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Коронавирусный занавес, ограж-
дающий Россию от мира, трепещет и 
вот-вот грозит подняться. Во всяком 
случае, в восточной его части — все 
чаще говорят о том, что сообщение 
между нашей страной и Таджикистаном, 

Узбекистаном и Киргизией восстановит-
ся в полной мере. А это означает активи-
зацию миграционных потоков, но уже в 
условиях еще не закончившейся панде-
мии COVID-19. Так как же обстоят дела с 
заболеваемостью в соседних странах? 

Как пережили режим самоизоляции ми-
гранты в Москве и что они собираются 
делать дальше? В этом разбирались 
корреспонденты «МК».

Мигранты в России 
и коронавирус: 
что происходит

ГРАНИЦЫ ОТКРЫВАЮТСЯ
Читайте 6-ю стр.

ОСТОРОЖНО,

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 3-ю стр.
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Экс-губернатор Хабаровско-
го края Сергей Фургал находится 
под арестом уже почти месяц и за 
это время не получил ни одного 
письма даже от самых близких. И 
его письма, и телеграммы родным 
тоже не были отосланы. Причем, 
по данным «МК», даже правитель-
ственные телеграммы до арестанта 
не доходят. Заключенный считает 

это изощренным издевательством. 
Следователи лишь с недавних пор 
стали полностью цензурировать 
письма подследственного (до это-
го цензор СИЗО отправлял корре-
спонденцию арестанта в крайних 
случаях — если видел там угрозы, 
шифровки, гостайну).

С момента ареста экс-губернатора 
ему не передали ни одного письма, 

даже от родных

СЕРГЕЯ ФУРГАЛА ПОДВЕРГЛИ ЭПИСТОЛЯРНОЙ ПЫТКЕ

Читайте 5-ю стр.

Миг, когда космический корабль Crew 
Dragon приводнился в Мексиканском заливе, 
был мигом между прошлым и будущим. Мож-
но фотографировать пленочным аппаратом, 
можно ездить на «Ниве», можно летать в кос-
мос на «Союзах». Все это довольно надежно, 
все это работает. Все это — прошлое.

Космонавтика после успешного полета 
астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли 

перешла на новый уровень. Дело даже не в 
том, что это был первый в истории челове-
чества частный космический полет. А в том, 
что он открыл новую эру — эру будничного, 
планомерного и бурного освоения простран-
ства, начала новой экспансии, реального, а 
не обещаемого скачка и прорыва. 

КОСМОС —  
НАШЕ ПРОШЛОЕ

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

На фоне пандемии предпринима-
тельские доходы россиян упали почти 
наполовину. В структуре всех денежных 
доходов населения их доля во II квартале 
составила 3,5% против 5,9% в первом. Это 
антирекорд последних двух десятилетий, 
свидетельствует Росстат. Между тем, 
по словам опрошенных «МК» экспертов, 
говорить тут надо не столько о текущем 

моменте, связанном с экономическим 
локдауном из-за коронавируса, сколько 
об исторической тенденции. С 2000 года 
в России было сделано очень многое, 
чтобы окончательно угробить частную 
инициативу, а роль государства в эко-
номике и социальной сфере возвести в 
абсолют.

Прибыль от коммерции вернулась на 20 лет назад
РОССИЯНЕ ОБНУЛИЛИ ДОХОДЫ

Читайте 2-ю стр.

Читайте 2-ю стр.
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ПОДПИСКА

2020
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

НА ИЗДАНИЯ «МК»  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ВОЛОЧКОВУ НАКАЗАЛИ 
НА СОРОК ТЫСЯЧ 

ЗА ПОЕЗДКУ В ДИВЕЕВО
Анастасия Волочкова пришла в бешен-

ство в зале суда, сольное выступление не 
помогло, звезде назначили 40 тысяч рублей 
штрафа за поездку в Дивеево во время каран-
тина. Волочкова не надевала маску в магазине 
и собиралась компанией друзей, чтобы «поку-
шать рыбку и выпить вина». Сегодняшнее слу-
шание, увы, Анастасия Волочкова проиграла. 
По решению суда балерина должна выплатить 
еще 40 тысяч рублей штрафа за поездку в Ди-
веево во время карантина. Ранее Волочкова 
за правонарушение должна была оплатить 20 
тысяч штрафа, танцовщица подала жалобу, 
которую не удовлетворил суд.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.
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Увидев в Сети эту фотографию, я купилась 
мгновенно. Еще бы! Молодая девушка в вагоне 
метро, грудной ребенок на руках, погодок по-
взрослее под ногами и неподъемная по виду 
сумка разносчика еды на спине. так и вспыхнуло 
в мозгу некрасовское: «Доля ты! — русская 
долюшка женская! Вряд ли труднее сыскать». 
Ну, и далее по тексту. И про «надо ребенка ка-
чать», и про «слезы соленые с кислым кваском 
пополам». Как будто сегодня не 2020 год, а 
1862-й. И, конечно, немедленно внутри меня 
истерично, перебивая друг друга, заголосило 
сразу несколько внутренних голосов, начиная 
с демократки — «довели страну!», и заканчивая 
сердобольной теткой, помнящей все тяготы 
выращивания ребенка, — «онажемать». Даже 
христианка что-то там успела подпеть а-ля: «не 
сделала аборт, не сдала в приют!» В общем, 
вердикт «помочь немедленно!» был вынесен 
в душе раньше, чем успел подключиться мозг. 
тем более и фотография с горькой подписью 
под ней была размещена хорошо знакомым 
человеком. Был бы там указан номер карты, 
я бы точно, не задумываясь, облегчила свой 
счет на приличную сумму. 

Но счета не было. И героиню пришлось 
искать уже на холодную голову. Она нашлась 
очень быстро. Лада К. Действительно, двое 
детей. И история длиной в два года, где есть 
все. И исконное место жительства — Ростов-
на-Дону, откуда Лада также выставляла фото-
графии с коляской, в которой лежала еще ее 
первая дочь, и все с той же сумкой доставки на 
спине. И ее жалобы на мать — не помогает. И на 
мужа, что тот — сирота, который только и знает, 
что играть на компьютере. Горестными подроб-
ностями ее истории изобиловали публикации 
в местной прессе. И, как следствие, текла бес-
конечная помощь окружающих — просто шел 
благотворительный марафон длиною в год. 
А потом — упс: второй ребенок и переезд в 
Москву. И, как говорят, с предварительной про-
дажей квартиры в Ростове-на-Дону, которую 
дарили родители. 

ЖАЛИТЬСЯ НЕ НАДО, ЛАДА!

Читайте 2-ю стр.

МОГИЛЬЩИКИ С НОЖОМ 
НЕ ПОМЕШАЛИ ДЕСАНТНИКУ 

ПОВЕСЕЛИТЬСЯ НА КЛАДБИЩЕ
Могильщики одного из 

кладбищ в Новой Москве 
изрезали десантника, при-
шедшего почтить память 
сослуживцев. Причиной 
конфликта стал зеленый 
змий.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 2 ав-
густа в поселении Москов-
ский. 52-летний Алексей 
(имена изменены) приехал 
из Белоруссии на зара-
ботки, мужчина трудился 
строителем. В воскресный 
день он решил отметить 
День Воздушно-десантных 
войск, к которому имеет 
прямое отношение. Алек-
сей проходил срочную 
службу в ВДВ. Надев на 
себя тельняшку и берет, он 
отправился на территорию 
кладбища «Свинорье» — 
почтить память погибших 
десантников. Там среди 
незнакомых могил Алек-
сей и расположился с бу-
тылкой сорокаградусной. 
В какой-то момент мужчи-
ну заметили могильщики 
и потребовали удалиться. 

Между ними завязался 
конфликт, в ходе которо-
го, по словам Алексея, 
один из оппонентов достал 
нож и нанес ему ранение в 
правый бок. После этого 
мужчины ушли, а раненый 
десантник отправился к 
выходу с кладбища. Там 
он встретил местного жи-
теля Николая, который, как 
оказалось, тоже когда-то 
служил в рядах ВДВ. Муж-
чины решили отмечать 
вместе.

— Мы просидели около 
двух часов, — рассказал 
Николай, — потом Алексей 
попросил мой телефон, 
чтобы вызвать себе «ско-
рую». Тогда-то я и узнал 
о его конфликте на клад-
бище — Леха показал мне 
кровоточащую рану живо-
та. Сразу после звонка в 
112 он сказал, что ему надо 
добраться до Смоленска, и 
я дал ему 1300 рублей.

По словам Николая, 
приятель не стал дожи-
даться приезда медиков 
и уехал. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ОГНЕННОГО 
ТРЮКА ПОРАЗИЛА ЗРИТЕЛЕЙ 

ОЖОГАМИ
Домашнее файер-шоу 

закончилось для житель-
ницы Подмосковья в сте-
нах стационара. Девушка 
хотела удивить друзей, а в 
результате сама получила 
ожоги. 

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 1 августа в Люберцах. 
В тот день 26-летняя мест-
ная безработная житель-
ница Оксана (имена изме-
нены) вместе с супругом 
пришли на день рождения 
к их общему знакомому. 
Компания веселилась уже 
несколько часов, не обо-
шлось и без спиртного. В 
какой-то момент девушка 
решила удивить гостей и 
устроить им небольшое 

представление. Когда-то 
Оксана увлекалась файер-
шоу. Девушка набрала в 
рот керосин и выплюнула 
его на горящую зажигал-
ку. В следующую секунду 
огонь перекинулся на лицо 
и шею артистки. Гости 
кинулись тушить ее, но 
Оксана все равно успела 
получить тяжелые ожоги — 
больше всего пострадали 
губы и шея, девушка также 
опалила ресницы, брови 
и волосы. Супруг насто-
ял на том, чтобы вызвать 
«скорую». После оказания 
первой помощи в стаци-
онаре и напутственных 
речей о соблюдении мер 
безопасности файерщицу 
отпустили домой. 

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ЛЕСНОГО ВАНДАЛА ОПРЕДЕЛЯТ 
ПО ЧИСЛУ СГОРЕВШИХ ДЕРЕВЬЕВ

При каких условиях за 
непотушенный костер 
в лесу можно угодить в 
тюрьму, а когда удастся 
отделаться штрафом, 
разъяснило МЧС. Ведом-
ство подготовило соот-
ветствующие поправки в 
КоАП.

В МЧС сетуют, что сей-
час определить, как нака-
зывать виновника лесного 
пожара, — настоящая про-
блема. КоАП и Уголовный 
кодекс предусматрива-
ют совершенно разные 
по жесткости наказания 
за одно и то же. Так, есть 
административная ста-
тья «Нарушение правил 

пожарной безопасности 
в лесах». По ней санкция 
за возгорание в лесу для 
гражданина всего пять 
тысяч рублей. При этом 
статья УК «Уничтожение 
или повреждение лесных 
насаждений» говорит уже 
о штрафе от 200 до 400 ты-
сяч рублей или тюремном 
сроке до трех лет. В каком 
случае заводить уголовное 
дело на виновника лесного 
пожара, а в каком можно 
наложить на него админи-
стративный штраф — непо-
нятно. В МЧС поясняют, что 
неразбериха обусловлена 
отсутствием четкого опре-
деления размера ущерба 

лесным насаждениям в 
результате неосторожно-
го обращения с огнем или 
иными источниками повы-
шенной опасности. Так как 
в обоих случаях наказание 
предусматривается за 
пожар без «тяжелых» по-
страдавших, отталкивать-
ся авторы законопроекта 
решили от суммы ущерба. 
Административная ответ-
ственность наступит в том 
случае, если деревьев и 
кустарников сгорело мак-
симум на 50 тысяч рублей. 
Более «дорогой» пожар ав-
томатически повлечет за 
собой возбуждение уго-
ловного дела.

АЭРОФОБИЮ ПРИЗНАЛИ 
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНОЙ 

ДЛЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ ЗА БИЛЕТ
Верховный суд признал 

аэрофобию уважительной 
причиной для отказа от 
полета. Высшая инстан-
ция разъяснила, в каких 
случаях авиакомпания 
должна вернуть напуган-
ному пассажиру деньги за 
билет.

До Верховного суда до-
шла жалоба многодетной 
семьи из Башкортостана. 
23 августа 2018 года мать, 
отец и трое маленьких де-
тей собирались лететь на 
отдых в Сочи. Однако у са-
молета при взлете после 
уборки шасси загорелся 
левый двигатель. Пило-
ты смогли вернуться в 
аэропорт Уфы и посадить 
лайнер. 202 пассажира, 
находившиеся на борту, 
не пострадали, но эмо-
ции получили непереда-
ваемые. Как говорится в 
определении ВС, семья 
истцов была вынуждена 
спускаться по надувным 
трапам с детьми на руках 
в полной темноте (все слу-
чилось после полуночи). 
Из-за пережитого ужаса 
туристы наотрез отка-
зались лететь запасным 
бортом, хотя авиакомпа-
ния оперативно его пре-
доставила. Одна только 
мысль о необходимости 
подняться в небо вселя-
ла в пассажиров страх. В 
результате на следующий 
день путешественники 
отправились на море по-
ездом и домой возвраща-
лись так же. После отпуска 
выяснилось, что для де-
тей стресс от пережитого 
в самолете не прошел бес-
следно. Родителям при-
шлось воспользоваться 

помощью невролога, ко-
торый обнаружил у юных 
пациентов серьезные 
расстройства: высокий 
уровень ситуативной тре-
воги, нарушение памяти, 
навязчивые движения. 
Врач заключил, что сим-
птомы вызваны посттрав-
матическим стрессовым 
расстройством из-за 
инцидента на взлете. На 
просьбы туристов вернуть 
им стоимость билетов на 
самолет авиакомпания 
и туроператор ответили 
отказом. Тогда семья по-
дала иск в суд и потребо-
вала не только вернуть 
деньги, потраченные на 
несостоявшийся перелет, 
но и компенсировать цену 
билетов на поезд, рас-
ходы на такси, трансфер 
до аэропорта, затраты на 
детского невролога и мо-
ральный вред. Суды соч-
ли, что отказ от полета на 
запасном лайнере носил 
сугубо добровольный ха-
рактер. Однако Верховный 
суд разрешил спор иначе. 
Высшая инстанция под-
черкнула, что по закону 
об основах туристской 
деятельности турист име-
ет право на обеспечение 
личной безопасности. 
Если же она обеспечена 
не была, путешественник 
вправе получить компен-
сацию морального вреда 
и возмещение убытков. В 
данном случае инцидент 
расследованием комис-
сии Росавиации был при-
знан серьезным, а значит, 
и страх пассажиров был 
вызван вескими причина-
ми. С подачи ВС дело от-
правлено на пересмотр.

БОЛЬНОЙ МАЛЬЧИК ПРОПАЛ  
ИЗ-ЗА НЕЗАПЕРТОЙ ДВЕРИ

Тяжелобольного маль-
чика, страдающего ау-
тизмом, более суток ищут 
волонтеры и полицейские 
Волоколамского района 
Подмосковья. 2 августа 
он ушел из дома в селе 
Осташево, воспользовав-
шись незапертой дверью 
в квартиру. 

Как стало известно 
«МК», в тот день за 10-

летним Андреем (имя 
изменено) присматри-
вал его отец-пенсионер. 
Мама была на работе 
(женщина трудится в ко-
тельной). Кроме Андрея, 
детей у пары нет. Ребенок 
серьезно болен — у него 
тяжелая форма аутизма. 
Он не разговаривает, хоть 
речь слышит и восприни-
мает.

Раньше из дома Андрей 
не уходил. Потому роди-
тели и не думали, что он 
может пойти куда глаза 
глядят. И иногда забы-
вали закрыть дверь. В 
полицию отец позвонил 
около 15.00. Заметив, что 
сына нет дома, он обегал 
окрестности, но ребенка 
нигде не было.

Село Осташево стоит 
возле реки, рядом лес-
ной массив. Есть опасе-
ния, что с мальчиком мог-
ло случиться несчастье. 
Волонтеры поисково-
спасательной группы 
«Лиза-Алерт» и полицей-
ские ищут мальчика более 
суток. 

Приметы мальчика: 

рост 120 сантиметров, ху-
дощавого телосложения, 
волосы светло-русые, 
размер ноги 33-й. Одет 
был в полосатую светло-
синюю толстовку, серые 
колготки, на ногах белые 
тапочки. Тех, кто обла-
дает информацией о ме-
стонахождении мальчика, 
просят сообщить об этом 
по телефонам 8(800)700-
54-52 или 112.

Тем временем, как со-
общила старший помощ-
ник руководителя ГСУ СК 
по Московской области 
Ольга Врадий, принято 
решение о возбужде-
нии уголовного дела по 
статье «Убийство». Уго-
ловное дело возбужде-
но для активизации по-
исковых мероприятий и 
максимально возможного 
использования всех ре-
сурсов, сил и средств, 
которые помогут устано-
вить все обстоятельства 
безвестного исчезнове-
ния ребенка.

На момент подписания 
номера в печать ребенка 
так и не нашли. 

МАНЬЯК ВЫБИРАЛ ЖЕРТВ  
КАК В МАГАЗИНЕ

Мерчендайзера сете-
вого магазина, который 
в рабочее время домо-
гался молодой мамочки 
и школьницы, задержали 
московские оператив-
ники. Подозреваемый 
отрицает свое участие в 
нападениях.

Как удалось выяснить 
«МК», первую свою жерт-
ву — 27-летнюю молодую 
женщину с коляской, в 
которой лежал десяти-
месячный младенец, — 
извращенец приметил 
на Смольной улице средь 
бела дня 29 июля. Он под-
бежал к ней сзади, задрал 
подол сарафана и запустил 
руки под нижнее белье. Та 
стала громко кричать, и 
нападавший ретировался. 
Буквально на следующий 
день маньяк снова вышел 
на охоту. Примерно в то 
же время на улице Базов-
ской злодей проследовал 
за 13-летней школьницей, 
которая возвращалась до-
мой от родственников. Он 
зашел за ней в лифт и, ког-
да двери захлопнулись, 
задрал кофту девочки и 
стал хватать за оголенные 
части тела. Школьнице 
удалось отбиться от на-
падавшего и забежать в 
свою квартиру. Извраще-
нец при этом не стал пре-
следовать ее, а спокойно 
на лифте спустился вниз и 
дальше поехал по делам. 
Вычислили его по каме-
рам видеонаблюдения — 
патруль схватил мужчину 
прямо на улице во время 
очередной прогулки в 
Дмитровском районе Мо-
сквы. Задержанным ока-
зался 28-летний москвич 
Евгений (имя изменено) 
— сотрудник сетевого су-
пермаркета. Он пояснил, 
что был в указанное время 
в этих местах, но в нападе-
нии на женщину и девочку 
не признался.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе ГСУ СК РФ 
по Москве, возбуждено 

уголовное дело по статьям 
УК РФ «Насильственные 
действия сексуального 
характера» и «Развратные 
действия». Причастность 
задержанного к престу-
плениям подтверждена 
допросами свидетелей и 
потерпевших, которые к 
тому же опознали напа-
давшего.

— В настоящее время 
продолжается работа по 
установлению иных лиц, 
возможно пострадавших от 
действий фигуранта, про-
сим граждан, пострадав-
ших или располагающих 
какой-либо информацией 
обратиться в следствен-
ное подразделение или по 
телефонам: 8-499-906-67-
18, 8-495-690-25-28 или 
«02», — пояснила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК России по г. Москве 
Юлия Иванова.

Про Евгения известно, 
что он воспитывался в 
семье директора ДЕЗа 
одного из районов сто-
лицы. Со слов соседей, 
он был проблемным под-
ростком — к нему на раз-
борки домой постоянно 
приходили сверстники. 
Повзрослев, Евгений стал 
встречаться с девушкой 
и устроился мерчендай-
зером в магазин. Работа 
предполагала разъезды 
на автомобиле. Во время 
таких рейсов мужчина вы-
искивал жертв.

telegram:@mk_srochno

Дежурная бригада: Элина МОШКОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Лев СПЕРАН-
СКИЙ, Татьяна АНТОНОВА и др.



ЖАЛИТЬСЯ  
НЕ НАДО, ЛАДА!
c 1-й стр.

Может быть, деньги были вло-
жены в покупку недвижимости 
в столице? С материнским ка-
питалом на двоих детей и ипо-

текой это был бы вполне реальный вариант. 
Особенно, если учесть, что и муж-то есть, 
просто как бы не фигурирует, и старшие члены 
семьи помогают. Но нет! И в столице все про-
должается по той же схеме: выбивающие 
слезу фотографии в соцсетях, теперь уже с 
двумя детьми и вечной сумкой разносчицы 
еды. И пространные ответы на вопрос: почему 
не помогает отец ребенка? В стиле: «Мы сни-
маем комнату, это — мои дети, я справлюсь». 
И, как следствие, череда дальнейшей бес-
конечной благотворительности. Вот инфор-
мация, что неравнодушные люди собрали 
деньги на очередной съем очередной квар-
тиры. И чтобы заплатить долг за прошлую. Но 
деньги потрачены, а на что — неизвестно. И 
снова слезы и просьбы о помощи. 

Вот щедрые предложения безвозмездно 
передать детям вещи, питание, памперсы, 
игрушки. Лада скромно благодарит и охотно 
принимает. И просит работу с ежедневной 
оплатой: «Например, убираться в квартире, 
только чтобы я могла брать с собой обеих до-
чек». Одной из которых, заметим, два года, а 
второй — восемь месяцев. И в ответ, конечно, 
прилетает: «Мать, напиши карту свою, тебе 
мы все поможем, и даже не отказывайся и 
не выделывайся, ты крутая!!! Народ помо-
жет!!!» А Лада между тем уже обдумывает 
создание «маленького фонда малоимущих 
матерей «Лада». Правда, публикация эта 
удалена, и Лада от идеи открещивается, 
говорит, «предложили просто, но я не смогла 
в него вкладываться».

О девушке высказывается руководитель 
наставнического центра Александр Гезалов: 
«Если встретите эту даму в метро или еще 
где, знайте, она и ее сожитель живут соз-
данным образом несчастной мамаши. Образ 
создали СМИ, теперь парочка пытается на 
этом жить. Теперь у них двое детей. Ко мне 
обращались люди, которые пытались им 
помогать, я также был вовлечен в этот про-
цесс. Вранье на вранье. Она ездит по метро 
и МЦК для сбора лайков и прочего. Менять 
свою жизнь Бонни и Клайд не хотят, живут 
на широкую ногу...» 

А Лада между тем продолжает продви-
жение в Сети. И пишет в очередном посте: 
«...я самая плохая мама, не кормлю, не купаю 
своих дочерей, как меня земля вообще но-
сит». Наверное, читатели должны принять 
эту фразу за душевные терзания и броситься 
утешать скорбящую, желательно — матери-
ально. Но, как знать, быть может, это баналь-
ное циничное признание? 

Интересно, почему мы все постоянно со 
всех ног бросаемся помогать плохим мате-
рям? Ответ «потому что у хороших матерей с 
детьми и так все в порядке» — неправильный. 
Помогать надо не хорошим матерям и уж 
тем более не плохим. Помогать надо детям. 
Которые находятся в сложной жизненной 
ситуации. Как вот сейчас дочери Лады К. И 
помогать должны не люди, которые, не зная 
ситуации, следуют эмоциям, а государство 
— в лице его официальных представите-
лей. Может быть, они наконец-то скажут, как 
долго еще двум девочкам, которые находятся 
вообще-то в младенческом возрасте, придет-
ся позировать в метро, выбивая жалость? 

