямую рекламу этих тестов, 
мы направляли в вашу службу подробный 
запрос, а также ссылку на расследование, 

опубликованное на нашем сайте. Пред-
варительно пресс-служба ответила, что 
служба будет учитывать позицию Росз-
дравнадзора и Роспотребнадзора. По-
лучили ли вы ответы от заинтересованных 
ведомств и какую позицию занимает ФАС 
по поводу недобросовестной рекламы 
этих тестов? 

— Значительную часть дел мы возбуж-
даем, основываясь на признаках правона-
рушений, которые обнаружили журналисты 
и написали об этом. За это я вам хочу сказать 
огромное спасибо. Да, мы получили разъ-
яснение Роспотребнадзора и Росздравнад-
зора, что использовать тест-системы против 
COVID-19 могут только квалифицированные 
медицинские работники, имеющие соответ-
ствующие лицензии. Это значит, что продажа 
гражданам экспресс-тестов в торговых сетях 
является нарушением законодательства. И с 
вашей подачи мы готовим соответствующее 
антимонопольное дело, которое будет в бли-
жайшее время возбуждено, расследовано и 
виновные понесут за это наказание. Понятно, 
что люди, не имеющие соответствующей ме-
дицинской квалификации, могут в состоянии 
тревоги совершить трагическую ошибку и 
нанести вред своему здоровью и здоровью 
близких. Поэтому призываю всех граждан 
делать экспресс-тесты в соответствующих 
медучреждениях. Слава богу, и в Москве, и 
по всей России их достаточно. 

— Какие необычные дела, возбуж-
денные ФАС, вам запомнились больше 
всего? 

— Запомнились знаковые дела. Среди 
них — серия штрафов для ВИНК. В 2007–2010-х 
годах крупные нефтяные компании заплати-
ли суммарно в госбюджет антимонопольный 
штраф на общую сумму в 20 млрд рублей. На 
тот момент это был 6-й по размеру штраф за 
всю историю антимонопольного преследова-
ния во всем мире, начиная с ХIХ века. Именно 
тогда нефтяники стали осознавать, что они 
понесут огромные материальные потери, если 
продолжат хулиганить. Кроме того, запомни-
лись дела, возбужденные в отношении Google и 
Microsoft. Мы первыми вынесли такое решение 
против транснациональных IT-гигантов. По-
том Google был оштрафован на $3 млрд в ЕС. 
Добавлю, что мы получили много позитивных 
практик в рамках сотрудничества антимоно-
польных органов БРИКС. Китай, Индия, Бра-
зилия, ЮАР и Россия контролируют почти 50% 
рынков мирового сбыта. Когда мы объединяем 
усилия, нас очень внимательно слушают все 
транснациональные корпорации.

— Во время пандемии Правитель-
ство РФ взяло курс на дерегулирование 
и снижение административного давления 
на бизнес, однако ФАС в этих условиях 
настаивает на ужесточении контроля и 
надзора. Чем это вызвано?

— Наши предложения касались усиления 
надзора только за цифровыми монополиями, 
которые значительно выиграли от режима 
самоизоляции. Мы хотели иметь под рукой 
адекватные методы обуздать в случае необхо-
димости их аппетиты. Именно в IT-индустрии 
прошло большое количество антикартельных 
проверок на фоне пандемии. Но у нас на то 
были веские основания: мы хотели исключить в 
коронакризис практики сговоров на продукты 
питания и лекарства, которые продавались в 
онлайн-магазинах. Хочу, пользуясь случаем, 
высказать глубочайшее уважение собствен-
никам и менеджерам аптечных сетей и супер-
маркетов, которые в сложный период проявили 
себя выше всяких похвал. Но достойно вести 
себя смогли не все. Тем важнее для потреби-
телей и для общества в целом выявлять тех 
отдельных нарушителей, которые пользовались 
общей тревожной обстановкой для того, чтобы 
незаконно накручивать себе прибыли.

Беседовали Сергей АРТЕМОВ, 
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

« НУЖНО УПРАЗДНИТЬ 
ЗАКОН «О ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЯХ»

ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ:
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СоцПИН – главный помощник 
особенных детей
В заботах о лечении ребенка многим 

папам и мамам просто не хватает времени  
на поиск всей необходимой информации о 
положенных ТСР для того или иного заболева-
ния и о сроках их получения. Чтобы облегчить 
жизнь семьям детей-инвалидов, специалисты 
Фонда социального страхования разрабо-
тали проект СоцПИН. В 2016 году система 
заработала в тестовом режиме в нескольких 
регионах России. Проект сразу же оказался 
очень актуальным для родителей особенных 
детей, в результате в 2020 году система стала 
доступна уже во всех субъектах РФ. 

Социальный персональный информаци-
онный навигатор для детей-инвалидов, или 
сокращенно СоцПИН, – это проект Фонда 
социального страхования, цель которого – за-
ранее проинформировать родителей детей-
инвалидов о праве на получение различных 
технических средств реабилитации. Ведь 
каждому ребенку-инвалиду требуются совер-
шенно разные, часто индивидуальные ТСР, 
и сроки их эксплуатации также различаются. 
По закону для подтверждения инвалидности 
и получения бесплатных технических средств 
реабилитации необходимо пройти медико-
социальную экспертизу, по факту которой для 
каждого ребенка-инвалида разрабатывается 
индивидуальная программа реабилитации 
и назначаются необходимые для него ТСР. 
Например, инвалидная коляска, ортопеди-
ческая обувь, протезы или другие средства 
реабилитации.  

Суть работы СоцПИН – в информировании 

родителя или опекуна о сроках обеспечения 
ребенка-инвалида средствами реабилитации 
на текущий год. Документ составляется на 
основании данных, указанных в индивидуаль-
ной программе реабилитации и абилитации  
(ИПРА). Каждый родитель может выбрать 
способ, с помощью которого ему будут со-
общать о положенных технических средствах 
реабилитации для ребенка-инвалида, сроках 
их замены или окончания сроков пользования 
действующих ТСР. Памятку можно получить 
по электронной или обычной почте, в виде 
СМС, также нужная информация может быть 
озвучена устно сотрудником ФСС по стацио-
нарному или мобильному телефону.

Проект позволил получать родителям 
детей-инвалидов информацию о необходи-
мых средствах реабилитации максимально 
оперативно. Ведь теперь родители точно 
знают, когда нужно подать заявление на то 
или иное ТСР. 

СоцПИН помогает родителям сэкономить 
время, чтобы побыть с детьми, а также явля-
ется дополнительным механизмом контроля 
качества работы самого ФСС.

Как стать участником проекта
— Оба моих ребенка – инвалиды с ДЦП, 

каждому полагается несколько средств 

реабилитации и сроки получения у них раз-
ные, – рассказывает Дарья из Нижегородской 
области. – Проект СоцПИН стал для нас про-
сто спасением. После того как мы подключи-
лись к программе, мне на электронную почту 
стали приходить уведомления, в которых 
подробно расписано, какое средство для 
каждого ребенка  я имею право получить в 
ближайшем году. При этом подробно распи-
сан порядок подачи заявки и сроки, в которые 
ее рекомендуется оформить, чтобы получить 
ТСР вовремя. Теперь у нас нет никаких про-
блем с получением средств реабилитации, 
мы с мужем можем спокойно заниматься с 
детьми или хоть немного отдохнуть. Я думаю, 
любой родитель ребенка-инвалида со мной 
согласится, что в нашем положении времени 
все время не хватает, так  что СоцПИН для нас 
реально стал палочкой-выручалочкой.  

Ситуации, когда ребенку-инвалиду тре-
буется несколько средств реабилитации, 
срок эксплуатации, а соответственно, и дата 
замены которых заканчиваются в разное 
время, случаются очень часто. Электронные 
уведомления в рамках проекта поступают 
законному представителю каждого ребенка, 
состоящего на учете в региональном отделе-
нии Фонда социального страхования. Исходя 
из полученной в уведомлении информации 

представители ребенка-инвалида могут сво-
евременно подать заявление на обеспечение 
и выбрать способ получения ТСР. Можно, на-
пример, подать заявление на кресло-коляску 
в электронном виде, а затем забрать его в 
ближайшем пункте выдаче, или оформить 
доставку ТСР на дом. В уведомлении ука-
зываются рекомендуемые сроки подачи за-
явлений. Соответственно, Фонд социального 
страхования принимает все необходимые 
меры, чтобы провести положенные конкурсы 
и закупки в установленный срок. Главное, ро-
дители должны понимать, что сервис СоцПИН 
имеет уведомительный характер. Заявители 
получают информацию о сроках, в которые 
можно обратиться за новыми средствами 
реабилитации. Но решение о том, нужны ли 
они ребенку именно в этот срок, естественно, 
принимают сами родители. То есть, чем позже 
будет подано заявление, тем позже удастся 
получить новое ТСР.               

Чтобы заказать средства реабилитации 
или получить компенсацию за изделия, приоб-
ретенные самостоятельно, нужно заполнить 
соответствующую форму заявления, которую 
предоставляет ФСС. После этого обращение 
обработают сотрудники ФСС, затем будет 
назначена компенсация или организована 
закупка нужного ТСР. Если ваше ТСР вышло 
из строя до окончания срока пользования, 
установленного законом, а гарантийный срок 
производителя уже истек, есть возможность 
обратиться в региональное отделение ФСС 
с заявлением о его замене. Заявление бу-
дет рассмотрено на заседании комиссии 
медико-технической экспертизы, где примут 
решение о ремонте или досрочной замене 
оборудования.

Специалисты ФСС рекомендуют закон-
ным представителям ребенка заранее, еще 
на этапе подключения к системе СоцПИН, 
сообщать  антропометрические данные свое-
го ребенка, а затем уточнять их каждый год. 
Дети очень быстро растут, а многие ТСР, в 
том числе корсеты, протезы, ортопедиче-
ская обувь и многое другое, подбираются по 
определенным размерам. Когда все данные 
ребенка уже есть в базе ФСС, сотрудники 
могут оперативно сформировать техническое 
задание для закупки ТСР, и процесс закупки 
будет происходить намного быстрее.

Светлана ЦИКУЛИНА.

C 1 января 2020 года во всех субъек-
тах РФ стал доступен СоцПИН, про-
ект Фонда социального страхова-
ния для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов. Новая система 
помогает мамам и папам особен-
ных ребят сэкономить драгоценное 
время и получить информацию о 
необходимых для своих детей тех-
нических средствах реабилитации 
(ТСР). Как подключиться к проекту 
и чем он может помочь родителям, 
воспитывающим детей с ОВЗ, вы-
яснил корреспондент «МК».

СОЦПИН  ИДЕТ НА ПОМОЩЬ
Получить льготные средства реабилитации 

для детей-инвалидов стало проще
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

НАВИГАТОР ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Персональный подход 
к каждому ребенку-инвалиду

Разъяснения 
о полагающихся ребенку ТСР 

в текущем году

Информирование родителей 
о правах на услуги от ФСС

Помощь 
в получении 
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С первых дней пандемической 
угрозы мудрая и ответственная 
кореянка Анита поняла, что дело 
пахнет керосином. Без разду-

мий и сомнений забаррикадировалась в 
своем фамильном имении за городом. Со-
вершала только спорадические вылазки на 
какие-нибудь совсем эксклюзивные меро-
приятия и съемки, от которых невозможно 
было улизнуть. Обустроила на веранде со-
лярий, дразня фолловеров в Инстаграме 
солнечными ваннами и шелковыми халати-
ками. Додразнилась.

Заразу подхватила, как считает, «где-то 
12–13 июня, потом две недели был инкуба-
ционный период». Вспоминает: «Анализы 
все были отрицательными, а на самом деле 
болезнь уже внутри зрела. Сперва нос за-
ложило. Думала, что просто аллергия — в 
июне все зацвело у нас, — а 23-го пошли 
первые симптомы, температура, кашель… 
25-го я оказалась в больнице». 

Обычно не пропуская ни на день сеансов 
связи со своими подписчиками в Инстагра-
ме, артистка вдруг замолчала и исчезла. 
Дала в прессу лаконичный инфобюллетень о 
своей госпитализации. Поклонники развол-
новались: что да как с их любимицей? Когда 
ей становилось получше, выходила в эфир, 
успокаивая всех и себя природным задором, 
оптимизмом. Показала палату, усыпанную 
цветами от коллег и почитателей. Теперь, к 
счастью, все позади. Home sweet home… 

Накануне долгожданной выписки из 
больницы Анита вышла на связь с «МК». Ее 
рассказ о борьбе с болезнью не только ин-
тересен, как и все о звезде, да еще из боль-
ницы, но и важен, как и любое свидетельство 
прошедших это испытание, поскольку вирус 
пока не побежден и все так же опасен.  

— Анита! Поздравлять? Здорова, как 
бык?

— Сказали, что поражение легких с 52 
процентов уменьшилось до 25, это уже хо-
рошо. Но надо долечиваться еще три-четыре 
месяца. Объем легких еще не справляется, 
если давать спортивные нагрузки или за-
ниматься вокалом. 

— А артиста лишить вокала, что Ко-
щея волшебного яйца с иголкой…

— Надо тренироваться, убирать пневмо-
нию, лечиться по полной программе и даль-
ше. Надеюсь справиться все-таки быстрее, 
за месяц-два. Иглоукалывание, мануальная 
терапия, гомеопатия, дыхательные гимнасти-
ки. Мне сказали, что все это хорошо помогает, 
так что всем придется заниматься. Но самое 
главное, что уже домой. Дома и стены лечат, 
сам знаешь. 

— Ну как лечат? Ты два с половиной 
месяца в этих стенах сидела, носу не 
казала, и что? Получается, от заразы 
вообще никак не спрятаться?

— Не говори! Но я не столько из-за себя 
так береглась, сколько из-за наших с Петро-
вичем родителей. Сильно за них переживала. 
В итоге где подцепила — непонятно…

— Говорила, что тебя на рынок с чего-
то понесло. Куда, зачем? Вызвала бы 
доставку…

— У меня теперь разные подозрения. 
Есть рынок, на который я сходила один раз. 
Другая версия — новый сотрудник, охранник, 
которого мы взяли на работу. У него анализы 
вроде бы были все отрицательные, но он за-
болел вместе с нами, даже чуть раньше, и до 
сих пор болеет. Мог быть носителем. А с рын-
ком… Послушай, когда сидишь с 25 марта на 
самоизоляции, и вдруг тебе говорят: можно 
куда-то сходить… Официально же объявили! 
А продукты тоже хочется какие-то подкупить, 
не все же на макаронах сидеть.

