
ДОБРО БЫВАЕТ 
ТОКСИЧНЫМ
В соцсетях опять скандал. Сотни блоге-

ров, тысячи комментариев, люди посылают 
друг друга в бан, коллективно проклинают 
и отписываются. И виной всему не полити-
ка, не Лукашенко, коронавирус и протесты 
в Америке....

А — любовь к ближнему. Или то, что у 
нас понимают под этой любовью. Тут сложно 
остаться спокойной, поэтому за возможные 
эмоции извините.

Но сперва предыстория для тех, кто, мо-
жет быть, еще не в курсе.

Благотворительная девушка, одна из са-
мых известных в этой сфере, на которую рав-
няются, которая априори не может поступить 
плохо и «почти что святая», взяла домой из 
сиротского учреждения неизлечимого маль-
чика. Назовем его Ванечкой. Ему 12 лет.

Ванечка — глубокий инвалид. Он не ходит, 
не говорит, не слышит, не видит и совсем 
ничего не понимает.

«Он забывает дышать во сне и может уме-
реть от этого любой ночью. У него каждый 
день падает уровень кислорода в крови до 
48 из нормальных 100, и от этого он может 
умереть. Сегодня у него был эпилептический 
приступ, я 2 раза вводила реланиум, но он не 
помогал в течение получа-
са — в любой момент мог 
начаться отек мозга. 
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ЗЛОБА ДНЯ
Екатерина САЖНЕВА,  

обозреватель «МК»

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Евгений ГОНТМАХЕР, 
доктор экономических 

наук, профессор 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ  

УРОКИ ДЕМОГРАФИИ

ВОЕНАЧАЛЬНИК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
Главе российского 
Генштаба генералу 
армии Валерию 
Герасимову — 65 лет

Приговор Михаи-
лу Ефремову, кото-
рый вынесет во втор-
ник Пресненский суд, 
скорее всего, будет 
обвинительным, а 
срок — реальным 
(прокуратура по-
просила для актера 
11 лет колонии). И в 
этом случае, чтобы 
не совершить глав-
ных ошибок за ре-
шеткой, не мешает 
послушать советы 
бывалых людей. Ав-
торитет, пользую-
щийся уважением в 
криминальном мире, 
экс-следователь и 
правозащитники за-
очно дали Ефремо-
ву рекомендации, 
которые могут спа-
сти здоровье, честь 
и, возможно, даже 
жизнь.
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БЕЛОРУССКИЙ 
ПРОТЕСТ 

ОБЕЗЛИЧИЛИ
Символ противостояния — 

Марию Колесникову — похитили 
в центре Минска

В Минске похитили члена Координационного со-
вета (КС) оппозиции Марию Колесникову. Это произо-
шло утром около Национального художественного 
музея. Неизвестные мужчины в штатском и в масках 
посадили ее в микроавтобус и увезли в неизвестном 
направлении. С тех пор с ней и еще с несколькими 
членами совета нет связи. В МВД Белоруссии заявили, 
что не задерживали оппозиционерку и не располагают 
информацией о ее местонахождении. 

Читайте 6-ю стр.

Впервые за бог знает сколько 
десятилетий власти Германии вы-
катили России набор требований, 
который и по форме, и по существу 
фактически является ультиматумом. 
Министр иностранных дел ФРГ Хайко 
Маас позволил себе разговаривать 
с Москвой тоном, каким обычно 
строгий учитель отчитывает нера-
дивого ученика. «Если в ближайшие 
дни российская сторона не внесет 
вклад в расследование (отравле-
ния Навального. — «МК»), то нам с 
нашими партнерами придется об-
судить ответ», — заявил глава не-
мецкой дипломатии, дав понять, что 
частью такого ответа вполне может 

стать остановка проекта «Северный 
поток-2» и прочие новые санкции 
против РФ. В понедельник в той же 
самой стилистике высказался и офи-
циальный представитель самой фрау 
Меркель.

То, что случилось с Алексеем Наваль-
ным, — это, разумеется, чудовищно. А рас-
следование этого преступления (несмотря 
на уверения российских властей, на дан-
ный момент разумнее говорить именно о 
преступлении, а не о несчастном случае) 
должно быть приоритетом. Но демарши 
официального Берлина все равно вызы-
вают крайнюю степень оторопи. 