Татьяна ФЕДОТКИНА. 
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Пришли новые технологии, 
появились новые возможно-
сти, когда слетать в космос 
— еще не то чтобы совсем лег-

кая прогулка, но уже просто рабочая по-
ездка. Даже внешне: вспомните, в мае Бен-
кена и Херли провожали не как в последний 
бой. И в корабле они сидели не как в танке, 
а как в лимузине. Не запихнутые куда-то в 
ложементы между тюков, рычагов и кнопок, 
а вольготно и удобно. На сенсорных экранах 
что-то тыкали, Херли, что многих удивило, 
даже очки не снимал (нашим, надо сказать, 
тоже в очках разрешают летать, это как раз 
обычное дело). А при посадке НАСА бурчало, 
что им зеваки на лодках мешали к приво-
днившемуся кораблю подъехать. Вот кто 
так делает, а? Не засекретили район по-
садки, не оцепили... В сентябре опять со-
бираются лететь.

Но это внешний аспект. Главное в дру-
гом. Crew Dragon — первый из линейки низ-
коорбитальных многоразовых кораблей. На 
подходе боинговский Starliner. Тоже много-
разовый и уже летавший к МКС в беспилот-
ном режиме. Для полетов в дальний космос 

делается Orion (и одновременно тяжелая 
ракета), а Илон Маск работает над кораблем 
Starship. У государства Америка, у НАСА 
есть четкое понимание, куда и как разви-
вается их космонавтика. Желающие могут 
ознакомиться на сайте аэрокосмического 
агентства с программой по созданию ком-
мерческих пилотируемых кораблей, с лунной 
программой «Артемида».

Что есть у нас? У нас есть «Роскосмос», у 
нас есть Дмитрий Рогозин. Тяжелые ракеты 
в буквальном смысле кончаются — пока ре-
шено выпустить столько «Протонов», сколь-
ко есть контрактов (это почему-то тайна), а 
дальше — все, кончились «Протоны». С новой 
тяжелой ракетой больше вопросов, чем от-
ветов, — в версиях, что это будет за «Ангара» 
такая и когда она будет, можно запутаться.

Что с кораблем «Орел» (бывшей «Феде-
рацией»), тоже не ясно. То Рогозин говорит, 
что это корабль для полетов к Луне, то гово-
рит, что сначала он будет летать к МКС. Пока 
вроде бы остановились на низкоорбитальной 
версии — для полетов к МКС. Но это означает, 
что если «Орла» все же доделают (начина-
ли одновременно с Crew Dragon, обещают 

закончить к 2023 году), то для Луны придется 
делать корабль фактически заново — нужен 
будет приборно-агрегатный отсек большего 
объема (хотя бы для топлива на торможение 
у Луны и разгон обратно к Земле), нужна 
будет другая степень радиационной защи-
ты, рассчитанная не на низкую орбиту, а на 
глубокий космос, другая степень теплоза-
щиты (скорость входа в атмосферу Земли 
при возвращении будет выше)... Но это если 
у нас появится лунная программа. Пока ее 
просто нет — официально в федеральной 
программе до 2025 года заложена только 
подготовка к ней.

Да, у нас есть очень надежные «Сою-
зы». И они модернизируются. Но сколько 
«Ниву» не модернизируй, «Гелендваген» не 
получишь.

Чего у нас нет, так это внятной стратегии 
развития нашей космической отрасли. Есть 
хаотичные метания, засекречивание закупок, 
завиральные обещания, позволяющие хапать 
сейчас, на еще живом и великом прошлом. 
Потому что развитие космонавтики не при-
носит сиюминутную прибыль конкретным 
менеджерам. Космонавтика приносит при-
быль всей стране. А наши эффективные ме-
неджеры искренне не понимают, что такое 
Родина и как может прийти в голову такая 
глупость, как служение России.

Дмитрий ПОПОВ.

РОССИЯНЕ 
ОБНУЛИЛИ 
ДОХОДЫ
c 1-й стр.

Предпринимательские доходы 
включают в себя прежде всего 
вознаграждение бизнесменов 
за труд, доходы от сдачи в арен-

ду жилья и прочего имущества. С 2000 по 
2019 год их доля не опускалась ниже 5,7%. 
В денежном выражении они составили в 
апреле–июне около 512 млрд рублей при 
общем объеме денежных доходов граждан 
в 14,6 трлн рублей. При этом социальные 
выплаты от государства (пенсии, пособия, 
стипендии) обеспечили 21,8% всех доходов 
населения, что по мировым меркам очень 
много.

Причины нынешнего обвала доходов 
малого и среднего бизнеса лежат на по-
верхности: это и резкое сжатие потреби-
тельского спроса, и массовое закрытие 
торговых точек, гостиниц, ресторанов из-за 
карантинных ограничений и «нерабочих» не-
дель, и заметное снижение ставок аренды 
на недвижимость. И много чего еще. Но в 
реальности проблема серьезнее и носит 
системный характер. По сути, путь к сегод-
няшней нижней точке начался еще в тучные 
времена, когда россияне гораздо больше 
тратили, нежели сберегали, и когда сфера 
услуг переживала бурный рост.

Неблагоприятная тенденция у нас 
обозначилась году в 2000-м, когда доля 
доходов от предпринимательской деятель-
ности превышала 15%. Уже в 2008-м она 
сократилась до 10,2%, а в 2018 году со-
ставила 7,6%, напоминает доктор эконо-
мических наук Игорь Николаев. Вместе с 
тем, отмечает эксперт, постоянно растет 
процент социальных выплат, превышая 
даже советские показатели. С точки зрения 
частной инициативы и в целом стратегиче-
ского развития страны это категорически 

неправильно, поскольку население и ре-
гионы все в большей степени зависят от 
государства и его подачек в виде пенсий 
и пособий. По словам Николаева, созда-
ется ощущение, что власти сознательно 
выстраивают механизм, делающий граждан 
максимально управляемыми. В этом смыс-
ле логика их поведения понятна.

«Сегодня мы имеем прямой результат 
тотального огосударствления экономики, 
— говорит управляющий партнер компании 
Management Development Group Inc Дми-
трий Потапенко. — Настойчивые попытки 
властей «пасти» бизнес на корню убивают 
предпринимательскую инициативу. Между 
тем детские сады, школы и больницы строят 
в конечном итоге предприниматели, ни один 
чиновник не знает, как класть цемент и где 
его вообще брать».

По словам Потапенко, пандемия рез-
ко усилила тренд, наметившийся в мире 
раньше. Сегодня для всех стран как ни-
когда актуален вопрос: что производить, 
а главное, куда и кому эту продукцию про-
давать? Пока ответа нет и, видимо, еще 
долго не будет. Экономики перешли на мо-
билизационные рельсы, а граждане — на 
мобилизационную модель потребления. 
Российский внутренний рынок и до кризиса 

испытывал сложности с реализацией мно-
гих товарных категорий, а сейчас они до-
стигли крайней степени. Во-первых, потому 
что люди напрочь утратили уверенность 
в завтрашнем дне, во-вторых, они уже не 
могут себе позволить купить какую-то вещь 
сверх базового, минимально необходимого 
для повседневной жизни набора.

Предприниматели в России все мень-
ше зарабатывают и все больше тратят. Их 
расходы (уплаты в различные фонды, на-
логовая составляющая) растут из года в 
год, рассказывает первый вице-президент 
«Опоры России» Павел Сигал. Например, в 
2013 году они увеличились сразу в два раза. 
И здесь налицо комплексная проблема, 
которую нужно решать именно государству: 
если бизнес не получит льготные условия 
(госгарантии, субсидии, льготные кредиты 
и налоги, консультационные услуги) для 
развития, то доля предпринимательских 
доходов в общей структуре доходов насе-
ления будет оставаться удручающе малой. 
В таких странах, как Германия, Австрия, 
Франция и США, она превышает 50%. А в 
Китае и Индии малые и средние предприятия 
создают около половины ВВП и рабочих мест. 
У нас — пятую часть ВВП.

Георгий СТЕПАНОВ.

Преодолеть рубеж между 
Россией и Белоруссией можно 
по пропуску
 Одно из главных достижений Со-
юзного государства — практическое 
отсутствие границы — оказалось под 
вопросом. В пятницу в СМИ появи-
лись сообщения, что на границе 
России и Белоруссии выстроились 
километровые очереди. Погранслуж-
ба ФСБ РФ досконально проверяет 
документы всех въезжающих и выез-
жающих граждан. Это произошло на 
фоне задержания предполагаемых 
боевиков ЧВК «Вагнер». «МК» раз-
бирался, что сейчас происходит на 
российско-белорусской границе.

 «Не пустили в Россию, поскольку не сочли 
вид на жительство моего отца основанием 
для пропуска. В чем причина?» — задается 
вопросом в соцсетях минчанка Катерина. 
В пограничном управлении ФСБ России по 
Смоленской области поясняли белорусским 
СМИ, что от Правительства РФ поступило 
указание фиксировать всех граждан, которые 
пересекают белорусско-российскую границу 
в обе стороны.

 «МК» пообщался с представителем по-
граничного пункта в Брянске. Там пояснили, 
что «порядок пересечения границ изменился 
ввиду постановления правительства №635 
и №763». Распоряжения были приняты еще 
в марте в связи с распространением коро-
навируса. Из них следует, что уважительной 

причиной для поездки считаются получение 
образования, работа, отдых в санатории, уход 
за больными родственниками, а также выезд 
на похороны близкого родственника, если на 
руках имеется свидетельство о смерти.

 В свою очередь в Государственном по-
граничном комитете Республики Беларусь 
«МК» сообщили, что они к этой ситуации не 
причастны. «По нашему мнению, те скопления 
транспортных средств, которые находятся 
на этом направлении как на выезд так и на 
въезд, вызваны исключительно процедура-
ми, которые проводит российская сторона. 
Нашими службами пограничный контроль не 
осуществляется, никакие документы предъ-
являть не надо, и более того, это невозможно, 
потому что наших пограничников там нет. 
Конечно, если граждане РФ следуют через 
международные пункты пропуска в третьи 
страны, то там нужны документы».

 Вместе с тем на форуме «Граница России 
и Беларуси» в соцсетях множество сообщений 
предприимчивых граждан с предложениями 
помочь пересечь границу: «Поможем офор-
мить трудовой договор. Гарантия 100%». Мы 
позвонили по одному из таких объявлений. 
Оказалось, цена оформления составит от 2 до 
2,5 тысячи рублей — все с реквизитами и печа-
тями. «Этого будет достаточно. Много уже кто 
так проезжал», — заверил нас мужчина и на-
путствовал: «На КПП показываете и говорите, 
что едете на работу в Беларусь. Могут спросить 
что-нибудь из договора, нужно ориентиро-
ваться: знать название организации, ФИО 
директора, свою должность и зарплату».

 Есть и те, кто предлагает провести 

партизанскими тропами. Это уже дороже 
— 10 тыс. рублей с одной машины: «Стык 
Смоленской и Могилевской областей, дальше 
по грунтовой дороге, без всяких справок и 
КПП. Вас будет сопровождать наша машина. 
Проведем только днем».

 Впрочем, судя по сообщения в соцсетях, 
особых проблем и так не возникает, конечно, 
при наличии легального основания. А если 
очереди и были, то теперь их стало в разы 
меньше. «При въезде пограничник спросил, 
куда едем, мы ответили, что в санаторий. 
Попросил пройти в будку для записи, туда 
была небольшая очередь из-за автобусов. 
На документы взглянул мельком, занес что-
то в компьютер, спросил номер машины и 
выдал пропуск. Вот и все. Я столько ночей 
не спала перед поездкой, вся издергалась, 

а оказалось, что переживать было не о чем», 
— поделилась девушка.

 Об этой ситуации «МК» поговорил с зам. 
директора Института стран СНГ Владими-
ром Жарихиным: «Во-первых, официально 
между Россией и Белоруссией границу ни-
кто и не открывал после коронавируса. Но 
если раньше пограничники смотрели сквозь 
пальцы, то сейчас решили начать проверять, 
кто и с какой целью едет. В любом случае эти 
огромные очереди на границе хоть и неприят-
ные, но уж точно не самое тяжелое следствие 
провокации, которую устроили белорусские 
власти с нашими гражданами. Вся эта история 
тяжелым камнем легла на отношения двух 
стран, и сложно представить, как они теперь 
будут развиваться».

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

РЕПЛИКА

КОШЕЛЕК

SOSЕДИ

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   4 августа 2020 года

2 ЗЛОБА ДНЯ

Космонавты 
в «Союзе».

Астронавты  
в Crew Dragon.

КОСМОС — НАШЕ ПРОШЛОЕ

ГРАНИЦА НЕ НА ЗАМКЕ, А НА ЗАПОРЕ

w
Ik

Ip
eD

Ia
.O

rG

n
aS

a
АГ

Н 
«М

О
СК

ВА
»

CT
V.

BY

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

12-летний жираф по кличке 
Форест из зоопарка Австралии 

(штат Квинсленд) вошел в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый высокий жираф в мире 
— его рост составляет 18 футов 8 дюймов 
(5,7 метра). В дикой природе эти живот-
ные достигают 15–18 футов. Чтобы точно 
измерить рост Фореста, сотрудникам зоо-
парка пришлось соорудить специальный 
измерительный столб. Сертификат Форе-
сту «вручила» владелица зоопарка Терри 
Ирвин.

КАДР

ДВИЖЕНИЕ

КАК ПЕШЕХОДУ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
Наезды на пешеходов в темноте составляют более трети ДТП с их участием.

500 рублей
штраф
или предупреждение

 — наказание для пешеходов за движение по 
обочинам или краю проезжей части вне населен-
ных пунктов в темное время суток без светоотра-
жающих элементов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Наденьте жилет либо прикрепите
светоотражающие элементы: 
� брелоки;
� стикеры;
� значки;
� браслеты;
� накладки на спицы 
колес велосипеда.

Зафиксируйте светоотражатели 
с двух сторон, чтобы их видели 
водители встречного и попутного 
движения.

ВИДИМОСТЬ ПЕШЕХОДА
В ТЕМНОТЕ В ОДЕЖДЕ:

со светоотражателями — 130 м;

белой — 55 м;

желтой — 37 м;

красной — 24 м;
темной — 18 м;

черной — 0 м.

ФЕМИДА

«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» МОЖЕТ СТАТЬ КОНЦОМ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Громкое дело врачей, 
которых обвиняют в про-
даже детей иностранцам, 
может стать началом 
конца суррогатного мате-
ринства в России. Об этом 
в понедельник, 3 августа, 
после рассмотрения жалоб 
на арест фигурантам дела 
о торговле детьми расска-
зал адвокат Игорь Трунов. 
Изначально планировалось, 
что Мосгорсуд рассмотрит 
пять жалоб. Однако из-за 
пожара, который произо-
шел на прошлой неделе в 
женском СИЗО №6, Мос-
горсуд не смог рассмотреть 
апелляции трех обвиняемых. 
Выяснилось, что камера, 
обустроенная под ВКС 

(видеоконференцсвязь), 
пострадала в результате 
возгорания, а к заседанию 
устранить неполадки не 
удалось. В итоге рассмотре-
ние жалоб на арест акушера-
гинеколога Лилии Панайоти, 
репродуктолога Юлианы 
Ивановой и курьера Ва-
лентины Чернышевой было 
отложено на 5 августа. Что 
касается других участников 
«серой» схемы (по версии 
следствия, это эмбриолог 
Тарас Ашитков, переводчик 
Кирилл Анисимов и юрист 
компании «Росюрконсал-
тинг» Роман Емашев), то 
их оставили в изоляторе 
до 14 сентября. «Если дело 
дойдет до приговора и тот 

вступит в законную силу, то, 
я думаю, это будет конец 
суррогатному материнству в 
России. Уже было несколько 
законопроектов о том, чтобы 
запретить этот институт», 
— сказал Трунов. Кроме 
того, иностранные клиенты 
российских центров плани-
рования семьи могут стать 
фигурантами дела. «Десять 
женщин находятся на стадии 
родов. И родившихся детей 
будут арестовывать и при-
нудительно помещать в дет-
ские дома... Так вот, клиенты 
просят признать их потер-
певшими, но следствие от-
казывает и намекает, что они 
должны быть обвиняемыми», 
— пояснил адвокат.

ЗООЗАЩИТА

В ХИМКАХ ЦЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ СПАСАЕТ УТОК ОТ... ОБЖОРСТВА 
Активисты сообщества 
«Кря-кря» спасают водо-
плавающих от агрес-
сивных и от чрезмерно 
хлебосольных посетите-
лей парков.
Организатор активистов 
Елена Ольчева считает, 
что их стихийно создан-
ная организация под 
неформальным названи-
ем «Кря-кря» не могла не 
появиться на территории 
округа. Инциденты, свя-
занные с утками, случаются 
здесь едва ли не каждый 
день: они получают много-

численные травмы, лапча-
тые попадают под машины 
или становятся жертвами 
загрязнения воды нефте-
продуктами, а главное — их 
закармливают горожане чем 
ни попадя. Борцы за утиные 

права теперь несут свою 
вахту каждый день. Они регу-
лярно патрулируют водоемы, 
пересчитывают живность, 
объясняют, что для птиц бе-
лый хлеб — настоящая отра-
ва, и рассказывают, чем уток 
в действительности можно 
кормить. Птицам подойдет 
зерновая смесь: ячмень, 
горох, овес, кукуруза, пше-
ница, но это можно делать 
только зимой, подчеркивает 
Елена. Если закармливать 
водоплавающих в летнее 
время, то они разучатся до-
бывать себе пищу сами. 

Столько на руки получа-
ет официально обычный 
работник в России, — 
говорится в исследовании 
РИА Новости. В лучшей по 
показателю отрасли («До-
быча полезных ископаемых») 
зарплата в три раза выше, 

чем в худшей («Легкая про-
мышленность»): 65 тыс. руб. 
против 20,5 тыс. Многие 
жители регионов сочтут эти 
цифры необъективными, а 
эксперты с ними согласятся. 
«Основная масса работников 
получает 15–20 тысяч рублей, 

независимо от специальности 
и квалификации», — говорит 
инвестиционный стратег УК 
«Арикапитал» Сергей Суверов. 
По его наблюдению, данные 
об уровне зарплат искажают 
выплаты в «конвертах», рас-
пространенные в провинции.

составляет зарплата 
среднестатистического россиянина.35 000 РУБЛЕЙ

ЦИФРА

КОНФЛИКТ

ДРАКА ДЕСАНТНИКОВ С РОСГВАРДЕЙЦАМИ зАКОНЧИЛАСЬ 
УГОЛОВНыМ ДЕЛОМ

В управлении СК по Москве 
возбудили уголовное дело 
о применении насилия в от-
ношении представителей 
власти после побоища в 
парке Горького в День ВДВ. 
В драке, что произошла 2 ав-
густа, участвовали несколько 
десятков росгвардейцев и 

мужчин в голубых беретах. 
Два сотрудника Росгвардии 
получили телесные повреж-
дения. По версии следствия, 
росгвардейцы «пресекли 
нарушение общественного 
порядка одним граждани-
ном», после чего десантники 
напали на правоохранителей. 

Очевидцы говорят, что к 
конфликту привели действия 
силовиков, которые «напада-
ли на десантников и крутили». 
Несколько участников пота-
совки были задержаны, но за-
тем их отпустили. Следствие 
утверждает, что зачинщики 
драки уже установлены.

G
uI

n
n

eS
Sw

O
rl

D
re

CO
rD

S.
CO

M

G
uI

n
n

eS
Sw

O
rl

D
re

CO
rD

S.
CO

M

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

СО
Ц

СЕ
ТИ



Маленькой сенсацией закончился 3 
августа пересмотр приговора футбо-
листам Павлу Мамаеву, Александру 
Кокорину, его брату Кириллу Кокори-
ну и другу Александру Протасовиц-
кому. Мосгорсуд отменил приговор, 
снял с троих фигурантов дела самую 
тяжелую статью «Хулиганство» и за-
менил им реальный срок на исправи-
тельные работы. 
Тем не менее еще вчерашний счаст-
ливчик, новый игрок «Спартака» 
Александр Кокорин, сегодня оказал-
ся не у дел — ему единственному суд 
оставил и статью «Хулиганство», и 
прежний приговор. 

На судьбоносное заседание в поне-
дельник особо никто не спешил. Сначала 
подошел один адвокат, затем второй, далее 
подтянулся Александр Протасовицкий. Ни 
футболистов, ни их родственников в суде не 
было. Коллегия из трех судей послушала по-
следнее слово Протасовицкого (он не успел 
высказаться на прошлом заседании, а в этот 
раз сказал, что признает за собой два удара 
водителю Виталию Соловчуку) и удалилась в 

совещательную комнату. Через 20 минут все 
снова собрались в зале судебных заседаний. 
С первых слов судьи стало ясно, что произо-
шло что-то экстраординарное. 

— Приговор Пресненского районного 
суда города Москвы от 8 мая 2019 года от-
менить... Оправдать Павла Мамаева, Алек-
сандра Протасовицкого, Кирилла Кокорина, 
— зачитал судья. 

В итоге суд отменил Кокорину-младшему, 

Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому 
статью 213 («Хулиганство»), против которой 
адвокаты бились еще в Пресненском суде. 
Именно из-за нее все фигуранты дела по-
лучили ранее реальные сроки. 

Кроме того, суд признал, что Кокорин-
младший не бил чиновника Гайсина в кафе 
«Кофемания». 

Реальное наказание всем троим было 
заменено на год исправительных работ и 

выплаты государству — 10 процентов от 
зарплаты. 

Единственным, кому изменила фортуна, 
оказался Александр Кокорин. Ему оставили 
и тяжкий состав, и приговор — 1 год и 6 ме-
сяцев колонии. Суд посчитал, что футболист 
из хулиганских побуждений избил Виталия 
Соловчука у станции метро «Маяковская». 
Видимо, судья не просто так на прошлом за-
седании очень внимательно смотрел видео 
потасовки, задавал вопросы и спрашивал, 
кто есть кто. 

Теперь все трое имеют право на реаби-
литацию. Кроме того, оправданные могут 
требовать компенсацию морального вреда. 
Мамаев и Кокорин-младший этого не хотят. А 
вот Протасовицкий будет думать. Ведь муж-
чина лишился работы тренера.

Все адвокаты еле сдерживали эмоции, 
чтобы не расстраивать и без того подавлен-
ную Татьяну Стукалову. Адвокат Кокорина-
старшего сначала вообще не хотела давать 
комментарии, а потом заявила, что будет по-
давать жалобы до победного конца.

— Меня заново захлестнули эмоции, - 
прокомментировала  решение мать Кокориных 
Светлана, которой дозвонился «МК». — Мне 
жалко моих детей и их товарищей. Они сиде-
ли ни за что. Целый год  ужаса, испорченной 
жизни и непонятных последствий в будущем. 
Саша тоже не делал того, что ему вменили. 
За что он прошел через все это? Спасибо ад-
вокатам! Они единственные люди, которые 
понимают это.

Дарья ФЕДОТОВА.

Бывшая жена доцента-
расчленителя рассказала  
об их семейной идиллии
В Петербурге продолжается суд по 
делу историка-расчленителя Олега 
Соколова. 3 августа на заседании 
появилась бывшая супруга доцен-
та — Анна, прожившая с ним почти 
двадцать лет и родившая от него двух 
дочерей. В качестве свидетеля она 
рассказала об их совместной жизни. 

