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Рамзан Кадыров не перестает удивлять. 
Взял, нашел в Москве примерно сотню чечен-
цев с асоциальным поведением и отправил 
их домой на перевоспитание. Да еще показа-
тельно — с сюжетом по местному телекана-
лу. Вот вроде и беззаконие, но общественно 
полезное.

В фильме «Холоп» московского мажора 
отправляют в прошлое — в специально выстро-
енную деревню с актерами, изображающими 
крепостных и помещиков. Чтобы одуревший 
от вседозволенности мальчик, побыв в шкуре 
бесправного конюха, перековался. В «фильме», 
который транслировал телеканал «Грозный», 
сотню привезенных из Москвы уроженцев Чеч-
ни воспитывал на глазах их родственников со-
ветник главы региона Адам Делимханов. С его 
слов выходило, что эти молодые люди в столице 
пристрастились к «аптечным препаратам», 
ввязывались в околокриминальные истории, 
занимались мошенничеством. Он заявил, что 
такого поведения им не простят, продолжать 
не позволят, они будут выполнять самую гряз-
ную работу, и за этим будет следить полиция. 
Потому что нельзя «оскорблять честь народа». 
То есть они тоже должны перековаться. Эдакая 
социально-психологическая реабилитация.

Очевидно, что вся эта депортация — на-
рушение закона. Но формально ведь не приде-
решься. После вкрадчивых бесед с бородатыми 
крепкими кадыровцами все эти «московские 
чеченцы» все осознали и возвращаться и вы-
полнять «самую грязную работу» согласились 
«добровольно». Объяснять не надо, что за этой 
добровольностью стоит. 

КАДЫРОВ ПОСТРОИЛ 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Досрочные выборы прези-
дента Белоруссии вслед за пред-
выборной кампанией могут стать 
самыми скандальными в истории 
страны. Белорусских независи-
мых наблюдателей не допускают 
на участки для голосования, а 
наблюдателей из России и ОБСЕ 
вообще не стали приглашать под 
предлогом коронавируса. В ре-
зультате прозрачность гряду-
щих выборов оказывается под 
большим вопросом, а вместе с 
этим и легитимность избранного 
в такой ситуации президента.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Россия может не признать его победу на выборах
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САМЫЙ ТОПОВЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ 

«СОВРЕМЕННИКА» 
«ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ» 

ОКАЗАЛСЯ 
ПОД УГРОЗОЙ 

Исполнительница главной 
роли Кристина Орбакайте 

очень удивлена тем, что 
происходит за ее спиной.
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«Бейрут — опустошенный город», — со слезами в голосе 
восклицал губернатор ливанской столицы Марван Аббуд, 
осматривая место мощнейшего взрыва в городском порту. 
Огромные разрушения, по меньшей мере десятки убитых 
и тысячи раненых, страна кедров погрузилась в трехднев-
ный национальный траур. Что стало причиной трагедии? 
Однозначного объяснения случившегося пока нет. Выска-
зываются различные версии — от несчастного случая до 
злонамеренных действий неких сил.

УЖАС СТРАНЫ КЕДРОВ

Золото стремительно дорожает: 
стоимость октябрьского фьючерса на 
нью-йоркской бирже Comex превысила 
$2 тыс. за тройскую унцию. Это исто-
рический максимум. Ситуация напря-
мую связана с ослаблением доллара, 
с тем, что мировые центробанки про-
должают печатать деньги, накачивая ими 

финансовые рынки. Сигнал ли это для 
нас? Стоит ли рядовому российскому 
потребителю присмотреться к золоту 
и, по мере скромных возможностей, 
обзаводиться слитками, монетами, юве-
лирными изделиями?

Стоит ли вкладываться в слитки и монеты
ЗОЛОТО КАК АНТИДОЛЛАР
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Версии чудовищного взрыва 
в Бейруте: от фейерверков 

до диверсии
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«МИРЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 
И ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ НАХОДЯТСЯ 
НЕ НА РАЗНЫХ ПЛАНЕТАХ,  
А НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ 
МОРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
Чем чиновники отличаются  
от простых россиян
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Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина 
заявила, что не может обеспечить 
безопасность иностранным наблюдателям.

Процесс-шок. Так теперь можно с 
уверенностью назвать рассмотрение 
дела о смертельном ДТП с участием ак-
тера Михаила Ефремова. Талантливый 
артист из знаменитой династии пока-
зал другую свою сторону — человека, 
который очень боится взять на себя от-
ветственность за случившееся. 

На первом заседании по существу, 

которое прошло в среду, 5 августа, в Пре-
сненском суде, буквально выпихнули из 
процесса гражданскую жену погибшего 
Сергея Захарова Ирину Стерхову, так и 
не признав ее потерпевшей. Женщина 
тщетно пыталась доказать, что имеет 
право на этот статус, хотя бы потому, 
что прожила с погибшим 20 лет.

Еще одним ключевым моментом 

стало разоблачение актера Ефремова. 
Сам он заявил, что признать вину не мо-
жет, так как якобы ничего не помнит. В то 
же время четыре допрошенных свиде-
теля рассказали, что актер после ава-
рии прекрасно понимал, что натворил: 
каялся, плакал, ругал себя.

Амнезия Ефремова 
в суде достигла 

невероятных масштабов

МИХАИЛ, ВИНУ НЕ ПОМНЯЩИЙ

Читайте 3-ю стр.

Защитник 
актера 
Эльман 
Пашаев 
подсказывал 
ему ответы 
на самые 
каверзные 
вопросы.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Елена КРИВЕНЬ, Элина МОШ-
КОВА, Екатерина СТЕПАНОВА и др.

РОДНЫЕ БРОСИЛИ РЕБЕНКА 
НА УЛИЦЕ ПОСЛЕ НЕУДАЧНОЙ 

ДЕЛЕЖКИ
История годовалого 

мальчика, брошенного 
на улице на западе Мо-
сквы, обросла драмати-
ческими подробностями. 
Родственники не смогли 
договориться, с кем бу-
дет жить малыш, и про-
сто оставили ребенка 
одного.

Как удалось выяснить 
«МК», ночью 5 августа у 
подъезда дома 19, корпус 
4, по улице Студенческой 
был обнаружен годова-
лый мальчик азиатской 
наружности. Ребенка за-
метил припозднившийся 
прохожий — он обратил 
внимание на одиноко сто-
ящую у подъезда коляску, 
в которой плакал малыш. 
Никого из взрослых рядом 
не оказалось, и мужчина 
решил вызвать сотрудни-
ков полиции. Ребенка до-
ставили в больницу. Через 
несколько часов полицей-
ские смогли найти род-
ных мальчика и выяснить 
обстоятельства произо-
шедшего. Как рассказал 
источник, родители ма-
лыша — граждане Кир-
гизии — проживают в со-
седнем доме. Две недели 
назад между супругами 
произошел конфликт, и 
мать ребенка была вынуж-
дена переехать. Мальчик 
остался с отцом и бабуш-
кой. Но через некоторое 
время встал вопрос: кто 
же будет ухаживать за 
ребенком? Тогда-то отец 
и решил оставить сына 
на попечении тети, род-
ной сестры матери, про-
живающей как раз в том 
доме, возле которого 

впоследствии и был най-
ден малыш. Накануне слу-
чившегося мужчина при-
вез ей ребенка. Однако 
между родственниками 
произошел конфликт. Не 
достигнув договоренно-
сти, взрослые разошлись, 
оставив малыша в одино-
честве у подъезда.

В больнице ребенка 
осмотрели врачи. Это 
здоровый и ухоженный 
мальчик, на нем была чи-
стая одежда и подгузник. 
Между тем полицейские 
начали проверку по фак-
ту случившегося. Всего 
в отдел были доставле-
ны шесть человек, это 
члены большой киргиз-
ской семьи. На вопросы 
правоохранителей отец 
мальчика отвечал, что 
спокойно ушел, так как 
все же надеялся, что тетя 
вернется и заберет ре-
бенка. Женщина в свою 
очередь пояснила, что 
была расстроена ссорой 
и просто забыла про пле-
мянника. Стражи порядка 
также связались с мате-
рью мальчугана. К ней 
претензий нет, ведь жен-
щина сама стала жертвой 
бессердечности супруга. 
Но вот вопрос передачи 
ребенка родным остается 
пока открытым. Органы 
опеки смущают условия, 
в которых живет семья. 
Квартира съемная, там 
помимо родителей малы-
ша проживают и другие 
родственники. Работает 
только отец мальчика — 
дворником, и его зарпла-
ты едва хватает на самое 
необходимое.

ПОДПОЛЬНЫЙ ОРУЖЕЙНИК 
РАССЕКРЕТИЛ СЕБЯ, ОТКРЫВ 
ОГОНЬ ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ

Оружейник-кустарь тя-
жело ранил оперативника, 
который рано утром 5 ав-
густа пришел осматривать 
квартиру в подмосковном 
Солнечногорске. Позже в 
жилище нашли целый ар-
сенал.

Как стало известно «МК», 
подмосковные сыщики с 
сотрудниками ФСБ нагря-
нули в микрорайон Рекинцо 
около 6.00. Их целью была 
квартира, принадлежащая 
44-летнему Виталию. Муж-
чина жил вместе с мамой 
и отчимом. Из-за каранти-
на пожилые родственники 
съехали на дачу в Тверь.

По оперативным кана-
лам поступили сведения, 
что Виталий через Интер-
нет активно покупает ору-
жие — автоматы, холодное 
оружие, разборные части 
и патроны. Через суд было 
получено разрешение на 
осмотр жилища. Дверь 
утренним визитерам в 
погонах открыл сонный 
хозяин. Его ознакомили 
с постановлением су-
дьи. Он сделал вид, что 
подчинился требовани-
ям правоохранителей, а 
сам схватил ПМ и открыл 
по сотрудникам огонь. 
Жертвой стал 31-летний 
оперативник, старший 
лейтенант полиции Дми-
трий Майков. Он получил 
несколько пуль — в грудь, 
ногу. Раненого доставили 
в больницу, где экстренно 
прооперировали. Очень 
сложно было извлечь пулю 

из ноги. Сейчас состояние 
сыщика оценивается как 
средней тяжести.

Оружейника обезвре-
дили ударом приклада 
по голове. С сотрясением 
мозга мужчину также по-
везли на обследование, 
а потом в СК. Подозрения 
подтвердились — в кварти-
ре нашли огромный схрон 
оружия.

Виталий трудился в иму-
щественном комплексе 
ЖКХ электромонтером 
группы связи. На предпри-
ятие он устроился 18 марта 
2019 года и зарекомендо-
вал себя превосходно.

— Спокойный, добрый, 
уважительный. Не пьет, на 
работу ходит, рукастый. 
Мы можем назвать десятки 
подозрительных сотруд-
ников, но он в этот список 
не входит, — так отзывают-
ся о мужчине коллеги.

Соседи по дому тоже в 
недоумении:

— Наш Виталий стрелял 
в полицейского?! Да быть 
такого не может! Он ремон-
тировал нам компьютеры и 
очень увлекался компью-
терными играми.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК по Московской об-
ласти Ольга Врадий, воз-
буждено уголовное дело 
по факту посягательства 
на жизнь сотрудника 
правоохранительных ор-
ганов.

РЕСТОРАТОРОВ ПОМИРИТ  
С МОСКВИЧАМИ ДОГОВОР?

Улаживать конфлик-
ты с жителями особенно 
шумных улиц, где проис-
ходят массовые гулянья 
москвичей, столичные ре-
стораторы предложили с 
помощью общественного 
договора.

По словам представи-
теля Независимого объ-
единения рестораторов 
Москвы Максима Лучи-
на, за последние пять лет 
большинство конфликтов 
между общепитом и жи-
телями возникало именно 
из-за отсутствия диалога. 
Чаще всего обитатели до-
мов, где находятся самые 
популярные заведения, 
жалуются на шум в ночное 
время, мусор и запахи из 
вытяжек кухонь. Район Па-
триарших прудов станет 
«пилотной» территорией, 
где планируется внедрить 
документ, который должен 
помирить жителей и ресто-
раторов.

— Пока документ нахо-
дится в разработке, — го-
ворит Лучин. — Это будет 
сводный конспект законов, 
которые уже существуют 

в стране и в Москве, в 
частности, но в него в за-
висимости от конкретного 
района будут добавляться 
свои новые правила. Кон-
спект нужен для того, что-
бы жители знали права и 
обязанности сотрудников 
ресторанов, а заведения 
их выполняли. Так, напри-
мер, очень часто звучит 
предложение запретить 
работу после 23 часов, но 
по закону мы имеем право 
не закрывать двери и поз-
же. 

В договор, например, 
могут включить общее 
решение о наличии кури-
лок внутри заведения, об 
установке пластиковых 
окон для жителей нижних 
этажей, которые будут за-
щищать от шума. Также 
жители смогут обсудить с 
представителями общепи-
та обеспечение пконтроля 
за очисткой вытяжек. Что 
касается шумных компа-
ний, то в позднее время 
они могут переместиться с 
веранд внутрь заведения. 
Все эти нюансы планирует-
ся включать в договор.

Дом связи на Новом Арбате поместят в «экзоскелет». 
Архсовет столицы одобрил проект реконструкции 
знаменитого здания, где раньше располагались почта, 
телеграф и телефонная справочная города. Огромные 
панели на фасаде, на которых сейчас демонстрируются 
рекламные ролики, уберут. Объект облицуют стеклом, 
поверх которого наденут каркас из металлических 
конструкций с геометрическим рисунком, напоминаю-
щим футуристический «экзоскелет». Входные группы 
в здание расположатся со стороны Нового Арбата, 
Никитского бульвара и Мерзляковского переулка, при 
этом арка в переулок будет сохранена.  

К АБОНЕНТАМ ПОДОСЛАЛИ КОЛЛЕКТОРОВ 
Мобильного оператора, 

который требует с абонен-
тов деньги даже после бло-
кировки номера, намерен 
наказать Национальный 
союз защиты прав потре-
бителей. Представители 
организации обратились 
в Роскомнадзор с требо-
ванием приостановить 
лицензию оператора.

Как пояснил «МК» пред-
седатель Национального 
союза защиты прав потре-
бителей Павел Шапкин, 
клиенты одного из круп-
нейших мобильных опера-
торов страны столкнулись 
с необычной проблемой. 
Оператор продолжал 
начислять абонентскую 
плату после блокировки 
номера — то есть ком-
пания взимала плату за 
услуги, которые по фак-
ту уже не предоставля-
лись. За год у некоторых 

клиентов, переставших 
пользоваться услугами, 
неожиданно образовалась 
задолженность в районе 
5000 рублей. Выбивать 
долг оператор направил 
коллекторов. Абоненты 
получили письма с требо-
ванием немедленно по-
гасить задолженность. В 
противном случае коллек-
торы угрожали возбужде-
нием уголовного дела по 
статье 159 УК (мошенни-
чество).

— Понятно, что эти «стра-
шилки» рассчитаны на лю-
дей со слабой психикой 
или просто безграмотных. 
Цель коллекторов — ока-
зать давление на человека. 
Именно поэтому мы счита-
ем, что оператор своими 
действиями не только на-
рушает нормы Граждан-
ского кодекса, взимая пла-
ту за неоказанную услугу, 

но и может нанести вред 
здоровью человека. Поэ-
тому мы решили сразу об-
ратиться в Роскомнадзор 
и потребовать приоста-
новить лицензию этого 
оператора, — рассказал 
эксперт.

Угрозы от коллекто-
ров поступили и тем, кто 
направил оператору за-
явление о расторжении 
договора. Шапкин отме-
тил, что даже после та-
кого заявления оператор 
продолжал начислять за-
долженность в течение 
как минимум одного ме-
сяца. К долгу добавляют-
ся и пени — 1% от суммы 
долга в день. 

Региональные управ-
ления Роспотребнадзо-
ра делали разъяснения по 
этому поводу: советовали 
абонентам не оплачивать 
долг, а идти в суд. 

ПРОБЛЕМЫ НА РАБОТЕ ЗАСТАВИЛИ МОЛОДОГО ОТЦА 
УБИТЬ СЫНА

Шестилетнего сына 
забил до смерти житель 
подмосковного Талдома 
— мальчик попал под го-
рячую руку отца из-за про-
блем на работе. Причем 
первоначально душегуб 
заявил, что мальчик упал 
с лестницы. 

Как стало известно 
«МК», эта дикая история 
произошла 3 августа в се-
мье граждан Узбекиста-
на. 27-летний узбек с 26-
летней супругой и двумя 
детьми, 6 и 2 лет от роду, 
проживали в съемной ком-
нате общежития, а труди-
лись на предприятии по 
изготовлению кормов. В 
Московский регион мать 
с двумя детьми приеха-
ла пять месяцев назад, а 
мужчина жил давно.

В день трагедии мать 
была на работе, а за ре-
бятишками присматривал 
отец. Недавно у мужчины 
произошли неприятности 

на работе из-за финан-
совых вопросов, поэто-
му он был на взводе. Зло 
он выместил на старшем 
сыне. На глазах младшего 
ребенка избил мальчика 
до полусмерти. А потом, 
вероятно, испугавшись 
ответственности, решил 
пойти с детьми гулять. В 
голове мужчины созрел 
план — скрыть насилие, 
сказать, что мальчик 
упал с лестницы в подъ-
езде. Кстати, возможно, 
избитый мальчик дей-
ствительно упал, так как 
чувствовал себя очень 
плохо.

Мужчина вернулся с 
детьми в комнату, по-
ложил старшего сына в 
кровать, а в 19.00, как он 
объяснил, начал будить — 
ребенок не просыпался. 
Он позвонил жене, она 
прибежала с работы. Па-
раллельно вызвал «ско-
рую помощь» — карета 

приехала в 20.30. Маль-
чик был мертв. Эксперти-
за показала, что он скон-
чался от болевого шока. 

Его мать в первый мо-
мент не поверила, что к 
смерти причастен супруг. 
При помощи переводчика 
заявила, что мужчина не 
то что руку — даже голос 
на детей не повышал. Вто-
рого ребенка осмотрели, 
следов побоев не нашли. 
Малыш явно видел рас-
праву над старшим бра-
том, так как выглядел по-
терянным.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК по Московской об-
ласти Ольга Врадий, муж-
чина, подозреваемый в 
умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшем смерть его 
шестилетнего сына, за-
держан. В ходе допроса 
отец мальчика дал при-
знательные показания.
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С другой стороны — а какой, 
собственно, свободы их ли-
шили? Свободы колоться, 
торчать, кидать людей на 

деньги, а то и грабить и насиловать? Фиговая 
свобода. Да и в тюрьме не лучше. А тут, на 
свежем воздухе, под присмотром, ни себе 
не навредят, ни нам с вами. Ну и, положа 
руку на сердце — что плохого в том, что в 
Москве стало на сотню меньше опасных 
гостей?

И ведь это сработает. Мировая меди-
цинская статистика утверждает, что в реб-
центрах, куда многие наркоманы попадают 
«добровольно» (откровенно говоря, многих 
привозят обманом или силой — и так про-
исходит во множестве стран), более 35% 
пациентов возвращаются к нормальной 
жизни. Чисто медицинская модель дает 
в районе 7% излечившихся. Так что не в 
личных свободах дело.

Но именно это и раздражает, не так ли? 
Обидно, что средневековый уклад оказыва-
ется эффективней «Айфона». Фактически 
Кадыров показал, как наводить порядок, по-
строил в Чечне гражданское общество. Вот 
только построил на тех ценностях, которые 
современный мир считает устаревшими, а 
в чем-то и незаконными.

Представьте, что добрый самаритянин, 
прихожанин того же храма, что и Ефремов 
(если такое возможно), отобрал в баре у ак-
тера ключи от машины. Ефремов возмуща-
ется, кричит: «Ты украл». А тот отвечает: «Не 
украл. Отдам, когда протрезвеешь». Ну на-
рушение же прав актера, не так ли? И вроде 
беззаконие. С другой стороны — Ефремов 
не сел пьяным за руль, не отнято право на 
жизнь у курьера Захарова, любимец публики 
не отправляется в тюрьму...

Сложная история, неоднозначная. Что 
в ней на сто процентов хорошо — застав-
ляет думать. А это полезно. А то ведь, как 
говорит Лукашенко, «кто не умеет думать, 
а думает «Айфоном» или телефоном — его 
будут кромсать, его будут долбать». Раз-
ве что Кадыров опять удивит — отберет у 
всех гаджеты... Незаконно, но общественно 
полезно.

Дмитрий ПОПОВ.

КАДЫРОВ ПОСТРОИЛ 
ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО
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Александр Лукашенко, который 
правит страной последние 
26 лет, утверждает, что выборы 
будут честными, и призывает 

ЦИК «не париться» по поводу протестов оп-
позиции. Между тем в Госдуме России на-
помнили, что Лукашенко еще не вся 
Белоруссия. 

 Соперница Лукашенко на президент-
ских выборах Светлана Тихановская при-
звала канцлера Германии Ангелу Меркель 
повлиять на Лукашенко, чтобы он организо-
вал в стране справедливые выборы. Канди-
дат в президенты страны Андрей Дмитриев 
считает, что смысл голосовать есть только 
9 августа, а до этого все равно все будет 
сфальсифицировано.

 Логика во всем этом действительно при-
сутствует. Уже идут сообщения о том, что на 
многих участках независимых наблюдателей 
не допустили к исполнению своих обязан-
ностей. Им вообще запретили входить на 
участки, некоторым не дают пройти даже 
за ворота школы. Во-вторых, члены избира-
тельных комиссий занимаются очевидным 
для всех накручиванием явки. В отдельных 
случаях уже в первый день досрочного го-
лосования была зафиксирована явка в 15%, 
из чего можно сделать вывод, что еще до 9 
августа там проголосуют все 100% избира-
телей или еще больше. В конце концов госу-
дарственные соцопросы рисуют Лукашенко 
около 80% поддержки, значит, каким-то об-
разом похожие цифры нужно будет огласить 
после выборов. Поскольку видеонаблюдения 

на избирательных участках нет, а сами урны 
для голосования непрозрачные, в принципе 
никаких сложностей с фальсификациями воз-
никнуть не может. Разве что ради приличия 
можно дождаться ночи, чтобы посторонние 
под ногами не мешались. Кстати, уже сейчас 
люди видят, что на некоторых участках для 
досрочного голосования по ночам горит свет. 
Хотя после 23.00 урны должны опечатываться 
и убираться из залов. Но явно там по ночам 
идет какая-то работа. 

 На руку Лукашенко сыграл и корона-
вирус. Под предлогом пандемии глава ЦИК 
Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что не 
может обеспечить безопасность иностран-
ным наблюдателям, поэтому ее ведомство 
вообще никого из-за границы приглашать 
не стало. В ответ белорусы начали шутить, 
что иностранцам действительно стоит воз-
держаться от поездок в их страну, так как они 
могут случайно забрести на какое-нибудь 

массовое развлекательное мероприятие, 
организованное по случаю переизбрания 
Лукашенко. 

 С наблюдателями договаривались по 
линии МИД Белоруссии, но и там пригласили 
всего две международные миссии в составе 
219 человек, из которых 174 приходятся на 
структуры СНГ. По словам посла России в 
Белоруссии Дмитрия Мезенцева, среди них 
будут и россияне, правда, в каком количестве 
и о ком именно идет речь, неизвестно. Вместе 
с тем глава ЦИК России Элла Памфилова 
утверждает, что соседи не звали к себе рос-
сийских наблюдателей — и они не поедут. 
Она подчеркнула, что в связи с действиями 
(а вернее, бездействием) Лукашенко по коро-
навирусу ЦИК не имеет права ставить жизни 
своих сотрудников под угрозу.

 Российские представители от ОБСЕ тоже 
не поедут в Белоруссию, потому что организа-
ция хотя и получила приглашение, но слишком 
поздно. Означает ли это, что Россия может не 
признать шестое переизбрание Лукашенко 
на пост президента Белоруссии, «МК» узнал 
у замглавы Комитета Госдумы по делам 
СНГ и соотечественников Константина 
Затулина:

 — Коронавирус точно не может быть при-
чиной, по которой российских наблюдателей 
не будет на этих выборах. В частности, зараза 
не является препятствием для парада Победы 
и так далее. Решение властей Белоруссии 
связано с тем, что россияне могут назвать 
вещи своими именами. Но в любом случае, 
было приглашение или не было, я считаю, что 
в нынешних условиях направлять в Белорус-
сию официальную группу наблюдателей от 
ЦИК или органов власти России, например от 
парламента, нецелесообразно. Все, что уже 
произошло в этой избирательной кампании, 
никак не может служить подтверждением того, 
что это вообще настоящие выборы. Видеока-
мер нет, число наблюдателей сократили… В 
результате наблюдатели должны будут либо 
закрывать на все это глаза, а я делать этого 

не хочу, либо они заявят о своей позиции и 
нарвутся на поток оскорблений и обвинений 
в свой адрес на тему того, как Россия пыта-
ется опротестовать честные выборы честного 
Лукашенко.

