
КРЕМЛЬ  
В ЗАЛОЖНИКАХ 
У ЛУКАШЕНКО
На президентских выборах в Белоруссии 9 

августа Александр Лукашенко будет гарантиро-
ванно объявлен триумфатором и победителем, 
но это будет совсем не та «победа», к которым 
он привык. За последнюю четверть века Батька 
сумел создать себе имидж «народного дикта-
тора»: неотесанного возмутителя спокойствия, 
который ничего не сечет в высоких политиче-
ских материях, но зато умеет идеально попа-
дать в такт с настроениями и белорусской эли-
ты, и простого населения республики. Однако 
в преддверии шестой для Лукашенко гонки за 
президентское кресло этот имидж уверенного 
хозяина страны серьезно покачнулся. Неиз-
бежная Батькина «победа на выборах» будет 
с тем же объемом неизбежности нести в себе 
оттенок фарсовости в духе известного анекдо-
та про доклад председателя центризбиркома: 
«Господин президент, вы набрали меньше всех 
голосов, но все равно победили!» Это, в свою 
очередь, создаст долгосрочные проблемы не 
только для самого Александра Григорьевича, но 
и для России. Москва рискует вновь оказаться в 
классической ловушке, в которой она уже не раз 
побывала в разных странах 
бывшего СССР.
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РОССИЯ И США ВЕДУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ВОЙНУ 

СЛЕДУЮЩИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ США — 
ДОНАЛЬД ТРАМП

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Константин БОРОВОЙ, 

политик,  
предприниматель  

(Лос-Анджелес, США)
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Московский     
      коМсоМолец

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Актер Михаил Ефремов и его защитники 
ознакомились с материалами расследо-
вания ДТП, повлекшего гибель 57-летнего 
Сергея Захарова.

Суд не за горами.
Потерпевших в деле четверо: два сына 

погибшего, родной брат и законная жена.
За бортом остался один человек — Ирина 

Стерхова, женщина, с которой Захаров про-
жил последние 22 года.

Если по-человечески разобраться в этой 
истории, то как раз Ирина является главной 
потерпевшей. Она потеряла любимого чело-
века, кормильца, да и в законе существует 
пункт, по которому женщина могла бы стать 
потерпевшей. Вот только следствие упорно 
игнорирует этот факт.

Почему следователь не признает граж-
данскую жену Захарова потерпевшей, как 
живет женщина, которая потеряла люби-
мого мужчину, почему от нее отвернулись 
родственники погибшего и зачем Ирина 
Стерхова требует своего участия в деле — в 
материале «МК».
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Вышла новая серия любимого на-
шего сериала «Попы на «Мерседесах». 
Игуменья Феофания, настоятельница 
Покровского женского монастыря на 
Таганке, где находятся мощи святой 
Матроны Московской, награжденная 
Путиным в 2018 году орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени, 
приобрела Mercedes-Benz S-класса 
почти за 10 млн рублей. Увлекатель-
ная история занимает публику уже 
который день. Не хватало только 
«озвучки» от РПЦ. Новость в том, что 
ее, видимо, и не будет.

Феофания возглавляет монастырь 
уже 25 лет. А последние 5 лет еще и ру-
ководит гостиницами РПЦ: пятизвез-
дочной «Покровской», построенной по 
программе гостиниц для паломников, 
и четырехзвездочной «Даниловской» 
рядом с подворьем патриарха. «Мер-
седесам» Феофания не изменяет. Но 
с нулевых годов до десятых ездила на 
«бюджетных» моделях, а потом перешла 
на представительский класс. Смени-
ла за это время как минимум четыре 
машины.
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«МЕРСЕДЕС» ДЛЯ ВЕРЫ
РПЦ не стала судить орденоносную игуменью

Почему следствие 
не хочет признать 

потерпевшей 
гражданскую жену 

Сергея Захарова, 
погибшего по вине актера

В ДЕЛЕ ЕФРЕМОВА 
НЕ ЗНАЧИТСЯ

Дело о врачах, которые по-
могали бесплодным парам стать 
родителями при помощи сурро-
гатных мам, набирает обороты. 
15 июля были взяты под стражу 
три именитых медика и их по-
мощница. Задержания и аресты 
продолжились 16 июля — ожида-
лось, что мера пресечения будет 
избрана еще четырем фигуран-
там. Всех обвиняют в торговле 
детьми, хотя многие недоуме-
вают: где следователи СК нашли 
состав преступления? 

Нынешние аресты, как сообщал 
ранее «МК», связаны с делом полуго-
довой давности. Когда в подмосковной 

квартире в поселке ВНИИССОК об-
наружили младенцев, рожденных от 
суррогатных мам. Напомним, об этом 
съемном жилище стало известно из-за 
смерти одного ребенка — малыш умер 
по причине внезапной детской смерт-
ности. «Скорую помощь» вызвала няня, 
присматривающая за малышами. 

Немного больше об этой истории 
стало известно благодаря юристу Кон-
стантину Свитневу, возглавляющему 
компанию «Росюрконсалтинг». Орга-
низация берет на себя юридическое 
сопровождение рожденных от сурро-
гатных матерей детей.
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НА ВРАЧЕЙ ЗАВЕЛИ СУРРОГАТНОЕ ДЕЛО
Среди задержанных за торговлю младенцами — известные медики 

Власти хотят создать очередной 
фонд, на сей раз алиментный. Смысл 
предложения заключается в следую-
щем: выплачивать деньги детям будет 
государство, а уже потом власти будут 
выбивать долги у алиментщиков. За-
конодатели подчеркивают, что млад-
шее поколение не должно страдать 
из-за безответственности родителей 
или потери ими источников дохода, 

а фонд станет гарантом того, что ре-
бенка будет на что содержать. Од-
нако еще неизвестно, в какую сумму 
обойдется создание такой копилки. На 
функционирование промежуточного 
звена между отцом или матерью и их 
чадом может уйти существенная часть 
денег фонда, а дети так и останутся 
ни с чем.
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АЛЕКСЕЙ 
РЫБНИКОВ: 
«ЧТО ДЕЛАТЬ 
ЧЕЛОВЕКУ, 
КОТОРЫЙ 
ХОЧЕТ ДОНЕСТИ 
МИРУ СВОЕ 
ПОСЛАНИЕ?»
Как знаменитый 
композитор стал 
кинорежиссером

Читайте 5-ю стр.

ГОСУДАРСТВО ВЫПЛАТИТ 
ДЕТЯМ АЛИМЕНТЫ

Если их не потратят на зарплаты чиновников

Читайте 6-ю стр.
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Задержанный 
Владислав 
Мельников.

Привлечь к уго-
ловной ответ-
ственности 
сожителя-
алкоголика, 
выбросив-
шего пре-
старелого 
кота в ночь на 
14 июля с 15-
го этажа дома 
на Перервинском 
бульваре, требует 54-
летняя москвичка. Агрес-
сивный мужчина надавал 
тумаков и ей.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла в период очередно-
го запоя 55-летнего Вла-
димира, анестезиолога, 
психотерапевта и нар-
колога по профессии. В 
это время он становится 
драчливым. Так, под руку 
сначала попала Светлана, 
домохозяйка.

Скандал у пары разы-
грался между 3 и 6 ча-
сами утра. Пьяница уда-
рил женщину по голове. 
Светлана решила снять 

произошедшее 
на телефон — и 

это заметил 
Владимир. 
О н  н а ч а л 
кричать, от-
нимать теле-
фон, а потом 

заявил, что 
соберет вещи и 

уедет к себе до-
мой, в Подмоско-

вье. Алкоголик вышел 
на лестничную клетку. 
Светлана не заметила, как 
вместе с ним выскочил 14-
летний кот по кличке Фе-
дор, британской породы. 
Пока женщина вызывала 
экстренные службы, не-
трезвый Владимир, веро-
ятно, скинул кота с общего 
балкона. Питомец пробил 
зеркало припаркованной 
машины, отлетел на ас-
фальт и скончался.

Потерю любимца Свет-
лана заметила не сразу — 
только когда успокоились 
страсти и сожитель уехал. 
Она обошла комнаты в по-
исках Федора. Его нигде 

не было. Женщина вышла 
на лестничную клетку и с 
балкона разглядела труп 
животного.

Светлана сняла свои по-
бои и написала заявление 
в полицию. Кота она похо-
ронила под деревом возле 
Люблинского кладбища.

Владимир приходит в 
чувство у себя дома. По 
семейному статусу он в 
разводе с 2012 года, дети 
взрослые. Дочь живет в 
Америке, сын — в Пензе.

Со Светланой мужчина 
жил время от времени. 
Окончательно они не мог-
ли сойтись из-за запоев 
(врач даже пытался лечить 
пристрастие к алкоголю 
в наркоклинике). В нача-
ле года Владимир улетел 
на Сахалин — работать в 
местной больнице, но из-
за пагубной привычки его 
попросили уволиться. В 
Москву он вернулся два 
месяца назад, поселился 
у Светланы. Он временно 
не работал и едва ли не 
ежедневно пил.

НАРКОБОРЕЦ НЕ СТАЛ ДАЛЕКО ХОДИТЬ ЗА ВЗЯТКОЙ
Начальник 6-го отдела 

Управления по контролю 
за оборотом наркотиков 
ГУ МВД по Москве Сер-
гей Дмитриев задержан 
сотрудниками ФСБ при 
получении 1,5 миллиона 
рублей. Как стало извест-
но «МК», подполковника 
Дмитриева задержали 15 
июля на улице Айвазовско-
го прямо напротив здания 
управления. 

По словам источника, 
офицер получил деньги 
за распространение се-
кретной информации. На-
кануне к нему обратился 
московский бизнесмен 
Александр (имя измене-
но). Мужчине стало из-
вестно, что его близкого 
родственника «разраба-
тывают» сотрудники 6-го 
отдела. Александр по-
просил офицера ознако-
мить его с имеющимися 

материалами в обмен на 
денежную благодарность. 
После этого коммерсант 
связался с сотрудниками 
ФСБ и рассказал о догово-
ренности с полицейским. 
Вечером 15 июля доверен-
ный человек предпринима-
теля с обещанной суммой 
приехал к супермаркету, 
расположенному рядом с 
управлением. Дмитриев 
уже ждал его в своей «Той-
оте». Офицера задержали 
прямо в момент передачи 
денежных средств. В от-
ношении его возбуждено 
уголовное дело по статье 
УК «Мошенничество».

37-летний Сергей Дми-
триев начинал карьеру в 
Академии экономической 
безопасности МВД. После 
занимал руководящие 
должности на оператив-
ной работе в УВД по Север-
ному, Северо-Западному 

округу и Одинцовскому 
городскому округу Подмо-
сковья. В конце 2019 года 
Дмитриев был назначен на 
должность начальника от-
дела по противодействию 
распространения потен-
циально опасных веществ 
в сети Интернет. Отдел 
был создан в 2016 году. 
В обязанности сотрудни-
ков входит выявление лиц, 
причастных к незаконно-
му обороту наркотических 
средств через соцсети.

Бывшие коллеги отзыва-
ются о подполковнике как 
о компетентном руководи-
теле, отстаивающем инте-
ресы своих подчиненных. 
«Я думаю, нет человека, 
который мог бы сказать 
про Дмитриева что-то 
плохое. Всегда тактичен, 
сдержан. Профессионал 
своего дела», — поделился 
собеседник.

БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА УГОДИТ ВСЕМ 
УЧАСТНИКАМ ДВИЖЕНИЯ

Улица Большая Ордын-
ка может превратиться из 
магистрали в уютную мо-
сковскую зону для прогу-
лок. Дорожные эксперты 
подготовили проект пере-
разметки территории, ко-
торый может воплотиться 
в жизнь уже в ближайшее 
время.

Как пояснил «МК» ру-
ководитель экспертного 
центра Пробок.нет Алек-
сандр Шумский, на Боль-
шой Ордынке была про-
ведена реконструкция в 
2015 году, но, по мнению 
специалистов, получи-
лось не очень удачно.

Большой поток машин 
сделал улицу некомфорт-
ной, отчего здесь не появ-
ляются точки притяжения, 
не развивается торговля 
и ресторанный бизнес, 
то есть попросту люди не 
хотят по ней гулять.

— Самым важным при 
создании проекта для нас 
было сохранить пропуск-
ную способность улицы, 
— говорит Шумский. — 
Изменения не будут на-
правлены против кого-то. 
Последнее время люди 
часто возмущаются, что 
какие-то улучшения идут 
за счет кого-то. Здесь мы 
увеличиваем количество 

парковок без ма-
лого в три раза. 
Сейчас на такой 
огромной улице, 
почти в 1,5 км, 
всего 31 парко-
вочное место, а 
будет порядка 
90. Улица имеет 
большую раз-
решенную ско-
рость, будто это 
магистраль. Три 
широкие полосы 
способствуют 

желанию водителей ехать 
быстрее. Мы сузим поло-
сы, уберем одну лишнюю 
полосу, которая, по сути, 
не использовалась. На 
данный момент интенсив-
ность движения на Боль-
шой Ордынке около 1,5 
тысяч машин в час — для 
этого достаточно две по-
лосы. Также за счет этого 
уменьшится длина нерегу-
лируемых пешеходных пе-
реходов, таким образом, 
они станут безопаснее. 
Сделаем на них островки 
безопасности, сначала 
с помощью разметки, в 
дальнейшем, возможно, 
стационарными.

Плюс к тому, отмечает 
спикер, у велосипедистов 
сейчас обустроена только 
одна дорожка в сторону 
центра, которая идет на-
встречу большому трафи-
ку. Авторы проекта пред-
лагают обустроить две 
дорожки в обе стороны. 
Довести их полноценно 
до Кадашевской набе-
режной и прикрыть эти 
полосы парковкой, что-
бы было менее страшно 
по ним ездить. На данный 
момент проект проходит 
согласование с властями 
города.

РОДИТЕЛИ ДЕВОЧКИ СЛИШКОМ 
УВЛЕКЛИСЬ ОХОТОЙ НА ПЕДОФИЛА

Охоту на педофила 
устроила супружеская пара 
из Новой Москвы, обнару-
жив в телефоне своей 12-
летней дочери переписку 
с незнакомым молодым 
человеком. Родители на-
значили парню свидание 
от имени девочки, избили 
его при встрече и сдали 
в полицию. Но, по всей 
видимости, они слишком 
переусердствовали. 

Как стало известно 
«МК», 28-летний уроже-
нец Таджикистана Комил-
чон, работник молочной 
фермы, познакомился 
с молодой девушкой в 
одном из гипермарке-
тов Троицка в субботу, 11 
июля. Молодого челове-
ка сразила красота юной 
особы, и он выпросил у 
нее номер телефона. В 
тот момент он не подо-
зревал, что барышне все-
го 12 лет. 

После началась бур-
ная переписка, о которой 
вскоре узнали и родители 
Джульетты. Они отобрали 
у дочери телефон и стали 

общаться с Комилчоном 
от ее имени.

— Девушка назначила 
мне свидание в лесопо-
лосе «Красная Пахра» 15 
июля, — рассказал «МК» 
Комилчон. — А когда я при-
шел, то на месте оказались 
двое мужчин и женщина. 
Они сразу же стали меня 
избивать. Угрожали ножом 
и пистолетом, кричали. Я 
сначала даже и не понял, 
в чем дело. После они от-
вели меня в полицию, где 
стали обвинять в том, что я 
домогался их несовершен-
нолетней дочери. В ответ я 
написал на них заявление 
о побоях. Я и сам занима-
юсь спортом, но дать отпор 
троим невозможно. Сейчас 
у меня все лицо в огромных 
синяках, поэтому времен-
но я не могу даже выйти на 
работу.

Тем не менее полиция 
проводит проверку в от-
ношении гастарбайтера по 
статье 134 УК РФ («Половое 
сношение с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилет-
него возраста»).

ЛЕТО РЕАБИЛИТИРУЕТСЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ

Погода в Москве крайне 
непостоянна и дождлива 
— такую характеристику 
атмосферным массам дал 
в четверг научный руково-
дитель Гидрометцентра 
РФ Роман Вильфанд. Он 
также отметил, что июль, 
всегда считался у метео-
рологов самым дождли-
вым месяцем в году. Но 
все же вторая половина 
лета, по его словам, обе-
щает быть гораздо те-
плее.

Как сообщили «МК» в Ги-
дрометцентре РФ, в конце 
этой и на следующей не-
деле частая смена теплых 
и холодных фронтов будет 
по-прежнему стимулиро-
вать конвекцию в атмос-
фере и влажную погоду. 
Если к выходным немного 
потеплеет, то 20 июля, в 
понедельник, в Москов-
скую область прорвет-
ся холодный северный 

ветер, пройдет гроза. 
Температура во вторник 
днем не повысится боль-
ше +19 градусов. 23 и 24 
июля вновь подует теплый 
южный ветер, прогревая 
воздух до +23 градусов.

В субботу, 18 июля, ме-
стами по области ожида-
ется небольшой дождь. 
Ночью в Москве +12…+14, 
в Подмосковье +9…+14 
градусов, днем +20…+22 и 
+17…+22 соответственно. 
В воскресенье, 19 июля, 
ночью в столице и Мо-
сковии погода повторит 
предыдущие значения, а 
днем на градус потеплеет, 
до +21…+23 в столице и 
до +18…+23 градусов по 
области. В понедельник и 
вторник, 20–21 июля, ожи-
дается кратковременный 
дождь, ночью в  мегапо-
лисе и его окрестностях 
+10…+15 градусов, днем 
+19…+24.

СРЕДИ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ 
НАЧНУТ ВЫЯВЛЯТЬ НАРКОМАНОВ 

Проверять частных 
охранников на наркотики 
планирует Минздрав. Если 
в крови сотрудника охран-
ного бюро медики най-
дут следы запрещенных 
препаратов, он лишится 
работы. Также по итогам 
проверки здоровья врачи 
скажут, стоит ли сотрудни-
ку службы охраны давать 
в руки оружие.

Диспансеризация будет 
довольно быстрой. Прой-
ти придется всего трех 
врачей: офтальмолога, 
психиатра и нарколога. 
Плюс необходимо будет 
сдать кровь и мочу на нар-
котики и метаболиты пси-
хотропных препаратов. 
Причем список веществ, 
которые будут искать в 
лаборатории, внушитель-
ный: опиаты, каннабинои-
ды, амфетамин, метам-
фетамин, синтетические 
катиноны, кокаин, мета-
дон, бензодиазепины, 

барбитураты и фенци-
клидин. Если в организме 
охранника врачи обнару-
жат следы хотя бы одного 
препарата из списка, ра-
ботать он не сможет.

Расстаться с профес-
сией придется и тем, у 
кого психиатр во время 
беседы найдет признаки 
душевного расстройства. 
Кстати, сейчас в Законе 
о детективной и частной 
охранной деятельности 
сказано, что охранник не 
должен состоять на уче-
те у психиатра. Так что 
новые правила позволят 
выявить и тех, у кого пси-
хический недуг протека-
ет в скрытой форме, но 
может дать о себе знать 
в экстренной ситуации. 
Правда, если пациент 
пойдет на конфликт и 
станет отрицать наличие 
у себя заболевания, ре-
шать его судьбу придется 
комиссии медиков.

ИДЕАЛЬНАЯ РОЗА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ

Сколько должны жить 
розы в букете, рассказал 
Росстандарт. Ведомство 
утвердило ГОСТ, который 
поможет выбрать идеаль-
ные цветы.

Как сообщили МК во 
ФГУП «Стандартинформ», 
срезанные розы по новому 
стандарту делятся на три 
вида: экстра, первый и вто-
рой. У цветов экстра буто-
ны должны быть настолько 
крупными, насколько это 
вообще возможно для того 
или иного ботанического 
сорта. Чтобы отыскать в 
цветочном магазине иде-
альную розу, понадобит-
ся хороший глазомер или 
линейка. В длину стебель 
с цветком у правильных 
экстра-роз составляет 
минимум 55 сантиметров. 
Первый сорт покороче — не 

менее 35 сантиметров. 
Миниатюрные экземпля-
ры ростом 25 сантиметров 
смогут рассчитывать толь-
ко на звание розы второ-
го сорта. В любом случае 
недопустимы скрученные 
стебли, повреждения от 
холода и первые при-
знаки увядания цветка. 
Чтобы покупатель не ис-
колол руки, флористам 
ГОСТ разрешает срезать 
шипы, но только на треть 
длины стебля. Кроме того, 
на цветах не должно быть 
следов капель от ядохими-
катов. Жить после срезки 
до момента продажи розы 
должны от 7 до 15 суток, 
говорится в стандарте. 
Подходящая температура 
для капризных цветов — от 
12 до 18 градусов зимой и 
всего 8 градусов летом.

telegram:@mk_srochno

pr
o

bo
k.

n
et

УБИТЫЙ КОТ ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ОТНОШЕНИЯХ 
СУПРУГОВ

Сергей и Ирина.



Законопроект о заоблачных 
штрафах примут осенью
В Госдуму внесен законопроект, 
который предлагает штрафовать на 
сумму от 50 тысяч до 15 млн рублей 
за отказ удалить в Интернете инфор-
мацию, запрещенную на территории 
РФ. Перечень видов такой информа-
ции обширен. Инициатива поддер-
жана правительством и наверняка 
станет законом.

Авторы законопроекта, глава думско-
го Комитета по информационной полити-
ке, информационным технологиям и связи 
Александр Хинштейн («ЕР») и его первый за-
меститель Сергей Боярский («ЕР») считают, 
что дополнить Кодекс об административных 
правонарушениях новой статьей нужно ради 
«устранения имеющегося правового пробе-
ла». Оснований для блокировки в Интернете 
в российском законодательстве много, но 
ответственности за неисполнение требова-
ния об удалении запрещенной информации 
нет, что приводит к пренебрежению этими 

требованиями. В пояснительной записке при-
водится статистика Роскомнадзора: на апрель 
2020 года выявлено около 20 тысяч фактов 
неудаления. Зачастую наплевательски от-
носятся к российским законам зарегистриро-
ванные за пределами РФ интернет-ресурсы: 
YouTube не удалил больше 10 тысяч страниц, 
Twitter — почти 1,5 тысячи, Instagram — тоже, 
Facebook — больше 360.

Если провайдер хостинга, владелец сайта 
или информационного ресурса проигнори-
ровали требования Роскомнадзора, законо-
проект предлагает штрафовать граждан на 
50–100 тысяч рублей, а юридические лица 
на 800 тыс. — 4 млн рублей. Повторное (в 
течение года) аналогичное нарушение обой-
дется гражданину в 100–200 тысяч рублей, а 
юрлицу — в 4–8 млн рублей.

Запрещенной или по суду, или по реше-
нию генпрокурора или его заместителя может 
быть признана самая разная информация. Во 
внесудебном порядке, к примеру, требуют уда-
лить ту, что, на взгляд властей, содержит при-
зывы к массовым беспорядкам, экстремист-
ской деятельности, несанкционированным 

уличным акциям, фейковую и т.д., и т.п. Авторы 
законопроекта считают, что за неудаление 
особо общественно опасной информации 
наказание должно быть намного строже: 
если речь идет о призывах к экстремистской 
деятельности, о привлечении несовершенно-
летних в качестве исполнителей в зрелищах 
порнографического характера, а также о спо-
собах и методах разработки, изготовления 
или использования наркотиков, способах и 
местах культивирования наркосодержащих 
растений — штрафы для граждан поднима-
ются до 100–200 тысяч рублей, а для юрлиц до 
3–8 млн рублей. Повторность здесь обернется 
штрафами заоблачными: от 200 до 500 тысяч 
и от 8 до 15 млн рублей соответственно.

Новая статья КоАП не будет касаться слу-
чаев ограничения доступа к информации, 
распространяемой с нарушением авторских 
и смежных прав.

Смогут ли российские власти добить-
ся взыскания таких штрафов с иностранных 
площадок, зарегистрированных за преде-
лами РФ?

Г-н Боярский в разговоре с «МК» сказал, 

что это делать «можно и нужно». Но в любом 
случае, полагает депутат, «будучи оштра-
фованными за неудаление детской порно-
графии, например, иностранные ресурсы 
подвергнутся серьезнейшим репутационным 
рискам, и это станет серьезным элементом 
воздействия».

Г-н Хинштейн считает, что главная цель 
— не оштрафовать, а «создать превентивный 
механизм ответственности за нарушение за-
кона» для всех. До штрафов, сказал он «МК», 
«дело может и не дойти» — именно ввиду их 
значительности. Протокол о правонарушении 
по новой статье КоАП, уточнил депутат, будет 
составлять Роскомнадзор, а решение о на-
казании примет суд.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Марини-
чев в разговоре с «МК» сказал, что в принципе 
считает «экономическое воздействие более 
правильным, чем односторонние блокировки». 
Но как будет закон использоваться — вопрос 
другой, предупреждает он. «Здесь принцип 
должен быть примерно такой: добровольное 
исполнение требования, если его не исполнил 
— штраф, а потом, если опять не исполнил, — 
блокировка», — полагает г-н Мариничев.

Каким принципом будет руководство-
ваться Роскомнадзор, пока неизвестно.

Марина ОЗЕРОВА.

КРЕМЛЬ В 
ЗАЛОЖНИКАХ 
У ЛУКАШЕНКО
c 1-й стр.