 Их отношения начались в 1997 году, 
когда Анне было двадцать лет. Зарегистри-
ровали брак значительно позже — девушке 
тогда было уже двадцать восемь. Отношения 
продлились до 2015 года. Женщина, кажется, 
по-прежнему немного очарована историком: 
она рассказывала, что во время совмест-
ной жизни у Соколова, конечно, были другие 
дела, но к детям он всегда относился хорошо. 
«Основные интересы у него были другие, все 
же он историк, преподаватель, был очень 

увлечен и занимался в основном этим. Но 
когда занимался с детьми, относился к ним 
хорошо. Мы с ним с 2015 года проживали 
раздельно, общались только на тему детей. 
Он регулярно с ними встречался, посещал 
праздники, школьные мероприятия. Часто 
водил в театры, музеи, в Эрмитаж. Он хорошо 
знает эту тему, а детям было интересно».

 Памятуя показания Евгения Понасенко-
ва о том, что тот никогда не видел Соколова 
трезвым, бывшую супругу историка спросили, 
не злоупотреблял ли он алкоголем.

— Алкоголем не злоупотреблял, во время 
праздников мог выпить вина.

— А в связи с чем у вас случился 
развод?

— Различие интересов.
 Личность Соколова Анна тоже охаракте-

ризовала в благодушном тоне: «Скандалов 
у нас никогда не было, мы жили мирно. Он 
вспыльчивый человек, но никакого насилия 
никогда не было». К ноябрю 2019 года Со-
колов по-прежнему виделся с детьми раз в 
неделю, но, по версии Анны, «на нейтральной 
территории», то есть с Ещенко не знакомил и 
домой на Мойку не водил. Помогал дочерям с 
уроками, в частности с историей, занимался 
с ними французским языком. Прямо идиллия, 
правда, если верить Соколову, в это же время 
Анастасия Ещенко изводила его ревностью 
к детям и устраивала скандалы. Но Анне он 
об этом ничего не рассказывал, всегда был 
спокоен и доброжелателен. К слову, деньги 
на содержание детей историк переводил 
аккуратно раз в неделю. А последний раз 
общался с детьми, судя по всему, буквально 
перед тем, как совершить убийство.

 «Последний раз забирал детей в чет-
верг, наверное, это было 7 ноября, около 
пяти вечера. Вернул в семь или восемь. Я 
просила надолго не забирать, потому что на 
следующий день нужно было идти в школу, 
им надо было делать уроки. Дети вернулись 
спокойные, веселые, немного уставшие от 
долгого дня. Он собирался пойти с ними гу-
лять на выходных».

 Затем женщину вновь спросили о лич-
ности бывшего мужа, и суд опять услышал 

пламенно положительную характеристику: 
«Он выдающийся историк, очень талантливый, 
очень яркий лектор и преподаватель, всегда 
был окружен большим количеством людей, 
которые считали его другом». С Соколовым 
женщина жила в той же квартире на Мойке, где 
позже произошло убийство. По ее воспоми-
наниям, у историка было зарегистрированное 
ружье, которое он хранил в сейфе — почему-то 
в детской комнате.

 Вопросы из «аквариума» стал задавать 
и сам Соколов.

— Анна, пресса пытается выставить меня 
чудовищем. Когда мы жили вместе, тебе ка-
залось, что ты живешь с маньяком?

— Я жила с интересным, выдающимся 
человеком. Олег ни разу не оскорбил и не 
ударил меня.

— Я принуждал кого-нибудь называть 
меня «сир»?

— Никогда. Это было в исторической 
организации, члены которой добровольно 
так обращались к руководителю.

 Затем Соколов зачем-то потребовал 
рассказать, как его награждали орденом По-
четного легиона, а после — еще и с какими 
французскими генералами и историками он 
общался. Суд вопрос про генералов снял.

— Какое отношение имеет к делу то, с 
кем вы встречались?

— Это характеристика личности, — па-
рировал адвокат Лукьянов.

— Это суд решает.
 Тогда Соколов от генералов вернулся к 

теме детей, которая, очевидно, больше тро-
гала суд.

— Дети меня любили?
— Любили.
— И я их очень люблю, Анна, передайте 

им это, пожалуйста!
 После допроса свидетельницы в зале 

рядом с Сергеем Лукьяновым появился но-
вый защитник Соколова — о его возможном 
появлении упоминали раньше. Адвокат по-
просил отложить заседание на две недели, 
чтобы он успел ознакомиться с делом, но суд 
дал полторы — до среды, 12 августа.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Губернатор Андрей Воробьев прокон-
тролировал строительство путепро-
вода в Дедовске, которое ведется в 
рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги», и проверил работу местного 
хлебокомбината, обновившего про-
изводственные мощности. 
Ни для кого не станет открытием, 
что пандемия коронавируса нанесла 
мощный удар по экономике. Кризис 
заморозил развитие целых отраслей. 
Не стало исключением и Подмоско-
вье, где сосредоточено огромное 
количество предприятий. Впрочем, 
COVID-19 потихоньку отступает, а 
вместе с этим оживает и народное 
хозяйство. Возобновилось строи-
тельство, расправляет плечи про-
мышленное производство. В Дедов-
ске близятся к окончанию работы по 
возведению путепровода, который 
станет частью крупной транспортной 
развязки, а ЗАО «Дедовский хлеб» в 
Истре наращивает мощности по выпу-
ску качественной хлебобулочной про-
дукции. Здесь недавно завершилась 
реконструкция, позволившая модер-
низировать технологические линии и 
создать сотни новых рабочих мест. 

Тысячи автомобилистов городского 
округа Истра буквально считают дни до от-
крытия эстакады в Дедовске. Дело в том, что 
уже много лет город разделен на две части 
железнодорожным переездом. В часы пик, 
когда электрички идут одна за другой, во-
дители обречены томиться в нескончаемых 
пробках.

— Утром и вечером проскочить практи-
чески нереально, — сокрушается Михаил, 
водитель с многолетним стажем. — Огром-
ное количество времени каждый день теря-
ем, иной раз стоять приходится по 30–40 
минут. 

Совсем скоро этому придет конец. Стро-
ительство путепровода вышло на финишную 
прямую. Объект войдет в состав транспорт-
ной развязки с кольцевым пересечением 
в одном уровне в районе улиц Гурьянова, 
Ногина и Железнодорожной. Общая про-
тяженность нового участка дороги — 2,2 км. 
Как проходит завершающая стадия работ, 
проверил губернатор Андрей Воробьев. 

— Эта развязка была заложена по на-
стоятельному требованию жителей, которые 
испытывали чудовищные неудобства при 
выезде из города и возвращении обратно, 
— сказал Андрей Воробьев. — У нас порядка 
10 объектов, которые мы постараемся сдать 
в конце этого года — начале следующего. 
Это транспортная развязка в микрорайоне 
Трехгорка, где живет 30 тысяч человек, это 

реконструкция Путилковского шоссе. Это и 
Репинская развязка в Химках — вы помните, 
когда президент Владимир Владимирович 
Путин посещал «Энергомаш», работники 
предприятия и жители Химок говорили о 
необходимости строительства развязки, 
которая соединит две части города.

После открытия путепровода в Дедовске 
жители смогут ежедневно экономить в пути от 
30 минут до 1,5 часа. Кроме того, он улучшит 
транспортное сообщение между кварталами 
города и обеспечит безопасное движение по-
ездов на Рижском направлении МЖД. Кстати, 

железнодорожный переезд будет закрыт. 
Ширина двухполосной эстакады — более 
16 метров, длина — 130 метров. Расчетная 
скорость движения — 70 км/ч, перспективная 
пропускная способность — порядка 14 тысяч 
автомобилей в сутки. 

— Несмотря на пандемию, строители 
свое слово по срокам сдачи объекта сдер-
жали, — отметил министр транспорта и до-
рожной инфраструктуры Московской области 
Алексей Гержик. — Мы видим, что путепровод 
в завершающей стадии, начинается уклад-
ка верхнего слоя асфальта, и 1 сентября 

путепровод будет открыт. Для автолюбителей 
он будет бесплатным. 

На объекте уже закончили возведение 
всех 4 опор, монтаж пролетного строения, 
скорректировали инженерные коммуника-
ции. Сейчас рабочие оборудуют ливневую 
канализацию, устанавливают шумозащитные 
экраны и благоустраивают прилегающую 
территорию.

— Все эти проекты делаются в рамках 
Президентской программы по развитию Мо-
сковского транспортного узла. Если бы не 
поддержка федерального центра, мы бы, 
конечно, не смогли построить такое количе-
ство объектов, — сказал Андрей Воробьев. 
— Стараемся перераспределить средства 
на самые чувствительные территории, как, 
например, в Лобне. Мы понимаем, насколько 
важно расширить Лобненское шоссе, сделать 
обход города.

Вкусный хлеб и новые 
рабочие места 

В ходе рабочего визита в городской 
округ Истра Андрей Воробьев проверил, как 
работает обновленное производство ЗАО 
«Дедовский хлеб». На предприятии недавно 
завершилась реконструкция. Губернатору 
доложили, что модернизация технологиче-
ских линий позволила увеличить производ-
ственные мощности в 2 раза — до 135 тонн 
готовой продукции в cутки. Не менее важно, 
что техническое перевооружение позволило 
создать более 200 новых рабочих мест. 

— Хлебозавод в Дедовске традиционно 
славится своим качеством, — сказал ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей Разин. — Это 
качественная продукция, и потребители с 
удовольствием ее приобретают. Очень здо-
рово, что предприятие не стоит на месте. С 
70-го года оно постоянно модернизируется, 
и этот год не стал исключением.

Инвестиции в проект реконструкции со-
ставили порядка 700 млн рублей. ЗАО БКК 
«Коломенский», куда входит дедовский комби-
нат, сегодня входит в число ведущих хлебопе-
карных компаний России. Примечательно, что 
в составе холдинга 4 площадки, 3 из которых 
располагаются в Московской области. Самое 
крупное предприятие в этом году планируется 
ввести в Подольске, благодаря чему около 
1000 человек смогут получить стабильную 
работу с достойной зарплатой.

Светлана РЕПИНА.

Московские дворы постоянно меняют-
ся. Поленовский «Московский дворик» не 
имеет ничего общего с дворами, про кото-
рые пел Булат Окуджава, а современные 
московские дворы и вовсе не похожи на 
дворы. Это скорее какие-то площади для 
пешеходов. Последние дворы, имевшие 
свое лицо, были во времена хрущевок. Но 
и там все не так просто.

Двора у нас не было, но двор, тем не 
менее, был. Двором в нашей пятиэтажной 
хрущевке называли пространство между 
этой хрущевкой со стороны подъездов 
и еще одной точно такой же хрущевкой, 
выходящей в наш двор тыльной, беспо-
дъездной стороной. Еще с двух сторон 
это пространство оставалось открытым, 
так что двором в традиционном смысле 
оно не было.

Но жителям второй хрущевки повезло 
еще меньше. С одной стороны у них был 
наш двор, а с другой — проезжая часть, 
улица. То есть у них не было даже такого 
дурацкого двора.

Двор представлял собой узкую по-
лоску асфальта, которая тянулась вдоль 
всех семи подъездов и заканчивалась не-
большим утолщением. Две машины там 
могли разъехаться с трудом. Впрочем, 
необходимости такой и не было. Утолщение 
как раз предназначалось для автомобилей 
— играло роль парковки на три машино-
места. Но где же взять столько машин? 
Мы въехали туда в 1974 году, и площадка 
всегда оставалось свободной — ни один 
житель 105-квартирного дома машины не 
имел. Спустя примерно пару лет возникла 
первая машина. «Жигули» или «Москвич». 
Точно не «Волга» и тем более не иномарка. 
Спустя несколько месяцев вторая, затем 
третья. В воздухе повисла интрига: а где 
станет парковаться четвертый — на весь 
дом — автолюбитель?

Интрига, впрочем, разрешилась очень 
просто. Четвертую машину стали ставить 
прямо на газон. Возник вялый конфликт с 
остальными жильцами — по злой иронии 
судьбы чуть ли не в первый день у новичка 
протекло масло. Но конфликт продолжался 
недолго — пока рядом не появилась пятая, 
а за ней и шестая машина. И все так же вяло 
затихло. Тем более что никаких цветов там 
не выращивали, а простую глупую траву 
было не слишком-то и жалко.

По обе стороны от полосы асфальта 
росли какие-то деревья и кусты. Выглядело 
все это дико, неухоженно. Не удивительно 
— никто и не ухаживал. Четыре столба с 
натянутыми веревками. Там сушилось бе-
лье. Столбов не хватало, поэтому веревки 
вешали и на деревья тоже.

Песочница. Стол с двумя лавками. У 
каждого подъезда тоже лавка. Большие 
козырьки — на приподъездных лавках мож-
но было сидеть в дождь.

Знаю, что в других дворах были хок-
кейные коробки, какие-то качели, кару-
сельки деревянные. В нашем ничего та-
кого не было. Инфраструктура очень даже 
скудная.

Дворовые игры. Ну да, было что-то 
такое. Девочки скакали в классики с же-
стянкой из-под гуталина. Прыгали с пры-
галками. Вроде бы все. Чем занимались 
мальчики? Да много вариантов. Можно 
было, например, сидеть в песочнице и ко-
лотить по камням (песка в ней не было, но 
камни были) какой-нибудь дурацкой ржа-
вой железякой. Находили себе, в общем, 
дело.

Не было ни дворового мимими («Бояре, 
мы к вам пришли», «Море волнуется раз»), 
ни дворового экстрима из песен Высоцко-
го. Разумеется, никаких голубятен, всей 
этой патентованной романтики.

Тенденция, впрочем, существовала, и 
довольно ощутимая, — в разрушительную 
сторону. Посадить дерево — не круто, а 
сломать — круто. Обидеть кого-нибудь. 
Поколотить. Унизить бойкотом. Мне как 
человеку от природы позитивному и со-
зидательному было во дворе непросто.

Выезжал на двух навыках — неплохо 
играл на гитаре и очень хорошо держал 
градус во время дворовых попоек. Многие 
меня за это даже уважали.

Жизнь двора при всей своей спонтан-
ности подчинялась некоему укладу. Взять 
хотя бы стол. Днем за ним играли дети, 
ближе к семи часам тусовались тетки — 
хвастались друг перед другом, кто что из 
продуктов купил, в районе девяти мужики 
пили пиво и играли в домино, а часов с 
одиннадцати молодые люди пили водку 
и тискали старшеклассниц. Играл магни-
тофон. Из окон кричали, чтобы потише. Их 
добродушно посылали куда подальше.

Лавки при подъездах днем были ок-
купированы стариками, старушками и ма-
лышней. Для стариков в то время было не 
зазорным посидеть с прекрасным полом. 
Вечером наступало время молодежи — в 
основном старшеклассников и пэтэуш-
ников. Портвейн, вермут, водка, дешевая 
шиховская гитара.

«Из Ташкента в Иран все идет караван». 
«Тает белый воск свечи». «А ты опять сегод-
ня не пришла». «Бродит по свету легенда 
о том». «Я начал жизнь в трущобах город-
ских». Стандартная дворовая классика. 
Двора нет, а классика есть.

Стержнем, объединяющим все по-
коления двора, были слухи и анекдоты. 
Анекдоты в основном про Брежнева. При 
этом школьникам на всякий случай каждый 
раз напоминали, чтобы они не рассказы-
вали эти анекдоты в своей школе.

Слухи были местного, дворового и око-
лодворового значения. Кто с кем «ходит». 
Какой учитель заразил чью маму гонореей 
(говорили — «трипаком»). Что продают в 
магазинах. (Ресторанов и кафе в окрест-
ностях двора, конечно, не было.) Что подо-
рожает. Кто пьяный в сугробе уснул.

Помню бесконечный триллер и беско-
нечное же обсуждение этого триллера. На 
соседней железнодорожной станции по-
стоянно находились смельчаки спрыгивать 
с платформы на пути. Время от времени 
они попадали под поезд. Кого насмерть 
переедет, кому ноги оторвет. Руки почему-
то отрывало реже. После каждого такого 
случая рядом с плакатом «Что тебе дороже? 
Жизнь или сэкономленные минуты?» ста-
вили милицейский пост. Это действовало. 
С жизнью можно было расстаться играючи, 
а штраф платить охотников не находилось. 
Ситуация нормализовывалась, и примерно 
через месяц пост снимали. После чего 
история, ясное дело, повторялась.

Кого переехало? С какими послед-
ствиями? Какой нынче штраф? Все это 
самозабвенно обсуждалось и за столом, 
и на скамейках при подъездах.

Котики. Разумеется, в том дворе 
жили котики. Слова такого еще в ходу не 
было, но котики уже жили. И домашние, и 
дворовые.

Впрочем, граница между этими попу-
ляциями была практически неразличима. 
Дворовых постоянно кто-нибудь подкарм-
ливал. А домашние часто исчезали на не-
сколько дней по своим дворово-кошачьим 
делам. Трагедии из этого никто не делал — 
догхантеры еще не появились, да и котики 
все, в общем, были на виду. Покуролесит 
такой кот несколько дней — и снова до-
мой. Отъедаться, отсыпаться, залечивать 
раны, нанесенные конкурентами. Хозяева 
потом гордо показывали на котят, внешне 
похожих на их любимцев. Дескать, глядите, 
мой — парень не промах. Строгая мамаша 
коротко мяукала и загоняла их назад, в 
теплый подвал.

Собак почти не было — не хотелось 
возиться.

Зато были аквариумные рыбки и по-
стельные клопы. Про клопов тоже судачили 
— от кого и к кому перешли.

А еще принято было ходить в гости. 
Школьники вместе играли и готовили уроки 
— обедом, разумеется, кормили всю ком-
панию. Взрослые вместе выпивали перед 
телевизором, но это ближе к вечеру.

Таким образом решалась очень важная 
проблема того времени — как поздно ве-
чером возвращаться домой. Переходишь 
в соседний подъезд — вот ты и дома.

Ну а лучше ли стало со дворами или 
хуже — тут уже решайте сами.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ДВОР БРЕЖНЕВСКИХ ВРЕМЕН: 
ОСВОБОЖДАЕМСЯ ОТ МИФОВ

Так ли был хорош воспеваемый многими  
советский дворовый быт

СЕГО ДНЯ
стр. 

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ФЕМИДА

НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“Московский коМсоМолец”   4 августа 2020 года

Алексей МИТРОФАНОВ, краеведПОДМОСКОВЬЕ
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—  В Московской области открывается 
охота на пернатую дичь.

— Гуси и новая Красная книга.
— Дробовая осыпь, чоки и дисперсанты.
— Ружья времен Российской империи.
—  О дальности причуивания легавых 

собак.
— Жизнь и смерть любимой гончей.

— На сурка в воронежских степях.
— Рассказы и письма наших читателей.
— Новый сезон на Волге.
— Оригинальная снасть.
— Правда о приваде.
— Ловля густеры летом.
—  Клетка — спорный элемент воспитания 

щенка.

Читайте в новом номере «Российской охотничьей газеты» 
№13–14 (14 июля — 20 августа 2020 г.):

РУЖЬЕ В ДЕТСКОЙ

МАМАЕВА ОПРАВДАЛИ БЕЗ КОКОРИНА
Почему Мосгорсуд отменил приговор только трем 
из четырех участников скандальной драки?

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ПРОБОК  
И НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
Андрей Воробьев: эту развязку мы строим по просьбам жителей
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С 3 августа в России запрещено ано-
нимно пополнять наличными элек-
тронные кошельки. Забросить ме-
лочь или пару купюр из бумажника на 
виртуальный счет в терминале мож-
но, только введя паспортные данные. 
Другой способ — пополнить интернет-
кошелек с банковской карты. Запрет 
придумали для противодействия фи-
нансированию терроризма и нарко-
трафика. Вот только с неудобствами 
столкнутся не только пользователи 
электронных кошельков, но и дер-
жатели транспортных карт. В стране 
около 30 млн проездных сделаны по 
технологии электронного кошелька, а 
значит, они попали под запрет.

С первого рабочего дня августа пользова-
тели сервисов Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney, 
PayPal не смогут вносить наличные на счет без 
идентификации личности. При пополнении в 
терминале пользователю предложат ввести 
паспортные данные или привязать к кошельку 
банковский счет, который не открывают без 
удостоверения личности. 

Усилить контроль за сферой электронных 
платежей попросил Росфинмониторинг. В 
ведомстве убеждены, что виртуальные ко-
шельки используются для финансирования 
нелегальной деятельности. Обязательство 
привязывать личные данные к счету должно 
помочь находить преступников. Поправки в 
закон «О национальной платежной системе» 
были приняты летом 2019 года. Бизнесу дали 
год на адаптацию. 

Как подсчитали в Ассоциации участ-
ников рынка электронных денег и перево-
дов, анонимно виртуальными кошельками 
пользуются 10 млн человек. Годовой оборот 

таких сервисов составляет 1,7 трлн рублей. 
Однако доля нелегальных операций в этом 
объеме ничтожно мала. «Перевод наличных 
на электронные кошельки, а тем более на 
транспортные карты — это один из самых не-
востребованных способов финансирования 
терроризма и приобретения наркотиков. Его 
доля составляет менее 1%. Для этих целей в 
Интернете используются криптовалюты. Едва 
ли запрет на анонимное пополнение реально 
поможет в противодействии терроризму и 
распространению наркотиков», — убежден 
управляющий партнер AVG Legal Алексей 
Гавришев.

Ополчившись на электронные кошельки, 
власти упустили тот факт, что функция по-
полнения наличными может быть встроена 
в такие платежные инструменты, как транс-
портные карты, карты школьников на пита-
ние, карты корпоративных столовых, парков 
развлечений. В итоге чиновники создали 
проблемы не террористам, а сотням тысяч 
обычных людей.

Карты для оплаты проезда используют 
в 75 городах России. Их выпущено 60 млн 
штук, половина из которых создана по модели 
электронного кошелька. Среди них — подмо-
сковная карта «Стрелка». Картой пользуются 
около 3 млн человек, а каждый десятый из них 
пополнял проездной наличными. Московская 
«Тройка» и петербургский «Подорожник» под 

запрет не попали: в отличие от «Стрелки» 
платеж на них поступает напрямую, а не через 
платежного оператора. «Еще одно отличие 
«Стрелки» — возможность осуществить пере-
вод с нее на банковскую карту», — добавил 
Алексей Гавришев.

В введении запрета на анонимное по-
полнение электронных кошельков эксперты 
прослеживают лоббизм банков. «Сервисы 
электронных кошельков лишатся части кли-
ентов и комиссий за переводы, которые пе-
рейдут банкам. Компании потеряют не только 
нелегальных, но и вполне законопослушных 
клиентов, которые испытывали определенное 
недоверие к банковской системе или считали 
более удобными другие виды переводов. Те-
перь им придется пополнять ряды клиентов 
различных банков», — отметил эксперт Акаде-
мии управления финансами и инвестициями 
Алексей Кричевский. Он тоже сомневается в 
том, что с помощью запрета удастся полно-
стью перекрыть поток нелегальных операций. 
«Криптовалюты остаются анонимными, и их 
использование налажено. По факту ограни-
чения на пополнение электронных кошельков 
— это попытка перевести клиентов платежных 
систем в банковский сектор, который после 
пандемии и снижения ключевой ставки очень 
нуждается в новых клиентах», — считает наш 
собеседник.