 — В перспективе это может озна-
чать, что Москва не признает выборы 
Лукашенко?

 — Это означает свободу рук для нашей 
власти в определении ее поведения после 
выборов. Будем смотреть на то, как народ и 
политические силы Белоруссии будут реаги-
ровать на итоги голосования. Скорее всего, 
Лукашенко останется у власти, поэтому Мо-
скве придется поддерживать с ним контакт. 
Однако де-юре и де-факто — это в дипломатии 
две большие разницы.

 — Как думаете, после 9 августа Лука-
шенко сделает вид, что Россия все еще 
союзник, а не партнер Минска, и ему это 
сойдет с рук?

 — Он попытается спустить эту историю 
на тормозах. Но нужно сделать все для того, 
чтобы впредь ему было неповадно вести себя 
подобным образом. Вместе с тем важно не 
то, как Лукашенко будет себя вести, а как 
поведем себя мы и Белоруссия. Потому что 
все, что сейчас предпринимал Лукашенко, 
он делал ради одной цели — подавить любое 
протестное выступление против выборов.

 — То есть теперь для России должен 
существовать Лукашенко и потом только 
остальная Белоруссия?

 — Безусловно. Россия должна вести 
себя прагматично. Я не призываю ни к каким 
односторонним действиям, которые тем же 
Лукашенко могли бы быть использованы во 
вред российско-белорусским отношениям. 
Но я считаю, что честь и достоинство граждан 
России и всей нашей страны в целом были 
задеты, поэтому тот, кто это сделал, должен 
понимать всю тяжесть последствий. Напри-
мер, если Белоруссия соберется на площадь, 
Лукашенко останется с ней один на один.

Артур АВАКОВ.

В своем обращении к Национально-
му собранию президент Белоруссии 
Александр Лукашенко понизил статус 
российско-белорусских отношений 
от союзнических до партнерских. 
Получается, военный союз России 
и Белоруссии против НАТО в рамках 
Организации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ) больше 
не актуален? На этот вопрос «МК» 
ответил ведущий военный эксперт, 
главный редактор журнала «Арсенал 
Отечества» Виктор Мураховский. 

Для начала хотелось бы напомнить: от-
носительно того, что Белоруссия «не дружит 
с кем-то против кого-то», Лукашенко явно 
лукавит. У Белоруссии и России существует 
крепкий военный союз, который — и это на 
Западе ни для кого не секрет — направлен 
против общей угрозы, НАТО. Белоруссия 
является членом Организации Договора о 
коллективной безопасности, куда кроме нее 
и России входят также Армения, Казахстан, 
Киргизия и Таджикистан. Эти страны пост-
советского пространства объединились в 
ОДКБ, чтобы общими силами армий защищать 
территориально-экономическое пространство 
своих государств от внешнего агрессора. 

Правда, этот военно-политический союз, 
ведущий свое начало с 1992 года, еще ни разу 

не участвовал в совместных боевых действиях. 
Взаимоотношения внутри ОДКБ всегда были 
непростыми. Их осложняли межнациональные 
конфликты на территории ряда этих государств, 
а также амбициозные позиции ряда лидеров, 
в том числе Александра Лукашенко. 

Он не раз противопоставлял свою пози-
цию общим решениям. Так, в 2009 году страны 
ОДКБ приняли решение создать Коллективные 
силы оперативного реагирования (КСОР) для 
проведения совместных операций по борьбе 
с терроризмом, наркотрафиком, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и т.д. Но Александр Лу-
кашенко не стал подписывать этот совместный 
документ по причине того, что на тот момент 
вел с Россией «молочную войну».

Он долго торговался, отказываясь ехать 
в Казахстан на заключительный этап учений 
сил оперативного реагирования ОДКБ. Однако 
позже документ все же подписал. А через год 

снова обрушился с критикой на ОДКБ за то, что 
Комитет секретарей советов безопасности от-
казался ввести силы КСОР в Киргизию, когда 
там началось вооруженное противостояние 
узбекской диаспоры и киргизов.

ОДКБ тогда помогала Киргизии найти ор-
ганизаторов беспорядков и пресечь деятель-
ность террористических групп. Ряд экспертов 
полагают, что если бы в Киргизию были по-
сланы силы КСОР, то это бы только обострило 
межнациональную рознь. Но Лукашенко это не 
убедило, он назвал ОДКБ бесперспективной, 
так как она не реагирует на «государственный 
переворот в одной из стран-членов». 

Правда, чуть позже он заявлял уже об-
ратное: «У нас бывало недопонимание с 
российским руководством. Но мы братья и 
друзья! И все, что касается ОДКБ, — шутки в 
сторону. Здесь у нас никогда не было никаких 
недопониманий».

И вот теперь белорусский лидер в оче-
редной раз в свойственной ему манере об-
виняет Россию в организации у него в стране 
беспорядков и одновременно клянется ей 
в вечной дружбе. 

Так может ли повлиять такая «дружба» 
на наше военное взаимодействие с Бело-
руссией, в том числе в рамках ОДКБ? 

— Честно говоря, — заявил «МК» Виктор 
Мураховский, — фундаментальных предпо-
сылок для трансформации ОДКБ, выхода 
каких-то членов или серьезного измене-
ния уставных документов организации я 
пока не вижу. Не вижу даже поползновений 
со стороны членов ОДКБ на официальном 
уровне поставить хоть какой-то вопрос о 
сомнении в целесообразности этой ор-
ганизации. Все-таки военные специали-
сты хорошо представляют, что, к примеру, 
Единая система ПВО в рамках ОДКБ — это 
совершенно другой коленкор, нежели соб-
ственные, достаточно слабые силы ПВО. То 
же касается аналогичных совместных меро-
приятий по совершенствованию структуры 
общего управления группировками воору-
женных сил. Они имеют ключевое значение 
для наших союзников по ОДКБ. Я не встре-
чал никаких заявлений, пусть не от высших 
государственных лиц, но даже от людей 
второго-третьего эшелона государствен-
ного управления наших союзников, которые 
бы ставили под сомнение целесообразность 
дальнейшего участия Белоруссии в ОДКБ. 
Политическая шумиха, игра на телевизор с 
потрясанием кулаками и прочие истеричные 
вопли в СМИ — все это как-то не оказывает 
влияния на работу ОДКБ. Не ставит под 
сомнение его целесообразность. Так что 
лукашенки приходят и уходят, а Россия и 
Белоруссия остаются. 

С выводом эксперта не поспоришь. Ког-
да в товарищах согласья нет, любое дело 
обречено. Тем более такое, как совместная 
оборона.

Ольга БОЖЬЕВА.

СОЮЗ 
ПАРТНЕРОВ
Останется ли Минск военно-
политическим союзником 
Москвы

Только увидев живое общение лиде-
ров думских фракций, в полной мере 
можно осознать понятие «системные 
партии». В очередной раз «система» 
обнажила нутро в среду: в прошед-
шей в рамках молодежного форума 
«Территория смыслов» дискуссии 
приняли участие Владимир Жиринов-
ский, Сергей Неверов, Сергей Миро-
нов и Юрий Афонин, замещавший 
уехавшего на родную Орловщину 
Геннадия Зюганова.

Заявленная тема обсуждения «Новые 
вызовы политической реальности: кто и как 
побеждает на выборах сегодня?» заставляла 
предполагать, что партийные лидеры выда-
дут стратегию разворачивающейся электо-
ральной битвы: до единого дня голосования 
осталось чуть больше месяца. И предчувствие 
не обмануло.

Действо походило на спектакль: актеры 
действовали четко, слаженно, системно, ни 
на йоту не отклоняясь от заданной и согла-
сованной роли. Судя по выбранным амплуа, 
сценарий предвыборной пьесы следующий. 
КПРФ и «Справедливая Россия» атакуют «Еди-
ную Россию». «Единая Россия» обороняется, 
время от времени переходя в контрнаступле-
ние (главным образом — на позиции комму-
нистов). ЛДПР «мочит» коммунистов и эсеров 
(первых — более энергично). Ее же саму не 
решается атаковать никто. Ну, во всяком слу-
чае, в публичном поле.

В общем, сценарий вполне традицион-
ный. Хабаровская история, сделавшая ЛДПР 
по факту главной оппозиционной партией 

страны, практически никак не отразилась в 
отношениях в четверке. Не чувствовалось ни 
ревности к Владимиру Вольфовичу со стороны 
системных оппозиционеров, ни раздражения 
со стороны партии власти.

Лишь один-единственный раз Неверов 
уколол ЛДПР, да и то так, что это равным об-
разом можно было расценить как критику 
верховной власти: «Да там сегодня партия 
поменяла человека (имеется в виду назна-
чение на пост врио губернатора жириновца 
Дегтярева. — А.В.). Но его не восприняли, 
хотя он из этой же партии. Если бы Фургал 
был представителем другой партии, люди 
точно так же вышли бы за него. Потому что 
они хотят отстаивать свой выбор».

У Владимира же Вольфовича к Кремлю 
вопросов вообще нет. Он, напротив, очень 
доволен, что президент прислушался к пар-
тии при выборе кандидатуры врио. Зато к 
коммунистам претензий — тьма тьмущая. 
Большинство из них, правда, относится не к 
настоящему, а к далекому прошлому: «Сколько 
преступлений совершила эта клика — от Ле-
нина до Ельцина!». Жириновский разошелся 
до того, что пообещал устроить «московский 
трибунал» по примеру Нюрнбергского «надо 
всеми коммунистами России». 

Его главная жертва, Юрий Афонин, смо-
трелся куда более бледно. «Антисоветская 
истерия, которая льется отовсюду, не соот-
ветствует реалиям восприятия людей...» Нет, 
таким глаголом сердца, пожалуй, не зажжешь. 
Тем более сердца молодежи, перед которой 
в этот раз выступали думцы.

Впрочем, на фоне неистового вождя 
ЛДПР остальные участники дискуссии выгля-
дели ничуть не ярче. Ощущение от словесной 

баталии чем-то напомнило детское восприя-
тие циркового представления. Да, кони, ти-
гры, жонглеры, акробаты — все красочно, 
все четко, все безупречно. И вроде бы они 
заслуживают наибольшего восхищения. Тем 
не менее с нетерпением ждешь, когда на 
арену вернутся клоуны.

Хотя, справедливости ради, Владимир 
Вольфович на этот раз не только развлекал. 
Порой он действительно принимался резать 
правду-матку. Ну, в присущем ему, разуме-
ется, стиле.

Вот, к примеру, его спич в защиту му-
ниципального фильтра на губернаторских 
выборах: «Нам всем не хватает информации. 
Правящая партия вам недоговаривает. Я вам 
скажу. Если убрать муниципальный фильтр, 
то от «Справедливой России» в Петербурге 
проскочила бы Оксана Дмитриева. Во Вла-
димирской области не Сипягин (кандидат 
от ЛДПР. — А.В.) победил бы, во второй тур 
вышел бы Шевченко, радикал. В Приморье 
бы победил коммунист... Власть не говорит, 
что опасность исходит от левых партий, ра-
дикалов. Надо убрать левые партии, надо 
оставить на время «Единую Россию» и ЛДПР. 
Тогда будет порядок».

Вряд ли, конечно, эти мысли совпада-
ют с сегодняшними чаяниями электората. 
Но полностью связи с массами Владимир 
Вольфович не утратил. О чем, в частности, 
свидетельствует такой его призыв, в полной 
мере отразивший дух нашего исполненного 
противоречий времени: «Ефремову — 12 лет, 
максимальный срок! Чтобы больше эти пьяни-
цы по дорогам не катались! И да здравствует 
свобода!».

Андрей ВЛАДИМИРОВ. 

Владимир Жириновский 
выразил дух времени

«ЕФРЕМОВУ — 
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК!  
И ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
СВОБОДА!»

НАКАЗАНИЕ  
ДЛЯ ЛУКАШЕНКО

В первый день 
досрочного 

голосования 
на некоторых 
участках уже 

зафиксирована 
явка 15%.

На учениях ОДКБ  
«Запад-2013».  

Тогда еще  
не «партнеры».
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Трое мужчин оказались на необитаемом острове — найти их смогли благо-
даря тому, что они догадались написать на песке огромными буквами «SOS». 

Путешественники оказались на острове Пикелот (архипелаг Микронезия в Тихом океа-
не), потому что сбились с курса по дороге с атолла Пулават до атолла Пулап. Их обнару-
жили примерно в 190 километрах от места назначения. Робинзонами Крузо мужчины 
смогли быть трое суток, однако они выдержали испытания: врачи оценили их состояние 
как хорошее. Им привезли еду и воду, и в ближайшее время их заберет и увезет в безо-
пасное место корабль.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Художница из Сан-Франциско Мона Карон  
нарисовала фантастической красоты растение 

на фасадах сразу шести зданий Конференц-центра им. Мак 
Энери. Эксперты уже называют творение дамы, которая 
считает себя художником-муралистом, новым шедевром. 
Муралисты пишут муралы — настенную живопись, описы-
вающую сюжет в развитии. На стенах Конференц-центра 
изображены все стадии становления цветка — от комнатно-
го ростка до взрослого растения. Свой новый мурал худож-
ница назвала «Лимониум».

КАДР

ФОТОФАКТ

ДЕТИ

ЗОЖ

НазваНы ограНичеНия при проХождеНии диСпаНСеризации
В России возобновлены 
диспансеризация и про-
филактические медос-
мотры, которые были 
приостановлены на время 
самоограничений.
Правда, пока это не каса-
ется людей старше 65 лет 
и людей из группы риска, 
имеющих хронические за-
болевания бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой и эн-
докринной систем. Они смо-
гут пройти диспансеризацию 
только после полного снятия 
ограничений и устранения 
рисков распространения 
коронавирусной инфекции. 
«Напомню, что диспансери-
зация проводится для паци-
ентов бесплатно по полису 
обязательного медицинско-
го страхования. Кроме того, 
сам процесс прохождения 

диспансеризации с 2019 
года стал более удобен: ее 
можно пройти не только в 
рабочее, но и в вечернее 
время после 18 часов, а 
также по субботам. В июле 
прошлого года Госдума 
приняла во втором чтении 
законопроект об освобож-
дении от работы граждан от 
40 лет в тот день, когда они 
проходят диспансеризацию. 
Кроме этого, расширяется 
перечень обследований — 
например, с прошлого года в 
диспансеризацию включены 
онкоскрининги, говорит 
вице-президент Всероссий-
ского союза страховщиков 
Дмитрий Кузнецов.
Однако с учетом эпиде-
миологической ситуации 
прохождение диспансери-
зации возможно при ряде 

условий. Так, предваритель-
ная запись обязательна. 
Прохождение медосмотра 
пациентом, перенесшим 
COVID-19, допустимо только 
при отсутствии симптомов 
заболевания и наличия двух 
отрицательных результатов 
лабораторных исследований 
биологического материала 
с промежутком не менее 
1 суток. При посещении 
поликлиники обязательно 
соблюдать соцдистанцию 
1,5 метра, быть в маске и из-
мерить температуру на вхо-
де. Если у пациента выявят 
повышенную температуру 
тела, его должны будут изо-
лировать в связи с подо-
зрением на коронавирусную 
инфекцию.

ПОДРОБНОСТИ на сайте 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ РЕБЕНОК ТРАТИТ НА ДОМАШНЮЮ РАБОТУ (в часах в неделю)

Финляндия 

Южная Корея

Бразилия

Аргентина
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СЕКСИЗМ

парКовКу для жеНщиН в КазаНи лиКвидируюТ
Первая в России женская 
парковка возле казанского 
ЦУМа просуществовала 
всего пару дней. Она не 
понравилась местному от-
делению ГИБДД.
Идею женского паркинга 
руководитель отдела по раз-
витию и работе с арендатора-
ми торгового центра Михаил 
Шутов подсмотрел в Европе. 
Такие паркинги за рубежом 
оборудованы повсеместно. 
Отличие парковки для жен-
щин от обычной — в широте 
парковочного места: 4,4 м 
против 2,5.
«Сделано это прежде всего 
для удобства — на широком 
паркинге удобно загружать 
в багажник покупки. К тому 

же места сделаны макси-
мально близко ко входу в ТЦ, 
чтобы автоледи не пришлось 
далеко идти с тяжелыми 
сумками», — подчеркнул Ми-
хаил Шутов.
Однако ГИБДД столицы 

Татарстана не поддержала 
специальную парковку для 
женщин. Автоинспекция 
увидела в этом нарушение 
ПДД и потребовала ликви-
дировать парковку в течение 
трех дней.

БЕСПРЕДЕЛ

в Кирове завели дело На полицейСКиХ, перевозившиХ 
подроСТКа в багажНиКе
Управление Следственно-
го комитета по Кировской 
области возбудило уго-
ловное дело после того, 
как полицейские закрыли 
задержанного подростка 
в багажнике. 

Около одного из домов 
по улице Ленинградской 
полицейские поместили 
15-летнего подростка в 
багажник машины и таким 
образом доставили его в 
отдел. В пресс-службе УМВД 

по региону рассказали, что 
произошло это 21 июня, од-
нако известно об этом стало 
только сейчас. Уголовное 
дело завели по части 1 статьи 
286 УК России «Превышение 
должностных полномочий».
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СЕГО ДНЯ
«Любовница —  
еще не жена»

Накануне первого заседания адвокат Эль-
ман Пашаев заявлял, что у него есть процессы 
и поважнее. Тем не менее за полчаса до начала 
«мероприятия» густая с проседью шевелюра 
адвоката замелькала в коридорах суда, и стало 
ясно: процессу быть. 

На самом старте случился скандал — Па-
шаев заявил, что сторона потерпевших «на-
меревается совершить фальсификацию», а 
именно допросить «специально подготовлен-
ных свидетелей», которые «четко укажут, что за 
рулем находился Ефремов».

Суд не стал углубляться в этот вопрос и 
перешел к делам насущным — нужно было 
решить, что делать с гражданской женой по-
гибшего. Ирина Стерхова в этот раз пришла в 
суд со своим адвокатом и принесла немало до-
казательств того, что хоть и жила с Захаровым 
без росписи, но была ему близким человеком. 
Пашаев тут же предстал в образе поборника 
нравственности: объяснил суду, что нет такого 
понятия, как гражданский брак, зато есть по-
нятия «любовница», «сожительница».

— Так как Захарова, царствие ему небес-
ное, нет, мы не сможем у него спросить, — ска-
зал адвокат, и от такого упоминания погибшего 
присутствующим стало немного не по себе.

Адвокаты потерпевшей Маргариты — офи-
циальной жены Захарова — на этот раз согласи-
лись со своим процессуальным оппонентом.

— Каждый страдает как умеет. Офици-
альная жена точно так же сказала нам: «У нас 
была нормальная семья. Да, Сергей работал 
в Москве, снимал квартиру, возможно, у Ири-
ны Михайловны (Стерховой. — Прим. авт.), — 
заявила адвокат потерпевшей.

В следующие 15 минут адвокат Стерховой 
показал суду, что такое нормальная семья. 
Защитник пояснил, что все документы (во-
енный билет, диплом, документы на машину, 
карты) погибший хранил по месту жительства 
— в квартире Стерховой. Более того, именно 
Стерхова организовывала и оплачивала по-
хороны любимого человека. Суду также была 
представлена кипа фотографий из семейного 
альбома.

— У Ирины есть вот это, — помахав уве-
систой пачкой фотографий, сказал защитник. 
— Есть ли это у Маргариты?

В суде также выяснилось, что и на работе, 
и в подъезде все считали Ирину и Сергея су-
пружеской парой. Они вместе ездили отдыхать 
(были в гостях у дочери Ирины в Китае), вместе 
выхаживали и хоронили близких (у отца Стер-
ховой ампутировали ноги, он четыре года был 
лежачим больным).

— У Сергея была такая рабочая неделя 
— пять дней с двумя выходными. Иногда его 
просили выйти в субботу и в воскресенье. Он 
физически не мог три-четыре раза в неделю 
быть в Рязани, как говорит Маргарита... Тяжело 
доказывать, когда Сережи нет рядом, но отдых у 
нас был совместным, друзья общие, все в доме 
знали, что мы муж и жена, — сказала Стерхова, 
едва не плача. — Что касается заявлений о про-
живании в Рязани — это дело совести Марга-
риты. Он только первое время раз в две недели 
ездил туда, деньги отвозил. Когда у его мамы 
открылось желудочное кровотечение, он стал 
ездить раз в неделю, потому что ему так было 

спокойнее. К сожалению, у мамы два сына, а 
ухаживал Сережа, — заключила Ирина.

Затем снова встал адвокат Пашаев и по-
делился своими соображениями по поводу 
совместного отдыха (насчет фото у защитника 
появились сомнения, настоящие ли они).

— Мужчина может взять женщину в ка-
честве любовницы за границу, чтобы ему не 
скучно было там...

— Давайте так не будем! Сергей бы не 
разрешил такое обо мне говорить, — уже дрог-
нувшим голосом сказала Стерхова.

Женщине было тяжело сидеть в зале, и 
она попросила разрешения уйти. Судья не 
позволила. Вдова смогла покинуть зал только 
после того, как судья отказала ей в статусе 
потерпевшей.

Ефремов все это время молчал. Перио-
дически он смотрел в смартфон, с которым 
не расставался с самого начала заседания. И 
это притом что условиями домашнего ареста 
ему запрещено пользоваться мобильником. Но 
будем надеяться, он всего лишь читал книгу или 
играл в игры. Когда в зале началась перепалка, 
актер оживился. По бегающему взгляду можно 
было уловить некую заинтересованность или 
даже тревогу.

После того как Стерхова удалилась, не-
ожиданно первый раз за все время артист 

решил выступить. В зале раздался постав-
ленный и очень красивый голос. Речь была 
адресована адвокату потерпевших. После 
прошлого заседания он заявил на камеры, 
что Ефремов «сидел и подхрюкивал», а затем 
в телеэфире продемонстрировал фрагменты 
материалов уголовного дела, где говорилось, 
что актер якобы признал вину.

— Поскольку я являюсь болельщиком 
«Спартака», мне не обидно, но у меня дети 
есть, — сказал Ефремов, намекая, видимо, 
на то, что спартаковские фанаты называют 
себя (или другие называют их) «мясом» или 
«свиньями».

— Зачем такое говорить?! Он что, свинья? 
— при этом вставил реплику Пашаев.

Затем прокурор зачитала обвинительное 
заключение. Ефремов, рост которого и так 
небольшой, как будто стал еще ниже. Про-
курор перечислила травмы, которые получил 
Захаров: множественные переломы, разрывы 
внутренних органов...

— Вам понятно? — спросила судья после 
оглашения обвинительного заключения.

— Да. 
— Вы признаете вину?
— Как я могу признать вину, если я ни-

чего не помню? Нет, — сказал Ефремов и 
замялся.

На помощь подсудимому пришел его 
адвокат:

— Он не признает свою вину, потому что 
не помнит, что там было... Ничего не знает, 
ничего не помнит, — отчеканил Пашаев.

«Что я натворил?!»
На первом заседании были допроше-

ны четыре свидетеля — сотрудники ГИБДД, 
которые прибыли на место аварии. Так, ин-
спектор ДПС Алексей Козлов пояснил, что 
около 22.00 он и его напарник приехали на 
Смоленскую площадь. От Ефремова исхо-
дил сильный запах алкоголя, он шатался, и 
поэтому было решено отправить актера на 
освидетельствование.

— Врач потом сказал, что у него сильное 
опьянение было — 1,25 промилле, — сказал 
свидетель, пояснив, что Ефремов для этого 
сдал анализ мочи.

В США — время плохих новостей. На 
Западном побережье — лесные пожары, на 
Восточном — ураганы. Коронавирус бушует 
параллельно с беспорядками, которые 
во многих местах уже некому подавлять: 
в Сиэтле, еще недавно одном из лучших 
городов США, который был растоптан и 
загажен вандалами, теперь не будет по-
лиции — ее решили ликвидировать. Тебя 
грабят, насилуют, а вызвать некого — разве 
что неких «общественников», которые, по 
замыслу политкорректных доброхотов, 
проведут душеспасительную беседу с 
преступниками.

Экономика при этом с ускорением 
катится под горку: во втором квартале 
американский ВВП сократился по срав-
нению с аналогичным периодом 2019 года 
на 32,9%. Это абсолютный рекорд в аме-
риканской истории, такого не было с 1947 
года, когда впервые стали публиковать 
данные по ВВП.