Читайте 2-ю стр.

ОШИБКА АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ
Немецкий ультиматум Кремлю из-за Навального 

может привести к кошмарным последствиям

ХАБЕНСКИЙ 
СЫГРАЕТ  
БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА
Московский 
Художественный театр 
открыл свой 123-й  
по счету сезон.
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В Совете Федерации предложили 
обеспечить безработных россиян 
базовым доходом — сверх пособия по 
безработице. Идея принадлежит гла-
ве Комитета верхней палаты по эко-
номической политике Андрею Куте-
пову. Сенатор приводит следующий 
аргумент: все антикризисные меры, 
включая дополнительные выплаты 

на несовершеннолетних детей в се-
мьях безработных, «не позволили им 
компенсировать утраченные доходы 
и поддержать достаточный уровень 
жизни». Все так. Однако шансов на 
реализацию этой инициативы, пусть и 
социально значимой, нет никаких.

  Читайте 2-ю стр.

БЕЗРАБОТНЫХ СДЕЛАЮТ 
ДОХОДЯГАМИ 

Потерявшим рабочее место предложили платить 
по 35 тысяч рублей

Каких 
ошибок  

стоит 
избегать 
артисту  

в тюрьмеНЕ ВЕРЬ, 
НЕ БОЙСЯ, 
НЕ ПРОСИ
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Дежурная бригада: Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ, Юлия ГРИШИНА и др.

ШЕВЕЛЮРА ПОССОРИЛА ПОДРОСТКОВ С КУРЬЕРОМ 
Цвет волос стал причи-

ной жестокого избиения 
подростков 6 сентября 
в Зеленограде. Один из 
нападавших оказался ку-
рьером сервиса доставки 
еды — мужчину уже от-
странили от работы. 

Как рассказала «МК» 
мама одного из постра-
давших Ирина Полорчен-
ко, компания из шести 
подростков празднова-
ла день рождения одного 
из них в пиццерии. Име-
ниннику исполнилось 15 
лет, как и сыну Ирины, но 
были в компании и дети 
помладше. После поси-
делок ребята направи-
лись к дому, но по пути им 
встретились агрессивно 
настроенные взрослые.

— Один из нападавших 
назвал мальчиков пред-
ставителями нетрадици-
онной сексуальной ориен-
тации за их цвет волос — у 
одного осветленная ше-
велюра, — говорит Ири-
на. — Он был в зеленой 
форме известной фирмы 
доставки, поэтому дети 

огрызнулись, намекая 
на непрестижность его 
работы. С этого начался 
конфликт. Мужчины нача-
ли оскорблять их дальше, 
назвали девочек обидным 
словом, которое обозна-
чает женщину легкого 
поведения. После один 

полез в драку, хотел на-
нести удар моему сыну 
ногой, но под удар попал 
другой ребенок. Когда 
же мальчики попытались 
защититься, в атаку по-
шел второй мужчина. Он 
схватил самого младше-
го — брата именинника 
(ему всего 13 лет), и на-
чал таскать за волосы по 
асфальту. Дети очень ис-
пугались.

Сына Ирины госпитали-
зировали в Филатовскую 
больницу с тупыми трав-
мами живота и поясницы, 
сотрясением головного 
мозга. Еще два мальчика 
в понедельник были от-
пущены с уроков из-за 
плохого самочувствия. 
Вечером женщина напи-
сала заявление в мест-
ное ОМВД, к делу под-
ключился Следственный 
комитет, который прово-
дит проверку. Предста-
вители фирмы доставки 
уже связались с постра-
давшими, они сообщили, 
что курьер отстранен от 
работы. 

МОСКВИЧИ СМОГУТ ОСТЫТЬ 
ПЕРЕД БАБЬИМ ЛЕТОМ

Осень в этом году нач-
нется 8 сентября. Резкие 
изменения погоды связа-
ны с приходом северных 
воздушных масс с дожде-
выми облаками. Таким 
образом сентябрьская 
температура достигнет 
своих нормальных сред-
немесячных значений.