— И ты на радостях, стало быть, 
ломанулась?

— Да, решила съездить сама. В маске, 
в перчатках, всю безопасность проверила 
— и поехала.

— Куда?
— Недалеко от дома, на городской ры-

нок в Лобне. 
— Носилась среди прилавков, нюхала 

все, хватала, да?
— Ну, ты расскажешь сейчас — носи-

лась… Обрадовалась, конечно, увидела со-
циум, свежие продукты. Но я не носилась. 
Ходила аккуратно, к своим продавцам, ко-
торых хорошо знаю. Но удивило как раз то, 
что ни один продавец не соблюдал нормы 

безопасности. Ни масок, ни перчаток — ни-
чего никто. Так что там вполне могла цепануть 
заразу.

— Ты, конечно, старалась излучать 
оптимизм в редких постах из больницы, 
но, смотрю, до сих пор покашливаешь, 
когда говоришь. Тяжело болелось?

— Очень странная болезнь. С одной 
стороны, это действительно, как говорила 
Малышева, обычный грипп, на первый взгляд. 
Но вирус ведет себя коварно. При гриппе 
обычно ты все понимаешь: вот кашель, вот 
насморк, вот температура. Избавляешься 
от этих симптомов — и ты здоров. А здесь 
получается, что этот вирус начинает тебя 
исследовать. Сперва давай, например, по-
кашляем. Ага, поборола кашель? Давай-ка я 
тебе на следующий день понос устрою. Ты 

и с этим справилась? Тогда мы отключим 
тебе, например, вкус и запах. И постоянно 
так — одно за другим, постоянно он пытается 
найти, за что зацепиться: то почки, то печень, 
то давление, то сахар… Поэтому эти две 
недели болезни — просто какой-то кошмар. 
Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра. 
Биологическое оружие! 

— Какое из этих проявлений было 
самым тяжелым, неприятным или 
страшным?

— Когда он бьет по температуре — по 
крайней мере, у меня так было, — начинает 
ломить все тело, мозг раздваивается с телом, 
и ты не можешь здраво мыслить. Вдруг на-
чинается психологическая атака на человека. 
В какой-то момент я потерялась во времени и 
пространстве. Не понимала, где я, какие надо 
лекарства принимать, в каком порядке… Если 
бы меня не забрали в больницу и не помести-
ли под контроль, я бы сама не справилась. 
Для эмоционально подвижных людей — а мы, 
артисты, и все люди творческих профессий 
именно такие подчас — это очень сложное 
испытание. Четко бьет по эмоциям эта бо-
лезнь, психика расстраивается.

В какой-то момент, когда уже прошла 
температура, я стала задыхаться, не могла 
дышать без кислородной маски. И у меня 
вдруг началась клаустрофобия. А наше от-
деление на 6-м этаже находилось. Я открыла 
все окна и поймала себя на мысли, что вы-
прыгну сейчас в окно, потому что нестерпимо 
тяжело дышать. Стало реально страшно. Я 
закрыла окна обратно, сидела мокрая как 
полевая мышь, обливаясь потом, меняла по-
стельное белье, но боялась снова открыть эти 
окна, чтобы не выпрыгнуть. На следующий 
день спросила врача: «Все ли со мной в по-
рядке? Может, к психологу обратиться?» Она 
сказала: «Не очень принято об этом говорить, 
но вообще это одно из течений болезни. Не 
переживайте, все будет хорошо».

— Ну да, если из окна не выпрыг-
нешь… Пресс-секретарь Песков рас-
сказывал журналистам, что во время 
болезни вынужден был спать на животе, 
чтобы не задохнуться. Тебя тоже клали 
в эту позу?

— Не то что заставляли, это была первая 
рекомендация: обязательно спать на животе. 
К этому нужно было привыкать. В молодости, 
помню, спала на животе, а теперь уже забыла. 
Пришлось заново обучиться. В этом положе-
нии пораженным легким легче дышать. 

— Зато ты теперь вошла в категорию 
людей, гордо называющих себя «кастой 
избранных», «ковид-элитой». У тебя те-
перь антитела, и ничего не страшно, да? 
Можно хоть всех поперезаражать, но са-
мой остаться целехонькой?

— Это неправда! Во-первых, я уже не 
заразная. Во-вторых, с антителами бабка 
надвое сказала. Как выяснилось, они могут 
сохраняться у тебя и месяц, и год, а могут и 
две недели всего — у кого как. Ты можешь 
вторично заболеть, может, с меньшими по-
следствиями, но все зависит от того, как ты 
вылечишь сейчас свои легкие, например. Это 
один из самых серьезных ударов, которые на-
носит эта болезнь. Поэтому надо лечить очень 
хорошо. Пока нет вакцины, нужно по-любому 
поберечься. Подцепить можно везде. 

— А народ-то решил, что вирус тю-тю, 
раз сняли рестрикции. Все ломанулись 
обжиматься, лобызаться, плеваться, 
тереться друг об друга на верандах да 
в парках…

— Этого не нужно делать! Пройдя ко-
ронавирус, я теперь понимаю прекрасно, 
как важно беречься, быть очень осторож-
ным, думать о том, как обезопаситься. Ни 
в коем случае нельзя бросаться во все 
тяжкие. Это очень сложное заболевание. 
Ерунда, когда говорят, что все пройдет и так. 
Беспечность… 

— По ситуации в больнице, где ты 
провела две недели, есть ли ощущение, 
что действительно все пошло на спад, как 
нам рапортуют с таким оптимизмом?

— Не могу судить глобально. Но в боль-
нице, пока я лежала, отделение наполня-
лось, люди болеют. Но и медицинские служ-
бы работают очень здорово, как я смогла 
увидеть.

— Твоя палата, судя по картинкам в 
Инстаграме, превратилась в форменную 
оранжерею. Звезды-коллеги буквально 
завалили тебя цветами…

— Это так приятно! Я все эти цветы раз-
дариваю по палатам, нянечкам, медсестрам. 
Перед выпиской решила им подарки сделать 
— хорошие корейские косметические маски, 
чтобы их прекрасные лица были ухоженными 
и безупречными. Они же в медицинских ма-
сках круглые сутки ходят, только глаза видны, 
кожа не дышит, воспаляется…

А цветы были удивительные. Больше 
всего потряс букет от Дианы Арбениной. 
Здесь же небольшие помещения, больница 
городская, кровать, тумбочка, столик — и 
вдруг заносят громаднейший букет неверо-
ятно красивых тюльпанов. Через него я могла 
только перепрыгивать, ходить по палате было 
уже негде. Было очень приятно, учитывая, что 
мы с Дианой не то что как-то близко дружим 
с ранних лет. Человек решил поддержать. 
Очень тронута. 

— Как доберешься до дома, навер-
ное, пир горой закатишь? На рынок опять 
ломанешься?

— Во-первых, по закону я должна две 
недели еще отсидеть на карантине, неважно 
— заразная, не заразная. Надо использовать 
это время, чтобы максимально восстановить 
легкие. Качество жизни сильно теряется, 
если ты задыхаешься. Я даже сейчас не могу 
говорить как обычно. Приходится делать 
паузы между предложениями.

— Да, я слышу. Бедная…
— Это очень неприятно. А так у меня, 

конечно, есть план жизни. Лето проходит, по-
ловину его я уже проболела, весну просидела 
в самоизоляции. Пора приступать к какой-то 
активной фазе. Придумала себе несколько 
желаний: обязательно слетать на воздушном 
шаре, потом хочу устроить себе Сан-Тропе, но 
по Подмосковью — взять большую лодку и от-
правиться путешествовать по Москве-реке, 
а может, и до Астрахани доплыть по Волге. С 
рыбалкой, позвать мужа, друзей. 

— Икорочки-то из Астрахани подгони, 
если доберешься…

— Обязательно. Еще я хочу погрязнуть 
в онлайн-шопинге, скупить все, что мне по-
нравится. Никогда ничего не покупала он-
лайн — хочется попробовать, что это такое. 
Тем более, поистрепалась тут, надо менять 
одежду… И моя главная забота — юбилейное 
шоу, которое я готовлю к своему 50-летию на 
следующий год. Конечно, все пошло напере-
косяк к этим ковидом, но надо продолжать 
готовиться. Совершенно сейчас непонятно, 
как его проводить. Будем думать. Пока нач-
нем делать музыку, креативить, придумывать 
что-то. Жизнь должна продолжаться и бить 
ключом. 

— Выздоравливай! 
Артур ГАСПАРЯН.

ЦОЕВ 

Считавший коронавирус мистификацией 
тридцатилетний американец умер в Те-
хасе после участия в COVID-вечеринке. 
Подобные экстремальные и, как видно 
из случившегося, смертельно опасные 
мероприятия приобрели популярность 
в последнее время у некоторых безот-
ветственных представителей молодежи 
в США.

— COVID-вечеринка — это мероприятие, 
устраиваемое кем-то с диагнозом «корона-
вирус», чтобы выяснить, является ли вирус 
реальным, и узнать, заражается ли кто-нибудь, 
— пояснила доктор Эпплби.

— У кого-то диагностируют заболевание, 
и у него же устраивают вечеринку, чтобы при-
гласить друзей и посмотреть, смогут ли они 
победить болезнь, — рассказывает  врач. По ее 
словам, некоторые молодые пациенты просто 
не понимают, насколько они больны: «Сначала 
люди приходят и выглядят не так уж плохо. 
Они не выглядят по-настоящему больными, 
но когда вы проверяете их уровень кислорода 
и проверяете их лабораторные анализы, все в 
действительности гораздо хуже, чем кажется 
на поверхности».

Судя по сообщениям СМИ, дикий фено-
мен коронавирусных вечеринок знаком не 
только Техасу. Так, некоторое время назад 
сообщалось об устроенной в Алабаме группой 
студентов COVID-вечеринке со своеобразной 
лотереей: молодые люди делали ставки на 
то, кто быстрее заразится коронавирусом. 

Как поясняла член городского совета города 
Таскалуса Сони Маккинстри, «они складывают 
деньги в банку и пытаются заразиться корона-
вирусом. Тот, кто первым сделает это, получает 
всю банку... Они делают это намеренно».

— Он действительно не верил, — рас-
сказывает о смерти молодого пациента в Сан-
Антонио доктор Эпплби. — Он считал эту бо-
лезнь обманом. Думал, что молод и непобедим 
— и не пострадает от этой болезни.

Рассказать о смерти молодого участника 
подобного странного сборища доктора Джейн 
Эпплби побудил «вызывающий» рост инфек-
ций. По ее словам, 22% тестов выявили случаи 
заражения коронавирусом, по сравнению с 5% 
несколько недель назад.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер и су-
дья округа Харрис Лина Идальго заявили, что 
для того, чтобы четвертый по величине город 
Америки мог справиться с всплеском коро-
навирусной инфекции, необходимо введение 
порядка, предусматривающего нахождение 
граждан дома. В последние дни Техас продол-
жал бить рекорды по подтвержденным случаям 
и смертям, связанным с COVID-19. В воскресе-
нье представители органов здравоохранения 
штата сообщили о 8196 новых случаях забо-
левания, 80 смертельных случаях. Решение о 
«локдауне», однако, остается за губернатором-
республиканцем Грегом Эбботтом, который 
сопротивлялся этому шагу, говоря, что это 
должно быть последним средством.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Молодой американец, отрицавший коронавирус, 
умер от пневмонии

ВЕЧЕРИНКА У COVIDa ДОМА

ВИРУС 

17 августа исполнилось бы 85 лет ве-
ликому русскому актеру и строителю 
театра в высшем смысле этого слова 
Олегу Табакову. Как будет отмечаться 
юбилей, какие памятники Мастеру и в 
каких количествах появятся в Москве 
— узнал обозреватель «МК».

Надо сказать, что Олег Павлович очень 
любил свой день рождения и отмечал его всег-
да. Правда, по-разному: некруглые даты — в 
узком кругу в МХТ, где ему на третьем этаже, 
за стеной его же кабинета, П-образно выстав-
ляли столы и непременно дарили волжскую 
стерлядку (Табаков понимал толк в еде), а 
вот круглые даты он гулял с размахом и, как 
правило, осенью.

Отлично помню два последних юбилея 
— 75 и 80. Праздник начинался во мхатов-
ском дворе, куда торжественно на большом 
авто привозили юбиляра с женой и деть-
ми, а продолжался он в Большом зале или 
на Малой сцене с лихими молодежными 
капустниками.

На этот раз по известным медицинским 
показателям в стране все торжества отме-
нены или перенесены. В честь Табакова — 
на глубокую осень. Так, 7 ноября в МХТ им. 
Чехова, у руля которого Табаков твердо стоял 

18 лет, состоится юбилейный вечер. Его будет 
творить Владимир Машков, который после 
ухода Олега Павловича продолжает его дело в 
«Табакерке». По нашим сведениям, Владимир 
Львович приступит к подготовке сразу же, как 
только в сентябре выпустит премьеру «Никого 
не осталось» по детективному роману Агаты 
Кристи «Десять негритят». 

В юбилейный же для Табакова год в 
российской столице появятся сразу два па-
мятника Мастеру. Точнее, один памятник и 
одно надгробие на Новодевичьем кладбище. 
Скульптурной композицией (автор Александр 
Рукавишников) под названием «Атом солнца» 
занимается Машков: ее установят на Сухарев-
ской площади, рядом с последним детищем 
Олега Павловича — Новой сценой «Табакерки». 
Скульптурная композиция сейчас находится 
в мастерских Александра Рукавишникова и 
представляет собой следующее: Табаков и 
его анимационный альтер-эго кот Матроскин 
сидят на скамейке, прислонившись к земному 
шару. А к чему же еще: Олег Павлович был 
личностью планетарного масштаба, каких, 
стоит признать, нет и долго еще не будет. 

— Марина, как тебе такое решение? — 
спрашиваю я вдову Табакова актрису Марину 
Зудину, которая должна согласовать театру 

такое скульптурное воплощение образа свое-
го супруга.

— Да, я видела его, — говорит Марина. 
— Мне нравится, потому что скульптор точно 
уловил характер Олега Павловича. Я знаю, что 
эта идея родилась очень быстро, и в ней есть 
все, что выражает его характер. Многие видели 
и так же, как я, оценивают эту работу.