Эта статистика имеет непосредствен-
ное влияние на жизнь людей. В экономике 
США, у которой, по выражению одного 
уолл-стритовского аналитика, «вышибло 
дно» в результате коронавирусной рецес-
сии, может не найтись денег для дальней-
шей поддержки населения. Федеральная 
помощь по безработице ($600 в неделю в 
дополнение к тому, что платит штат) ис-
текла, новой может не быть вовсе или она 
может быть урезана втрое — из-за сопро-
тивления республиканцев принятию нового 
крупного пакета помощи.

Одноразовые выплаты всем жителям 
США, однажды уже произведенные в раз-
мере $1200 на человека, то ли повторятся, 
то ли нет, но в любом случае они ничего не 
решают. Полностью себя дискредитиро-
вала программа помощи малому бизнесу: 
львиную долю денег бюрократы раздали 
своим людям, а не нуждающимся, — кор-
рупция не хуже, чем в России. А терпящие 
бедствие малые и средние предприятия 
тем временем составляют костяк амери-
канской экономики — да, именно они, а не 
Boeing, Microsoft и General Motors.

Зато американцы узнали другую ста-
тистику: продажа оружия населению с про-
шлого года увеличилась вдвое. Связана 
эта растущая вооруженность не столько с 
экономическими показателями, сколько с 
увеличением агрессивной нетерпимости в 
обществе и нежеланием властей реальной 
силой защитить своих граждан. Полицей-
ские не применяют оружия даже тогда, 
когда участники массовых беспорядков 
бросают в них бутылки с зажигательной 
смесью и булыжники, оттесняют их с улицы 
в помещение — может ли такая полиция 
кого-либо защитить? Вот люди и скупают 
оружие для самозащиты.

На крайне левом фланге американской 
политики — Black Lives Matter и сочувству-
ющие этому движению ультралибералы, 
требующие прекращения финансирования 
или полной ликвидации полиции. На край-
не правом — сторонники Трампа, адепты 
расизма, неонацизма, теорий заговора и 
антигосударственничества. И те, и дру-
гие вооружены сверх всякой меры — до-
вольно жутко было, например, смотреть 
на видео в Интернете марширующих по 
улицам Луисвилля, штат Кентукки, черных 
активистов Black Lives Matter с автоматами 
армейского образца, опоясанных крест-
накрест патронташными лентами. Но не ме-
нее страшно видеть марши ультраправых 
белых «ополченцев», увешанных боевым 
оружием, в Джорджии (где они защищали 
памятники деятелям Конфедерации) или 
Мичигане (где они протестовали против 
правил самоизоляции, дистанцирования 
и масок).

Те и другие регулярно сталкиваются 
«стенка на стенку» в ходе манифестаций и 
контрманифестаций. Граница между двумя 
Америками проходит через отношение к 
Трампу и историческим памятникам, но-
шение масок или отказ от них, доверие или 
недоверие к официальной науке, а также 
к экспертам спецслужб и госаппарату в 
целом. Граница проходит через получение 
новостей из серьезной прессы (которую 
Трамп объявляет фейк ньюс) или из настоя-
щих источников фейк ньюс — ультраправых 
сайтов с их параноидальными теориями 
заговора.

Граница проходит и через территорию 
США. Фактически под этим названием су-
ществуют две страны, формально объеди-
ненные в одну, но имеющие друг с другом 
мало общего. Одна — «синяя Америка» 
(так называют штаты, голосующие в своем 
большинстве за Демократическую партию): 
образованная, стремящаяся уменьшить 
имущественное неравенство, помочь бед-
ным, старым и больным, вытянуть расовые 
меньшинства из хронической нищеты и 

криминала, остановить чудовищный раз-
гул оружейного насилия, предотвратить 
глобальную экологическую катастрофу, 
модернизировать ветхую инфраструктуру 
страны.

Вторая — «красная Америка», вотчина 
республиканцев. Большинство ее обита-
телей не доверяют государству и не хотят 
платить ему налоги. В «красной Америке» 
каждый за себя, со своим пистолетом и ав-
томатом. Каждому дан шанс на успех — вот 
и стремись к нему без помощи государства! 
Бедных, старых, больных и цветных просят 
не беспокоиться. Глобальное потепление и 
коронавирус — выдумки либералов. Лучше 
Америки нет страны на свете (хотя эти 
индивидуумы никуда за границу не ездят 
и сравнивать не могут). Качество обра-
зования и медобслуживания в «красной 
Америке» в основном плохое, но кому все 
это нужно? Мы сами с усами, и Трамп — 
наш рулевой.

Первая Америка — Массачусетс и про-
чая Новая Англия, Нью-Йорк, Нью-Джерси, 
Калифорния, Орегон, Вашингтон... Вторая 
— весь Юг (Джорджия, Алабама, Мисси-
сипи, Флорида и др.), Техас, Оклахома, 
Аляска, Монтана и т.д. В последнее время 
появилось немало публикаций о том, что 
эти две Америки абсолютно несовместимы 
друг с другом и в конечном счете могут 
разделиться на два отдельных государ-
ства. Это может показаться утопией или 
как минимум гиперболой, но иногда даже 
маловероятные вещи становятся реально-
стью. За последнее столетие количество 
суверенных государств в мире удвоилось. 
Иногда дробление государств происходит 
мирным путем, а иногда, наоборот, сохра-
нение единства происходит через кровь и 
братоубийство — как было в США во время 
Гражданской войны (1861–1865 гг.).

Отделение от США — почти невозмож-
ная задача даже для такого штата, как 40-
миллионная Калифорния, которая в случае 
превращения в независимое государство 
стала бы пятой по величине экономикой 
мира. За это должны проголосовать не 
только жители самого «уходящего» штата 
на референдуме, но и законодательные со-
брания 37 штатов из 50, а на федеральном 
уровне — две трети депутатов обеих палат 
Конгресса США. Все это вместе — просто 
нереально. Такие барьеры были поставле-
ны на пути сепаратизма после Гражданской 
войны в США, когда из федерации вышли 
11 южных штатов, образовавших Конфеде-
ративные Штаты Америки. Повторить это 
сегодня трудно, но не невозможно.

В журнале The Week обозреватель Ной 
Миллман пишет в статье под заголовком 
«Америка распадается. Европа объеди-
няется»: «Почему некоторые общества, 
подобно некоторым парам, распадают-
ся под давлением, в то время как другие 
сплачиваются? Если их сплачивает кри-
зис, сделает ли это их более сильными в 
будущем? А если они расходятся, значит 
ли это, что им изначально не надо было 
быть вместе?»

Автор сравнивает Америку с Европой. 
Для борьбы с последствиями коронави-
русного кризиса руководители стран Ев-
росоюза сумели договориться, несмотря 
на острые разногласия между североевро-
пейскими странами-донорами и нуждаю-
щимися в помощи странами юга и востока 
Европы. «Соглашение знаменует собой 
отход от позиции, которую занял ЕС после 
финансового кризиса прошлого десяти-
летия, — тогда вместо стимулирования 
предлагалось затянуть пояса. Еще более 
важно то, что Еврокомиссия (коллективное 
правительство ЕС. — И.Б.) впервые полу-
чила полномочия брать взаймы крупные 
суммы денег, большая часть которых будет 
распределяться странам — членам ЕС в 
виде грантов», — пишет Миллман.

Это соглашение, убежден коммента-
тор, сможет преодолеть распространенный 
ранее скепсис жителей Европы в отноше-
нии ЕС. Англия вышла из ЕС — ну и что? 
Значит, так было надо. Смотришь, станет 
лучше и для Англии, и для оставшегося 
Евросоюза.

В Америке нет попыток сплотить на-
цию, объединить две Америки. Меньше 
всего способен это сделать Дональд Трамп, 
который каждым своим словом и делом 
сеет антагонизм. Сможет ли удержать 
вместе две Америки Джо Байден, если он 
станет следующим президентом? Вопрос. 
Но не менее важный вопрос — а надо ли 
пытаться это осуществить? Иногда раз-
вод — гораздо лучший вариант для обеих 
сторон, чем дальнейшая жизнь вместе.
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Часть работающих пенсионеров 
получит новую выплату в августе. 
Речь идет о пожилых людях, кото-
рые оформили больничный в связи с 
карантином. Однако деньги «капнут» 
пенсионерам только из тех регионов, 
в которых для граждан старше 65 лет 
на август продлен режим самоизоля-
ции. Они получат выплату в размере 
среднемесячной зарплаты. Остальных 
же работающих пенсионеров в этом 
месяце ждет лишь «издевательская» 
индексация в 279 рублей, которую они 
даже не получат в виде живых денег.

В апреле премьер-министр Михаил Ми-
шустин подписал постановление о временном 
порядке выплаты больничных работающим 

людям старше 65 лет. Пенсионерам на долж-
ностях, на которых невозможна удаленная 
работа, дали возможность получить опла-
чиваемый больничный за счет государства. 
Оформляется такой листок нетрудоспособ-
ности онлайн на сайте Фонда социального 
страхования, а выплаты должны поступить 
на карту в течение семи дней. Такой порядок 
действовал в регионах до снятия ограничений 
для пожилых. Однако в некоторых субъектах 
РФ карантин для «группы риска» продлен до 
14 августа. В частности, в Приморском крае, 
Хабаровском крае, Амурской области. Таким 
образом, работающие пенсионеры из регионов 
с действующими ограничениями снова могут 

оформить больничный и получать среднеме-
сячную зарплату, не выходя из дома.

Для всех категорий работников пособия по 
нетрудоспособности рассчитывается индиви-
дуально, исходя из стажа и среднего размера 
зарплаты за два последних года. Пенсионеры 
— не исключение. Но, как правило, работники 
старше 65 лет имеют трудовой стаж больше 8 
лет, поэтому они могут претендовать на сто-
процентный размер выплаты по больничному, 
то есть полноценный средний заработок за 
месяц. Правда, есть ограничение — выплата 
не может превышать 69 961 рубль.

Оплачивает больничный не работодатель. 
Деньги идут напрямую из Фонда соцстраха, 
куда за каждого работника поступают стра-
ховые взносы. Такие больничные по карантину 
дают возможность работодателю сохранить 
квалифицированного опытного сотрудника, 
оплатив ему период самоизоляции за счет 
государства, заметили в ФСС.

Пенсионерам, трудящимся на удаленке, 
«карантинных» больничных не положено. Ника-
ких других прибавок работающим пенсионерам 
— тоже. Напомним, с 2016 года государство 
перестало индексировать страховые пенсии 
официально работающим пенсионерам, кото-
рые якобы сами себя обеспечивают. Трудовые 
пенсии они, само собой, не получают. С 2018 
года правительство включило автоматический 
перерасчет страховых пенсий в августе. В связи 
с тем, что работающие пенсионеры продолжа-
ют отчислять страховые взносы в Пенсионный 
фонд, им пересчитывают страховые пенсии. В 

этом году можно «заработать» максимум три 
пенсионных балла по 93 рубля, что эквивалент-
но 279 рублям. Однако и эти скромные деньги 
работающие не получат. Они лишь виртуально 
учитываются на пенсионном счету, чтобы после 
окончания трудовой деятельности пенсионе-
ру назначили пенсию с учетом проведенной 
индексации.

«Такими жалкими подачками правитель-
ство совершенно незаслуженно отсекает 14 
млн работающих пенсионеров от полноценной 
индексации пенсии, которую власти обещали, 
когда повышали пенсионный возраст. Да и эту 
издевательскую прибавку пожилые смогут 
получить лишь после увольнения с работы. 
В то время как неработающим пенсионерам 
обещают с начала 2021 года индексацию на 
6,3%, что при средней страховой пенсии по 
старости в 16,4 тыс. рублей составит более 1000 
рублей в месяц», — отмечает шеф-аналитик 
«ТелеТрейд» Петр Пушкарев.

Эксперт добавил, что отказ индексировать 
пенсии работающим пенсионерам повторяет 
«худшие традиции» советского времени. «В 
1970–1980-е годы работающие старики — 
ветераны войны, многие с ранениями, недо-
получали треть от положенной повышенной 
пенсии. А ведь пожилые продолжают трудиться 
не только ради своего кармана. Они вносят 
вклад в ВВП страны, платят налоги и страховые 
взносы в бюджет, но индексировать им пенсии 
почему-то, по мнению властей, «несправедли-
во», — заметил наш собеседник.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПЕНСИОНЕРАМ 
ЗАПЛАТЯТ  
ЗА ПРОСТОЙ
Пожилым работникам 
переведут деньги  
за самоизоляцию
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С начала года цены на золото 
увеличились на 33%, хотя в марте 
резко просели. По-настоящему 
взрывной рост они демонстри-

ровали со второй половины июля, на фоне 
снижения курса американской валюты. Глав-
ная причина в том, что ведущие мировые ре-
гуляторы, борясь с коронакризисом, буквально 
заливают ликвидностью фондовые и долговые 
площадки. Весной они потратили свыше $5 
трлн, из которых $3 трлн пришлось на долю 
Федрезерва США, а остальная часть — на 
долю Банка Англии, ЕЦБ и Банка Японии, рас-
сказывает старший аналитик «Финам» Сергей 
Дроздов. По его словам, в этой связи на пла-
нете нарастает страх перед гипотетической 
долларовой инфляцией. В реальности же ее 
не будет, как не было после кризиса 2008–2009 
годов. Когда центробанки выключат печатный 
станок, мир убедится в отсутствии инфляции, 
и золото начнет дешеветь, убежден 
аналитик.

Но сейчас желтому металлу буквально все 
наблюдатели пророчат дальнейший рост, до 
$2,3 тыс. за унцию. Эти прогнозы обусловлены 
нынешними рекордными котировками, ажиота-
жем инвесторов и нездоровой реакцией СМИ. 
Россиянам надо в этой ситуации сохранять 
холодную голову, не поддаваться на слухи и 
рекламу, считает Дроздов. Можно, конечно, 
купить на фондовом рынке дериватив (фью-
черс), который обойдется в $2 тысячи, но по 

сути это не более чем воздух. Второй вариант 
— приобрести в банке стандартный золотой 
слиток весом в 1 килограмм. Однако придется 
уплатить налог на добавленную стоимость в 
размере 20% от цены и обеспечить безопасное 
хранение слитка (арендовав банковскую ячейку 
или поместив в домашний сейф). Стоит ли игра 
свеч, если при отсутствии значительных цено-
вых взлетов вы гарантированно останетесь в 
убытке, а если надумаете продать драгметалл 
обратно банку, НДС вам не вернут?

По словам Дроздова, пресловутая защит-
ная функция золота была утрачена в кризис 
2008–2009 годов. Раньше, по классической 
традиции, когда падали фондовые рынки, 
золото дорожало. А теперь оно зачастую де-
шевеет вместе с падением бирж.

Для неискушенных обывателей это очень 
плохой инструмент, согласен инвестицион-
ный менеджер «Открытие Брокер» Тимур 
Нигматуллин. Если сейчас люди начнут его 
покупать, то наверняка потеряют вложенные 
деньги, как это произошло в 2015 году, когда 
золото, сначала взлетев в цене, подешевело 
затем в два раза. Пусть лучше драгметаллом 
занимаются профессиональные игроки, кото-
рым оно нужно как страховка от долларовой 
инфляции. И вообще, резюмирует собесед-
ник «МК», золото нельзя назвать предметом 
инвестирования: оно не обладает приростом 
капитала, как акция, по нему не выплачиваются 
дивиденды.

«В этом году золото выступает в некой 
роли антидоллара, явно выигрывая от осла-
бления американской валюты, — говорит 
финансовый аналитик FxPro Александр Куп-
цикевич. — Да, в долларовом исчислении 
цены на золото выросли с начала года более 
чем на треть, а в рублевом — почти на 60%. 
Однако нужно понимать, что такая ситуация 
может не повториться в ближайшем будущем и 
что котировки крайне изменчивы. Есть шансы 
нарваться на столь же резкий их обвал, как 
это было в марте. Нельзя также забывать, что 
в период с 2012 по 2016 год цены на золото 
демонстрировали устойчивое снижение».

Если и связываться сейчас с золотом, то 
лучше это делать через биржевые фондовые 
индексы и ОМС (обезличенные металлические 
счета). Это, по словам Купцикевича, наиболее 
ликвидные инструменты, позволяющие мак-
симально легко и быстро как покупать, так и 
продавать драгметалл по рыночным ценам. 

А слитки, монеты, ювелирные изделия по-
требуют расходов на хранение. Кроме того, 
по ним огромная, доходящая до 20%, разница 
между ценой покупки и продажи. 

«В России в золото вкладываются лишь 
около 20% инвесторов, — рассуждает ру-
ководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев. — В развитых странах 
физлица значительно активнее покупают слит-
ки, монеты и открывают обезличенные метал-
лические счета. Доля таких граждан доходит 
до 50%. Лучше всего приобретать физическое 
золото — слитки и монеты, которые своей 
стоимости никогда не лишатся».

А вот ювелирные вещи лучше не рас-
сматривать, поскольку со временем их будет 
сложно продать. Исключением может быть 
только антиквариат, но его цена традицион-
но высока, а спрос ограничен узким кругом 
коллекционеров.

Георгий СТЕПАНОВ.

ЗОЛОТО КАК АНТИДОЛЛАР

— Откуда вам известно, что он сдал 
анализ мочи? — пошел в атаку адвокат 
подсудимого. 

— Я был там. Он сикал в банку, — как есть, 
по-простому выдал полицейский.

Тогда Пашаев обратился к своему 
доверителю:

— Вы помните, чтобы вас возили и чтобы 
вы сдавали анализ мочи?

— Нет, — ответил Ефремов.
Адвоката было сложно остановить. 
— Вы убедились, что те очевидцы, кото-

рые указали на Ефремова, были реальными 
очевидцами?

Сотрудник ДПС только развел руками.
Зато его коллега — инспектор Макриямов 

— с ходу заявил, что очевидцы, которые на-
ходились рядом, «сразу указали на Ефремова 
как на человека, который был за рулем». Кроме 
того, актер сразу же после аварии признал 
свою вину:

— Он каялся, говорил: «Что я наделал?! 
Что я натворил?! Дурак! Да, я виноват», — по-
яснил свидетель.

Следующий диалог, который воспроиз-
вел инспектор по памяти, кажется, не оставил 
шансов обвиняемому:

— Вы были за рулем?
— Да, я был за рулем.
— Вы пили?
— Да, я употребил.
Затем инспектор добавил:
— Он неоднократно говорил это и каялся. 

И в машине каялся: «Что же я наделал...»
Пашаев, пожалуй, впервые не нашелся, 

что ответить. В зале повисла гробовая тишина. 
Ефремов также был в некоторой растерянно-
сти. Его глаза снова забегали. 

— Скажите, а пьяный всегда говорит прав-
ду? — наконец придумал провокационный во-
прос Пашаев.

На этот раз в зале раздался хохот. Вопрос 
остался без ответа.

Еще два свидетеля утверждали то же са-
мое: виновник ДТП был установлен сразу же, 
и это был Ефремов.

После часового перерыва прокурор на-
чала оглашать письменные материалы дела. 
Самое любопытное — в организме Ефремова 
нашли не только этанол, но и каннабиноиды и 
кокаин. Кроме того, были оглашены результаты 
психолого-психиатрической экспертизы. Спе-
циалисты установили, что актеру свойственна 
несдержанность, вспыльчивость и хроническая 
алкогольная интоксикация, которая сопрово-
ждалась агрессией. Хотя выводы экспертов 
противоречили заявлению адвоката об отсут-
ствии у артиста алкоголизма, он все это слушал, 
широко улыбаясь. И даже слова прокурора о 
найденных в автомобиле Ефремова гашише 
и гашишном масле не смогли пошатнуть са-
моуверенности защитника. 

Уже после заседания Эльман Пашаев в 
свойственной ему манере заявил, что… нар-
котиков в машине не было. 

Ефремова выводили из суда через живой 
коридор, который для него организовали при-
ставы. Они с трудом протащили актера через 
толпы поклонников. После чего он юркнул в 
машину ФСИН. 

В финале не обошлось без битвы авто-
мобилей. Пашаев уехал из суда на прежнем 
«Майбахе» — тут сенсации не случилось. А 
вот адвокат потерпевших на этот раз сменил 
«Роллс Ройс» на «Астон Мартин». 

Дарья ФЕДОТОВА.

...ВИНУ НЕ ПОМНЯЩИИ
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Пандемия коронавируса меньше чем 
за год подкосила ноги мировой эко-
номики — пострадали как развиваю-
щиеся государства, в финансовом 
положении которых была пробита бо-
лезненная брешь, так и вполне креп-
кие державы, потопить которые, на 
первый взгляд, было практически не-
возможно. Россия, население кото-
рой каждый очередной кризис ставит 
на грань выживания, пока держится 
на плаву. Однако пробоины в эконо-
мическом борту нашей страны с каж-
дым днем становятся все заметнее. 
Больше всего страдают предприятия 
среднего и малого бизнеса, которые 
далеко не всегда обеспечены матери-
альной помощью со стороны государ-
ства. Для многих из них последствия 
коронавируса действительно могут 
оказаться вопросом жизни и смер-
ти. В рамках «круглого стола», прове-
денного редакцией «МК», известные 
эксперты — главный аналитик «Теле-
Трейд» Марк ГОЙХМАН, доцент кафе-
дры «Фондовые рынки и финансовый 
инжиниринг» РАНХиГС Сергей ХЕСТА-
НОВ и предприниматель Дмитрий ПО-
ТАПЕНКО — единогласно сошлись во 
мнении, что гибель малого бизнеса в 
России грозит отбросить нашу страну 
на задворки мировой экономики.

Когда стало понятно, что коронавирус 
грозит принести существенный вред всей 
мировой экономике, и когда предпринима-
тели ощутили первые непосредственные 
финансовые потери?

Гойхман: До начала каран-
тина и введения режима са-
моизоляции не было острого 
понимания, что все катится 
под горку. Все надеялись, что 
речь идет об очередной эпи-
демии, которая главным об-
разом затронет азиатские 
регионы и, может быть, не-

много Европу. Большинство россиян полагали, 
что нашу страну кризис обойдет стороной. 
Только к концу марта, когда количество забо-
левших начало прирастать лавинообразными 
темпами и были введены внутренние каран-
тинные меры, стало очевидно, что полностью 
избежать столкновения с коронавирусом ока-
жется невозможно. Судя по отчету по дей-
ствующим онлайн-кассам малого бизнеса, 
если на 16 марта их количество снизилось 
всего на 2%, то уже на 23 марта падение по 
всем категориям составило 17%. К концу ме-
сяца деловая активность среднего и малого 
бизнеса упала на 60%. Клиенты перестали 
посещать подобные торговые точки, поэтому 
их владельцы, оборот которых резко упал, 
стали закрывать свои предприятия.

Потапенко: Мне разобраться 
в ситуации было несколько 
легче. Я не по рассказам де-
душек помню, что такое ати-
пичная пневмония. Послед-
ние 14 лет мой офис 
располагается в Гуанчжоу, и 
к моменту апогея массовой 
истерии два моих сотрудника 

уже переболели инфодемией — а я именно так 
называю ситуацию с коронавирусом (волна 
дезинформации, слухов, домыслов, сплетен 
и паники. — «МК») — и нормально из нее 
вышли.

На самом деле инфодемия пришла в Рос-
сию в октябре-ноябре прошлого года. Заяв-
ления о первых заболевших, которые были 
сделаны властями в марте, — это идиотизм. 
Ежедневно из Уханя (город в Китае, который 
называют точкой начала распространения 
COVID-19. — «МК») в Россию прилетала дю-
жина самолетов, привозящих не менее 2,5 тыс. 
человек. Китайцы праздновали у нас Новый 
год, мы у них — Рождество.

Первый зарегистрированный случай 
коронавируса в нашей стране датируется 17 

октября в Хабаровске. Там еще прошлой осе-
нью закрывали детские сады из-за какой-то 
«странной пневмонии». Вместо того чтобы 
торпедировать информацию по факту, когда 
коронавирус в России уже невозможно было 
отрицать, необходимо было еще тогда рас-
следовать ситуацию и понять, как заболевали 
люди и почему они сейчас поголовно умирают. 
Ведь утверждать, что в России уже 60% пере-
болели этой заразой, то есть перенесли ее на 
ногах, — это полная чушь.

Я не эпидемиолог, но экономист и пред-
приниматель, поэтому рассуждаю как человек, 
которому известно, что такое математическая 
статистика. Для приобретения стадного или 
популяционного иммунитета нужно, чтобы 
в Москве переболело коронавирусом 60% 
населения. В столице живет 12 млн человек. 
Доля в 60% — это больше 7 млн граждан. На 
то, чтобы они заразились и переболели, нужно 
затратить 3–4 года.

Поскольку вы были предметно озна-
комлены с возможными последствиями, 
значит, получилось более конструктивно 
подготовиться к их преодолению?