Вскоре после грузинской «ре-
волюции роз» 2003 года, в ходе 
которой американцы немало 
поспособствовали свержению 

до неприличия проамериканского президента 
этой страны Эдуарда Шеварднадзе, один из 
тогдашних высших руководителей российской 
дипломатии поделился со мной своим не-
доумением: «Ничего не понимаю! Шевар-
днадзе был для Вашингтона абсолютно своим 
человеком. Почему же они с такой готовно-
стью принялись его топить?» На тот момент 
у меня не было готового ответа на вопрос 
моего визави. Но чуть позже такой ответ стал 
очевиден для всех. Американцы отточили до 
блеска свое умение действовать по принципу 
«загнанных лошадей пристреливают». Как 
только они видят, что тот или иной их став-
ленник теряет эффективность и неминуемо 
движется к финалу своей карьеры, они тут 
же списывают его в политический утиль и 
переключаются на поддержку новой «свежей 
лошади» — например молодого, харизматич-
ного и перспективного Михаила Саакашвили 
в случае с Грузией 17-летней давности.

Российская дипломатия в странах быв-
шего СССР работает по прямо противопо-
ложному принципу: друзья есть друзья. При 
всем внешнем благородстве такого под-
хода у него есть очень существенный изъ-
ян. В момент смены власти в том или ином 
царстве-государстве мы не просто оказыва-
емся пристегнутыми к загнанной лошади. Мы 

оказываемся в одной упряжке с «лошадью», 
которая вспомнила о своей закадычной друж-
бе с Россией только в момент, когда почва 
начала уходить у нее из под копыт. Так было с 
Шеварднадзе, который вспомнил, что перед 
тем, как стать послушным орудием Америки, 
он был большим человеком в Москве. Так 
было с Януковичем, увлеченно крутившим 
политические шашни с Западом, но внезапно 
резко переключившимся на Москву.

О результате такой нашей ставки «на 
дружбу» напоминать не надо. Ходившие еще 
недавно в наших самых близких «друзьях и 
родственниках» Грузия и Украина нынче прочно 
обосновались в антироссийском политическом 
лагере. То, что происходит сейчас в Белорус-
сии, ни в коем случае не является калькой того, 
что творилось в Грузии и Украине в финальные 
годы правления Эдуарда Амвросиевича и Вик-
тора Федоровича. В смысле умения всеми 
конечностями цепляться за власть и сгибать 
в бараний рог политических противников 
Александр Григорьевич стоит на несколько 
голов выше этих двух «слабаков». Но обращать 

внимание стоит не только на то, что проис-
ходит прямо сейчас, но и на наметившиеся 
устойчивые долгосрочные тенденции. А эти 
тенденции как минимум настораживают.

Несмотря на свой упомянутый выше 
имидж «народного диктатора», Лукашенко 
всегда контролировал белорусскую поли-
тическую элиту с помощью очень жестких 
полицейских методов. Один из отставных 
крупных минских чиновников рассказывал 
мне, например, что в период своей тесной 
работы с президентом, приходя к себе до-
мой, он регулярно обнаруживал там следы 
пребывания посторонних. Офицеры спец-
служб не считали нужным скрывать, что они 
бдят и устраивают у него обыски. Однако в 
преддверии президентских выборов 2020 
года даже такие методы контроля не смогли 
предотвратить то, что по белорусским меркам 
вполне может считаться знаковым событием. 
Желание посостязаться с Александром Григо-
рьевичем за президентское кресло выразили 
не только привыкшие играть роль статистов 
«профессиональные оппозиционеры», но и 

вполне себе серьезные люди из республи-
канской элиты.

Да, этих «серьезных людей» сразу же 
превратили в несерьезных: фигурально вы-
ражаясь, закатали в асфальт. Но не следует 
ли считать это первым звоночком, призна-
ком того, что белорусская элита не намерена 
вечно терпеть причуды Батьки? Однако если 
эта тенденция едва наметилась, то другая, 
напротив, уже давно проявила себя во весь 
рост. Энное количество лет назад любые заяв-
ления Лукашенко с жесткой критикой России 
и ее лидеров автоматически становились 
сенсацией. Мол, как же так! Самый близкий 
друг Москвы — и вдруг такое выдал! Но к 
сегодняшнему дню подобные «сенсации» уже 
давно стали привычной частью информаци-
онного пейзажа. На каждое доброе слово 
Александра Григорьевича про Россию уже 
давно приходится по пять бранных.

Возможно, кто-то в Москве рассчитывает 
на то, что снижение легитимности и проч-
ности политического положения Лукашенко 
сузит ему свободу маневра и усилит его за-
висимость от Кремля. Даже если этот расчет 
правилен, вся его правильность ограничена 
рамками краткосрочной или самый максимум 
среднесрочной перспективы. А вот если смо-
треть в долгую, то обозначившиеся тенден-
ции, напротив, однозначно играют не в нашу 
пользу. Я очень рассчитываю на то, что все 
мои мрачные предчувствия не оправдаются. 
Но факты — упрямая вещь. Белоруссия на-
чала медленно, но верно дрейфовать прочь от 
России. А все наши надежды на прекращение 
этого процесса связаны с теряющим свой 
ресурс политическим лидером, который сам 
же этот дрейф и инициировал, — Александром 
Лукашенко.

Возникает ситуация, которую даже пара-
доксальной не назовешь — только извращен-
ной. Москва одновременно и противостоит 
Батьке, и является его заложницей. Конечно, 
и сам Лукашенко в каком-то смысле оказался 
заложником политики России. Однако меня 
почему-то это обстоятельство совсем не успо-
каивает. В стратегическом плане в российско-
белорусских отношениях происходит что-то 
не то. И боюсь, что после «победы» Лукашенко 
на шестых для него президентских выборах 
объем этого «не того» только увеличится.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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ЗЛОБА ДНЯ

БЕЗДОМНЫЙ 
БАТЬКА
18 резиденций — не в счет 
Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко имеет жену, два 
автомобиля («Майбах» и «Тесла») 
и годовой доход в 117 тысяч 
белорусских рублей (около 3,4 
миллиона российских рублей) — это 
одна из самых маленьких зарплат 
среди всех президентов Восточной 
Европы. Никакого жилья у него нет, 
даже гаражом не обзавелся. Все 
это жители Белоруссии узнали 
из опубликованной декларации о 
доходах кандидата в президенты 
Белоруссии Лукашенко. Но как-то 
образ «голого и босого» с Батькой 
никак не вяжется.

 В свое время репутацией вождя-аскета 
пользовался генсек СССР Иосиф Сталин, 
который, как известно, оставил после себя 
только китель и курительную трубку. С 
другой стороны, зачем диктатору частная 
собственность, если ему принадлежит вся 
страна. Говоришь Белоруссия, а думаешь 
— Лукашенко. 

 Несмотря на то что Александр Григорье-
вич гол как сокол, где-то он все-таки должен 

ночевать. Наиболее известны 5 комплексов: 
«Озерный», «Дрозды», Дворец Независимо-
сти, «Плавно», «Заславль». Одни предназна-
чены для встреч с важными иностранными 
делегациями, в других глава республики от-
дыхает вместе с родными. Например ком-
плекс «Озерный» — это отреставрированная 
усадьба XVIII века, принадлежавшая графу 
Тышкевичу. Дом украшен колоннами и боль-
шими окнами. В «Озерном» Лукашенко при-
нимал актера Жерара Депардье.

 «Домашней резиденцией» президента 
Белоруссии считаются «Дрозды». Там у Лука-
шенко помимо дома бассейн, бар, ресторан и 
спортзал. Всего в резиденцию входят свыше 
50 строений, которые занимают 2 тысячи 
квадратных метров. В «Дроздах» Лукашенко 
любит отдыхать вместе со своим младшим 
сыном.

 Дворец Независимости еще называют 
Дворцом Лукашенко. Эксперты оценивают 
его стоимость в 110 миллионов долларов. 
В этом месте глава Белоруссии работает. В 

теплое время года Лукашенко отдыхает в 
«Заславле». Комплекс расположен на берегу 
Заславского водохранилища.

 Самая маленькая государственная 
усадьба, в которой отдыхает Лукашенко, — 
это «Плавно». Она находится возле деревни 
Волова Гора. Там, как и везде, есть бассейн, 
сауна и ресторан. При этом в отличие от дру-
гих усадеб туда пускают простых смертных. 
Правда, за билет нужно заплатить около 41 
евро.

 О том, чем еще богат Лукашенко, «МК» 
рассказал политолог Андрей Суздальцев:

 — Лукашенко традиционно предстает 
перед белорусским народом босой и голый. 
За 20 лет страна получила от России 133 мил-
лиарда долларов, а белорусы все еще живут 
чистенько, но бедненько. Будучи классиче-
ским авторитарным лидером, Лукашенко вы-
нужден постоянно находиться на телеэкранах 
и соблюдать образ… При этом у Лукашенко 
16–18 резиденций, три из которых находят-
ся в России: одна в Геленджике, вторая в 

Сочи, а третья в Ялте. Так что белорусы Крым 
российским не признают, но Лукашенко это 
не касается. Кроме того, Лукашенко всегда 
очень дорого одет. Даже у членов его делега-
ции тяжеленные золотые часы. Официально 
все это государственное, но мы же понимаем, 
что государство — это Лукашенко.

 Но есть и личные деньги. Бизнес Лука-
шенко контролирует его семья: дети, жены, 
их родственники и так далее. Плюс есть так 
называемое «кольцо», которое состоит из 
олигархов, работающих как со своими деньга-
ми, так и с деньгами президента. По слухам, 
состояние семьи Лукашенко составляет бо-
лее 10 миллиардов долларов. Естественно, 
они их не на картошке заработали. 

 Вообще Лукашенко везде в доле. Он 
типичный олигарх, просто стоит во главе 
государства. Беларусь — это его личная кор-
порация. Там давно все приватизировано, 
просто предприятиями плохо управляют, 
поэтому их потенциал гробится.

Артур АВАКОВ.

РОСКОМНАДЗОР ВООРУЖАТ ШТРАФАМИ В €200 000

Ялта, 2019 год.

БЕЛЫЙ СЧЕТЧИК
Скандал вокруг 
Белгазпромбанка рассекретил 
благосостояние российских 
сановников 
Деньги, как известно, любят тишину. 
И очень не любят Комитет госкон-
троля Белоруссии, который вот уже 
второй месяц шерстит Белгазпром-
банк в рамках «дела о махинациях» 
в оном. Последняя сводка с этого 
фронта — обнаружение и арест счета, 
принадлежащего жене замминистра 
финансов РФ Андрея Круглова, на ко-
тором покоились три миллиона евро. 
Новость примечательная во многих 
отношениях.

Скажем сразу, что веры белорусским 
правоохранителям никакой. Главный фигурант 
дела, экс-председатель правления банка 
Виктор Бабарико, является одновременно 
наиболее сильным и перспективным соперни-
ком действующего главы республики на пред-
стоящих 9 августа президентских выборах. 

Точнее, являлся: 14 июля ЦИК Белоруссии 
отказала Бабарико  в регистрации. 

Интерес «компетентных органов» к нему 
и к Белгазпромбанку проявился сразу же 
после того, как банкир объявил о своем вы-
движении в президенты. Причем потрошение 
газпромовской «дочки» сопровождалось ис-
теричными обвинениями в адрес Москвы во 
вмешательстве в белорусские выборы. Знаем, 
мы, мол, что за «кукловоды» стоят за Баба-
рико — «большие начальники в «Газпроме», 
а может быть, и выше».

Но нет, как говорится, худа без добра. 
Благодаря этому скандалу и этой истерике 
перед нами приоткрылся еще один маленький 
кусочек величественного полотна под назва-
нием «Жизнь российских сановников».

Никаких достоверных сведений об источ-
никах благосостояния супруги замминистра 
финансов обнаружить не удалось. Ну да, муж 
да жена, как известно, одна сатана. Тем более 
что эта семья оказалась весьма дружной: 
два валютных счета в Белгазпромбанке, на 
которых в общей сложности находилось 8,5 
миллиона евро, принадлежали до весны про-
шлого года самому Андрею Круглову.

Сотрудничество с банком Круглов пре-
кратил сразу после того, как перешел на гос-
службу — чиновникам запрещено иметь счета 
за рубежом. А до апреля 2019-го он занимал 

пост заместителя председателя правления 
ПАО «Газпром». Этот факт биографии многое 
объясняет и в происхождении капиталов, и в 
способе их размещения.

Никакого криминала, упаси бог, в этом 
нет, что бы ни говорили на сей счет белорус-
ские госконтролеры: мол, для Круглова и его 
жены были созданы некие особые условия. До 
тех пор, пока не доказано обратное, все за-
конно. Но здесь как в том бородатом анекдоте: 
ложечки на месте, но осадочек остался.

Понятно же, что речь идет не о чрезвы-
чайной, а о вполне банальной ситуации. Ну, 
за исключением разве что страны, выбранной 
в качестве «сейфа». Вот это как раз частный 
случай, вызванный какими-то сугубо такти-
ческими соображениями. Очевидно ведь, что 
даже эта чета — не говоря уже о других вели-
косветских парах — основное свое «нажитое 
непосильным трудом» держит в иных, более 
надежных местах. Что это лишь всплывшая 
благодаря достаточно нелепому стечению 
обстоятельств вершинка айсберга.

И не говорите, что работа в «коммерче-
ской компании» снимает все вопросы к по-
явлению этой и прочих «златых гор». По сути, 
«Газпром» — госструктура. А не так давно по 
историческим меркам была таковой и де-юре. 
До августа 1990-го — скоро юбилей — эта 
организация называлась Министерством 

газовой промышленности СССР. И жила куда 
более скромно. Для справки: зарплата союз-
ного министра составляла в те годы 800–1000 
рублей (средняя зарплата по стране — около 
200 рублей).

И что, думаете, хуже работали? Совсем 
наоборот. В год рождения «Газпрома» в Со-
ветском Союзе было добыто 815 миллиардов 
кубометров газа (в РСФСР — 641 миллиард). 
Для сравнения: прошлогодний результат «Газ-
прома» — 500 миллиардов «кубов». По итогам 
первого квартала этого года «Газпром» полу-
чил убыток в 116,25 миллиарда рублей. При 
этом размер вознаграждения членам прав-
ления компании увеличился по сравнению с 
первым кварталом 2019-го в 1,7 раза. Сколько 
получил каждый в отдельности — секретная 
информация.

Дело, конечно, не только в «Газпроме» 
или Минфине. Смутные сомнения в справед-
ливости нынешнего госустройства терзают 
и при взгляде на другие госкомпании и гос-
ведомства. Ах, как здорово было бы, право, 
если б вслед за Белоруссией обвинение во 
вмешательстве в выборы нам предъявила бы 
еще и Швейцария с ее банками! Как много 
интересного мы бы тогда узнали, насколько 
понятнее нам стали бы заботы и чаяния тех, 
кто взялся воплощать наши мечты!

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Батька любит 
кататься шикарно. Его любимая Tesla.
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В российской 
армии полным 

ходом идут соревнования 
«Армейские игры». В чет-
верг, 16 июля, в подмосков-
ном поселке Калининец 
прошел решающий, четвер-
тый этап конкурса «Страж 
порядка». В этом конкурсе 
участвуют лучшие подраз-
деления военной полиции 
всех округов. Командам во-
енных полицейских надо 
пройти трассу протяженно-
стью 12 километров с 56 
препятствиями. Среди пре-
пятствий — канатная доро-
га, окопы из труб, альпи-
нистская стена, скалодромы 
с бревнами и цепями, боло-
то. Участникам пришлось 
проползти под днищем тан-
ка, «прыгнуть в бездну» и 
«дотянуться до небес». 

КАДР

РЕЙТИНГ

Женщины — на два часа 
меньше, как показало ис-
следование FinExpertiza. 
Авторы выяснили, что в вы-
ходные дни мужчины готовы 
работать 48 минут, женщины 

— 24 минуты. С 2014 года 
среднее рабочее время у 
мужчин сократилось на 13 
минут в день (6%), у женщин 
— на 26 минут (8%). В целом 
россияне за последние пять 

лет стали уделять больше 
времени ведению подсоб-
ного хозяйства, социальной 
жизни, решению бытовых 
задач, сну, питанию и личной 
гигиене.

в среднем уделяют 
работе российские 
мужчины.6,5 часа в сутки

ЦИФРА

Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края,  
о своем пребывании в СИЗО.

«Посылки не передают, вещи, деньги, продукты, лекарства 
— ничего не дали. Это сущее безобразие! Меня неделю 
держат, не опрашивали, никаких следственных действий  

не проводили. Телевидение не работает, газет не дают. Вообще охамели!»
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В четверг Сергей Фургал на заседании в Мосгорсуде дал волю чувствам. 
Тем не менее губернатору придется потерпеть неудобства по крайней мере 
до 9 сентября. Его жалоба на арест в виде меры пресечения отклонена.

ЦИТАТА

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев поручил снять ряд ограниче-
ний, введенных ранее с целью снижения 
риска распространения коронавирусной 
инфекции. «Ситуация с коронавирусом в 
Московской области постепенно нормали-
зуется, пандемия отступает. Поэтому мы 
продолжаем снимать оставшиеся ограниче-
ния. С 16 июля в Подмосковье в привычном 
режиме заработали рестораны и кафе, — 
говорит Андрей Воробьев. — Этого долго 
ждали бизнес и, конечно, наши жители и 
гости, которым хочется отдохнуть и приятно 
провести время в хорошей компании. Теперь 
можно. Хотя повышенные требования к 
безопасности, дистанция, санитарные стан-
дарты — с этим все должно быть строго». По 

словам губернатора, теперь не нужно носить 
маску в парках культуры и отдыха. Но при 
этом лучше носить ее с собой и надевать при 
виде скопления людей. Масочный режим со-
храняется в транспорте, магазинах и других 
общественных местах. С 1 августа в области 
возобновят работу кинотеатры. Но места в 
них пока будут располагаться с учетом соци-
альной дистанции. Регулярная дезинфекция 
помещений станет обязательной. С 15 июля 
в Подмосковье уже начали работу загород-
ные детские лагеря. Все вожатые прове-
рены на коронавирус, территории лагерей 
продезинфицированы.В реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления на терри-
тории Подмосковья подано 115 заявок. До 
конца июля заработает 36 из 70 детских 
лагерей, вошедших в реестр, у которых уже 
есть разрешение Роспотребнадзора. В этом 
году детские лагеря посетят вдвое меньше 
ребят, чем обычно. При этом они могут отдо-
хнуть только в своем регионе. Дети должны 
заехать одновременно, все автобусы — 
быть обработанными дезинфицирующими 
средствами. Ежедневно будет измеряться 
температура. Особое требование — каждый 
ребенок должен находиться исключительно 
в своем отряде. Творческая и спортивная 
программы будут организованы с соблюде-
нием норм санитарно-эпидемиологической 
безопасности.

ПОДМОСКОВЬЕ

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: 16 ИЮЛЯ В ОБЛАСТИ РЕСТОРАНЫ И КАФЕ 
ЗАРАБОТАЛИ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

ТОП-10 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Примечание: По результатам анализа вакансий на рынке труда РФ в апреле-мае 2020 г.

��������: �����������������.1. Врач
2. Грузчик
3. Программист
4. Разработчик программного обеспечения
5. Водитель
6. Директор по продуктам
7. Сварщик
8. Бухгалтер-экономист
9. Уборщица
10. Администратор

ТОПТОП ЫХ ВОСТ

1. Врач
2. Грузч
3. Прогр

ЫП-10 САМЫП 10 САМ

КИРКОРОВ ПОЛУЧИЛ ЗВЕЗДУ В БЕЛОРУССИИ
В день открытия 29-го 
Международного фести-
валя искусств в Витебске 
состоялось заложение 
именной звезды Филиппа 
Киркорова. Поп-король 
также получит государствен-
ную награду «Через искус-
ство — к миру и взаимопо-
ниманию» из рук президента 
Белоруссии Александра 
Григорьевича Лукашенко. 
Напомним, что именные 
звезды есть у Аллы Пуга-
чевой, Валерия Леонтьева, 
Эдиты Пьехи, Надежды 
Бабкиной, Тамары Гвердци-
тели, Таисии Повалий, Льва 
Лещенко, Андрея Петрова, 
Владимира Мулявина (по-
смертно) и у многих других.
«Я рад, что лежу по со-

седству с такими людьми!» 
— заметил на церемонии 
заложения звезды Филипп 
Киркоров. Артист пришел на 
торжество в маске, кото-
рую то снимал, то надевал 
заново. «У меня маска не 

презерватив, не одноразо-
вая, — прокомментировал 
он новую форму одежды. — 
Королевская маска. В моей 
жизни было много масок, 
которые менялись на сцене. 
А эта — атрибут».

ВЫБОРЫ

Американский 
рэпер Канье 
Уэст, как и 
обещал 
ранее, за-
регистри-
ровался в 
избира-
тельной 
комиссии 
штата 
Оклахома 
в качестве 
независимого 
кандидата для 
участия в выборах 
президента США. Впро-
чем, большинство наблюда-

телей скептически 
воспринимают 

перспективу 
участия 43-

летнего Ка-
нье Уэста 
в прези-
дентской 
гонке, 
рассма-

тривая его 
заявления 

главным 
образом как 

рекламный трюк. 
Если же звезда 

хип-хопа действительно 
примет участие в выборах, 

то сможет стать продолжа-
телем традиции независи-
мых кандидатов, бросаю-
щих вызов демократам и 
республиканцам, которые, 
не имея возможности по-
бедить, способны «отку-
сить» порядочные куски от 
голосов главных партийных 
претендентов. Так, техас-
ский миллиардер Росс Перо 
в 1992 году сумел набрать 
19% голосов. А получен-
ные в 2000 году «зеленым» 
Ральфом Надером 3% го-
лосов, как говорят, привели 
к проигрышу демократа 
Алберта Гора.

ШОУ-БИЗ
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БЫЛ БЫ 
ЖУРНАЛИСТ, А 
СТАТЬЯ НАЙДЕТСЯ

Отдельные чиновники и правоохрани-
тели, похоже, всерьез занялись борьбой со 
СМИ. Кто виноват в том, что разворовали 
деньги? Журналисты, которые об этом на-
писали. Кто виноват, что люди вышли на 
митинги? Опять-таки журналисты, которые 
это осветили! 

Задержание репортеров (ранее почти 
немыслимое, приравниваемое к ЧП событие) 
сейчас стало почти обыденностью. Уголов-
ные и административные дела на корреспон-
дентов и редакторов — уже почти привычная 
история. Отказ предоставлять информацию 
— нынешняя реальность.

«У российских журналистов настали 
плохие времена?» — спросил меня во вре-
мя интервью журналист популярного изра-
ильского телеканала. Иностранные коллеги 
стали перечислять последние задержания 
журналистов в России. Я ответила, что в 
этой тенденции скрыто большое позитивное 
зерно. «Что в этом хорошего? Вы о чем?!» — 
не понимали коллеги. 

Я о том, что журналисты в последнее 
время перестали писать только то, что угодно 
власти, перестали заглядывать в рот чи-
новникам, перестали бояться силовиков, 
у которых «на каждого репортера собрана 
папочка». Они научились отстаивать свои 
права и требовать от власти правды. Они 
стали наконец-то объединяться в защиту 
друг друга (истории Ивана Голунова, Светла-
ны Прокопьевой, многих других — отличная 
тому иллюстрация). 

Но все это, понятное дело, вызыва-
ет у отдельных сильных мира сего только 
изжогу. Негласная установка — указать 
СМИ их место. И место это не четвертой 
власти, а обслуги интересов самих сильных 
мира сего. Потому дела против репортеров 

растут как грибы, а жалобы от них посту-
пают со всех концов страны. 

Вот небольшая выдержка из обращений, 
поступивших в мониторинговый центр Со-
вета по правам человека при Президенте за 
последние два месяца (данные руководи-
теля центра Александра Алымова). 

Нижний Новгород. Суд над руководи-
телем ИА «Открытый Нижний» Александром 
Пичугиным за шуточный пост в телеграм-
канале «Сорокин хвост». Процесс закрыт! С 
чего бы? Журналистов (даже после писем 
СЖР губернатору и судье!) не пускают на 
заседания.

Вологодская область. Задержали (с 
применением силы) журналистов издания 
«Позиция» Евгения Доможирова и его колле-
гу Евгения Лапина. Их обвинили в нарушении 
режима ограничительных мер в связи с коро-
навирусной инфекцией. В действительности 
Евгений Доможиров освещал проблему не-
законной застройки.

Республика Карелия. Министр сельского 
и рыбного хозяйства Владимир Лабинов за-
претил журналисту объединенной редакции 
изданий «ТВР-Панорама» и «Петрозаводск 
говорит» Антонине Кябелевой находиться 
в зале открытого совещания. Объяснение 
— ему не нравятся ее публикации.

…На днях задержали больше двад-
цати журналисток около СИЗО, где сидит 
Иван Сафронов. Коллеги ждали, пока от-
туда выйдет адвокат и даст комментарий. А 
«винтили» их только потому, что они были в 
одинаковых футболках с надписью «Свободу 
Ивану Сафронову». 

 «Подумайте только, они уже сами вы-
ходят на акции протеста! — возмущался 
один генерал. — Что они о себе возомнили? 
С чего взяли, что они особая каста?» 

Ему и невдомек, что так и должно быть. 
Журналисты должны быть особой кастой, на-
стоящей (а не фейковой) четвертой властью, 
которая служит людям, а не чьим-то интере-
сам. Генералы и министры отвыкли от такой 
роли СМИ, мы сами в этом виноваты. Нашу 
мягкость приняли за слабость и безволие. Вот 
потому и жестко стали поступать с теми, кто 
вел себя не по написанному ими сценарию. 
Журналисты стали в наше время не просто 
источником свежих новостей, но теми, кто 
возвращает к реальности и заставляет думать 
о простых, понятных вещах. О порядочности. О 
справедливости. О милосердии. И как говорил 
автор «Декларации независимости» Томас 
Джефферсон, лучше иметь газеты без прави-
тельства, чем правительство без газет.