Сама же Марина в настоящий момент 
вплотную занимается надгробием для могилы 
своего великого мужа на Новодевичьем. Где-то 
прошлым летом она обратилась к театрально-
му художнику Николаю Симонову (при Табако-
ве он был главным художником МХТ), чтобы тот 
придумал проект надгробия. Симонов полгода 
думал и предложил весьма оригинальное ре-
шение. На могиле театрального реформатора 
не будет ни его фигуры в полной рост, ни бю-
ста, ни узнаваемого любимого профиля. Хотя 
все привыкли к тому, что на нашем главном 
мемориальном кладбище театральным дея-
телям в основном устанавливают большие и 
дорогущие изваяния. 

Звоню художнику Коле Симонову. Это его 
первая подобная работа. 

— У меня в макете — три вертикальных 
столба, объединенных крестом, — рассказыва-
ет мне художник. — Эти столбы символизируют 

три важных для Олега Павловича этапа в жиз-
ни: «Табакерку», «Современник» и Художе-
ственный театр. А также три его ипостаси: 
актер, режиссер, педагог. 

— Очень точные символы для Олега 
Павловича. А из какого материала будет 
выполнено надгробие?

— Оно сложное по материалам. Пока 
не решили, из какого камня столбы — или 
змеевик, или мрамор. Но камень должен быть 
зеленым, отсылающим нас к основному мха-
товскому цвету. А крест — из стекла, но он не 
простой, там сложная плавка. 

На надгробии будут имя/фамилия и ци-
тата из Табакова, которых нам он оставил в 
большом количестве и по любому поводу. 
Но здесь вот какая: «Все, что я взял на себя, 
я выполнил». 

— Но когда же на могиле появится над-
гробие? Успеют ли к юбилею?

— Конечно, мы хотели установить его 
к юбилею, но из-за пандемии все работы 
остановились и сроки сдвинулись, — говорит 
Марина Зудина. — Но мне сроки не важны, 
главное — есть идея.

— МХТ Чехова как-то участвует?
— Театр сам по себе, я сама по себе. У 

Олега Павловича была команда, которая во-
площала его идеи, ну а я занимаюсь всем 
сама. Недавно мы с художником Симоновым, 
скульптором Андреем Наличем и художником 
по стеклу Юрием Мерпертом были на кладби-
ще, еще раз посмотрели могилу — все должно 
получиться. 

— По-твоему, все же какой памятник 
появится в Москве первым?

— Скорее всего — на Сухаревской. 
Напомню, что самый первый памятник 

Олегу Табакову появился еще при его жизни. 
К 80-летию артиста на его родине, в Саратове, 
в центре города, из бронзы встал его знаме-
нитый герой Олег Савин из фильма «Шумный 
день» (идея Евгения Миронова и Александра 
Боровского). Примерно через полгода по-
сле смерти Табакова на первом этаже МХТ 
им. Чехова открыли его бюст работы Сала-
вата Щербакова, вставший рядом с бюста-
ми Станиславского, Немировича-Данченко 
и Ефремова.

Марина РАЙКИНА.

ЧТО БУДЕТ 
НАПИСАНО  
НА НАДГРОБИИ 
ТАБАКОВА
«МК» стало известно, 
как отметят юбилей 
знаменитого актера  
и режиссера

Памятник 
Табакову  

в Саратове.

Пока в Москве горожане радуются откры-
тию кафе и парков аттракционов, в других 
регионах COVID-19, кажется, и не думает 
сдаваться. Широкий резонанс вызвала 
опубликованная в соцсетях запись разгово-
ра диспетчера «скорой помощи» Норильска 
с местной жительницей. Со слезами жен-
щина умоляет прислать за ней «неотлож-
ку». В отчаянии больная предлагает даже 
50 тысяч рублей. Но диспетчер остается 
непреклонной: «скорая» не поедет из-за 
некоего запрета. О том, что сейчас про-
исходит в промышленном центре посреди 
тундры Таймырского полуострова, «МК» 
узнал у норильчан.

«Скорая помощь» не занимается темпе-
ратурящими больными. COVID, не COVID — 
«скорая» не ездит на такие вызовы, запретили 
нам. Врач поликлиники сегодня к вам придет, 
пожалуйста, ему все анализы… Мы ничего не 
сделаем, что за истерика? Нам запретили, у 
нас есть приказ. Уже медиков не осталось в 
городе. Вы что хотите? Я сейчас бригаду на 
амбразуру пущу, что ли? Они уже и так ноги 
еле передвигают. Не надо мне плакать! Вы 
думаете, мне не жалко вас? Жалко всех. Весь 
город больной. Вы понимаете, у нас эпидемия в 
городе! У нас некому спасать уже людей будет 
скоро!» — в 1,5-минутном отрывке слышны и 
всхлипы больной, и усталость диспетчера. 
Всего же разговор длился порядка 7 минут, за 
это время диспетчер надавала массу советов, 
но «неотложку» так и не прислала.

В администрации Норильска и территори-
альном отделе министерства здравоохранения 
Красноярского края местным СМИ подтвер-
дили подлинность этого звонка. Кроме того, 
власти отметили, что никакого официального 
приказа не забирать людей с температурой не 
существует, а причиной отказа норильчанке 
стал психологический срыв диспетчера. Ее, к 
слову, временно отстранили от работы.

Правда, как показывает практика, отсут-
ствие «официального» приказа совершенно не 
значит, что никаких внутренних устных указаний 
медикам не поступало. Наоборот, по словам 
местных жителей, все именно так и есть. 

— Диспетчера можно понять, — говорит 
норильчанка Ольга. — В поликлиниках люди по 
нескольку часов в очередях сидят, чтобы по-
пасть к терапевту, ни о каких записях заранее 
и речи не идет. Односторонняя, двусторонняя 
сезонная пневмония — вот основной диагноз. 
«Сезонная» — в июле, даже смешно! Но при 
этом все уже снова вернулись к работе: ма-
газины, детские сады… Особенно тяжелая 
ситуация у шахтеров на рудниках. Они спуска-
ются в шахты в специальных клетях по 20, а то 
и по 50 человек, вплотную друг к другу. Какая 
тут дистанция?!

В целом с начала пандемии в Краснояр-
ском крае зафиксировано 10 628 подтвержден-
ных заболевших, из них Норильску «принад-
лежит» всего 825 жителей. Тут, правда, стоит 
отметить, что только за понедельник, 13 июля, 
к их числу добавился 101 подтвержденный 
в лаборатории тест на COVID. Эта огромная 
цифра в отношении общего числа инфициро-
ванных в городе может говорить лишь о том, 
что город рудников и оленины стоит только на 
пороге эпидемии.

В СМИ и социальных сетях уже не раз 
всплывали истории о том, что людей не го-
спитализируют даже с двусторонней пневмо-
нией. Люди лечатся на дому, ходят друг другу 
в гости на укол… Осложняется ситуация и тем, 
что многие норильчане уехали проводить свой 
длительный отпуск в краях с более благопри-
ятной экологической обстановкой и попросту 
не могут помочь своим близким, оставшимся 
на полуострове. 

— У нас тут государство в государстве, — 
продолжает Ольга. — Когда везде на материке 
начали ослаблять карантин, у нас тоже это 
произошло. Только вот пик заболевания идет 
сейчас, а власти делают вид, что так и должно 
быть. Журналистов не пускают никаких, всем 
нужно проходить двухнедельный карантин. Но 
это только сейчас, когда пошла волна с начала 
июня. До этого всех, кто прибывает с материка 
в Алыкель, просто привозили с самолета од-
ним автобусом в город и тут же отпускали по 
своим делам.

Екатерина СТЕПАНОВА.

НОРИЛЬСК БЬЕТСЯ В ИСТЕРИКЕ
Местные жители объяснили жуткий монолог 
диспетчера «скорой»
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Был ли отправленный в СИЗО губерна-
тор Хабаровского края эффективным 
менеджером, при котором регион на-
чал развиваться, люди это почувство-
вали и потому сейчас недовольны? 
Или простым популистом, купившим 
народную любовь парой пиаровских 
приемов? «МК» опросил экспертов, 
занимающихся региональной поли-
тикой и экономикой.

Наталья ЗУБАРЕВИЧ, доктор геогра-
фических наук, директор региональной 
программы Независимого института со-
циальной политики:

«Экономика Хабаровского края держится 
на нескольких опорах: это самолетостроение 
(в Комсомольске-на-Амуре находится веду-
щее предприятие авиационного холдинга «Су-
хой» по производству истребителей. — «МК»), 
нефтепереработка в Хабаровске и лес. И в 
промышленности у них так: больше самолетов 
выпустили — сразу рост, меньше — сразу не 
очень красиво… 

Данные по валовому региональному про-
дукту у нас пока только за 2018 год, так что 
трудно сказать, что там было в последние 
два года (Сергей Фургал стал губернатором 
осенью 2018 года. — «МК»), какая динамика 
развития. Но у края есть специфика именно по 
2020 году. Во-первых, в кризис апреля-мая у 
них вообще не было спада промышленности, 
и это означает, что гособоронзаказ был. Во-
вторых, в первом квартале 2020 года на 22% 
выросли инвестиции. Край строит аэропорт в 
Хабаровске и мог сам выбрать партнера. Они 
выбрали японцев, что было правильным инве-
стиционным решением. Но если посмотреть 
долю Хабаровского края во всех инвестициях 
в стране — все равно получается смешная 
цифра в 0,8%. 

Еще можно отметить, что в Хабаровском 
крае не было жесткого карантина, и потому 
в этот кризис меньше упала торговля. У них 
низкая безработица, потому что на крупных 
и средних предприятиях если что не так, то 
это не безработица, а неполная занятость. 
Как и у всей страны, чудовищно упали по-
ступления от налога на прибыль: по апрелю 
на 40 с лишним процентов. Поступления в 
казну от НДФЛ упали чуть меньше… 

Вообще же Хабаровский край — во всем 
середняк: и по уровню бюджетной обеспечен-
ности, и по экономическому развитию. И за 
два года ничего объективно не произошло, 
потому что реальные крупные инвестиции 
в край и на Дальний Восток в целом так и не 
пришли. ЛДПР может говорить что угодно, но 
один губернатор не в состоянии вытащить 
такой проблемный в смысле инфраструктуры, 
удаленности и преобладания отраслей ВПК 

регион. Так что не надо приписывать Фургалу 
суперэкономический менеджеризм: этого не 
было и не могло быть в данных обстоятель-
ствах. И все, что происходит сейчас с ним, 
никакого отношения к экономике не имеет, 
перед нами политическая история».

Ростислав ТУРОВСКИЙ, политический 
географ и политолог, вице-президент 
Фонда политических технологий: 

«Нельзя сказать, что Фургал был эффек-
тивным губернатором, сегодня это просто 
нереально без мощной поддержки центра, 
которой у него не было. К тому же от пред-
шественника (губернатора края с 2009 по 
2018 годы Вячеслава Шпорта. — «МК») ему 
достался огромный госдолг, что совсем огра-
ничивало свободу действий в финансовой 
сфере. Феномен Фургала связан с другим. 
Во-первых, с попытками вести диалог с обще-
ством и принимать хотя бы точечные реше-
ния в его пользу, что выгодно отличало его 
от предшественника, который даже не стал 
вести избирательную кампанию, думая, что 
люди сами догадаются за него проголосовать. 
Во-вторых, с традиционным для Дальнего 
Востока негативным отношением к Москве, 
которое стало еще более настороженным, 
когда центр стал уделять Дальневосточному 
федеральному округу большое внимание, а 
социальных результатов там мало кто до-
ждался. Избранный на протестной волне 
Фургал стал символом попыток отстоять 
региональную идентичность, хотя и не был 
никаким бунтарем. Так что дело не в лично-
сти Фургала, а в общественных настроениях 
на Дальнем Востоке, которые и сделали его 
«героем толпы», пусть даже на время».

Михаил ВИНОГРАДОВ, политолог, 
глава фонда «Петербургская политика» 
(на протяжении долгих лет участвовал в 
подготовке ежегодных рейтингов полити-
ческой выживаемости губернаторов):

«С одной стороны, Сергей Фургал дей-
ствительно был популярен и демонстрировал 
образ «настоящего» политика при очевидном 
дефиците настоящести у многих современных 
публичных персон. И за два года он сумел не 
растерять поддержки, одновременно сохра-
няя образ «народного» губернатора и обходя 
острые углы в отношениях с Москвой, в целом 
ведя себя как системный чиновник, готовый 
к работе губернатора.

Мы уже несколько лет не выпускали рей-
тингов выживаемости губернаторов (послед-
ний датируется 2016 годом. — «МК»). Но если 
реконструировать использовавшиеся нами 
критерии и применить их к главе Хабаровского 
края, то на момент до пандемии его политиче-
скую выживаемость можно было бы оценить 
на «4 с минусом». В пользу Фургала работа-
ли популярность, системность и издержки 
замены, а против — отсутствие очевидных 
лоббистов в центре, а также активность пра-
воохранителей вокруг его персоны».

Марина ОЗЕРОВА.

ТРИ ОПОРЫ «ЭФФЕКТИВНОСТИ» 
Почему в Хабаровском 
крае была такая низкая 
безработица

c 1-й стр.
Хабаровский журналист и блогер 
Денис Ковалев прославился по-
сле того, как принял участие в 
скандальном реалити-шоу 

«Дом-2». Покинув проект, вернулся домой. 
Устроился на службу в администрацию Хаба-
ровского края. Местные СМИ писали, что Денис 
работал в пресс-службе губернатора Сергея 
Фургала. Ковалев рассказал о работе с главой 
региона.

— Я не в чистом виде работал в пресс-
службе: входил в так называемый губерна-
торский пул, куда приглашали определенное 
количество журналистов с разными мнениями, 
— этот момент стоит отметить. Правда, резко 
критикующих губернатора тоже не припомню — 
наверное, о таком факте тоже стоит упомянуть, 
— начал собеседник.

— То есть в пул набирали более-менее 
лояльных журналистов?

— Если вы про облизывание 
власти, ничего подобного не про-
исходило. И пресс-секретарь губер-
натора Надежда Томченко всегда от 
подобных вещей уходила.

— Как бывшего участника 
скандального проекта «Дом-2» 
отобрали в пул?