Потапенко: На своих предприятиях мы 
начали использовать санитарные средства 
еще до Нового года. Я до сих пор использую 
респиратор со степенью защиты ФФП3 (маска 
с повышенной степенью защиты. — «МК»). 
«Бумажные» маски, распространяемые по-
всеместно, — это фикция, не спасающая от 
инфекций. Кроме того, все мои работники со-
блюдают социальную дистанцию и моют руки. 
Впрочем, достаточно странно, что в XXI веке 
мы внушаем друг другу такие элементарные 
вещи. Можно иронизировать, что в следующую 
пандемию нас будут в обязательном порядке 
предупреждать, что нужно чистить зубы.

Выходит, государство слишком поздно 
распознало «врага» и опоздало с началом 
его искоренения? Если бы карантинные 
меры были приняты не в марте-апреле, а 
в конце прошлого года, то наша экономика 
смогла бы нивелировать часть негативных 
последствий?

Хестанов: Я не совсем со-
гласен с коллегой. По перво-
му образованию я биофизик 
и в юности серьезно изучал 
вирусологию. Юго-Восточная 
Азия, откуда пошел корона-
вирус, действительно явля-
ется природным очагом 

инфекций такого типа. За последние 30 лет 
это третий прецедент, когда здесь возникает 
та или иная респираторная инфекция.

Однако на практике с точки зрения госу-
правления, когда только пошли первые случаи 
заболеваний, правильно оценить, насколько 
эта проблема серьезна, очень тяжело. Задним 
числом легко критиковать, но представьте, что 
вы находитесь у руля и взвешиваете на весах 
каждый нюанс. Можно объявить жесткие каран-
тинные меры, но это очень дорого обойдется. 
Не все страны это смогут себе позволить. С 
другой стороны, карантин можно не объявлять 
или провести его в минимальном объеме, но 
за это придется расплатиться ростом числа 
заболевших.

Все активно используют термин «эпиде-
мия», но до настоящей эпидемии коронавирус 
пока не тянет. Минимальный порог эпидемии — 
1% заболевших в одной стране — не достигнут, 
а до эпидемиологического порога в 5% зара-
женных еще далеко. Поэтому, с одной стороны, 
не стоит преуменьшать опасности и проблемы, 
которые может вызвать это заболевание, но с 
другой — не стоит их преувеличивать.

Как же, по-вашему, выглядят макроэко-
номические последствия коронавируса?

Хестанов: Главная особенность корона-
вируса заключается в том, что в обозримом 
прошлом не было доступных для анализа пре-
цедентов. Последняя полноценная всемирная 
эпидемия произошла в 1918 году. Это был ис-
панский грипп, из-за которого умерло около 3% 
населения планеты. Если сравнить нынешние 
потери, то коронавирус испанскому гриппу в 
подметки не годится. Второй важный фактор 
связан с тем, что экономический шок сказался 
и на спросе, и на предложении. Это необычно, 
поскольку предыдущие кризисы, начиная с 
последней четверти XIX века, были вызваны 
чем-то одним. Третья особенность — в настоя-
щее время присутствует большая асимметрия 
эффектов в разных секторах экономики. Под 
ужасный удар попала сфера услуг, и силь-
но пострадала часть непродовольственной 
торговли. В то же время некоторые сферы 
были затронуты в минимальной степени. Это 
необычно, ведь раньше эффекты были сим-
метричные во всех отраслях.

Какие сферы были затронуты 
минимально?

Хестанов: Производство и потребление 
электроэнергии — ведь остановок электростан-
ций не произошло. Незначительно пострадала 

большая часть продовольственной торговли. 
Более того, некоторые предприниматели даже 
увеличили доходы. Например, у фармакологи-
ческого сектора, в частности, у санитайзеров, 
производство выросло в разы.

Правительства мировых держав раздели-
лись на две неравные группы. США выделяли 
«вертолетные деньги» (инструмент стимули-
рования потребительского спроса: государ-
ство дает населению определенную сумму 
в надежде, что граждане начнут их тратить 
и запускать экономику. — «МК»); Западная 
Европа распределяла субсидии и льготные 
кредиты, причем на крайне привлекательных 
условиях.

В ряде стран, в том числе в России, была 
оказана минимальная реальная помощь, ко-
торая не принесла практических эффектов. 
Для получения льгот нужно было осуществить 
большой список трудновыполнимых условий. 
В частности, справиться с жесткими ограни-
чениями по высвобождению персонала. Как 
предприятию выжить, если значительная доля 
его расходов — зарплаты? Большая часть пред-
приятий сферы услуг при таких условиях про-
сто долго не протянут. Но если нет доходов, то 
нечем платить персоналу.

По традиции, во всем виноваты 
чиновники?

Хестанов: Редкий случай, когда надо по-
хвалить власти, которые довольно грамотно 
поддержали граждан путем денежных выплат 
семьям с детьми. Пусть не смущает странное 
название этих выплат — «на детей». По стати-
стике, 80% малоимущих россиян — это семьи 
с детьми. Чиновники использовали механизм 
социального мониторинга, что заметно под-
держало потребление наименее обеспеченных. 
Не исключено, что программа будет продлена 
и в сентябре люди получат очередной транш. 
Главное — снизить социальную напряжен-
ность. Почти все крупные экономики сохраняют 
минимальный уровень потребления наименее 
обеспеченных слоев населения.

Еще одним положительным фактором яв-
ляется инфляция, которая в России еще не до-
стигла целевого уровня. Правда, если печатать 
и раздавать деньги сумасшедшими темпами, 
то инфляция обязательно зашкалит, что станет 
дополнительным ограничительным моментом 
для развития экономики в целом.

Неужели действия нашего государ-
ства по борьбе с экономическими по-
следствиями коронавируса оказались 
заметно скромнее аналогичных усилий 
США и Китая?

Гойхман: Особенности коронакризиса 
заключаются в том, что он более всего воз-
действует на отрасли, где люди — это конечный 
потребитель. Именно такие сферы представле-
ны в среднем и малом бизнесе, поэтому они и 
пострадали гораздо существеннее. Около 20% 
ВВП нашей страны занимает доля среднего и 
малого бизнеса. Цель государства — увеличить 
эту долю к 2030 году до 33%.

Однако с позиции занятости в сфере мало-
го бизнеса сейчас трудится гораздо больше 
людей, чем в обрабатывающей и добывающей 
промышленности. В нынешний кризис малый 
и средний бизнес, в том числе сфера услуг, 
является наиболее уязвимым социальным 
звеном.

Для нашей страны доступно увеличить 
поддержку тех предпринимателей, которые 
заняты в подобных секторах. Выплат, которые 
уже существуют, недостаточно. Они могли 
бы принести пользу, если бы были сделаны 
вовремя, в более существенных масштабах 
и распределены гораздо рациональнее. Су-
ществующие меры поддержки относятся к 
снижению и отсрочке возможных затрат, что 
не связано с получением доходов. Главная 
беда малого и среднего бизнеса — отсутствие 
доходов.

По малому бизнесу был нанесен двой-
ной удар: последовало сжатие как спроса, 
так и производства. Во II квартале реальные 
доходы населения снизились на 8%. Компен-
сации государства должны были быть более 

активными. Не нужно делать упор на сокра-
щение расходов. Если бы мы поступали как в 
западных государствах, то есть увеличивали 
финансирование именно малого бизнеса, то 
эти деньги в значительной части вернулись 
бы в бюджет в виде налогов за счет увеличе-
ния производства. Не было бы такого падения 
экономики в целом. Теперь же нам придется 
ощущать последствия кризиса гораздо более 
длительное время.

Что нужно сделать сейчас, чтобы по-
мочь малому бизнесу выйти из кризиса?

Гойхман: Повышать доходы населения, 
ведь малый и средний бизнес является произ-
водной от материального положения рядовых 
граждан. По производственной цепочке деньги 
будут попадать в коммерческий сектор, что 
повлечет за собой рост продаж и производ-
ства. Есть смысл продолжить финансировать 
семьи с детьми или компенсировать людям 
потерю работы.

Деньги на подобные цели у государства 
есть, ведь Фонд национального благосостоя-
ния практически не тратился. Все упирается 
в изначальное финансирование спроса: если 
есть платежеспособный спрос, то появятся и 
предложения. Это возможность для возрож-
дения малого и среднего бизнеса.

Хестанов: Я сторонник реализма. В на-
шей стране то, что декларируется, и то, что 
совершается, часто не совпадает. Судя по 
всему, правительство сознательно относится 
к малому и среднему бизнесу как к полевым 
цветам. Если они есть — хорошо. Но специ-
ально тратить ресурсы на их поддержку никто 
не собирается — пусть растут сами по себе. 
Есть вероятность, что для снижения социаль-
ной напряженности выплатят еще один-два 
транша семьям с детьми, повысят пособие 
по безработице и смягчат условия для его по-
лучения. В остальном надеяться на значимые 
суммы, которые будут направлены на спасение 
малого и среднего бизнеса, наивно.

В начале нынешней эпидемии один из 
моих знакомых предпринимателей, владелец 
небольшого салона красоты, предположил: 
если сомневаешься, что твой бизнес выживет 
после пандемии, то лучше его сразу закрыть. 
Он так и поступил, а теперь наблюдает за ситуа-
цией и ждет, когда ему будет иметь смысл вновь 
открыться. Судя по финансовому результату, 
его коллеги, которые попытались сохранить 
свое дело, пострадали сильнее, чем те, кто 
закрылся вовремя. Спастись смогут только 
крупные и системно значимые компании — из 
энергетических и транспортных дисциплин. 
Все остальные будут предоставлены самим 
себе.

Единственное, что приводит к реальному 
беспокойству государства, — это риск нару-
шения социальной стабильности, когда многие 
люди будут вынуждены действительно голо-
дать. Но на увеличение пособий по безрабо-
тице у государства достаточно механизмов и 
ресурсов. Подобные меры будут обязательно 
предприняты. Малый бизнес останется в ка-
тегории полевых цветов, поэтому предста-
вителям этого сектора придется мужаться и 
надеяться только на себя.

Сколько же останется выживших? Кто 
из тех, кто заранее предусмотрительно 
решил переждать ситуацию, вернется в 
бизнес?

Потапенко: Таких «окуклившихся» — еди-
ницы. Возникла ситуация, когда живые поза-
видуют мертвым. Изначально я прогнозировал, 
что из-за коронавируса пострадает 90% малого 
бизнеса, 50% — среднего и 25% — крупного. 
Пока эти цифры приближены к реалиям.

Все возможные вопросы о мерах под-
держки государства неизбежно наталкиваются 
на один и тот же парадокс, которым руковод-
ствуются чиновники: если обанкротится один 
бизнесмен, то на его месте сразу же появится 
другой. Если бы я был чиновником, то поступил 
бы еще жестче. Я бы опустил уровень благо-
состояния и выгнал гастарбайтеров. Когда 
люди потеряют доходы, то с должности ме-
неджера они перейдут на работу посудомойки. 

С нашего дна еще можно нырнуть в такую 
пропасть, что мало не покажется. Зачем ну-
жен какой-то Потапенко с его кафешками и 
магазинчиками возле дома, которые обеспе-
чивают некоторую занятость, но налогов от них 
практически не поступает. Если он сдохнет, 
появится другой — это справедливый, хотя и 
циничный подход.

Подобное положение окажется непри-
емлемым в нормальной европейской стране, 
где человеческий капитал является главным 
достоянием государства. В России существует 
около 70 программ поддержки малого и сред-
него бизнеса. Я ратую за их полное закрытие. 
Людей, которые получают государственные 
средства по таким программам, нужно выгнать 
на реальную работу, их офисы сдать в аренду, а 
оргтехнику распродать. В таком случае Россия 
колоссально сократит количество дармоедов, 
привязанных к этим программам, и поддержка 
малому и среднему бизнесу будет реально 
оказана.

Россия — не страна бизнеса. Мой долго-
срочный совет тем, кто еще остался на плаву: 
не высовывайте нос раньше февраля. С сен-
тября по февраль наша страна столкнется с 
множеством корпоративных банкротств, кото-
рые вряд ли будут способствовать развитию и 
подъему малого бизнеса.

Может, России вообще не нужен ма-
лый бизнес?

Гойхман: Малый и средний бизнес — 
необходимая вещь в экономике. В России 
действительно не рыночная, а скорее, адми-
нистративная и монополизированная эконо-
мика. Гораздо удобнее заменить маленькие 
магазины большими универмагами и гастроно-
мами. Управлять такими хозяйствами гораздо 
удобнее.

Однако существование малого и среднего 
бизнеса обязательно — это нишевой сектор, 
непосредственно приближенный к конечно-
му потребителю. Он более чутко реагирует 
на изменение спроса и дает возможность 
людям зарабатывать деньги независимо от 
государства. Он поддерживает экономику, 
создает средний класс, развивает новые, 
креативные идеи, позволяя доводить до конца 
существующие проекты без зарегулирован-
ности государства.

Лозунг «Доведем долю малого бизнеса 
до 32% к 2030 году» — неправильный. В дру-
гих странах доля малого и среднего бизнеса 
доходит до 60%. Для достижения подобных 
постулатов необходимо менять парадигму 
экономической, административной и поли-
тической системы в России. Малый бизнес 
создает рабочие места, снимая головную боль 
с государства, и создает возможности удо-
влетворения потребностей людей.

Из современной ситуации предприни-
мателям «малой и средней руки» будет выйти 
крайне сложно. Главное, чтобы такой вектор 
не приобрел параметры многолетней тенден-
ции. Если небольшой магазин закрылся, то его 
место займет крупная сеть. Главный негатив 
в том, что вымывается самая злободневная 
и живая составляющая экономики, которая 
формирует средний класс.

Чем же грозит это вымывание?
Гойхман: Монополизацией, огосударст-

влением и потерей управления. Гигантскими 
комплексами невозможно управлять эффек-
тивно. Это приводит к стагнации и отставанию 
от международного уровня развития. Мож-
но надеяться, что в ближайшие месяцы не 
произойдет ничего катастрофического. Но 
если малый и средний бизнес будет догнивать 
годами, то на глобальные экономические рывки 
можно будет не надеяться. Если финансовая 
среда не будет подавлять малый и средний 
бизнес, если создать условия для их развития, 
равный доступ к ресурсам и обеспечить отсут-
ствие административного давления, то уйдет 
диктат государственных и крупных компаний, 
а небольшим предприятиям станет намного 
легче сосуществовать с ними в равноправных 
условиях.

Николай МАКЕЕВ.

Мир, в котором живут власть имущие, 
кажется обычным людям загадочным. 
Непонятно, как он устроен? Какие там 
ценности, какие правила? Кто может 
туда попасть и что надо делать, чтоб 
там закрепиться?
При помощи Анастасии Никольской, 
доцента кафедры психологии РГУ им. 
Косыгина, члена независимой иссле-
довательской группы Белановского, 
мы попробовали заглянуть в мир на-
шей элиты, прекрасный и ужасный 
одновременно. 

— Министры, губернаторы и другие 
высокие чины зачастую кажутся нам при-
шельцами с другой планеты. Они прини-
мают совсем не те решения, которых от 
них ждут. Обещают не то, что нужно. Дают 
неадекватные объяснения событиям. Пу-
блично высказываются в оскорбительном 
для людей ключе. Может, они действи-
тельно с другой планеты?

— Миры управленческой элиты и обыч-
ных людей находятся не на разных планетах, 
а на разных ступенях морального развития. 
Общество стоит на одной ступени, элита — на 
другой. Кроме того, у нас разные картины мира 
и разные способы адаптации к окружающей 
среде.

— Что это за ступени развития? Как 
они определяются?

— Согласно теории Лоренца Кольбер-
га (это американский психолог, основатель 
теории развития нравственности) есть шесть 
ступеней, или стадий, морального развития.

Первая — самая низкая. Вся мораль осно-
вывается на наказании и послушании. Кто силь-
нее, тот и прав. Все решает сила. 

На второй стадии в основе морали — взаи-
мообмен. Я делаю то же самое, что делают 
мне. Око за око, зуб за зуб, ну а на добро я 
отвечаю добром.

На третьей стадии мораль определяется 
социальными нормами близкого окружения. 
Хорошо то, что хорошо моему окружению, 
поэтому я поступаю так, как будет лучше для 
него. 

Четвертая стадия базируется на поддер-
жании законного порядка: я поступаю так, пото-
му что таков закон. На этой стадии в обществе 
возникает сильный запрос на то, чтобы закон 
исполнялся в суде и чтобы власть соблюдала 
законы собственной страны.

На пятой стадии законы рассматриваются 
как продукты общественного договора, а не как 
жесткие указания. Если закон не способствует 
общему благосостоянию, он изменяется.

Ну и шестая стадия — это когда уже факти-
чески нимб вокруг головы. Я делаю так, потому 

что существует высший нравственный принцип, 
а не потому, что мне так диктует закон, страх 
или желание извлечь выгоду.

— На какой стадии находится сейчас 
наше общество?

— На четвертой. Мы осознаем существо-
вание законов, понимаем, для чего они нужны, 
видим в соблюдении законов возможность 
отстоять свои собственные права. Законы 
определяют, что правильно и что неправиль-
но, поэтому мы должны соблюдать законы, и 
власть тоже должна соблюдать законы.

— Каким образом вы пришли к выво-
ду, что у нашего общества сейчас именно 
такая стадия?

— В прошлом году мы провели социо-
логическое исследование: опросили 11 ты-
сяч человек, которым предложили заполнить 
одинаковые анкеты, и увидели по ответам, что 
общество повзрослело.

Я занимаюсь исследованиями развития 
российского общества с 2011 года. Мы привык-
ли слышать от людей, что в стране менять надо 
медицину, образование, социальное обеспе-
чение — все надо менять. Но с 2018 года люди 
стали говорить, что меняться должны мы сами. 
Если мы не изменимся, ничего не изменится. 
Мы сами должны брать на себя ответствен-
ность за то, что происходит в стране.

Ценности тоже стали меняться: от здо-
ровья и благополучия — в сторону уважения, 
свободы выбора, мирной жизни. Да и своим 

поведением люди подтверждают, что на первое 
место выходят сейчас ценности именно такого 
порядка. Бесконечно повышающиеся налоги, 
растущие тарифы и даже пенсионная реформа 
не вызывают серьезных протестов. Серьезные 
протесты возникают, когда затронуты ценности 
экологии (мусорные полигоны и мусоросжи-
гательные заводы) и свободы выбора — как, 
например, в Екатеринбурге, где люди проте-
стовали против строительства в сквере храма, 
или сейчас в Хабаровске.

Государственная система в этом смысле 
отстает. Она предлагает обществу ценности 
начала XX века: единение вокруг флага, па-
триотизм, пособия, повышение зарплат.

— Из этого следует, что государствен-
ные управленцы находятся на более низкой 
стадии развития?

— Да, у нас сложилось впечатление, что 
элита скорее на третьей стадии. Но пока это 
только гипотеза. Мы не можем подтвердить ее 
данными репрезентативного опроса предста-
вителей элиты. Система закрыта, а исследова-
телей вроде нас туда не очень-то пускают. 

Нам удалось собрать всего 15 анкет людей, 
занимающих высокие государственные посты. 
Чтобы делать научно обоснованные выводы, 
этого мало. Но все анкеты тоже показали нам 
третью стадию. Кроме того, мы сделали не-
сколько интервью с представителями элиты, 
и они так же подтвердили нашу версию о том, 
что элита «не доросла» до той стадии развития, 
на какой находится общество. 

— Как чиновники описывали вам свой 
мир? На каких «китах» он стоит? Что там 
ценится? Хорошо ли в нем жить?

— Один из тех, кого мы интервьюировали, 
сказал, что им, как и нам, каждый день при-
ходится выживать в их мире. Но если наши 
проблемы зачастую сводятся к тому, как до-
тянуть до зарплаты, купить ребенку новый 
гаджет, погасить кредиты, то их проблемы 
заключаются в том, как в их мире удержаться, 
не быть выброшенным за борт. Расслабляться 
нельзя. Сложно кому-то доверять. Они не чув-
ствуют себя в безопасности. Они понимают, что 
слишком много людей из их окружения будут 
рады любой их ошибке. В какой-то мере наш 
мир более безопасен.

— Зачем же они идут во власть?
— Хотят статуса и денег. Но вместе с день-

гами и статусом получают страх. И постоянно 
живут под прессом страха. Страна при этом 
остается за кадром. На нее просто не остается 
сил. Им нужно постоянно доказывать свою зна-
чимость и подтверждать свой статус — именно 
это их способ адаптации к их среде.

— Им безразлично, что происходит в 
стране?

— Не то чтобы безразлично. Как объяснил 
один из тех, кого мы интервьюировали, они 
совсем не хотят, чтоб народ жил впроголодь. 
Просто, находясь внутри построенной ими 
системы, они не понимают, как выглядит про-
дукт этой системы извне. Считают, что любые 
проблемы людей из обычного мира можно 
залить деньгами. Если им поступает сигнал, 
что где-то что-то неблагополучно, выделяют 
деньги. Но на каждой нижестоящей ступени эти 
деньги позволяют нижестоящим чиновникам 
решать те же проблемы, что у них, — пробле-
мы собственного выживания в этой системе. 
Поэтому до нас доходит немного. Но они не 
хотят понимать, что в самый низ пищевой це-
почки мало что попадает, и мы им кажемся 
неблагодарными. Деньги-то они выделили, а 
мы все равно недовольны.

— Что является ценностью в их 
мире?

— Связи. В нашем мире опорой для выжи-
вания являются деньги, а в их мире — связи. Но 
связи — это такая текучая материя. В них никог-
да нельзя быть до конца уверенным. Поэтому у 
них возникают кланы. Новые поколения клана 
буквально выращиваются, чтоб подхватить 
бразды правления. Их личное будущее зависит 
от успешности их клана. Для них хорошо то, 
что несет благо их клану, то есть ближайшему 
окружению. Поэтому мы и говорим о третьей 
стадии морального развития. По Кольбергу, 
это точно она.

— Людям, по правде сказать, неважно, 
какие во власти кланы и кто с кем связан. 
Мы просто хотим, чтоб там хорошо работа-
ли и эффективно использовали бюджетные 
деньги. Почему это не получается?

— Эффективный менеджер болеет не за 
свой статус, а за дело, которое ему поручено. 
Им движет потребность в самореализации 
в рамках своей профессиональной деятель-
ности. В пирамиде Маслоу эта потребность 
гораздо более высокого порядка, чем потреб-
ность в деньгах и статусе, которая движет 
управленцами. 

К тому же в государственной системе и 
запроса такого нет — на профессионализм. Он 
там не нужен. Нужна лояльность. А быть одно-
временно и лояльным, и профессиональным 
невозможно. Потому что хороший профессио-
нал — всегда независимый. 

— Системе нужны только зависимые 
люди? 

— Один из тех, у кого мы брали интервью, 
сказал интересную вещь. Он представитель 
элиты и сейчас как раз вышел в отставку. «Кор-
рупция, — сказал он, — в мое время являлась 
системообразующей. Без нее ничего не рабо-
тало». Он ее не оправдывал, но считал, что она 

имела какой-то позитивный смысл, потому что 
заставляла систему работать. 

Если дела обстоят таким образом, тогда 
независимых менеджеров в госсистеме быть, 
конечно, не может. 

— Судя по тому, что вы рассказываете, 
во власть попадают далеко не самые бле-
стящие личности, а, наоборот, довольно 
примитивные и безыдейные, которые ста-
раются запихать в себя побольше жирных 
материальных кусков, а потом трясутся, 
как бы их не отняли.

— Это не так. Такое впечатление создает-
ся, потому что мы смотрим на них со стороны и 
не можем увидеть их ситуацию изнутри. 

Философ Томас Найджел написал за-
мечательную статью «Что значит быть лету-
чей мышью». Суть ее в том, что как бы мы ни 
пытались понять сознание другого человека, 
мы никогда его не поймем, наблюдая за ним. 
Надо стать этим другим, чтобы понять, что он 
чувствует. 

Человек может представить, что он ви-
сит в темноте вниз головой, как летучая 
мышь. Но это будет только его человеческое 
представление.

Здесь — то же самое. Мы живем в разных 
мирах и адаптируемся к разной окружающей 
среде. В силу адаптационных задач у нас ин-
теллект развивается по-разному. Они знают 
то, чего мы не знаем, и наоборот.

Элита — не негодяи. У них нет идеи устро-
ить геноцид народу. Из их мира, где все решают 
деньги и связи, они пытаются нам помогать 
так же, как помогали бы людям из своего мира 
— ну вот деньгами, — не понимая, что мы-то 
в другом мире, и у нас, в нашем мире, другие 
запросы.

И наверняка мы тоже кажемся им при-
митивными и ненасытными. 