«ПРИСЕДАЕТ, 
ОТЖИМАЕТСЯ, 
КАЧАЕТ ПРЕСС»
Ивана Сафронова оставили  
в СИЗО с одной оговоркой 
Мосгорсуд в четверг, 16 июля, оста-
вил в СИЗО советника главы «Роскос-
моса» Ивана Сафронова после рас-
смотрения апелляционной жалобы 
его адвокатов. Но кое-что важное все 
же произошло. Из постановления 
об избрании меры пресечения была 
удалена формулировка о сотрудни-
честве с чешской разведкой. 

На оглашение решения в зал пустили 
только родственников — брата, сестру, а 
также невесту Сафронова — и нескольких 
журналистов.

Сторона обвинения впервые представила 
в суде результаты оперативно-разыскной 
деятельности, которые были  получены в ходе 
разработки Ивана Сафронова.  Об этом жур-
налистам рассказал адвокат Иван Павлов. 
Информация эта секретная, но не все были 
готовы дать подписку о неразглашении. В 
итоге один из адвокатов Сафронова — Даниил 
Никифоров — был удален из зала суда. 

— Нашим оппонентам была дана возмож-
ность представлять в суд материалы, которые 
не были представлены в суде первой инстанции, 
— заявил Павлов. — В знак протеста адвокат 
Никифоров не стал давать подписку о неразгла-
шении гостайны. Его позиция была  согласована 
с Иваном. Иван без защиты не остался.

В зале кроме приставов находились два 
сотрудника спецназа внушительных разме-
ров (та самая фишка следователя, о которой 
журналистам говорил адвокат Павлов).

В итоге после рассмотрения апелляци-
онной жалобы адвокатов суд оставил Саф-
ронова в СИЗО. Правда, формулировку в по-
становлении об избрании меры пресечения 
в отношении Сафронова изменили — была 
исключена формулировка о сотрудничестве 
с чешской разведкой. 

— Были представлены в секретном виде 
результаты оперативно-разыскной деятель-
ности, которые никак не свидетельствуют о 
шпионской деятельности Ивана, — пояснил 
адвокат Сафронова Иван Павлов. — Есть 
ссылка на некоторые сообщения Службы 
внешней разведки в постановлении о воз-
буждении уголовного дела и в постановле-
нии о привлечении в качестве обвиняемого. 
Говорится о том, что в соответствии с этим 
сообщением вышеуказанное лицо (но не на-
зывается, какое именно) причастно к деятель-
ности чешских спецслужб.

Также Павлов пояснил, почему конкретно 
была исключена формулировка о сотрудни-
честве с чешской разведкой.

—  Поскольку в суде первой инстанции 
не были исследованы те документы, кото-
рые бы свидетельствовали о длительном 
сотрудничестве Ивана с чешской развед-
кой, этот документ — постановление суда 
первой инстанции — должен быть исклю-
чен. Но первой инстанцией вообще не было 
представлено никаких документов, которые 
могли бы хоть как-то обосновать выдвинутое 
против Ивана обвинение… Поэтому и другие 
выводы Лефортовского суда в постановлении 
об избрании меры пресечения тоже должны 
быть признаны необоснованными. 

Другой адвокат Дмитрий Катчев, расска-
зал, как чувствует себя Иван в СИЗО. 

— Приседает, отжимается, пресс качает. 
Человек, которого обвиняют в госизмене, не 
будет приходить и улыбаться друзьям и род-
ственникам, не будет передавать приветы. Не 
будет качать пресс и отжиматься в камере. 
А забьется в угол и будет плакать. Но это не 
Ваня. Невиновный человек сейчас находится 
в «Лефортово». 

Дарья ФЕДОТОВА. 

«МЕРСЕДЕС» 
ДЛЯ ВЕРЫ
c 1-й стр.

Почему нет? Надо же соответ-
ствовать программе «Солид-
ный Господь для солидных 
господ». Паломники, которые 

могут отдать минимум 6 тысяч рублей в сутки 
за одноместный номер в «Покровской», — 
они, очевидно, солидные господа. Тем более 
что в качестве дополнительной услуги для 
постояльцев — проход к мощам Матроны 
Московской без очереди.

Да и к тому же, по словам главы Си-
нодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Владимира Ле-
гойды (в интервью «РГ»), «патриарх говорил 
не раз, что уровень жизни священника дол-
жен соответствовать уровню жизни среднего 
прихожанина в храме. Потому что священник 
питается от храма, от алтаря».

Вроде логично. Богатый приход — бо-
гатый поп.

Только вот пройдешься от «Таганской» 
до монастыря мимо грязных христорад-
ников, постоишь часа полтора в очереди к 
мощам Матроны вместе с отчаявшимися, и 
откуда-то возникает: «По плодам их узнаете 
их. Собирают ли с терновника виноград, или 
с репейника смоквы?» Это Христос говорил 

о лицемерах.
В том же интервью Легойда сказал: «Да-

вайте будем реалистами: 12 человек три 
года ходили с Богом. Не с патриархом, не со 
святым — с Богом! Он мертвых воскрешал, 
исцелял больных, ходил по воде у них на 
глазах, но один из 12 взял и предал его за 
30 монет. Почему мы считаем, что можем 
создать церковь святее той, что основал 
Христос? Это невозможно». И еще добавил, 
что люди, спорящие с Церковью, спорят не с 
ней, а со своим представлением о ней.

Но откуда берется это представление? 
Да все оттуда же. В ушах звучат слова свя-
щенноначалия о смирении, нестяжании, 
притча про верблюда и игольное ушко... А в 
глазах у народа — «Мерседесы» игуменьи, 

стыдливо затертые с запястья патриарха 
часы за миллион, от которых на фото только 
отражение в лакированном столе осталось, 
протоиерей из Тверской области Вячеслав 
Баскаков в «Луи Виттоне»...

И самое важное — отсутствие «озвучки» 
от РПЦ. Ноль реакции.

Вот на историю с «Мерседесом» напри-
мер. Представитель Синодального отдела 
по взаимоотношениям с обществом и СМИ 
Александр Хреков заявил: «Мы не коммен-
тируем эту тему. Ничем не можем помочь, 
к сожалению». Зампред Синодального от-
дела Вахтанг Кипшидзе: «Комментария не 
будет. Мы от комментариев отказались». 
Совершенно снобистское отношение — не 
ваше, мол, дело. Но тогда откуда взяться 
нормальному отношению к РПЦ?

Дьяк Кураев по этому поводу горько 
заметил: «Эка обленились легойды. Им 
же деньги платят, служебные авто того же 
класса предоставляют именно за раздачу 
комментариев».

Неужели так страшно обозначить по-
зицию церкви? Какой бы она ни была, но 
это стократ лучше надменного молчания. 
Да и чего бояться, если дом построен на 
камне?

Или все же невыносимо стыдно?
Схиигумен Сергий, захвативший Сред-

неуральский женский монастырь, требующий 
от Путина сложить полномочия и запрещен-
ный РПЦ в служении, недавно показал все 
свое имущество — гроб. Может быть, он 
сумасшедший. Но ему не стыдно.

Дмитрий ПОПОВ.

... СУРРОГАТНОЕ 
ДЕЛО

c 1-й стр.
— Квартиру в Одинцове сняли 
биологические родители — это 
были граждане Филиппин. При-
чем одна пара — весьма высо-

копоставленные люди, первые лица госу-
дарства. Они нашли квартиру, наняли няню, 
пока готовились бумаги. В чем тут 
нарушение?

— Говорят, эти дети едва ли не в под-
полье появились на свет?

— Что за бред?! Все родились в роддо-
мах, причем одна мама рожала по полису 
ОМС.

— Почему один младенец умер? 
— Отец этого ребенка был стерилен, то 

есть он не мог иметь ребенка естественным 
образом, у него не было живых сперматозои-
дов в сперме. Он приехал в клинику, там ему 
провели операцию, извлечение спермато-
зоида из ткани яичка, затем культивировали 
эти эмбрионы. Потом перенесли все это 
суррогатной матери, слава богу, наступила 
беременность. Но в силу отягощенной на-
следственности или же в силу того, что были 
какие-то патологии в ходе беременности, 
такое случается, ребенок родился боль-
ным. Его госпитализировали в Филатовскую 
больницу, где осуществляли прокол и выка-
чивали жидкости, затем отправили домой, в 
съемную квартиру, которая была подобрана 
его биологическими родителями. 9 января 
случилась трагедия, и ребенок, к сожалению, 
скончался перед приездом биологических, 
родных родителей.

— Филиппинцы законно хотели стать 
родителями в России?

— Конечно. Со штампом пересекали 
границу, обследовались, все как положено, 
они получили свидетельство о рождении 
этих детей.

— Почему не удалось забрать 
детей?

— Им не хватило нескольких документов, 

поэтому они вернулись на Филиппины, потом 
случилась пандемия, границы закрылись. 
Сегодня они сходят с ума, потому что не 
видели своих детей больше полугода. 

— Где малыши находятся сейчас?
— Мы не знаем. Филиппинцы забрасыва-

ют письмами Следственный комитет, но от-
вета нет. Готовы сдать генетический анализ, 
чтобы подтвердить родство. От них скрывают 
местонахождение малышей. Следователи 
не могут объяснить основание для изъятия 
из семьи. Если иностранцы предъявят иск 
России, то будут правы. Мы считаем, что 
следователь, которая ведет расследование, 
дезинформирует главу СК!

На данный момент в деле 8 фигуран-
тов. 15 июля на 2 месяца были арестованы 
эмбриолог Тарас Ашитков, его компаньонка 
— репродуктолог, акушер-гинеколог Юлиана 
Иванова, врач высшей категории, акушер-
гинеколог Лилия Панаиоти и помощница 
Валентина Чернышова. Последняя ухажи-
вала за суррогатными мамами во время 
беременности.

— Вы знакомы со всеми арестованны-
ми врачами? — спрашиваем у Свитнева.

— Начнем с того, что не все арестованные 

являются врачами! Тарас Вячеславович 
Ашитков — один из лучших эмбриологов в 
мире, им гордится страна. Лилия Панаиоти 
— врач с огромнейшим опытом, которая 
помогла тысячам женщин. Валентина Черны-
шова работала курьером за три копейки, она 
возила памперсы и витамины суррогатным 
матерям, просто помогала, так ее пред-
ставили как гинеколога и замели туда же, в 
тюрьму. А у нее случаются атаки, начинает 
задыхаться, когда волнуется. Если бы на-
кануне к ней не приехала «скорая помощь» 
во время задержания, то Чернышова была 
бы сейчас не в тюрьме, а на небесах.

16 июля предполагалось избрать меру 
пресечения директору Европейского центра 
суррогатного материнства Владиславу Мель-
никову. Он — один из известнейших специали-
стов в своей области. В свое время Мельников 
рассказывал журналистам, что его клиника 
поставляла сурдомамочек в медучреждение, 
благодаря которому стали родителями Алла 
Пугачева и Максим Галкин. Кстати, накануне 
суда Мельников прямо из ИВС на Петровке 
был вынужден обращаться за медпомощью 
— обострилась флегмона. Его доставляли в 
20-ю горбольницу, где оказали медпомощь, 
и отправили в Басманный суд.

Также предъявлено обвинение юристу в 
области суррогатного материнства Роману 
Емашеву, переводчику Кириллу Анисимову. 
Он закончил Военный университет, владеет 
английским и китайским языками.

Никто из задержанных вину не 
признает. 

— Дело сфабриковано на 100 процен-
тов. В России не запрещено суррогатное 
материнство, а все документы оформле-
ны согласно нашему законодательству. У 
каждого ребенка есть родители, которые 
мечтают наконец их забрать, — комменти-
рует Свитнев.

Впрочем, положение самого Свитнева 
— достаточно сложное. Появилась инфор-
мация, что его могут объявить в междуна-
родный розыск (бизнесмен находится за 
границей). 

Всем предъявлено обвинение по статье 
127.1 — торговля людьми с отягчающими 
обстоятельствами (совершено группой лиц, 
повлекло смерть человека). Им грозит от 8 
до 15 лет лишения свободы.

Сергей БОРИСОВ,  
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Сегодня основная установка СМИ, 
поддерживающих Демократическую пар-
тию, — говорить о хороших шансах Байдена 
на выборах. Недавние «опросы» демокра-
тических (поддерживающих Демпартию 
США) СМИ отдают предпочтение Байдену 
аж на 10–13%.

И это притом, что сегодня серьезные 
объективные эксперты отдают предпо-
чтение Трампу (91%), а брокеры принима-
ют ставки на выборы в отношении 10:1 в 
пользу Трампа.

Каждый раз, когда очередному нена-
вистнику Трампа предлагается сделать 
денежную ставку на Байдена, у него ока-
зывается куча дел, которыми он должен 
заняться прямо сейчас — не до споров.

Следующим президентом США будет 
Дональд Трамп. А Демократическая партия 
не только не выиграет сенат, но с большой 
вероятностью проиграет и нижнюю палату 
конгресса.

Что же произошло в США, что ситуа-
ция впервые за многие десятилетия стала 
столь однозначна?

Пять лет назад я напросился в штаб 
Берни Сандерса на период его конкурен-
ции с Хиллари Клинтон за место кандидата 
на выборы президента, который называл 
себя сторонником социализма (не социа-
листом и не марксистом, как сейчас) и 
говорил буквально следующее: «Немно-
го социализма Соединенным Штатам не 
повредит».

В начале этого года от Демократи-
ческой партии кандидатами на выборы в 
президенты выдвигалось уже несколько 
открытых социалистов. А на их дебатах из-
бирателям были обещаны бесплатная ме-
дицина для всех, бесплатное образование 
для всех, минимальный гарантированный 
доход (3000–5000) для всех.

В связи с тем, что Демпартия считает 
черное и латиноамериканское население 
Америки своим электоратом, впервые про-
звучало предложение о «компенсации чер-
ному населению США за столетия рабства» 
и за столетия «белого превосходства». 
То есть те, кто никогда не был рабовла-
дельцем, будут компенсировать деньгами 
тем, кто никогда не был рабом, столетия 
несправедливости. Предлагались разные 
варианты компенсации, что-то вроде 3000 
долларов каждому ежемесячно. Общая 
сумма выглядела как 14–18 триллионов 
долларов.

Это примерно 1/3 миллиона на каж-
дого черного гражданина США. Притом, 
что сегодня большая часть черного рабо-
тоспособного населения США живет за 
счет государственных программ, факти-
чески предлагалось все черное население 
перевести на программы. Что при этом 
произойдет в «общественной жизни», по-
казали недавние погромы.

Возникает естественный вопрос, 
что произошло с Демпартией, отку-
да взялся этот бескрайний популизм и 
безответственность?

Явление, с которым столкнулась элита 
Демократической партии, хорошо знакомо 
и в России. Задолго до выборов 2016 года, 
впервые в США, была запущена мощней-
шая пропагандистская кампания в под-
держку Демпартии. За два дня до выбо-
ров твердую победу по «социологическим 
опросам» предрекали Хиллари Клинтон, а 
не «рыжему клоуну». Назывались цифры 
преимущества Клинтон 8%, 6%, 4% в CNN, 
Financial Times, New York Times, Los Angeles 
Times и других.

Сторонники Демократической партии 
и ее лидеры стали заложниками своей же 
пропаганды, попались на ее крючок. Сами 
поверили своему вранью.

Результат был шоковым. Тут же воз-
никло несколько теорий заговора.

«Русские помогли Трампу». Сторонни-
ки Хиллари Клинтон, которая обменива-
лась с Лавровым кнопкой «Перезагрузка» 
(«Перегрузка»), вдруг обвинили Трампа в 
сотрудничестве с Кремлем.

Комиссия Мюллера искала следы рус-
ских там, где их не было. А там, где они 
были, искать не заказывали.

А потом был бессмысленный и бес-
пощадный импичмент, который обвинял 
Трампа в том, что он попросил президента 
Зеленского «сделать ему одолжение» и 
расследовать коррупционные преступле-
ния Байдена в Украине.

Мне лично особенно нравятся обвине-
ния Трампа в коррупции, когда он поймал 
Байдена на взятке, и обвинения Трампа 
в пропагандистской кампании в штатах, 
проголосовавших за него в 2016 году. Это 
серьезные обвинения, об этом написано 
несколько книг, статей, сняты передачи, 
проведены телевизионные дискуссии.

Но в Соединенных Штатах очень про-
фессиональный избиратель. Похоже, что 
пропаганда здесь приводит к прямо про-
тивоположному результату.

Демократическая элита проиграла 
выборы 2016 года, потому что дискреди-
тировала себя. А дальше началась кампа-
ния Демпартии, в которой отчаяния было 
больше, чем здравого смысла.

Четырехлетняя грязная кампания 
борьбы демократов с республиканцами 
и Трампом, отчаянный социализм и по-
пулизм «во спасение» демократов, по-
литкорректность, понятая как обязан-
ность повторять всякую пропагандистскую 
ерунду, переданную CNN, нетерпимость 
демократов и их сторонников к любому 
отличному от их мнению — все это не 
осталось незаметным для граждан США. 
Вопрос о том, кто будет следующим пре-
зидентом США, был однозначно решен 
еще перед карантином.

Умениями не вести войну там, где ее 
вести не надо, оказались начисто лишены 
демократы. В начале карантина прозвучал 
разумный призыв со стороны самих демо-
кратов прекратить политиканство и борьбу, 
прекратить раскалывать общество, начать 
бороться с эпидемией совместно.

Но борьба не прекратилась ни на се-
кунду. Понятно, кого демократы обвинили 
в расколе общества, — Трампа. Я задал 
вопрос одному из ведущих журналистов, 
сторонников демократов:

— Что, по вашему мнению, должен 
сделать Трамп, чтобы прекратить раска-
лывать общество в США?

— Очень просто. Он должен сам по-
дать в отставку.

Когда по стране начались выступления 
с требованием прекратить карантин, начать 
возвращаться к работе, Трамп призвал 
страну начать «запускать экономику».

Какова же была реакция губернаторов 
и мэров, выбранных от Демократической 
партии?

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 
прямо сказал: «Трамп нам не указ, когда 
мы сами решим, тогда и начнем запускать 
экономику».

Трамп заявил, что запуск экономики 
должен приниматься самими штатами, 
губернаторами. Это их ответственность.

А протесты ширились. Некоторые 
районы в самой Калифорнии стали при-
нимать решения об открытии бизнесов, 
запуске экономики.

Последовала немедленная реакция 
губернатора. В эти районы направили 
исследовательские группы с только что 
появившимися тестами на COVID-19.

— Какое открытие экономики? У вас 
вторая волна вируса началась.

— Так вроде это не вторая вол-
на, а результаты тестирования, старые 
заражения.

— Не важно. Вы не имеете права от-
крывать экономику.

А напряжение росло. Компенсаци-
онный пакет 2,2 трлн долларов был явно 
недостаточен.

Американцы, привыкшие сами зараба-
тывать и сами решать, что делать с деньга-
ми, не радовались подачкам «на бедность», 
требовали открытия бизнесов.

Подростки, которые раньше были за-
няты в школах и институтах, а родители ко-
торых работали, оказались без дела и без 
денег на улице. Дистанционное обучение 
было неэффективно, никто не контроли-
ровал «дистанционщиков».

Никакого «убийства афроамериканца 
Джорджа Флойда руками белых полицей-
ских» не было. Было задержание серийного 
преступника, который потом скончался в 
участке от сердечного приступа вслед-
ствие передоза наркотиками.

Но это была искра в подготовленную 
демократами среду. Последовал взрыв, 
который случался и раньше много раз.

Но в этот раз была одна особенность 
— демократы губернаторы и мэры, элита 
Демократической партии, сторонники под-
держали протестующих.

Начался сбор денег на адвокатов и на 
залог для грабителей магазинов;

громкие публичные обвинения всей 
полиции в жестокости;

требования и действия по ро-
спуску полиции и прекращению ее 
финансирования;

требования и действия по разоруже-
нию полиции;

финансовая помощь общественным 
организациям афроамериканцев, под-
державшим протесты и грабежи, — сотни 
миллионов;

массовое «вставание на колено» перед 
протестующими.

По-моему, Демократическая партия 
сделала все возможное по собственной 
дискредитации. Уже массово распростра-
няются ролики самих афроамериканцев 
в поддержку Трампа и с призывами пре-
кратить это безумие демократов.

Побед а Трампа 4 ноября не 
просто гарантирована. Она будет 
сокрушительной.

Демократическая партия напугала 
своими действиями обывателей США до 
икоты. А уж законодательные инициативы 
демократов в конгрессе по выплате чер-
ному населению компенсации за столетия 
рабства ставят окончательный крест на 
перспективах Демократической партии 
на выборах в конгресс. Американский 
избиратель хорошо знает, что компенса-
ции, которые планируют демократы, мо-
гут быть выплачены только из его личного 
кармана.

А тем временем объективная оценка 
действий Трампа позволяет Республи-
канской партии смотреть в будущее с 
оптимизмом.

Несмотря на сопротивление де-
мократов, экономика США успешно 
запускается.

Достигнутый до карантина минималь-
ный уровень безработицы будет достигнут 
опять.

Процесс возврата производств в США 
продолжился.

Тарифные переговоры с Китаем были 
более чем успешными.

При Трампе США стали экспортером 
энергии.

Никакого раскола с ЕС и НАТО не слу-
чилось, как пугали. Все наоборот.

И много других маленьких и больших 
побед Трампа. Нет, американский из-
биратель не дурак. Ему нравится такой 
президент.

А левые московские либералы, уму-
дряющиеся получать гранты и в Кремле, 
и у Сороса, и у американских демократов, 
ненавидящие Трампа, поддерживающие 
марксистов и социалистов в США, пред-
сказывающие победу воришке Байдену, 
достойны лишь жалости. Что они будут 
делать после победы Трампа, после ухо-
да демократов из конгресса, после пре-
кращения финансирования многочис-
ленных демократических фондов, трудно 
себе представить. Возможно — опять в 
управдомы.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Из-за коронакризиса многие 
люди оказались в тяжелой эко-
номической ситуации: у одних 
сократились доходы, другие во-

все потеряли работу. В результате даже мно-
гим добросовестным плательщикам алимен-
тов нечего дать собственным детям. Между 
тем общая задолженность по алиментам в 
России достигла 156 млрд рублей.

Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко предложила изменить существую-
щий механизм и создать алиментный фонд. 
Из него планируется выплачивать алименты 
детям, отцы которых являются злостными 
неплательщиками и копят долги.

«Главная задача такой организации — не 
допускать отсутствия алиментов, перево-
дить суммы вовремя, а уже позже взыскивать 
эти долги с неплательщиков, — говорит пер-
вый вице-президент «Опоры России» Павел 
Сигал. — Конечно, при этом сам механизм 
должен быть продуман. И административ-
ные затраты на работу такого фонда должны 
быть разумными. Чтобы не получилось, что 
затраты на содержание фонда становятся 
новой нагрузкой, из-за чего эффективность 
его работы может снизиться».

Эксперт подчеркивает, что необходи-
мость в такой организации очевидна: долги 
по алиментам в России растут. Напомним, что 
в прошлом году их объем составлял более 
150 млрд рублей, что стало антирекордом 
за многие годы, но в этом году этот рекорд 
перекрыт. За период с 2012 года задолжен-
ность россиян по алиментам выросла в семь 
раз. А собираемость долгов на низком уровне 
— взыскивать получается не более 30% от 
годовой суммы долгов.

Число должников в стране все еще крайне 
высоко — более 800 тысяч человек. Размеры 
задолженности совершенно разные: от не-
скольких тысяч до миллионов, но если брать 
среднюю цифру, то она близка к 190 тысячам 
рублей.

Проблема с алиментами стоит крайне 
остро, и она требует срочного вмешательства, 
убежден директор Академии управления фи-
нансами и инвестициями Арсений Дадашев. 
«Лучше потратить эти деньги на реформиро-
вание ФССП: увеличение зарплаты сотрудни-
кам для повышения мотивации и снижения 
коррупции в их рядах, а также на разработку 
новых систем мониторинга, которые позволят 
выявлять должников путем сотрудничества 
с другими ведомствами, — говорит он. — Не 
будет лишним и увеличить штрафы, а в не-
которых случаях и предусмотреть уголовную 
ответственность, так как действующие на-
казания, в том числе за сокрытие реального 
размера доходов, не способны напугать без-
ответственных родителей».

По словам собеседника «МК», расходы на 
ведение подобных фондов довольно высокие, 
из-за чего снижается их эффективность.

В то же время главный аналитик TeleTrade 
Марк Гойхман подчеркивает, что злостными 
неплательщиками сейчас из-за пандемии 
становятся многие разведенные отцы не по 
своей злонамеренности, а из-за реальных 
острых проблем с доходами, занятостью. Но 
и дети — получатели таких денег не должны 
страдать от ситуации. Если государство го-
тово стать финансирующим промежуточным 
звеном в этой разорванной цепочке, то нужно 
это приветствовать.