Финансовые власти давно ведут борьбу 
с наличными деньгами, чтобы сузить объем 
теневой экономики. Безналичные расчеты 
легче отслеживать, а потом спрашивать за 
банковский перевод крупной суммы — не взят-
ка ли, не уклонение ли от налогов? Центробанк 
хочет довести долю безнала до 85–90%. Это 
приблизит Россию к Китаю, где расплатиться 
наличными практически невозможно.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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— В августе широкий спектр активов 
может оказаться под давлением продаж на 
фоне снижения спроса на рисковые активы. 
В частности, ухудшить настроения на миро-
вых рынках может ситуация с распростране-
нием коронавируса в Европе, Азии и США, 
где количество заболевших уже превысило 
4,6 млн человек. Рост напряженности в от-
ношениях между Вашингтоном и Пекином 
может повлечь введение пошлин на китай-
ские товары, поставляемые в США. В случае 
данного шага слабая на фоне пандемии 

мировая торговля получит еще один удар, 
что окажет негативное влияние на мировую 
экономику и, как следствие, на рисковые 
активы.

Вчера торговая сессия ознаменова-
лась преобладанием покупок в российских 
акциях, что позволило индексу Мосбиржи 
удержать позиции выше 2900 пунктов. Одна-
ко настроения на рынках могут ухудшиться 
на фоне публикации данных по индексам 
деловой активности в производственном 
секторе в ЕС и США. В этом случае продажи 
на нашем рынке могут активизироваться, 
что приведет к уходу индекса Мосбиржи в 
отрицательную зону и тестированию уровня 
2900 пунктов.

Тенденции

Богдан ЗВАРИЧ, 
главный аналитик ПСБ:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 4.08.2020

2940,21

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На прошедшей неделе рубль в от-
личие от большинства валют развиваю-
щихся рынков не получил бонуса от осла-
бления доллара на мировом рынке Forex 
и, ориентируясь в основном на внутрен-
нюю повестку, продемонстрировал резкое 
снижение по отношению к американской и 
европейской валютам. Против рубля играли 
такие факторы, как значительное снижение 
валютных интервенций российским Центро-
банком, конвертация в валюту полученных 

нерезидентами дивидендов от отечествен-
ных компаний и остановившийся у отметки 
$45 рост нефтяных котировок.

Кроме того, вследствие взятого курса 
на снижение процентной ставки Банком 
России рубль потерял поддержку со стороны 
долгового рынка. Значительное снижение 
доходностей российских ОФЗ привело к 
резкому снижению интереса на данный ин-
струмент как со стороны отечественных, 
так и со стороны зарубежных инвесторов. В 
результате в ходе аукционов, проведенных 
Минфином в минувшую среду, ведомство в 
очередной раз не смогло привлечь нужный 
объем денежных средств, который необхо-
дим для выполнения квартального плана по 
займам в размере один триллион рублей.

Однако уже в начале августа фактор 
конвертации дивидендов в валюту иностран-
ными игроками постепенно будет сходить на 
нет. На фоне значительной перепроданности 
это позволит рублю постепенно отыграть 
часть утраченных ранее позиций. А отметки 
75–76 рублей за доллар и 88–89 рублей за 
евро уже на текущей неделе могут стать 
локальными пределами ослабления рос-
сийской валюты.

Сергей ДРОЗДОВ, 
аналитик ГК «Финам»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 4.08.2020

74,1586

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 
ПОДЕШЕВЕЛИ КВАРТИРЫ

С начала года цены на квартиры на вто-
ричном рынке снизили 48% собственников 
в городах-миллионниках, сообщается в ис-
следовании ЦИАН. По расчетам аналитиков, 
по итогам июля готовое жилье в крупнейших 
городах страны подешевело на 9,6%, до 
94,2 тыс. руб. за 1 кв. м. 38% собственников 
готовы к скидкам до 500 тыс. руб., 6% — от 
0,5–1 млн руб., 3% — до 2 млн руб. Еще 38,9% 
продавцов пока не готовы снижать цены на 
собственную недвижимость, а 10,7% при-
бавили к цене до 500 тыс. руб. Отметим, что 
динамика цен на готовое жилье идет вразрез 
с тенденцией рынка новостроек, которые в 
городах-миллионниках за год подорожали 
на 8,1%, до 76,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Сейчас 
стоимость новостроек в половине круп-
нейших городов страны выше стоимости 
вторичного жилья, тогда как традиционно 
готовое жилье в России дороже строяще-
гося. Аналогичную динамику в Москве под-
тверждают в «Инком-Недвижимости»: по их 
расчетам, в старых границах города средняя 
стоимость первичного жилья сейчас нахо-
дится на уровне 237,2 тыс. руб. за 1 кв. м, 
вторичного — 222,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Сред-
ний бюджет экспонируемых объектов — 15 
млн руб. и 13,2 млн руб. соответственно. Но 
аналитики предупреждают, что по округам 
динамика неоднородна. Так, на западе Мо-
сквы сейчас новостройки дешевле готовых 
квартир: 256,4 тыс. руб. против 258,6 тыс. 
руб. за 1 кв. м. А на юге средняя цена на пер-
вичном рынке составляет 252,7 тыс. руб. за 1 
кв. м, что на 30,2% выше, чем на вторичном. 
Специалисты называют основной причиной 
сложившейся ситуации реформу долевого 
строительства, спровоцировавшую рост 
цен на первичном рынке. Дополнительным 
фактором стало увеличение себестоимости 
строительства из-за падения рубля.

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ 
УВЕЛИЧАТ В 4 РАЗА

Правительство РФ расширит список 
жизненно необходимых лекарственных пре-
паратов, которые производятся на терри-
тории России, сообщил премьер-министр 
Михаил Мишустин. Сейчас этот перечень 
включает в себя 57 позиций. «В новый список 
войдут 215 позиций из перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарств, среди 
них препараты для лечения орфанных и 
социально значимых заболеваний», — от-
метил премьер. Он подчеркнул, что все эти 
препараты будут производиться в России. 
Отметим, объем госзакупок препаратов, 
которые вошли в рекомендованный Минз-
дравом список для лечения коронавируса, 
в январе–мае 2020 года достиг 8,9 млрд 
руб. против 3,6 млрд руб. годом ранее. До-
полнительный спрос из-за COVID-19 привел 
к нехватке таких препаратов у пациентов, 
принимающих лекарства для лечения других 
заболеваний.

ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 
ВЫРОС СПРОС НА 
ЗАГОРОДНУЮ ИПОТЕКУ

Крупнейшие российские банки зафик-
сировали резкий рост портфеля ипотечных 
кредитов на загородное жилье — более 60% 
в первом полугодии. Режим самоизоляции 
заставил тех, кто раньше снимал коттеджи 
или дачи, задуматься об их покупке. На по-
пулярность займов повлияли и снижаю-
щиеся ставки по ипотеке. По данным ЦБ, за 
год ставка опустилась с 10,3% годовых до 
7,5% годовых. Загородная ипотека на фоне 
ипотечных ставок на первичном рынке жилья 
всегда была дороже, а сейчас разброс сни-
зился до 1–3 процентных пунктов. Отметим, 
что, несмотря на летний ажиотаж, в общем 
объеме рынка загородная ипотека занимает 
незначительную долю (менее 1,5%) — по 
данным Объединенного кредитного бюро, 
суммарный объем выдачи ипотеки в первом 
полугодии 2020 года превысил 1,4 трлн руб. 
Не все банки готовы кредитовать клиентов 
под залог низколиквидных активов, а допол-
нительные расходы на такую недвижимость 
ограничивают потенциальный спрос.

ТУРИСТЫ РАСКУПАЮТ 
АВИАБИЛЕТЫ В ТУРЦИЮ

По оценке аналитиков Туту.ру, рейсы из 
Москвы в Анталью и Стамбул возглавляют 
топ по продажам авиабилетов за рубеж с 27 
июля по 2 августа. За последнюю неделю 
16% проданных билетов — это билеты из 
столицы в Анталью, еще 9,9% — из Москвы 
в Стамбул. Также в пятерку популярных вхо-
дит направление Москва — Даламан, доля 
которого в проданных за неделю билетах по 
зарубежным направлениям составляет 2,7%. 
Сопоставимая доля у направлений Москва 
— Аланья и Санкт-Петербург — Анталья. 
Спрос на отдых в Турции продолжает расти. 
Продажи билетов на самолеты в эту страну 
выросли в 10 раз (с 27 июля по 2 августа по 
сравнению с неделей 13–19 июля). 

БИТКОИН ВПЕРВЫЕ ЗА ГОД 
«ПЕРЕШАГНУЛ» ЗА $12 
ТЫС.

Курс биткоина впервые с 6 августа 
2019 года превысил $12 тыс. В ходе торгов 
стоимость криптовалюты достигла $12,067 
тыс., следует из данных крупнейшей биржи 
Binance. На портале CoinMarketCap, где 
подсчитывается средняя стоимость крип-
товалюты по более чем 20 биржам, валюта 
торгуется на уровне $11 918 (+4,91%). Стои-
мость криптовалюты растет последние не-
сколько недель. Взлету способствовало не 
только ослабление доллара и стремление 
инвесторов найти интересные активы, но и 
сократившееся предложение биткоинов со 
стороны майнеров.

Новости рынков

Любители классической музыки за-
катывают от удовольствия глаза, 
вспоминая трио великих теноров: 
Пласидо Доминго, Хосе Каррераса и 
Лучано Паваротти. У россиян, следя-
щих за событиями в экономике, а кри-
зис их число неминуемо увеличивает, 
пристальное внимание привлекает 
другое трио — доллар, евро и рубль. 
Они тоже дают совместные концер-
ты, один из них разворачивается пря-
мо сейчас. ФРС оставила свою ставку 
на прежнем рекордно низком уровне 
— 0–0,25%, но дала понять, что ни пе-
ред чем не остановится в интересах 
поддержки экономики. Евро давно 
так высоко не котировался, подбира-
ясь к отметке 1,20 доллара, рубль же 
сыплется вниз. В чем концерт, какая 
между этими событиями связь?

Репертуар и манера исполнения у каж-
дого валютного тенора свои. У рубля горячий, 
если не взрывной, «нефтяной» тембр, у дол-
лара — широкий диапазон, у евро — роман-
тическое, с трагическими нотками амплуа. 
Но слушать их именно как трио — настоящий 
вызов, который стоит принять.

Арию доллара экономическая ауди-
тория воспринимает как солирующую. 29 
июля ФРС США призналась в том, что и не 
думает о повышении ставки. Сверхмягкая 
денежная политика будет продолжаться. 
Американские акции отозвались подъемом. 
Наблюдатели тут же отметили, что в рамках 
этой политики ФРС еще не исчерпала все 
резервы, сберегая их на черный день. Он 
может наступить, если не удастся заставить 
коронавирус отступить. 

А вот ЕЦБ свои «патроны» уже, похоже, 
расстрелял. Почему же тогда евро так окреп 
по отношению к доллару? Именно поэтому. 
Следует освободиться от стереотипа: креп-
нущая валюта — это хорошо, слабеющая — 
плохо. В условиях падения экономики такие 
оценки меняются на противоположные. ЕЦБ 
бы с удовольствием удешевил евро, но на 
фоне политики ФРС не получается — «па-
тронов» не хватает. 

А что исполняет рубль? Он беззаветно 
падает. С точки зрения макроэкономики — 
подпевая доллару. Возможно, его снижение 
будет иметь и позитивный макроэкономиче-
ский эффект, но сейчас у разворачивающе-
гося падения рубля есть особенность. Она в 
том, что никакого внятного объяснения это 
падение не получило. 

Судите сами. «Ослабление российской 
валюты происходит на фоне остановки роста 
нефтяных котировок, а также результатов 
заседания совета директоров Центробанка 
России, которое состоялось 24 июля», — вот 
позиция РИА «Новости». Стало яснее? Ничуть. 
Нефтяные котировки пляшут каждый день, ЦБ 
снизил свою ключевую ставку за полнедели 
до пика рубля. Так почему же рубль начал 
стремительно рушиться именно 28 июля? 
Нет четкого ответа и у рыночных аналити-
ков. Поэтому они, как, например, Григорий 

Жирнов из Nordea Bank, утверждают, что 
«ничего необычного» не случилось. 

Так что же общего в том, что ФРС хранит 
«последний патрон для себя», ЕЦБ сожалеет 
о том, что ему нечего противопоставить удо-
рожанию евро, и с необъяснимостью падения 
рубля?

Дирижер у трио один — это опасения 
возвращения нового пика заболеваний коро-
навирусной инфекцией с хорошо известными 
экономическими осложнениями. Это уже 
вирус страха, инфицировавший валютный 
рынок. От него можно избавиться, но для 
этого необходима четкая информация о 
готовности эффективной вакцины против 
коронавируса. 

Пока же следует особое внимание 

обратить на рубль. Как показали последние 
события, из-за вируса страха цены на нефть 
вместе с рублем могут отправиться в пике 
практически в любой момент, используя 
для этого на первый взгляд неадекватный 
по сравнению с глубиной падения повод. А 
могут упасть и вовсе без повода.

Как тут не вспомнить, что еще совсем 
недавно — в середине июня — аналитики 
Sberbank Investment Research прогнозиро-
вали: «средний курс рубля в 2020 году со-
ставит 68,3 за доллар, а в 2021 году — 64,8». 
Сейчас ясно: прогноз переслащен. Теперь, 
как аккуратно выражаются рыночные ана-
литики, «риски по рублю смещены в сторону 
ослабления». 

Николай ВАРДУЛЬ.

Что общего в курсовой 
динамике доллара, 
евро и рубля?

ВАЛЮТНЫХ 
ТЕНОРОВ

ТРИО

Сколько раз руководители государ-
ства говорили о моратории на налого-
вое ужесточение для ведения бизнеса! 
И вот замглавы СК РФ Елена Леоненко 
сообщила, что правоохранительные 
органы совместно с ФНС разработали 
проект новой статьи для УК РФ — «На-
логовое мошенничество». Вопрос, 
станет ли жизнь предпринимателей 
«лучше и веселей» с принятием этой 
статьи, риторический.

Во власти существует некое даже не раз-
деление труда, а самое настоящее раздвоение 
сознания. С одной стороны, ни для кого не 
секрет, что экономика в кризисе. А это значит, 
она нуждается в господдержке, часть кото-
рой — если не налоговые послабления, то уж 
точно отказ от дополнительного фискального 
пресса. Именно эту позицию выражает пре-
зидент, когда заявляет об отсутствии планов 
налогового ужесточения.

Но есть и другая сторона. Поддержка 
бизнеса — это госденьги. Где их взять, когда 
бюджет уже дефицитен? И возникают прямо 
противоположные планы — довести соби-
раемость налогов едва ли не до 100%. Новые 
налоги при этом не появляются, формально 
обещание президента остается в силе. На 
самом же деле подобные планы «пряником» не 
реализовать, появляется «кнут». Именно его и 
продемонстрировала Елена Леоненко.

Можно, впрочем, обойтись без обращения 
к макроэкономике и просто задать вопрос: 
чего ждать бизнесу от налоговой инициати-
вы, с которой выступает генерал-полковник 
(именно таково воинское звание Леоненко) из 
Следственного комитета? Ответ очевиден.

Что же придумали силовики? По фор-
ме речь идет о наведении порядка в УК. Се-
годня одно и то же налоговое преступление 
может подпадать под разные статьи УК и, 

соответственно, наказываться по-разному. 
Елена Леоненко в качестве примера привела 
самые распространенные налоговые престу-
пления с использованием «искусственного 
документооборота». Завышаются расходы, и 
на эту сумму занижается прибыль, с которой 
уплачивается заниженный налог на прибыль. 
Кроме того, на сумму завышенных расходов 
выставляются вычеты по НДС. Все эти дей-
ствия, по словам генерал-полковника, могут 
квалифицироваться по статье 199 УК РФ, где 
говорится об уклонении от уплаты налогов с 
юридического лица в особо крупном размере. 
В этом случае наказание будет достигать 6 лет 
лишения свободы. Но они же могут квалифи-
цироваться по статье 159 УК РФ «Мошенни-
чество». Тогда обвиняемым грозит уже 10 лет. 
Новая статья должна унифицировать подход 
законодателя.

В изложении Леоненко все логично. Но 
есть юристы, считающие, что различия между 
хищениями с использованием налогового 
манипулирования и собственно налоговым 
мошенничеством достаточно очевидны. Руко-
водитель практики уголовно-правовой защиты 
бизнеса «Пепеляев групп» Максим Кошкин 
легко проводит это различие: если действия 
направлены на недоплату налогов в бюджет, 
то это ст. 199. Если же действия направлены на 
неправомерное получение денежных средств 
из бюджета с использованием цепочки не-
добросовестных контрагентов (например, 

возврат НДС), то это ст. 159. Таким образом, 
без новой статьи вполне можно обойтись.

Заочный спор Кошкина с Леоненко пока-
зывает, что дело не в новой статье, а в квалифи-
кации адвоката и следователя. Есть и еще один 
нюанс. Если, по словам Леоненко, одно и то же 
преступление может быть квалифицировано 
по разным статьям с разными наказаниями, 
то это очевидное поле для коррупции.

Может быть, новая статья сократит это 
поле? Формально так и должно произойти. Но 
давление на бизнес от этого не сократится, 
а скорее всего, наоборот, увеличится. Пока 
конкретное содержание новой статьи неиз-
вестно, зато известно, что ежегодно бюджет 
недосчитывается из-за налоговых престу-
плений 58 млрд рублей. Их государство хочет 
вернуть себе. Как?

Практика возбуждения налоговых уго-
ловных дел известна. Сначала налоговые про-
верки выявляют неуплату. И если ее масштаб 
позволяет открывать уголовное дело, резуль-
таты проверки передаются следователям. Те, 
как правило, находят еще больше нарушений. 
А дальше происходит самое интересное. Как 
напоминает руководитель налоговой практики 
Five Stones Consulting Екатерина Болдинова, ст. 
28, п.1 УПК РФ дает право следователю и суду 
прекратить дело, если ущерб, причиненный 
бюджету, был возмещен в полном объеме. 
Значит, новая статья УК должна подталкивать 
обвиняемых к «деятельному раскаянию». Какой 
при такой сверхзадаче должна быть новая 
статья? Безвыходной и жесткой — то есть 
убедительной.

Николай ВАРДУЛЬ.

СЛЕДКОМ РЕШИЛ ПОСТРОИТЬ 
МОШЕННИКОВ

Под запрет на пополнение электронных 
кошельков попали транспортные карты

ЛИЧНОСТЬ ЗА НАЛИЧНОСТЬ

СК РФ анонсировал новую налоговую статью
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Получается, что, пока 
члены СПЧ борются за 
отмену обязательного 
разрешения следовате-

ля на свидания и звонки самым близ-
ким (соответствующий законопроект 
передали депутатам), представители 
органов пошли еще дальше — по 
факту запретили даже переписку. 
Ситуация, в которой оказался Фур-
гал, заставила правозащитников до-
биваться изменений в статью 20 
«Переписка» закона о содержании 
под стражей, который позволяет сле-
дователям, по сути, наложить полный 
запрет на любые письма и телеграм-
мы заключенного, в том числе адре-
сованные ему.

В пятницу, 31 июля, Фургала 
вывезли на суд, после чего близкие 
заявили: с ним что-то происходит. Из 
бодрого и полного оптимизма чело-
века он превратился в измученного и 
даже как-то резко постарел. Почему-
то отказался от адвоката, которого 
нанял сын.

«Его наверняка травят!» — ста-
ли писать в обращении в ОНК одни. 
«Может, его пытают?..» — предполо-
жили другие. За сутки ОНК получила 
рекордное число заявлений совер-
шенно разных людей — от родствен-
ников заключенного до незнакомых 

ему сочувствующих. Все, замечу, с 
указанием фамилий и адресов. Ни-
когда еще в истории ОНК подобного 
не было. А еще люди писали мне как 
члену ОНК Москвы: «Вы единственная 
ниточка, связывающая с ним, позво-
ляющая узнать, жив ли он вообще».

И вот мы в «Лефортово». Это 
наша четвертая встреча в СИЗО с 
Фургалом — и самая грустная. Сразу 
оговорюсь: он жив и здоров. Обычно 
бодрый, веселый, на этот раз Фур-
гал выглядел сильно подавленным. 
И видно было, что он устал. Но от 
чего?

— Я в полном вакууме, — начи-
нает Фургал. — В глухой изоляции. 
Письма запрещены, звонки запре-
щены, свидания запрещены, адвокат 
не может пробиться ко мне.

— Вы до сих пор не получили 
ни одного письма?!

— Я же не буду вас обманывать. 
Пусть бы следователь хоть десять раз 
перечитал письмо от жены и сына, 
пусть бы вычеркнул все, что посчитал 
лишним, но отдал бы мне их! Он ниче-
го не отдает. Я не могу этого понять. 
И ни одно мое письмо по-прежнему 
не ушло. Я лишен любого контакта 
с семьей.

Комментарий члена СПЧ Ан-
дрея Бабушкина:

— Согласно закону все письма 
проходят цензуру, она осуществляется 
администрацией места содержания 
под стражей. Но следствию мало про-
сто держать заключенных в СИЗО ме-
сяцами и годами, не разрешать сви-
дания и звонки, оно решило еще взять 
под контроль переписку. Лишь относи-
тельно недавно следователи стали вы-
носить постановления, которые позво-
ляют им принять всю цензуру на себя. 
В этом случае вся переписка только 
через следователя. И заключенный 
не получает писем и телеграмм, ему 
внушают — ты никому не нужен, тебя 
все бросили. Это изощренная система 
издевательства, прямо гестаповская. 
И это надо прекратить.

— Я не могу видеть адвоката, — 
продолжает Фургал. — Следователь 
не оставляет меня с ним наедине даже 
на пять минут, так что я не могу у него 
ничего спросить, не могу посовещать-
ся. В СИЗО защитник не может пройти 
— очередь. Я лишен права на защи-
ту. В камеру мне приносят только из-
бранные номера газет, где нет ничего 
про Хабаровск. Я два года руководил 
краем, почему я не могу знать, как он 
живет? Меня тотально изолировали. А 
я судом еще не признан виновным.

— Те, кто обратился в ОНК, про-
сили, чтобы мы узнали: нет ли у 

вас синяков, следов незаконных 
медицинских манипуляций?

«Это не относится к условиям со-
держания», — вдруг прокричал сотруд-
ник изолятора, чем изумил нас всех.

— Нет, меня не били. Мы живем в 
другие времена, есть гораздо более 
тонкие способы воздействия. Если 
бы я появился с фингалом, то было 
бы много вопросов и много бумажек 
пришлось бы писать всем. По поводу 
манипуляций знайте, я написал заяв-
ление, что против любых манипуляций. 
Я придерживаюсь здорового образа 
жизни, но если что-то случится, то 
пусть везут в больницу.

— Но зуб вам тут вылечили?
— Да. Хороший стоматолог, 

оборудование хорошее. Пломбу 
поставили.

— С сокамерником лучше, чем 
одному?

— Однозначно. Я читаю, взял 
книгу про счастье, один из авторов 
которой буддийский монах. В неволе 
появился излишек свободного вре-
мени. И, может быть, сейчас внутри 
я свободнее, чем когда-либо был. 
Я решил: буду считать, что прохожу 
квест. Пусть родные не расстраива-
ются, папа знает, что делает. Я на са-
мом деле сам переживаю за другого 
человека, который находится здесь. 
Ему еще хуже (имеет в виду, судя по 
всему, Николая Мистрюкова, которого 
считают сообщником Фургала по делу 
об убийстве. — Прим. авт.).

 «Говорите только про себя!» — 
еще раз прокричал сотрудник СИЗО.

— Про себя — у меня все хорошо, 
насколько может быть хорошо в такой 
ситуации.