Если вы живете в джунглях, то смотрите 
на жителя мегаполиса как на дегенерата, по-
тому что он не отличит ядовитое растение от 
неядовитого. А житель мегаполиса смотрит на 
вас как на чучело в перьях, которое не знает, 
как включить кондиционер в машине. Верно 
ведь?

— Отличное сравнение. Но зачем вы 
тогда изучаете мир элиты? Вы же все 
равно его не поймете, пока не окажетесь 
внутри.

— Он представляет интерес для нас как 
для ученых. Кроме того, нам бы, конечно, хо-
телось, чтобы в массовом сознании возник-
ло понимание того, что мы переросли элиту. 
Возможно, это заставит элиту подтягиваться 
— переходить с третьей стадии развития нрав-
ственности на четвертую и нас догонять.

Юлия КАЛИНИНА.

ЭЛИТНАЯ 
ЗАДЕРЖКА 
В РАЗВИТИИ
Мир высоких 
чиновников построен на 
деньгах, связях и страхе

Выживут ли 
магазины 
«у дома» после 
коронавируса

НЕ НУЖНО МАЛЫЙ БИЗНЕС 
УЧИТЬ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ
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В Колиной анкете на усыновление 
всего одна фраза «Характер 
спокойный». Что еще сказать о 
мальчике, который не может 
самостоятельно глотать, слабо 
видит, не ходит и каждый день 
выгибается в эпилептических 
судорогах? Коля — паллиативный 
ребенок, то есть неизлечимый. За 
12 лет своей жизни он не покидал 
стен приютских учреждений, и 
никому в целом мире не было 
до него никакого дела, пока не 
случилась пандемия. Колю взяла к 
себе домой Лида Мониава. 

— Лида, были веские причины разо-
брать детей? Кто-то из них заразился?

— В одном интернате у нас 12 подопеч-
ных детей. Когда началась эпидемия, одна 
девочка попала с пневмонией в больницу 
и умерла там. Затем с таким же диагнозом 
госпитализировали мальчика, потом пришел 
положительный анализ на коронавирус. Из-за 
того, что один за другим двое детей тяжело 
заболели, мы подумали, что если сейчас ни-
чего не сделать, многие могут умереть. Потом 
оказалось, что в этом интернате, к счастью, 
не было тяжелой вспышки.

— Для таких детей ковид стал бы по-
следней болезнью. Знаю, что вы бросили 
клич среди сотрудников: кто готов взять 
ребенка домой, чтобы защитить его от ви-
руса? Отозвались 12 человек. 

— Нам помогал все это организовывать 
Департамент социальной защиты Москвы. 
Оформить детей можно было только на людей, 
которые реально живут в Москве, поэтому 
удалось забрать только шестерых. 

— Бывает, берут на время, а оставля-
ют навсегда, потому что расстаться уже 
невозможно…

— Трое детей остались в семьях наших 
сотрудников, над ними уже оформили опеку. У 
одного мальчика — Васи — нашлись родители, 
которые не давали о себе знать много-много 
лет. Оставили сына при рождении, но няня, у 
которой он жил, вышла с ними на связь — они 
стали каждый день общаться. Они живут в 
другой стране. Сказали, что как только откроют 
границы, хотели бы вернуться в Россию, вос-
становиться в правах и забрать к себе Васю. 

С Асмирой все было очень сложно. Она 
— гражданка Узбекистана, у нее тяжелый на-
бор заболеваний: бронхолегочная дисплазия 
(БЛД), когда легкие недоразвиты. Асмире нуж-
но дышать с помощью кислорода. У нее спина 
Бифида — расщепление в позвоночнике, она 
ходить не может. В общем, и медицинские, 
и юридические проблемы. Она здесь чужая, 
без гражданства. Девочка была в очереди на 
депортацию из России, вряд ли бы тяжелый 
паллиативный ребенок на кислороде смог 
пережить такое вынужденное путешествие. Но 
бюрократические сложности удалось преодо-
леть, в итоге наша медсестра оформила опеку 
над Асмирой. 

— Бесконечно трогательные и страш-
ные истории вы рассказываете…

— Еще Рома. Их было два брата с одина-
ковым заболеванием, оба лежачие, голову не 
держали. Папа ушел из семьи, осталась одна 
мама, которая их растила одна почти до 18 
лет, потом она заболела раком и умерла. Дети 
остались одни. Старшего мальчика, которому 
уже исполнилось 18, определили во взрослый 
интернат. Там были нечеловеческие условия, и 
через полгода он умер. А Рома попал в детский 
интернат, где все устроено получше. Во время 

эпидемии его взяла Диана, игровой терапевт 
в нашем хосписе. Она так к Роме привязалась, 
что сказала, что никому его не отдаст и оставит 
у себя жить. Сейчас Диана оформляет опеку.

— Не могу забыть фотографию, с ко-
торой во весь рот улыбается девочка без 
ног. Ее тоже взяли? 

— Это Лиза. Ей уже 19 лет, и в таком воз-
расте было бы неправильно искать ей при-
емную семью, поэтому мы занимаемся сей-
час устройством ее самостоятельной жизни. 
Сейчас Лиза поедет в Давыдово — это деревня 
в Ярославской области, где есть дом сопро-
вождаемого проживания. Это будет первый 
тестовый месяц, возможность посмотреть и 
понять, понравится ей там или нет.

— Почему вы выбрали именно Колю? 
Заприметили его раньше?

— Я видела его, конечно, когда прихо-
дила отбирать детей к нам на программу. В 
интернате они все по кроватям, одинаково 
стриженые и одинаково худые. Коля мне до-
стался случайно. Я сначала хотела взять Ас-
миру, мне казалось, что она перспективная 
на усыновление, и, если бы она у меня жила, я 
бы скорее нашла ей приемную семью, но из-
за бюрократических проблем не получилось. 
Потом я решила Рому взять — он мне по фото 
понравился, но Рому захотела забрать Диана, 
и мне пришлось уступить. Остался Коля.

— Вы знаете, что с ним произошло 
в жизни?

— Как он один оказался? Из его личного 
дела я узнала, что Колиной маме было 23 года, 
когда он родился, что от него отказались прямо 
в роддоме. Случилась родовая травма. Ребенок 
не дышал какое-то время, поэтому часть клеток 
головного мозга погибла. У Коли органическое 
поражение центральной нервной системы, 
эпилепсия. Мальчик попал в дом ребенка, в 3 
года он оказался в интернате. Раньше в России 
были такие правила, что детей переводили из 
интерната в интернат по возрасту. Коля нахо-
дился в трех казенных домах. Множество раз 

его отправляли на госпитализацию одного. В 
выписках так и указано — «ребенок доставлен 
бригадой «скорой помощи» без сопровожде-
ния». Как он там выжил?..

— Коля — лежачий. Он что-нибудь мо-
жет сам?

— Коля не может ни сказать, ни показать, 
он может хмуриться или плакать, если что-то 
не так. Если ему что-то нравится, он заинте-
ресованно посматривает. Еще Коля боится 
щекотки. Глотать сам не может, почти не видит, 
судороги его выкручивают. Мне кажется, Коля 
еще не проснулся после 12 лет в учреждении. 
Я заметила, что дети, которые долго живут в 
интернате, находятся в замершем состоянии. 
У Коли не поднимался вес, он был гораздо 
ниже нормы, а у меня мальчик потолстел на 6 
килограммов за несколько месяцев. У интер-
натских детей зубы не растут. Мне выдали Колю 
с молочными зубами в 12 лет. Как только он 
дома оказался, у него 3 коренных зуба вылезли! 
Ногти тоже вдруг стали расти, а раньше можно 
было их особо не стричь. Это я рассказываю 
какие-то физиологические вещи, которые в 
домашних условиях налаживаются. Вот Коля 
наконец наелся, а потом уже, я надеюсь, нач-
нется развитие. Пока этим он удивить не может, 
но, я думаю, пройдет побольше времени, и он 
будет на все реагировать. 

— Лида, он к вам испытывает что-то? 
Есть ли отклик?

— Я не знаю и стараюсь себя не обманы-
вать. Когда я подхожу к Коле, то он на меня как-
то реагирует, но я не могу сказать, испытывает 
ли он ко мне какие-то чувства или нет. Но ему 
лучше дома, чем в казенном учреждении. Здесь 
одни руки за ним ухаживают, а там каждые 
сутки смена персонала.

— Как Коля экипирован? Ведь в любой 
момент могут начаться судороги…

— Есть мешок Амбу — реанимационное 
ручное устройство на случай, если Коля пере-
станет дышать. Такое может быть, потому что 
во время судорог часто случается апноэ. И от 
каких-то медикаментов тоже может случить-
ся остановка дыхания. Я иногда даже сплю с 
мешком Амбу. С собой всегда шприцы, клиз-
ма, напильник, чтобы ампулы вскрывать. На 
случай аллергии, а Коля очень реагирует на 
укусы насекомых, беру антишок-укладку, куда 
входят адреналин, преднизолон. Еще нужны 
подгузники, одежда, помпа для питания — Коле 
нужно вводить еду в гастростому со скоростью 
100 мл в час, плюс плановые лекарства. Все 
это умещается в его рюкзаке.

— Я бы, наверное, никогда не реши-
лась взять домой такого тяжелого ребенка. 
Мне кажется, даже вам, человеку с огром-
ным опытом в паллиативе, бывает иногда 
страшно, когда у Коли начинается приступ 
и надо приступать к практически реанима-
ционным мероприятиям…

— Честно говоря, мне становилось страш-
но даже не из-за Коли. Когда я находилась 
вне всего этого, считала, что паллиативный 
ребенок может в любой момент умереть, по-
тому что он неизлечимо болен, но когда это 
государственный ребенок, интернатский и ты 
его берешь на передержку, возникает какая-то 
повышенная ответственность даже не перед 
этим конкретным мальчиком, а перед учреж-
дением, прокуратурой, что у него должно быть 
все хорошо. Меня очень сильно давила эта 
мысль. Было страшно, когда начинались су-
дороги. В теории я хорошо знаю, что нужно 
делать, даже буклет редактировала о том, как 
такой приступ снимать, могу всем лекцию про-
читать. Но, когда видишь это, не понимаешь, 
пора давать лекарство или нет. В первый раз 
мне нужна была помощь кого-то со стороны, 
чтобы мне сказали: «Спокойно! Ты все знаешь, 
действуй, как надо!»

— Лида, а сколько времени у вас ушло 
на адаптацию к новой жизни?

— Это было связано не столько с Колей, 
сколько с изменением жизни из-за коронавиру-
са. Мы просидели полтора месяца на изоляции 
в однокомнатной квартире — это было очень 
тяжело. Мне стало легче, когда жизнь вернулась 
на круги своя. Сегодня я каждый день хожу на 
работу, в бассейн или просто гулять. 

— Вы даже в баре провели вечер с Ко-
лей. И ему понравился ваш коктейль! Как 
реагировали посетители на мальчика в 
инвалидной коляске?

— Коктейль был не алкогольный, а манго-
вый. (Смеется.) Когда мы с Колей находились 
в этом баре, за соседним столиком сидели 
четыре человека. До меня доносились обрывки 
их разговора. Девушка возмущалась, что ей 
куда-то надо прийти с ребенком, но как она 
может его брать с собой, если он лежачий. А 
рядом — мой Коля, точно такой же лежачий.

— У него вообще фантастическая для 
наших реалий жизнь, будто это не при-
кованный к постели мальчик, а обычный 
подросток. И стрижка из модного сало-
на, и стильная одежда черного цвета, и 
желтые кроксы. У Коли даже пирсинг! 
Странно, что эта сережка в ухе вызвала 

целую дискуссию о правах человека на 
вашей странице. Что движет людьми, ко-
торые в комментариях пишут, что Коля 
не ваша вещь и не надо ставить над ним 
эксперименты?

— У обычного человека мало общего с 
Колей. Обычный человек никогда не жил в 
интернате и не представляет, каково это, он 
никогда не ездил на инвалидной коляске, его 
не кормили через гастростому, его не мучили 
судороги. Но это не обсуждают. Зато про се-
режку все знают, многие раздумывали, делать 
себе пирсинг или нет. Поэтому сережка — мо-
стик между Колей и другими людьми, то малое 
общее, что между ними есть. 

— Но Колина сережка и прочие атри-
буты вашей с ним яркой жизни вызвали 
раздражение у родителей больных детей. 
Для них это какой-то разрыв шаблона!

— С родителями другая история. Есть ро-
дители пациентов хосписа, которые получают 
всю эту помощь и услуги, как Коля, — это мощ-
ная поддержка, когда к тебе домой врач при-
ходит, психолог с тобой общается, социальный 
работник помогает заполнить бумажки, и няня 
может посидеть. Такой груз проблем с тебя 
снимается! В основном возмущались семьи 
из регионов, у которых вообще нет помощи, 
или семьи с детьми с ДЦП, которые в критерии 
хосписа не попадают, потому что они более 
легкие. Родители годами бьются в одиночку, 
это подрывает психическое и физическое здо-
ровье. Когда тащишь ребенка в тяжелой коля-
ске по неудобному пандусу, спину срываешь. 
Я теперь знаю, какое это перенапряжение и 
страх, что не удержишь коляску и она вместе 
с ребенком покатится вниз. Мне кажется, всех 
прорвало не из-за сережки, а что они столько 
лет выживают без помощи.

— Многих бесит, когда кто-то в такой 
ситуации не крест свой несет, а живет лег-
ко. Лида, вам правда легко?

— Правда. Я хожу так же на работу, моя 
жизнь вообще не изменилась. Нужно заложить 
лишний час времени, чтобы Колю собрать, 
одеть, и час времени, чтобы ему таблетки пере-
молоть, ну и вещей приходится побольше с 
собой носить — теперь на двоих, потому что 
Коля везде со мной ходит.

— Есть какие-то вещи, которые вместе 
с Колей нельзя осуществить?

— Сейчас проблема — бассейн, в который 
я хожу из-за боли в спине. Ни разу никого с 
детьми-инвалидами там не видела. Если бы 
разрешили завезти коляску внутрь, я могла 
бы плавать и следить за Колей. Это пока един-
ственное, что я не смогла разрулить. 

— Даже путешествия планируете?
— Да, мы через несколько дней с Колей в 

Петербург едем. 
— Вам лично что-то дало общение с 

Колей?
— Больше вдохновения решать проблемы. 

Я уже работаю в хосписе 7 лет, и мне казалось, 
что я во всем разобралась. Вроде бы каждый 
день одно и то же, хотя дети разные. А тут я 
захотела на сайте РЖД купить нам билеты в 
Питер, и оказалось, что там забыли спрограм-
мировать опцию покупки билета для инвалида. 
Я подумала, что надо добавить эту опцию, ведь 
в стране много инвалидов. РЖД теперь это 
делает. Коля мне помогает открывать изъяны 
нашего общества в отношении инвалидов. 

— Что с Колей будет дальше? Сможете 
с ним расстаться? 

— Во время коронавируса была возмож-
ность пройти школу приемных родителей он-
лайн, и я это сделала. Затем оформила опеку 
над Колей. До 18 он будет жить у меня. Я считаю, 

что какая бы тяжелая инвалидность ни была, 
дети должны жить так, как их обычные свер-
стники. В 18 лет хорошо бы уже от родителей 
съезжать — даже если он беспомощный инва-
лид, надо организовывать ему самостоятель-
ную жизнь. Поэтому хочу, чтобы хоспис сделал 
квартиры с сопровождаемым проживанием. 
Департамент соцзащиты Москвы обещал 
нам выделить несколько квартир, и мы будем 
осуществлять такую программу для молодых 
взрослых паллиативных инвалидов. Например, 
у Коли будет своя комната в трехкомнатной 
квартире, а в двух других смогут жить еще 
двое инвалидов. Круглые сутки за ребятами 
будут ассистенты ухаживать, а Коля сможет 
везде ходить, ездить, гулять, а потом спать в 
своей комнате.

— В своем Фейсбуке вы написали фра-
зу: «Я стала пациенткой своего же хоспи-
са». Каково это — оказаться в роли мамы 
паллиативного ребенка?

— Первое, что видишь, это огромная по-
мощь, когда круглые сутки врачи с тобой на 
связи. Чтобы я смогла Колю забрать домой, 
мне от хосписа завезли на 500 тысяч рублей 
разного оборудования. Во-вторых, замечаешь 
какие-то мелочи, о которых раньше даже не 
задумывался. Например, мы обсуждали на 
собрании, сколько нужно на день шприцев, и 
решили, что одного вполне хватит на три дня, 
потому что его можно помыть и использовать 
несколько раз. Я сама же это правило приняла. 
Но с Колей, у которого было 50 назначений в 
день и требовалось вводить то таблетки, то 
жидкости, то лекарство в ампулах, то сироп, 
начинаешь понимать, что эти шприцы стоят 3 
копейки, а мне нужно за ними идти в аптеку, 
потому что одного на три дня в нашем случае 
точно не хватает. Я поняла: общие правила 
надо индивидуализировать. 

— Простые подсчеты показывают, 
что государству экономически выгоднее, 
чтобы дети жили в семье, а не в казенном 
учреждении. 

— Пока Коля жил в интернате, на его об-
служивание государство выделяло примерно 
250 тысяч рублей в месяц. Но при этом самому 
Коле доставалось очень мало — 3 подгузника в 
день. У него не было хорошей коляски, а в той, 
которую предоставляли, он не мог просидеть 
больше часа. Колю одевали не в модную одеж-
ду, как сейчас, а в растянутые трикотажные 
вещи младенческой расцветки. Государство 
выделяет много денег, а до ребенка доходит со-
всем мало. Семье можно дать гораздо меньше, 
и все деньги тратились бы на ребенка. 

  — В Колиной анкете на усыновление всего 
одна фраза: «характер спокойный». Что, на ваш 
взгляд, надо было в ней указать?

— Сложно что-то писать про самого Колю, 
потому что он мало себя способен выражать, 
но я бы рассказала о том, как он мог бы жить 
дома, ходить в школу, ездить летом на море, в 
деревню, ходить в кафе, везде гулять, стричься 
в обычной парикмахерской — показать людям, 
что такой тяжелый ребенок может иметь обыч-
ную жизнь, как и все дети.

— Лида, когда у вас появились чувства 
к Коле?

— В первые же дни, когда я поняла, что 
он такой беспомощный, во всем зависимый 
— лежит себе, ноги и руки в разные стороны. 
Привязываешься к ребенку и уже не можешь 
себе представить, как его теперь отдать в ин-
тернат обратно? В общем, уже через неделю я 
решила, что пусть Коля и дальше живет у меня 
дома. Вы спросили про чувства. Я не знаю про 
чувства. Я больше про дела.

 Елена СВЕТЛОВА.

«Недавно привезли  
на прививку двухмесячного 
леопарда»
По закону «Об ответственном обра-

щении с животными», который полностью 
вступил в силу чуть более полугода назад, 
содержать в домашних условиях запреща-
ется целый список диких зверей. В их чис-
ле крокодилы, несколько видов приматов, 
ядовитые змеи, тигры и еще около 100 раз-
новидностей фауны. Те, кто успел завести 
диковинную зверушку до 1 января, могут ее 
оставить, но заводить новых нельзя. 
Как контролировать исполнение 
этого закона — неясно. На сай-
тах бесплатных объявлений, как и 
раньше, можно найти кенгуру, а в 
интернет-магазинах даже пингви-
нов. Заказывать их, правда, нужно 
заранее, и обойдется такая «игруш-
ка» примерно в 600 тыс. рублей.

В сетевом магазине экзотиче-
ских животных (оказывается, есть и 
такие) мне рассказали, что торговля 
дикими вовсе не ушла ни в какое под-
полье. Более того, каждый желающий может 
прийти в торговый зал и выбрать понравив-
шегося питомца.

— Многие приходят к нам просто посмо-
треть, а уходят с животными, — радостно со-
общил мне консультант.

И действительно, запрещенного к со-
держанию дома королевского питона можно 
забрать прямо с витрины, а пантеру, рысь или 
леопарда — заказать в интернет-магазине. 
Продавцы охотно предлагают выслать фото 
нового друга и после оплаты привезти его к 
вам домой.

Макак можно легко найти на сайтах бес-
платных объявлений. Женщина, выставившая 
на продажу несколько обезьянок, честно при-
знает, что два из трех видов, которые она 
предлагает, запрещены к содержанию дома. 
Вопросы законности при этом мало смущают 
продавца — женщина уверена, что никаких 
проблем у покупателей не возникнет. Правда, 
оговаривается, что капуцины и яванские ма-
каки после полового созревания могут быть 
агрессивными — и у них вырастают крупные 
клыки.

— Поэтому, если вы ребенку собираетесь 
дарить обезьянку, лучше эти виды не брать — 
не из-за проблем с законом. Просто ребенку 
трудно будет с ней на шлейке гулять, — объ-
ясняет хозяйка обезьян.

Продавец крокодилов вовсе шутит:
— Вы же не на показ собираетесь животное 

выставлять, не будете его на поводке выгули-
вать! Кто вам что скажет?

Московский политик Кирилл Гончаров су-
мел купить даже летучую мышь — и это в раз-
гар пандемии коронавируса. Мужчина нашел 
продавца через популярный сайт объявлений 
и уже на следующий день забрал покупку.

— Мне стало интересно, действительно 
ли запрет работает. Я легко нашел объявление 
— человек торгует летучими мышами и этим 
зарабатывает на жизнь. Он рассказал, что в 
основном их покупают либо для шоу «Битва 
экстрасенсов» — участники используют их для 
магических ритуалов, либо для приготовления 

экзотических блюд. Мужчина продал 
мне две мыши по цене одной — за 7 
тыс. рублей, — рассказал Гончаров.

Ветеринар Елена Ефремова, ко-
торая специализируется на экзоти-

ческих животных, также подтвердила 
«МК», что поток зверей, запрещенных 

к содержанию и недавно попавших в 
руки хозяев, снизился незначительно. 
По ее словам, уже после принятия закона 

некоторые клиенты спокойно получали 
справки для вывоза только приобретен-
ных диких животных за рубеж, и даже те, 

у кого уже были споры с соседями из-за 
крупных и опасных зверей, ни с какими 

санкциями не столкнулись. В основном 
крупные кошки, хищные птицы и змеи по-
ступают с бытовыми травмами, проблемами 

из-за неправильного питания, а выловленные 
браконьерами из дикой природы — с вирус-

ными и инфекционными заболеваниями.
— Питомники продолжают продавать ди-

ких животных — такое ощущение, что в первые 
два месяца после введение запрета все по-
шумели и стихли, закон ушел в небытие. Не-
давно привозили на прививку двухмесячного 
леопарда. Только за летний сезон у нас две 
совы с черепно-мозговыми травмами. Вла-
дельцы не всегда понимают, как обращаться 
с только что выловленной из дикой природы 

птицей: привезли домой совушку, открыл 
коробочку — и она тут же врезалась головой 
в оконное стекло. Не так давно скрепляли 
черепаху, на которую наступили хозяева. 
Змеи падают со шкафов, запутываются в 
нитках. Был случай, когда змея попала в 
скотч — это был альбинос, и на фоне белой 

кожи были очень заметные гематомы, — рас-
сказала ветеринарный врач.

Запрет без наказания
У беспечности продавцов диких живот-

ных есть причина. Как пояснила «МК» юрист 
ассоциации «Зооправо» Евгения Немцова, 
наказания за продажу или покупку животных, 
внесенных в перечень запрещенных к содер-
жанию, фактически нет.

— В теории действия лиц, содержащих дома 
диких и экзотических животных, могли бы иметь 
состав правонарушения, предусмотренный ч. 3 
ст. 8.37 «Нарушение правил охоты», или ст. 8.35 
КоАП «Уничтожение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных или рас-
тений», но на практике это просто не сработает. 
Проще говоря, никто из законодателей прямо 
не указал, какую ответственность понесут на-
рушители. В теории действия можно подвести 
под обе статьи (так уж составлены диспозиции), 
но без указания свыше такого нарушителя не 
будут привлекать к ответственности.

Это подтверждает и один из авторов за-
кона об ответственном обращении с живот-
ными, депутат Госдумы Владимир Бурматов. 
Парламентарий пояснил «МК», что отдельной 
санкции за содержание диких зверей дома 
пока нет, но если животное, приобретенное 
после вступления в силу запрета, причинит 
кому-то ущерб, наказание для хозяина будет 
более суровым.

— Если раньше в случае нанесения живот-
ным вреда нельзя было возбудить уголовное 
дело — например, в Пензе медведь ушел от 
хозяина на улицу и никого не наказали, — то 
теперь хозяин попадет под статью вплоть до 
неумышленного убийства. Просто наказать 
человека за то, что у него дома живет медведь, 
пока не получится, но скоро будет принята 
новая редакция КоАП, где про-
пишут санкцию за наруше-
ние правил содержания 
животных и жестокое 
обращение с ними, 
— сообщил Влади-
мир Бурматов.