«Важно, какое именно содержание вкла-
дывается в понятие «фонд», — подчеркивает 
эксперт. — Речь не должна идти об отдельной 
организационной структуре со своим руко-
водителем, штатом, помещениями, имуще-
ством, расходами на содержание, филиалами 
в регионах. Фонд — это некая необходимая 
сумма денег, выделяемых на обособленные 
счета для осуществления операций. Напри-
мер, огромный Фонд национального благосо-
стояния с суммой 12 140 млрд рублей — в 80 
раз больше алиментного — именно так устро-
ен и управляется сотрудниками Минфина».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧЕВА,

специальный корреспондент

Игуменья Феофания.
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Один из задержанных  
Тарас Ашитков.
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Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 

управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; 
адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391)256–22-26, сообщает о проведении открытых 
торгов по продаже имущества Акционерного общества 
«Ремонтно-Эксплуатационное» управление в форме 
публичного предложения в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее 
имущество:

Лот № 561 — Земельный участок, площадью 15428 
кв.м., по адресу: г. Смоленск, ул. Николаева, кад. 
№ 67:27:0020803:7. Объекты недвижимости, располо-
женные по адресу: г. Смоленск, ул. Верхне-Ясенный 
водозабор, д. 4: Нежилое помещение, площадью 213,1 
кв.м., кад. № 67:27:0020803:211; Нежилое помещение, 
площадью 186,5 кв.м., кад. № 67:27:0020803:213; Нежилое 
здание лесопильного цеха, площадью 157,7 кв.м., кад. 
№ 67:27:0020803:193; Нежилое здание растворо-бытово-
го узла, площадью 184,2 кв.м., кад. № 67:27:0020803:199; 
Нежилое здание склада, площадью 207,6 кв.м., кад. 
№ 67:27:0020803:198; Нежилое здание склада ла-
кокрасочных материалов, площадью 93,1 кв.м., кад. 
№ 67:27:0020803:206; Нежилое помещение, площадью 
209,4 кв.м., кад. № 67:27:0020803:203; Нежилое поме-
щение, площадью 34 кв.м., кад. № 67:27:0020803:212; 
Нежилое помещение, площадью 310,6 кв.м., кад. 
№ 67:27:0020803:205; Нежилое административно-
хозяйственное здание, площадью 1880,3 кв.м., кад. 
№ 67:27:0020803:209. Начальная цена прода-
жи Лота № 561 — 39 621 600,00 руб. (без НДС). 
Лот № 562 — Земельный участок, площадью 8861,51 
кв.м., по адресу: г.Хабаровск, ул.Радищева, дом.8-е, 
кад. № 27:23:0050318:6. Объекты недвижимости, рас-
положенные по адресу: г. Хабаровск, ул. Радищева, д.8е: 
Административно-производственный цех, площадью 
1472,4 кв.м., кад. № 27:23:0050319:35; Гараж, площадью 
649,0 кв.м., кад. № 27:23:0050319:186; Склад, площадью 
342,7 кв.м., кад. № 27:23:0050319:37; Склад, площадью 
309,6 кв.м., кад. № 27:23:0050319:36. Начальная цена 
продажи Лота № 562 — 34 164 000,00 руб. (без НДС). 
Лот № 563 — Земельный участок, площадью 4379,0 кв.м., 
по адресу: г. Псков, Завеличье, казарменный городок, 
кад. № 60:27:0070401:122. Объекты недвижимости, рас-
положенные по адресу: г. Псков, ул. Генерала Маргелова, 
2-ой км.: Столярная мастерская, площадью 1040,2 кв.м., 
кад. № 60:27:0070207:49; Пилорама, площадью 114 кв.м., 
кад. № 60:27:0020111:27; Торговый павильон, площадью 
36,4 кв.м., кад. № 60:27:0070401:124; Забор, протяженно-
стью 38 м., кад. № 60:27:0070401:123. Начальная цена 
продажи Лота № 563 — 12 384 000,00 руб. (без НДС).

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи в соответствующем периоде должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок соответствующего периода по следую-
щим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО 
Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
20.07.2020 по 24.01.2021 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8. 

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 20.07.2020 до 23 час. 59 мин. 24.01.2021 
по московскому времени.

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-
ства по начальной цене продажи, указанной в сообщении, 
цена продажи имущества подлежит снижению на 4,5% от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, 
но не ниже минимально допустимой, которая равна 1% 
от начальной цены продажи.

Победителем торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения признается участник 
торгов, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложе-
ний других участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников открытых торгов 
по продаже имущества посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 

представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества посредством 
публичного предложения.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а так-
же иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
копии документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие 
в торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.

Торги № 1776-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу № 
А40-55638/14; Конкурсный управляющий Кацер Евгений 
Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 
660041, г. Красноярск, а/я 12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»: 
ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, 119017, г. Москва 
1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, 
СНИЛС 133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145), член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, место нахождения: 117105, г. Москва, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36)) сообща-
ет, что торги по продаже имущества АО «Дмитровский автодор» (ИНН 5007006265, ОГРН 1025001098429, 
адрес: 141800, Московская область, г.Дмитров, пер. Ревякинский, д.8, признано банкротом решением 
Арбитражного суда Московской области от 27.01.2017 по делу А41-21490/16), являющегося предметом 
залога по требованиям конкурсного кредитора Банка ВТБ (ПАО), проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» №95 от 30.05.2020 (сообщение №34010010223), признаны несостоявшимися по 
причине регистрации единственного участника.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «ДИНП» (юр. адрес: г. Москва, Парши-
на ул., д.11, кв.44, почт. адрес: 123103,г. Мо-
сква, Паршина ул., 11-44, ОГРН 1047796813790, 
ИНН 7701563861, тел.89164881878) — органи-
затор торгов, проводит аукцион в форме от-
крытых торгов с открытым составом участников. 
Аукцион на продажу по Голландской форме с 
постепенным снижением цены и разворотом 
аукциона на повышение в случае, если цену 
на этапе снижения подтвердило более одного 
участника состоится 24.08.2020 г. в 11.00 по 
адресу: г.Москва, ул.Ижорская, д.15, эт/пом/оф 1 
Антресоль/II /3 А.

Лот №1 — 1. Земельный участок. Земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного 
производства, площадь 230 160 кв.м., када-
стровый №50:31:0010501:163. Адрес: МО, Че-
ховский район, СП Стремиловское, в районе 
с. Ивановское

2. Земельный участок. Земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного 
производства, площадь 266 048 кв.м., када-
стровый №50:31:0010501:274. Адрес: МО, Че-
ховский район, СП Стремиловское, в районе 
д. Лешково.

3. Земельный участок. Земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного 
производства, площадь 1 143 152 кв.м., када-
стровый №50:31:0010501:275. Адрес: МО, Че-
ховский район, СП Стремиловское, в районе 
д. Лешково.

4. Объекты движимого имущества 28 
позиций.

5. Трактор БЕЛАРУС-82.1, государственный 
регистрационный знак 50 ОХ 1362.

Начальная цена продажи Лота №1: 
24 400 000,00

Организатор торгов ООО «ДИНП» действует на 
основании Договора поручения от 08.07.2020 г. 
с ликвидатором ООО «Усадьба Менеджмент». 
Прием заявок и документов осуществляется 
организатором торгов ООО «ДИНП». Для уча-
стия в аукционе необходимо представить доку-
менты в соответствии с Положением о порядке 
продажи имущества, подать заявку и оплатить 
задаток в период с 20.07.2020, по 20.08.2020, 
до 16:00 (мск.).

Задаток в размере 5% должен поступить на 
р/с ООО «ДИНП»: № 40702 810 638 090 115 439 
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101 810 400 
000 000 225, БИК 044525225, ИНН 7701563861, 
КПП 773401001, в период срока приема заявок. 
Шаг аукциона составляет 5%.

Подведение результатов аукциона — в день 
проведения торгов, по адресу проведения 
торгов.

Аукцион проводится с постепенным снижением 
цены на шаг аукциона и разворотом аукциона на 
повышение в случае, если цену на этапе снижения 
подтвердило более одного участника. Понижение 
цены происходит только в случае, если никто 
из участников не подтвердил текущую цену, и 
продолжается до тех пор, пока не будет достиг-
нута цена отсечения. На этапе понижения цены 
участники могут только подтвердить текущую 
цену. Подтверждение цены отозвать нельзя. На 
первом этапе торги идут на повышение на шаг 
аукциона, но если нет желающих купить, то цена 
пойдет на понижение до поступления первого 
предложения. После этого торги снова пойдут 
на повышение. Если никто цену не повысил, то 
победителем торгов признается тот, кто первым 
поднял карточку и озвучил предложение.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победи-
телю торгов копию этого протокола. В течение 
5 (пяти) дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов организатор тор-
гов направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли продажи с приложением 
проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением 
о цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачивает при-
обретаемое имущество в срок не позднее 30 дней 
с даты подписания договора купли продажи на 
р/с ООО «Усадьба Менеджмент» ИНН 7713749187, 
КПП 771301001, р/с 40702810200000007217 
в КБ «СДМ-Банк» (ПАО) БИК 044525685 
к/с 30101810845250000685

Ознакомится с Положением о порядке про-
дажи имущества, имуществом, выставленным 
на торги, сведениями о нем, можно по пред-
варительной записи по тел.: 89164881878, эл. 
почте mail0987@protonmail.com с 11-00 до 14-00 
час. по рабочим дням. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; 
torgi_2@paradise-group.ru; тел.: 8(495)1337554) со-
общает, что в торгах по продаже имущества ООО 
«Элегия» (ИНН 7728900095, ОГРН 1147748010959, 
117463, г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 32, корп. 
1, офис 1), признано банкротом Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 13.03.2017 г. (дата 
объявления резолютивной части 28.02.2017 г.) по 
делу № А40-198442/15-38-569Б, конкурсным управ-
ляющим утвержден Моцкобили Энвер Темурович 
(ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65) — член 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Меркурий» 
(ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. № 0012, 
адрес: 125047, г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, 
д.2/11, стр.2), проводимых на условиях, опублико-
ванных в газете «Коммерсантъ» №108 от 20.06.2020 
(сообщение №34010010728), победителем признана 
Тимошкина Е.Т. (ИНН: 503009239258), предложившая 
цену имущества — 1 096 223,00 руб. Победитель за-
интересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, НП СОАУ «Меркурий» в 
капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде 
на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

c 1-й стр.
В субботу будет 40 дней со дня 
смерти Сергея Захарова. Ирина 
Стерхова снова поедет на клад-
бище. 200 км туда и обратно. 

Около 8 часов в общей сложности займет 
дорога.

А поздно вечером женщина вернется в 
опустевшую квартиру, где до сих пор лежат 
вещи погибшего мужа.

«Ирина до сих пор не может прийти в 
себя, — рассказывает подруга вдовы. — За-
глянет в магазин, куда часто ходила с Сер-
геем, плачет. Идет по улицам, где гуляла с 
мужем, снова истерика. Покупает продукты, 
а готовить не хочет. Обращалась в поликли-
нику. Невропатолог отправил ее к психиатру. 
Та выписала успокоительное».

Мы связались с Ириной Стерховой. Голос 
слабый, надломленный.

— Представляете, в субботу уже будет 40 
дней со дня смерти моего Сережи. Больше 
месяца прошло с того страшного дня...

— Поедете в Рязань?
— Поеду.
— Вы с кем-то из родственников За-

харова поддерживаете отношения?
— Со мной никто ничего не поддержи-

вает. Оборвалась связь.
— Еще недавно вы общались со стар-

шим сыном Сергея, Виталием. Просили 
помочь ему.

— Действительно, было такое. А потом 
Виталий вступил в дело, стал потерпевшим, 
взял адвоката и теперь не хочет со мной об-
щаться. Будто боится, что я из него какую-то 
информацию начну вытягивать. Кажется, 
только с разрешения защитника готов со мной 
здороваться. Я от него и отстала. Навязывать-
ся не стану. Обижаться на него тоже вроде как 
не за что. Его право, с кем общаться.

— Выходит, вы не в курсе, как про-
двигается дело?

— Раньше, когда я созванивалась с Вита-
лием, хотя бы могла знать, что происходит в 
Рязани. Сейчас лишена и этой возможности. 
Знаю из СМИ, что потерпевшие ознакоми-
лись с материалами дела. Больше никакой 
информации.

— Вы прожили с Сергеем больше 20 
лет. После его смерти вы вдруг оказались 
за бортом, будто и не было этих совмест-
но прожитых лет?

— Все так. После трагедии меня даже 
родственники Сергея называли «посторон-
ним человеком». Вот только на последнем 
телевизионном ток-шоу, в котором я прини-
мала участие, со мной впервые жена родного 
брата Сергея поздоровалась. Ну как поздо-
ровалась? Головой кивнула. А до этого она 
твердила журналистам, что не знает меня, 
лишь разок видела.

— Кроме кивка головы, больше ниче-
го? Не поговорили?

— Нет, больше ничего.
— Наверное, на 40 дней встретитесь 

все на кладбище?
— Вряд ли. Я постараюсь пораньше 

приехать, чтобы не столкнуться ни с кем. 
Помню, когда 9 дней со дня гибели Сережи 
исполнилось, я уже утром была на месте. 
Никого из родственников не встретила. Они 
позже приехали.

— Вы одна поедете?
— Мне звонила двоюродная сестра Се-

режи, предложила вместе с ней поехать, в 
пятницу. Там переночевать и утром пойти на 
кладбище. Я откажусь, наверное. Останав-
ливаться придется в доме матери Сергея, не 
дай боже, туда его жена приедет, вдруг какие 
обидные слова начнет говорить в мой адрес. 
А у меня и так постоянно глаза на мокром 
месте. Обидеть меня сейчас легко, одного 
косого взгляда достаточно. Я не хочу. Для 
меня и так это тяжелая ситуация. Поэтому я 
одна в субботу поеду. Сейчас вот думаю, как 
лучше добраться — на электричке или авто-
бусе. Тяжело, конечно, преодолеть долгую 
дорогу туда и обратно, но что делать. Лишь 
бы дождя не было.

— Меня удивляет, почему вас не сде-
лали потерпевшей, не вызвали в качестве 
свидетеля, вы ведь в день аварии приеха-
ли в НИИ Склифосовского.

— Свидетель чего я? Аварии? Меня там 
не было, там свои свидетели есть. Я лишь 
являюсь свидетелем Сережиной жизни. Но 
кому это интересно.

— Значит, вы должны быть потерпев-
шей по делу.

— Потерпевшей меня не хотят признать. 
Хотя в законе прописано, что потерпевши-
ми могут являться не только официальные 
родственники, но и близкие лица. Есть такой 
пункт в законе. Почему меня не признают? 
Неужели у прокуратуры россыпь золота про-
сыплется, если они меня введут в дело? 

— Может, следователи не стали за-
морачиваться этим вопросом. Хотят по-
быстрее передать дело в суд?

— Обычно расследования по полгода 
тянутся, а тут уже говорят, в суд дело переда-
ли. Я понимаю, что тут вроде и расследовать 
особо нечего, все очевидно, но как-то все 
равно быстро завершили дело.

— Вы ведь принимаете участие в теле-
программах, вам надо настойчивее об 
этом говорить.

— На передачах многое вырезают. Вот 
я посмотрела последнюю передачу с моим 
участием, вижу, что рот открываю, а звука 
нет. Вроде сама с собой разговариваю. На-
верное, они просто убрали звук и все. Кому 
интересны мои проблемы?

— Родственники Захарова могли за-
молвить слово за вас.

— Жена сейчас будет молчать, в паспорте 
штамп стоит и хорошо. В самом начале брат 
Сережи говорил, что знал о готовящемся 
разводе. Ждали, когда загсы откроются по-
сле карантина. Сергей и его жена уже давно 
не считали себя обязанными друг другу. А 
сейчас все про это забыли.

— Вам самой не кажется, что в деле 
слишком много потерпевших?

— Мне странно слышать, когда кругом 
кричат: «Никогда столько потерпевших не 
было в деле, а тут вся деревня претендует на 
статус потерпевших». Ребята, зачем вы всех 
обижаете? Какая деревня претендует?

— Судебные заседания вы планируете 
посещать, даже в качестве слушателя?

— Надеюсь, суд не сделают закрытым 
и меня не лишат возможности присут-
ствовать на заседаниях хотя бы в качестве 
слушателя.

— Готовьтесь к тому, что народу будет 
много, сидеть вам придется вместе с 
журналистами или в отдельной комнате, 
где будет вестись видеотрансляция.

— Что мне остается делать? Я хочу услы-
шать, узнать, кто виноват.

— Вы же знаете.

— Я знаю, да. Но хочу увидеть, услышать, 
понять, из-за чего у меня в жизни все на-
перекосяк. И где мой Сережа, почему такое 
с ним случилось? — голос дернулся. Ирина 
тихо плачет.

— Время не стоит на месте, легче 
не становится?

— Нет. Говорят, после 40 дней станет 
легче. Не знаю. Пока не прошли эти сорок 
дней. Я только сейчас из церкви вернулась, 
заказала панихиду на 18 июля.

— Говорят, должен год пройти, 
нужно пережить все праздники, ко-
торые отмечали вместе, тогда круг 
замкнется и станет легче.

— 18 июля — 40 дней. 20 июля у меня 
день рождения. Вот и придет первый 
праздник без Сережи.

— Если все-таки вас сделают по-
терпевшей, на компенсацию станете 
претендовать? Как ни крути, но во-
прос денег немаловажен.

— Компенсация? Не стану от-
рицать, это важный момент. Когда 
сейчас говорят, что дети Сережи по-
теряли кормильца — глупости. У него 
взрослые сыновья, всем четвертый 
десяток идет. Они самостоятельные 
люди. А я потеряла кормильца. Я находи-
лась на содержании у Сережи. Если уже по-
честному говорить на эту щекотливую тему, 
то потеряла кормильца как раз я. Мы ведь 
жили на его зарплату, на мою пенсию долго 
не протянешь.

— Какая у вас пенсия?
— 8038 рублей.
— Почему такая маленькая?
— Вот такая. Я в Подмосковье живу, нам 

московских надбавок не положено. Да я даже 
когда работала, копейки получала. Среднему 
медицинскому персоналу никогда много не 
платили.

— Вы раб о та л и в с и с т е м е 
здравоохранения?

— Я окончила медучилище, устрои-
лась потом фельдшером-лаборантом в 
больницу.

— На черный день вы с Сергеем ничего 
не откладывали?

— Не с чего было. Да к тому же Сережа 
всем помогал. Его младший сын Валерий 
даже во время пандемии, когда муж не мог 
приехать в Рязань, постоянно звонил ему 
и бубнил: мол, не приезжаешь, денег не 
вижу.

— Насколько я понимаю, Валерий 
уже взрослый мальчик. Работа у него 
есть, говорили, в конвое он трудится.

— Взрослый. В феврале свадьбу сыграл. 
Но с отцовской шеи не хотел слезать.

— Почему Сергей не отказывал ему?
— Потому что человек такой, не мог от-

казать. Мне оставалось только мириться с 
таким положением дел. Не скандалить же по 
этому поводу. Пробовала один раз заикнуть-
ся, когда совсем уже сынуля грань перешел, 
Сергей промолчал. Больше я к этой теме не 
возвращалась. Это его дети.

— Как мать Захарова живет?
— Говорят, держится.
— Ей так и не сказали, что Сергей по-

гиб в аварии?
— Нет. Да и не надо это ей знать, что 

на самом деле произошло. Она думает, что 
сердечный приступ. Хотя смерть, она в любом 
виде есть смерть.

«Ведомства игнорируют наши жалобы»
Вадим Никулин — адвокат Ирины Стерхо-

вой. Мы обратились к нему за комментариями 
по громкому делу.

— Мы давно бьемся, чтобы Ирину при-
знали потерпевшей по делу, но пока не полу-
чается, — начал разговор Никулин. — Жалобы 
писали во все вышестоящие инстанции, ждем 
результата прокурорской проверки. Но, ка-
жется, прокуроры ничего не делают, чтобы 
дело сдвинулось с мертвой точки.

— Как я понимаю, Ирина не может 
получить статус потерпевшей, потому 
что ее отношения с погибшим не были 
официально оформлены?

— Уголовно-процессуальным кодексом 
предусмотрено, что потерпевшими по делам, 
где есть погибшие, могут являться близкие 
родственники, а также близкие лица. Близким 
лицом является Ирина.

Согласно ст. 42 часть 8 УПК РФ «По уго-
ловным делам о преступлениях, последстви-
ем которых явилась смерть лица, права по-
терпевшего, предусмотренные настоящей 
статьей, переходят к одному из его близких 
родственников и (или) близких лиц».

Кто может являться близким лицом, опи-
сано в ст. 5 УПК РФ: «Близкие лица — иные, 
за исключением близких родственников и 
родственников, лица, состоящие в свойстве 
с потерпевшим, свидетелем, а также лица, 
жизнь, здоровье и благополучие которых 
дороги потерпевшему, свидетелю в силу 
сложившихся личных отношений».

— Мы ссылаемся на то, что Ирина не яв-
ляется родственницей погибшего по закону, 
а является близким лицом, — продолжает 
адвокат.

— Почему следователи не обращают 
внимания на этот пункт?

— Могу предположить, что пункт о «близ-
ких лицах» введен совсем недавно, поэтому 
его не применяют, поскольку фактически не 
существует следственно-судебной прак-
тики применения этого понятия. Когда вы-
носили постановление об отказе признать 
Ирину потерпевшей, следователь ссылал-
ся именно на то, что она не является близ-
ким родственником. А тот факт, что она мо-
жет являться близким лицом, следователь 
игнорировал и никаким образом решение 
не мотивировал.

— Вы бы указали следователю, что 
потерпевшим может быть еще близкое 
лицо.

— Следователь сам должен знать это и 
выносить мотивированные, основанные на 
законе решения. Если мы не правы в своих 
просьбах, следователь обязан в постанов-
лении пояснить, в чем мы не правы, но этого 
не происходит.

— Вы указывали, что они прожили 
вместе 22 года?

— Конечно. Еще мы 
указывали, что Стер-
хова находилась на 

иждивении Захарова. 
Погибший фактически 
содержал ее. Тому есть 
доказательства, но эти 
факты никто не рас-
сматривает. Для этого 

нужно было хотя бы ее 
допросить.

— Вы просили до-
просить Ирину в каче-
стве свидетеля?

— Да, но этого тоже не 
сделали. Хотя Ирина первая 
приехала в больницу, когда 
Сергей был еще жив. Она 
фактически до последнего 

находилась с погибшим. Об-
щалась с врачом, с друзьями 
Ефремова, которые приеха-
ли в стационар и предлагали 
помощь. Следователь даже 
в качестве свидетеля не за-

хотел допрашивать Стерхо-
ву. Более того, после смерти 
Захарова Ирина оплачивала 
ритуальные расходы по под-
готовке тела к погребению — 

у нас все документы на руках, 
мы готовы были их приобщить 
к материалам дела. Однако сле-
дователь подсчитал, что это не 
имеет отношения к делу.

— Остаются шансы, что 
Стерхова еще может вступить в дело?

— Мы отправили порядка десяти жалоб 
— в Генпрокуратуру, Совет Федерации, Гос-
думу, Администрацию Президента, Главное 
следственное управление ГУ МВД России по 
Москве. Ответов нет.

— Может, поздно отправили?
— Жалобы отправляли в двадцатых чис-

лах июня. До настоящего времени ответов 
не получили.

— Может, родственники погибшего 
заявили следователю, что не знают эту 
женщину?

— Нам интересно, что родственники 
погибшего сказали следователю по этому 
поводу. Если выяснится, что они утаили от 
следствия факт, что погибший жил с Ириной 
22 года как муж и жена, получается, они 
дали ложные показания. Ведь если бы они 
честно рассказали все, то у следователя не 
возникло бы вопросов, кто такая Стерхова. 
У нас достаточно доказательств, что Сергей 
жил с Ириной. В компании, где работал по-
гибший, осталась анкета, где Захаров при 
трудоустройстве собственноручно указал 
адрес проживания — квартиру граждан-
ской жены в Котельниках, там есть сведения 
об Ирине. В имеющейся характеристике с 
места работы Сергея Ирина отмечена как 
его супруга. Захаров и Стерхова получа-
ли медицинские услуги в поликлинике по 
месту жительства Ирины. В медицинской 
карте погибшего указан адрес квартиры его 
гражданской жены.

— Еще есть время успеть вашей под-
защитной войти в дело?

— У нас почти не остается времени на 
реализацию наших прав. Следователи все 
решили на скорую руку, сами очертили круг 
потерпевших. По нашему мнению, Ирина име-
ет право стать потерпевшей и пользоваться 
всеми предусмотренными законом правами. 
Ирина считала Сергея самым главным чело-
веком в ее жизни. Ее дочь живет в Китае, они 
видятся крайне редко. Получается, сейчас 
моя подзащитная осталась одна. К тому же 
она еще и выслушала оскорбления в свой 
адрес, когда родственники Захарова публич-
но заявляли, что не знают ее. Это абсурд.

Редакция «МК» просит соответствую-
щие органы обратить внимание на тот 
факт, что гражданская жена погибшего 
в ДТП Сергея Захарова может являться 
потерпевшей по громкому делу, и рас-
смотреть надлежащим образом направ-
ленные жалобы.

Ирина БОБРОВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО
Погибший  

Сергей Захаров.
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В ДЕЛЕ ЕФРЕМОВА  
НЕ ЗНАЧИТСЯ

Могила Сергея  
в Рязанской 

области.

Ирина Стерхова   
(в центре) прожила  

с Сергеем  
более 20 лет.
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«Мне вообще не нравится, 
когда актеры обнажаются 
перед людьми»
— Вы нечасто даете интервью жур-

налистам, и складывается впечатление, 
что делаете это очень избирательно. По-
чему так?

— Я вообще их не даю. Точнее, стараюсь 
не давать. Кажется, и так уже много наговорил, 
о чем иногда жалею. Мне вообще не нравится, 
когда актеры обнажаются перед людьми. Это 
неправильно. Должна оставаться какая-то тай-
на. Ведь она и приманивает к тебе человека. 
А если абсолютно открыт, понятен и досту-
пен, то становишься в определенной степени 
неинтересен.