Как сообщили «МК» в 
Гидрометцентре РФ, хо-
лодный ветер приведет к 
снижению температуры в 
среднем на 7–8 градусов 
по сравнению с темпера-
турой понедельника. К 
пятнице же максималь-
ная дневная температу-
ра в Москве будет всего 
около +18 градусов.

В ночь на среду, 9 сен-
тября, ожидаются не-
большие дожди. Столбик 
термометра в Москве 
поднимется до +10...+12 
градусов, по области — 
до +7...+12. Днем будет 
+16...+18 и +13...+18 соот-
ветственно. 10 сентября 
осадки не прекратятся. 

В темное время суток в 
столице и ее окрестно-
стях температура будет, 
как в предыдущую ночь. 
Днем ожидается +17...+19 
и +14...+19 градусов соот-
ветственно. Порывы ветра 
усилятся до 19 м/с.

В пятницу, 11 сентября, 
в регионе ночью прогно-
зируется +7...+12, днем 
+13...+18, скорость ветра 
уменьшится до 5–10 м/с.

В субботу, 12 сентября, 
местами ожидается не-
большой дождь, ночью 
+4...+9, днем +14…+19.

Как ранее отмечал спе-
циалист Гидрометцен-
тра РФ Роман Вильфанд, 
практически летнее тепло, 
которое баловало нас в те-
чение первой недели сен-
тября, еще нельзя считать 
бабьим летом. Обычно оно 
наступает после периода 
похолодания. Не исклю-
чено, что теплая осенняя 
передышка ожидает нас 
как раз после нынешних 
циклонов. 

ОТСТАВНОЙ ЧИНОВНИК ОТПЛАТИЛ 
ЗА ОБМАН ТРЕМЯ ЖИЗНЯМИ 

Жуткую бойню устро-
ил в минувшую субботу в 
одном из садоводческих 
товариществ Дмитрова 
71-летний «Отелло». По-
жилой мужчина утверж-
дал, что дочь ближайшей 
подруги подло обманула 
его. В итоге погибли все 
— и коварная особа, и ее 
мать, и сам доверчивый 
старик.

Как удалось выяснить 
«МК», 71-летний пенсио-
нер Андрей Владимирович 
и 48-летняя консультант 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних одной 
из управ города Марина 
Петровна были знакомы 
давно. Оба приехали в Мо-
скву из Рязани и устрои-
лись работать на госслуж-
бу. Андрей Владимирович 
до выхода на пенсию 
трудился в управлении 
жилищно-дорожного хо-
зяйства одного из окру-
гов, Марина Петровна до 
последнего дня работала 
в комиссии по делам не-
совершеннолетних. По 
словам сына женщины, 
они даже дальние род-
ственники, хотя соседи 
называли их отношения 
романтическими, несмо-
тря на разницу в возрасте. 
Мужчина якобы постро-
ил дачу в Дмитровском 
районе, оформив дом на 
даму, а также, как он сам 
не раз говорил, ссудил ей 
6,5 миллиона рублей на 
покупку квартиры. Но не-
сколько лет назад между 
ними произошла раз-
молвка, и кавалер стал 
буквально преследовать 
женщину. Андрей Влади-
мирович писал сообщения 
и звонил соседям Марины 
Петровны, ее коллегам, 
угрожал пожаловаться в 
полицию. Всем он говорил 
одно и то же: женщина его 
бросила и не возвращает 
долг. Особенно активность 
пенсионера проявлялась в 
осенне-весенние перио-
ды. Примерно год назад 

глава управы, где работа-
ла Марина Петровна, даже 
пытался помочь своей кол-
леге и устраивал прими-
рительную встречу между 
врагами — что называется, 
при свидетелях и под про-
токол. Однако его усилия 
были тщетными. Ничего, 
кроме негативных лич-
ностных характеристик в 
адрес женщины и эмоций, 
от приглашенного гостя не 
последовало. 

Примерно неделю назад 
Марина Петровна взяла от-
пуск и поехала отдыхать 
с матерью и 25-летним 
сыном на дачу в Дмитров-
ский район. Почти одно-
временно вновь в ее жизни 
появился бывший ухажер и 
стал требовать денег — об 
этом она говорила колле-
гам перед отъездом. 