— Я работал на местном радио. 
Брал интервью у губернатора. Видимо, 
мою адекватность оценили и пригла-
сили в пул.

— Губернатора не смутило, что 
у него берет интервью участник 
реалити-шоу?

— Нет, абсолютно. Фургал знал, что 
я участвовал в «Доме-2», — его это не 
смутило, даже позабавило. Его удовлет-
ворила моя свободная манера общения. 
Фургал из тех людей, которому не нравилась 
«паркетная» журналистика, поэтому мое про-
шлое его не оттолкнуло.

— У Фургала есть своя страничка в 
соцсетях, которая занимает высокие 
рейтинги.

— Его соцсети всегда были в лидерах. 
По рейтингу он стоит рядом с Собяниным и 
Кадыровым.

— Комментарии пользователей часто 
подтирались?

— Комментарии никогда не удалялись, что 
говорит о полной открытости губернатора.

— Он сам отвечал на комментарии?
— На комментарии реагировала специ-

альная группа людей из его команды. Удавалось 
ли решить все проблемы — второй вопрос, но 
что проработка жалоб велась на разных уров-
нях — факт.

— Кто отвечал за его медийный 
образ?

— За медийный образ отвечала его пресс-
секретарь. Но поймите, если бы Фургал ока-
зался пустым исполнителем воли Москвы или 
Жириновского, то вряд ли с ним получилось 
бы нормально работать и тем более создавать 
образ. Сергей Иванович оказался не просто 
чиновником, а довольно интересным человеком, 
который был близок аудитории.

— Он сам контролировал соцсети?
— Перед тем как публиковать пост от его 

имени, Фургал внимательно его читал. Без его 
ведома ничего в соцсети не проходило. Так же 
он знакомился и с комментариями. Помню, во 
время интервью я задал ему каверзный вопрос 
— думал поймать его на том, что соцсети ведет 
пресс-служба. К моему удивлению, он выдал 
четкий ответ. Он помнил все «сторис», разме-
щенные в его Инстаграме в тот или иной день. 
Думаю, что 80 процентов работы в соцсетях — 
заслуга самого Фургала, 20 процентов — его 
пресс-службы.

— Как складывались его от-
ношения с подчиненными?

— Отношения с коллегами у него были 
сугубо рабочими — он всегда держал не-
которую дистанцию. С коллективом мог по-
сидеть, съесть кусок пиццы, как принято на 
праздниках. Не более того. 

— Е г о б о я л и с ь с о т руд н и к и 
администрации?

— По многочисленным видеороликам 
в YouTube, куда выкладывались эпизоды с 
совещаний, можно проследить за реакцией 
его подчиненных. Конечно, многие оказались 
не готовы к «разборам полетов», которые 
устраивал Фургал. Дело в том, что чиновники 
разных уровней, главы районов и крупных 
городов привыкли к договоренностям без 
присутствия прессы и лишних глаз. А Фургал 
своей позиции ни от кого не скрывал. Он в 
личных беседах и в присутствии прессы вел 
себя достаточно жестко и прямолинейно. Ему 
нечего было скрывать.

— Наверное, в администрации его 
недолюбливали?

— Подчиненные постепенно привыкли 
к его нраву. Кто с ним более-менее долго 
работал, знали, что вспышку гнева Фургала 
стоит переждать, ему давали выговориться, 
а потом уже люди вносили коррективы и до-
полнения, начинали спорить…

Сергей Иванович — харизматичный чело-
век и политик. Он похож в этом плане на экран-
ный образ Жириновского. Когда кричал, всем 
становилось страшно. Но вспышка гнева на 
какие-то неверные решения или исполнения 
быстро проходила. Потом его уже можно было 
забросать доводами, он думал, извинялся, 
если оказывался неправ, и даже менял свое 
решение — такое тоже случалось.

— Как губернатор относился к 
критике?

— Фургал готов был признать неправоту. 
Более того, с ним можно и нужно спорить. Он 

раздражался, когда с ним во всем соглаша-
лись и поддакивали.

«Всем наплевать,  
с кем он спит»
— Что у него с личной жизнью? Извест-

но, что есть бывшая жена, о которой прак-
тически ничего не известно, дети.

— Может, это и неправильно с точки зре-
ния журналиста, но меня его личная жизнь 
никогда не интересовала. Я его считал больше 
чиновником, чем публичным политиком. Чинов-
ник — человек, который работает, проверяет, 
спрашивает, а не задвигает речи, поэтому 
я оценивал его по поступкам. Да и народу в 
регионе было наплевать, что происходит в 
его личной жизни.

— Насчет народа вы погорячились: 
людям всегда интересно, чем живут чи-
новники, кто их жены, на каких машинах 
передвигаются дети…

— Если с родственниками высоких чи-
новников не происходит скандалов, то всем 
наплевать на их личную жизнь.

— То есть близкие Фургала ни в каких 
скандалах не отметились?

— Ни разу ни одного скандала не произо-
шло, связанного с именем губернатора.

— Может, ваши журналисты не пишут 
про такие скандалы?

— Очень даже пишут. Например, был у 
нас один губернатор, чей внук рассекал на 
дорогих машинах, играл за местный хоккей-
ный клуб, хотя не забивал ни одной шайбы. 
Такое поведение «золотого» внука раздражало 
людей — про того чиновника много писали. 
А Фургал никогда не «светил» детей, жену, 
зато все наблюдали результаты его работы. 
Поэтому людям наплевать, с кем он спит, как 
живет, была ли у него жена, разведен ли он, 
сколько у него братьев и сестер…

— Семейная фотография на его рабо-
чем столе стояла?

— Не могу вспомнить. Равно как и то, 
висел ли в его кабинете портрет Путина или 
Жириновского.

— Но какие-то моменты его личной 
жизни вам известны?

— Знаю, что Фургал — из многодетной 
простой семьи, имеет отношение к метал-
лургическому бизнесу в городе. Он просто 
разговаривает — этого вполне достаточно. Еще 
такой момент: несколько недель назад умер от 
ковида его родной брат, депутат Заксобрания 
Хабаровского края.

— Сам Сергей Фургал жил на широкую 
ногу?

— Если служебный «Лексус», который по-
ложен по протоколу, и охрану можно считать 
«широкой ногой», то да, жил неплохо. 

— Давайте уж не будем делать из него 
совсем бессребреника…

— В отличие от губернатора Хорошави-
на, у которого нашли золотые ручки и дру-
гие предметы роскоши, за Фургалом ничего 
подобного не замечали. Во всяком случае, 
в публичную плоскость ничего такого не вы-
ходило. Сергей Иванович, когда занял пост 
главы региона, сразу отказался от губерна-
торской яхты — пытался продать ее. Было 
уже два  аукциона, но пока никто не купил. 
Он запретил чиновникам летать на частных 
самолетах, и даже бизнес-классом, отменил 
поездки на бессмысленные мастер-классы в 
Испанию и Японию. Конечно, сам по себе он не 
бедный человек, все-таки руководил крупным 
металлургическим заводом, но он не кичился 
богатством. Не летал в дорогие заграничные 
поездки, не хвастался тем, что его сыновья 
поступают в элитные вузы. Даже в его внешнем 
виде не было роскошества.

— Когда его арестовывали, журналисты 
заметили, что на нем дорогой костюм.

— Костюм как костюм. Давайте расска-
жу вам одну историю, связанную с его одеж-
дой. Однажды вышел небольшой конфликт 
по поводу его внешнего вида — речь шла о 
головном уборе. Спор случился между пресс-
службой и его бывшей женой Ларисой. Все 
дружно решали вопрос, как правильно одеть 
губернатора, чтобы вызвать народную любовь. 
После долгих переговоров решили не уделять 
внимание одежде, а одевать его просто, чтобы 
он не выделялся. Больше к вопросу одежды не 
возвращались.

— Когда он запретил чиновникам летать 
на частных самолетах, отменил загранич-
ные поездки — на него обиделись?

— Не знаю, но что чиновники переста-
ли жить на широкую ногу — факт. Они дей-
ствительно стали бояться — хоть не Бога, так 
губернатора.

— У Фургала — серьезная охрана?
— Согласно протоколу у него есть охрана. 

Но она незаметная. Во время мероприятий 
люди спокойно могли подойти к губернатору, 
обнять его или в лицо выказать недовольство, 
размахивая руками, подарить что-нибудь или 
предложить попробовать какое-то блюдо. Ни-
кто людей от губернатора не отгонял, не ме-
шал спонтанному выражению чувств. И всем 
казалось, что охраны рядом нет.

«В администрации готовы 
работать с губернатором, 
которого выберет народ»
— Как вы узнали о задержании главы 

региона?
— Из сообщений местных телеграм-

каналов. Сначала думали, что фейк. Потом 

наступила растерянность, было непонятно, 
почему и за что задержали.

— Дальше начались митинги в поддерж-
ку Фургала. Говорили, что за протестами 
стоит пресс-служба губернатора…

— Неужели вы серьезно думаете, что ха-
баровчане такие бесхребетные и сами не в со-
стоянии решать, за кого им выходить? «Нулево-
го пациента» в этой спонтанной акции не было 
— никто никого не организовывал, списков не 
составлял, денег не платил. Могу сказать, что 
представители пресс-службы сами офигели, 
когда увидели, какое количество людей вышло 
поддержать губернатора. Это было так же 
неожиданно, как и арест Фургала.

— В чем феномен Фургала?
— Феномен — в связке слова и дела. С 

его приходом что-то позитивное стало про-
исходить в крае, популистские лозунги типа 
«Меньше зарплаты чиновникам!» реализо-
вались на деле, а губернатор начал общать-
ся с простыми людьми через прямой эфир в 
Инстаграме.

— В администрации готовы работать 
с другим человеком?

— Думаю, люди готовы работать с другим 
губернатором, но только с тем, которого вы-
берет народ.

— Какие настроения сейчас у сотруд-
ников администрации?

— Администрация сейчас внемлет сло-
вам прибывшего в Хабаровск полпреда Юрия 
Трутнева.

«Дядя не мог быть замешан 
в грязном деле»
Родственники Сергея Фургала выклады-

вают на своих страничках в соцсетях посты 
в поддержку губернатора. С прессой готовы 
общаться не все. Мы связались с племянницей 
Фургала — Евгенией.

— Как вы узнали о задержании вашего 
дяди?

— Из СМИ.
— Известно, что он окончил медицин-

ский вуз, работал в больнице. Почему бро-
сил профессию?

— Он работал врачом-невропатологом в 
деревне Поярково, где и родился. В больнице 
его до сих пор помнят. Я тогда была маленькой. 
Почему ушел из медицины — не знаю. Пред-
полагаю, потому что платили мало.

— Когда он стал губернатором, то по-
могал родственникам продвинуться, на-
пример, по служебной лестнице?

— Дядя всегда помогал близким, даже 
когда не занимал высокий пост. Помогал сло-
вом и делом. Но вот чтобы кого-то продвигал 
— такого близко не было.

— К нему за советом члены семьи 
обращались?

— Он в нашей семье считался одним 
из самых умных — к нему за советом всегда 
обращались.

— Сколько у него детей?
— Трое.
— Вы были у него в гостях, как он 

живет?
— Живет он скромно. Я была у него в гостях 

— ничего особенного.
— В общении он какой?
— Очень простой.
— Что думаете о его задержании?
— Семья поддерживает его, никто не ве-

рит в предъявленные ему обвинения. Он до-
брый, справедливый, порядочный, честный 
человек. Дядя не мог быть замешан в таком 
грязном деле.

Ирина БОБРОВА.

Власть в России оказалась не гото-
ва к появлению даже зародыша ре-
волюции. А ситуация в Хабаровске 
очень напоминает начало революций 
в соседних странах — шествия, пере-
крытия улиц, палаточные городки 
протестующих. «Это цугцванг. Все по-
нимают, что надо что-то делать, но не 
могут предложить никакого рецепта», 
— заявил нам генерал ФСБ в отстав-
ке Александр Михайлов. А политолог 
Алексей Макаркин спрогнозировал 
тяжелые долговременные послед-
ствия хабаровских протестов для фе-
деральных властей.

Прилетевший в регион вице-премьер 
Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право 
выражать свое мнение и очень много людей 
вышло поддержать Фургала. Но потом до-
бавил, что правительство края плохо справ-
лялось с работой. Очень странное заявление: 
люди массово вышли поддержать плохо ра-
ботающую власть.

— У нас в государстве не выработаны 
меры противодействия подобного рода мас-
совым протестам. Любое управление масса-
ми — это высочайшее искусство. У нас таких 
художников нет, — заявил «МК» генерал ФСБ 
в отставке Михайлов. — Сегодня все строится 
исключительно на том, чтобы ломать через 
колено, возбуждать общественность с точ-
ки зрения того, что все проплачено, все это 
заговор, 30 сребреников — вот через всю 
эту чушь, которую сейчас активно начинают 
вбрасывать.

— Вице-премьер Трутнев заявил, что 
это потому, что местная власть плохо 
работала...

— В данном случае люди устали от мно-
гих вещей, от диктата той же «Единой России», 
от того, что связано с отношением власти к 
народу. Возьмем даже последнее голосо-
вание по поправкам. Со слов той же самой 
Памфиловой получается: вы вообще никто, 
звать вас никак, потому что все уже консти-
туционно принято, ваша задача прийти и 
кинуть бюллетень... Вот это народ возмущает 
страшно. Внутренняя негативная энергетика 
накапливается, и никто с этой энергетикой 
не пытается разбираться. Я не думаю, что у 
Фургала были фантастические достижения, 
что за два года он улучшил жизнь людей, но 
это была фигура, которая явно не симпати-
зировала центру. 

— То есть арест Фургала стал просто 
искрой?

— Мы должны реально понимать, кто-то 
реально возмущался, мол, мы избрали чело-
века, а вы его арестовали, кто-то говорит: как 
же так, 15 лет прошло, а теперь вспомнили. 
Что это за такие консервы из неприкосновен-
ного запаса, которые можно вскрыть в любой 
момент независимо от срока давности? Как 
тут вообще можно это разъяснить? Человек 
три раза был депутатом Государственной 
думы, его пропустили на должность губер-
натора. Кто поверит-то в эти разъяснения? 
Ведь, по большому счету, в тюрьму вместе с 
Фургалом должны сесть те, кто владел этими 

материалами и не предпринял меры по на-
казанию. Это цугцванг. Все понимают, что 
надо что-то делать, но не могут предложить 
никакого рецепта. История показывает, что 
массовые протесты, даже революции, начи-
нались с весьма незначительного повода.