— Я как-то прочла, что вам нравится 
прятаться за костюм.

— Просто я люблю костюмированные 
спектакли и исторические проекты. Потому 
что это всегда некое приспособление. Костюм 
задает твое существование, форму. И за ним 
всегда легко спрятаться. Как и за героями 
Чехова, Достоевского. Они очень мощные, и 
поэтому так привлекают режиссеров.

— У актера должна быть всепроби-
вающая индивидуальность или слияние, 
сокрытие за персонажем?

— По-разному. Конечно, без личностно-
го начала в нашей профессии делать нечего. 
Даже если роль будет самая костюмированная, 
без собственного «я» ни один персонаж не 
состоится. Даже если вы играете абсолютно 
голого Адама. Ведь нагота — это тоже костюм 
в каком-то смысле.

— Вы производите впечатление со-
бранного, уравновешенного и сбалансиро-
ванного человека. Это так или мы просто 
многого не видим?

— Думаю, в каждом происходят бури и 
революции. А то, что я произвожу такое впе-
чатление, меня очень радует. Тем более для 
публичного человека важно держать себя в 
рамках. Можно расслабиться с близкими дру-
зьями, не кривить душой и чувствовать себя 
самим собой, что я с удовольствием сделаю 
через пару дней. 

— Как вы пережили карантин?
— Прекрасно! Сидели безвылазно на даче 

три месяца. Удручало, что это не желанный и 
спланированный отдых, а вынужденный. Благо, 
у нас прекрасные виды, дали, природа. Я пере-
делал кучу дел, которые откладывал много лет. 
Например, разобрал гараж и прибил там полки. 
Знаете, разгрести эти авгиевы конюшни доро-
гого стоит. А еще на протяжении двух месяцев 
с нашим зятем мы реставрировали наличники. 
Это тоже кропотливая работа. Плюс деревья 
надо подрезать, траву косить.

— И вы все сами?
— Ну а кто будет это делать? Дача же. Если 

там руки не прикладывать, все развалится. 
Вот и приходится что-то вкручивать, отрезать, 

забивать. Да мне и самому нравится — голову 
разгружает. Тем более в период пандемии, 
когда есть опасность распустить себя до по-
следней стадии ожирения.

— Была же и другая опасность — психо-
логическая. То ты в обойме: съемки, репе-
тиции, спектакли, то ничего не происходит. 
Появился страх неопределенности?

— Нет, я точно знал, что все восстановится. 
Уверен, даже ограничения на 50% заполненного 
зала спадут в самое кратчайшее время. Наде-
юсь, нам сделают прививки от этого вируса, и 
все будет хорошо. Жалко, что многое из запла-
нированного пришлось скорректировать. А что 
касается кино, то сейчас, наоборот, взрыв. Люди 
наверстывают упущенное за эти 2–3 месяца.

«Мне кажется, я и не жил 
совсем, не успел еще 
ничего. Не сыграна самая 
главная роль»
— 60 лет — солидная цифра.
— У меня ощущение, что ко мне эти цифры 

никакого отношения не имеют. Я только конста-
тирую, заглядывая в паспорт, что все так. Но 
на пенсионера вроде не тяну. Хотя понимаю, 
что близко, и через несколько лет придется 
этим заниматься, оформлять что-то, привы-
кать к новой мысли. Мне кажется, я и не жил 
совсем, не успел еще ничего. Не сыграна са-
мая главная роль. Я живу, как жил, и никаких 
черт — тонких, жирных — подводить не хочу. 
Хотя ощущение некой мудрости и набранного 
опыта существует.

— И сы-
нишка ведь 
идет в этом 
году в школу?

— Да! Вот 
какое дело, пер-
вое сентября не 
за горами. Я очень 
волнуюсь, будет 
ли он достойным 
учеником. Меня 
несколько насто-
раживает его лег-
кая растерянность. 
Но если родители не 
могут что-то объяс-
нить, может, учителя 
справятся. Тишка пре-
красно знает, что идет 
в школу.

— Он хулигани-
стый или спокойный?

— Разный. Тиша любит что-то придумы-
вать. Иногда мнит себя конструктором. Смотрю, 
пропала какая-то коробочка. А потом вижу 
— она превратилась в подобие кофеварки. 
Спрашиваю его: «Что же ты сделал с этой до-
рогостоящей вещью?» А он мне: «Папа, ты разве 
не понимаешь, что это солонка?»

— А знает, что папа — артист?
— О да! Иногда выдаст такое, даже я теря-

юсь. Однажды забирал его из детского сада, и 
тут Тишка: «А вы знаете, что мой папа великий 
артист?» Он пока еще не понимает в градаци-
ях — кто великий, кто способный, а кто просто 
талантливый. Мне сразу становится неловко, 
но объяснить это пока невозможно.

— Дети всегда обнаруживают в чело-
веке новые способности, особенно, ког-
да ты с ними 24/7. Что нового вы в себе 
открыли?

— К моему большому сожалению, я не счи-
таю себя идеальным отцом. Потому что меня 
часто не бывает рядом из-за съемок, гастролей, 
занятости в театре. Конечно, я отвожу Тишу в 
детский сад, иногда забираю. Вот за время на 
даче приобщил его к рыбалке.

— Это же ваше любимое хобби?
— Да! Тише очень понравилось. Главное, 

что он поймал несколько рыбок. Я подарил ему 
удочку и сейчас тоже пообещал взять с собой 
рыбачить. О высоком мы пока не разговари-
ваем, но на множество «почему» я стараюсь 
отвечать.

«Олег Павлович Табаков 
поставил меня перед 
выбором — либо посвятить 
себя театру, либо 
сниматься»

— Официально вы сменили 3 теа-
тра: Рижский театр драмы, театр им. 
Моссовета, МХТ им. Чехова, сейчас 
работаете в Вахтанговском. Парал-
лельно был Ермоловский, Губерн-
ский, антрепризы. Почему такие 
метания? Что вы искали?

— Черт его знает. Это какая-то 
всеядность. Когда работал в Риге, по-
нимал, чтобы состояться в этой про-
фессии в полной мере, надо уехать 
в Москву или в Питер. Хотя там был 
действительно уникальный театр. 
Я не устаю об этом говорить и не 
перестану утверждать, что это был 
один из самых ярких периодов в 
моей жизни. Сейчас Рижский театр 
русской драмы носит имя Михаила 
Чехова и им руководит Сергей Го-
ломазов. Я наблюдаю за их жизнью 
и безумно люблю это место. Оно 
дало мне потрясающий старт — 
я сыграл Гамлета, Хлестакова, 
Треплева, Алексея Ивановича в 
«Игроке» Достоевского.

— С Ригой понятно. А 
дальше?

— А потом Павел Осипович 
Холмский узнал, что я собира-

юсь уходить, и вовремя позво-
нил. Тогда у меня не складывалось с Вахтан-
говским театром. Я должен был уходить вслед 
за Аркадием Фридриховичем Кацем, когда он 
туда перешел. Но не сложилось. И меня при-
гласили в театр Моссовета. Я согласился и с 
большим удовольствием работал.

— Но через десять лет ушли в МХТ. И 
оттуда через 6 лет в свободное плавание. 
Чего вам не хватало?

— Человеку всегда чего-то не хватает. Ка-
жется, что за углом есть более интересное, 
яркое, привлекательное. Мы всегда ищем и 
делаем ошибки. Может быть, уходить из театра 
Моссовета в тот момент было неправильным 
решением. Вот покинуть Рижский театр — пра-
вильное. Тем более ушел мой режиссер, и я как 
бы шел за ним. Хотя пути наши разошлись, и 
мы ни разу с того момента не встретились в 

работе. А вот правильный ли уход из театра 
Моссовета, я до сих пор не знаю… Никогда не 
забуду, как Павел Осипович мне тогда сказал: 
«Андрей, вы все равно вернетесь. Я знаю». Но 
не вернулся, хотя еще лет 15 мы играли «Мой 
бедный Марат». Этот спектакль я всегда считал 
своей совестью.

— Почему?
— Его нельзя играть с холодным носом. Я 

за 3–4 дня переставал есть, чтобы сознатель-
но погрузиться в образ блокадника, пытался 
сдерживать себя от излишеств.

А потом был уход из МХТ. Но он скорее 
вынужденный. Олег Павлович поставил меня 
перед выбором — либо посвятить себя театру, 
либо сниматься. Почему-то он очень к этому 
ревновал. Так я ушел, и 9 лет был в свободном 
плавании.

— Не хотелось за это время пристать 
к какой-то гавани?

— Первое время — нет. Тогда, в 2006 году, 
театр стал немного тормозить. Время было 
сложное, приходилось решать кучу проблем. 
В том числе и материальных. Я ведь мужчина, 
кормилец. За время свободных скитаний успел 
поиграть у Олега Меньшикова в «Гамлете» с Са-
шей Петровым. В Губернском театре тоже была 
замечательная работа «Бесконечный апрель». 
А еще куча всяких фильмов, сериалов.

— Но, несмотря на все это, пристань 
оказалась у Вахтанговского театра.

— Да, был абсолютно счастливый зво-
нок от Миши Цитриняка, который предложил 
поучаствовать в спектакле «Игры одиноких». 
Его уже третий год снимают, но не получается 
— зритель все ходит и ходит. А потом был про-
ект с Юлей Рутберг «Крик лангусты». И через 
какое-то время последовало предложение от 
театра войти в состав труппы.

— Мне кажется, это часть вашего ха-
рактера — обосновать условный дом, куда 
можно вернуться. Будь то дача на Волге 
или родной театр.

— Да, это совершенно точно. У актера 
должен быть дом. Хотя многие мои коллеги не 
разделяют этого мнения. Мол, театр тормозит, 
мешает планам с технической точки зрения. 
Впрочем, сведение графиков — это моя боль-
шая головная боль. Но надо отдать должное 
руководству Вахтанговского. Они всегда идут 
навстречу. Иногда даже в ущерб себе.

— Многие артисты сейчас стремятся к 
переквалификации в руководящие долж-
ности — собственная антреприза, художе-
ственное руководство театром, политика 
как-никак. Вас не тянет туда?

— Мне, видимо, это несвойственно. Я 
сыну-то не могу приказать что-то сделать. Тут 
нужно иметь определенные черты характера, 
которые мне не свойственны. Где-то нужна 
жесткость, где-то — компромисс. Все же речь 
идет о судьбах людей. А если этих качеств нет, 
тебя мгновенно сожрут. Особенно, когда дело 
касается театра. Однажды я попробовал себя 
в режиссуре. Это еще в Риге было. Но быстро 
понял, что не мое. Тогда казалось, что все так 
легко — просто объясняешь, как надо сделать. 
А они не делают. И после нескольких репетиций 
все закончилось. Так и с педагогикой. Это тоже 
не ко мне. Все же способность быть режиссе-
ром или педагогом — совсем другая профес-
сия. Нужно обладать невероятным терпением 
и верой, что все обязательно получится, что 
человека можно обучить, настоять на каких-то 
вещах. А у меня терпения не хватает.

«Может, за всю творческую 
биографию в кино были  
1–2 роли, за которые  
я благодарен судьбе»
— Интересно, что кинопродюсеры ви-

дят в вас исключительно ученых или вра-
чей. Таких интеллигентных технарей.

— Да ни фига они не понимают. Я бы им 
такого сыграл! Я ведь и одной сотой не сделал 
того, что мог бы. Может, за всю творческую 
биографию в кино были 1–2 роли, за которые 
я благодарен судьбе. А все остальные 98, к 
сожалению, куда-то мимо.

— Что это за роли?
— Скажем, в сериале «Красная капелла» 

про разведчиков.
— А когда сын попросит вас показать 

лучше работы, что это будет?
— К сожалению, нет записей спектаклей 

рижского периода. Но, поверьте мне, все, что 
было в Риге, прекрасно. Сами спектакли класс-
ные. Каждый достоин отдельной передачи.

— У вас есть свой сайт в Интернете. 
Вообще часто сидите в сети?

— Иногда захожу в Фейсбук, в Одно-
классники, на сайте стараюсь отвечать на 
вопросы.

— А можете вбить свое имя в поиск и 
смотреть, что пишут?

— Да, иногда бывает и такое. Но, как пра-
вило, открывается Википедия или сайт театра 
Вахтангова. Меня замучили с предложениями 
обнажиться, рассказать о себе, о судьбе. Не 
хочу! Не потому что в шкафу столько скелетов, 
что они вывалятся и придавят. Я считаю, это не 
нужно. Вот смотрел сегодня интервью своей 
подружки у Корчевникова и ловил себя на мыс-
ли — зачем она пришла? Я вижу, как ей больно, 
как она плачет, как ей неуютно там сидеть. Не 
хочу быть в подобной ситуации. Неправильно 
обнажаться настолько, чтобы об этом узнала 
вся страна.

— Так самопиар — это чуть ли не от-
дельная профессия.

— Да, и программа очень популярная, и 
рейтинги высокие. Но я считаю, что не этим 
нужно подогревать интерес к себе. Доказы-
вай делами. Тем, чем ты владеешь. А то во-
круг сплошные Шаляпины. И я не о великом 
певце.

— На своем сайте вы признались, что 
любите фильм «Форрест Гамп». Там есть 
замечательная фраза — «с этого дня я боль-
ше не мог ходить. Мог только бежать». Мне 
кажется, в вашей жизни тоже был такой 
день. Может, когда в 14 лет вы побежали в 
Горьковское театральное училище и боль-
ше не останавливались?..

— Это правильно. Нам опасно останавли-
ваться. Если перейдешь на шаг, можно быстро 
отстать. Там еще и пинка дадут — улетишь на 
обочину. Но я не призываю двигать локтями. 
Скорее наоборот, пропускаю перед собой. 
Мне кажется, у артиста и человека должны 
быть этические табу в достижении целей. На-
пример, подлость, подсиживание, стукаче-
ство. Так что легкой трусцой, но бежать надо. И 
именно бежать, а не степенно идти. Нас успеют 
остановить, или мы сами это сделаем в силу 
возраста и здоровья. А пока есть силы — беги, 
Форрест, беги!

Иветта НЕВИННАЯ.

17 июля исполняется 
75 лет композитору, 
а теперь и 
кинорежиссеру 
Алексею Рыбникову. 
В прошлом году в 
рамках Берлинского 
кинофестиваля 
прошел показ его 
фильма «Литургия 
оглашенных». Автор 
легендарных рок-
опер «Юнона» и 
«Авось», «Звезда и 
смерть Хоакина Мурьеты», 
музыки к фильмам 
«Приключения Буратино» и 
«Про Красную Шапочку», 
вундеркинд, создавший в 11 
лет балет «Кот в сапогах», 
достигнув 70, взялся за 
кинорежиссуру. Накануне 
юбилея мы поговорили с 
Алексеем Рыбниковым.

— Почему вы решили освоить 
новую профессию?

— В последние десять лет 
я уже не пишу музыку к филь-
мам. Хочется заниматься только 
своими проектами. Если за-
хочу иметь дело с кинемато-
графом, то сам могу снять 
кино. Теперь я в этом уверен. Снял уже три 
фильма. В 2014 году я понял, что надо сни-
мать кино, ведь от театра ничего не остается, 
остаются только кино и записи. У нас никто 
музыкальным кино не занимается. Продюсеры 
не хотят в него вкладываться, потому что на 
музыкальные фильмы никто не ходит. Я ре-
шил: раз больше некому, сам сниму. В 70 лет 
я стал кинорежиссером. Ни один композитор 
в мире этого не делал. Это же самоубийство! 
За каждый неправильно потраченный госу-
дарственный рубль, как мы знаем, можно 
получить условный срок в лучшем случае. 
Пришлось, не прикасаясь к бюджетным сред-
ствам, вкладывать личные сбережения. За 
30 съемочных дней мы сняли фильм «Дух 
Соноры» в павильоне «Мосфильма». В первый 
съемочный день я практически ничего не знал 
о профессии режиссера, а теперь могу пре-
подавать искусство режиссуры. Люди должны 
рисковать и верить в себя. Для меня это был 
маленький подвиг. 

— Десять лет назад вышли картины, 
в которых звучит ваша музыка: «Дело о 
«Мертвых душах» Павла Лунгина, «Братья 
Карамазовы» Юрия Мороза, до этого был 
«Поп» Владимира Хотиненко. Все же шло 
хорошо, а вы решили самоустраниться. 

— Возраст есть возраст. Просто наступил 
момент, когда я почувствовал, что, пока еще 
есть силы, способность мыслить, — нужно 
успеть сделать все проекты, которые есть 
в голове. Ведь неизвестно, что будет даль-
ше. С творческой точки зрения мне гораздо 
интереснее делать что-то свое. Но пока я 
больше ничего снимать не буду. Занимаюсь 
следующим этапом: мои фильмы нужно по-
казать зрителю в том виде, в каком мне это 
представляется. Возникла идея показывать их 
в театральных помещениях при помощи мощ-
ных проекторов, охватывающих экран сочным 
изображением. У нас есть свой огромный 

экран: 16 на 10 метров. Перед ним будут теа-
тральный свет, живая рок-группа, актеры, 
играющие свои сцены. 

«В «Московском 
комсомольце» хит-парады 
возглавлял диск «Звезда  
и смерть Хоакина Мурьеты», 
а меня в это время 
вызывали на допросы»
— Была же советская картина «Звезда 

и смерть Хоакина Мурьеты». Почему вы 
решили создать свою версию? 

— Мне нужно было воплотить свой за-
мысел, доказать, что музыкальное кино надо 
снимать совсем не так. Актеры не могут петь 
под фонограмму. Они должны петь и в кадре, 
на съемочной площадке, живьем, а потом 
уже озвучивать. Тогда возникает совершенно 
другой эффект. Это технический момент. А 
что касается творческого, то мы сделали со-
всем другую историю, которая основана на 
реальных событиях. Никакой фантазии там 
нет. Хоакин Мурьета — реальный персонаж. 
С ним произошла история, которая легла в 
основу рок-оперы и моего фильма «Дух Со-
норы». Текст и стихи написал Юлий Ким, с 
которым мы работаем вместе 50 лет, начиная 
с «Острова сокровищ». Он — замечательный 
поэт. Так что в нашей версии все новое, кро-
ме мелодий, хотя аранжировки тоже стали 
другими. Про Хоакина в 1936 году в Америке 
сняли фильм «Робин Гуд из Эльдорадо», потом 
о нем вышли еще две голливудские картины и 
одна советская. Наш российский фильм «Дух 
Соноры» стал пятым в этом ряду. 

 — На рок-оперу «Звезда и смерть Хоа-
кина Мурьеты» в московский «Ленком» 

невозможно было попасть. Театр охраняла 
конная милиция. А во время гастролей по 
стране спектакль собирал огромные залы 
Дворцов спорта. 

— В «Ленкоме» рок-опера шла 18 лет. 
Когда спектакль сошел, мы не нашли общего 
языка с Павлом Грушко, делавшим перевод 
и либретто. Он забрал свой текст и стихи. В 
результате появилось новое произведение, о 
котором я уже рассказал. Мы поставили его в 
нашем театре для разминки, чтобы потом уже 
снимать кино. Я первым снял «Дух Соноры», 
показал его в Берлине на кинорынке, а потом 
состоялись просмотры «Литургии оглашен-
ных» на кинорынках в Берлине и Каннах. 

— Как рож далась «Лит ургия 
оглашенных»?

— Я ее задумал в 1983 году от безна-
дежности, в тот момент, когда меня хотели 
отлучить от зрителей. Это было наказанием 
за «Юнону» и «Авось». У меня не было воз-
можности писать новые произведения для 
театров. Я был от них отрезан. Тогда-то я и за-
думал произведение, выразившее мое личное 
состояние, протест против системы, которая 
так жестоко поступает с людьми. Написав 
«Юнону» и «Авось», я переступил грань, за 
которой мистика становится составляющей 
частью жизни человека. Явление Богородицы 
вело графа Резанова по свету в «Юноне» и 
«Авось». Без мистической составляющей все 
казалось плоским. Вспомним «Божественную 
комедию» Данте, где показаны Рай, все кру-
ги Ада, человек, существующий в системе 
координат, поразившей воображение еще 
современников Данте, которые его за это и 
преследовали. 

— В чем конкретно выражалось ваше 
отлучение из-за «Юноны» и «Авось»? 

— Достаточно посмотреть на то, что про-
исходило со мной. В «Ленкоме» с Марком 
Захаровым мы сделали спектакли «Тот самый 

Мюнхгаузен», «Звезда и смерть Хоакина Му-
рьеты», «Юнона» и «Авось». Все было на таком 
взлете! Казалось бы, надо дальше продол-
жать. Но нет, все обрубили. Я написал в своей 
книге, что в последний раз вышел кланяться на 
сцену «Ленкома» в июле 1981 года на премье-
ре. На этом закончилось наше сотрудничество 
— необъяснимо и непонятно почему. В кино я 
работал с режиссером Леонидом Нечаевым. 
Вместе мы сделали «Приключения Буратино» 
и «Про Красную Шапочку», были и другие му-
зыкальные фильмы. Но и тут сотрудничество 
резко закончилось, никаких предложений 
не поступало, как и заказов от театров. Ко 
мне перестали обращаться на самом пике 
популярности. В «Московском комсомоль-
це» хит-парады возглавлял диск «Звезда и 
смерть Хоакина Мурьеты», а для меня в тот 
момент все прекратилось. Начали тягать, 
допрашивать в разных правоохранительных 
инстанциях, и не только меня, но и моего 80-
летнего отца начали уголовно преследовать. 
По полной программе прессовали.

— Вы на эту тему разговаривали с 
Марком Захаровым?

— Можно, конечно, о многом разговари-
вать, но какой смысл? Результата все равно 
нет. Следующая современная опера под на-
званием «Королевские игры» была сделана 
Захаровым уже с Шандором Каллошем. То 
есть жанр придумали мы, а продолжать он его 
стал почему-то с Каллошем. Понял, что все, и 
начал писать сам без всякого заказа, присту-
пил к работе над «Литургией оглашенных» без 
связи с какими-либо режиссерами и театрами. 
Потом создал свой театр. Тридцать лет как он 
существует, и, слава богу, успешно. 

— Нет злобы ни на кого? Могли бы та-
ить обиду всю последующую жизнь.

— Всю обиду я в «Литургию оглашенных» 
излил. Зачем трепать языком, когда можно вы-
разить то, что тебя волнует, в художественных 

образах? Воздействие гораздо сильнее, когда 
твои чувства и боль выражены в музыкальном 
произведении. 

«Кино стало походить  
на производство тапочек, 
которые можно будет 
продать»
— Ваш фильм «Потерянный» появился 

в 2019 году. В какой степени он личный 
для вас?

— Картина о режиссере, потерявшем 
вдохновение и продолжающем жить в поисках 
утраченного рая. Он оказался героем нашего 
времени. Но это не я. Я всего лишь наблю-
датель. Многим сейчас заранее говорят, что 
то, что они делают, не востребовано. Деньги 
сейчас вкладывают в то, что можно продать 
без риска. Поэтому кино стало походить на 
производство тапочек, которые наверняка 
можно будет продать. А что делать человеку, 
который хочет донести миру свое послание? 
Может быть, люди как раз и ждут настоящего 
живого слова, которого в искусстве так не 
хватает. В нашем фильме никто не поет, это 
не опера. Сюжет развивается через балет и 
реальную жизнь.

— Какой киногерой остается любимым 
и в чем-то похожим на вас?

— Меня вдохновлял мой любимый Бу-
ратино. Я себя с ним отождествляю. С ним 
связано мистическое появление моего теа-
тра, который появился по-буратиньи. Я жил 
на втором этаже дома в Большом Ржевском 
переулке. У нас был черный ход с лестницей, 
ведущей вниз, через который никто не ходил. 
И вдруг в доме появилась крыса. Соседка 
знала, как ее изводить. В дырку она подсу-
нула черный корень. Чтобы проверить, как 
он подействовал, пришлось спуститься по 
лестнице вниз. Я открыл дверь и увидел под-
вал, находившийся в жутком состоянии. Там 
был склад какого-то госпиталя. В голову тогда 
не могло прийти, что когда-нибудь можно 
будет проявить частную инициативу, взять 
подвал в аренду. Но пришла перестройка, я 
сделал там ремонт — и появился зал на 40 
мест. Когда мы поставили там «Литургию 
оглашенных», пришел один человек, позд-
нее бескорыстно поддержавший наш театр. 
Мы закупили оборудование, и премьера со-
стоялась в огромном двухтысячном зале 
театра Маhffey в США, во Флориде, в городе 
Санкт-Петербурге. Эта авантюра помогла мне 
создать театр и победить. Буратино тоже был 
авантюристом. 

— Как идет работа над оперой «Война 
и мир»?

— Мы должны были весной выпустить 
спектакль, но пандемия нас сильно задер-
жала. 1 августа приступим к прогонам, а к 
октябрю, надеюсь, выпустим спектакль. Как 
он будет называться, пока сказать не могу. 
Изначально это были «Живые картины времен 
императора Наполеона». Возможно, назовем 
«Живыми картинами». Толстой, как известно, 
не любил театр, но это название ему нрави-
лось, где-то он об этом упоминал. 

— Три года прошло с того момента, 
когда вы возглавили Союз композиторов, 
находившийся в удручающем состоянии. 
Что с тех пор изменилось?