5 сентября в полдень 
Андрей Владимирович 
явился на дачу лично. 
Мужчина взял с собой ру-
жье, которым он владел 
официально, — видимо, 
мужчина уже все решил 
для себя. По словам оче-
видцев, средь бела дня 
он постучал в калитку, но 
хозяйка его не впустила. 
Тогда он развернул свой 
«Фольксваген» и протара-
нил забор. Выйдя из авто, 
палач сразу же направил 
ствол на Марину Петровну 
и выстрелил ей в грудь. На 
крики во двор выбежала ее 
69-летняя мать, которая 
также была убита. Следом 
вышел на участок сын, но 
увидев, что произошло, 
успел забежать за дом и 
перемахнуть через за-
бор. Пожилой мужчина не-
сколько раз выстрелил ему 
вслед из «Сайги», но пули 
пролетели мимо. После 
этого Андрей Владимиро-
вич успел еще пообщать-
ся с соседом по участку, 
заявив, что понимает, что 
его ждет, и «живым он не 
дастся». Прибывшие поли-
цейские и медики нашли 
уже три трупа.

РАКИ ПОМОГУТ ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ
Первый губчатый мате-

риал для остановки кро-
вотечения на основе ис-
ключительно природных 
компонентов разработа-
ли ученые Российского 
химико-технологического 
у н и в е р с и т е т а  и м . 
Д.И.Менделеева. Он со-
стоит из водорослей, 
панцирей ракообразных 
и наночастиц серебра, 
созданных при помощи... 
грибов. 

Потери крови при трав-
мах являются частой при-
чиной смертей. Несмотря 
на большое количество 
имеющихся в арсенале 
медиков кровоостанав-
ливающих материалов, 
каждый из них обладает 
своими недостатками — 
например, плохой биосов-
местимостью или малой 

емкостью для впитыва-
ния. 

Как сообщили «МК» в 
РХТУ, основой получив-
шейся композитной губки 
стал альгинат (вещество 
морских водорослей). 
Вместе с хитозаном (ве-
ществом, добытым из 
панцирей ракообразных), 
который скрепил структу-
ру губки, ученые создали 
гидрогель, способный на-
бирать большие объемы 
жидкости.

Вещество водорослей 
способствует быстрой 
остановке крови и реге-
нерации тканей, хитозан 
обладает антибактери-
альным эффектом, спо-
собствует связыванию 
компонентов крови и за-
живлению ран. Наконец, 
наночастицы серебра, 

которые также добавили 
в гель, придали ему до-
полнительную защиту от 
бактерий.

К слову, ионы серебра 
для их лучшей биосовме-
стимости ученые также 
получили естественным 
путем — их выделили из 
культуры грибов, которые 
выращивали в среде, бо-
гатой ионами серебра. 

Кровоостанавливаю-
щий гель выглядит как 
пористая губка толщиной 
до 5 мм. Его можно на-
нести на открытую рану. 
Потом при необходимо-
сти — например, если 
хирургу нужно провести 
операцию и зашить рану 
— губка легко удаляется. 
Исследователи готовятся 
испытать новый материал 
на животных.

ВЕТЕР ПРЕВРАТИЛ ПРОГУЛКУ  
НА ПАРАПЛАНЕ В КАТАСТРОФУ

Форс-мажором назва-
ли опытные инструкто-
ры аварийную посадку 
параплана 6 сентября в 
Новой Москве. В резуль-
тате пилот и пассажир 
оказались в реанимации 
с травмами.

Как стало известно «МК», 
пострадавший пассажир, 
34-летний Дмитрий, ку-
рьер по специальности, 
вместе с девушкой приоб-
рел купоны на полет на па-
раплане. Захватывающее 
дух 10-минутное событие 
должно было произойти 
в воскресенье в 18.00. 
Взлет планировался на 
поле вблизи деревни Фи-
лино, куда к назначенному 
времени приехала пара. 
45-летний инструктор по 
очереди катал посети-
телей. Первым полетать 
решил Дмитрий, девуш-
ка была следующей. 

Параплан поднялся на 
50-метровую высоту.

— Они полетали минут 
шесть, а при снижении 
случилось ЧП. Аварийно 
сели на землю примерно 
с высоты трехэтажного 
дома. Инструктору было 
не до извинений, он силь-
но пострадал, — рассказа-
ла очевидица.