— Вы очень грустный, и непри-
вычно вас таким видеть…

— Сны снятся, как я возвращаюсь 
в Хабаровский край и как меня встре-
чают там. Я же вернусь когда-нибудь. 
Я рад, что был губернатором именно 
этого региона, даже несмотря на то, 
что произошло.

«Это не про условия содержания», 
— прокричал снова сотрудник.

— Приходите почаще, вы един-
ственное связующее звено.

— Давайте договоримся, что 
если вы не выйдете к нам однажды, 
отказавшись от общения с ОНК, мы 
будем бить тревогу.

— Договорились. Я, может, стихи 
начну писать.

— К нашему следующему ви-
зиту напишите одно…

— Попробую.
А Мистрюков, к слову, снова от-

казался выйти к членам ОНК. При этом 
нам остается только верить словам со-
трудников, что он в порядке. Нам его не 
показывают, как и записи его отказов 
от общения с нами, зафиксированные 
видеорегистратором.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ОБЩЕСТВО
16% россиян пьют только бутилиро-
ванную воду, еще 32 — и ее, и воду 
из-под крана, свидетельствует про-
шлогодний опрос ВЦИОМ. Но что на-
ходится в этих бутылках, для обыч-
ного человека — загадка. Это может 
оказаться и вода из-под крана — если 
ее очищают, вроде бы ничего плохого 
нет. Только вот в чем вопрос — а какая 
вода в том кране и как ее очищают?

Хуже всего в России репутация воды 
из-под крана. Поэтому многие страхуются 
бутилированной водой, которая существенно 
дороже. Но действительно ли вода в бутылках 
чище? В распоряжение «МК» попали докумен-
ты прокуратуры Ростовской области, которая 
разбиралась в перипетиях с водоканалом 
«Азовводоканал». Именно оттуда, как выясни-
лось из документа, берется вода для произ-
водства «Бон Аквы» компании «Кока-Кола». То 
есть транснациональная корпорация качает 
воду из реки через водоканал.

«Решением Азовского городского суда Ро-
стовской области от 29.03.2019 удовлетворены 

исковые требования Ростовского межрай-
онного природоохранного прокурора к МП 
«Азовводоканал» об обязании устранить на-
рушения закона, выразившиеся в использо-
вании источника водоснабжения — реки Дон 
при отсутствии утвержденного проекта зон 
санитарной охраны», — говорится в ответе 
прокуратуры на запрос.

То есть вода в бутылки разливается прак-
тически прямо из-под крана после ряда мани-
пуляций, куда идет из Дона, где водоохранная 

зона не установлена. «Установлено, что ООО 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» осуществляет 
производство, хранение и реализацию питье-
вой продукции, в том числе напиток под наи-
менованием (товарным знаком) «BonAqua» по 
адресу: Ростовская область, Азовский район, 
х. Новоалександровка, ул. Центральная, 3. Для 
производства продукции предприятием ис-
пользуется водопроводная питьевая вода на 
основании договора холодного водоснабжения 
и водоотведения, заключенного с МП «Азовво-
доканал», — говорится в ответе прокуратуры.

Прокуроры, правда, заявляют об отсут-
ствии нарушения требований к обеспечению 
безопасности в производстве, организации 
производственных помещений, использова-
нию оборудования и инвентаря. Правда, есть 
претензии к процессам хранения и транспор-
тирования продукции. Вода из-под крана в 
городах Южного федерального округа стоит от 
17 до 46 рублей за кубометр (тысяча литров), 
и получается, что вода из того же источника в 
рознице разумеется, с учетом производствен-
ного процесса очистки, озонирования и пр. 

продается по 35 рублей за пол-литра. Разница 
в цене — более чем в тысячу раз.

Определить качество обычной питьевой 
воды в бутылке обычному человеку непросто. 
Весной этого года местные жители заметили, 
что у водопроводной воды стали неприятными 
запах и вкус. Это объяснимо — речная вода 
насыщается летучими органическими соеди-
нениями. «Азовводоканалу» пришлось даже 
опубликовать сообщение о безопасности такой 
воды «В связи с тем, что органолептические 
показатели воды (привкус и запах) отличаются 
от обычных, это может вызвать дискомфорт 
для жителей города, но потребление водо-
проводной воды такого качества не влечет не-
гативных последствий для здоровья человека».

Эксперты советуют читать этикетку. И 
если на минералке производители хотя бы 
указывают номер источника, то питьевая вода 
— это джинн из бутылки. Она и фильтрована, 
и УФ-облучена, и озонирована, и прошла про-
цесс обратного осмоса. Только о чем это нам 
говорит? Ни о чем. 

Сергей АНТОНОВ.

Прокуратура судится 
с водоснабжающим 
предприятием за 
качество питьевой воды

СЕРГЕЯ ФУРГАЛА ПОДВЕРГЛИ 
ЭПИСТОЛЯРНОИ ПЫТКЕ

Как и большин-
ство жутко звучащих 
сообщений, эта про-
блема для Москвы не 
нова — крики о том, 
что кого-то атакуют 
клопы, появляются, 
увы, с завидной регу-
лярностью. В последний 
раз, меньше года назад (в 
декабре 2019 года), на на-
секомых дружно жаловались 
жители районов Сокол и Аэро-
порт, еще раньше — Гагаринского 
района. Не на тропических, может быть, 
а на обычных клопов жаловались, но тут даже 
эксперты Роспотребнадзора уверены: клопов 
разной породы могут отличить друг от друга 
только энтомологи!

Ну а москвичам-то что делать?
Прежде всего специалисты призывают 

избавиться от дремучих стереотипов о том, 
что клопы — это удел затхлого, заброшенного, 
неухоженного и фактически маргинального 
жилья. Этот миф примерно из той области, что 

и леген-
ды о вшах, 

которые якобы 
заводятся лишь у 
грязнуль. На прак-
тике все наоборот: 
клопы (кстати, как 
и тараканы) с удо-
вольствием окку-

пируют ухоженную 
квартиру с хорошим 

ремонтом и регуляр-
ной уборкой. Проблема 

в том, что вы не можете 
отвечать за весь свой дом, 

а если клопы (или тараканы) 
появились в одной квартире, то 

за считаные часы они легко и непри-
нужденно разбегутся по всему подъезду. 
Единственное, что можно попробовать сде-
лать, — затянуть капроновым чулком все 
вентиляционные решетки, но и это, увы, не 
гарантия успеха. 

Многие считают, что клопов привезти 
домой можно после отдыха в отелях, но это, 
кажется, не слишком актуально летом 2020 
года — как ни крути, расцвета туризма сейчас 
не наблюдается. 

— Их запросто могли привезти раньше, а 
только сейчас обнаружили, когда стало тепло 
и клопы вылезли, — отметил в разговоре с 
корреспондентом «МК» энтомолог, доктор 
биологических наук Анатолий Захаров. — 
Самое простое: привезли вместе с бельем, 
которое не постирали сразу после поездки. Да 
и не обязательно речь о зарубежных странах: 
любая миграция населения способствует 
распространению клопов. 

«У тропических клопов есть такая осо-
бенность — они могут нападать на человека и 
днем. Основной период активности постель-
ных клопов приходится на лето и начало ото-
пительного сезона. Чтобы заметить появление 
вредителей на ранней стадии, рекомендуется 
чаще менять постельное белье», — объяснили 
специалисты Роспотребнадзора. Впрочем, 
нападение — слишком громкое слово, речь 
идет о мелких, не сразу заметных укусах. 
Обнаружить их проще всего по крошечным 
пятнышкам крови на постельном белье, если 
никаких других причин их появления вы найти 
не можете, скорее всего, ночью вами слегка 
перекусили клопы. 

Среди наиболее простых вариантов — 
просто-напросто выморозить или, наоборот, 
распарить квартиру как следует. Дело в том, 
что комфортная температура для клопов — 
не менее 10 градусов и не более 35, иначе 
они передохнут. Правда, в начале августа 

добиться охлаждения квартиры до 3–5 граду-
сов смогут разве что счастливые обладатели 
мощных кондиционеров в каждой комнате, 
да и то не факт. 

Растения или эфирные масла с агрес-
сивными запахами — пижма или полынь — 
могут быть полезны, но лишь на время: если 
клопы действительно проголодались, то их 
и компресс с абсентом не отпугнет. Так что 
самое надежное — все-таки вызвать про-
фессиональных дезинсекторов. 

«Для уничтожения, снижения численно-
сти и создания неблагоприятных условий 
среды обитания членистоногих использу-
ют дезинсекционные средства, прошедшие 
государственную регистрацию. Граждане 
имеют право самостоятельно осуществлять 
дезинсекцию собственных жилых помещений, 
в том числе садовых домиков, надворных 
построек дезинсекционными средствами, 
разрешенными для применения населени-
ем в быту. Область и условия применения 
дезинсекционных средств, прошедших го-
сударственную регистрацию, определяется 
инструкцией и этикеткой для населения по 
их применению», — сказано в сообщении 
Роспотребнадзора. 

Специалисты объясняют: скорее все-
го, от кровати, которую облюбовали клопы, 
придется избавиться полностью или хотя 
бы обновить матрас (да-да, даже если он 
современный, ортопедический и очень до-
рогой). Дело в том, что матрас, в отличие 
от постельного белья и пижам, практически 
невозможно вычистить идеально — значит, 
есть риск, что клопы вернутся. 

Дарья ТЮКОВА.

Тропические 
насекомые как-то 

добрались до Москвы

Москвичей 
снова пугают — на 

сей раз некими тропиче-
скими постельными кло-

пами, которые, если верить 
сообщению Роспотребнадзора, 
появились этим летом в городе. 
Как объясняют специалисты, не-

вооруженным глазом их невозмож-
но отличить от обыкновенных, а вот 

особенности у гостей из тропиков 
весьма подлые — они кусают 
людей не только ночью, но и 
днем. Что делать с клопами 

добропорядочным горо-
жанам, разбирал-

ся «МК».

МАТРАС МЕНЯТЬ
КЛОПОВ БОЯТЬСЯ —

Серьезная битва предстоит в 
суде сторонам по делу о же-
стоком убийстве сестрами Ха-
чатурян своего отца. Главный 
бой начнется уже в этом меся-
це — за состав коллегии при-
сяжных. Дату ее отбора уже 
назначил Мосгорсуд. Какие 
перспективы этого процесса 
вырисовываются уже сейчас, 
выяснил «МК».

Напомним, в Мосгорсуде будут 
судить только старших сестер — Ан-
гелину и Крестину. Им предъявлено 
обвинение в убийстве по предвари-
тельному сговору, и они пожелали, 
чтобы их дело рассматривали при-
сяжные. А младшую, Марию, будут 
судить отдельно в Бутырском суде. 
Экспертиза признала ее невменяе-
мой на момент убийства. Прокурор 
требует отправить девушку на при-
нудительное лечение в психиатри-
ческую клинику.

Защита Ангелины и Крестины 
на прошлой неделе, когда старто-
вал процесс в Мосгорсуде, просила 
вернуть дело прокурору. Адвокаты 
считают, что судить сестер нужно всех 
вместе, тем более что сейчас Мария 
уже признана психически здоровой и 
достигла совершеннолетия. Также их 
не устраивают формулировки обви-
нительного заключения, где в одном 
месте указано, что мотивом убий-
ства стала острая личная неприязнь 
к отцу, а в другом — его преступные 
действия по отношению к дочерям. 
Но не разъяснено, о каких именно 
действиях идет речь, а это важно для 
объективного рассмотрения дела.

О возврате дела в прокуратуру 
просили и родственники убитого. По-
терпевшие заявляют, что в действиях 
девушек прослеживается корыстный 
мотив, что не отражено в обвини-
тельном заключении. Как пояснил 
«МК» адвокат потерпевших Георгий 
Чугуашвили, он и его коллеги не со-
гласны с формулировкой обвинения 
«убийство по предварительному сго-
вору». По их мнению, сестры убивали 
из корыстного мотива в составе ор-
ганизованной группы. 

Так или иначе, суд отказал всем и 
назначил дату отбора присяжных — 31 
августа. Это очень важный этап. Ка-
кой вердикт вынесет коллегия, может 
зависеть от самых разных факторов 
— возраста ее участников, их нацио-
нальности, пола, профессии, мента-
литета. Если половина коллегии — то 
есть 6 из 12 присяжных — проголосует 
за невиновность девушек, они будут 
оправданы. Поэтому и ожидается, 
что 31 августа начнется первый бой 
сторон. У каждой есть право отвести 

по три кандидатуры. По двум нуж-
но объяснить причину — это назы-
вается мотивированным отводом. 
Такой отвод может заявить любой 
участник процесса, если у него есть 
основания полагать, что кандидат 
в присяжные может быть необъек-
тивным. Например, выяснилось, что 
на него было оказано воздействие с 
другой стороны. Или стало известно о 
заранее предвзятом мнении конкрет-
ного человека — допустим, у кого-то 
из присяжных тоже был убит отец, 
тогда вряд ли он сможет сохранить 
объективность. 

Есть право и на один немотивиро-
ванный отвод, когда ничего не нужно 
объяснять: просто не нравится канди-
дат, и этого достаточно. Также судья-
председательствующий по просьбе 
какой-либо из сторон может предо-
ставить право на дополнительный 
отвод, если не хватило трех.

— Каких людей вы постарае-
тесь отвести из коллегии? — спро-
сили мы адвоката Крестины Хачату-
рян Алексея Липцера.

— Не будем сейчас говорить, кто 
нам нужен, а кто не нужен. Раньше 
времени начнем говорить, кто не ну-
жен, — нам и приведут таких.

— Решение по Марии Хачату-
рян будет вынесено раньше. И оно 
важно для ваших подзащитных. 
Каким оно может быть? 

— Суд может отказать в примене-
нии принудительных мер медицинского 
характера, если установит, что Мария 
не виновна. Сейчас действия защиты 
Марии как раз направлены на то, чтобы 
доказать суду, что она не виновна в том, 
в чем ее обвиняют. Формально ей не 
предъявлено обвинение, в отношении 
ее суду передано постановление о со-
вершении запрещенного уголовным 
законом деяния. Суд может признать ее 
непричастной к его совершению. Для 
наших подзащитных это будет важно. 
Есть один момент. Дело Марии, в от-
личие от дела Крестины и Ангелины, 
будет рассматривать профессиональ-
ный суд. И такое решение будет сродни 
оправдательному приговору, а вероят-
ность этого крайне мала. Но мы будем 
надеяться на объективность.

— А если оправдания не 
будет?

— Марии не может грозить на-
казание, связанное с лишением 
свободы. Но даже если ей назначат 
принудительные меры, психиатр уже 
рекомендовал ей амбулаторное ле-
чение. Оно назначается обычно на 
полгода. Она его проходит. И если по 
его окончании психиатр установит, 
что она здорова, будет вынесено по-
становление, что она не нуждается в 
дальнейшем лечении. И на этом ее 
история закончится.

Лина ПАНЧЕНКО. 

Судьбу двух из трех девушек, убивших 
отца, предстоит установить присяжным

ДЕЛО СЕСТЕР ХАЧАТУРЯН УШЛО В НАРОД

Не успела 1 августа гостеприимная Аб-
хазия распахнуть свои границы для рос-
сиян, как, не исключено, что их снова 
придется закрыть. Зафиксированы новые 
вспышки заболевания. Никаких ограни-
чительных мер для въезжающих между 
тем не предусмотрено. Температуру не 
меряют, справки не требуют. Местные 
чиновники от минздрава вообще удив-
ляются, почему решение об открытии 
республики было принято так внезапно 
и их мнения не спросили...

В прошедшую субботу были сняты все 
ограничения на въезд в непризнанную ре-
спублику, введенные весной в результате 
пандемии коронавируса. Сняты вдруг, еще с 
утра ничто не предвещало, площадь перед 
КПП в Адлере была пуста, хотя особо упертые 
любители Абхазии сидели, лежали, стояли в 
импровизированной очереди у самой грани-
цы, но тут объявили — Мишустин распоря-
дился после 15.00 всех пускать, и сразу же 
через проход рванули самые неудержимые 
туристы — 7,5 тысячи человек прошли абхаз-
скую границу за первые сутки.

А уже на следующий день состоялось 
экстренное совещание в местном министер-
стве здравоохранения. Выяснилось, что при 
открытии границы не были введены даже 
малейшие меры контроля, чтобы внутрь не 
попали инфицированные граждане.

В марте 2020 года Абхазию дружно по-
садили на жесткий карантин, обложив боль-
шим количеством ограничений: на границе 
дежурили местные сотрудники УЧС, всем 
мерили температуру, поступала медицинская 
помощь. Притом что в республике заболев-
ших на тот момент не было. А если и были, 
то широкого распространения эти случаи 
не имели.

Сейчас посетить Абхазию можно абсо-
лютно без справок о том, что не болеешь 
коронавирусом, чтобы попасть туда, никаких 
документов вообще не требуется. Увы, от-
крытие этой чудесной территории совпало с 
внезапным ростом заболеваемости внутри 
самой Абхазии.

Туристы здесь ни при чем. Болеть на-
чали несколькими днями раньше. Говорят, 
что инфекцию занес как раз местный житель, 
приехавший из Краснодара после операции 
по другому поводу. И, как обычно, пошло по 
цепочке.

«Гудаутская больница начинает запол-
няться, ежедневно мы выявляем порядка 8–10 
пациентов и уже на этом этапе понимаем, что 
справиться с таким потоком больных будет 
крайне сложно, а прибавив к нашему населе-
нию тех, кто приедет, мы просто захлебнем-
ся и не сможем оказать помощь ни нашим 
гражданам, ни кому-либо еще», — приводит 

слова замминистра здравоохранения Алхаса 
Конджария пресс-служба ведомства.

«Для нас стало неожиданностью то, что 
открытие произошло так одномоментно, не 
был разработан ряд этапов, а граница просто 
полностью открылась, и любой желающий 
сегодня может заехать», — добавил он.

Член оперштаба, депутат парламента 
Алхас Джинджолия, заявил, что на границе по 
реке Псоу необходимо ввести хоть какие-то 
ограничительные меры.

Главный внештатный терапевт минздрава 
Анжела Арчелия заметила, что необходимо 
разработать систему курации за пациентами, 
которые переносят болезнь на самоизоляции 
в легкой форме, потому что состояние инфи-
цированных молниеносно ухудшается.

Медики обсудили план дальнейших 
действий в случае увеличения количества 
инфицированных COVID-19. По результатам 
совещания будет принято обращение к на-
селению Абхазии.

Как пишут в соцсетях сами жители, ме-
дицина в регионе действительно оставляет 
желать много лучшего, по слухам, нет даже 
ИВЛ, нет квалифицированных кадров, ко-
торые бы знали стандарты лечение ковида, 
принятые в РФ. Все надеются на то, что пре-
красный морской климат не даст инфекции 
распространиться. Может быть.

Общее число выявленных заболевших 
коронавирусом в Абхазии по состоянию на 
1 августа составляет 98 человек. Из них 37 
выздоровели и трое пациентов умерли.

Вот как сами абхазцы реагируют на то, 
что границу открыли, но могут закрыть.

«Сегодня вы открываете границу Псоу, 
через которую люди, судя по многочисленным 
видеороликам, идут без каких-либо средств 
защиты. Вообще никаких! Это в тот момент, 
когда в Сочи количество заболевших растет, 
люди с температурой в РФ и в РА не желают 
проходить тест. Ну и мы, судя по всему, в этот 
маскарад верить никак не хотим, соблюдать 
— тем более».

«Зачем было создавать жесткие условия 
в марте при чистом воздухе и открывать двери 
вирусу сейчас?».

«Я одного не понимаю, граница была за-
крыта, кричали — откройте... границу открыли, 
кричат, зачем... определитесь уже?!»

Россияне, желающие посетить Абхазию, 
настроены более решительно. «Если переход 
не закроют, какая бы ни была ситуация, пое-
дем все равно», — таково общее мнение.

Екатерина САЖНЕВА.

«МЫ ЗАХЛЕБНЕМСЯ»: 
АБХАЗИЯ 
ОТКРЫВАЕТСЯ  
И… ЗАКРЫВАЕTСЯ?
Представители власти 
требуют ввести на 
границе по реке 
Псоу хоть какие-то 
ограничительные меры
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ГОРОД
Прошло уже почти два месяца по-
сле начала ослабления карантинно-
го режима в Москве. Город вроде бы 
вернулся к старому образу жизни, 
но именно что «вроде бы». Люди на 
бульварах и в парках все те же, но 
почти каждый день мы читаем ново-
сти о конфликтах «местных» и «отды-
хающих». Правила парковки не изме-
нились, но жители спальных районов 
стонут от таксистов, оккупировавших 
дворы. Пропуска и домашний режим 
давно отменены, а часть горожан так 
и не возвращается с дач. Значит, что-
то изменилось безвозвратно: какие-
то вещи уходят в прошлое, какие-то 
приходят. О выводах, которые мож-
но сделать на данный момент, «МК» 
рассказал Иван Медведев, доцент 
Высшей школы урбанистики имени 
А.А.Высоковского, факультета го-
родского и регионального развития 
НИУ ВШЭ.

— Способен ли коронавирус пере-
ломить общемировой тренд на сосредо-
точение населения в мегаполисах? Еще 
недавно большинство экспертов были 
уверены, что ни сельская местность, 
ни малые города не могут составить 
конкуренцию сверхконцентрированно-
му проживанию, и тому есть целый ряд 
фундаментальных причин. Например, до-
роговизна современной инфраструктуры 
для качественной жизни — в том числе 
рабочих мест, учреждений здравоох-
ранения, образования, дорожной сети, 
связи. Однако коронавирусный карантин 
показал, что многие профессии допу-
скают удаленную работу, а вот разница 
между самоизоляцией в четырех стенах 
и на даже небольшом, но своем участке 
земли разительна...

— Действительно, я думаю, что поклонни-
ков больших агломераций после коронавируса 
должно поубавиться. Вирус выявил слабости 
глобальных городов, причем даже тех, где 
имеются высокоразвитые системы здравоох-
ранения. Например, в агломерациях дорогая 
недвижимость. Следовательно, становятся 
популярными аренда по комнатам (по сути, 
те же коммуналки, только хипстерского вида) 
и неформальная аренда койко-мест. Сдаются 
чердаки, подвалы, гаражи, где спят вповалку, 
и зарегулировать этот процесс практиче-
ски невозможно. В результате естественный 
рассадник эпидемии — что для Москвы, что 
для Нью-Йорка или Лондона. Не способству-
ет эпидемиологическому благополучию и 
битком набитый общественный транспорт, в 

котором миллионы людей ежедневно ездят 
на работу.

Я думаю, в обозримом будущем этот 
тренд должен пойти в обратную сторону, то 
есть структура урбанизации изменится. Но 
это потребует усилий от бизнеса — впро-
чем, во многом эти усилия уже поневоле 
сделаны во время эпидемии. Если хотя бы 
четверть офисных сотрудников сможет ра-
ботать удаленно, у нас получится перейти к 
более адекватным системам расселения, а 
не скапливать всех в 10–15 агломерациях. 
Ведь очевидно, что трудно наслаждаться 
прелестями большого города и бургерами 
с крабом, если ты 4 часа в сутки тратишь на 
поездку до работы и обратно, а квартира 
представляет собой «евродвушку без бал-
кона» с видом в окно соседа.

— В рамках собственно большого 
города сейчас действуют два тренда. 
Первый, который задавался много лет до 
этого, условно можно назвать «уличным 
театром» — это ключевая роль обще-
ственных мест, понимание города как 
места соприкосновения далеких людей, 
постоянно работающего «плавильного 

котла»... Второй, обу-
словленный технологи-
ческими новшествами 
и получивший мощный 
импульс к развитию во 
время коронавируса, — 
это «город капсул», где 
люди общаются друг с 
другом только по крайней 
необходимости, а большин-
ство повседневных практик вы-
полняют в удаленном режиме. Какая 
тенденция сильнее, на ваш взгляд? Воз-
можен ли синтез обеих?