— Если говорить совсем уж откровенно, 
то Союз композиторов тогда был мертв. Там 
не происходило ничего. Положение было без-
надежное, казалось, что он никогда не воз-
родится. Но благодаря поддержке Российско-
го музыкального союза Союз композиторов 
крепко встал на ноги. Отремонтированы, от-
биты и возвращены помещения, практически 
отданные в чужие руки. Бурным ходом идет 
работа. Восстанавливается Дом творчества 
в Рузе. Мы добились не очень большого, но 
все-таки повышения адресной поддержки 
композиторов со стороны государства. Это 
позволит моим коллегам получать творче-
ские заказы, зарабатывать какие-то деньги. 
Очень серьезно поддерживается молодеж-
ное отделение союза «МолОт». У него много 
проектов, фестивалей и конкурсов, которые 
поддерживаются достаточно серьезными 
суммами. Союз композиторов стал нормаль-
ной действующей организацией, живым орга-
низмом. Это самое главное. Мы перед собой 
ставим задачи гораздо более амбициозные. 
Прежде всего хотим добиться уважения к 
нашей профессии. В государственном рее-
стре профессии композитора нет. Мы вро-
де как все любители, охотники, рыболовы, 
собиратели марок. Все-таки нужно, чтобы 
наша профессия была указана в реестре. 
Это будет означать, что люди получат пенсии 
и социальную защиту. Сейчас композиторы 
социально не защищены. 

— Все-таки сильна в вас обществен-
ная жилка. Зачем вам этот воз? Разве 
общественная деятельность не сжирает 
человеческое и творческое время?

— Не очень-то и сжирает. Со мной работа-
ют хорошие и надежные люди, занимающиеся 
административной деятельностью. А мне надо 
придумать и разработать идею, отстоять ее от 
лица Союза композиторов в тех высоких ин-
станциях, где я бываю, на Совете по культуре 
при президенте. Я там и присутствую по той 
причине, что представляю интересы всех ком-
позиторов. Прекрасно помню, каким был Союз 
композиторов, когда его возглавляли Родион 
Щедрин и Тихон Хренников. Арама Хачатуряна 
я там не застал. Надо восстановить былую 
атмосферу творческого и профессионального 
содружества. Для меня это очень интересная 
задача. Да и миссия почетная. 

— Вы же у чились у А рама 
Хачатуряна? 

— Арам Ильич был человеком мира, и 
в классе у нас учились студенты из Японии, 
Венесуэлы. Хачатурян прививал ощущение 
творческой свободы. Некоторые студенты 
сочиняли музыку, которую он не принимал. 
Она противоречила его взглядам. Но он этих 
студентов отстаивал. Считалось идеологиче-
ской диверсией, если ты пишешь не ту музыку, 
какую нужно. Арам Ильич спасал своих уче-
ников, искренне радовался, когда выходило 
что-то яркое, талантливое, запоминающееся. 
Когда я сыграл ему свою сонату «Хороводы», 
он сказал: «Ты мне гвоздь забил в мозг. Я все 
время напеваю эту музыку из финала. Это 
редкое качество, когда композитор умеет 
создавать запоминающиеся музыкальные 
образы». Самое главное, что мне привил Ха-
чатурян, — ощущение того, что если я не со-
чинил что-то запоминающееся, оставшееся 
у слушателя в голове, то свою задачу считаю 
невыполненной. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Андрей Ильин не сходит с телевизионных экранов и театральных 
афиш. Зрители обожают его за разноплановые роли и 
точно выписанные образы, а сам он считает, что 
лучшая работа еще впереди. Актер не любит 
давать интервью, рассказывать о судьбе и 
личной жизни. Но в преддверии юбилея Андрей 
сделал исключение и раскрыл жизненное 
кредо — никогда не останавливаться и ни о чем не 
жалеть.

Знаменитый 

актер 
отмечает  
60-летие« НА ПЕНСИОНЕРА  

ВРОДЕ НЕ ТЯНУ»

АНДРЕЙ ИЛЬИН:  

Кадр из фильма «Литургия оглашенных».

С сыном 
Тихоном.

Рижский театр 
Русской драмы. 
«Гамлет».
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КОМПОЗИТОР, Алексей Рыбников:  
«В 70 лет я стал 

кинорежиссером»

ЮБИЛЕИ

ОЩУЩАЮЩИЙ СЕБЯ БУРАТИНО 



— Почему до сих пор не начата до-
стройка СП-2? Ведь после полугодичных 
странствий, обойдя полмира, российский 
трубоукладчик «Академик Черский» до-
брался до вод Балтики. Он мог бы опера-
тивно приступить к работе?

— Действительно, в начале лета судно 
дошло до германского порта Мукран, кото-
рый является точкой снабжения СП-2. Там 
складируются трубы и все необходимые для 
строительства газопровода комплектующие. 
Именно из этого отправного пункта осущест-
вляется техническое снабжение процесса. В 
том же порту, на соседнем причале, стояла тру-
боукладочная баржа «Фортуна», которая также 
осуществляла поставки деталей, необходимых 
для будущего строительства газопровода. Оба 
судна могли приступить к работам в любое 
время, поскольку соответствовали всем юри-
дическим и технологическим характеристикам 
европейских нормативов. В том числе отвечали 
требованиям, которые предъявила Дания для 
укладки трубы в своей акватории.

Основная проблема заключалась в санк-
циях. По требованиям, которые предъявляла 
Дания, судна-трубоукладчики, которые будут 
работать в ее водах, должны обладать так на-
зываемой динамической системой позициони-
рования. Она необходима для того, чтобы при 
укладке трубы судно могло так управлять свои-
ми движениями, чтобы оставаться на одном 
месте. «Фортуна» такой системой не облада-
ет. Компания-оператор проекта Nord Stream 
2 подала заявку в датское правительство с 
просьбой разрешить барже все же приступить 
к работе. Оператор предложил укрепить баржу, 
приставив к ней несколько буксиров, которые 
на тросах смогли бы при необходимости ма-
неврировать и не позволять судну отклониться 
от зоны производственных работ.

— Но ведь разрешение от Дании по-
лучено. За чем же дело стало?

— В предыдущий раз, когда датчане рас-
сматривали очередную заявку Nord Stream 
2, они несколько раз затягивали с ответами, 
что стало основным препятствием для запу-
ска газопровода в установленные сроки — до 
конца 2019 года. В свою очередь, «Газпром» 
пытался понять, будет ли использовано в за-
вершении строительства газопровода одно или 
два подготовленных судна. Как видите, сейчас 
«Фортуне» дали разрешение, и она двинулась 
в путь. Теперь дело пойдет гораздо быстрее. 
Для завершения проекта требуется проложить 
две нитки: одна протяженностью около 70 км, 
другая — 40 км. Этот участок, который оказался 
таким коротким, прокладывал самый быстрый 
трубоукладчик в мире Pioneering Spirit. Теперь 
«Газпрому» необходимо определиться, как в 
дальнейшем распределить работы: строитель-
ство одной нитки можно поручить «Академику», 
а другой — «Фортуне». Есть также версия, по 
которой «Академик Черский» так и не прошел 
модернизацию, чтобы сваривать трубы боль-
шого диаметра, которые используются на СП-2 
(ранее судно строило газопроводы на шельфе 
Сахалина, и там трубы были меньшего диаме-
тра), а «Фортуне» сложно укладывать трубы на 
больших глубинах. Поэтому суда могут рабо-
тать в связке: «Фортуна» будет сваривать трубы, 
передавать нитку на «Академик Черский», а тот 
будет укладывать ее на дно. 

— Технологические обстоятельства — 
единственные, по которым строительство 
СП-2 до сих пор не завершено?

— По другой версии, Германия, которая 
активно поддерживает СП-2, а ее компании 
являются участниками проекта, оттягивала 
время, поскольку США пригрозили очередными 
санкциями (Вашингтон собирается наложить 
ограничения уже не только на немецкие компа-
нии, но и на государственные структуры этой 
страны, если Берлин будет в дальнейшем ока-
зывать поддержку завершению строительства 
газопровода. — «МК»). Возможно, основные 
посылы немцев, с которыми они обращаются 
к России, заключались в следующем: «Не на-
чинайте активно достраивать трубу, и тогда 
американцы могут чаще закрывать глаза на 
лоббистские заявления в пользу СП-2, кото-
рые делают наши политики в Европарламенте. 
В ином случае Вашингтон пойдет на самые 
жесткие решения». Берлин просил Москву 
повременить с проведением укладки, чтобы 
немецкий лоббизм подействовал.

— Насколько Россия готова идти на 
компромиссы ради достройки СП-2?

— После того как труба проложена на 93% 
— с немецкого берега ее видно в бинокль, — 
бросать проект никто не намерен. Для России 
достройка СП-2 является принципиальным 
вопросом. Президент Владимир Путин увле-
кается историей и видит аналогии средней 
давности применительно к нынешней ситуации. 
В советское время американцы также пытались 
помешать началу и увеличению поставок голу-
бого топлива из нашей страны в европейские 
государства. Если сейчас Вашингтон пред-
лагает Европе отказаться от российского газа 
в пользу СПГ, то тогда он продвигал дешевый 
уголь, производимый собственными месторож-
дениями. Тем не менее Кремлю тогда удалось 
справиться со всеми препонами, и теперь доля 
российского газа в европейском энергетиче-
ском балансе достигает 40%. Поэтому Путину 
принципиально снова справиться с санкцион-
ным давлением.

— С чем были связаны юридические 
коллизии, окружающие проект и мешаю-
щие процессу? Зачем «Газпром» передал 
оба трубоукладчика в собственность не-
зависимым структурам?

— «Газпром», скорее всего, хотел перестра-
ховаться и де-юре отдалиться от «Академика». 

«Фортуна» уже принадлежала другой, частной 
компании — «Межрегионтрубопроводстрою», 
которая владеет несколькими баржами. «Ака-
демиком» владел «Газпром флот». Эта компания 
принадлежит «Газпрому» и также попадает под 
американские санкции. Теперь собственника 
поменяли на некий «Самарский теплоэнер-
гетический имущественный фонд», которого 
ограничения вроде бы не касаются.

Хотя в тексте санкций от 2019 года гово-
рится, что в случае, когда осуществляются по-
добные маневры, на нового владельца судна 
автоматически распространяются санкции, 
юристы «Газпрома» все же пытались за счет 
подобного хода спрятать «Академика» от огра-
ничений. Бывали случаи, когда при новых 
санкциях юридически отдаленные «дочки» не 
попадают под них. Например, один из отече-
ственных холдингов некоторое время назад 
вывозил венесуэльскую нефть. Чтобы пере-
крыть канал поставок, Вашингтон наложил 
санкции на его две трейдинговые «дочки», 
но на материнскую компанию ограничения 
не распространились, и поставки продолжи-
лись. «Газпром» старался повторить этот трюк, 
только на этот раз газовый концерн хотел 
уберечь от удара «Газпром флот». В компании 
надеялись, что, когда «Академик» достигнет 
Балтийского моря, санкции не перейдут на го-
ловную компанию. Тем не менее американцы 
пытаются выдавливать россиян из мирового 
газового рынка. Поэтому Вашингтону важно 
наложить ограничения на сам «Газпром», на 
который сейчас, по сути, санкции не распро-
страняются. Поэтому компания попробовала 
прикрыться от претензий и нивелировать 

риски за счет малоизвестного самарского 
фонда. Вместе с тем, когда «Академик» еще 
двинулся в балтийскую акваторию, «Газпром» 
осознавал, что в санкционном списке он скоро 
может присоединиться к своим «дочкам», и 

на такую жертву был готов пойти.
— В чем отличие последнего пакета 

американских санкций против СП-2 от тех, 
которые Вашингтон вводил раньше?

— Основным посылом санкций является 
стремление американцев помешать экспансии 
России на европейский энергетический рынок. 
Однако СП-2 не подразумевает подписания 

новых контрактов на поставку газа. Объемы 
экспорта российского голубого то-

плива не меняются. Наша страна 
лишь диверсифицирует марш-

руты поставок.
Вашингтон же противо-

речит сам себе: с одной 
стороны, американцы 
утверждают, что действуют 
в интересах дружественной 
им Украины. Ведь заверше-
ние СП-2 может привести к 

остановке транзита россий-
ского топлива по украинской 

территории и жестокому кри-
зису в экономике Незалежной. 

С другой стороны, Вашингтон не 
скрывает, и это прописано в давно 

принятом пакете санкций, что ограни-
чения против России вводятся для поддержки 
добывающих компаний США.

Американцы всеми силами пытаются по-
мешать созданию новых надежных газопро-
водов из нашей страны в Европу. Они сами 
рассчитывают управлять топливным рынком 
Старого Света: запереть Россию на украинском 
транзите, затем под каким-либо предлогом 
этот транзит перекрыть, добиться дефицита 
и повышения цен на газ в европейских госу-
дарствах и расширить поставки собственного 
СПГ в Европу. Это приведет к увеличению до-
бычи углеводородов в США, росту там рабочих 
мест.

Последний пакет санкций против СП-2 
конкретизирует те ограничительные меры, 
которые были зафиксированы в предыдущем 
пакете, принятом в прошлом году. Теперь могут 
запретить страховать и модернизировать суда, 
участвующие в проекте. Также санкции могут 
быть наложены на буксиры, которые подвозят 
новые партии труб к месту строительства.

Еще одним важным аспектом, который 
особенно тревожит немецкую сторону, явля-
ются запрет на обслуживание работы газопро-
вода и возможные недоразумения, связанные 
с выдачей всевозможных сертификатов. Дело 
в том, что все участки СП-2, проходящие по 
территории Германии, давно построены. По-
сле начала эксплуатации газопровода немцам 
придется поддерживать его стабильную работу 
и следить за соблюдением экологических нор-
мативов. В новом ограничительном пакете США 
предусматриваются санкции против компаний, 
обслуживающих трубу. Многие из них будут 
иметь германское подданство.

— Другими словами, Вашингтон готов 
пойти из-за российского трубопровода на 
прямой конфликт со своим главным со-
юзником в Европе — Берлином?

— Да. И немецкое общество все чаще 
проявляет возмущение ужесточением аме-
риканского воздействия на СП-2, к которому 
Вашингтон не имеет никакого отношения. Сре-
ди немцев растет раздражение. Не исключено, 
что сокращение численности американских 
войск на немецкой территории также связано 
с разногласиями относительно СП-2.

— Так каковы перспективы России на 
европейском энергетическом рынке? Оста-
нется ли российский газ самым конкурен-
тоспособным видом голубого топлива? Не 
вытеснят ли его растущие поставки СПГ из 
Катара и США?

— По себестоимости американский СПГ 
пока проигрывает российскому сырью. Само 
производство сланцевого топлива в настоящее 
время требует серьезных инвестиций. Затем 
следуют затраты на сжижение газа и его транс-
портировку до покупателя. В последнее время 
компании, которые занимаются поставками 
сырья из США в ЕС, терпят убытки. 

Иначе обстоит дело со сжиженным то-
пливом из Катара, которое считается самым 
эффективным в мире. Но в основном экспорт 
СПГ из этой страны направлен в сторону Азии, 
в том числе в Японию, Китай и Южную Корею. 
Хотя Катар и экспортирует голубое топливо 
в Европу, значительно наращивать поставки 
в Старый Свет Доха пока не спешит, считая 
это нецелесообразным. Поэтому у «Газпрома» 
остаются все шансы сохранить свою долю на 
европейском рынке.

— Можно ли утверждать, что последние 
преграды на пути СП-2 будут пройдены и 
в обозримом будущем трубопровод будет 
построен? В какие сроки следуют ожидать 
его введение в эксплуатацию?

— Препятствия, которые были созданы 
еще в 2019 году американскими санкциями, 
сохранились. Они могут быть усилены введе-
нием новых санкций, которые запретят стра-
хование судов, участвующих в завершении 
строительства СП-2, и другими подобными 
мерами. Но «Газпром» способен преодолеть 
все эти сложности. Поэтому этап достройки, 
скорее всего, будет завершен. Однако дальше 
все будет зависеть от европейцев. Будут ли 
они выполнять собственные законы и дадут 
разрешение на ввод газопровода в эксплуа-
тацию или же проигнорируют собственное 
законодательство, чтобы выполнить санк-
ционные ограничения США, — этот вопрос 
остается открытым. Предполагается, что 
СП-2 будет введен в эксплуатацию в первом 
квартале 2021-го. 

Николай МАКЕЕВ.
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В некоторых средствах массовой 
информации появились недобросо-
вестные гороскопы, дезориентирую-
щие граждан касательно развития 
событий в условиях идущей на спад 
коронавирусной неразберихи. Не-
обходимо ознакомить заинтересо-
ванных лиц с правдивой, исходящей 
из космоса картиной будущего, улов-
ленной при помощи новейших зондов 
и приборов дальновидения.

В нашем исследовании все по чесноку. 
Беда, а то и корыстный умысел антинаучных 
самозванцев проявляются в популяризации 
и навязывании несведущим лохам таких 
прогнозов, которые спекулятивно и искус-
ственно делят традиционно дружественные 
знаки небесных светил на якобы «европей-
ские» и «восточные», якобы принадлежа-
щие Воздуху, Земле, Огню и Воде. Но это 
нонсенс и чепуха. В жизни все перемешано 
и неразделимо, как в крепком безалкоголь-
ном коктейле: из конгломерата бытия не 
вычесть ни один компонент. Всё вместе и 
нечленораздельно: солнце, дождь, панде-
мия, голосование — невозможно изъять или 
предпочесть что-то единственное. Надо 
брать оптом и в комплексе или вообще не 
брать, а заботиться о психическом здоро-
вье и черпать информацию исключительно 
из официальных источников.

Поправка. Прежде всего внесем кор-
рективы в апробированные, классические, 
традиционно предложенные в декабре 
2019-го — январе 2020 года предсказания 

(в некоторые из них вкрались досадные, 
запоздало обнаруженные опечатки): вме-
сто словосочетания «год принесет» следует 
читать «в наступившем столетии, вероятно», 
вместо абзацев, начинающихся и оканчи-
вающихся заверениями «ждут бесспорные 
достижения», подразумевайте: «остерегай-
тесь!», к глаголу «планируйте» присовокупите 
частицу «не».

Намеченные на апрель-май-июнь счаст-
ливые замужества и женитьбы Тельцов, Крыс 
и Овнов правильнее перенести на январь 
2021-го — май 2030 года.

То же касается карьерных устремлений 
Рыб, Раков и Водолеев. Обезьянам, Лошадям 
и Козам логичнее отложить надежды на рост 
заработной платы и успешное перемещение 
по служебной лестнице года на два-три-
четыре (а то и все пять). Кстати, знаки, так или 
иначе связанные со стихией Воды, вообще 
будут тяготеть к желанию утопиться. Пред-
принимать столь поспешные и экстрава-
гантные шаги не рекомендуется: постепенно 
экономическая ситуация выправится, бан-
ковская деятельность наладится, вентиляция 
в метро нормализуется, и к 2025–2026 годам 
размер минимальных пособий по хрониче-
ской незанятости общественно-полезным 
трудом опять достигнет исторического мак-
симума. Рыбы, если будут биться об лед на-
стойчиво и упорно, вообще в итоге прошибут 
себе не только лоб, но и поощрительную 
грамоту профкома. 

Скорпионов и Собак, занятых в 
жилищно-коммунальной сфере, ждет при-
ятный сюрприз: тарифы на обслуживание 
реновационных помещений, кои намечалось 
плавно поднять к 2024 году, взлетят выше 
установленной правительством планки уже 
через месяц. Раздельный сбор и вывоз му-
сора сулят (и принесут!) в связи с отказом 
от дорогостоящих помоечных контейнеров и 
упаковочной тары как таковой, поскольку об-
нищавший электорат не сможет оплачивать 
даже удешевленные целлофановые пакеты, 
дополнительные астрономические (не путать 
с астрологическими) дивиденды. 

В непростом положении окажутся врачи, 
если они не Драконы и не Львы, а хуже того 
— Близнецы. Их нагрузка удвоится (как, на-
верно, уже поняли умеющие считать) раза в 
4, а то и 6,5 — при том что материальное воз-
награждение за проделанный поиск вакцины 
ужмется прямо (или обратно) пропорцио-
нально количеству выздоровевших (согласно 
росстатовской цифири). Подвергнутся даль-
нейшему аннулированию коечно-палатные 
площади, зато на постоянной основе про-
должат прием посетителей походно-полевые 
парковые госпиталя на свежем воздухе. 

Малый бизнес, торговля подержанными 
автомобилями и сэкондхендными шмотками 
в лице отдельных своих не до полного краха 
разорившихся и не упавших духом пред-
ставителей (Весы, Змеи, Коты), как всегда, 
окажется в выигрыше: цены будут скакать 
галопом (тут всем, кто не Козерог и не Кабан, 
лучше сменить свою астрологическую при-
надлежность), а список Форбса значительно 
расширится за счет притока в него мелких 
жуликов спекулянтов (Крысы и Собаки) и 
посредников (Буйволов).

Вниманию киллеров-Стрельцов: вам 
лучше принимать заказы впрок и уже сей-
час, а не тянуть с исполнением. Если вдруг 
государственные границы откроют (а то и 
распахнут) и возобновится воздушное и ж/д 
сообщение между странами, мишени могут 
ускользнуть из-под прицела или удалиться 
на недосягаемое расстояние. 

Юпитер в фазе растущей Луны 

отодвигает для некоторых Дев и Коз на-
чало нового (2021) года на ноябрь 2023-го 
и предрекает не тешить себя иллюзиями 
и не приобретать недвижимость и рожде-
ственскую ель заблаговременно. В крайнем 
случае можно взять ипотеку или в питомни-
ке по дешевке саженец и холить в ведре с 
компостом. Как раз к сроку, когда грянет не 
календарный, а всамделишный морозный 
зимний праздник, ваш питомец подрастет 
до нужных параметров и появится шанс 
погасить кредит. 

Первый секстиль пятого лунного дня 
благоприятен для интуитивного героизма. 
Силовиков (Петухов, Тигров, Драконов) 
ждут братания и стычки с уличными демон-
странтами (Овны, Коты, Лошади) и акулами 
криминалитета (Раки, Скорпионы), которым 
доблестные стражи закона еще до пандеми-
ческой паузы успешно поотрубали некоторые 
из семи голов. Правда, ампутированные 
бошки и ряшки — в период активизации 
борьбы с самовольно гуляющими без масок 
пешеходами и попустительства уличным 
грабежам и квартирным кражам — успели 
самовосстановиться. 

В заключение сообщаем небесполез-
ные сведения о медовых месяцах, летних 
отпусках, школьных выпускных экзаменах, 
спортивных и культурных мероприятиях. Наш 
честный гороскоп оптимистично советует как 
можно дольше и пристальнее смотреть на 
звезды. И учиться у Луны, Солнца, Юпитера, 
Урана и Сатурна делать собственные неконъ-
юнктурные умозаключения и выводы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ 
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
— Алё, будьте добры Попова.
— Я у телефона. 
— Попов, с вами говорит ваш начальник 

Колесников.
— Насмешил. Ты, Андрюха?
— С вами говорит ваш непосредствен-

ный начальник Колесников.
— Брось, Андрюха, я тебя узнал.
— Обращаюсь к вам очень серьезно.
— Лихо у тебя получается. Похож го-

лос, очень похож. Имитируешь удачно. Вот 
потеха.

— Попов, прекратите. Я с важным 
вопросом.

— Умора! Как живешь-то? Как жена, 
дети?

— Попов, прошу не валять дурака.
— Ой, не могу! Ой, держите меня. Креп-

че, крепче держите. А-ха-ха! 
— В таком случае зайдите ко мне.
— Нет, не могу. Лопну от смеха, честное 

слово лопну, умираю, просто умираю.
— Прекратите! Я жду вас в кабинете.
— В каком кабинете? В пивнухе, что ли? 

В хинкальной за углом? Небось и Вася там. 
И дружбаны-алкаши из ближайшей подво-
ротни. На бутылку, что ли, не хватает? Так 
и скажи: деньги ищешь.

—  Я  в а с  к а т е г о р и ч е с к и 
предупреждаю. 

— Что денег нет? И не будет. Потому 
что меня лишили зарплаты. 

— За ваши выходки. Не дам вам ни 
рубля. Вы — бездельник.

— Нет, не тянешь на амплуа шефа. 
Как бы ни старался. Ни подделывался. Не 
подлизывайся. Лучше скажи, когда долг 
вернешь?

— Ну вот что, Попов… Мое терпение 
не беспредельно.

— И мое. 
— Не намерен продолжать в таком 

тоне…
— Вот и молчи. Недосуг с тобой лясы 

точить. У меня работы по горло. Началь-
ник Колесников — зверь, сам знаешь… 
Зверь.

— Это слишком, я вас не оскорблял.
— Ты меня? Ну-ка, вспомни хорошень-

ко. Сколько раз ты меня кидал. Замолчал, 
стыдно стало?

— Господин Попов…
— Вон как заговорил… Или это ты, 

Вася? А я тебя за Андрюху принял. Ты чего 
такой недовольный, Вася? Мне звонишь, а 
ощущение, что я тебя разбудил. Ну извини, 
не думал, что ты так рано ложишься.

— Я прекращаю разговор.
— Иди досыпай. Не буду тебе ме-

шать. А я раньше трех не ложусь. Работы 
невпроворот. 

— Сейчас разгар рабочего дня! 
— Да что ты говоришь! А я не знал. Хо-

рошо, начинаю работать. А ты иди досыпай. 
Жаль, хотел тебе кое-что важное сообщить. 
По служебной линии. 