Депутат со-
общил, что новый 
проект КоАП мо-
жет быть принят 
уже осенью — и это 
позволит реально 
снизить число диких 
животных, продаваемых 
в частные руки. А пока, по 
мнению парламентария, сам 
факт принятия базового закона уже снизил 
спрос — люди отказываются от живой экзотики 
в качестве подарка и не желают заводить диких 
зверушек дома, чтобы не выглядеть в глазах 
окружающих нарушителями.

— Я сам знал людей, у которых жираф жил 
в пентхаусе. Теперь этого стало меньше. Какой 
смысл покупать кенгуру в качестве подарка — 
тебе человек скажет: ты что, это же запрещено! 
Мы проводили анализ сразу после вступления 
закона в силу, легального предложения стало 
меньше.

В Департаменте природопользования 
Москвы сообщили, что проверяют организа-
ции, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в сфере использования диких 
животных, но, поскольку о дате и времени ви-
зита известно заранее, недобросовестные 
бизнесмены успевают скрыть все нарушения. 
А заниматься «контрольными закупками» и 
ловить торговцев экзотикой с поличным де-
партамент не уполномочен.

«Страна неучтенных 
животных»
Эксперты уверены, что наказать недобро-

совестных торговцев живой экзотикой можно, 
не дожидаясь новой редакции КоАП — часто 
питомники ввозят животных в страну неле-
гально, содержат зверей без соответствующих 
разрешений и в нарушение санитарных норм. 
Общественный инспектор по охране окру-
жающей среды от Росприроднадзора по ЦФО 
Софья Беляева пояснила «МК», что в соответ-
ствии с законом «О животном мире» владельцы 
питомников должны иметь разрешение на со-
держание животных, а сами зверушки — заре-
гистрированы как зоологические коллекции в 
Росприроднадзоре. Однако контролирующие 
органы чаще всего не ведут никакой статистики 
и не знают, сколько и каких животных живет на 
подконтрольной территории.

— Полтора года назад я разослала в 85 ре-
гионов и 200 городов запросы — какие экзотиче-
ские и дикие животные у вас зарегистрированы? 
Спрашивала в основном про крупных, больше 30 
кг. Большинство субъектов, ветслужбы, приро-
доохранные органы ответили, что не знают. Если 
это питомник, то надо выяснять, разрешено ли 
воспроизведение животных на этой территории 
— есть разные категории земель, некоторые не 
предназначены для этого. И откуда изначально 

взялась партия — животных ввозили для вос-
производства или в научных или культур-

ных целях? Если кто-то воспроизводит 
«неучтенных» змей и решит выпустить их 

в дикую природу, это может привести к 
печальным последствиям, они могут 
истребить другие виды.

По словам эксперта, чтобы ре-
ально контролировать ситуацию с 
воспроизводством, содержанием и 

торговлей животными, необходимо 
провести масштабную инвентаризацию 

— сравнить реестры ввезенных в страну 
зверей, проверить, где они реально живут 

и если исчезли, то куда.
В Гринпис предлагают вообще запретить 

торговлю дикими животными на международном 
уровне. На прошлой неделе представители ор-
ганизации обратились к президенту с просьбой 
инициировать соответствующую международ-
ную конвенцию, к которой могут присоединиться 
другие страны.

— Животных забирают из популяции, леса 
пустеют — деревья есть, а птиц и животных нет. 
Вместе с дикими животными распространяются 
инфекции — коронавирус пришел из дикой 
природы, от летучих мышей. Многих животных 
не разводят питомники — их ловят браконьеры 
и продают питомникам. Мы не знаем, сколько 
животных так вырывают из среды обитания — 
например, кто-то 10 лет назад получил разре-
шение на вылов одного дельфина, он уже давно 
умер, а по его документам каждый раз показы-
вают нового, который тоже долго не проживет. 
Остановить это может только полный запрет на 
торговлю дикими животными, — заявил «МК» 
ведущий эксперт Гринпис Оганес Таргулян.

Елена КРИВЕНЬ. 

ЧЕРНАЯ ТОЛСТОВКА,  
ЖЕЛТЫЕ КРОКСЫ И ПИРСИНГ 
В УХЕ ДЛЯ ИНВАЛИДА

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

КАДР ИЗ ВИДЕО

Запрета на содержание диких животных дома ждали давно — 
зоозащитники уверяли, что вырванные из природы звери страдают 
в квартирах и угрожают безопасности своих двуногих соседей.  
В Интернете то и дело всплывают видео очередных издевательств 
над братьями нашими меньшими. Одно из последних — ролик, 
снятый отдыхающими в Адлере: неадекватный мужчина таскает  
за голову маленькую обезьянку, а та отчаянно цепляется  
за него руками. Мужчину задержали и возбудили в отношении  
его уголовное дело… за незаконное предпринимательство.
После вступления запрета в силу прошло уже полгода, а магазины 
и частники на сайтах объявлений по-прежнему предлагают 
приобрести хоть пингвина, хоть крокодила. «МК» попытался 
выяснить, почему долгожданный закон так и не заработал  
и что может грозить продавцам и покупателям живой экзотики.

Лида Мониава:  
«Я теперь  
сама пациент  
хосписа…»

Коля и Лида.

Коля 
впервые 

увидел 
море...

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

ПРОДАМ 
ПИНГВИНА  
В ДОБРЫЕ 

РУКИПочему торговля 
экзотическими 
животными 
процветает, несмотря 
на все запреты?

Рысь и пантеру 
продают на сайтах 
объявлений так 
же свободно, как 
обычных котят. 

Крокодила можно удобно 
поселить в ванне — такой совет 
дают торговцы клиентам. 

Эта обезьянка 
попала в руки 
жестокого 
предпринимателя. 
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По данным на утро среды, ко-
личество жертв ужасного взры-
ва в Бейруте, сровнявшего с 
землей большую часть город-

ского порта и повредившего здания по всему 
городу, составило более 100 человек убитыми 
и около 4000 ранеными. Есть основания ду-
мать, что в реальности количество погибших 
и пострадавших значительно выше.

Мощность самого разрушительного за 
всю неспокойную историю Ливана взрыва 
оказалась эквивалентна землетрясению си-
лой 3,5 балла — грохот его по Средиземному 
морю докатился даже до Кипра.

Окна и двери в бейрутских зданиях были 
выбиты за несколько километров от места 
взрыва, в том числе в единственном между-
народном аэропорту города. На тушение 
пожара в порту были отправлены армейские 
вертолеты.

Гигантский взрыв в Бейруте произошел 
в те дни, когда Ливан находится в крайне 
серьезном — политическом, социально-
экономическом и финансовом — кризисе, 
усугубленном вдобавок еще и пандемией 
коронавируса. Экономика страны оказалась 
на грани краха из-за финансового кризиса 
и связанных с коронавирусом ограничений. 

Многие ливанцы потеряли работу, а их сбе-
режения обесцениваются из-за падения на-
циональной валюты по отношению к доллару. 
Теперь возникают опасения по поводу того, 
что Ливан будет продолжать импортировать 
почти все свои жизненно важные товары, 
когда его главный порт оказался разрушен 
взрывом. 

Ливанский премьер-министр Хасан Диаб 
пообещал, что «ответственные заплатят» за 
случившуюся трагедию. Однако установить 
виновников чрезвычайного происшествия 
еще только предстоит, а единой версии при-
чин взрыва до сих пор нет.

Министр внутренних дел Ливана Мохам-
мед Фахми сообщил местному ТВ, что, по 
всей видимости, в порту взорвался большой 
склад, где хранились тысячи тонн аммиачной 
селитры, конфискованной с грузового судна 
еще в 2014 году.

По словам ливанского президента Ми-
шеля Ауна, 2750 тонн аммиачной селитры, 
используемой в удобрениях и бомбах, в 
течение шести лет хранились в порту без 
соблюдения мер безопасности. Местные 
СМИ сообщили, что приведшее к взрыву 
возгорание началось со сварочных работ, 
которые проводились на складе.

Служащий основой для производства 
удобрений нитрат аммония используется 
и в качестве ингредиента мощного взрыв-
чатого вещества, применяемого не только 
в строительной отрасли, но и для изготов-
ления самодельных взрывчатых веществ. 
В частности, это вещество было компонен-
том бомбы, использованной при теракте в 
Оклахома-Сити в 1995 году.

Вскоре после того как в порту Берута 
рвануло, появились сообщения местных 
телеканалов о том, что взрыв произошел 
на складе фейерверков. Вспыхнувший 
огонь перекинулся на соседнее здание, 
вызвав более мощный взрыв, поднявший 
ввысь грибовидное облако и вызвавший 
сильнейшую ударную волну. Работающий в 
порту Чарбель Хадж утверждает, что взрыв 
начался с небольших взрывов, похожих на 
фейерверки. Затем, по его словам, он был 
сбит с ног.

Как сообщает Associated Press, один 
из ведущих израильских экспертов по 
взрывотехнике Боаз Хаун утверждает, что 
фейерверк мог стать причиной более круп-
ного взрыва. «Перед большим взрывом ... 
в центре пожара можно было увидеть ис-
кры, слышать звуки, похожие на попкорн, 

и свист». По словам эксперта, «это очень 
специфическое поведение фейерверков».

Внимание многих наблюдателей при-
влек тот факт, что бейрутское ЧП случилось 
на фоне продолжающейся напряженности в 
отношениях между Израилем и военизиро-
ванной шиитской группировкой «Хезболла» 
на южной границе Ливана. Само собой, воз-
никли предположения об «израильском сле-
де» в истории со взрывом в порту Бейрута.

Как напоминает израильское издание 
Haaretz, премьер-министр Израиля Бинья-
мин Нетаньяху, выступая в ООН в 2018 году, 
указал на бейрутский порт как на граждан-
ский объект, где «Хезболла» хранила ракеты. 
Но израильские источники сообщили, что 
место хранения было эвакуировано после 
этого выступления.

Многие жители сообщили, что слышали 
проносящиеся над головой самолеты прямо 
перед взрывом, что вызвало слухи о напа-
дении. Кое-кто из экспертов высказывал 
предположение, что израильтяне в рамках 
своих действий против Ирана, активно под-
держивающего «Хезболлу», могли нанести 
удар по бейрутскому порту, но эта идея не 
получила поддержки в официальных кругах. 
И даже близкие к «Хезболле» источники не 
поддержали версию израильского удара.

Представитель израильских властей 
заявил, что Израиль «не имеет никакого от-
ношения» к взрыву. А правительство Израиля 
предложило Бейруту гуманитарную и меди-
цинскую помощь. Израильский президент 
Ривлин обратился к ливанским соседям 
через Твиттер по-арабски: «Мы искренне 
протягиваем руку, чтобы предложить нашу 
помощь в это трудное время».

Еще одну версию озвучил американский 
президент. Трамп заявил, что бейрутский 
взрыв «выглядит ужасным терактом». На 
вопрос репортера, уверен ли он, что это 
было нападение, Дональд Трамп ответил: «Я 
встречался с некоторыми из наших великих 
генералов, и они, кажется, просто чувствуют, 
что это было так. Это не был тип события, 
связанного с каким-то производственным 
взрывом... Они, похоже, думают, что это было 
нападение. Это была какая-то бомба, да».

Впрочем, американские представители 
утверждают, что имеющиеся первоначальные 
данные противоречат озвученной Трампом 
версии террористического акта.

Между тем, как напоминает Associated 
Press, взрыв в Бейруте произошел всего 
за три дня до того, как поддерживаемый 
ООН трибунал должен был вынести вердикт 
по делу об убийстве бывшего ливанского 
премьер-министра Рафика Харири в резуль-
тате взрыва заминированного грузовика 
более 15 лет назад. То покушение, убившее 
помимо политика еще около двух десятков 
человек, произошло в паре километров от 
бейрутского порта, сообщает Reuters.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Львиная доля бытовых привычек, без 
которых мы не мыслим современную 
жизнь, всего несколько десятилетий 
назад казалась бы странной и нико-
му не нужной. В середине двадцато-
го века нормально было устраивать 
банный день всего один раз в неделю, 
а ежедневный душ казался блажью 
и капризом. Всего 20 лет назад мы 
удивлялись, зачем постоянно носить 
с собой мобильный телефон, ну а пару 
сотен лет назад никого не смутило бы 
хождение босиком по улицам… Да 
чего там, есть пример проще: мысль 
о том, что стоит мыть руки перед кон-

тактом с пациентами, посетила ме-
диков только в конце XIX века, а рань-
ше никто не связывал грязные руки 
и распространение инфекции! Так 
что обретение новых привычек — это 
естественный процесс для человека 
каждой эпохи, и сейчас пришло время 
превратить в полезную бытовую при-
вычку ношение медицинских масок.

«К использованию масок нужно относить-
ся строго: сам защищаешься и других защи-
щаешь. Я считаю, абсолютно правильно, что 
сейчас ужесточили контроль за соблюдением 
этих мер безопасности, — отметила в разго-
воре с корреспондентом «МК» врач-терапевт 

Валентина Забелина. — Мы еще не до конца 
справились с первой волной коронавируса, и 
нам ни в коем случае нельзя допустить вторую. 
Маски — наша ответственность, они нужны 
абсолютно всем».

Как объяснил главный внештатный спе-
циалист по первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению столичного 
Департамента здравоохранения Андрей Тя-
жельников, хотя ситуация в Москве улучшает-
ся, риск заражения все-таки остается, поэтому 
в общественных местах нужно обязательно 
продолжать носить маски и перчатки.

«Согласно наблюдениям экспертов, если 
переносчик вируса использует средства ин-
дивидуальной защиты, вероятность, что здо-
ровый человек заразится, снижается до 5%, 
тогда как если маска не используется, этот 
риск составляет 70%. А если маски носят все, 
то вероятность заболевания снижается еще 
больше. Даже если вы находитесь на улице, 
но вокруг массовое скопление людей, имеет 
смысл носить средства индивидуальной за-
щиты», — объясняет Тяжельников.

В азиатских странах (в том числе в Ки-
тае, откуда и пришел коронавирус) ношение 

медицинских масок в общественных местах 
стало нормой еще до распространения пан-
демии — на Востоке люди более щепетильно 
относятся к личной гигиене и своей социаль-
ной ответственности перед окружающими. 
Вместо того чтобы возмущаться «намор-
дниками», азиаты шагнули чуть дальше — и 
задумались над тем, чтобы шить и покупать 
красивые маски в тон одежде, превратив их 
из сугубо медицинского предмета в стильный 
аксессуар. Сегодня всем нам пора взять с 
них пример — даже самые скептически на-
строенные слои населения уже поняли, что 
мир столкнулся со сложным эпидемиологиче-
ским вызовом, который изменит нашу жизнь 
всерьез и надолго.

Эксперты ВОЗ напоминают: среди нас 
по-прежнему находится множество бессим-
птомных носителей коронавирусной инфек-
ции, которым достаточно один раз чихнуть 
или кашлянуть — и они заразят всех, кто на-
ходится поблизости.

«Маски обезопасят от вирусов в тех ме-
стах, где невозможно избегать скопления 
людей и соблюдать дистанцию: в транспорте, 
в магазинах», — заявила представитель ВОЗ 
в России Мелита Вуйнович.

Ношение масок и перчаток в Москве ста-
ло обязательным после майских праздников, 
однако в последние недели можно заметить, 
что люди относятся к этому требованию бо-
лее беспечно — сначала мы сняли маски на 
улицах, потом в транспорте, затем в мага-
зины стали все чаще заходить без средств 
индивидуальной защиты… Понятно, что все 
мы устали от постоянных мыслей о вирусе 
и безопасности, но такая безалаберность 
абсолютно недопустима. Нам пора понять: 
средства защиты — это просто новая ре-
альность. И дело не только в коронавирусе: 
маска и перчатки в силах защитить нас от 
других инфекций, в том числе от банального 

сезонного гриппа, встреча с которым ждет 
нас осенью.

«Хотя важно помнить, что маски не явля-
ются стопроцентной защитой, когда вы нахо-
дитесь в людных местах (транспорт, торговые 
центры, магазины), посещения которых не 
можете избежать и где не можете соблюдать 
физическую дистанцию, маски обеспечат 
вам некоторую защиту»,— сказала госпожа 
Вуйнович.

В начале августа Москва объявила об уси-
лении контроля за соблюдением масочного 
режима в транспорте, в магазинах и прочих 
общественных местах. Для выявления нару-
шителей уже организуют рейды: так, напри-
мер, около турникетов в метро обязательно 
дежурят контролеры, проверяющие наличие 
маски и перчаток. Самым отъявленным ковид-
диссидентам, которые наотрез отказываются 
надевать маску, грозит штраф 4–5 тысяч ру-
блей. Кроме того, предусмотрены наказания 
для предпринимателей — например, для ма-
газинов, которые будут обслуживать клиентов 
без средств индивидуальной защиты: ИП 
оштрафуют на 30 тысяч рублей, ООО — до 
100 тысяч. Защита от вируса сегодня — наша 
общая гражданская, социальная и просто 
человеческая ответственность.

Если сравнивать с началом июня, то ко-
личество покупателей в магазинах, честно 
соблюдающих масочный режим, снизилось с 
94% до 68% — об этом сообщил глава столич-
ного Департамента торговли и услуг Алексей 
Немерюк.

— Проведено много рейдов, и количе-
ство предприятий торговли, которым были 
выписаны протоколы за нарушение масочно-
перчаточного режима, уже превысило 6 тыс., 
а общая сумма таких штрафов превысила 300 
млн рублей. Окончательное решение по сумме 
штрафов будет определять суд, — объяснил 
Немерюк.

В свою очередь Роспотребнадзор дает 
пояснение: на фоне текущей эпидемиоло-
гической обстановки магазин или ресторан 
вправе отказать клиенту в обслуживании, 
если он отказывается следовать требованиям 
масочно-перчаточного режима и использо-
вать средства индивидуальной защиты. За 
последнее время в Москве за несоблюдение 
масочно-перчаточного режима закрыто уже 7 
магазинов, где обслуживали покупателей без 
средств индивидуальной защиты.

Ранее существовало мнение, что маски 
стоит надевать только тем, кто уже заболел, 
а здоровым людям они без надобности. Это 
неверно: дело в том, что многие бессим-
птомные носители коронавирусной инфек-
ции могут и не знать о своей болезни, но при 
этом они способны заразить окружающих 
воздушно-капельным путем, например во 
время разговора. Поэтому ношение маски 
сегодня — это индивидуальная социальная 
ответственность каждого, а не только тех, 
кто уже получил результат своего анализа на 
антитела. И чем раньше мы привыкнем к этой 
ответственности, тем лучше — эксперты не ис-
ключают, что ношение масок в общественных 
местах надолго останется новой реальностью 
мегаполисов.

«Надо понимать, что вирус появился и 
столкнулся с человеческой популяцией пол-
года назад, и мы очень мало о нем знаем. 
Конечно, удалось узнать многое об этом ви-
русе, но этого недостаточно, человечество 
знает о нем еще не все. Поэтому надо быть 
настороже, ведь мы не знаем его особен-
ностей, не знаем точно все его сезонности. 
Поэтому надо сохранять режим и ношения 
масок, и социальной дистанции, в этом нет 
ничего сложного», — считает директор Научно-
исследовательского института скорой помощи 
имени Склифосовского Сергей Петриков.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Взрыв аммиачной селитры чудовищ-
ной силы в порту Бейрута, сотрясший 
весь город, вызывает особо присталь-
ное внимание практически каждого, 
кто имеет свой садовый участок или 
работает на земле. Ведь это ценное 
минеральное удобрение, которым для 
повышения урожайности пользуются 
все полеводы.
К сожалению, есть у селитры и обрат-
ная сторона — ее взрывоопасность. А 
в Бейруте, по предварительным дан-
ным, на складе в течение 6 лет храни-
лось около 2700 тонн этого вещества.

Аммиачная селитра — универсальное ми-
неральное азотное удобрение, выпускается в 
гранулах небольшого диаметра. Универсаль-
ность заключается в том, что для повышения 
урожайности овощей и корнеплодов ее можно 
вносить в любые почвы, в том числе кислые.

Селитрой подкармливают не только де-
ревья, но и посадки помидоров, огурцов, кар-
тофеля, чеснока, лука, многолетних трав для 
заготовки силоса. Урожайность повышается 
примерно на 45%, ускоряется и рост зеленой 
массы.

В открытых источниках сообщается, что в 
состав препарата входит азот, сера и аммиак. 
Поскольку азот является летучим веществом, 
то гранулы (иногда порошок) должны находить-
ся в плотной герметичной упаковке.

В селитре взрывоопасной частью является 
аммонийная соль, вот почему хранить это удо-
брение необходимо в прохладном помещении с 
хорошей вентиляцией. При температуре выше 
32,5 градуса селитра способна самопроиз-
вольно взорваться.

Отечественные предприятия минеральных 
удобрений выпускают ее в разных упаковках, 
весом от 25 килограммов до одной тонны.

Если учесть, что температура в Бейруте, 
где несколько лет на портовом складе храни-
лась аммиачная селитра, достаточно высокая, 
то можно предположить, что она взорвалась 
самопроизвольно, при нарушении строгих 
правил хранения этого препарата.

Кирово-Чепецкий химический комбинат 
в Кировской области — одно из крупнейших 
предприятий в стране, выпускающее амми-
ачную селитру.

Там нам рассказали, что взрыв вещества 
может быть в трех случаях:

— если она хранится в невентилируе-
мом помещении при температуре выше 30 
градусов;

— если на складе в воздухе содержится 
высокая концентрация пыли самой селитры;

— если применено внешнее воздействие 
— детонатор, короткое замыкание и пр.

— При правильном хранении, как мине-
ральное удобрение для села, аммиачная се-
литра может храниться сколь угодно долго, 
— сообщили «МК» на предприятии.

— 2700 тонн препарата — это много 
или мало?

— Все зависит от того, какую площадь 
обрабатывают этим удобрением. Под разные 
сельхозкультуры существуют разные нормы 
внесения. В крупных хозяйствах от 60 до 200 
кг на гектар.

— От срока хранения зависит взрывоо-
пасность вещества? Скажем, чем доль-
ше оно лежит на складах, тем становится 
опаснее?

— Этого мы не знаем, ведь наш товар 
предназначен исключительно для сельского 
хозяйства. Повторюсь, при правильном хра-
нении, как удобрение для полей, препарат 
может находиться на складе очень долго. Но 
при повышенной влажности гранулированная 
(заводская) селитра перекристаллизовывается 
и превращается в твердую фазу, напоминаю-
щую резину. По логике, в таком состоянии сама 
по себе она взорваться не может.

Владимир ЧУПРИН.

Возможно, в Бейруте 
не соблюдали правила 
хранения этого 
удобрения

Если все будут носить 
маски, то риск 
заражения снижается  
до 5 процентов

Взорвавшийся в Бейруте груз се-
литры, по данным ливанских СМИ, 
принадлежал бизнесмену из России 
Игорю Гречушкину. На данный мо-
мент считается, что трагедия прои-
зошла по бытовым причинам, из-за 
детонации 2750 тонн аммиачной се-
литры, выгруженной с судна Rhosus 
в сентябре 2014 года.

Судно Rhosus, перевозившее взрывоо-
пасную селитру из грузинского Батуми в 
Мозамбик, в сентябре 2013 года сделало 
незапланированную остановку в Бейруте 
из-за неполадок на борту.

Владелец корабля, проживающий на 
Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречуш-
кин, по словам моряков, фактически «бросил 
судно» — юристы кредиторов получили три 
ордера на арест Rhosus, работавшего под 
молдавским флагом.

Могут ли теперь быть предъявлены 
многомиллиардные финансовые претензии 
к собственнику из-за разрушения Бейру-
та, гибели людей и каковы долгосрочные 
перспективы судебных разбирательств, 
«МК» рассказала Марина Силкина, юрист 
по международному праву.

— При анализе ситуации я бы выде-
лила три основных момента. Во-первых, 

какой правовой статус у самого судна, у 
конфискованной по решению ливанского 
суда селитры, кто отвечал за ненадлежащее 
хранение и правила техники безопасности 
при проведении сварочных работ.

Согласно имеющейся информации, суд-
но было задержано в порту Бейрута, опасный 
груз конфискован и перемещен на причал 
12 по решению ливанского суда, то есть 
выбыл из владения собственника с отнесе-
нием расходов по его хранению и созданию 
надлежащих условий до момента реализа-
ции (утилизации) за счет его последующей 
реализации. Одновременно не исключено, 
что при проведении сварочных работ были 
нарушены требования безопасности, что 
повлекло трагические события.

— Почему так долго, с 2014 года, не 
реализовывался конфискат?