— Лично я к идее улицы как «городского 
театра» всегда относился скептически. Ее ис-
токи следует искать во французской литерату-
ре XIX века, где один из ключевых культурных 
героев — фланер, то есть гуляка, любитель 
праздных прогулок. Таких героев мы найдем 
у многих тогдашних авторов, от Бальзака 
до Бодлера. Очарованность французскими 
бульварами, глазение на витрины — это стало 
своего рода эталоном культурной городской 
жизни. Однако в XXI веке такой тип поведения 
подходит не всем. Может быть, на Патриарших 

прудах что-то похожее сложилось — и то по-
добный «театр», как мы видим, вызывает не-
понимание местных жителей. А в обычных 
спальных районах люди и подавно склонны к 
социопатичным моделям. Есть хорошая книга 
Роберта Патнэма «Боулинг в одиночку». Там 
он отмечает общую тенденцию городских 
районов — ослабление социальных связей, 
незначительное участие жителей в обще-
ственных делах. Думаю, это лишь усилится 
после коронавируса. 

Эпидемия на глазах меняет наше отноше-
ние к общественным пространствам. Люди, 
травмированные новой реальностью, при 
которой любой человек даже без симптомов 
ОРВИ может заразить всех вокруг, не хотят 
бродить в толпе по огромным паркам. Многие 
избегают метро, лифтов, опенспейсов и во-
обще всех аспектов коммунальной жизни.

Альтернатива — это именно «капсульный» 
тренд. Мы перейдем к микропространствам, 
где можно посидеть со своим кофе и книгой. 
Скверы, микропарки по соседству. Непре-
рывная сеть мелких зеленых зон для разных 
возрастов. Как говорит канадский урбанист 
Гильермо Пеньялоса, «городам нужна зелень 

в размерах S, M, L и XL, иначе эко-
система будет неполной». Я 

видел интересный проект 
парка-лабиринта (Parc de 

la Distance) от австрий-
ской архитектурной 

студии: там вы мо-
жете гулять, соблю-
дая социальную 
дистанцию, так как 
маршруты разде-
лены изгородями.

Так это будет 
или нет — покажет 

время. Сейчас, одна-
ко, уже появился спе-

циальный инструмент 
для оценки рисков зараже-

ния. Можно и нужно публично и 
в режиме реального времени показы-

вать индексы загруженности парков, торговых 
центров, отделений банков, пешеходных зон, 
по аналогии с автомобильными пробками.

Хорошим средством адаптации к новой 
реальности может стать так называемый 
«тактический» урбанизм. Он помогает бы-
строй переконфигурации общественных про-
странств. Например, в выходные дни можно 
на некоторое время перекрывать те или иные 
улицы, делая их пешеходными. Скажем, на два 
часа в обед или вечером. Либо возможно пре-
вращать парковки в места для неформальной 
трапезы на свежем воздухе и детских игр, 

делать временные пляжные зоны. Трансфор-
мация, конечно, принесет поначалу некоторые 
неудобства, но затем станет привычной. 

Изменения, на мой взгляд, ждут и 
спортивную инфраструктуру. Планирова-
ние спортивных сооружений будет уходить 
от командных и контактных видов спорта к 
индивидуальным. Вместо футбольных полей 
появляется потребность в новых местах для 
личных тренировок, новых беговых дорожках 
и веломаршрутах. 

Сложнее с культурной инфраструктурой 
— если не брать в расчет онлайн-доступ к 
контенту, она тесно связана с материальными 
носителями (картинами в музеях, книгами 
в библиотеках). От этого никуда не деться 
— хотя можно наращивать сеть библиотек, 
например за счет так называемых книго-
мобилей. Отдохнуть на свежем воздухе, не 
покидая дома, — тоже потребность нынешней 
эпохи и вызов для планировщиков. В связи с 
этим замечу, что у нас все еще недоисполь-
зуется потенциал крыш как садов и мест для 
отдыха. И еще мне нравится, что возвраща-
ется идея автомобильных кинотеатров под 
открытым небом. В Москве когда-то были 
«Кинодром» в Крылатском и «Кинопаркинг», 
но быстро закрылись; сейчас подобный про-
ект организован в Новой Москве. А идея 
отличная.

— Какие профессии, отрасли хозяй-
ства сейчас могут «вымереть» из-за эпи-
демиологических правил и сдвига обще-
ственного поведения? А какие, наоборот, 
появятся?

— В первую очередь масштабная транс-
формация ждет розничную торговлю. Даже 
не ждет, а уже началась. Во время пандемии 
целый ряд ведущих мировых торговых домов 
сделал ставку на развитие онлайн-торговли 
и сократил сеть традиционных магазинов — 
этот тренд будет продолжаться. Под стать 
ему меняются и привычки потребителей 
— уходит в прошлое еженедельный ритуал 
похода за покупками, а доставка становится 
стандартом торговли. В России эти изме-
нения тормозятся из-за того, что капитал 
ретейлеров в значительной части вложен в 
крупные торговые центры — так что инерция 
традиционной модели велика. И все-таки 
прогресс не остановить.

Другой вопрос, что и онлайн-торговля 
должна выйти на новый качественный уро-
вень — а этого пока нет. Например, многие 
интернет-магазины одежды поступают так: 
покупатель оплачивает все сразу, а если 
ему что-то не подойдет, он должен идти на 
почту, стоять там в очереди, все упаковать 
и отправить обратно. Либо забирать товары 

самовывозом из нескольких магазинов в 
разных районах. Извините, но это не онлайн-
ретейл, а дикая торговля по каталогам в духе 
1960-х — кстати, еще и эпидемиологически 
небезопасная.

По понятным причинам должен выра-
сти интерес к медицине — это поле, где в 
ближайшие годы будет бурное развитие. А 
еще в числе зон развития, думаю, архитек-
тура. Обществу сейчас будут нужны новые 
типы офисных пространств и рабочих мест, 
«гибкие» многофункциональные здания, 
переосмысление концепции дома — ра-
бота найдется всем интеллектуалам этой 
специальности.

Особый вопрос — о «третьем секторе». 
Хочется, чтобы не спадал объем благотвори-
тельности, волонтерства, который мы видим 
сейчас. Возможно, и «в мирной жизни» при-
годится практика продовольственных банков 
— с их помощью можно снабжать продуктами 
питания тех жителей, кто в этом нуждается. 
Может быть, имеет смысл подумать о раз-
витии локальных ассоциаций сбережений и 
займов на уровне района — своеобразных 
касс некоммерческой взаимопомощи.

И конечно — мы уже это наблюдаем, — 
поднимается спрос на психологию и психо-
терапию. Исследования Высшей школы эко-
номики показали, что во время коронавируса 
у людей вырос уровень негативных эмоций, 
тревожности, депрессии, беспокойства («пси-
хологический дистресс»), и это влечет актив-
ность на рынке таких онлайн-консультаций. 
Но я вижу, что также возрос положительный 
интерес человека к осмыслению происхо-
дящего, своего места в мире, жизненного 
пути и окружения. Это похоже на приложения 
для изучения иностранных языков, только 
вы будете «прокачивать» свое психическое 
состояние. Думаю, это очень перспективный 
рынок для больших городов.

— Посоветовали бы вы сейчас бе-
жать из Москвы в малые города? Может 
быть, пора?

— Мне кажется, пока рано куда-либо 
спешить. В отличие от США российские го-
рода еще не сталкивались с «бегством от 
плотности». Там они проходили через него в 
1960-х гг., когда средний класс перемещался 
в пригороды. Но для такого процесса нужны 
не только вирусные «предпочтения», но и 
предложение на рынке жилья. Если регио-
нальные девелоперы смогут нарисовать для 
жителей крупных городов привлекательные 
образы жизни нового типа, скажем, более 
спокойной и комфортной, то это вполне мо-
жет сработать.

Антон РАЗМАХНИН.

У мегаполисов в нынешнем их виде нет 
будущего, уверен урбанист Иван Медведев

БОЛЬШИЕ ГОРОДА — 
hSe.ruЭТО НЕ АКТУАЛЬНО

c 1-й стр. Киргизия в трауре
Все государства Центральной Азии стал-

киваются с одной и той же проблемой, борясь с 
коронавирусом: нехватка тестов и коек в боль-
ницах. И это не говоря уже о том, что качество 
медперсонала оставляет желать лучшего, не 
хватает лекарств и так далее. Тем не менее 
главными поставщиками трудовых мигрантов 
в Россию являются Киргизия, Таджикистан и 
Узбекистан, и ситуация в каждой из этих стран 
по-своему уникальна.

Всего в Киргизии зарегистрировано око-
ло 35 тысяч зараженных коронавирусом. Из 
них 1347 человек уже погибли. Больше всего 
больных выявили в столице страны Бишкеке 
— 15 263 человека. Впрочем, по данным на 29 
июля, по всей стране все еще болеют только 
9822 человека.

Сейчас власти заявляют, что добились 
перелома в борьбе с коронавирусом, но преду-
преждают, что расслабляться рано. Дело в том, 
что аналогичная ситуация уже была в мае, и 
тогда началась поэтапная отмена ограничений, 
связанных с заразой. Если, по данным на 1 мая, 
в стране болели всего 756 человек, то 1 июля 
их стало уже 6261 человек, а к концу месяца 
почти в 6 раз больше.

Чтобы остановить распространение бо-
лезни, пришлось вновь вводить ограничения 
в отдельных областях страны. Как заявил 28 
июля премьер-министр Киргизии Кубатбек 
Боронов, за последнюю неделю ситуация ста-
билизировалась. Если 22 июля было выявлено 
почти 1200 зараженных, то 28-го числа их было 
всего 545. В связи с этим он даже заявил, что 
Бишкек готов возобновить авиасообщение с 
Россией. В свою очередь, 30 июля объявили 
днем траура по жертвам COVID-19.

Между тем система здравоохранения 
Киргизии оказалась перегружена больными 
коронавирусом. По словам местных жителей, 
часто дозвониться до врача бывает просто 
невозможно. Многих оставляют лечиться на 
дому, а лекарств при этом нет. Если во время 
первой волны коронавируса в ходу был имбирь 
в качестве народного средства от всех бед 
на свете, то теперь популярность приобрела 
собачатина.

Что касается трудовых мигрантов, то здесь 
ситуация выглядит следующим образом: в мар-
те количество денежных переводов из России 
сократилось на 10%, а в апреле уже на 50%. Но 
в мае и июне они вернулись к показателям того 
же периода в 2019 году. Местные СМИ объясня-
ют ситуацию тем, что многие киргизы решили 
переждать коронавирус в России, поэтому, как 
только предприятия начали открываться, они 
оперативно вернулись к работе. Так как Кирги-
зия находится в ЕАЭС, претензий со стороны 
правоохранительных органов к ее гражданам 
намного меньше, чем к другим мигрантам. С 
другой стороны, в Киргизии фиксируют возрос-
шее количество нападений на представителей 
российской дипломатической миссии. Жители 
республики требуют от россиян как можно 
скорее возобновить авиаперелеты.

«Работы в Кыргызстане нет, — говорит 
киргизский политолог Арсен Усенов. — Я не 
думаю, что у собирающихся вернуться на 
заработки в Россию будут проблемы с тру-
доустройством, поскольку многие уезжали 
с договоренностью о сохранении рабочего 
места. В целом же проблем с коронавирусом 
в стране было много. За этот период граждане 
показали, что могут справляться с трудностями 
без государства, которое самоустранилось от 
решения проблемы».

Сломленный,  
но не покоренный
Таджикистан долгое время отказывался 

признавать наличие в стране коронавируса, 
но в конце апреля все-таки сдался. Правда, 
по официальным данным, там до сих пор 

самый низкий показатель распростране-
ния заразы в Центральной Азии, если не 
считать Туркмении, в которой формально 
вообще никто не болеет. По данным на 29 
июля, всего в стране было 7320 человек, 
которые заразились коронавирусом, из них 
83,3% уже излечились. Погибшими числятся 
только 60 человек.

Еще в марте таджикистанские СМИ пи-
сали, что страна не покоряется коронавирусу 
из-за удивительного иммунитета местных 
жителей, их молодости (средний возраст 
гражданина республики 22,4 года) и кли-
мата. Зато уже в мае президент Таджики-
стана 67-летний Эмомали Рахмон и его сын, 
а по совместительству глава парламента 
Рустам Эмомали начали появляться на пу-
блике в масках с соблюдением социальной 
дистанции.

Между тем для властей Таджикистана 
изначально главной угрозой был не корона-
вирус, а голод, который может быть спрово-
цирован закрытием границ. В связи с этим в 
апреле руководство республики пообещало 
создать для каждой семьи двухдневный за-
пас еды. Тогда же цены на картошку под-
скочили. Доходило до четырехкратного их 
роста.

Еще одна важная проблема — это судьба 
трудовых мигрантов. Во-первых, на родину 
из России все еще пытаются вернуться 41 
тысяч человек. Кроме того, количество де-
нежных переводов из России в Таджикистан 
уже в апреле упало на 50%, что заставило 
Душанбе попросить МВФ о кредите в раз-
мере 190 миллионов долларов. Впрочем, в 
июне показатели вернулись к докризисному 
уровню.

«Обстановка по всем странам Централь-
ной Азии примерно одинаковая. Более того, 
ситуация сложная во всем мире, и многие 
люди до сих пор не могут вернуться на ро-
дину, — говорит президент Федерации ми-
грантов России Вадим Коженов. — Мало кто 
ожидал и в полной мере был готов к про-
блемам с вирусом. Сегодня те, кто остался в 
России, очень сильно устали от безработицы, 
и многие просто хотят домой. Мы ожидаем 
отток мигрантов. Это не будет глобально, 
это не рецессия. Это связано всего лишь 
со стрессом в чужой стране. Да, конечно, 

кто-то захочет вернуться в Россию из Тад-
жикистана, но многие предприниматели 
лишились работы, и какое-то время трудоу-
строиться будет тяжелее. Со временем все 
стабилизируется».

Узбекистану помогла 
взаимовыручка
В Узбекистане за все время борьбы с 

коронавирусом на начало августа выявили 
около 23 000 зараженных. При этом о побе-
де над болезнью в стране говорить не при-
ходится. С самого марта количество еже-
дневно выявляемых заболевших там только 
растет. Если в мае фиксировали максимум 
около 80 зараженных за сутки, то в 
июне их стало свыше 200, а в конце 
июля каждый день начали выявлять 
почти по 700 человек. Известно, что 
карантинные меры собираются прод-
левать на август, но точных дат пока 
нет. На борьбу с COVID-19 Узбекистан 
уже набрал кредитов в размере свыше 
миллиарда долларов.

При этом Узбекистан стал рекор-
дсменом по вернувшимся на родину 
трудовым мигрантам. Домой приехали 
около 498 тысяч человек. При этом за 
границей остались около 2,5 миллиона 
человек. В самом Узбекистане, по офи-
циальным данным, в первом квартале 
2020 года уровень безработицы составил 
9,4% — работу не могли найти 1,4 миллиона 
человек.

«На самом деле домой вернулось очень 
мало людей, — считает председатель цен-
трального комитета Профсоюза трудящихся 
мигрантов Ренат Каримов. — Уезжать просто 
было не на чем. На машине не уедешь, само-
леты брали только тех, у кого были проблемы 
со здоровьем или беременных. Очередь была 
огромная, и чартер не справлялся. Сейчас 
те, кто остался в России, проходят период 
адаптации. Они планировали находиться в 
России один год, а вынуждены два. Многие 
очень хорошо выучили русский язык, пере-
стали путаться в метро, кто-то собирается 
посещать театры и другие культурные пло-
щадки, когда они будут доступны.

За этот период граждане Узбекистана 
показали сильную взаимовыручку. Те, кто со-
хранил работу, помогали тем, кто ее лишился. 
Они давали деньги в долг или на безвозмездной 
основе. Благодаря этому справились.

Если границы откроют, никто уезжать не 
будет. Понимаете, люди приехали зарабатывать 
деньги. Да, они скучают по родным, но уезжать 
некуда. Огромного притока граждан Узбеки-
стана в Россию мы тоже не ждем. В любом 
случае руководство страны об этом думает, и 
толпы иностранных граждан в поисках работы 
на улицах вы не увидите».

О чем говорят мигранты

Существует, однако, достаточно много 
работ, на которых мигрантов заменить не-
просто — если вообще возможно. Например, 
торговля — там, где речь идет не о сетевых 
супермаркетах, а о небольших точках, торгую-
щих «нишевым» товаром. Например, продавцы 
сухофруктов: ассортимент и сама организация 
работы здесь полностью сформированы под 
уроженцев среднеазиатских республик СНГ.

— Я как раз хочу в отпуск на родину, у меня 
там жена, — рассказывает Илхом, торгующий 
сухофруктами в Щукине. — Планировал уехать 
в мае, но пока границы закрыты. Не был дома с 

Нового года! Но торговать, кроме меня, некому: 
хозяин — мой двоюродный дядя, у нас на всех 
точках работают только с Узбекистана.

— Помощники не удерживаются, хоть 
плачь! — жалуется зеленщик Гасан, родом 
из Азербайджана, также упустивший в этом 
году шанс на отпуск. — Попробовали недавно, 
пришла женщина русская, с Воронежа. Вроде 
хорошая, разговорчивая. Но неделю прора-
ботала — устала, начала злиться, покупатели 
недовольны. Просила больше денег — 40 тысяч 
ее не устраивают, хотела 60, а столько и я не 
получаю. В общем, ушла.

— Ехать на родину боюсь, — говорит Галия, 
парикмахер, работающая в эконом-салоне кра-
соты. — Во-первых, мне родственники говорят, 
что там болезнь сильно распространилась. У 
моих пока все живы, но дальняя родственница 
переболела. Лежала дома, больниц у нас мало, 
мы же не из Ташкента, а из села. А так посто-
янно кто-то заболевает. А лететь на самолете, 
говорят, самое опасное, в аэропорту можно 
заразиться почти наверняка. Ну и третье — у 
нас там совсем плохо с деньгами, а я сейчас 
хоть работать могу здесь, салоны открылись. 
Ехать надо было в апреле, когда ничего не 
работало, но тогда нельзя было. А сейчас уже 
нет смысла.

— Я как раз собираюсь уехать, как только бу-
дет возможность, говорит плиточник Рони, уро-
женец Кыргызстана. — Брат женился там у нас 
на родине, нужно всем собраться строить дом. 
У нас так принято: собираемся вместе и быстро 
делаем. Нас два брата-строителя тут, приедем, 
сделаем красиво. Но деньги там не заработа-
ешь, надо здесь, так что снова вернусь.

Коронавирус не стал 
«болезнью мигрантов»
В июле 2020 года было завершено ис-

следование, посвященное положению ми-
грантов в России во время коронавируса. 
Его авторы — научные сотрудники РАНХиГС 
Евгений Варшавер, Анна Иванова и Анна 
Рочева. Так вот, согласно данным опросов, 
мигранты оказались в более уязвимом по-
ложении. Они чаще теряли работу и все ис-
точники дохода, и хотя некоторые сбережения 
на черный день у них были, таких сбережений 
было немного. Таким образом, положение 

мигрантов на конец первой волны 
пандемии в России можно было на-
звать крайне тяжелым. Некоторые 
эксперты ожидали существенный 
рост преступности. Озвучивался и 
другой риск: коронавирус в среде 
мигрантов мог бы передаваться 
интенсивнее.

Исследование РАНХиГС 
действительно показало, что 
мигранты живут в среднем в два 
раза плотнее, чем местные, од-
нако в России коронавирус все-
таки не стал «болезнью мигран-
тов», отмечают социологи. Хотя 
точной статистики по их за-
болеваемости нет, инфекция 
в мигрантской среде, похоже, 
активно не распространялась 
— иначе информационный 
фон вокруг проблемы был 

бы совершенно другим.
Авторы исследования упоминают, что в 

мае была опубликована статистика МВД по 
преступлениям, согласно которой, по сравне-
нию с апрелем 2019 года, в апреле 2020 года 
общее количество преступлений снизилось на 
7%, при этом количество преступлений, кото-
рые совершили иностранцы, снизилось на 10%. 
В целом снизилась доля таких преступлений, 
как разбои, грабежи и кражи. Показательно, 
что преступлений, совершаемых мигрантами, 
в том числе имущественных, стало меньше. 
Это позволяет говорить о том, что мигранты в 
качестве реакции на потерю дохода, вопреки 
некоторым экспертным прогнозам, не обра-
тились к криминальным стратегиям.

Возможная причина отсутствия роста 
криминала среди мигрантов связана с тем, 
предполагают авторы исследования, что про-
блема массовой безработицы и безденежья 
довольно рано была осознана, и в мигрант-
ской среде развернулась беспрецедентная 
кампания взаимопомощи. В ходе опроса 
выяснилось: если среди местных доля тех, 
кто признался, что в последнее время стал 
больше помогать малознакомым и незнако-
мым людям, составляет 45%, то среди ми-
грантов это 68%. Да, частично это «социально 
одобряемый ответ» — то есть респонденты 
сказали то, что, как они считают, лучше их 
характеризует. Но, скорее всего, это в какой-
то степени отражает реальность, полагают 
социологи.

— Есть, в частности, разница между кир-
гизскими и узбекскими мигрантами, — со-
общают социологи РАНХиГС. — Так, выходцы 
из Узбекистана чаще киргизов соглашаются 
с тем, что они стали чаще созваниваться с 
родственниками, но реже — что они стали 
помогать малознакомым людям. Эту разницу 
можно объяснить в том числе тем, что если 
узбеки рассеяны по разным городам России, 
то киргизы в большей степени концентрируют-
ся в Москве, где сложилась преимуществен-
но киргизская мигрантская инфраструктура 
— кафе, дискотеки, концерты, спортклубы. 
В этой ситуации и помощь в пандемию, по 
всей видимости, легче всего организовать 
по «этнической», а не семейной линии.

Таким образом, похоже, именно благо-
творительность в мигрантской среде по-
зволила нуждающимся не умереть с голоду 
или, отчаявшись, не обратиться к криминалу, 
считают Евгений Варшавер, Анна Иванова и 
Анна Рочева. Что касается отсутствия мощных 
вспышек болезни в мигрантской среде, то 
вероятная причина — то, что мигранты от-
неслись к угрозе коронавируса серьезнее, 
чем местные. Так, по результатам опроса, 
среди мигрантов больше тех, кто не согла-
сен с утверждением, что коронавирус — не 
страшнее обычного гриппа. Во-вторых, среди 
мигрантов меньше тех, кто выходил на улицу 
с «необязательными» целями — встретиться 
с друзьями, прогуляться на воздухе или за-
няться спортом. В-третьих, среди мигрантов 
больше тех, кто при симптомах коронавируса 
вызвал бы «скорую помощь» или врача.

Ситуация на рынке труда для мигрантов 
оказалась весьма драматичной, показало 
исследование РАНХиГС. В целом по России 
мигранты значительно чаще теряли работу 
(40% потерявших работу среди мигрантов 
против 23% среди местных), а также уходи-
ли в неоплачиваемый отпуск (35% против 
25%). Суммарно среди мигрантов тех, кто 
по факту не работал и не получал зарплату в 
ходе карантина, — 75%. Если взять наемных 
работников, мигранты потеряли больше, и, 
по всей видимости, это можно связать с тра-
диционно более уязвимым их положением на 
рынке труда.