— Но что с этим делать сейчас?
— На этих митингах не выдвинули ни 

одной политической фигуры, которая поведет 
за собой людей. Пока идет такой спонтан-
ный протест, нужно политическое искусство 
умения взаимодействовать с толпой. Нужно 
искать компромисс, искать диалог.

— Для наших властей отступить — 
значит показать слабость.

— Наверное, самой большой ошибкой 
будет, если наши пропагандисты начнут ис-
кать там чью-то руку, какие-то козни, заведут 
старую сказку про проплаченность вот этих 
30 тысяч. По сути — начнут мотивировать 
правоохранительные органы к силовому 
подавлению. Оправдывать его. А силовое 

подавление в Хабаровске может привести к 
всплеску протеста в Екатеринбурге, еще где-
нибудь... Мы попали, конечно, конкретно.

Замдиректора Центра политических 
технологий Алексей Макаркин считает, 
что протест вышел из-под контроля местной 
власти:

— Очевидно участие во всем этом коман-
ды Фургала. Но вот сейчас эта команда вряд 
ли заинтересована в палаточных городках. 
Потому что она хотела показать масштаб, но не 
ожидала, что масштаб будет таким большим. 
И возникает вопрос, а управляют ли они все 
еще этим процессом? Ведь пошла сильная 
низовая реакция.

— Искорку раздули, теперь пожар 
тушить надо?

— Надо, конечно, тушить. Но это легко 
сказать. А как это сделать? Ведь даже по голо-
сованию за поправки видно, что там протест-
ные настроения были выше, чем в среднем по 
России еще до ареста Фургала. Наверное, тут 
нужен серьезный диалог с обществом, нужно 
показать, что центр заинтересован в развитии 
Дальнего Востока, что Дальний Восток — свой. 
Нужен медиатор, который будет говорить с 
людьми. Но где его взять и кто это будет? Не 
повестка даже, а стилистика протеста, она все 
больше напоминает московские протесты. 
Посмотрите лозунги: «Мы здесь власть». Или 
требование люстраций. Причем я думаю, что 
люстрации там несколько другой смысл при-
дается. Если в Москве это требование наказать 
тех, кто препятствует демократии, то там это, 
скорее, антиэлитный призыв. И поэтому тоже 
будет трудно вести диалог с людьми. Губер-
натор Фургал для них — антиэлитная фигура. 

Сам он элита, конечно, но это человек, который 
продал яхту. И это символично.

— В Москве Росгвардия неплохо 
справляется...

— В Москве можно объяснить росгвардей-
цам, что против них зажравшиеся москвичи, 
богатые, в норковых шубах, фашисты, банде-
ровцы, агенты. Легко, по крайней мере пока, 
объяснить ребятам из рабоче-крестьянских 
семей, что против них социально чуждые вра-
ги. А там — это люди, которые живут рядом, 
по соседству. Там проблем с разгоном зна-
чительно больше. Попытки силового разгона 
могут людей взбудоражить. Помните, как на 
Украине все произошло? Самый плохой ва-
риант — это направление ОМОНа, попытка 
подавить силой.

— Вы говорили, что революции на-
чинаются в столицах...

— Революции с провинции не начинаются, 
но люди в Москве будут смотреть, что там 
происходит. Сейчас, когда люди вышли из 
карантина, был элемент эйфории. Но дальше 
начинается вопрос экономики. А в 21-м году 
будут парламентские выборы. Будет ли отскок 
экономики в плюс? Экономисты прогнозируют, 
что отскока может не быть. А значит, выборы в 
Думу могут стать очень сложной кампанией. С 
требованием о регистрации оппозиционных 
кандидатов. А мы видели, что было в Москве 
в 2019 году, когда и падения в экономике не 
было, а была унылая стагнация, да и цена во-
проса, выборы в региональный парламент, 
была меньше. И тем не менее — какой масштаб 
был выхода людей, когда была попытка рас-
крутить «московское дело»?

Дмитрий ПОПОВ.

Генерал ФСБ заявил  
о беспомощности властей

ОБЫКНОВЕННЫЙ
ФУРГАЛПлемянница Фургала —  

Евгения.

Редкое фото с супругой.

Любой политтехнолог 
знает, что самые опасные 

выступления — ночные, 
переходящие  

в образование постоянного 
лагеря у органов власти.

«С ХАБАРОВСКОМ МЫ ПОПАЛИ, КОНЕЧНО, КОНКРЕТНО»

Арест губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала — одно из са-
мых скандальных событий послед-
него времени. Защищать его в чис-
ле прочего взялся бывший ученый 
секретарь научно-консультативного 
совета Верховного суда СССР (ныне 
адвокат). Свои первые показания 
Фургал дал при нем. 
В чем заключается тайна следствия 
в деле Фургала и что такое «право 
первой ночи в «Лефортово» — Борис 
КОЖЕМЯКИН. 

— Борис Аркадьевич, а почему 
вы взялись защищать губернатора, и 
правда ли, что свои первые показания 
он дал при вас?

— Обратились друзья. Я неплохо знаю 
Хабаровский край. Дело, на мой взгляд, 
весьма интересное.

— Ну, это вы сами весьма деликатно 
выразились. Я бы сказала — дело одно 
из самых скандальных. 

— Наверное. Первые показания дей-
ствительно были с моим участием. Перед 
этим дали небольшое свидание, мы с ним 
немного поговорили. 

— Понятно, что вы не передадите 
суть разговора, но как вообще он вам 
показался?

— Разговор на самом деле был про-
стой — с его стороны полное отрицание 
совершения преступления (у него два эпи-
зода — организация убийства Булатова и 
покушение на убийство Смольского). Как 
говорится — ни сном ни духом. 

Сам он мне показался очень спокой-
ным парнем. 

— Почему заседание по мере пре-
сечения проходило в закрытом режиме? 
Разве там звучали сведения, состав-
ляющие гостайну? 

— В деле нет сведений, составляющих 
гостайну. Но есть понятие тайны следствия. 
Вот на него ссылаются. В чем она здесь?  Что 
представляет собой следственная тайна? 
Вот арестовали человека, который украл и 
закопал в каком-то месте 40 кг золота. Пока 
золото не откопают, это составляют тайну — 
иначе любой пойдет и выроет сокровище. 
А когда следственные действия идут, со-
вершенно обычные, — это не тайна. 

— Вы уже опротестовали арест?
— Я написал жалобу на меру пресече-

ния. Суть ее: те улики, которые представ-
лены суду, — это просто слова. 

Для меня лично важно одно — есть 
улики, нет улик. Если преступление будет 
доказано — станет суд применять срок дав-
ности или нет. Если суд не применит, то 
максимальный срок, включая пожизненное, 
исключен. 

— В «Лефортово» пускают по жере-
бьевке. Вы не скоро попадете? 

— Да, сейчас в СИЗО проходят в день 
всего по 3–4 адвоката — одно помещение 
для встреч. Мы записались на 24 июня. 

К слову, в «Лефортово» есть «право пер-
вой ночи» — те, чьих подзащитных только 
что задержали, могут попытаться пройти 
вне очереди. Адвокаты Фургала будут про-
бовать им воспользоваться. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

«ПОКАЗАЛСЯ МНЕ 
СПОКОЙНЫМ ПАРНЕМ»

Пресс-секретарь Фургала 
Надежда Томченко, которая 

опровергла свое задержание 
силовиками.

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

Yo
uT

ub
e

ЕВ
ГЕ

НИ
й 
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Криминальная 
звезда «итальянца»

Если вы спросите жителей Иркутской 
области о лидере «пожарников», то будете в 
легком недоумении. Многие считают Бердуто 
кем-то вроде местного Робин Гуда. 

— Он никогда не трогал простых людей, 
а деньги отбирал у крупных предпринима-
телей и зарвавшихся чиновников, — заявил 
мне один знакомый журналист, изучавший 
историю ОПГ. — Все началось в далеком 
1994-м. Группа молодых людей занималась 
спортом в здании пожарной части (отсюда и 
название). Они не пили алкоголь, не курили, 
вели здоровый образ жизни. За дисциплину 
и тренировки отвечал спортсмен-боксер 
Алексей Бердуто. А время сами знаете ка-
кое: безработица, нищета. Вот и решили 
спортсмены, что могут вышибать деньги с 
тех, кто их зарабатывает, скажем так, с на-
рушением закона. По мне, так они «бомбили» 
самых потерявших совесть…

У следствия по этому поводу иная вер-
сия. В банду, возглавляемую Алексеем Бер-
дуто, входили, по разным данным, от 40 до 
100 человек (во время ее расцвета). Чем за-
нимались? Рэкетом. Тех, кто не хотел платить, 
ждали неприятности: к примеру, граната 
прилетит в окно дома или сгорит магазин-
чик. В целом — классическая криминальная 
история 90-х. Дальше стало интереснее. 
«Пожарники», по версии следствия, решили 
подмять под себя нефтеперерабатывающие 
заводы и взять под контроль оборот металла 
и золота. Сама идея пришла в голову Бер-
дуто, которого все члены шайки слушались 
беспрекословно, поскольку уважали его за 
волевые качества и талант менеджера. 

— Он бесспорно был лидером по своей 
натуре, — говорит следователь, входивший 
в группу по расследованию уголовного дела 
ОПГ. — На одном из начальных этапов «бри-
гада» Бердуто объединилась с «бригадой» 
авторитета Кени (бывший работник пожарной 
части). Но как на кухне не бывает двух хозяек, 

так и двух главарей в одной банде быть не 
может. И Кеню застрелили в подъезде его 
дома. В начале 2000-х «пожарники» стали 
боевым крылом братского преступного со-
общества — одной из самых влиятельных ОПГ 
страны. Возглавлял ее Вячеслав Гамерник 
по прозвищу Гамера. Так вот, по просьбе 
Гамеры «пожарники» убирали лидеров других 
банд. Как пример — убийство криминальных 
авторитетов Дмитрия Коковина 13 декабря 
2000-го и Александра Новикова 4 апреля 
2001 года. Но на Гамеру Бердуто работал не-
долго. В июле 2003 года Гамеру расстреляли 
в Москве, у входа в гостиницу «Советская». 
В то же время в столице был сам Бердуто. 
«Братские» обвинили его, послали к нему кил-
леров. 5 сентября 2003 года машину Бердуто 
расстреляли, погиб водитель, он сам чудом 
остался жив. Двух киллеров нашли, дали по 
15 лет. Ну а сам Бердуто через несколько 
месяцев из потерпевшего по делу о поку-
шении на себя превратился в обвиняемого 
в бандитизме.

Суд признал членов банды «пожарни-
ков» виновными в 13 эпизодах, в том числе 
в убийстве директора иркутских оптовых 
рынков «Байкальский» и «Южный» Алексея 
Алексеева (три пули из семи попали 
в голову), нанесении тяжких телесных по-
вреждений сотруднику Восточно-Сибирской 
оперативной таможни (избили металличе-
ской арматурой за то, что не пошел на со-
трудничество) и охраннику предприятия, с 
которого вывозили металл и нефть (избили 
металлическими прутами, когда он не открыл 
ворота для машины, груженной краденым). 

И вот Бердуто передо мной. В клетке. 
— «Московский комсомолец»? — вместо 

приветствия начинает мужчина приятной 
внешности, с печальными глазами.

— Да. Вы читали?
— Да, ваша газета такая… Разная 

очень. 
— Давайте лучше про вас. Столько 

легенд ходит... 
— Ничего интересного. 
— Начать хотя бы с фамилии. У вас 

итальянские корни?
— Ну, родственники были там какие-то. 

Я пытался это выяснить, но меня в тюрьму 
посадили. 

— А если серьезно?
— Дед был военнопленный. Он потом 

сгинул в послевоенные времена. Остался 
отец сиротой. Ну вот, дед, говорят, был ита-
льянцем. Я потом искал корни. Выяснил, что 
семейство Бердуто владеет сетью казино, 
их фирма называется «Парадис Perduto». 
Я дочери рассказывал про них. Но скорее 
всего это ошибка, и никакого отношения к 
тем Бердуто я не имею. 

— В вашей колонии недавно свадь-
ба итальянская произошла: один из 
осужденных женился прямо тут на 
итальянке…

— Не слышал. Здесь такой режим, что 
не обо всем можно узнать. 
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Гражданка Италии Сирена Но-
лано по переписке влюбилась в 
Максима Киселева, убившего 
не меньше шести человек. Си-
рена — писательница, так что 
злопыхатели ее поступок рас-

ценили как пиар. Сама она говорит, что по-
любила Киселева за его откровенность, и 
считает: он все осознал и исправился.

— Вы же в прошлом пожарный?
— Нет, пожарным я не работал никогда. 

Я бизнесом занимался. А «пожарниками» нас 
следственная группа назвала, и я проходил 

по материалам дела как бывший пожарный. 
Но это все инсинуация. Никакого отношения 
в принципе к пожарным частям я не имел.

— У вас, говорят, была хорошая во-
енная подготовка. Где служили?

— Писарем в штабе (усмехается). Ни в 
каком спецназе я не был, как писали некото-
рые СМИ. Это все выдумки. Просто спортом 
занимался, как все. 

— Где стрелять научились?
— В армии, как все. У нас в колонии есть 

один по имени Дмитрий. Вот он назвался в 
интервью майором спецслужб. Это в местной 
газете взяли и напечатали. Ничего не про-
верили. Люди читают и верят. А он ни в каких 
спецслужбах никогда не был. Наговорил еще 
этот самозваный майор, что пожизненно 
осужденные получают по 6,5 тысячи в месяц. 
И все опять поверили!

— Бизнесмен, спортсмен… Вас по-
слушать — так вы не здесь должны быть, 
а на Доске почета родного города. Откуда 
же взялось такое тяжкое обвинение?

— Да, 210-я статья. Я, по формулировке 
суда, контролировал незаконный оборот 
краденого, ГСМ, золота и чего-то еще. Но в 
приговоре написано, что конкретных фак-
тов этого нет, однако суд все равно пришел 
к выводу, что Бердуто этим занимался. В 
наркотиках только, слава богу, не обвинили 
до кучи.

— Мне рассказывали про то, как дань 
вам платили даже нефтяные заводы.