— Это уже вопрос исполнительного про-
изводства в Бейруте. Скорее всего, приста-
вами был заключен договор ответственного 
хранения с портовой организацией, которая 
и должна была обеспечить надлежащее 
хранение селитры.

— То есть с собственника взятки 
гладки?

— На мой взгляд, претензии к россий-
скому владельцу судна в части какой-либо 
компенсации последствий трагедии имеют 
крайне малые шансы. Требования о взы-
скании зарплаты морякам — это отдель-
ный вопрос, данные требования могут быть 
предъявлены в соответствии с трудовым 
законодательством непосредственно к 
работодателю.

— У моряков, застрявших в Ливане 
после ареста судна, которым владелец 
не платил зарплату, хотя бы есть шанс 
вернуть свои деньги?

— Они имеют на это право согласно 
пункту 4 статьи 1 Международной конвенции 
об унификации некоторых правил, касаю-
щихся ареста морских судов, от 10.05.1992 
года. В названной Конвенции к морским 
требованиям, в частности, относятся тре-
бования о взыскании заработной платы 
капитану, лицам командного состава, чле-
нам экипажа.

В соответствии со ст.389 Кодекса торго-
вого мореплавания Российской Федерации 
требование о выплате заработной платы и 
других сумм, в том числе расходов на репа-
триацию и уплачиваемых от имени капитана 
судна и других членов экипажа взносов по 
социальному страхованию, является мор-
ским требованием. В соответствии с частью 
1 статьи 7 Конвенции 1952 г. суды страны, 
в которой был наложен арест, компетентны 
рассматривать дело по существу, если за-
кон страны, в которой арест был наложен, 
предоставляет судам такую компетенцию 
или если требование возникло в стране, в 
которой был наложен арест судна. В данном 
случае страна приписки судна — Молдавия, 
так как они шли под молдавским флагом. 
Так что судиться они могут как в Ливане, 
так и в Молдавии.

Екатерина САЖНЕВА.

ГРУЗ СЕЛИТРЫ–200
После конфискации 
владелец перестал  
за него отвечать

УЖАС СТРАНЫ КЕДРОВ

СЕЛИТРА МОЖЕТ 
ВЗОРВАТЬСЯ  
И НА ДАЧНОМ  
УЧАСТКЕ

МАСКА НУЖНА КАЖДОМУ — 
ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ
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Так выглядел склад  
с селитрой до взрыва.
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В «Современнике» продолжают раз-
виваться события, и сейчас в цен-
тре внимания популярный спектакль 
«Двое на качелях» в постановке Га-
лины Волчек. Два последних сезона 
в нем играла пара — Кирилл Сафонов 
и Кристина Орбакайте, приглашен-
ная на роль Гитель Моски, после того 
как Чулпан Хаматова (она выпускала 
премьеру) взяла академический от-
пуск и ушла со всех спектаклей. Так 
вот, находясь в Соединенных Шта-
тах, Орбакайте с удивлением узна-
ла, что не может участвовать в спек-
такле, только потому что не имеет 
возможности прилетать в Москву из 
Штатов, где находится сейчас с се-
мьей. Мы связались с популярной 
певицей и актрисой. 

— Дело в том, что это никогда не было 
причиной моего неучастия в различных про-
ектах, в том числе и в спектакле «Двое на 
качелях», — начала Кристина. — Все время 
езжу на гастроли, и все знают, что я живу на 
две страны много лет. Более того, еще два 
дня назад я говорила с директором театра 
Игорем Павловичем Поповым, уточняла, 
когда смогу приступить к работе? Он озвучил 
мне, что в новой ситуации сначала будут про-
бовать работать по новой системе рассадки 
и после этого, как все утрясется, поймут, 
когда смогут поставить в репертуар «Двое 
на качелях». Речь шла о ноябре.

Я понимаю, что театр «Современник» 
— это огромная семья, где люди любят, ссо-
рятся, обожают друг друга, всякое может 
между людьми происходить. Но я здесь — 
приглашенный гость, и для меня огромное 
счастье, что Галина Борисовна обратила на 
меня внимание как на актрису, работала со 
мной. И у меня замечательный партнер — 
Кирилл Сафонов. Наш спектакль заиграл 
другими красками, а теперь… Что сказать? 

Если наши дороги из-за глобальных изме-
нений в театре разойдутся, я пойду дальше 
своей дорогой. 

— Кроме директора удалось пого-
ворить, например, с новым худруком? 
Или, может быть, ты обсуждала это с 
Кириллом Сафоновым? 

— Да, мы с ним говорили, и он сказал, 
что сам не в курсе, что всего лишь один раз 
общался с Рыжаковым, но из разговора кон-
кретно ничего не понял. Во всяком случае, 
для меня так или иначе доходят слухи, что 
почему-то в театре, когда речь заходит о на-
шем спектакле и обо мне лично, акцентируют 
внимание только на одном — я не смогу при-

летать на спектакль. Но это полная ерунда: 
у меня есть возможность прилетать, 

это не проблема. Не понимаю, почему 
всем так удобно говорить, будто я 
в недосягаемости и расстояние — 
главная причина. Десять дней назад 

я была в Москве по делам. Все знают, 
что муж у меня американец. Постоянно 

мотаюсь в Россию. И дело тут даже не в 
Америке — я летаю по миру с гастролями. 
Но за несколько карантинных месяцев новый 
руководитель «Современника» ни разу не 
вышел со мной на связь — и изначально мне 
это показалось более чем странным. 

— Я знаю, что зимой ты отменяла 
спектакль. Почему? 

— У меня была травма ноги, гипс, а в 
спектакле очень много движений, танцев. 
И я вынуждена была отменить два спекта-
кля — их перенесли на март, на 20-е числа. 
Когда дня два оставалось до объявленных 
спектаклей, мы договорились с Кириллом о 
встрече. К тому же я помню, что собиралась 
на премьеру «Папы» с Сергеем Гармашем 
в главной роли, но тут объявили карантин. 
Можно сказать, нам не повезло, что два мар-
товских спектакля не состоялись. 

— Ну ты, наверное, в курсе, что Сер-
гей Гармаш ушел из «Современника». Как 
оцениваешь его поступок, расколовший 
и без того уже расколотую труппу? 

— Я сразу насторожилась… Если такой 
преданный театру человек, столько лет отдав-
ший своему делу и фанатично им занимаю-
щийся, мог пожертвовать всем, я поняла, что, 
наверное, что-то неладное и странное про-
исходит в театре. И поэтому сразу позвонила 
директору — но я уже об этом вначале сказа-
ла. Я тогда еще раз подтвердила, что приеду 
в любой момент, что я всегда на связи. 

Марина РАЙКИНА. 

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“Московский коМсоМолец”    

6 августа 2020 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Топливо для двигате-
лей. 4. Защитник от нападок прокурора в суде. 
10. Укорачивание волос в парикмахерской. 
11. Получатель телеграммы. 13. Бревенчатая 
читальня в деревне. 14. «Леди Грация» из 
семейства оленей. 15. Руководитель неопыт-
ного новичка. 16. Лентяйка, не убирающая 

избу. 18. Зона распространения местных 
сплетен. 20. Оранжево-желтый пигмент, 
что содержится в морковке. 22. Апрельская 
«крапинка» на носу Маши. 23. Мотив убий-
ства мужем жены, у которой был любовник. 
24. Жевательные «червячки» для маленькой 
дочки-сладкоежки. 27. Лотерейный билетик, 

на который не выпал выигрыш. 30. Красот-
ка Светка, строящая глазки симпатичным 
парням. 32. Заявление об увольнении от 
офицера полиции. 34. Охота на большую 
африканскую пятерку. 35. Бескорыстный 
человек, главный принцип которого гласит: 
«Живи для других!». 36. «Панцирь» на голо-
ве мотоциклиста. 38. Медвежонок цвета 
снега. 39. Занятие кустаря-одиночки. 40. 
«Офис» бухгалтера и директора колхоза. 
41. Художник-модельер, работающий в 
индустрии высокой моды. 42. Рукоделие 
с клубком, спицами и крючком.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Подружка» сани-
тарии. 2. Переносное жилище монголь-
ских кочевников. 3. Австралийский зверь 
в одном отряде с утконосом. 5. Длинная 
палка, на которую насаживается острие 
копья. 6. Геометрия конькобежной дорож-
ки. 7. Яркий и изящный король весенних 
клумб. 8. Вяленая вырезка из разных ви-
дов мяса в турецкой кухне. 9.  Часть во-
дного пространства, достаточно глубокая 
для судоходства при всех условиях. 10. 
Стихийный митинг во дворе. 12. Подставка 
для ног спящего дяди Степы. 17. Часы, 
всегда показывающие точное время. 19. 
Крошечный человечек ростом с огуре-
чик, живущий в Цветочном городе. 20. 
Вещдок, что Жеглов подбросил Кирпичу. 
21. Красавица, бросающая букет в толпу 
незамужних подруг. 25. Переходник для 
евророзетки. 26. Другое название легко-
атлетического десятиборья. 27. Соседка 
укропа на грядке. 28. «Общага», покинутая 
дембелем. 29. Кандидат в адское пекло. 
31. Трехразовая кормежка в курортном 
отеле. 33. Листок успеваемости учащихся. 
34. Биография актера в «Википедии». 37. 
«Каталог», изучаемый голодным клиен-
том ресторана. 38. «Пепельница» рядом 
с парковой скамьей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гвардия. 4. Усадьба. 10. Обложка. 11. Лауреат. 13. Дыба. 14. Зола. 15. Иконостас. 16. Нутрия. 18. Скелет. 20. 
Бойница. 22. Площадка. 23. Интерпол. 24. Роговица. 27. Саксофон. 30. Тетрадь. 32. Хлопья. 34. Утечка. 35. Преферанс. 36. След. 
38. Сноб. 39. Джунгли. 40. Доплата. 41. Ножницы. 42. Делянка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гардина. 2. Рыба. 3. Ирония. 5. Стресс. 6. Джаз. 
7. Антанта. 8. Зазнайка. 9. Классики. 10. Обстрел. 12. Топливо. 17. Изящность. 19. Кабриолет. 20. Буддист. 21. Артикль. 25. Ортопед. 
26. Антифриз. 27. Ставрида. 28. Обочина. 29. Яхтсмен. 31. Камбала. 33. Японец. 34. Усилие. 37. Джин. 38. Стая.

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

ПОДПИСКА В ЦСО
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

8 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Ново-Переделкино»,  
Боровское шоссе, д. 32, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Внуково»,  
ул. 2-я Рейсовая, д. 25 Б, в фойе ЦСО
МОСКВА, «Солнцево»,  
ул. Богданова, д. 54, перед входом в ЦСО

10 августа с 10.00 до 16.00
МОСКВА, «Ломоносовский»,  
Ленинский пр-т, д. 87,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Гагаринский», Ленинский пр-т, д. 60/2,  
в фойе ЦСО
МОСКВА, «Кунцевский»,  
ул. Партизанская, д. 7, корп. 3, в фойе ЦСО

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

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
7, 8 и 9 августа с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39, в музее-
заповеднике «Коломенское», Ярмарочная площадь. 
Вход через 1-й или 2-й КПП, далее по территории 
музея-заповедника до Ярмарочной площади (от метро 
«Коломенская» ходит бесплатный автобус)

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.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп 
для оформления льготной подписки 
необходимо обязательно передать 

оператору ксерокопию соответствующих 
документов.
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Проект скульптора Георгия Франгуляна 
— фигура Маршака, сидящего в кресле в 
компании двоих детей. Задуманная высота 
памятника — 4 метра, из них 2 метра для 
постамента в виде кресла, и еще два на 
самого писателя.

Между тем активисты Басманного райо-
на уверены: четырехметровый памятник 
просто-напросто несоразмерен маленькой 
Лялиной площади. Жители уже состави-
ли открытое письмо мэру, председателю 
комиссии по монументальному искусству 
Мосгордумы, главе Департамента культуры и 
главе муниципального округа. Впрочем, как 
раз депутаты муниципального совета готовы 
выступать на стороне жителей.

Проект был одобрен в 2017 году — как 
объяснил в разговоре с корреспондентом 
«МК» муниципальный депутат Юрий Архипов, 
тогда «добро» дали депутаты прошлого со-
зыва. Сегодня подтверждать это решение 
никто не горит желанием: хотя к детскому 
писателю в районе относятся с огромной 
любовью и уважением, но Лялину площадь 
«сдать» не готовы. Тем более что ситуация 
изменилась — и усложнилась.

Как объяснила муниципальный депу-
тат Евгения Ремизова, проект памятника 
был согласован в 2017 году с обещанием, 
что установят его не позднее 2019 года. А 

вот в 2019 году Лялина площадь была при-
знана объектом культурного наследия как 
единый архитектурный ансамбль — и, сле-
довательно, любые изменения в ее облике 
отныне вне закона… Особенно массивные 
четырехметровые изменения, пусть и с чело-
веческим лицом. Соответственно, вопрос из 
культурного превращается в политический: 
объект культурного наследия меняться не 
может, это уже закон. Не успели поставить 
памятник раньше — значит, нужно искать 
другой вариант, ведь менять облик ОКН уже 
нельзя. И жители готовы предложить на вы-
бор сразу несколько альтернатив.

— Вообще мы в Басманном районе очень 
трепетно относимся к историческому облику, 
и все попытки что-то изменить понимания 
жителей не встречают. Лялина площадь — не 
то место, где нужна была бы огромная точка 
притяжения. Это одна из самых маленьких, 
если вообще не самая маленькая площадь 
Москвы, но там сходятся пять улиц. Место 
уникальное и по-своему завершенное, — 
объясняет депутат Ремизова. — Поэтому 
мы предлагаем перенести памятник. Са-
мый лучший вариант из предложенных жи-
телями — это ближе к Садовому кольцу, 
в конце Малого Казённого переулка, где 
находится Институт иностранных языков. 
Там есть сквер, где памятник разместился 

бы, и это даже ближе к дому, где жил Мар-
шак. Вспомним, что Маршак — переводчик, 
поэтому Институт иностранных языков тут 
очень кстати.

По словам Ремизовой, жители района 
готовы предложить еще два рабочих ва-
рианта — угол Старой Басманной улицы и 
Садового кольца (около остановки автобуса), 
где тоже есть свободное пространство, либо 
угол Земляного Вала и улицы Воронцово 
Поле. Однако первый вариант наиболее 
оптимален — он ближе и к дому Маршака, 
и к изначально запланированному месту.

— В идеале нам бы хотелось, чтобы и 
сам памятник выглядел по-другому. Все-
таки Маршак был близок к детям, поэтому 
и памятник хочется видеть соразмерным 
человеку. Таким, чтобы можно было подойти. 
Четырехметровый гигант наводит мысли о 
дистанции, о чем-то далеком, а они неумест-
ны, — резюмирует депутат.

Между тем скульптор Георгий Франгулян 
придерживается в корне противоположного 
мнения: на его взгляд, небольшой памятник 
— это игрушка скорее, а не настоящий знак 
уважения писателю, пусть и детскому.

«Маршак в нашей культуре занимает 
огромное место. И он достоин памятника. 
Не метрового, как, я слышал, предлагают. 
Метр — это что? Они считают, раз детский 
писатель, значит, ростом с детей должен 
быть? Это не игровая скульптура, когда 
можно рядом сесть на лавочке, «потрогать 
дяденьку» и сфотографироваться», — цити-
руют СМИ слова Франгуляна.

Хочется верить, что проблема решится 
миром — и законом! — и Лялина площадь не 
превратится в новые Фермопилы: учитывая 
ее размеры, как раз 300 жителей Басманного 
района там и поместятся. Но лучше не надо: 
в Москве и без того хватает историй об ак-
тивистах, готовых лечь под бульдозер.
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Лялина площадь — действитель-
но самая маленькая в Москве: 
всего 55 кв. метров. Примерно 
как трехкомнатная квартира в 
пятиэтажке. Неофициально счи-

тается аналогом Пяти Углов в Санкт-
Петербурге.

Дарья ТЮКОВА.

Именно так следовало бы назвать му-
зыкальный сезон 2019–2020 годов. 
Окрик прозвучал в марте, и музыка 
остановилась. Но ненадолго. Посте-
пенно тишину стали нарушать голо-
са, звучащие в Интернете. Музыкан-
ты устраивали концерты в записи и в 
онлайне. Некоторые даже пробовали 
свести в единое оркестровое или ан-
самблевое звучание сольные партии, 
записанные в городских квартирах 
или на дачных участках. И у многих 
получалось. 

Бетховенская «Ода к радости», исполнен-
ная таким образом нидерландскими музыкан-
тами, облетела весь мир. Сдаваться не хотели. 
Некоторые смельчаки, как, например, Денис 
Мацуев, играли сольные программы в пустых 
залах на камеры, транслирующие эти концерты 
на ТВ и в Сеть. ТВ и Интернет, взявшие на себя 
функции живого исполнительства, не спасали. 
Но зато сыграли свою роль: как никогда стало 
понятно, что при всей развитости и техниче-
ском совершенстве аудио- и видеозаписи 
ничто не может заменить живого музыканта и 
артиста. И в этом, пожалуй, самый главный итог 
этого сезона. А пока ждали счастливого мо-
мента, когда театры и концертные залы вновь 
пустят зрителей и слушателей, мы вспоминали, 
чем же этот усеченный карантином сезон успел 
нас удивить, порадовать, озадачить. 

Дуэт сезона
Алексей Сладковский и Дмитрий Бер-

тман, поставившие в «Геликон-опере» вер-
диевскую «Травиату». И режиссер, и дири-
жер продемонстрировали в этой постановке 

полное слияние творческих концепций и ре-
шений. Они воплотили на сцене оперу по 
всем законам этого жанра, поставив во главу 
угла партитуру, следовали за музыкой и рас-
крывали детали и нюансы поведения героев, 
исходя из звучания и развития тем, лейтмо-
тивов, интонаций и даже чисто вокальных 
приемов. «У нас главное — музыка!» — таков 

манифест концертных исполнений. «У нас 
прежде всего — театр!» — это уже повестка 
режиссерской авторской оперы, которая до-
минирует на современной сцене. Но когда в 
спектакле, поставленном в режиссерском 
театре, коим является «Геликон», встречается 
столь очевидный приоритет музыки, это при-
мер, достойный подражания.

Come back сезона
Нет-нет, это не СOVID-19, как многие, 
возможно, подумали. Вирус здесь ни 

при чем, здесь — сплошная пси-
хиатрия в лице хедлайнера пси-

хиатрической оперы режиссера 
Дмитрия Чернякова, поставив-
шего в Большом театре свою 
версию «Садко» Римского-
Корсакова. Эту постановку 
ждали. После скандальной 

оперы «Руслан и Людмила» 
обиженный режиссер не появ-

лялся в Москве. Зато интенсивно 
работал на Западе, «пропагандируя», 

как считают адепты режиссера, русскую 
музыку. И вот долгожданный come back. Как 
обычно, презрев первоначальный сюжет опе-
ры, Черняков придумал собственную исто-
рию, которая опять-таки, как это уже стало 

традицией, раскрывает одну из форм душев-
ного расстройства главного героя. А заодно 
и других персонажей спектакля. Артисты на 
сцене играют в гламурный квест. А сидящие в 
зале — те, кто еще способен оперу слушать, 
а не только смотреть, — удивляются, почему 
оркестр расходится с хором. Выходит все это 
скучно, фальшиво, но зато богато и дорого. 
Как говорил похоронных дел мастер Безенчук 
у Ильфа и Петрова, сделано «по первому 
разряду — с кистями и глазетом». 

Прощание сезона
В октябре 2019 года наш мир покинул 

Гия Канчели. Он прожил большую жизнь, 
и его смерть естественна. Однако есть в 
его фигуре нечто, что заставляет сожалеть 
не только о нем, но и о какой-то нереали-
зованной возможности мировой культуры, 
которая с каждой подобной потерей стано-

вится все более и более ускольз-
ающей. Все знают Канчели по его 
киномузыке. Некрологи начина-
лись со слов: «Умер композитор 
фильма «Мимино»…» На самом 
деле умер автор семи симфоний, 
выдающихся оркестровых сочине-
ний, хоровых, вокальных, камерно-
инструментальных. Прекрасный 
мелодист. Композитор, писавший-
ся на студии ECM — уникальном 
лейбле, соединяющем актуаль-
ный джаз и академическую музыку. 
Канчели был симфонистом, кото-
рый должен стоять в ряду великих 
классиков — таких как Мясковский, 
Прокофьев, Шостакович… Увы, наш 

век безжалостно игнорирует этот пласт му-
зыкальной культуры, обреченный на исчез-
новение. За невостребованностью. 

Радость сезона
Спектакль «Похождение повесы» в 

Музыкальном театре Станиславского и 
Немировича-Данченко в постановке дири-
жера Тимура Зангиева и британского ре-
жиссера Саймона Макберни. Здесь было все 
настолько гармонично и талантливо, начиная 
от прекрасной музыки Игоря Стравинского и 
далее — везде (артисты, игра оркестра, ре-
жиссура, декорации), что спектакль этот, хоть 
и был сыгран в самом начале сезона, до сих 
пор рождает ощущение радости, как его фи-
нальный «джазовый» аккорд — ля-мажорное 
трезвучие с задержанием к приме.

Хит сезона
Их два — «Питер Пэн» в Областном ТЮЗе 

в постановке Алексея Франдетти и «Прайм-
Тайм» в театре мюзикла Михаила Швыдко-
го в постановке Марины Швыдкой. Первый 
основан на родном музыкальном материале 
(автор музыки — советский композитор Игорь 
Ефремов), но на знаменитом английском 
сюжете, второй, напротив, создан канад-
ским композитором Максимом Лепажем, 
но зато построен на отечественных реали-
ях — интригах телевизионного закулисья. 
Оба спектакля говорят о серьезных шагах в 
жанре русского мюзикла, который уверенно 
становится полноправным явлением в нашем 
музыкальном театре.

Екатерина КРЕТОВА.

В столице общественность протестует против 
изменения облика Лялиной площади

«Похождение повесы» (Музыкальный театр 
Станиславского и Немировича-Данченко).

Итоги 
музыкального 

сезона  
2019–2020 гг.

ОСТАНОВИТЕ МУЗЫКУ!

«ПраймТайм» 
(Театр мюзикла).

В центре столицы выступают против 
установки памятника Самуилу Мар-
шаку, который должен появиться 
на Лялиной площади — там уже за-
ложен камень, и решение было при-
нято в 2017 году, но с тех пор кое-
что изменилось. Это, конечно, не 
гигантский князь Владимир у стен 
Кремля, но если соотносить запла-
нированный монумент с размерами 
Лялиной площади, понимаешь — 
действие сопоставимое. Местные 
жители, впрочем, не собираются 
протестовать бездумно: они уже 
придумали минимум три варианта, 
куда можно было бы передвинуть 
Маршака без вреда для района.

МАРШАК НАМ ДРУГ, НО ПАМЯТНИК — ОГРОМНЫИ 

КРИСТИНА ОРБАКАИТЕ: ЭТО НЕПРАВДА, 
ЧТО Я НЕ МОГУ ПРИЛЕТАТЬ НА СПЕКТАКЛЬ
Актриса удивлена тем, 
что происходит  
за ее спиной

 

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
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю

❑ ОТДЫХ! 
т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю

❑ издание книг, 
фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36
 8-929-992-70-91
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

По телику сказали: «Люди устали от ни-
щеты и вранья!». Я вздрогнул. Оказалось 
— на Украине. Отлегло…

— Интересно, а как я буду выглядеть в 
90?
— Ха. А ты оптимист!
— Почему оптимист? Мне до 90 всего пару 
килограммов осталось набрать.

— Ты самая ревнивая женщина, какую 
я знаю!
— Ага, значит, я у тебя не одна!..

Цирковая пара приходит в агентство по 
усыновлению. 
— А где вы будете содержать ребенка? 
— спрашивают у них.
— Вот смотрите, — ответили артисты, 
протягивая фото их трейлера последней 
модели с детской комнатой.
— Хмм… А как насчет образования?

— Мы наймем частного учителя.
— Хорошо. А как со здравоохранением?
— Не волнуйтесь, у нас при труппе есть пе-
диатр на полной ставке.
— Справка о доходах?
— Вот, пожалуйста. Мы оба хорошо 
зарабатываем.
В конце концов социальный работник со-
гласился с доводами.
— Ну хорошо. Я вижу, что у вас все в полном 
порядке и вы в состоянии позаботиться о 
ребенке. Какого вы хотите?
— О, да нам все равно. Лишь бы в пушку 
поместился.