У пилота перелом позво-
ночника, обеих рук, травма 
головы, у пассажира сло-
ман позвоночник, травма 
живота и перелом пятки. 
Оба в реанимации.

Коллеги пострадавшего 
инструктора пояснили, что 
когда пилот стал снижать-
ся, порывом ветра погнуло 
мягкое крыло параплана. 
Инструктор не успел рас-
править крыло, так как не 
хватило высоты, поэтому 
произошло жесткое при-
земление.

МОЗГ КОСМОНАВТОВ «КРАДЕТ» 
НЕВЕСОМОСТЬ

Причину уменьшения 
объема серого и белого 
веществ в мозге космо-
навтов после длительно-
го полета, похоже, нашли 
российские ученые. Про-
цесс связан не с нейро-
дегенеративными изме-
нениями, а с адаптацией 
к космическим условиям, 
в результате чего мозго-
вое вещество уплотняет-
ся или перераспределя-
ется в другие зоны. 

Как ранее сообщал «МК», 
работа по изучению мозга 
после длительных косми-
ческих полетов проводи-
лась нашими и бельгийски-
ми учеными. Российская 
группа из Института 
медико-биологических 
проблем РАН была самой 
многочисленной.

В эксперименте уча-
ствовали одиннадцать 
российских космонавтов, 
чей мозг тщательнейшим 
образом изучался до и 
после полетов при по-
мощи МРТ. Оказалось, 
что после приземления 
в мозге участников экс-
перимента на несколько 
процентов уменьшался 
объем серого и белого 
вещества при некото-
ром увеличении ликвора 
(спинномозговой жидко-
сти). 

— Вторая часть наше-
го исследования, ре-
зультаты которого мы 
опубликовали на днях в 
Sciense Advances, дала 
нам четкий ответ: умень-
шение объема серого 
и белого вещества по-
сле полета не связано с 
нейродегенеративными 

изменениями мозга. Это 
адаптивное следствие 
перераспределения 
жидкости под действием 
невесомости. Уже через 
полгода все приходит в 
норму, — говорит руко-
водитель исследования, 
завотделом сенсомотор-
ной физиологии и про-
филактики Елена Томи-
ловская.

По ее словам, серое 
вещество уплотняется 
под давлением спинно-
мозговой жидкости. То 
же происходит и с белым, 
которое, впрочем, уди-
вило ученых: под воз-
действием невесомости 
оно еще как бы перерас-
пределялось в зоны, от-
вечающие за простран-
ственную ориентацию и 
двигательное поведение. 
Его там оказалось боль-
ше, чем у не летавших 
в космос людей из кон-
трольной группы. 

— И связано это, как 
мы считаем, как раз с 
пластичностью мозга, — 
говорит Елена Томилов-
ская. — В общем, в кос-
мосе мозг должен пройти 
определенную адапта-
цию к новым условиям, 
поэтому в зоне движения 
и происходит увеличение 
нервных связей, то есть 
увеличивается количе-
ство белого вещества.

Что же касается когни-
тивных функций космо-
навтов, они никоим об-
разом от вышеописанной 
реорганизации вещества 
не страдают. Все заме-
ченные изменения носят 
обратимый характер.

telegram:@mk_srochno
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 Свои рассуждения Кутепов из-
лагает в письме к помощнику 
Президента РФ по экономике 
Максиму Орешкину. По его сло-

вам, программу можно начать уже в текущем 
году и продолжать до 2025-го. А первона-
чальные расходы компенсировать из Фонда 
национального благосостояния. Законода-
тель напоминает, что, по версии Минтруда, 
к концу 2020 года в России ожидается до 
5,5–6 млн официально зарегистрированных 
безработных. Чтобы удовлетворить их ми-
нимальные потребности с учетом семейной 
нагрузки, «им необходимо выплачивать по-
собие в размере не менее трех прожиточных 
минимумов трудоспособного населения» 
(около 35 тысяч рублей). Это потребует го-
довых расходов в объеме 2,183 трлн рублей. 
По замыслу сенатора, дополнительным ис-
точником финансирования программы могут 
стать средства, «ожидаемые от мультипли-
кативного эффекта первоначальных целевых 
затрат, который возникает при стимулиро-
вании потребительского спроса». 