— Там ситуация другая. На самом 
деле был конфликт с людьми, которые 
с местными полицейскими воровали на 
заводе нефть. И они не придумали ничего 
другого, как дать на меня показания пра-
воохранителям. А потом они же «заехали» 
в тюрьму за покушение на меня. В 2001-м 
они стреляли из автомата по квартире, 
где я жил. Точнее, по двери (перед этим 
позвонили и дождались, чтобы я подошел). 
Я увернулся от пуль. Такая вот ситуация. 
Кстати, им дали по 6,5 лет, так что они давно 
освободились (речь об ангарском предпри-
нимателе Константине Шалыгине и бывшем 
милиционере Евгении Туркине. — Авт.), мо-
жете с ними пообщаться на воле.

— Убрать пытались — потому что 
сильно боялись. Еще вас называют «зо-
лотым королем», поскольку поставки 
золота через вас проходили.

— Любые легенды разбиваются о фак-
ты. Понимаете, силовики хотели посадить 
целую кучу людей, связанных с золотом. 
А есть такая ситуация (я просто дилетант, 
об этом не знал), что любое золото имеет 
свой спектральный анализ и показывает, 
где оно было добыто. И это не сотрешь, это 
как отпечатки пальцев. И вот они придумали 
некую сеть поставок золота, но по анализу 
концы с концами не сходились. И весь этот 
материал к делу не приобщали. Потому и 
пришлось в приговоре указать, что фактов 
конкретных нет. 

— Банда у вас большая была… 
— Опять же смотрим на факты. Обвиня-

лись вместе со мной семь человек. Ни под 
какими пытками я не дал признательных по-
казаний. Есть признательные показания Рус-
лана Ермолаева, который погиб на следствии 
(по официальной информации, он совершил 
в Иркутском ИВС суицид. — Авт.). И есть 
показания еще одного человека — он их дал 
первоначально против моего знакомого, но, 
после того как тот погиб в Москве в резуль-
тате покушения, дал те же самые показания 
на меня. А первоначальные показания судья 
признал недопустимыми. Вот и все. Так что, 
видите, ПЖ (пожизненное лишение свободы) 
дают только так! Я тоже раньше думал, что 
ПЖ получают только маньяки.

— У вас сколько эпизодов убийств?
— Три.
— Вы в е з д е к а к за к а зч и к 

выступали? 
— Ну, там есть один эпизод, где я как 

исполнитель. Но я этого не признал. 

«Ангарский маньяк убивал 
не один»
— Вы правда знали ангарского 

маньяка?
— Да, даже давал показания началь-

нику следственной группы, которая вела 
дело Попкова. Ангарск — город маленький. 
Попков в милиции работал, так что как его 

не знать-то? 
Многие его 
знали. 

— Может 
быть, вме-
сте в кафе 
по душам 
говорили? 

—  Я 
встречался с 
Попковым. Но 
в кафе, слава 
богу, вместе 
не сидели. Что 
о нем сказать? Неприятная личность. Ми-
лиционер, одним словом. Про его дела ма-
ньячные тогда не догадывался. Только попав 
в ангарское СИЗО по своему уголовному 
делу, я понял, что это он.

В то время, кстати, там сидел человек, 
которого обвиняли в попковских преступле-
ниях. Защищала его адвокат Татьяна Пусто-
говорская. Она говорила, что у него железное 
алиби. Но дело даже не в ее словах, хотя она 
у многих вызывала уважение. Я и сам знал, 
что доказательств вины этого человека не 
было. По просьбе следователя его посадили 
в «пресс-хату», он там защищался и выбил 
глаз одному из нападавших. А мы (я и мои 
товарищи по уголовному делу) хоть и сидели 
в других камерах, но смогли за него «впи-
саться». Тогда меня начальник оперотдела 
уговаривал: мол, это маньяк, не надо за него 
заступаться. Я не соглашался — и, как оказа-
лось, был прав. Потом доказали, что во время 
совершения вменяемых ему преступлений он 
даже в городе не был — работал на золотых 
приисках. И его оправдали. 

— Вы тогда уже догадывались, кто 
настоящий маньяк?

— Давайте по порядку расскажу. Вообще 
все эти маньячные дела в Ангарске начались 
с конца 80-х. Только сначала было непонят-
но, что преступления связаны между 
собой. 

Я как-то подвозил на 
машине знакомого милиционера (вместе 
боксом занимались). Тот был пьяный. И вот он 
рассказал про изнасилования и убийства жен-
щин. Но самое интересное, что получалось, 
будто делал это не один человек, а несколь-
ко. И у них там целая кровавая индустрия. 
Утром, когда он протрезвел, встретился со 
мной и сказал: «Слушай, ты только не говори 
никому, а то будут большие проблемы». И с 
его слов я понял, что больше всего жертв у 
одного милиционера. Фамилию Попкова он 
мне тогда не назвал.

И вот я эту историю рассказал сока-
мерникам. Среди них были ребята, которые 
обвинялись в том, что отбирали машины у 
серьезных людей (в числе потерпевших были 
депутаты, представитель президента). Они 
пошли на сотрудничество со следствием и, 
кроме всего прочего, сообщили, что вот, мол, 
Бердуто может дать наводку на маньяка. И ко 
мне прокурор пришел. Предложил: «Давай ты 
нам зацепки по маньяку, а мы тебя выпустим 
на свободу».

— Неплохая сделка! На вашем месте 
любой бы согласился.

— Понятно было, что они меня обманули 
бы. Я им предложил: «Вы меня отпускаете на 
подписку, я встречаюсь с этим сотрудником 
полиции. И если я его уговорю назвать имя 
маньяка, то отлично. Если нет, то вернусь 
обратно».

— Не согласились?
— Нет. 
— Через сколько лет Попкова задер-

жали после этой вашей встречи? 
— Семь-восемь лет. То есть еще тогда 

его можно было бы остановить и стольких 
многих жертв избежать. 
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Бывшего младшего сержанта 
МВД Михаила Попкова аресто-
вали в июне 2012 года. Суд при-
знал его виновным в общей 
сложности в 78 убийствах, со-
вершенных в период с 1992 

года. Почти все жертвы (кроме одной) — жен-
щины. Действовал обычно по одному сцена-
рию: вечером на милицейской машине объ-
езжал окрестности и предлагал одиноким 
женщинам подвезти их до дома, но завозил 
в лес, насиловал и убивал. Одной из жертв 
вырезал сердце.

Попков на суде давал показания на со-
трудников, которые вместе с ним занимались 
всеми этими маньячными вещами. Судья их 
не принял во внимание, потому что прокура-
тура так все преподнесла, что только Попков 
виноват, в одиночку якобы все совершал. 
Судил Попкова тот же судья, который и мне 
приговор выносил. 
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Одним из первых, кто рассказал 
о том, что расследование по 
делу маньяка проводится фор-
мально, с нарушениями, был 
старший помощник Восточно-
Сибирского транспортного про-

курора по надзору за расследованием дел 
особой важности Николай Китаев. Он даже 
нашел выживших жертв, которые описали 
преступника. Но Китаева уволили с форму-
лировкой «в связи с расформированием 
региональных транспортных прокуратур». 

— Разве бывает, чтобы действовала 
сразу группа маньяков?

— Я же не специалист по маньякам. 
Может, им хотелось острых ощущений. А 
что — работают в милиции, могут позволить 
забрать этих женщин… И потом друг друга 
покрывают. 

«Задерживал дыхание  
в карцере на 5 минут»

— Вы с Оле-
гом Навальным 
переписывались? 

— Ну да, прочи-
тал в журнале New 
Times: мол, пишите 
ему туда-то, если 
хотите. Первым на-
писал из нашей ко-
лонии мальчишка 
молодой, Илья Ти-
хомиров. И я тоже 
решил написать. 
Он ответил, мы 
переписывались. 
Занятия йогой 
обсуждали. 

— А вы йогой занимаетесь?
— Ну, я еще на свободе начал. Товарищ 

у меня — тренер по тайскому боксу и пред-
седатель одной спортивной федерации в 
Иркутской области, мы с ним вместе занима-
лись. А в тюрьме просто времени побольше. 
Йога, спорт — этим живу. 

По утрам — дыхательные упражнения. 
Задержки дыхания до пяти минут, бывало, 
доводил в карцере. Пища тут некалорийная, 
поэтому легко не дышать. В обед — прогулка. 
У меня здесь строгие условия, так что она 
короткая. Во время нее отжимаюсь, рас-
тяжку делаю. На шпагат сел поперечный в 
43 года. Мне говорили, что это невозможно, 
а я вот сел. 

— А в карцер попадаете регулярно?
— На стадии следствия и судебных раз-

бирательств я из него не вылезал. В Иркутске 
была такая традиция: если ты не признаешь 
обвинения, то сидишь в карцере. Я так около 
10 лет провел.

— 10 лет в одиночке? Это рекорд, 
по-моему…

— По пыточному содержанию в период 
следствия я выиграл дело в ЕСПЧ. Восемь 
с чем-то тысяч евро мне присудили. Потом 
выиграл еще дело по содержанию в колонии 
(речь о «Черном беркуте». — Авт.). Там были 
невыносимые условия, даже канализация 

отсутствовала. Колония сама по себе 
была хорошая, в лесу располагалась. 
Был смысл ее сохранить. Но адми-
нистрация посчитала, что не сможет 
этого сделать. 

— Наслышана про суровые 
порядки, что там царили. 

— Практиковали разное. Ско-
вывали меня наручниками и газ пу-
скали. Оставляли на какое-то время 
меня в этом состоянии. Россия сей-
час признала этот факт и согласи-
лась 20 000 евро выдать.

— А газ зачем?
— Чтобы вразумить таким 

способом. Пытка такая, чтобы 

следов не было. В свое время в колониях ПЖ 
вообще страшно было. Издевались, мучили. 
Сейчас по-другому. Здесь же, в «Снежинке», 
нужно вообще отдать должное администра-
ции. При всех моих конфликтах с ними я могу 
сказать, что они не кровожадные. Общаются 
нормально, воспитанные. Это большая их 
заслуга. 

— Как проходят здесь ваши дни и 
ночи? 

— Образование стараюсь получить. У 
меня ведь было незаконченное высшее, я 
университет бросил, не доучился (время та-
кое было тяжелое). Сейчас жалею, конечно. Ну 
и вот я учусь дистанционно. Администрация 
не препятствует.

— А как вы учитесь?
— Присылают материалы, я их изучаю, 

на задания письменно отвечаю и отправляю. 
Единственное, там необходимы аудиоуроки. 
Но их не разрешают. Вот бы сделали ком-
пьютерную комнату! Осужденные готовы 
оборудовать ее за свои средства. Никакого 
бюджета не надо. То же самое — со спортом. 
Дали бы возможность нормально занимать-
ся, разрешили бы спортивные костюмы… 

— С семьей вы отношения 
поддерживаете?

— У меня сестра, мать. Я развелся с су-
пругой еще до тюрьмы. Девушка у меня была, 
она давно замуж вышла — за сына замести-
теля губернатора. Дай бог им здоровья.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ЭКСКЛЮЗИВ
“Московский коМсоМолец”    

14 июля 2020 года 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Откровенность в раз-
говоре. 4. Шутник на эстраде. 10. Отразивший 
пенальти герой футбольного матча. 11. Владе-
лец телефонного номера. 13. Багаж жизненных 
навыков. 14. Дефект калеки, у которого спина 
колесом. 15. Контора, из которой присылают 
приглашения в армию молодым людям. 16. 
Девчушка, приехавшая в гости к бабушке с 
дедушкой. 18. Специально оборудованная 
мастерская работника творческих профессий. 
20. Репино в составе курортного района Санкт-
Петербурга. 22. Капризный любимец судьбы. 
23. Резко выраженная противоположность. 
24. Унизительная оплеуха, не дошедшая до 
уха. 27. «Сани» с двигателем. 30. Прохиндей, 
гоняющийся за легкой наживой. 32. Старинное 
военное судно, на котором в Западной Европе 
гребцами были рабы, пленные или каторжники. 
34. Мамаша будущего царя зверей. 35. Мера 
воздействия на того, кто совершил проступок. 
36. «Летающая тарелка» на легкоатлетиче-
ском стадионе. 38. Президентский «эдикт». 
39. Одиночная камера в крепости для содер-
жания политических заключенных. 40. Ответ 
на загадку: «Черный конь скачет в огонь». 41. 
Ржаной хлеб на вышитом полотенце, с которым 
встречали дорогих гостей. 42. Дама сердца 
простого тракториста.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скала «в конструкции» 
босоножек. 2. Весенний месяц на картине 
Левитана. 3. Струна, стягивающая концы лука. 
5. Денежка с орлом и решкой. 6. «Арена», на 
которую выходят боксеры. 7. Малогабаритный 
механический переключатель. 8. Качество 
усердного работника, у которого глаза горят. 9. 
Потаенный или недоступный уголок в помеще-
нии. 10. Рассказ от фантазера. 12. Стиль заго-
рания «без верха». 17. Здание, оборудованное 
для демонстрации фильмов. 19. Отличительная 
характеристика алмаза. 20. Зерна, что ворует 

синица из дома, который построил Джек. 21. 
«Почтовое» одеяло для грудных детей. 25. 
«Тень» от костра на лице туриста. 26. Мелкозер-
нистый строительный гипс. 27. Произносимый 
нараспев стишок, которым сопровождается 
распределение участников в детских играх. 
28. Формальный ответ, не затрагивающий суть 
дела. 29. Дамский «подхалим». 31. Невнима-
тельный человек — находка для карманника. 
33. Бланк в кадровом агентстве. 34. Сорняк 
в блокадном хлебе. 37. Бесконечная вкусная 
«река» из сказочного горшочка. 38. Страшный 
сон хозяина новой дорогой иномарки.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сарказм. 4. Эстонец. 10. Снобизм. 11. Артишок. 13. Руль. 14. Дуга. 
15. Трезвость. 16. Отвага. 18. Янтарь. 20. Танкист. 22. Пьянчуга. 23. Академия. 24. Аэро-
порт. 27. Автостоп. 30. Агрегат. 32. Нарзан. 34. Скряга. 35. Импичмент. 36. Вход. 38. Сруб. 
39. Номерок. 40. Низость. 41. Кульман. 42. Манжета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сморчок. 2. Конь. 3. Забота. 5. Свинья. 6. Овод. 7. Цоканье. 8. Амазон-
ка. 9. Заводила. 10. Словарь. 12. Кусачки. 17. Грунтовка. 19. Наперсток. 20. Трущоба. 21. 
Трактат. 25. Эмбрион. 26. Тартинка. 27. Аргумент. 28. Октябрь. 29. Дневник. 31. Ламбада. 
33. Нищета. 34. Строка. 37. Дочь. 38. Стаж.