— Я внимательно слушаю.
— Чего уж, иди спи. Вася, это ты? Или 

все же Андрюха?
— Вы уволены!
— И смеешь после этого спрашивать, 

как дела? Денег не платишь. Чего-то тре-
буешь. Отвратительные у меня дела. Этот 
Колесников меня со службы хочет выгнать, 
постоянно придирается. Ты, Вася, бери 
Андрюху, и подкараульте изверга… Да я и 
сам могу. Мне терять нечего.

ЧЕСТНЫЙ КОРОНАВИРУСНЫЙ 
ГОРОСКОП

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Газопровод «Северный поток-2» (СП-2), 
призванный довести российский газ по 
дну Балтийского моря до Германии, дав-

но уже стал предметом горячих политических 
схваток мирового масштаба. Сама труба уже 
проложена на 93%, но 7% пока остаются не-
преодоленными. Прокладка в датских водах 
Балтийского моря фактически заморожена с 
марта под воздействием американских санк-
ций. Между тем страсти вокруг газопровода 
продолжают кипеть без остановки. После 
долгих препирательств датские регуляторы 
все-таки разрешили российской барже «Фор-
туна» принять участие в реализации проекта. 
«Фортуна» уже выдвинулась к месту ведения работ, и скоро к ней обещает 
присоединиться трубоукладчик «Академик Черский». Между тем на пути СП-2 
еще могут возникнуть серьезные препятствия, главными из которых явля-
ются очередные американские санкции. Из-за нового российского газового 
маршрута Вашингтон готов даже поссориться со своим основным партнером 
в Евросоюзе — Германией. Как заявил глава госдепа Майк Помпео, США 
введут дополнительные ограничения против российских газопроводов: «Уби-
райтесь сейчас, или вы идете на риск», — предупредил он инвесторов. — СП-2 
является инструментом для «злоупотребления и расширения зависимости 
Европы от поставок энергоносителей», поэтому в его отношении будут при-
менены новые жесткие ограничения. Чем они будут отличаться от последнего 
пакета санкций против СП-2, которые Вашингтон вводил раньше? Будет ли 
газопровод достроен и когда европейцы получат первые партии голубого 
топлива по «Северному потоку-2»? На эти вопросы ответил ведущий эксперт 
Фонда национальной энергетической безопасности, сотрудник Финансового 
университета при Правительстве РФ Игорь ЮШКОВ.

НА ПРОВОДЕ

Сможет ли Россия 
довести до конца 
строительство 
«Северного 
потока-2» КТО ВИСИТ

ЧТО ТАКОЕ «СЕВЕРНЫЙ 
ПОТОК-2»?
Магистральный газопровод из России 
в Германию через Балтийское море

 Протяженность — 1234 км (по двум нит-
кам — 2468 км).

 Пропускная способность каждой из 
ниток — 27,5 млрд кубометров в год.

 Проходит через экономические зоны и 
территориальные воды Германии (85 км), 
Дании (147 км), России (118 км), Финляндии 
(374 км) и Швеции (510 км).

 Капитальные затраты — €8 млрд.
 Общая стоимость проекта — в €9,9 

млрд.
 Основные инвесторы — Engie (Франция), 

OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Велико-
британия/Нидерланды), Uniper и Wintershall 
(Германия) — каждая по €950 млн.

 Оператор и управляющая компания про-
екта  — Nord Stream 2 AG (на 100% 
принадлежит «Газпрому»).

 Изначально ввод в строй был запланиро-
ван на конец 2019 года, но из-за задержки, 
связанной с отказом Дании в разрешении 
на укладку газопровода в своих терри-
ториальных водах, начало эксплуатации 
СП-2 пока откладывается. Новая дата, на-
званная «Газпромом», — начало 2021 года.
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Поправки Мизулиной в семейное за-
конодательство вызвали неоднознач-
ную реакцию приемных родителей. 
Некоторые положения нового зако-
нопроекта представляют реальную 
угрозу жизни и здоровью детей.
Мы обратились к руководителю Клуба 
приемных семей Светлане Строгано-
вой, у которой есть кровный ребенок 
и пять приемных детей, чтобы узнать 
ее точку зрения на инициативу сена-
торов.

— Когда я читаю закон, всегда представ-
ляю себя и своих близких на месте тех, кого 
он непосредственно касается, — говорит 
многодетная мама. — А этот проект напо-
минает продукт Франкенштейна, потому 
что в нем все слеплено из разных кусков. 
Безусловно, есть и важные предложения, 
как, например, презумпция добросовестно-
сти, но их трудно разглядеть в общей каше. 
Мое мнение: сенаторы должны сегодня со-
брать экспертов из фондов, из НКО и служб, 
которые постоянно занимаются проблемами 
детства, — всех, кто имеет практический 
опыт.

— Расскажите, пожалуйста, о ваших 
детях!

— Самый младший у нас Назар, ему 7 лет. 
Я его забрала, когда ему не было еще и года. 
Оле сейчас 9 лет, она попала в нашу семью 
почти в пятилетнем возрасте. Соне 10, я взяла 
ее, когда ей было 7 месяцев. Нашему Степе 
сегодня исполняется 16, он самодельный 
ребенок. Полине, которая у меня уже два с 
половиной года, осенью исполнится 17 лет. 
И, наконец, Саша — старшая дочь по мужу. 
Ей 28 лет, и она живет отдельно.

— Как они к вам попали?
— Назара я взяла в доме ребенка, это 

мальчик из социально неблагополучной 
семьи, из которой его изъяли в месячном 
возрасте. Младенец был болен, с высокой 
температурой, истощенный. Его поместили 
в больницу. Мама за ним не вернулась. Если 
бы все эти события происходили после при-
нятия нового закона, то ребенка оставили в 
семье, пока опека в суде решала бы вопрос 
о лишении родительских прав. Это заняло 
бы не меньше месяца, в лучшем случае, а 
Назар вряд ли смог бы выжить. Я понимаю, 
что данная мера призвана защищать семьи 
от изъятия детей без всяких на то оснований, 
но, на мой взгляд, следует отработать схему 
действий опеки, если ребенок оказался в 
опасной ситуации, но на этот счет нет никаких 
инструкций.

— С чем еще трудно согласиться?
— Например, усыновлять можно будет 

только одновременно всех братьев и сестер. 
Как быть с уже усыновленными детьми, кото-
рые были разделены в силу каких-то причин? 
У кровной мамы моей Сони есть еще другие 
дети, которые живут с ней, — я же не могу 
их у нее забрать! А во-вторых, говорится и 
о том, что усыновленные дети имеют право 
общаться со своими кровными братьями и 
сестрами. Значит, мы должны отменить тайну 
усыновления? Мои дети все знают, что они 
приемные, но есть много людей, которые, 
как зеницу ока, хранят тайну усыновления. А 
сейчас, получается, надо разыскивать всех 
братьев и сестер и заявляться к ним в дом: 
«Здравствуйте!» А они этого хотят?

— Знаю, что у многих вызывает во-
просы понятие «родная семья».

— В законопроекте написано, что роди-
телями называются только кровные мама и 
папа. А кто тогда мы? Приемные неродители? 
У меня есть удочеренная девочка, двое детей 
под опекой и дочь на попечительстве. Все 
зовут меня мамой. Как теперь они должны 
меня называть? Опекуншей? Попечитель-
ницей? И мне непонятно, как это защищает 
интересы ребенка?

— Это защищает традиционные се-
мейные ценности…

— Но давайте зададим себе вопрос: 
откуда попадают дети в детский дом? Речь 
идет, как правило, о неблагополучных семьях, 
которые сейчас делают неприступными для 
какого-либо воздействия. Если раньше опека 
могла прийти и забрать ребенка в детский 
дом, то теперь это будет невозможно. Самое 
главное, что семья, оказавшаяся в трудной 
финансовой ситуации, сегодня не получает 
помощь. Все, что может сделать государ-
ство, — забрать детей и сдать их в казенное 
учреждение. Сейчас эти дети будут голодать, 
потому как изъять их нельзя. Приоритет кров-
ных уз не всегда оправдан. Например, род-
ственники нашей Сони вроде бы готовы были 
рассмотреть возможность взять ребенка, 
но они состояли в какой-то странной секте. 
К счастью, тогда опека написала, что это не 
является целесообразным.

— Что еще вызывает вопросы?
— В законопроекте указано, что после 

трех лет нельзя вернуть в детский дом усынов-
ленного ребенка. К сожалению, существует 
такое явление, как вторичные отказы, когда 
усыновляют или оформляют опеку над ре-
бенком, а потом его возвращают. Это очень 
печальные и травматичные для детей исто-
рии. У меня, например, Полина тоже была в 
двух семьях, которые от нее отказались. Но 
если приемные родители не могут жить с 
этим ребенком, не справляются, а в детский 
дом его не примут, то что им делать? Куда 
его девать?

Елена СВЕТЛОВА. 

С той самой «Прямой линии» 2017 года, 
когда президент встал на сторону челя-
бинской дачницы и предотвратил снос 
ее дома по иску «Газпрома», прошло 
три года. Тогда же глава государства 
пообещал сделать все возможное, 
чтобы людей оставили в покое и за-
щитили от взрывоопасных трубопро-
водов. Обещанного тоже 3 года ждут, а 
на четвертый забывают. И если власть 
забыла обещания, то народ о них пом-
нит. Пришло время подвести итоги 
трехлетнего противостояния людей и 
монополий, которое продолжается до 
сих пор.

За 2019–2020 гг. только в один 
Сергиево-Посадский городской суд по-
ступило 21 заявление от ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» о сносе са-
довых строений. Это в три раза превы-
шает количество аналогичных заявле-
ний 2017 года. Большинство новых исков 
Сергиево-Посадский суд (как и другие 
суды в аналогичных делах по стране) удо-
влетворил. И никакие законы в защиту 
прав граждан, принятые в августе 2018-го, 
ситуацию не исправили. Новые законы 
так и не заработали. Все их обсуждения 
в Госдуме и Совете Федерации оказались 
мартышкиным трудом, описанным в кры-
ловской басне. Так кто же подставляет 
президента, превращая его поручения 
в фарс?

Запятая в деле Богаткина
Ни в одном из дел, касающихся опасно-

го соседства людей и труб, не учитывались 
новые положения о том, что строения не под-
лежат сносу, если собственник не знал и не 
мог знать об ограничении прав на землю. 
Новое законодательство при рассмотрении 
новых дел также предписывает учитывать не 
только осведомленность человека об огра-
ничениях, но и необходимость пересмотра 
ранее принятых решений. Из всех обращений 
граждан о пересмотре лишь одному делу 
удалось продраться сквозь судебные тернии. 
23 июня текущего года Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного суда (ВС 
РФ) отменила решение о сносе и обязала 
нижестоящий суд пересмотреть дело по иску 
«Транснефти» к Богаткиной Т.В. 

«МК» ранее упоминал семью Богаткиных, 
дом которых приговорили к сносу в Раменском 
районе Московской области. Это очень груст-
ная история. В 1996 году Богаткин Анатолий 
Михайлович приобрел земельный участок с 
недостроенным домом по адресу: д. Попо-
вка Сафоновского с/п Раменского района, ул. 
Заречная, д. 6. Договор купли-продажи был 
оформлен нотариально и зарегистрирован в 
Раменском комитете по земельным ресурсам 
и землеустройству. 

— В 2004 году мы достроили дом, а в 
2007 году получили свидетельство на право 
собственности. Какие-либо обременения и 
ограничения на земельные участки отсутство-
вали, нет их и на сегодняшний момент. Наша 

семья получила все до одного согласования. 
Более того, все наши правоустанавливающие 
документы на сегодня никем не оспорены 
и имеют законную силу. Но в 2015 году АО 
«Мостранснефтьпродукт» предъявило к нам 
иск о признании дома самовольной построй-
кой и запрете использовать землю. Причина 
иска — нахождение дома и построек в так 
называемой зоне «минимально допустимых 
расстояний». Все суды мы проиграли. Мой 
отец не смог этого пережить, он умер в июле 
2017 г. Правопреемником стала моя мама. В 
тот момент я понял, что просто обязан вос-
становить справедливость, — говорит Андрей 
Богаткин. — Мы буквально жили в судах. И 
вот в начале этого года мы подали вторую 
кассационную жалобу в ВС РФ. Дело истре-
бовали, изучили и передали в судебную кол-
легию. То, что случилось на заседании 23 июня 
2020 года, станет для нашей семьи знаковым 
историческим событием. Я также уверен, что 
эта победа поможет и другим попавшим в 
подобную беду людям. 

Да, ВС наконец учел, что собственник 
участка на момент строительства не знал и 
не мог знать о зонах минимальных расстояний 
(ЗМР), так как законодательство РФ до сих пор 
не содержит порядок установления охранных 
зон и ЗМР. (Напомню, что само понятие «зона 

минимальных расстояний» появилось в за-
конодательстве только в 2018 году.) 

Судебный фокус-покус
— По существу, история с ЗМР ярко де-

монстрирует, кто в стране хозяин. После вме-
шательства общественности и поручений пре-
зидента законодательная власть попыталась 
исправить ситуацию. В августе 2018-го был 
утвержден законопроект о внесении поправок 
в Земельный кодекс (ЗК РФ). Новое законода-
тельство предусмотрело установление ЗМР 
исключительно решением органа власти и, 
как следствие, компенсацию гражданам убыт-
ков за ограничение их прав на землю и утрату 
строений, — говорит Виктор Савушкин. — То 
есть законодательная власть признала свои 
огрехи. Исполнительная власть также испра-
вила косяки, исключив из ЕГРН сведения о 
ранее незаконно внесенных ЗМР. Застарелая, 
больная проблема наконец-то начала разре-
шаться в нужном направлении, но споткнулась 
и застряла в судах. 

Суды, как и прежде, «искренне» считают, 
что ЗМР определяются желаниями монополи-
стов, а не решением органа власти. 

— Я в суде оспаривал действия органов 
госрегистрации по внесению в ЕГРН сведений 
о ЗМР магистральных трубопроводов (МТ), 
расположенных на территории Серпуховского 
района Подмосковья. В итоге 22 ноября 2018 г. 
суд признал незаконные действия Кадастровой 
палаты вполне законными. Но орган регистра-
ции взял и неожиданно подставил судебную 
систему. За две недели до вердикта суда Ка-
дастровая палата самостоятельно исключила 
из ЕГРН спорные сведения о ЗМР, но в суд об 
этом не сообщила. Правда вскрылась перед 
апелляцией, — рассказывает Виктор Савуш-
кин. — В такой ситуации дело должно быть 
прекращено, так как исчезает сам предмет 
спора! Но суды поступили иначе. Апелляцион-
ная инстанция просто не рассмотрела сей факт. 
Суд кассационной инстанции хотя и принял 
во внимание это обстоятельство, но решение 
оставил в силе. Вот они, фокусы правосудия: 
предмета спора нет, а судебное решение есть! 
И в цирк ходить не надо! 

— Словосочетание «зона минимальных 
расстояний» впервые появилось в формулиров-
ках исковых требований именно монополистов. 
Уже оттуда фразы перекочевали в судебные 
решения. Суды встали на сторону монопо-
листов, так как, скорее всего, боялись стать 
крайними в случае гибели людей при аварии 
на трубопроводе, вот тут интересы судов и 
монополистов совпали! — говорит юрист На-
талья Зайнулина. — Все отлично понимают — 
признай сегодня суды факт, что понятие ЗМР 
отсутствовало ранее в законодательстве (а 
оно действительно отсутствовало), — это ав-
томатически будет означать признание пороч-
ности ранее принятых с такой формулировкой 
судебных решений.

Механизм решения проблемы по спра-
ведливости заработает в полную силу, когда 
правительство примет положения об охранных 
зонах и ЗМР. 

— В результате, как только решением 
властного органа такие зоны будут установле-
ны, газотранспортные компании тут же обяжут 
выплатить компенсации попавшим в эти зоны 
гражданам. Естественно, что и монополисты 
всячески препятствуют развитию ситуации в 
этом направлении. 

Действительно, это ж сколько денег при-
дется выплатить народу!

● ● ●
Увы, сегодня приходится признать, в 

нашей стране оказалось значительно про-
ще изменить Конституцию, чем заставить 
власти принять важнейший подзаконный 
акт. Полгода не прошло с предложений пре-
зидента о поправках в Основной закон, как 
вся страна уже проголосовала. Так почему 
с конца 2018 года по сей день не утверж-
дены положения о зонах, которых все уже 
заждались?! Ведь ситуация затрагивает 
имущество миллионов простых россиян, 
которого они в одночасье могут лишиться 
и уже лишаются по всей стране.

Светлана ПЕТРУШОВА.

КОНФЛИКТ ПРОБЛЕМА

“Московский коМсоМолец”    
17 июля 2020 года 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Длинный легковой 
автомобиль с закрытым кузовом, снабжен-
ным остекленной перегородкой. 4. Болтун, 
приукрашивающий свои заслуги. 10. Человек, 
за которым охотятся кредиторы. 11. Преступ-
ник, похищающий чужие иномарки. 13. Мел-
кое место в озере, удобное для перехода. 14. 
Ребенок в речи священника. 15. «Бензин» для 
автомобиля Винтика и Шпунтика. 16. «Наряд» 
Адама и Евы. 18. Дерево, на котором растут 
фрукты для шарлотки. 20. Ребенок, который 
ходит во сне. 22. Придворный с ключом на 
голубой ленте. 23.  Четырехколесная конная 
повозка на длинных дрогах, уменьшающих 
тряску в длительных путешествиях. 24. Ге-
рой песни, который «продал картины и кров и 
на все деньги купил целое море цветов». 27. 
Приманка для корыстного жениха. 30. Оче-
видная истина, не требующая доказательств. 
32. Массовая периодическая печать. 34. «Ка-
бриолет» с косарями, которые ехали на луг. 35. 
Наемный преподаватель, готовящий ученика к 
поступлению в вуз. 36. «Пламенная» болячка. 
38. Столица прибалтийского государства. 39. 
Государственное пособие предприятию для 
покрытия расходов. 40.Выпущенная в свет 
книга. 41. Группа верблюдов, движущихся по 
пустыне. 42. Мера, принимаемая против сто-
роны, нарушившей соглашение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узкий неглубокий овраг 
с пологими склонами. 2. Полив и рыхление 
комнатных растений. 3. «Пожар» в пищеводе. 
5. Комната в квартире с душевой кабиной и сти-
ральной машиной. 6. Краткая приветственная 

речь на торжественном обеде. 7. Строгое 
внушение от отца. 8. Заводчанин, ежегодно 
получающий дивиденды с прибыли завода. 
9. «Враг» в речи наших далеких предков. 10. 
«Коллега» географической широты. 12. «Хоро-
мы» папы Карло. 17. Штангист «в особо круп-
ных размерах». 19. Неумелая игра на гитаре. 
20. «Мифическая» биография разведчика. 
21. Каждый шедевр в Третьяковской гале-
рее. 25. Химический элемент — важнейшая 
составная часть всех органических веществ 
в природе. 26. Смотритель средневекового 
замка в странах Западной Европы. 27. Запас 
съестных припасов. 28. Дружеские контакты. 
29. «Партийный» покупатель. 31. Лекарство, 
якобы помогающее от всех болезней. 33. 
Непобедимый флот испанского короля. 34. 
Китайская мафия. 37. Парнас, где обитали 
музы и Аполлон. 38. Благородное дело для 
любителей шампанского.

КРОССВОРД НЕ ПРОПУСТИ!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Домкрат. 4. Плагиат. 10. Лужайка. 11. Ударник. 13. Штаб. 14. Баул. 15. 
Искажение. 16. Акация. 18. Талант. 20. Икебана. 22. Штепсель. 23. Гуманизм. 24. Триколор. 
27. Пономарь. 30. Гобелен. 32. Милорд. 34. Стекло. 35. Ростовщик. 36. Крот. 38. Бард. 39. 
Рейтинг. 40. Изумруд. 41. Гулянка. 42. Вязанка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дуршлаг. 2. Клуб. 3. 
Авария. 5. Лорнет. 6. Гриб. 7. Теплота. 8. Карамель. 9. Бумеранг. 10. Лазарет. 12. Карапуз. 
17. Инспектор. 19. Абонемент. 20. Идеолог. 21. Армянин. 25. Риелтор. 26. Работяга. 27. По-
ловник. 28. Расклад. 29. Смокинг. 31. Гондола. 33. Дротик. 34. Скамья. 37. Тетя. 38. Бука.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.

Т.: 8(495)720-68-36

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у. Старые вещи
т. 8(926)902-53-51

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

❑ куплю предметы старины 
и СССР: иконы, картины, 
изделия из серебра, 
бронзы, фарфора; 
почтовые марки,
ордена и прочее б/у.
т. 8(916)562-82-88

предлагаю
❑ ветклиника. Стрижка. 

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

куплю
❑ платы, КМ, 155, 

микросхемы, 
транзисторы 
т. (495)945-60-02, 
(495)945-70-91

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� �ним� �ор��� в�н�� б��бра�и�� 
 в�рн� м��а� �ри�м �о �а�и�и
  и на ра���о�нии�  ��ид�а ���ион�рам�

���������������

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых. Т. 8-926-783-41-50

Организатор торгов - ООО «Центр-
Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов,
д. 18, centerRID@mail.ru, тел.: 8(495)722-59-49, 
ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о внесении из-
менений в объявление на стр. 7, опублико-
ванного 10.07.20г. в газете «МК. Московский 
Комсомолец» №143 (28.307) — №144 (28.308) 
по реализации имущества, принадлежащего 
Якушевой Инне Александровне:

Заменить шаг аукциона на понижения цены 
для каждого лота на 54 000 руб. 00 коп.

Исключить слова «англо-голландского». Все 
остальные условия остаются без изменений 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ✔  Вопреки закону — закрытие охоты в 
весеннем сезоне 2020 г.

✔  Как стрелять вальдшнепа на тяге.
✔  Ружья времен Российской империи.
✔  Проблема хищников и государство.
✔  На токах — вспоминая прошлый сезон.
✔ Вести с водоемов.
✔ Походная кулинария.
✔ Копченый деликатес.
✔ Как прикормить карася.
✔ Рыбалка с фидером.

НЕ ПРОПУСТИ!

Читайте в новом номере  
«Российской охотничьей 

газеты» № 9–12:

Противостояние 
людей и монополий 
продолжается

И В ЦИРК ХОДИТЬ НЕ НАДО!
«НА ТРУБЕ»: 

ДОМА

Организатор торгов — ООО «Бизнес клуб «ИМПЕ-
РИУМ», в соответствии с предписанием Комиссии Мо-
сковского УФАС России по делу № 077/07/00-8026/2019 
от 02.09.2019 г. сообщает об отмене протоколов торгов 
от 12.08.2019 г. по результатам открытых торгов, про-
водимых в форме повторного публичного предложения 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МОС-
ЭЛЕКТРОЩИТ» (ИНН/КПП 7731025772/773101001, 
ОГРН 1027700438094, адрес: 121596, г. Москва, ул. 
Горбунова, д. 12, корп. 2), признанного решением Ар-
битражного суда г. Москвы от 25.05.2016 г. по делу 
№ А40-48943/15 несостоятельным (банкротом). Све-
дения о проведении торгов опубликованы 06.07.2019 
г. в газете «Коммерсантъ» № 117 (6597) в сообщении 
№ 77033050296, 05.07.2019 г. на сайте ЕФРСБ в со-
общении № 3932705, сведения об итогах торгов опу-
бликованы 24.08.2019 в газете «Коммерсантъ» № 152 
(6632) в сообщении № 77033103169, 24.08.2019 в газете 
«Московский Комсомолец» № 28.057, 13.08.2019 г. 
на сайте ЕФРСБ в сообщении № 4057751, сведения 
о заключении договора купли-продажи опубликованы 
13.08.2019 г. в сообщении № 4057907.

Конкурсным управляющим утвержден Исаев Руслан 
Игоревич (ИНН 771672386897, СНИЛС 140-248-946 45), 
член Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, 
ИНН 7701321710, адрес: 101000, г. Москва, Лубянский 
проезд, д. 5, к. 1).

Сведения об организаторе торгов: ООО «Бизнес 
клуб «ИМПЕРИУМ», почтовый адрес: 101000, г. Москва, 
Лубянский проезд, д. 27/1, стр.1, адрес электронной 

почты: imperium_ooo@mail.ru, контактный телефон: 
8 (916) 511-81-30.

Также ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» информирует 
участников торгов, подавших заявки на участие в торгах 
в форме повторного публичного предложения № 0004717 
на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» по адресу: http://meta-invest.ru 
в период с 06.08.2019 г. по 12.08.2019 г., а именно: ООО 
«ФОРСА» (ИНН 7704459450), ООО «ДЕВЕЛОПМЕНТ 
РМ» (ИНН 7703422986), ООО «ИНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ» 
(ИНН 9705122830), Набатова Александра Львовича 
(ИНН 771970043359), ООО «СЕВЕРО-ЗАПАД» (ИНН 
7733146571), о возможности повторного внесения задатка 
за участие в вышеуказанных торгах в размере 1 000 000 
(один миллион) рублей 00 копеек на расчетный счет ор-
ганизатора торгов — ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ»: 
ИНН/КПП 7709858320/770901001, ОГРН 1107746597408, 
р/сч 40702810200000058577 в Банке ВТБ (ПАО) Фи-
лиал № 7701 г. Москва, к/сч 30101810345250000745, 
БИК 044525745 в срок с 09-00 (здесь и далее — время 
московское) 20.07.2020г. по 15-00 24.07.2020 г. Посту-
пление задатка на расчетный счет организатора торгов 
должно быть подтверждено до 15-00 24.07.2020 г.