— Дорогая, смотри, какой чудесный дачный 
участок я нам купил. Экологически чистая 
зона, сосны, река. Вот здесь мы посадим 
клубнику и малину, вот здесь мы посадим 
помидоры и огурцы, а вот тут будет зона 
барбекю. Здесь мы посадим поджелудоч-
ную и печень.
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СОБЫТИЕ

АРЕНА

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Дэвид Гамбург (1950) — продюсер, актер, 
режиссер, сценарист («Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским)
Сергей Гончаров (1948) — президент Ассо-
циации ветеранов подразделения антитеррора 
«Альфа»
Сергей Миронов (1948) — доктор ме-
дицинских наук, директор ЦНИИТО им. 
Н.Н.Приорова
Марина Могилевская (1970) — актриса теа-
тра и кино, заслуженная артистка РФ
Любовь Стриженова (1940) — актриса теа-
тра и кино, радиоведущая, народная артистка 
РФ
Энди Уорхол (1928–1987) — художник, лидер 
поп-арта

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 13…15°, 
днем в Москве 26…28°. Переменная облач-
ность, без осадков; днем местами небольшой 
дождь, ветер ночью слабый, днем северо-

западный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 4.42, 
заход Солнца — 20.26, долгота дня — 15.44. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитной обстановки.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день борьбы за запрещение 
ядерного оружия
Международный день «Врачи мира за 
мир»
День Железнодорожных войск России
1915 г. — «Атака мертвецов», — когда после не-
мецкой газовой атаки около полусотни русских 
солдат 13-й роты 226-го Землянского полка 
обратили в бегство почти семитысячное не-
мецкое войско
1945 г. — в 8 часов 15 минут утра на японский 
город Хиросима с американского самолета 
Б-29 «Энола Гей» была сброшена атомная бом-
ба под кодовым названием «Малыш».

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 6.08.2020
1 USD — 73,2806; 1 EURO — 86,6250.

Расстояние от последнего игрового 
дня чемпионата России по футболу-
2019/20 до старта РПЛ-2020/21 со-
ставляет всего 16 дней. За это время 
тренерам и футболистам необходимо 
успеть перевести дух, набраться сил, 
а заодно проанализировать свои дей-
ствия в предыдущем первенстве, что-
бы не повторить ошибок в будущем. 
Председатель правления Объедине-
ния отечественных тренеров по фут-
болу Михаил Гершкович делится с 
читателями «МК» своими выводами, 
сделанными по итогам завершенного 
первенства России.

Такого неоднозначного сезона в истории 
футбола еще не случалось. Можно сказать, что 
это был настоящий вызов, брошенный не только 
игрокам и тренерам, но и клубам.

Историю с пандемией и ее влиянием на 
российский футбол общество принимало не-
однозначно: сторонников остановки сезона 
оказалось немало. Даже среди клубов РПЛ 
— тех, кому невыгодно было его продолжать. 
Поэтому достойна уважения, на мой взгляд, 
твердая позиция РФС, который нашел силы и 
мужество продолжить чемпионат, — позиция 
и тактически, и стратегически верная.

Руководители клубов решали тем време-
нем самые разные задачи, включая задачи по 
сохранению составов; и многим это удалось. 
Тренеры осваивали дистанционные методы 
управления командой. Психологическое состо-
яние футболистов — далеко не идеальное…

Способность сбалансировать множество 
свалившихся на голову нашего футбола нео-
жиданных факторов проявила в том числе и 
уровень работы внутри клубов. Нашлись среди 
них те, кто не выдержал экзамен.

«Зенит»: На голову сильнее 
всех, причем не только  
по игре
У турнирной таблицы перед рестартом 

была одна особенность: в чемпионстве «Зени-
та» практически никто не сомневался: разрыв 
велик, качество игры на уровне. И действи-
тельно, уже через пару матчей стало очевид-
но: «Зенит» действительно на голову сильнее 
всех, «Зенит» — пример преодоления труд-
ностей нового времени. Один из них. Понятно, 
у чемпиона возможностей чуть больше, чем у 
многих, — финансовых, инфраструктурных, 
политических, — но важен результат.

«Зенит» вел себя во всех отношениях 
убедительно и по праву выиграл чемпионат. 
Функциональное состояние игроков, настрое-
ние, мотивация — по всему чувствовалось, что 
команда поставила перед собой серьезные 
цели и стремится к их достижению.

Другое дело, что у «Зенита» есть проблемы 
в игровом плане. Например, можно вспомнить 
несколько матчей, когда чемпион испытывал 
трудности в построении обороны. Вот тут неот-
работанный ресурс, с помощью которого коман-
да может ощутимо улучшить игру. А улучшать 

ее надо, потому как в группе Лиги чемпионов за 
ошибки спросят по полной программе.

Трансферное окно ввиду особенности 
ситуации распахнуто в 2020 году широко и 
надолго, по рекомендации УЕФА — до 5 октя-
бря. «Зенит», уверен, будет на рынке одним из 
важных игроков. Вернее, уже стал, выкупив у 
«Ливерпуля» хорвата Ловрена. Конечно, футбо-
лист он серьезный, но кое-какие чисто игровые 
слабости за ним замечены. В том числе, есть 
такая информация, психологического плана.

На мой взгляд, «Зениту» нужно серьезно 
укреплять и среднюю линию. Вот, например, 

Барриос. Разрушитель он классный, нет во-
просов. Наверное, лучший в лиге. А совмещать 
работу в обороне с поддержкой в атаке полу-
чается у него далеко не всегда. Между тем по-
зиция опорного полузащитника в современном 
футболе — ключевая. Лучшие из опорников в 
обязательном порядке участвуют не только в 
развитии атаки, но и в ее завершении.

Когда в хорошем состоянии Погба — по-
жалуй, он и есть идеал современного опорного 
хава. Так что «Зениту» есть к чему стремиться, 
тем более что Барриос — один из лучших в 
команде Сергея Семака.

«Локомотив»  
и «Краснодар»: Помогали 
друг другу как могли
Если с первым местом все было практи-

чески понятно, то за выход в Европу пришлось 
рубиться. Созерцание этой рубки особо глаз 
не радовало. «Локомотив», например, сохранил 
второе место при активной помощи прямых 
конкурентов. Хорошо, что новый тренер не 
стал ломать построенное, но чувствовалось: 
былой энергетики «Локо» не хватает. В буду-
щем общий тонус, может быть, поднимется, а 
пока налицо только прекрасная форма Алексея 
Миранчука, который вывез команду, забивая 
почти в каждом матче.

Нужно понимать, что ситуация в «Локо-
мотиве» сложилась очень непростая. Смена 
успешного главного тренера Юрия Семина на 
фоне яростного недовольства болельщиков — 
могучий прессинг. Этим обстоятельством мог 

(и должен был) воспользоваться «Краснодар», 
но разочаровал и игрой, и результатом.

Ссылки на переносы, травмы, сломанную 
структуру сезона — они понятны. Можно было 
бы клубу и посочувствовать, окажись «Красно-
дар» один такой в лиге. Но я смотрю на поле и 
вижу, что «Краснодар», который всегда отли-
чался грамотной постановкой игры, желанием 
навязать сопернику свою волю, вдруг оказался 
не готов к борьбе. И хорошо еще, что в резуль-
тате мучений зацепился за квалификацию Лиги 
чемпионов. Могло ведь и этого не быть.

Но «Краснодар» — динамичный клуб, там 
всегда идет работа. К новому сезону попра-
вятся серьезные ребята вроде Классена, от-
дохнут молодые лидеры вроде Уткина, придут 
в себя ветераны вроде Газинского. Из стана 
«Краснодара» доносятся разговоры о том, что 
главной проблемой последнего времени стала 
потеря Ари. Может быть. Ари — сильная боевая 
единица, но ведь у Мурада Мусаева есть Берг. 
Футболист талантливый и тоже забивной, но 
несколько специфический в плане зависимости 
от партнеров…

ЦСКА и «Ростов»: Болезни 
роста и сознательности
ЦСКА — тоже из числа команд, игра кото-

рых после рестарта очевидно поблекла. Ищу 
и не вижу повода порадоваться за армейцев. 
Самая неприятная из их проблем — молодые 
игроки, которых у ЦСКА много, не растут, не 
развиваются. Кто хочет может считать совпа-
дением тот факт, что эта проблема проявилась 
после ухода из команды Леонида Слуцкого.

ЦСКА в некотором смысле повезло по всем 
статьям проиграть в 23-м туре «Зениту» 0:4. 
После жесткого нокдауна последовал всплеск 
эмоций со стороны главного тренера Виктора 
Ганчаренко, который, так получилось, встряхнул 
команду. И не только эмоционально.

В следующем матче, с «Динамо», ЦСКА 
руководили Сергей Овчинников и Виктор Оноп-
ко. ЦСКА перестроился и поменял тактику, в 
результате чего выиграла, например, органи-
зация обороны, появились признаки общей 
надежности. Вернувшись из короткого отпуска, 
главный тренер принял идеи помощников, и 
команда здорово прибавила: три победы под-
ряд с общим счетом 10:0. Армейцы вполне 
могли зацепиться за третье место и зону Лиги 
чемпионов.

Но еще раз: на проблему развития моло-
дых футболистов клуб должен обратить особое 
внимание.

Наверное, больше других пострадал от 
пандемии «Ростов». Где-то он стал жертвой 
обстоятельств, а где-то подставил себя сам. 
Клуб, который не смог наладить контроль 
за своими футболистами, а также контакт с 
местным «Роспотребнадзором», теряет, на 
мой взгляд, право ссылаться на внешние 
обстоятельства.

При этом «Ростов» до коронапаузы — одно 
из украшений премьер-лиги. Мобильная, хо-
рошо обученная команда с качественным 

подбором футболистов и выраженным игро-
вым лицом. Футбол «Ростова» в первой части 
сезона я бы назвал прогрессивным. Даже 
неудачи настраивали команду как нужно — 
бодрили, а не угнетали. Очень надеюсь на то, 
что «Ростов» продолжит развитие в заданном 
направлении.

«Динамо», «Спартак» 
и «Уфа»: Три сценария 
перестройки
Шестое место «Динамо» — большая нео-

жиданность. Нас, динамовцев, оно настраивает, 
как говорится, на оптимистический лад. Разные 
были игры, но почти в каждой просматривался 
правильный эмоциональный фон, а это очень 
важно. Другое дело, что технического брака 
через край, что говорит главным образом об 
уровне футболистов, о подборе.

Поэтому «Динамо» перед новым россий-
ским сезоном и Лигой Европы затеяло гло-
бальную перестройку. Возможности провести 
ее грамотно и с пользой для дела у клуба есть 
— финансовые, организационные, инфраструк-
турные. За «Динамо» водится грех менять на 
трансферном рынке шило на мыло, поэтому 
уход большой группы футболистов, с одной 
стороны, настораживает, с другой — все-таки 
обнадеживает. Практически по всем канди-
датурам можно согласиться, хотя некоторые 
игроки, насколько известно, просто не догово-
рились с клубом по деньгам: хотели больше, 
чем могли.

В любом случае сезон прошел недаром. 
В том числе проявил способности молодой 
главный тренер Кирилл Новиков. Ему есть у 
кого и чему учиться, перед глазами множество 
примеров, а я хочу дать такой совет: не забы-
вайте поглядывать внимательно и на Запад, где 
тоже готовятся к Лиге Европы. Международный 
опыт — важное дело. Важнейшее.

Долго размышлял, как оценить сезон 
«Спартака», а потом решил: отмолчусь из ува-
жения к славному имени клуба и его традициям. 
Плохое говорить как-то не хочется, а хорошее 
в голову не приходит. Оставим «Спартак» в 
покое. Пусть укрепляется и в очередной раз 
перестраивается.

Хороший сезон в Уфе провел Вадим Евсе-
ев. Теперь можно точно сказать, что он прочно 
занял место в российском тренерском цехе. Что 
принципиально важно именно с точки зрения 
тренерской работы — штаб Евсеева выстраи-
вал тактику (а следом и стратегию), исходя из 
невысоких текущих возможностей игроков. 
Играл не от обороны, как считают отдельные 
эксперты, а от подбора.

Вполне допускаю, и даже уверен, что Ва-
диму по душе другой футбол — тот, в который 
он сам играл, то есть живой, агрессивный. 
Но Евсеев — тренер, он вынужден наступать 
себе на горло, чтобы давать результат. Выжал 
из своей команды все, что возможно, занял 
достойное место, стал одним из виртуальных 
претендентов на пост главного тренера «Спар-
така» (и неспроста).

Сложись немного иначе турнирные об-
стоятельства, «Уфа» могла бы даже в Лигу 
Европы заскочить. Не сложились, и во благо, 
если честно. «Уфе» с таким футболом в Европу 
рановато. Однажды она его уже показывала, и 
не сказать, что успешно.

VAR: Если не меняете,  
то хотя бы объясните
VAR (Video Assistant Referee) — отличное 

подспорье для судей. Я совсем не против VAR. 
Но сезон-2019/20 заставил задуматься: как же 
эту опцию использовать во благо футбола, а 
не во вред ему? Потому что за VAR теперь чис-
лятся решения, которые никак не сочетаются 
с логикой игры. Которые, хуже того, ее портят 
и даже ломают.

Ну, например. Законченный игровой эпи-
зод — гол. Ни у кого из участников нет сомне-
ний в его справедливости, никто не сигналит, 
не возмущается. Играем дальше. И вдруг 
в ход матча внедряется со своим мнением 
VAR, которая, оказывается, впала в сомне-
ния: у форварда, возможно, пятка оказалась 
в офсайде. И пошло телесмотрение со всеми 
вытекающими…

Кто бы доходчиво объяснил, зачем это 
нужно футболу?

На мой взгляд, есть куда более правильный 
алгоритм для эффективного использования 
VAR. Вот главный судья, он ближе всех, он видит 
игру изнутри и пытается ее контролировать. 
Если возникли сомнения по эпизоду — об-
ращайся к VAR, для этого она и придумана! 
Ограничений нет, сколько считаешь нужным 
— столько и спрашивай доброго совета. А если 
совет не нужен, значит, судья в себе уверен. И 
VAR в данном случае на поле делать нечего.

И еще один важный момент, требующий 
как минимум профессионального коммен-
тария. Почему на VAR сидят исключительно 
действующие арбитры, а не те, кто уже закон-
чил? Опытные, видавшие виды люди, которым 
бегать не надо, только внимательно смотреть. 
Но нет, сегодня Петров судит — Иванов на VAR, 
а завтра наоборот. Вот вам готовый повод для 
закулисных разговоров, слухов, сомнений.

Почему не посадить на VAR отдельную 
группу судей, которые прямо не связаны с дей-
ствующими арбитрами?..

Михаил ГЕРШКОВИЧ.

Глава Объединения 
отечественных тренеров 
подвел итоги необычного 
сезона РПЛ

СПОРТ

ГРАМОТНЫЙ «ЗЕНИТ» 
И НЕЛОГИЧНАЯ VAR

Пик коронавируса остался позади, а 
вот об иммунитете подумать никогда 
не поздно — пандемия пандемией, но 
банальный осенний грипп никто не от-
менял… Ну а один из лучших природных 
антисептиков — мед. Уже завтра, 7 ав-
густа 2020 года, в музее-заповеднике 
«Коломенское» открывается очередная 
Всероссийская ярмарка меда.

Ценители знают: хороший мед — это 
деликатес и лекарство в одном флаконе. 
На ярмарку в «Коломенском» привезут свою 
продукцию более 250 известных потомствен-
ных пчеловодов из 47 регионов нашей необъ-
ятной Родины — от Калининграда до Вла-
дивостока, от Крыма до северных областей 
России. Да и не только России — можно будет 
попробовать мед из Казахстана, Киргизии 
и других стран. Среди настоящих медовых 
жемчужин ярмарки — эксклюзивный мед из 
королевской белой акации, хлопковый (со-
леный), донниковый, горький каштановый, 
иссык-кульский эспарцет, мед из верблю-
жьей колючки и многие другие. Ценители 
также смогут купить прополис, пергу или 

маточное молочко — все будет в продаже. На 
ярмарке меда будет присутствовать инспек-
тор по качеству, который поможет отличить 
настоящий мед от некачественного.

Ярмарка меда будет работать ежеднев-
но с 9.00 до 20.00 на Ярмарочной площа-
ди. Главное — не забыть маску и перчатки, 
все-таки социальную дистанцию и меры 
безопасности никто не отменял!

Ну а постоянным читателям «МК» 
напоминаем, что c 11.00 до 17.00 на 
ярмарке меда будет открыта льготная 
подписка на нашу газету на 2021 год, 
так что если вы еще не подписались на 
следующий год — совместите приятное 
с полезным!

УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ: 
«МК» ПРИГЛАШАЕТ  
ВСЕХ НА ЯРМАРКУ  
МЕДА!
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Это чувство знакомо нам с детства — пред-
вкушение чуда. За магической атмосферой 
и волшебством мы отправляемся именно 
туда — в цирк. Но если на арене нам от-
крывается только лишь иллюзия, то ис-
тинное чудо спрятано за кулисами. Речь 
о поразительных артефактах, которые в 
свое время перешли артисту по наслед-
ству или были изготовлены под заказ. 
Они и по сей день хранят свои секреты. С 
этими вещами связаны особые ритуалы, 
а некоторые предметы уже давно стали 
талисманами звезд цирка и в каком-то 
смысле их волшебными палочками. «МК» 
попробовал узнать то, чего еще никто не 
пытался выяснить. Что является и обере-
гом, и реликвией, и реквизитом, и кнопкой 
«помощь» для самих циркачей.

Винтажный гардероб
— Росгосцирк мог сшить костюм арти-

сту раз в 10 лет. Остальные вещи — мод-
ненькие и красивенькие — мы шили себе 
сами и возили вот в таких тяжелых кофрах, 
чтобы они не помялись, — рассказывает 
заслуженная артистка РФ Елена Баранен-
ко. — В то время, если удавалось ухватить 
кусочек блестящей ткани, это была уже 
фантастика. 

Старинный кофр достался Елене в наслед-
ство от бабушки. Все три поколения артистов в 
ее семье так его берегли, что во время гастро-
лей обкладывали фанерками и перевязывали 
веревками как дорогой подарок. Лишь бы он 
не получил повреждений. 

Конечно, сейчас уже нет никакой надоб-
ности в этой громоздкой конструкции, однако 

Елена не собирается с «бабушкой» расставать-
ся. Она хранит кофр как семейную реликвию, 
и если когда-нибудь откроется музей цирка, 
будет готова его туда передать.

Пошью костюмчик 
новенький
Самая большая ценность для артиста 

— его первый костюм. А если он пошит в 
советское время, да еще и с пайетками, 
которых тогда невозможно было оты-
скать днем с огнем, то значимость его 

существенно выше. До сих пор бережет 
как зеницу ока свой старинный костюм 
народный артист РСО — Алания Олег 
Танделов.

— 40 лет назад я сам сделал его эскиз и 
написал сценарий для своего первого цир-
кового выступления, — рассказывает Олег. 
— Белый цвет выбран неслучайно: я как ангел 
предков исполняю танец на лошади в центре 
манежа. А сшила мне этот костюм когда-то из-
вестная на всю Осетию мастер национальных 
костюмов Изольда Гагичаева. Весь Кавказ 
у нее шил. Помню, когда я заехал к ней за 
готовым костюмом, выяснилось, что у меня 
на него не хватает денег. Никогда этого не 
забуду. Изольда мне говорит: «Мне ничего 
не надо. Забери и работай. Ты же Осетию 
прославляешь». Столько лет прошло, а этот 
костюм для меня по-прежнему как счастливый 
билет в цирковую жизнь.

Еще у Олега есть свой национальный 
инструмент — доул — подобие барабана, 
— сделанный из чинара. Он был изготовлен 
много лет назад осетинским мастером. Во 
время джигитовки этот инструмент придает 
национальный колорит.

— Животное слышит доул и готово рабо-
тать, — говорят сыновья Танделова. — Для 
него эта барабанная дробь — стрессотерапия. 
Четкие знакомые ритмы дают лошади понять, 
что все идет по плану.

Во время репетиций животных, как цир-
ковых артистов, приучают к яркому свету и 
шуму. Поэтому включают попеременно раз-
ные прожекторы и... стучат ведрами, чтобы 
крики «браво» и аплодисменты, возгласы 
и звуки ударов хлыстов не пугали и не от-
влекали их. 

— Есть лошади талантливые, а есть си-
мулянты, — объясняет Олег. — Это можно 
даже понять по тому, как животное кушает. 
Жадно ест — значит, трудится в поте лица. 
Но мы всех приучаем к работе, и доул — как 
раз тот инструмент, который не позволяет 
сбиться с ритма. Ни в одном цирке ни одной 
страны мира такого нет!

Настоящий ковбой!
Мало кто знает, что директор Боль-

шого Московского цирка Эдгард Запаш-
ный является фанатом Майкла Джексона. 
Шляпа поп-короля, приобретенная им 
на аукционе, хранится у Эдгарда в его 
кабинете. 

На вопрос, что бы он спасал в первую 
очередь, если бы, не дай бог, в кабинете на-
чался пожар, он, не задумываясь, ответил: 
«шляпу!» Конечно, этот реквизит не связан 
с его профессиональной деятельностью, 
однако он хранит память о кумире, кото-
рому Эдгард всегда старался подражать: 
в работе выкладываться на 100% и быть 
благотворителем.

— Это та вещь, за которой я охотился и с 
которой не расстанусь, — уверяет Эдгард.

А еще с особым трепетом он хранит 
ковбойский костюм своего отца, в котором 
тот посватался к его матери. Этот костюм 
Вальтер Запашный привез из Австралии, где 
принимал участие в первых австралийских 
гастролях Московского цирка. Два месяца 
он сопровождал животных на корабле в одну 
сторону. Потом столько же возвращался. 

— Город Калинин — нынешняя Тверь, 
1975 год, — рассказывает Эдгард. — Сначала 
он познакомился с ней просто на улице. По-
том узнал, где она учится, и договорился с ру-
ководством института о творческой встрече. 
И пришел туда с тигром на поводке. На маму 

это произвело впечатление. Но поскольку у 
них была очень большая разница в возрасте, 
конечно, ее родители не были в восторге, что 
достаточно взрослый мужчина обратил вни-
мание на юную девушку. Поэтому ему нужно 
было произвести впечатление не только на 
нее, но и на них. Однажды он надел на себя 
австралийский костюм и приехал к ней в 
гости на лошади. Теперь уже они не смогли 
устоять и позволили ему с ней видеться. Так 
что этот костюм сыграл не последнюю роль в 
их романе, и мы с братом в каком-то смысле 
обязаны ему своим рождением.

Счастливый бант 
самой умной ослицы
— 42 года было нашей девочке, когда 

она умерла, — вспоминает свою люби-
мую питомицу заслуженная артистка РФ 
Ирина Левицкая. 

— Михаил Багдасаров подарил ее моему 
папе, когда Баронессе было 3 года. С тех пор 
она стала нашим талисманом. Во-первых, 
воспитала всех детей у нас — то есть козочек, 
которых мы покупали. Они прятались у нее 
под животом, и она никому не давала их тро-
гать. Представляете? И вот так они росли. 

Оказывается, дрессировщикам парно-
копытных всегда тяжело покупать маленьких 
дублеров для выступлений, поскольку в стаде 
их стремятся забить как самых беззащитных 
и слабых. А вот Баронесса брала новобран-
цев дрессировщицы под свою опеку.

После смерти Барочки Ирина бережно 
хранит ее костюмы, сшитые мужем Левицкой, 
Геннадием Спиридоновым. Особенно дорог 
красный бант, в котором та часто выступа-
ла. И теперь право надеть этот бант иногда 
выпадает рогатым артистам, которых ждет 
особенно ответственное выступление.

Чемодан  
как почтовый ящик
— В этом году у нашего семейного че-

модана юбилей. Моя мама впервые ездила 
с ним в Америку в 1970 году, — расска-
зывает заслуженная артистка РФ Елена 
Петрикова.

 — Такой вот скромный винтажный Луи 
Виттон. Сейчас я храню в нем свои старые 
костюмы. Но когда мне еще приходилось с ним 
путешествовать, однажды случилась удиви-
тельная вещь. Между кармашком и подкладкой 
я нашла... старинную открытку. 

Открытка исписана мелким почерком. Все 
послание от начала до конца на английском 
языке. Оно было адресовано ее матери. В нем 
руководство американского цирка благода-
рило ее за профессионализм. Рисунок самой 
карточки — Гранд-Каньон в Аризоне. 

Сейчас Елена не расстается с этой открыт-
кой. Чемодан уже давно не ездит на гастроли, а 
открытка путешествует с артисткой повсюду.

Светлана РЕПИНА.

ДЕЛО — В ШЛЯПЕ ОТ МАЙКЛА ДЖЕКСОНА
Магия вещей: что хранят 
как зеницу ока циркачи
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