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  
8(495)128-13-92; 8-800-100-81-75
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ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
03.08.2020—24.08.2020 от 59 700 р.
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА—МЫШКИН—ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД—
КАЗАНЬ—ТОЛЬЯТТИ—ВОЛГОГРАД—СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)—РОСТОВ-
НА-ДОНУ—САРАТОВ—САМАРА—БОЛГАР—ЧЕБОКСАРЫ—КАЛЯЗИН—МОСКВА
06.08.2020-21.08.2020 от 46 200 р.
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ ИЗ Н.-НОВГОРОДА» Н.-НОВГОРОД—КАЗАНЬ—
САМАРА—ВОЛГОГРАД—РОМАНОВСКАЯ—СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)—
РОСТОВ-НА-ДОНУ—САРАТОВ—БОЛГАР – Н.-НОВГОРОД
22.05.2021-09.06.2021 от 106 600 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА—ВАЛААМ—КОНЕВЕЦ 
– СПБ. – КР. ОРЕШЕК—КИЖИ—СОЛОВКИ (2 ДНЯ)—АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)—
СОСНОВЕЦ—ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)—МОСКВА
29.08.2020—11.09.2020 от 57 300 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА—КУЗИНО—КИЖИ—СОЛОВКИ (2 ДНЯ О. АНЗЕР, 
О. КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ)—АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ МАЛЫЕ КОРЕЛЫ, ХОЛМОГОРЫ, 
СЕВЕРОДВИНСК)—СОСНОВЕЦ—ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)—МОСКВА
09.09.2020—26.09.2020 от 44 500 р.
«ЛЕТО, АХ ЛЕТО… БУДЬ СО МНОЙ» МОСКВА—УГЛИЧ—КОСТРОМА—ПЛЕС—
Н.НОВГОРОД—ЧЕБОКСАРЫ—САРАТОВ—ВОЛГОГРАД—АСТРАХАНЬ—АХТУБИНСК—
САМАРА—КАЗАНЬ—МАКАРЬЕВ—ЯРОСЛАВЛЬ—МОСКВА
29.09.2020—20.10.2020 от 96 200 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА—О.ВАЛААМ—О. КОНЕВЕЦ—
СПБ.—КР. ОРЕШЕК—КИЖИ—СОЛОВКИ (О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ, О. КУЗОВА)—
АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)—БЕЛОМОРСК (Г.ВОТТОВААРА)—МОСКВА
21.10.2020—31.10.2020 от 31 400 р.
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА—ГОРИЦЫ—МАНДРОГИ—СТ. ЛАДОГА—
ВАЛААМ—КОНЕВЕЦ—СВИРЬСТРОЙ—ЧЕРЕПОВЕЦ—МОСКВА
СКИДКА НА КРУИЗЫ В 2021 ГОДУ, ТЕЛ. 8 (495) 128-13-92, 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.

 

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

предлагаю
❑ ветклиника. Стрижка. 

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

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: (495)945-60-02, 
(495)945-70-91.

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: (499)126-02-60

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
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предлагаю
❑ отдых

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых.

т.:  8-926-783-41-50

предлагаю

ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА НА 5 МЕСЯЦЕВ НА ГАЗЕТУ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по 15 июля (кроме выходных дней)  
с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход со стороны ул. Костикова.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения соблюдения мер, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, при посещении пунктов подписки все 
подписчики (покупатели) обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты: маски/респираторы, перчатки  
для рук. 
Рекомендована оплата подписки банковской картой!
Во избежание скопления людей в подписном пункте редак-
ции подписчикам рекомендуется осуществлять  
предварительную запись по тел. 8-495-665-40-90.

индекс наименование 
издания

в редакции 
«МК»

08686
газета «МК»(пн-пт)  

5 раз в неделю, 
на 5 месяцев

900,00 руб.

индекс наименование 
издания

на почте 

38686
газета «МК» (пн-пт)  

5 раз в неделю,  
на 5 месяцев

989,55 руб.

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

Бердуто во время 
вынесения приговора.

Бердуто в «Черном беркуте», где, 
как он уверяет, пытали газом.

Гангстер с итальянскими корнями 
выиграл несколько дел в ЕСПЧ.

В «Снежинке» арестанты живут по двое.

Из новой колонии пока никто  
не убегал.
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До финиша искореженного 
чемпионата России по футболу 
остается всего 2 тура. Главная 
турнирная интрига уже умерла 
— «Зенит» заблаговременно 
обеспечил себе чемпионский 
титул. Но остальные участники 
премьер-лиги продолжают вести 
ожесточенную борьбу за свои 
места в турнирной таблице. Кто 
станет вторым? Чего не хватает 
«Спартаку», занимающему 
непривычное для себя место в 
нижней части турнирной таблицы? 
Кто вылетит? На эти и другие 
вопросы в рамках созданной 
«МК» совместно с Объединением 
отечественных тренеров рубрики 
от тренерского цеха отвечает 
экс-полузащитник «Спартака» и 
сборной России, перешедший после 
завершения игроцкой карьеры 
на тренерское поприще, Андрей 
ТИХОНОВ.

— Андрей Валерьевич, интерес-
ная концовка чемпионата получается. 
Большинство клубов сохраняют тур-
нирную мотивацию. Какая из интриг вас 
будоражит?

— Конечно, спор за попадание в Лигу 
чемпионов и борьба за выживание в элитном 
дивизионе. Сложно сказать, где будет жар-
че. С одной стороны, битва за ЛЧ, участие в 
которой сулит солидные деньги. Здесь спо-
рят за прямое попадание в групповой раунд 
«Локомотив» и «Краснодар». Но не стоит спи-
сывать со счетов и ЦСКА, который неплохо 
смотрится в последних матчах и претендует 
на «серебро». Но, думаю, за прямую путевку 
(ее по итогам сезона-2019/20 получат пер-
вая и вторая команды РПЛ) поспорят все же 
«железнодорожники» и «быки». У армейцев 
комфортный график («Локомотив» и «Тамбов». 
— Авт.), но дерби «Локо»–ЦСКА все долж-
но расставить по своим местам. Выиграет 
ЦСКА — они фавориты. Но это именно те три 
команды, что будут бороться за попадание в 
Лигу чемпионов.

— А что в низу турнирной таблицы?
— Полагаю, что «Оренбургу» будет очень 

тяжело. Скажу больше: сохранить прописку в 
элите им практически невозможно. Впереди 
два выездных матча в Санкт-Петербурге и Мо-
скве с «Динамо», набрать очки в которых будет 
крайне сложно. Но при этом надо держать в 
голове, сколько же команд из ФНЛ поднимутся 
рангом выше. Если только «Ротор», то одна 
ситуация. Если и «Химки», которые сомнева-
ются, — то расчет будет идти иначе.

«Крыльям» еще играть с «Краснодаром» 
и «Сочи», «Тамбову» — с «Сочи» и ЦСКА. Здесь 
очень сложно прогнозировать. Не думаю, что 
сочинцы, даже решив основную турнирную 
задачу, станут дарить кому-то очки.

— ЦСКА до дерби со «Спартаком» этим 
летом смотрелся не очень здорово. Сей-
час армейцы сильны? Они полноправные 
или случайные борцы за лигочемпионские 
места?

— ЦСКА после рестарта смотрится до-
вольно уверенно. Разве что крупное пораже-
ние от «Зенита» на своем поле (0:4) выбило 
команду из седла. Но когда ты пропускаешь 
на 2-й, а затем и на 9-й минуте, тяжело играть. 
Но ведь потом была хорошая по результатам 
серия. Сыграли вничью с «Динамо», а затем 
одержали 3 победы подряд. Ганчаренко вер-
нулся, и сразу 3 победы. Важнейшим момен-
том здесь стала победа над «Спартаком». 
ЦСКА вдохновился, заиграл. А если бы в ми-
нувшем туре армейцы не упустили победу 
на последних минутах в матче с «Рубином» 
(казанцы сравняли счет на 88-й минуте), то 

сейчас в турнирной таблице опережали бы 
«Краснодар» и всего на 2 очка отставали бы от 
«Локо». При этом остается шанс, что именно 
этих двух потерянных очков в матче с «Руби-
ном» ЦСКА на финише и не хватит.

— Скажите честно, «Спартак» судьи 
топят?

— Есть решения арбитров, которые мож-
но обсуждать. Есть же ВАР, но я не понимаю 
разговоров о заговоре против «Спартака». Да, 
есть ошибки, которые влияют на результат 
встреч. Но ведь можно и вспомнить матч пер-
вого тура, в котором красно-белые добились 
победы благодаря голу Самуэля Жиго, заби-
того на 3-й компенсированной минуте не без 
нарушения правил. В заговор не верю — это 
просто судейские ошибки. Ошибки, которые 
не идут на пользу «Спартаку», но каждую из 
них стоит рассматривать отдельно. 

Не дотерпели в дерби с ЦСКА, с «Сочи» 
не дожали. С «Тамбовом» был отмененный 
гол Александра Соболева. Букмекеры уже 
предлагают ставки на матчи «Спартака», что 
москвичи забьют, но гол не засчитают. Но не 
могу представить, что все так сговорились 
и действуют против «Спартака». С другой 
стороны, несложно представить, как тяже-
ло в такой ситуации игрокам красно-белых. 
Там очков недосчитались, здесь потеряли 
— мотивация футболистов в таких услови-
ях снижается. Но заговора нет. Сейчас все 
разбираются в футболе, даже домохозяйки 
способны вынести вердикт: был пенальти или 
нет. Но я больше склонен слушать мнение 
бывших судей, которые говорят, что здесь 
была ошибка, а здесь — нет. Эти очки уже не 
вернуть, надо идти дальше.

— Как отнеслись к информации, 
что арбитр Сергей Лапочкин играл на 
тотализаторе?

— Да про любого такое можно сказать. 
Если будет подтверждение этой информации, 
можно о чем-то говорить. К Сергею Лапочкину 

отношусь с ува-
жением и на 
слухи реагиро-
вать не хочу. 
Юрий Семин, 
помнится, го-
ворил после 
ноябрьского 
матча «Уфа»–
«Локомотив» 
о 8 желтых 
карточках его 
игроков. Мол, 
не помнит такого 
в своей тренерской 
карьере. Но разве 
можно после той игры 
сказать, что судья работал 
предвзято? К каждому отдель-
ному матчу надо относиться пер-
сонально, а не развешивать ярлыки.

— За что борется «Спартак» в остав-
шихся турах?

— За престиж, за болельщиков. «Спартак» 
был и остается народной командой, которая 
на данный момент занимает в турнирной та-
блице 11-е место. Когда такое было? Впереди 
домашняя встреча с «Ахматом», который еще 
не решил свои турнирные задачи на сезон. 
Да, Игорь Шалимов говорит, что ничья на 
выезде со «Спартаком» — это приемлемый 
результат, но, возможно, в преддверии по-
луфинального кубкового матча с «Зенитом» 
спартаковцы захотят приберечь кого-то из 
своих ведущих игроков. 

— Верите, что красно-белые способны 
обыграть «Зенит» в полуфинале Кубка?

— Это для красно-белых будет матч года. 
Если «Спартак» не обыграет «Зенит», то это 
будет самый плохой сезон за последние годы 

для москвичей. Но кубковый матч 
— всего одна игра, в которой 

все возможно. Надеюсь, 
что с судейством все 

будет в порядке и не 
случится результа-

тивных ошибок. 
Пусть победит 

сильнейший.
«Зенит» 

с е й ч а с  в 
большом по-
рядке. Даже 
в Грозном, 
оставшись 
в  п ер в о м 
т а й м е  в 

меньшин-
стве, сине-

бело-голубые 
играют первым 

номером. Уровень 
запасных в «Зени-

те» на очень высоком 
уровне. А про «Спартак» 

такого не скажешь. Конечно, 
буду болеть в этом полуфинале за 

«Спартак», который и не должен смазать все 
впечатление о сезоне.

— Тедеско схватил дисквалификацию 
до конца сезона, но в кубковой встрече 
сможет присутствовать на тренерской 
скамейке. Его темперамент мешает или 
помогает команде?

— Вспоминаю второй тайм в Сочи, ко-
торый «Спартак» провел с заметным пре-
имуществом, но так и не смог взять очки. 
Посмотрите, кто играет у красно-белых в 
центральной линии. Роман Зобнин, Алекс 
Крал, Наиль Умяров — это все игроки, на-
целенные в первую очередь на разрушение. 
Сыграть нестандартно, сделать неожиданную 
передачу им довольно сложно. Вот вышел 
на поле Резиуан Мирзов и сразу стал обо-
стрять, как он умеет это делать. Конечно, не 
хватило в том матче Зелимхана Бакаева. В 
центре поля не хватает игрока, способного 

принимать нестандартные решения. Ведь 
были такие игроки, как Алекс, Егор Титов, 
Дмитрий Аленичев, Илья Цымбаларь, кото-
роые умели это делать. Сейчас таких нет. 
Вскрыть насыщенную оборону соперника 
нынешние спартаковцы не способны. Да и 
вообще в РПЛ разве что «Краснодар» умеет 
играть против насыщенной обороны. Иногда 
братья Миранчуки проявляют себя, но было 
это, отмечу, еще при Юрии Семине. «Спартак» 
играет предсказуемо, игроки запрограмми-
рованы на действия.

— Но и при Массимо Каррере все было 
так же.

— Не стоит сравнивать эти команды. У 
Карреры были совсем другие футболисты. 
Были Зе Луиш, Луис Адриано, Квинси Про-
мес, Глушаков, Зобнин и Комбаров в полном 
порядке. И защитники были хорошие, не до-
пускавшие ляпов в своей штрафной, при-
водящих к голам. «Спартак» Карреры был 
если не в два раза сильнее сегодняшнего, то 
значительно. И футбол сегодня другой. При 
Каррере были постоянные моменты, интерес-
ные комбинации, а сейчас игра от обороны и 
преимущественно на контратаках.