— Суммарно доля мигрантов, у которых 
доход уменьшился или полностью исчез, — 
83% по Москве, — отмечают авторы иссле-
дования. — Это позволяет говорить об очень 
серьезных потерях, если только не существует 
прочих источников дохода в домохозяйстве 
или сбережений. А накопления есть примерно 
в 40% случаев по каждой группе как в России 
в целом, так и в Москве, и статистически зна-
чимых различий между местными и мигранта-
ми нет. Вместе с тем накоплений мигрантам 
хватает на меньшее количество времени, чем 
местным. Карантин длился около 3 месяцев, 
и по Москве соотношение составляет 13% 
имеющих накопления на срок больше трех 
месяцев среди мигрантов против 34% среди 
местных.

Так что однозначным положение с мигран-
тами в России не назовешь. Но и преувели-
чивать серьезность проблемы, по-видимому, 
не надо.

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ, 
Антон РАЗМАХНИН.

ОСТОРОЖНО, ГРАНИЦЫ 
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Плюсы детского сада  
— Насколько для детей важно ходить 

в детский садик?
— Каждая семья решает этот вопрос 

индивидуально, в зависимости от своей по-
зиции в отношении детсада и своих воз-
можностей. Поэтому надо знать о плюсах и 
минусах дошкольных учреждений. Если знать 
минусы, можно за этими моментами внима-
тельно наблюдать и находить выходы.

Я бы рекомендовала родителям, кото-
рые совсем против садика, хотя бы за год до 
школы отдать ребенка туда, потому что, во-
первых, он сможет там социализироваться, а 
во-вторых, его там подготовят к школе, все-
таки в детских садах хорошо организована 
такая подготовка. С академической точки 
зрения родители, конечно, могут сами за-
ниматься дома с ребенком, и у кого-то это 
получится прекрасно, но родители не могут 
научить его взаимодействовать с другими 
детьми. В саду ребенку встречаются дети с 
разными моделями поведения, и он учится, 
как вести себя с совершенно разными по 
темпераменту и характеру сверстниками. 
Я много общаюсь с учителями, и, по их рас-
сказам, они сразу замечают, кто из детей не 
посещал садик. Такому ребенку непросто 
влиться в коллектив, а кроме того, у него не 
очень хороший иммунитет, и он чаще болеет, 
чем те, кто посещал детский сад. 

— Многие родители считают, что их 
детям хватает общения со сверстниками, 
поскольку они гуляют вместе с ними во 
дворе и т.д.

— В саду он будет общаться с большим 
количеством детей, чем во дворе. Если ро-
дители совсем не хотят отдавать в садик, я 
бы рекомендовала записать такого ребенка 
в какой-то командный вид спорта или в теа-
тральную студию, где есть общение со свер-
стниками и командное взаимодействие.

Если же продолжать перечислять плюсы 
сада, то ребенка там обучат правилам, кото-
рые ему тоже понадобятся потом в школе. 
Ведь когда маленький человек выходит за 
пределы дома, он попадает в социум, а со-
циум функционирует по правилам. В саду 
он привыкает к определенному режиму, он 
понимает, что за чем следует, появляется 
предсказуемость действий. Многие родители 
потом рассказывают, что после посещения 
садика их малыш начинает убирать за собой 
игрушки, свою тарелку после того, как поел, и 
т.д. Ему сказали: все, пора заканчивать играть 
или гулять, и ему это легче дается. 

Следующий плюс детского сада — по-
степенно появляется раскованность. Даже 
самые стеснительные, робкие дети, которые 
не хотят вначале выступать на праздниках, 
концертах, становятся смелее и начинают чи-
тать стихи перед публикой и т.д. Это поможет 
ребенку в школе не стесняться поднимать 
руку или не теряться, стоя у доски. Но хочу 
подчеркнуть, что если ребенок не хочет вы-
ступать перед людьми, то нельзя заставлять 
его это делать, стыдить или сравнивать с 
другими детьми.

Еще один положительный момент, что 
дети в саду много двигаются. Если ребенок 
не ходит в дошкольное учреждение, то роди-
телям нужно уделять достаточно внимания 
его физической активности, а далеко не все 
мамы и папы к этому готовы. Обычно в садах 
есть разнообразные подвижные игры, в ко-
торые нет возможности играть дома: кегли, 
вращение обруча и др. 

Мы уж не говорим о том, что хочешь не 
хочешь, а в детском саду ребенок учится 
самостоятельности. 

О минусах «дошколки»
Но важно знать и о минусах, чтобы быть 

к ним готовыми и вовремя принять меры по 
изменению ситуации. 

— Первый, основной минус — недо-
статочное внимание к ребенку со стороны 
воспитателя, если, например, в группах по 
25–30 человек. Это то новшество, с которым 
сталкивается малыш, к чему он не привык 
дома. И второй большой минус — в саду дети 
часто болеют. На своем примере скажу, что 
мой ребенок ходил в частный детский сад, 
где было 10 человек в группе, и он не болел. 
Не знаю, с чем это было связано — с малым 
количеством детей или с тем, что воспитатели 
внимательно относились к здоровью детей. Но 
я думаю, что и здесь можно найти выход, об-
судить этот вопрос с педиатром. Закаливать 
ребенка, повышать иммунитет и т.д. 

Следующий недостаток сада — ребята 
приносят оттуда нехорошие слова, ругатель-
ства, перенимают у других воспитанников 
дурные привычки, дети ведь копируют друг 
друга. Например, привычку замахиваться, 
показывать кулак, плеваться, кусаться, кар-
тавить и т.п. Родители расстраиваются, что 
ребенок изменился. Но этого не надо бояться, 
так всегда бывает в детском коллективе. Я 
бы советовала родителям не реагировать 
бурно на такие проявления, не ругаться на 
малыша, а спокойно объяснять ему, что «мы 
так не делаем», «так не принято», «другому 
неприятно это видеть». 

Следующий минус может крыться в пер-
сонале. Многим воспитателям не хватает 
знаний психологии. Если воспитатель за-
пугивает ребенка:  «будешь плакать, мама 
за тобой никогда не придет», «будешь плохо 
себя вести, позвоню в полицию, и тебя забе-
рут», кричит, обзывает или заставляет что-то 
делать насильно — нужно вмешиваться и 
разбираться. Нужно внимательно отнестись, 
если ребенок вам говорит: «А воспитатель-
ница сказала, что Ваня — дурак». Если она 
одному так сказала, то и вашему ребенку это 
может сказать. Конечно, ребенок не захочет 
идти в детский сад, где с ними или другими 
детьми так обращаются, у него будет плохо 
проходить адаптация.  

Если ребенок ходил с удовольствием в 
сад, а затем расхотел, отказывается идти, 
нужно понять, что происходит. Но очень ча-
сто он не может рассказать о том, что ему не 
нравится, и в этом случае можно поиграть с 
ним в детский сад. «Я буду воспитателем, а 
ты — ребенком в группе, игрушки твои тоже 
дети в группе. Вот мамы их привели в садик…» 
и т.д. И если ребенку дать возможность побыть 
воспитателем, он может в игре показать, что 
происходит у них в саду. 

Другая возможность узнать это — после 
того, как мама привела ребенка, она может ти-
хонько послушать за дверью, как воспитатель 
общается с детьми. Тех детей, которые уже 

умеют хорошо говорить, можно расспросить, 
только не надо их спрашивать: «Как прошел 
твой день?», ни один ребенок не отвечает на 
этот вопрос. Нужно задавать более конкрет-
ные вопросы: чем они занимались в саду, с 
кем играли на прогулке, какое настроение 
сегодня было у воспитательницы? 

Родителям, которые разводят руками и 
говорят: «Ну а что я могу сделать, раз такая 
воспитательница?», я рекомендую принимать 
меры. Если на твоего малыша кричат, как 
можно бездействовать? Во-первых, нужно 
поговорить с воспитателем, но не нападая, 
не угрожая, это очень важно, а спокойно 
поговорить: «Я слышала от ребенка…» или: 
«Другие родители говорили, что замечали 
то-то и то-то, я очень беспокоюсь» и т.д. Лучше 
прийти не одному родителю, а группой. Если 
по-хорошему не удается уладить вопрос, идти 
к заведующей. Но заведующая часто встает 
на сторону своих сотрудников, и тогда нужно 
идти в вышестоящую инстанцию. Писать за-
явление и т.д.  Либо переводите малыша в 
другую группу или другой сад, где хороший 
персонал, если есть такая возможность, но 
только не оставляйте все как есть.

Подготовка ребенка к саду 
— Самое главное, ребенка надо психоло-

гически подготовить к детскому саду. Многие 
родители не уделяют этому должного внима-
ния, они даже не задумываются, ведь им не 
видна эта проблема заранее. Однако, если 
ребенок пойдет в садик неподготовленным, 
для него первый же день в коллективе сада 
обернется колоссальным стрессом. Стресс 
тем меньше, чем лучше подготовлен ребенок 
и чем ближе его возраст к трем годам. Если у 
мамы есть возможность выбирать, то лучше 
отдавать примерно в три года, это может быть 
2,7 или 2,8 месяца. 

Во-первых, в этом возрасте малыш уже 
психологически не так сильно зависит от 

мамы. Он легче прощается с ней, легче оста-
ется на какой-то период без нее. К трем годам 
ребенок уже более-менее самостоятельный. 
Во-вторых, дети к трем годам уже проявляют 
интерес к своим сверстникам, могут играть 
вместе, а не рядом друг с другом. Они уже 
могут договариваться между собой, играть 
в сюжетно-ролевые игры.  Немаловажно, что 
к этому возрасту детки уже умеют говорить 
и могут сказать воспитателю, что им нужно 
или что им не нравится. 

— Многие решаются отдать ребенка в 
сад прямо перед школой, за год или два, 
это еще лучше? 

— Иногда родители говорят: мы были 
большими противниками детского сада, но, 
когда ему исполнилось четыре года (или пять), 
мы увидели, как он тянется к другим детям. 
И такой малыш идет в сад с большим удо-
вольствием. Конечно, чем старше ребенок, 
тем проще ему будет в саду. 

Когда ребенка собираются отдать в 
детский сад, его спрашивают: «Ты хочешь 
пойти туда?», но родители забывают, что 
он понятия не имеет, что это такое. Очень 
важно подробно объяснить ему, что его там 
ждет: ты приходишь в раздевалку, все ребята 
оставляют там вещи… Там будет группа, где 
есть игрушки. Мы с тобой прощаемся, я иду 
по своим делам или на работу, ты идешь в 
группу, меня рядом не будет какое-то время, 
потом я тебя забираю, и так далее. Надо 
попытаться посмотреть глазами ребенка 
на садик. 

Следующий момент подготовки — надо 
постепенно приучать ребенка оставаться без 
мамы. Задействовать бабушку, папу или по-
просить подругу, у которой есть дети, взять 
к себе вашего ребенка на какое-то время. 
Некоторые мамы говорят: «Мы идем в садик 
в сентябре, а мой ребенок так привязан ко 
мне, мы с ним никогда не расставались!» В 
этом случае для ребенка сад будет большим 
стрессом. Очень важно, когда мама привела 
его в первый раз в садик, не уходить украдкой, 
тихонечко. Родители иногда очень радуются: 
малыш чем-то увлекся, и вот сейчас я по-
тихому уйду. Но дело в том, что ребенок смело 
идет в группу, к новым игрушкам, потому что 
думает, что мама рядом. И для ребенка стано-
вится серьезной травмой, когда он оборачи-
вается, а мама исчезла. Уходить нужно всегда 
в открытую, прощаясь и объясняя малышу: 
«Я ухожу, но скоро к тебе вернусь».

Как элемент подготовки я советую играть 
с детьми в детский сад до того, как они туда 
поступят. В качестве детей в группе могут 
выступать любые игрушки малыша. Через 
игру ему можно показать, что его ждет в дет-
ском садике. 

Я также рекомендую читать с ребенком 
художественную литературу, книжки про дет-
ский сад, сейчас таких много, в них герои 
— маленькие дети или зверюшки — ходят 
в садик.

Очень важно заранее перевести ребенка 
на режим сада: ложиться, обедать и вставать 
в то время, как это принято в дошкольном 
учреждении. Нервная система детей не может 
перестроиться мгновенно, и для них будет 
большим стрессом резкая смена домашне-
го режима, ранний подъем, если он привык 
вставать поздно, и т.д.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.  

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К САДИКУ
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Советская фирма, выпу-
скавшая грампластинки. 4. Книга, прочитанная 
студентом от корки до корки накануне экзаме-
на. 10. Пельмень с творогом или вишней. 11. 
Церковный округ, управляемый архиереем. 13. 
Общая сумма в магазинном чеке. 14. Выбор 
из палитры. 15. Легкое войско, где служили 

уланы и гусары. 16. Каждая из птиц, которых 
считает ротозей. 18. «Допинг» в энергетических 
напитках. 20. Народная метеоподсказка. 22. 
Первая «координата» для гадания по книге. 
23. Коробейник на Руси. 24. «Баскервилль-
холл», что унаследовал сэр Генри в повести 
о Шерлоке Холмсе. 27. Каждый из городов-

«родственников». 30. Редкая икона в анти-
кварной лавке. 32. И пруд, и река, и озеро. 
34. «Глас» переворачиваемых страниц. 35. 
Обладатель титула «Снежный барс». 36. 
Американский автомобиль повышенной 
проходимости. 38. Заморская чечетка. 39. 
Вредная привычка подруги, которая дымит 
как паровоз. 40. Постройка, «превратившая» 
деревню в село. 41. «Избранник» дамы на 
белый танец. 42. «Зевака» в партере теа-
трального зала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Песня сербской поп-
певицы Марии Шерифович, победив-
шая в международном конкурсе песни 
«Евровидение-2007». 2. Источник тепла в 
центре юрты. 3. Служебная собака с тонким 
чутьем. 5. Любимая наживка рыбака. 6. 
Шахматная партия с очень быстрым кон-
тролем времени. 7. «Конкурс», в котором 
победил актер, получивший главную роль 
в новом сериале. 8. Замочная «норка» для 
ключа. 9. Секретарь, готовящий доклады 
для руководителя. 10. Не помеха для любви 
пожилых людей. 12. «Визит» Христа народу 
на известной картине. 17. Часть спортивной 
команды, имеющая задачу забить гол в во-
рота соперника. 19. Нижняя сторона равно-
бедренного треугольника. 20. «Коллега» 
ксерокса и факса в офисе. 21. Трезубец, 
без которого бог Нептун — не Нептун. 25. 
«Автор» оскорбления. 26. Житель Старо-
го Света. 27. Неразбериха в собственных 
мыслях. 28. «Белила» для деревьев. 29. 
Деревенский «сутенер». 31. «Разряд» ордена 
«За заслуги перед Отечеством». 33. Боль-
шой нож для рубки сахарного тростника. 34. 
Электрическая вилка с одним штырем. 37. 
Кошка на спортивной эмблеме. 38. Отец 
жены для родителей мужа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Таблица. 4. Психика. 10. Анекдот. 11. Сюрприз. 13. Нуга. 14. Перо. 15. Детонация. 16. Крошка. 18. Клюква. 20. 
Фантаст. 22. Смятение. 23. Астролог. 24. Свойство. 27. Утренник. 30. Аукцион. 32. Распря. 34. Натура. 35. Насыщение. 36. Спам. 38. 
Вьюн. 39. Казачок. 40. Интерес. 41. Пиранья. 42. Тарелка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техника. 2. Луна. 3. Цикада. 5. Сопляк. 6. Хрип. 7. Акробат. 8. Строение. 9. Эстакада. 10. Агроном. 12. Зеркало. 
17. Контейнер. 19. Любовница. 20. Фанатка. 21. Татарин. 25. Верстак. 26. Открытка. 27. Унижение. 28. Импульс. 29. Приступ. 31. 
Равнина. 33. Январь. 34. Невежа. 37. Мама. 38. Вече.

Скоро осень, первое сентября, 
а значит, время перемен для 
многих детишек. И не только 
для первоклашек, но и для тех 
малышей, у которых подошло 
время отправиться в детский 
сад. И если к школе родители 
начинают готовиться заранее 
и основательно, то мало кто из 
мам и пап задумывается, что 
и к дошкольному учреждению 
ребенка нужно подготовить. 
Детский и семейный психолог 
Екатерина Кес рассказала «МК», 
с какими трудностями может 
столкнуться ребенок, не готовый 
к садику, а также оценила все 
плюсы и минусы посещения этого 
заведения. 

«Нервная  
система ребенка  

не может мгновенно 
перестроиться»

 

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
❑ реле, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

  разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

❑ аттестат А №6285475, 

выданный школой

№101 пос. Черусти 

19.06.2000 г. на имя 

Зиновьевой

Надежды Васильевны,

в связи с утерей

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

ПОДПИСКА В ЦСО
4 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Текстильщики»,  
ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, корп. 4, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Марьино», ул. Люблинская, д. 159,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Дмитровский», ул. Долгопрудная, д. 1/141, 
перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Бутырский», Огородный проезд, д. 21,  
в фойе ЦСО

5 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Бабушкинский», ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1, 
перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Южнопортовый»,  
ул. Шарикоподшипниковская, д. 40, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Нижегородский»,  
ул. 3-я Карачаровская, д. 9, корп. 3, в фойе ЦСО
КРАСНОГОРСК, ул. Октябрьская, д. 1, в фойе ЦСО

6 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Восточный», ул. 9 Мая, д. 14А,  
перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Некрасовка», ул. Рождественская, д. 21, 
корп. 5, перед входом в ЦСО
МОСКВА, «Лефортово», ул. Госпитальная, д. 6,  
в фойе ЦСО

7 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Можайский», ул. Гришина, д. 8, корп. 3,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Арбат», Трубниковский пер., д. 21, стр. 1,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Южное Медведково», ул. Молодцова, д. 1Б, 
в фойе ЦСО

Обращаем ваше внимание! В целях обеспечения 
соблюдения мер, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, при по-
сещении пунктов подписки все подписчики (покупате-
ли) обязаны использовать средства индивидуальной 
защиты: маски и перчатки для рук. 
Рекомендована оплата подписки банковской 
картой!

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах «МК» можно досрочно подписаться  

на газету «МК» на 1-е полугодие 2021 года с доставкой на дом и оформить текущую подписку на сентябрь-декабрь 2020 года.
индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) 1000,00 руб. 1081,13 руб.

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

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо обязательно передать оператору  
ксерокопию соответствующих документов.
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Москва поэтапно возвращается к 
привычной жизни. Театры же по-
лучили официальное разрешение 
вернуться к жизни только 1 августа. 
Как будет складываться эфемерная 
творческая деятельность под прес-
сом противоречивых рекомендаций 
Роспотребнадзора? С какими пла-
нами и проблемами Театр мюзикла 
начинает 10-й сезон? И не боится ли 
зритель покупать билеты? На эти и 
другие вопросы «МК» ответил Михаил 
Швыдкой.

— Театр мюзикла готовится к юби-
лейному, десятому сезону, а в июньском 
интервью вы говорили: «Нам нужно 55% 
заполняемости, чтобы уходить в нули, 
а если этого нет, я должен доплачивать 
за удовольствие играть на сцене». Как 
обстоят дела сейчас?

— Ничего не изменилось. Мы, конечно, 
не будем повышать цены на билеты. Я считаю 
это неправильным в нынешней ситуации, хоть 
мы и не государственный театр. Все про-
исходящие в экономике процессы для нас 
очень чувствительны. Например, с последним 
спектаклем «Прайм Тайм» мы рассчитывали 
заработать определенную сумму денег, кото-
рую должны заплатить канадским коллегам. 
Одну часть отдали заранее, а другую догова-
ривались по прокату. Но спектакль сыграли 
только два раза и теперь находимся в очень 
сложном положении.

Опять же аренда здания стоит недешево. 
Платить приходилось все месяцы, что труппа 
не играла. Государство пошло нам навстречу 
однократным дешевым кредитом, которым 
театр оплатил два месяца зарплат. За что мы 
благодарны. Но эти деньги тоже придется от-
давать. Никто больше ничем не помог.

Я сторонник корейских идей чучхе — опо-
ры на собственные силы — и думаю, что в 
такие критические моменты надо проявлять 
максимум стойкости. Играть все равно будем. 
Да, снова придется где-то искать деньги. 
Может быть, брать кредиты или привлекать 
спонсоров, что сегодня крайне сложно. Но 
если мы еще полгода не выйдем на сцену, 
случится катастрофа.

Скажу честно, хотя, может, кому-то это 
покажется самонадеянным: за 10 лет мы 
создали один из лучших театров в Москве. 
А в сегменте музыкального искусства не-
государственных репертуарных театров — 
один из лучших в России, а может, и во всей 
Восточной Европе. Просто потерять его не-
разумно. Причем не для нас, а для общего 
музыкального ландшафта.

— Последние рекомендации Роспо-
требнадзора вызвали немало шума, а в 
том же премьерном «Прайм Тайме» мно-
жество массовых сцен. Как быть?

— Мы не Большой театр, не Мариин-
ка и даже не театр им. Станиславского и 
Немировича-Данченко. У нас никогда не бы-
вает больше пятидесяти человек на сцене. И в 
театре другой тип звукоизвлечения — ребята 
поют в микрофоны. Да и непонятно, с какого 
количества начинается массовость. Вот, на-
пример, в конце августа мы должны ехать на 
гастроли в Уфу со спектаклем «Жизнь пре-
красна». Там одновременно на сцене 12–15 
человек. Это много или мало? Нарушать, 
конечно, ничего не хочется. Просто надо по-
нимать: либо вообще ничего не открывать, 
либо соблюдать все предписания. Важно, 
чтобы актеры не заражали публику, и нао-
борот. Если уж при определенных условиях 
разрешают запускать театральный процесс, 
то важно не довести его до безумия. Наши 
американские коллеги поступили просто. 
Они сказали, что до марта-апреля 2021 года 
играть не будут.

Есть ведь и другая колоссальная про-
блема — вернуть публику в зал. Это мы все 
говорим: «Ах, что нам эти 50%». Да хорошо, 
чтобы хоть эта половина пришла. И на сцене 
при этом должно быть качественное шоу. 
Мы не можем показывать ей «Выбранные 
места из переписки с друзьями». Придется 
вести какой-то диалог с Роспотребнадзором. 
Иначе это уже будет обман потребителей. 
Зрители не должны получать плохой товар 
за привычные деньги.

— Складывается ощущение, что куль-
тура оказалась крайней в этой борьбе.

— Она считается сферой развлечения. 
Если без метро нельзя прожить, потому что 
людям надо ехать на работу, то без театра 
можно. От этого экономика не рухнет. Что на 
самом деле неправда. Люди так истоскова-
лись по живому общению, что никакая вирту-
альность его не заменит. Открытие театров 
— это признак здоровой психологической 
жизни граждан. И делать крайними их нелепо, 
с моей точки зрения.

Мы рискуем приобрести еще одну про-
блему, о которой вообще никто не говорит. 
Артисты будут бояться друг друга. И им при-
дется преодолевать настороженность, реа-
нимировать контактность. Мы уже перестали 
обниматься и целоваться при встрече. Это 
вообще преступление! Говорят: «Ой, ерун-
да». Нет, не ерунда. Это деликатный момент. 
4 месяца люди думали, как не заболеть, и 
сейчас обидно подхватить любую заразу на 
излете пандемии. 

Смотреть постановку в маске — большая 
проблема. Поверьте, нас ждет еще много 
интересных поворотов.