Рассмотрение Организатором торгов заявок, по-
данных на периоде с 06.08.2019 г. по 12.08.2019 г. 
проведения торгов с учетом решения Комиссии Мо-
сковского УФАС России от 02.09.2019 г. по делу № 
077/06/00-8026/2019, и подведение результатов торгов, 
проводимых посредством повторного публичного пред-
ложения № 0004717 на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» состоится 
28.07.2020 г. в 12-00.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

✔ «Оружие»
Оружие или нет? — разбираемся в осо-
бенностях оборота пневматики.
Моссберг рвется в спорт — презента-
ция нового ружья.
Первый полуавтомат — «Винчестер 
мод. 1903 года» в руках эксперта.
✔ «Природа»
Бобр в законе — казнить или 
помиловать?
Медвежьи блохи — не примеряй чужую 
шкуру на себя.
Иду на добычу — школа выживания в 
условиях карантина.
Непростые простейшие — как уберечь 
питомцев от пироплазмоза.
✔ «Трофеи»
На потравах — летняя охота на кабана.
Три косули — женский взгляд на козлов.
65 плюс — все равно охота!

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

МЫ ТЕПЕРЬ РАЗНОЙ КРОВИ...
Многодетная мать 
раскритиковала проект 
поправок в семейное 
законодательство
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Начался наш раз-
говор не банально. 
Анзор Амберкович 
только вышел из 
тира, в котором 
выбивал «десят-
ки» как заправ-
ский мастер.

— Зачем 
вам это, Анзор 
Амберкович?

—  С е й ч ас 
такое время, что 
необходимо иметь 
возможность защи-
тить себя. Не охрану же 
нанимать? Не стану скрывать 
— люблю оружие, особенно пи-
столеты. Вот пострелял немного, под-
твердил свою квалификацию и продлил 
лицензию на ношение оружия, которую надо 
продлевать каждые 5 лет. Успешно сдал и 
теорию и практику. Напасть ведь могут не 
конкретно на меня, а случайно. Никто от этого 
не застрахован. Особенно сейчас. 

— У вас солидный арсенал?
— Есть ружье-двустволка, есть писто-

леты. Естественно, на все это имеется раз-
решение, а все оружие хранится в сейфе, 
как и патроны.

Расскажу такую историю. Сборная СССР 
играла в Южной Америке. Халтура такая была, 
коммерческие игры. И платили нам не деньга-
ми, а какой-нибудь богач давал сертификаты 
местных магазинов, в которых мы и отоварива-
лись. Эти магазины были по 10, а то и больше 
этажей, там целый день можно было провести. 
И вот мы с моим другом из ЦСКА Володей По-
номаревым ходим по этому магазину, а за нами 
несколько людей все время следовали. Кто это: 
бандиты или наблюдатели — понять 
было невозможно. 

И вот мы попали в от-
дел оружия. Глаза просто 
разбегались — такой 
был выбор. А у нас 
сертификаты на 
200 долларов — 
большие по тем 
меркам деньги. 
И мы с Воло-
дей купили 
револьверы 
большие и по 
две пачки па-
тронов. А ког-
да из магазина 
вышли, до нас 
дошло, что пе-
ревезти это до-
мой не сможем. И 
вот идем по улице с 
этими револьверами, 
за нами какая-то груп-
па людей пристроилась. 
Струхнули, что уж говорить. 
Проходили через парк, мандражи-
руем — и выкинули в пруд наши револьверы.

Но самое смешное не в этом. Приходим в 
гостиницу, где живет сборная, а у нас в команде 
6–7 грузин, во главе с Михаилом Месхи. Хотим 
с Володей ему рассказать, что есть такой за-
мечательный магазин, а он сидит в номере и 
заматывает пистолет скотчем строительным. 
Мы ему: «Ты что делаешь?» А он в ответ: «В 
аэропорту не поймут». Сделал из этого такой 
вот мячик, который потом и провез домой без 
проблем.

— Анзор Амберкович, помните, когда 
впервые встали в ворота?

— Именно встал. В Батуми проводили в 
парке смотр юных динамовцев на берегу Чер-
ного моря. Пришел туда. Смотрю, а напротив их 
пацаны. И вот этих пацанов тренировал защит-
ник тбилисского «Динамо» Фролов. Он тогда 
работал после окончания футбольной карьеры 
в таксомоторном парке. И он говорит: «Ребята, 
а кто в ворота встанет?» Все молчат. А я думаю: 
да какая разница, на какой позиции, главное — 
играть. Вот и вызвался. А я был крепыш такой, 
не вратарской внешности. Но Фролов говорит: 
попробуй. И я встал в ворота.

Началась игра. Атака за атакой на наши 
ворота. Я и в ноги бросаюсь, и выходы 1 в 1 
нейтрализую. Проиграли тогда 0:1, но Фролов 
подошел ко мне после игры и говорит: «Все, 
Анзор, берем тебя за смелость».

— Ваш первый матч на профессио-
нальном уровне.

— Это была игра против батумского 
«Динамо». Профессионалов тогда не было. Все 

мы были рабочими, строителями, 
крестьянами, но оплачива-

лась игра. Я играл за так-
сомоторный парк, мне 

было всего 15 лет, я 
работал там тока-

рем. И вот в чем-
пионате Аджа-

рии в финале 
встретились 
с мастерами 
из батумско-
го «Динамо», 
которое вы-
ступало 
в первой 

лиге. Я взял 
пенальти. 

В перерыве 
спокойно идем 

в раздевалку и 
слышим крики из 

раздевалки «Дина-
мо»: «Сволочи! Вы что! 

Этому засранцу забить не 
можете?!» Все же нам забили 

с одиннадцатиметрового в самом 
конце, «Динамо» выиграло. Но мне после этого 
организаторы турнира подарили золотые часы, 
которые я бережно хранил, но, к сожалению, 
во время пожара дома их потерял.

— Первый матч в составе сборной.
— Это было в 1965 году, когда к нам при-

ехала сборная Дании. Тренером был Николай 
Морозов, который меня очень любил. Льва 
Ивановича Яшина не поставили на эти игры, 
а мы выиграли 6:0. Помню, снес главного на-
падающего датчан, тот упал, а я подошел и взял 
его на руки, чтобы отнести за пределы поля. 

— Самый счастливый день.
— Естественно, это день, когда меня взяли 

в сборную СССР. Я никогда не думал, что буду 
зарабатывать большие деньги, но играть на 
высшем уровне стремился. Все мы в сборной 
были простыми рабочими парнями, не думали 
о благополучии, но стремились к славе. И нас 
действительно любили болельщики. Не про-
пускали на улицах. Когда играл за тбилисское 
«Динамо», на улице могли подойти, пригласить 
в дом, накормить. Всегда предлагали вино, но 
я никогда ничего спиртного не пил, а кушать — 
кушал. А когда уехал играть в ленинградский 
«Зенит», то очень быстро завоевал авторитет 
в среде болельщиков. На заводе, да и в городе 
все говорили мне: «Грузинский ты наш маль-
чик хорошенький». Трепали за кудри (а я был 
кучерявый). Угощали шоколадом. Футболистов 
тогда действительно любили, и я это ощущал. 
А сегодня футбол — это коммерция. 

— Самый сложный день.
— Сразу вспоминаю чемпионат мира в 

Мексике, когда мы проиграли Уругваю 0:1, не 
имея права пропускать такой гол. Шло до-
полнительное время, а меня могли признать 
лучшим голкипером мирового первенства, но 
случился этот гол. Все игроки кричали, что аут, 
все подняли руки, но я совершил единственную 
на турнире ошибку, сделав два шага от линии 
ворот. И пока Афонин обращался к судье, а тот 
показывал, что игра должна продолжаться, я 
успел сделать лишь один шаг назад. Защит-
ник тогда упустил нападающего соперников, 
и хорошо, что я не догнал судью после про-
пущенного гола. Убил бы! После финального 
свистка я рыдал.

— Хорошо, что пистолета не было с 
собой.

— Это точно. Хотя в Мексике, как я помню, 
все ходили с оружием.

— Серьезный удар.
— А еще удар нам нанесло наше Мини-

стерство спорта, которое, видимо, решив так 
нас наказать за поражение, отправило нас из 
Мехико в Нью-Йорк, где мы были вынуждены 2 
дня ждать вылета домой. Никита Симонян пла-
кал от такого отношения к нам в самолете.

— Самая большая победа.

— Не поверите, но скажу не о сборной, а 
о «Торпедо». Играли мы с ЦСКА в «Лужниках». 
Ведем 1:0. И армейцы так на нас набросились, 
начали давить… Бьют, а я отбиваю и отбиваю. 
Куча-мала у ворот, а я с мячом. Беру все мячи. 
Игроки ЦСКА кричат: «Как такое возможно!». 
Но после матча соперники подошли ко мне, 
обняли и говорят: «Анзор, как ты можешь так 
прыгать?!» Именно этот момент вспоминаю 
чаще всего.

А еще был момент, когда мы играли с ки-
евлянами. Я тогда придумал ставить игроков 
в стенке при пробитии штрафного так, чтобы 
видеть бьющего, видеть мяч. Ширина ворот в 
футболе 8 ярдов (7,32 метра). А добавим сюда 
свой рост. Если тебе бьют с близкого расстоя-
ния точно в угол, то взять мяч невозможно физи-
чески. А я ставил стенку так, чтобы у меня было 
расстояние до возможной траектории мяча не 
больше полутора-двух метров с каждой сторо-
ны. Никто в мировом футболе так не делал. Это 
был исключительно мой прием. И это признают 
многие авторитетные футболисты.

— Самый постыдный поступок.
— В свое время, возможно, я настроил 

против себя весь ЗИЛ и лично Вольского Ар-
кадия Ивановича, который относился ко мне 
как к сыну. Это был изумительный, практичный, 
чуткий человек. Столько для меня всего делал. 
Квартира, машина — все пожалуйста. Ремонт в 
квартире всегда делали, да и машины покупали 
по себестоимости. Не стану скрывать, что на 
машине мы ездили год, а потом продавали ее 
по двойной цене.

А потом позвали в тбилисское «Динамо». И 
я согласился. Сколько было подарков с одной 
стороны, как уговаривали остаться с другой… 
Уже договорились, что утром прилетит Слава 
Метревели, с которым лечу в Тбилиси. Но тут 
я спрашиваю: буду ли играть в стартовом со-
ставе? Мне отвечают, что таких гарантий нет. 
И тут я взорвался. Говорю, что если я, первый 
вратарь страны, не получу игровую практику, 
то какой смыл ехать. Я — бронзовый призер 
чемпионата мира — был сбит с панталыку. 

Послал, если честно, их 
на три буквы.

И сразу за этим Старостин зво-
нит. Словно слышал предыдущий 
разговор. Приезжай, говорит, мы 
ждем. Я в недоумении: как же так, 
у вас ведь Маслаченко есть! А мне 
в ответ: «Он написал заявление об 

уходе. Ждем тебя».
— Семья помогала или мешала 

карьере?
— Когда я женился в первый раз, то семья 

была лишь номинально. Полностью посвящал 
себя тренировкам, играм, сборам. Никогда не 
забывал, что у меня есть сын, жена, родствен-
ники. Всегда привозил подарки из-за грани-
цы, не забывал своих близких. Но первая моя 
женитьба была скоротечная. Я был младшим 
сынишкой в семье, мать меня всегда любила и 
ласкала. Я на нее очень похож, всегда стремил-
ся встретиться с ней, когда стал футболистом. 
А тут — Москва. Я ошибся. Не все у нас получи-
лось, а первая супруга не оказалась той дамой 
сердца, о которой я мечтал. Многие годы я был 
эдаким приходящим дядей, который полностью 
обеспечивал семью, но счастлив не был.

Но потом встретил в управлении футбола 
замечательную девушку, которую зовут Ал-
лочка, с которой мы уже 44 года вместе. Она 
подарила мне замечательную дочь Варварушку, 
и теперь я действительно чувствую себя счаст-
ливым семейным человеком!

— Как не пропасть после футбола? 
— В первую очередь надо уважать самого 

себя. Нельзя идти по пути самоуничтожения. 
Нельзя жить на былых лаврах. Мой принцип — 
быть похожим на успешных и хороших людей. 
Пусть тобой любуются. Моя замечательная 
супруга и уже подросшая дочка не позволяют 
мне расслабиться. Даже когда в свои 80 лет 
выхожу на прогулку, они не позволяют мне 
выйти в грязных башмаках или непричесан-
ным. Говорят: «Анзорчик, папочка, не позволь 
себе выглядеть плохо». И это заставляет меня 
самого себя держать в руках. Никогда не по-
зволяю себе вольности с алкоголем. Иногда 
даже с грузинскими друзьями до драки до-
ходило. Поднимают тосты, все празднично, 
а я не хочу. Обижаются, бывает. Но я сразу 
говорю: «Ребята, мы ведь собрались, что-
бы приятно время провести? Если нет — я 
ухожу».

Не буду называть многих известных спор-
тсменов, которые пропали после завершения 
игровой карьеры. И грузчиками, бывало, ребята 
работали, да всякое бывало. У меня голова 
варит, я стараюсь заниматься тем, что мне 
нравится и приносит пользу моей семье.

— В чем главное отличие вашего фут-
бола от сегодняшнего?

— Очень хорошо понимаю. В наше время 
была идеология. Все, что мы делали, было 
на благо страны и народа. Мы стремились и 
поддерживали эту идеологию. Мы были са-
мой образованной нацией и гордились этим. 
Очень важно было знать, что у нас лучшие во-
енные, ученые. И интересы этой страны мы 
защищали.

Сегодня не поймешь, где правда, а где 
ложь. Футболисты думают исключительно об 
обогащении. А мы не думали об этом. Да, мы, 
футболисты, имели чуть больше, чем обычные 
граждане. Но мы бывали за границей, мог-
ли сравнивать, рассказывали знакомым, как 
обустроена жизнь в других странах. А сегодня 
главное — срубить денег для игроков. 

Но ведь отдачи нет! Если не считать чем-
пионат мира по футболу домашний, на кото-
ром команда Станислава Черчесова доби-
лась впечатляющих результатов, то похвастать 
нам в футболе больше и нечем. Помню, как 
на чемпионате Европы тогдашний глава РФС 
Фурсенко пытался найти деньги для игроков. 
Нашел, привез: возьмите, ребята, все для вас. 
А они все проиграли (смягчено). И Фурсенко 
пришлось подавать в отставку. В этом и есть 
разница между футболистами современными 
и моего поколения.

— 80 лет — это много или мало? Глав-
ная героиня известного фильма уверяет, 
что в 40 жизнь только начинается. А когда 
2 раза по 40?

— Если мне сказать, что мне 80 — скажу, 
что вы одурели. Чувствую себя максимум на 50. 
Я иду по жизни со своей красивой и молодой 
женой, со своей прекрасной дочерью с высоко 
поднятой головой. Рядом с ними я выгляжу, как 
мне кажется, счастливым и молодым.

Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 17.07.2020
1 USD — 71,2310; 
1 EURO — 81,2318.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Ангела Меркель (1954) — политик, феде-
ральный канцлер Германии (с 2005 года)
Александра Назарова (1940–2019) — ак-
триса театра и кино, народная артистка РФ
Екатерина Рождественская (1957) — фото-
художник, журналист
Алексей Рыбников (1945) — композитор, 
заслуженный деятель искусств РСФСР, на-
родный артист РФ

Дональд Сазерленд (1935) — актер и кино-
продюсер, лауреат премий «Эмми» и «Золотой 
глобус» («Голодные игры»)
Хуан Антонио Самаранч (1920–2010) — ис-
панский политик и бизнесмен, в 1980–2001 
гг. президент Международного олимпийского 
комитета
Андрей Фурсенко (1949) — помощник Пре-
зидента РФ, доктор физико-математических 
наук

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 12…14°, 
днем в Москве 19…21°. Ночью облачно, ме-
стами небольшой дождь, ветер западный, 

3–8 м/с; днем облачно с прояснениями, не-
большой дождь, ветер западный, северо-
западный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 4.07, 
заход Солнца — 21.02, долгота дня — 16.55. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК
Всемирный день международного уго-
ловного правосудия
День основания морской авиации ВМФ 
России
День этнографа в России
Всемирный день эмодзи
1505 г. — после потрясения во время ужасной 

грозы, когда он был на волосок от смерти, 
Мартин Лютер изменил свои планы стать 
юристом и стал монахом августинского мо-
настыря в Эрфурте
1945 г. — в Потсдаме (пригород Берлина) 
открылась последняя конференция лиде-
ров «большой тройки» — руководителей трех 
крупнейших держав антигитлеровской коа-
лиции во Второй мировой войне (СССР, США 
и Великобритании) Иосифа Сталина, Гарри 
Трумэна и Уинстона Черчилля
1955 г. — в США открылся первый 
Диснейленд
1995 г. — Европейский союз подписал тор-
говый договор с Россией

СпОРТмЕДИЦИНА ЮБИЛЯР

— Я тебя так люблю, что готов написать 
твое имя на моем доме!
— Если так любишь, то лучше напиши 
дом на мое имя!

Купить сыну самокат — было отличней-
шей идеей! Особенно нравится, что он 
на него пока вообще не претендует.

Сейчас к лиентоориентированные 

цыганки на вокзалах, прежде чем по-
гадать на руке, обрабатывают ее 
санитайзером.

В этот раз в ночь на 1 января люди будут 
не столько встречать Новый год, сколько 
провожать старый, 2020-й…

По данным ООН, население Китая к 2027 
году достигнет Калининграда.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Международное сотрудничество и 
обмен опытом между медиками в 
период пандемии не прекращаются. 
К счастью, современные технологии 
позволяют проводить вебинары из 
любой точки планеты. Ведущие спе-
циалисты Центра интервенционной 
кардиоангиологии Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова впервые приняли 
участие в серьезном международ-
ном вебинаре Европейского союза 
медицинских специалистов (UEMS). 
В фокусе внимания врачей был, ко-
нечно, новый коронавирус, а темой 
мероприятия стала «Диагностика и 
рентгенэндоваскулярное лечение 
сердечно-сосудистых осложнений 
у больных COVID-19». Подробности 
«МК» рассказал академик РАН, по-
четный директор центра Давид Иосе-
лиани. 

Этот вебинар — не просто обмен ценны-
ми научными мнениями. После мероприятия 
аудитория получает по электронной почте 
тестовые задания. Каждый лектор заранее 
представляет вопросы по своему материа-
лу с тремя вариантами ответов. Слушатели 
должны заполнить соответствующую форму 
обратной связи, а также форму для оценки 
самого мероприятия и отправить организа-
торам (UEMS). После этого слушатели по-
лучают «кредиты», которые играют значимую 
роль при выдаче лицензий, сертификатов и 
т.д. Даже очень известные и именитые спе-
циалисты с радостью получают кредиты за 
участие в конференциях, поскольку им это 
помогает в профессии. 

— Идея проведения такого вебинара 
исходила от директора Института профес-
сионального образования Сеченовского уни-
верситета, профессора Евгении Валерьевны 
Ших, — рассказывает Давид Георгиевич. — 
Мы, конечно, предполагали чисто кардиоло-
гическую тематику, но сегодня COVID проч-
но вошел в жизнь каждого медицинского 
специалиста. Поэтому решили посвятить 
мероприятие лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний в период пандемии COVID-19. 
Главным условием организаторов было уча-
стие в вебинаре двух стран, и мы должны 
были выбрать партнера. Мы выбрали рижских 
коллег — с нами работал всемирно известный 
профессор Андрис Эрглис, а с нашей стороны 
присутствовал директор нашего центра Сер-
гей Семитко. Мы сделали доклады. У меня был 
вводный доклад о том, что такое COVID-19, с 
акцентом на сердечно-сосудистую патоло-
гию, а дальше мы говорили о тактике лечения 
таких больных. Профессор Эрглис выступил с 
докладом «Лечение острого коронарного син-
дрома и сердечно-сосудистых заболеваний 
в период пандемии COVID-19». Большинство 
больниц в период пандемии во всем мире 
переквалифицировали под лечение пациен-
тов с коронавирусной инфекцией, и, конечно, 
поначалу возникло очень много вопросов: а 
как лечить остальных пациентов, пациентов с 
хроническими заболеваниями? Сейчас в мире 
выбрана единая тактика: все, что не острое, не 
ургентное, целесообразно откладывать. Таких 
пациентов пока лучше лечить лекарствами, а 
потом, когда пандемия ослабнет или уйдет, 
можно проводить им оперативное лечение. 
Конечно, это создает неудобства, но из двух 
зол всегда выбирают меньшее.

— Как проходил вебинар?
— Было четыре доклада, каждый длился 

по 45 минут и проходил на английском языке 
(это тоже условия участия в таком мероприя-
тии). Потом было обсуждение, вопросы, от-
веты. Прошло все просто замечательно. Мы 
первый раз участвовали в таком вебинаре. 
Это очень серьезная организация, и для уча-
стия в ее мероприятиях нужно пройти серьез-
ный отбор. Сейчас по всей Европе проходят 
вебинары медиков в рамках этого союза, но 
они утверждают далеко не все тематики и не 
все доклады. Наши утвердили то, что стало 
достижением для отечественной медици-
ны. Данные наших докладов мы планируем 

опубликовать. 
— В вашем центре были пациенты с 

коронавирусной инфекцией? 
— Безусловно. Если больной поступает с 

подозрением на коронавирусную инфекцию, 
которая иногда дебютирует сосудистыми 
симптомами, мы обязательно делаем КТ или 
берем тест. Кроме того, вирус дает немало 
осложнений — и мозговых, и сосудистых. Мы 
делаем и стентирование этим больным. 

Мне кажется, что очень важным выводом 
из нашего вебинара может стать то, что в 
период пандемии, когда люди, что совер-
шенно естественно, опасаются заражения и 
в этой связи иногда не решаются обратиться 
к врачам, не должно прекращаться лечение 
серьезных заболеваний. Мы не можем от-
казаться от помощи нашим больным на том 
лишь основании, что существует риск под-
цепить COVID-19. Надо предпринимать все 
меры предосторожности и максимально 
защищать врачей. Профессор Эрглис спра-
ведливо заметил, что надо рассматривать 
любого поступившего в клинику больного 
как потенциального носителя вируса — ведь 
пока, к сожалению, наши тесты не позволяют 
получить мгновенный ответ. Но больные долж-
ны обращаться за помощью, и профильные 
больницы и отделения должны продолжать 
оказывать эту помощь.

К тому же у нас сегодня наблюдаются 
первые добровольцы, на которых исследова-
ли новую вакцину от SarsCov2. Все без ослож-
нений. Скоро выпишем их под наблюдение. 
За их здоровьем и реакцией на вакцину врачи 
будут наблюдать еще в течение нескольких 
месяцев. После подведения итогов испытания 
Министерство здравоохранения РФ оценит 
результаты и примет решение о возможности 
ее применения.

Всемирно известный кардиолог Ан-
дрис Эрглис — вице-президент Академии 
наук Латвии, директор Латвийского кар-
диологического центра: 

— Мне было очень приятно принять уча-
стие в семинаре, организованном Европей-
ским обществом медицинских специалистов 
и Сеченовским университетом, вместе с про-
фессором Давидом Иоселиани. В ходе него 
мы обсудили последние полученные сведе-
ния, касающиеся COVID-19 и его влияния на 
заболевания сердца. Мы обменялись опытом 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний и 
их осложнений в условиях COVID-19. Имеются 
достаточно веские доказательства того, что 
больные с поражениями сердечно-сосудистой 
системы относятся к категории наиболее уяз-
вимых с точки зрения инфицирования новым 
коронавирусом. С другой стороны, нельзя 
забывать, что заболевания сердца остаются 
убийцей №1 в мире, независимо от COVID-19. 
Я твердо уверен, что в настоящих условиях, 
когда есть основания ожидать дальнейшего 
распространения коронавируса, очень важно, 
может быть, важнее, чем когда-либо ранее, 
укреплять международное сотрудничество 
между медиками. Наши знания, наш опыт и, 
наконец, наша солидарность помогут нам 
победить вирус.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЕКАТЕРИНА ШЛыЧКОВА

ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 4 МЕСЯЦА НА ГАЗЕТУ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

индекс наименование 
издания

в редакции 
«МК»

08686
газета «МК»(пн-пт)  

5 раз в неделю, 
на 4 месяца

750,00 руб.

индекс наименование 
издания

на почте 

38686
газета «МК» (пн-пт)  

5 раз в неделю,  
на 4 месяца

791,64 руб.

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

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по 15 августа (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 редакции 
подписчикам рекомендуется осуществлять предварительную 
запись по тел. 8-495-665-40-90.
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пРОШЕЛСЯ 
пО СЕРДЦУ

COVID
Кардиологи со всего 
мира изучают 
cердечно-сосудистые 
осложнения после 
коронавируса

Легендарный 
вратарь 

отмечает  
80-летие

Увидеть 
таких людей 

на футбольном 
поле — огромная удача, 
а повстречать в жизни — 

потрясающий успех. С ним 
интересно всегда, и не важно, о 

чем идет речь: о футболе, политике, 
красивых дамах. Он очаровывает 

своей прямотой, пониманием жизни 
и своими историями. Он — Анзор 

Кавазашвили, которому 19 июля 
исполняется 80 лет. много это 
или мало, Анзор Амберкович 

рассказал в канун 
юбилея.

два тайма по 40

Анзор жил в воздухе.

В матче, посвященном 90-летию Льва 
Яшина, Анзор снова вышел на поле.

У друзей 
в «МК».

После 
матча 
с Петром 
Спектором.
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Давид Иоселиани.

анзора кавазашвилиРИ
А 

НО
ВО

СТ
И