— Многие игроки «Спартака» разо-
шлись по арендам. Кто-то из них может 
рассчитывать на попадание в состав в 
будущем?

— Вернул бы в «Спартак» Максима Глу-
шенкова, который здорово проявляет себя в 
«Крыльях Советов».

— И вместо кого вы его поставили бы 
в состав? Вместо Эсекьеля Понсе?

— А почему нет? Александра Соболева 
же, который не является спартаковским вос-
питанником, сумели в состав вписать.

— Но Соболев после ухода Зе Луиша 
был необходим на позиции большого фор-
варда. А есть ли необходимость именно в 
Глушенкове, который является нападаю-
щим другого стиля?

— Я видел Максима еще в товарищеских 
матчах за «Спартак», и он, играя чистого фор-
варда, смотрелся очень прилично. Примерно 
так его сейчас использует в «Крыльях Сове-
тов» Андрей Талалаев. Почему не дать парню 
шанс? Чем он хуже Ларссона или Понсе? Да, 
первый забивает, а второй выбивает, но и 
Глушенков демонстрирует яркую игру в Са-
маре. Сейчас не будет предсезонных сборов 
и просмотров, но, думаю, Максим способен 
усилить атакующую линию «Спартака».

— Вы сказали о трех разрушителях в 
центре поля у «Спартака», но нельзя не 
отметить активность Алекса Крала в по-
следних матчах.

— Это игрок сборной Чехии, который не 
может не выделяться. Необходимо понимать 
качество футболистов. Да, Крал сейчас вы-
полняет огромный объем работы и, пожа-
луй, выглядит предпочтительнее остальных 
центральных полузащитников. Но если вы 
играете в два опорных, то добавьте к ним 
одного атакующего. Может, схему игровую 
поменять стоит. В центральной зоне нужен 
игрок, который способен сделать что-то по-
настоящему футбольное, вести игру. 

— «Локомотив» опять играет вничью. 
Упустят вторую строчку?

— Не исключаю такой вариант. Особенно 
если в предстоящем туре «железнодорожни-
ки» проиграют ЦСКА. 

— Гендир «Локо» Кикнадзе показал 
средний палец болельщикам. Это нор-
мально? Говорит, что погорячился.

— Постойте, у нас ведь и руководители 
клубов интерпретируют движения своих фут-
болистов как захотят, намекая, что они будут 
делать со «Спартаком» в полуфинале Кубка. 
Чему тут удивляться? А палец… Не знаю, к 
чему мы идем, но раньше такого не было.

— Но одно дело, когда представитель 
одной команды оскорбляет другую. Это 
можно понять. Но когда этот палец адре-
сован своим же болельщикам — это за 
гранью.

— Согласен, за гранью. Соглашаясь за-
нимать подобную должность, да еще и идя на 

конфронтацию с болельщиками, будь готов к 
подобному. И футболистов, и руководителей 
болельщики всегда оскорбляли, к этому надо 
быть готовым. Думаю, это будет продолжать-
ся, а Кикнадзе еще много чего услышит о себе 
от фанатов, ведь он выступил против них. Не 
знаю точно, как развиваются взаимоотноше-
ния «Локомотива» с болельщиками, но там 
явно не все гладко. Если бы команда радо-
вала результатами — один вопрос, но ведь 
этого нет. Ты, гендир, привел этого тренера, 
болельщики массово покидают трибуны по 
ходу матчей. Реагируй адекватно.

— Валерий Карпин назвал наш чем-
пионат первенством Роспотребнадзо-
ра. Мол, кто с ним договорится, то и бу-
дет играть. Эмоции или прав Валерий 
Георгиевич?

— Карпин всегда говорит то, что думает. 
Возможно, он знает больше, чем мы. Ряд фут-
болистов «Ростова» не могли тренироваться,  
находились на карантине, и незапланиро-
ванная потеря очков после рестарта выбила 
команду из колеи. Как оказалось, единого 
правила в этой ситуации не существует. Вот он 
и выплескивает свои эмоции. Единого прави-
ла для всех в такой ситуации не существует.

— Вы работали в Самаре. Как вам ко-
манда с приходом Андрея Талалаева?

— К сожалению, не имел возможности 
посмотреть последний матч самарцев с «Ди-
намо», но до этого команда смотрелась здо-
рово. Из-за расхлябанности упустили победу 
в компенсированное время с «Локомотивом». 
Получили свой шанс игроки, которые при 
Миодраге Божовиче не имели игрового вре-
мени. Да и эмоциональный всплеск в команде, 
который обычно происходит после смены 
главного тренера, тоже не стоит списывать 
со счетов. Желаю «Крыльям» и Андрею Вик-
торовичу удачи в последних турах.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 14.07.2020
1 USD — 70,7479; 1 EURO — 80,0937.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сергей Андрияка (1958) — народный ху-
дожник России, академик РАХ
Ингмар Бергман (1918–2007) — режис-
сер кино и театра, сценарист, писатель, 
обладатель «Оскара»
Карел Готт (1939–2019) — певец, король 
чешской поп-музыки
Полина Дашкова (1960) — российская 

писательница
Сергей Игнашевич (1979) — футболист и 
футбольный тренер, заслуженный мастер 
спорта
Пелагея (1986) — фолк-рок-певица, за-
служенная артистка РФ

пОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 
15…17°, днем 19…21°. Облачно, местами 
гроза; ночью дождь; днем дождь, местами 
сильный; ветер ночью северный, 5–10 м/с, 

местами порывы до 15 м/с, днем — се-
верный, 5–10 м/с, местами порывы 15–20 
м/с.
Восход Солнца — 4.03, заход Солнца — 
21.06, долгота дня — 17.03.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитной обстановки.

ДАТСКИй УГОЛОК

День взятия Бастилии
День миротворца в Южной Осетии
1700 г. — подписан Константинопольский 

мирный договор, ставший итогом Азовских 
походов Петра I
1860 г. — создан Государственный банк 
России
1960 г. — житель г. Фрунзе К.Н. Минибаев 
вспрыгнул на барьер и ударом ноги разбил 
стекло саркофага. Осколки повредили кожу 
забальзамированного тела В.И. Ленина
1990 г. — постановлением Президиума 
Верховного совета РСФСР была образована 
Всероссийская государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания 
(ВГТРК)

При выборе пляжной одежды самое глав-
ное — убедиться, что ее хозяин отплыл 
достаточно далеко.

Наташа была настолько холодной жен-
щиной, что у комара, пившего ее кровь, 
заболело горло. 

— Давай забудем все, что между нами 
было! 

— Между нами ничего не было.
— Не так быстро! 

Вы никогда не замечали, какие все во-
круг оптимисты, когда проблема касается 
тебя?

— Яша, а как вы определяете время: по часам 
или по телефону?
— Исключительно по солнцу.
— Но сегодня облачно.
— Сарочка, солнце мое, подскажи который 
час?
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ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

«СПАРТАК»
Андрей Тихонов 
о красно-белых, 
Ганчаренко  
и Василии Кикнадзе

РПЛ. 28-й тур
«Краснодар» (Краснодар) — 
«Урал» (Екатеринбург) — 3:0
ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:1
«Динамо» (Москва) — 
«Крылья Советов» (Самара) — 2:0
«Оренбург» (Оренбург) — 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0
«Локомотив» (Москва) — 
«Уфа» (Уфа) — 1:1
«Сочи» (Сочи) — 
«Спартак» (Москва) — 1:0
«Ахмат» (Грозный) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1
«Арсенал» (Тула) — 
«Тамбов» (Тамбов) — 2:1
Положение команд

 И В Н П М О
Зенит 28 20 6 2 59-16 66
Локомотив 28 14 9 5 38-28 51
Краснодар 27 13 9 5 45-28 48
ЦСКА 28 13 8 7 40-27 47
Ростов 28 12 8 8 44-48 44
Уфа 28 8 13 7 22-23 37
Динамо 27 9 8 10 24-29 35
Урал 28 9 8 11 35-49 35
Рубин 28 8 10 10 17-26 34
Арсенал 28 10 4 14 34-40 34
Спартак 28 9 6 13 30-32 33
Сочи 28 8 9 11 40-33 33
Ахмат 28 7 10 11 27-39 31
Тамбов 28 8 4 16 34-39 28
Кр. Советов 28 7 6 15 30-40 27
Оренбург 28 6 6 16 26-48 24
Бомбардиры

Артем Дзюба («Зенит») — 16 голов (7 — с 
пенальти). Евгений Луценко («Арсенал») 
— 15 (0). Сердар Азмун («Зенит») — 14 (1). 
Элдор Шомуродов («Ростов») — 11 (0). Алек-
сандр Соболев («Спартак»), Никола Влашич 
(ЦСКА) — по 11 (2)
Символическая сборная 28-го тура.
 Версия «МК»

Вратарь: Егор Шамов («Арсенал»)
Защита: Сергей Петров («Краснодар»), 
Миха Мевля («Сочи»), Георгий Джикия 
(«Спартак»)
Полузащита: Олег Иванов («Терек»), 
Жоау Марио («Локомотив»), Даниил 
Фомин («Уфа»), Мануэл Фернандеш 
(«Краснодар») 
Атака: Федор Чалов (ЦСКА), Евгений Лу-
ценко («Арсенал»), Себастьян Дриусси 
(«Зенит»)НЕ ТОПИТ»
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СОБЫТИЕ ДНЯ

Да, онлайн — это не подарок организа-
торам, все-таки было скучновато. Особенно 
если представить, как это может быть вживую, 
а не с напряженным сидением номинантов 

один на один с монитором. Каким-то образом 
избежала этой участи только Этери Тутберид-
зе, прислав организаторам заготовленную 
запись.

Но премия прошла, а это значит — на-
чала жить. Да и России вообще-то обижаться 
не на что: Алена Косторная была признана 
лучшим новичком сезона, а Этери Тутбе-
ридзе получила премию «Лучший тренер». 
Победный счетчик Тутберидзе работал в 
сезоне столь исправно, что забирал не про-
сто «золото», а пьедесталы. Трудно спорить 
с такой мощью.

Нет, я совсем не миротворец. Просто 
премия — такая чудесная задумка, которая 
очень нужна. По итогам года — или просто 
потому, что ты есть и классно работаешь в 
профессии. 

Ари Закарян, кстати, рожавший этот 
«Оскар» в муках, наконец сказал внятно: «Я 
хотел бы отметить, что это была премия за 
заслуги в сезоне-2019/2020, за исключением 
номинации, в которой был отмечен Курт Брау-
нинг». Правда, чего тогда сам удивлялся и 
расстраивался, что нет в числе номинантов 
Загитовой? Критерии менялись, видимо, по 
ходу дела.

Курт Браунинг был, конечно, не очевиден. 
Номинация «За достижения в карьере» — 
или, если проще и точнее, «Легенда». Можно 

составить огромный список заслуженных 
людей — как фигуристов, так и тренеров. 
Хватит на церемонии для половины века.

Поэтому, кого ни выбери на первой, лю-
бая из ледовых стран вправе обидеться. ISU 
выбрал Браунинга, который выиграл четыре 
«золота» и «серебро» на чемпионатах мира, 
был многократным чемпионом Канады и 
трижды выступал на Олимпийских играх. 
Правда, до медалей так и не дотянулся. А 
сегодня продолжает работать в фигурном 
катании, ставит программы коллегам. Чем-
пионат мира, на котором и планировали 
дебют премии, должен был состояться в 
Монреале. Не айс, что называется, идея, но 
так вот получилось. Главное, чтобы теперь 
не стало законом: чей лед, того и тапки, то 
есть «Легенда». 

Пострадала она, конечно. Я про премию. 
Сезон фигурного катания ведь кульминации 
не увидел. А спортсмены не выяснили, кто же 
был самым-самым — то есть чемпионом мира. 
Если бы выяснили, ситуация бы для «Оска-
ра» упростилась. А так — истосковавшиеся 
по ледовым страстям умы все взрываются: 
чего это Юдзуру Ханю, который проиграл 
в финале Гран-при Нейтану Чену, стал са-
мым ценным? А чего ж не стать-то, отвечают 

другие: ведь дособирал японец в этом году 
все мыслимые в фигурном катании титулы, 
выиграв чемпионат Четырех континентов, 
еще два этапа Гран-при за ним, а в финале 
был вторым…

И нет чтобы за Ханю, мирового любимца 
по праву, порадоваться. Пашет парень на льду 
без снисхождения к себе. «Иногда бывает 
очень заманчиво замкнуться в себе, но такое 

колоссальное давление делает сильнее. Я 
хочу соответствовать ожиданиям не на 100, 
а на 120 процентов», — сказал он во время 
церемонии. То же мог сказать и Чен. Ведь и 
тот и другой — достойнейшие люди нашего 
льда. Просто сезон без главного старта их 
так и не рассудил. 

С Евгением Плющенко, изумленным от-
сутствием статуэтки для Саши Трусовой, 
соглашусь. «Девочка делает столько раз-
нообразных четверных прыжков и не получает 
награду. Мне кажется, это глупо». Правда, 
скорее это было непредусмотрительно.

Саша Трусова претендовала на звание 
«Лучшего новичка», которое было отдано 
Алене Косторной (в прошлом сезоне она не 
проиграла ни одного международного стар-
та). Понятно, что двух первых мест не бывает, 
но, предвидя ситуацию, вполне можно было 
придумать еще какую-то номинацию, которая 
обозначала бы прорыв в истории фигурного 
катания. В конкретном случае Трусовой — 
«Взрыв мозга»! 

Таким взрывом не стала пока и сама пре-
мия. Как мы все ни старались, возбуждая к 
ней интерес, пытаясь что-то угадать и пред-
видеть. Но теперь у фигуристов есть еще 
один повод для завоеваний и гордости. А 
Ари Закарян говорит: будем считать плюсы 
и минусы, придумывать новые номинации. 
И надеется, что вторая церемония все же 
состоится вживую, на чемпионате мира в 
Стокгольме. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Страсти все еще вскипают по поводу первой в истории церемонии ISU 
Skating Awards. Кто-то ледовый «Оскар» вовсе не принял, кто-то, как 
и ожидалось, отказал организаторам в справедливости награждений. 
Отсутствие Алины Загитовой в номинациях продолжает злить многих. Но 
две статуэтки из семи все же прибудут в Россию.

ОЧЕРЕДЬ ЗА ПРЕМИЕи
Два «Оскара» для России