— Вы уже начали продавать билеты. 
Cлышала, что зрителей будет тяжело вер-
нуть в театр. Что происходит?

— Мы, как и многие театры, играем пер-
вые спектакли для врачей в знак благодар-
ности. Будете смеяться, но билеты покупают. 
Люди хотят в театр. Другой вопрос, на сколько 
их хватит. Мы — театр, который зависит только 
от благосклонности публики.

— С какими чувствами начинаете но-
вый сезон? Чего ждать зрителям?

— Наш последний спектакль «Прайм 
Тайм» по сути был подстрелен на взлете. Те-
перь надо его восстанавливать. Да и в юби-
лейный сезон хочется показать все лучшее, 
что наработали за эти годы. Сделаем новый 
проект. Но это не мюзикл в чистом виде, а 
спектакль-концерт. Похожие мы научились де-
лать. Например, «Жизнь прекрасна», концерт 
Фрэнка Синатры, Эдит Пиаф, мемориальный 
спектакль памяти Людмилы Гурченко. Сейчас 
я хочу сделать спектакль о рождении джаза. 
Мне хочется показать природу этого дела 
— афроамериканскую, итальянскую, идиш-
скую музыку и связанные с ней нью-йоркские 
трансформации. Это будет такой концерт с 
комментариями, мы очень увлеченно рабо-
таем. И уже обнаружили совершенно потря-
сающие музыкальные открытия. А выпустим, 
скорее всего, в феврале 2021-го.

— Когда ждать новый мюзикл?
— Надеюсь, в сезоне 2022–2023. Раньше 

не получится, это очень большая работа.
— Уже знаете тему?
— Это моя очередная большая мечта. По-

сле такой остросоциальной вещи, как «Прайм 
Тайм», я хочу рассказать историю венгерского 
композитора Имре Кальмана в Америке. В 
его судьбе было несколько драматических и 
почти трагических поворотов, а рядом с ним 
— такие знаковые личности, как Эрих Мария 
Ремарк, Марлен Дитрих, Джордж Гершвин. 
Получится такая мистическая фреска в духе 
Риверы, над которой я пока ломаю голову, 
но очень хочу.

Иветта НЕВИННАЯ.

МИХАИЛ ШВЫДКОЙ: 
«АРТИСТЫ БУДУТ 

БОЯТЬСЯ ДРУГ ДРУГА»
О долгах, деньгах  

и планах на юбилейный 
сезон Театра мюзикла
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Легкую атлетику России 
«пощадили» до 15 августа. Но 
если что-то пойдет не так, то 
изгнание из мировой ассоциации 
легкоатлетических федераций 
состоится. Деньги, из-за отсутствия 
которых могут перекраиваться 
судьбы, WA пока еще ждет.

Наша легкая атлетика живет от аварии до 
аварии. Права уже отобрали, а столкновения 
продолжаются. Подушка безопасности не 
срабатывает, потому что ее нет. Как и стра-
ховка — по той же причине. Поэтому за ВФЛА 
на совете World Athletics, решительно готовом 
выгнать Россию вон из «семьи», поручился ми-
нистр спорта Олег Матыцин. Написал письмо 
и пообещал, что деньги будут найдены. Те, 
которые государственные. Потому что, как он 
сказал, не раскрывая щедрые источники, на 
территории России — «все деньги государ-
ственные», а остальное и не важно. 

Даже в очень коротком пересказе собы-
тий — тоска полная. Нет, то, что «продолжаем 
разговор», как говорил Карлсон, это здорово. 
Кроме шуток. Могло ведь закончиться совсем 
крахом, а так ветерок надежды подул.

На долгожданном заседании совета World 
Athletics вопрос о ситуации с Всероссийской 
федерацией легкой атлетики долго не рас-
сматривался. Решение о приостановлении 
выдачи разрешений на участие российских 
легкоатлетов в международных соревновани-
ях до тех пор, пока ВФЛА не выплатит World 
Athletics штраф и не выполнит условия по 
восстановлению членства в организации, 
было продлено. Деньги ждут до 15 августа. 
А до 31 августа комиссия по восстановлению 
ВФЛА должна представить очередной план: 
как да что делать будет. 

На пресс-конференции по итогам засе-
дания совета глава рабочей группы по вос-
становлению ВФЛА норвежец Руне Андерсен 
сказал: «По рекомендации рабочей группы 
совет World Athletics принял решение реко-
мендовать созыв внеочередного конгресса 
с целью голосования по вопросу исключения 
ВФЛА из World Athletics, но приостановить вы-
полнение этого решения до 15 августа». 

Так что сейчас работает режим «приоста-
новки». И нового ожидания. Нашим спортсме-
нам сказали: пока живите. И бегите, прыгайте 
— тоже пока.

World Athletics не оставила кривотолков, 
заявив, что все-таки полностью исключит 
ВФЛА, если штраф в 6,31 миллиона долларов 
вновь не будет выплачен по новой причине 
отсутствия средств, как это произошло до 
1 июля. 

«В итоге, чтобы вернуть нейтральный 
статус и иметь шанс выступить на междуна-
родной арене этим летом, надо выполнить 
три пункта. 1. Выплатить штраф до 15 августа 
включительно. То есть хоть сегодня. 2. От-
править в World Athletics «дорожную карту» 
по восстановлению до 31 августа включи-
тельно. То есть хоть сегодня. 3. World Athletic 
дополняет «дорожную карту» и утверждает ее 
в срок до 30 сентября включительно. То есть 
хоть завтра. Если очень попросить. 

То есть чем раньше мы выполним пункты 
1–2, тем быстрее World Athletics выполнит 
пункт 3, и атлеты перестанут быть заложника-
ми. Но ВФЛА никуда не спешит, и собрание 
для обсуждения «дорожной кар-
ты» только 7 августа. А про 
штраф я лучше промолчу. 
В общем… все как всег-
да… для спортсменов», 
— подытожила в коммен-
тарии Мария Ласицкене.

Нет, хотеть, чтобы так 
и все сразу было сделано, 
будет уже гуляньем. Хотелось 
бы сначала, конечно, штраф 
заплатить. Пытались мы от 
него уйти разными способами: 
и пандемия виновата, и спонсо-
ры когда-то ушедшие, а новые 
— так и не пришедшие, и смена 
президентов, и даже разговоры о 
том, что со стороны World Athletics 
требуемая сумма — просто наглое 
вымогательство. 

Вымогательство, кто спорит? Но на гла-
зах у всего мира так вымогать можно у тех, 
кто постоянно подставляется. Не мы сей-
час диктуем правила. И когда выпла-
тит Россия штраф, то можно 

будет хотя бы разговор вести. 
И приоткрыть часть беговой дорожки 

на международных стартах. Не для всех, но 
хотя бы для тех, кто пять лет доказывает и 
чистоту, и конкурентоспособность, и просто 
большой талант.

Дальше — пойдет работа над «дорож-
ной картой». Должна пойти, иначе опять все 
мимо.

● ● ●
Исполняющий обязанности прези-

дента Всероссийской федерации легкой 
атлетики Алексей Плотников говорит, 
что как раз 7 августа комиссия по вос-
становлению членства в WA обсудит 
план по выходу из кризиса. 

«Впереди предстоит огромнейшая 
работа. Первое заседание комиссии 
по восстановлению мы провели 27 
июля. На нем как раз и было при-
нято решение разработать и пре-
доставить на согласование World 
Athletics подробнейший план по 
выходу ВФЛА из кризиса. Будем 
проект этого важнейшего до-
кумента обсуждать уже на вто-
ром заседании. Также обсудим 
все рекомендации, которые 
прозвучали на совете World 
Athletics».

● ● ●
А в дисциплинарный 

трибунал World Athletics пе-
реданы дела бывшего пре-

зидента Всероссийской федера-
ции легкой атлетики Дмитрия Шляхтина, 

знаменитого тренера по прыжкам в высоту 
Евгения Загорулько и члена правления ВФЛА 
Артура Карамяна.

Их и еще нескольких сотрудников фе-
дерации обвинили в подделке документов 
Данила Лысенко. В его истории — свои «ночь, 
улица, фонарь, аптека». Пропуск прыгуном 
трех внесоревновательных допинг-тестов, 
подделка справок, угроза восьмилетней дис-
квалификации. А и самое всех касающееся: 
как следствие, тот самый штраф в пять мил-
лионов долларов, к которому потом «прибе-
жали» еще денежки за разбирательства. 

Никто из троих вины своей признавать не 
хочет, возможно, последуют судебные разби-
рательства на годы. Лысенко тоже работает с 

адвокатами. Что и кому удастся в итоге 
доказать, к штрафу на данный момент 
отношения не имеет. Да и ВФЛА на эту 
тему молчит. А молчание у нас — это 
известный знак.

● ● ●
«Ситуация вокруг ВФЛА по-

прежнему остается тяжелой, — го-
ворит президент ОКР Станислав 
Поздняков, — но решения совета 
World Athletics воспринимаю как 
возможность формирования от-

правной точки для возобновления пред-
метных переговоров по всем накопившимся 
вопросам». 

Да, лучше бы, конечно, появился чистый 
лист отношений российской легкой атлетики с 
головной организацией. Но и отправная точка 

— все лучше, чем ее отсутствие. Только если 
отечественная федерация ее использует. Есть 
ли кому использовать — вот в чем вопрос. 

Новые выборы ВФЛА проводить не пла-
нирует. «Президиум ВФЛА принял решение о 
том, что считает нецелесообразным проведе-
ние внеочередной выборной конференции», — 
сообщил пресс-релиз. Аргументация такова: 
по уставу отчетно-выборная конференция 
созывается один раз в четыре года в срок 
не позднее шести месяцев после окончания 
Олимпийских игр. И президиум ВФЛА на за-
седании подтвердил свои полномочия.

А ведь люди остались работать те же, 
что и при последнем президенте. Никого 
не хочется обидеть, да и дел у федерации, 
конечно, по горло (может, и не до выборов), 
но линия партии обычно ведь быстро не 
меняется. Как и стиль работы. Последний 
официальный президент ВФЛА Евгений Юр-
ченко, который сейчас приветствует отсрочку 
выплаты, не в одиночку же все решения при-
нимал. Не один обещанный план по выходу 
из кризиса не составлял. И не один проблему 
усугублял. 

…А решение совета о допуске к участию в 
соревнованиях World Athletics Series и Олим-
пийских играх в Токио до десяти нейтральных 
спортсменов, которое принято в марте, будет 
теперь пересмотрено не ранее декабря 2020 
года. «И только на базе изучения оценки про-
гресса, достигнутого ВФЛА по плану восста-
новления», — подчеркнули в World Athletics.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 4.08.2020
1 USD — 74,1586; 1 EURO — 87,2253.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Борис Александров (1905–1994) — ком-
позитор, хоровой дирижер, народный артист 
СССР
Евгений Бобров (1978) — правозащитник, 
заместитель председателя Совета при Пре-
зиденте России по развитию гражданского 
общества и правам человека
Геннадий Бурбулис (1945) — политик и 
государственный деятель

Барак Обама (1961) — экс-президент 
США
Глеб Самойлов (1970) — рок-музыкант, со-
лист группы The Matrixx, бывший участник 
«Агаты Кристи»

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 11…13°, 
днем в Москве 24…26°. Переменная облач-
ность, без осадков, ветер ночью юго-западный, 
2–7 м/с, днем южной четверти, 3–8 м/с. Вос-
ход Солнца — 4.38, заход Солнца — 20.31, 
долгота дня — 15.53. По данным ИЗМИРАНа 

и Лаборатории магнитобиологии, будут не-
большие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

День рождения шампанского
День качания на качелях
1836 г. — в Московском Кремле установлен 
Царь-колокол
1944 г. — в 13 часов в тюрьме Плётцензее 
была гильотинирована княгиня Вера Обо-
ленская. Бывшая манекенщица и секретарша, 
вышедшая замуж за князя Н.А.Оболенского, 
во время оккупации Франции организовала 
подпольную группу «ОСМ»

1995 г. — началась операция «Буря», за-
вершившаяся уничтожением Республики 

Сербская Краина и Республики Западная 
Босния

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СНУКЕР

Женщины ждут принца на белом коне. 
Мужчины намного скромнее, им прин-
цесса не нужна, им вполне достаточно 
служанки.

Все люди являются носителями 
интеллекта. Но многие носят его 
бессимптомно.

По утрам ем бутерброды с икрой, чувствую 
— жизнь удалась! В следующем году посажу 
еще больше кабачков...

Остоженка — самая дорогая улица в Мо-
скве, квартиры там стоят по 200 миллио-
нов. Странные эти богачи... Оттуда ведь до 
метро минут 10 пешком пилить...

— Ты так изысканна и чутка!
— Чутка что? Договаривай…
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ОБРАЗОВАНИЕ

Марафон под названием чемпионат мира 
по снукеру стартовал. Длинные матчи, в 
которых вероятность случайной победы 
сводится к минимуму, призовой фонд 
в 2 400 000 фунтов, 500 000 из которых 
достанутся победителю, самый молодой 
в истории мировых первенств рефери 30-
летний немец Марсель Эккард, которому 
доверили финал. Это лишь малая часть 
того, что будет притягивать любителей 
снукера по всему миру к телеэкранам в 
эти без малого 3 недели.

«МК» уже рассказывал, что неприятной 
неожиданностью еще до старта турнира стал 
самоотвод Энтони Хэмилтона, не решивше-
гося выйти к столу из-за допуска на трибуны 
театра «Крусибл» болельщиков. Таким обра-
зом, его соперник Кайрен Уилсон, не сделав 
ни одного удара, получил билет в 1/8 финала, 
где встретится с победителем пары Стивен 
Магуайр — Мартин Гулд. Остается надеяться, 
что больше «зеленых коридоров» ни одному 
из снукеристов в Шеффилде предоставлено 
не будет.

К слову, снятие Хэмилтона, как оказа-
лось, не имело никакого смысла. Лишь первый 
игровой день прошел со зрителями, а затем 
британское правительство ужесточило ка-
рантинные меры, что обернулось запретом на 

допуск болельщиков в «Крусибл». Учитывая, 
что Энтони в первый игровой день согласно 
расписанию матчей к столу выходить и не 
предстояло, его отказ от участия в турнире 
превратился в бессмысленный самострел.

Первым к столу, как и полагается, вышел 
действующий чемпион мира Джадд Трамп. 
Лидер сезона после карантинного переры-
ва провел несколько официальных матчей, 
в которых выглядел не очень убедительно. 
Джадд мог выдать впечатляющую серию и 
зачистить стол, но при этом допускал недо-
пустимо много для игрока своего статуса 
ошибок. В стартовом матче с Томом Фордом 
опасения поклонников Трампа лишь подтвер-
дились. Один из фаворитов чемпионата мира 
проиграл 3 первых фрейма, но сумел собрать-
ся и довести матч до победы — 10:8. На счету 
однофамильца американского президента 

в этой встрече два сенчури, второй из кото-
рых (131) стал для него уже 100-м в текущем 
сезоне.

Проявить характер в первом круге при-
шлось и 3-кратному победителю Шеффил-
да Марку Уильямсу, проигравшему первую 

сессию Алану Макманусу (4:5), но во второй 
взявшему 6 фреймов подряд.

Самым напряженным на старте стал матч 
между Цзюньху Дином и боевитым Марком 
Кингом. Китайский игрок демонстрировал 
впечатляющую серийность, но сломить со-
противление англичанина сумел лишь в ре-
шающей партии (69:40).

Дебютант Шеффилда с интеллигентной 
внешностью Эшли Карти дал бой чемпиону 
мира-2015 Стюарту Бинхэму, проиграв 7:10, 
что вполне можно признать очень достойным 
результатом для игрока, впервые принявшего 
участие в мировом первенстве.

Чемпионаты мира традиционно не богаты 
на сенсационные результаты. В первом круге 
помимо уже упомянутых игроков на данный 
момент довольно уверенно прошли своих 

соперников и Нил Робертсон, и Джон Хиггинс, 
а Ронни О’Салливан и вовсе учинил Тепчайе 
Ун-Ну форменный разгром. 

Тайский снукерист смог украсть у самого 
титулованного из действующих игроков лишь 1 
фрейм. Впрочем, не стоит забывать, что у Рон-
ни довольно часто турнирный путь проходит по 
сценарию, когда он сверхуверенно проводит 
первые матчи, а затем крайне неожиданно вы-
летает. Сломать настрой О’Салливана может 
всего один затяжной фрейм или даже сложный 
снукер. После уверенных побед иногда хочется 
крикнуть ему: «Чуть помедленнее, Ронни!» Но 
справедливости ради не будем забывать, что 
примеров, когда пятикратный чемпион мира 
проходил всю турнирную дистанцию на одном 
дыхании, тоже предостаточно.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ, РОННИ
О’Салливан разгромил 
соперника в первом круге 
чемпионата мира

ЧЕмпИОНАТ мИРА пО СНУКЕРУ-2020. 1-й КРУг
Джадд Трамп (Англия) — Том Форд (Англия) — 10:8
Джон Хиггинс — Мэтью Стивенс — 10:5
Кайрен Уилсон (Англия) — Энтони Хэмилтон (Англия) — (Хэмилтон — отказ)
Курт Мафлин (Норвегия) — Дэвид Гилберт (Англия) — 10:8
Марк Уильямс (Уэльс) — Алан Макманус (Шотландия) — 10:5
Стюарт Бинхэм (Англия) — Эшли Карти (Англия) — 10:7
Цзюньху Дин (Китай) — Марк Кинг (Англия) — 10:9
Ронни О’Салливан (Англия) — Тепчайя Ун-Ну (Таиланд) — 10:1
Нил Робертсон (Австралия) — Лян Вэньбо (Китай) — 10:5

 После завершения поры ЕГЭ наступает 
самое нервное время для выпускников 
и их родителей — время апелляций. 
Те ребята, которым, как они считают, 
несправедливо снизили баллы и они 
не попадают на бюджетное или даже 
платное отделение желанного вуза, 
пытаются биться с конфликтной ко-
миссией за возврат баллов. У кого-то 
получается вернуть баллы, у кого-то 
— нет. 

Если взять историю, то этот предмет, 
похоже, вообще самый сложный в плане 
оценки методом ЕГЭ, разные исторические 
события могут трактоваться по-разному — 
в учебниках одно, а у проверяющих свое 
мнение, отличное от учебников. 

Евгения, которая готовилась к по-
ступлению в МГИМО, рассказала «МК» о 
своем печальном опыте подачи апелляции 
по истории: 

 — Когда я написала историю, то была 
уверена, что написала хорошо, но результа-
ты меня поразили. Мы высказали комиссии 
несогласие с четырьмя позициями. В одном 
из заданий нужно было прочитать текст и 
написать личные качества царя Петра I, 
которые отмечает автор текста — датский 
посланник. Я указала, что таковыми явля-
ются ум и проницательность (засчитали), а 
также почтение и послушание. Моя подруга 
написала также, и ей засчитали все ответы 
как правильные. На апелляции мне сказали, 
что «почтение и послушание» не являются 
личными качествами, потому что Петр I 
«проявлял их не ко всем». В тексте источ-
ника действительно указано, что проявлял 
император их в отношении вышестоящих 
по званию. На конфликтной комиссии я 
объяснила, что «в определении личных 
качеств не фигурирует частотность». Мне 
объяснили, что «они руководствуются не-
кими критериями Рособрнадзора, и доступ 
к этой информации ограничен». Балл по 
этому пункту нам не вернули. 

 У нас также было три претензии по 
заданию №25 (историческое сочинение). 
Эксперты засчитали неверным мой ответ, 
кто был инициатором создания военных 
поселений. Я указала императора Алек-
сандра I, а эксперты написали, что это 
Аракчеев. Но это прямая историческая 
ошибка. У нас были железные аргументы, 
мы подготовили цитаты из практикума со-
ставителя ЕГЭ по истории. Но мы не смогли 
ничего доказать. По третьей позиции я 
привела в доказательство своей правоты 
цитату из федерального учебника 9-го 
класса, но они все равно не засчитали. В 
итоге я набрала 58 баллов по истории, а 
рассчитывала на 70+. Мы подали жалобу 
в Рособрнадзор. Но у них срок для ответа 
30 дней, а за это время закончится при-
емная кампания. Мы считаем, что правы 
по всем четырем позициям, но в данном 
случае хватило бы, чтобы засчитали один 
пункт из четырех, и я бы тогда прошла на 
платное отделение… 

 Вторая абитуриентка, Полина Куприя-
нова, тоже столкнулась с трудностями на 
ЕГЭ по истории: 

— В задании №25 (историческое со-
чинение) у меня нашли две фактические 
ошибки и сняли два балла. Всем миром 
мы проверяли эссе, и фактических ошибок 
там не было, разве что речевые неточности. 
Подали апелляцию. На предварительной 
апелляции, когда высылают экспертное 
заключение с указанием на ошибки, мне 
сразу вернули один балл, но все равно 
настаивали, что одна ошибка у меня име-
ется. Проверяющие придрались к моей 
формулировке: «издание Акта о престоло-
наследии, согласно которому закреплялся 
порядок передачи власти от отца к стар-
шему сыну». Эксперт прокомментировал, 
что «главное изменение, введенное Актом 
о престолонаследии, — это не передача 
престола от отца к старшему сыну, а пере-
дача престола по мужской линии». Но ведь 
главное изменение заключалось как раз в 
введении права старшинства! В качестве 
доказательства мы подобрали цитаты из 
федеральных учебников, имеющих гриф 
Минпросвещения, но все равно ничего 
им не доказали. По истории я набрала 79 
баллов, после возвращения одного первич-
ного балла результат стал 81, но и это не 
очень хорошо. При поступлении в топовые 
вузы от пары баллов может зависеть очень 
многое, каждый год кто-то недобирает 1–2 
балла и лишается шансов на бюджетное от-
деление, а оплата за четыре года обучения 
составляет почти два миллиона рублей. 

Кандидат исторических наук Па-
вел Пучков прокомментировал «МК» 
эти случаи: 

— Я много лет занимаюсь ЕГЭ, и в 
этом году необоснованных отказов стало 
заметно больше. Раньше считалось, что 
если абитуриент приходит на апелляцию 
с федеральным учебником, в котором на-
писано то же самое, что и в его ответе, то 
проблем быть не должно. Если в учебни-
ке есть неточность, то это проблема не 
выпускника, а контролирующих органов, 
которые одобрили такой учебник. Теперь 
же апелляционные комиссии не реагируют 
на ссылки на федеральные учебники. По 
всей видимости, потому что возвращение 
баллов предполагает какие-то дополни-
тельные телодвижения с их стороны, а 
совершать их не хочется. Всегда проще 
отказать, особенно если уверен в соб-
ственной безнаказанности. Эксперты ано-
нимны, развернутых объяснений отказов 
за собственной подписью члены комиссии 
не предоставляют. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ВРЕмЯ АпЕЛЛЯЦИИ: 
ВОИНА ЗА БАЛЛЫ
Учебники по истории 
для конфликтной 
комиссии не аргумент 

Как легкая атлетика России 
справится с временным 
помилованием
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Даниил Квят, российский пилот «Альфа Таури», во время гонки 
«Формулы-1» в Великобритании вылетел с трассы и превратил болид 
в груду металла. «Парни, мне так жаль», — услышали зрители голос 
Дани в радиоэфире, впрочем, позже выяснилось, что причиной аварии 
стала поломка колеса. Сам Квят, к счастью, не пострадал. Победителем 
Гран-при Великобритании стал шестикратный чемпион мира Льюис 
Хэмилтон.

Ронни 
О’Салливан.

Мария Ласицкене.