Кутепов отталкивается от благород-
ной, набирающей популярность на Западе, 
но пока еще сырой идеи безусловного ба-
зового дохода (ББД). Это универсальная 
социальная выплата, которая в виде некой 
фиксированной суммы регулярно поступает 
всем гражданам страны из бюджета, неза-
висимо от того, получает ли человек пенсию 
или иное соцпособие. Недавно в Финлян-
дии провели эксперимент по обеспечению 
базовым доходом в размере €560 в месяц 
двух тысяч безработных, для которых эти 
деньги стали большим подспорьем. Сейчас 
в Европе к широкомасштабному внедрению 
БДД ближе всех Испания. Россияне, как 
выяснил в июне портал Superjob.ru, тоже 
отнюдь не прочь ежемесячно получать такое 
пособие (желательно на сумму не менее 20 
тысяч рублей): идею, в частности, одобрили 
70% респондентов в возрасте от 25 до 34 
лет. Другой вопрос — как к ней относится 
государство. 

«Шансы на реализацию нулевые, — рас-
суждает профессор Финансового универси-
тета при Правительстве РФ Алексей Зубец. 
— В бюджете нет свободных 2,1 трлн рублей, 
хотя теоретически можно привлечь искомый 
объем на рынке, выпустить гособлигации. Но 
зачем? Власти исходят из того, что граждане 
должны искать работу, а не сидеть на посо-
биях, свесив ножки, как в Соединенных Шта-
тах. Плодить армию иждивенцев — явно не 
в его планах. Сегодня у нас порядка 1,5 млн 
вакансий, и если человек приперт к стенке, 
если его домочадцам нечего есть, можно 
согласиться на любую работу, пусть тяже-
лую и низкоквалифицированную — такова 
позиция чиновников». 

Ко всему прочему, говорит Зубец, сей-
час проблема безработицы в России не стоит 
по-настоящему остро, угрозы повторного 
экономического локаута нет, равно как и 
полномасштабной второй волны корона-
вируса. А если уж и помогать кому-то, то в 
первую очередь стоит обратить внимание 
на пенсионеров и многодетные семьи, на 
одиноких матерей с двумя-тремя детьми, 
обитающих за чертой бедности. 

Собеседник «МК» считает необосно-
ванным тезис Кутепова насчет «стимулиро-
вания потребительского спроса»: сенатор 
полагает, что, если население ринется по-
купать дорогостоящие предметы длитель-
ного пользования, экономика воспрянет, 
оживится, и необходимые 2,1 трлн можно 
будет получить в виде дополнительных на-
логовых поступлений. Но пока основная 
масса россиян обходит стороной бытовую 
технику, электронику, импортные автомо-
били, поскольку не до жиру. 

Теоретически найти деньги на програм-
му базового дохода можно, говорит доктор 
экономических наук Евгений Гонтмахер. По 
его словам, просматриваются два подхода: 
либо надо менять структуру бюджетных рас-
ходов, отказываться от ряда традиционных 
статей, либо — увеличивать налоги. Но вто-
рой вариант категорически не устраивает 
бизнес. Повышать ведь придется не только 
НДФЛ, но и налог на добавленную стои-
мость. Основная сложность в случае с ба-
зовым доходом (пусть даже он будет носить 
временный характер) — найти источники 
финансирования. С этим у государства, чья 
экономика находится на очевидном спаде, 
большие проблемы.

 Георгий СТЕПАНОВ.

Выборы в регионах будут  
идти три дня
В 83 регионах России 13 сентября 
пройдут выборы в разные уровни 
власти. Всего состоится 9 тысяч 
голосований, среди них — довыбо-
ры в Госдуму, избрание губернато-
ров, выборы депутатов городских 
советов и областных Заксобраний. 
Выборы 13 сентября будут не совсем 
обычными: первый после изменения 
Конституции России «единый день 
голосования» растянется на трое 
суток. 

Власти утверждают, что продолжитель-
ное голосование необходимо в рамках борь-
бы с коронавирусом, а оппозиция считает, 
что они таким образом пытаются застрахо-
вать себя от протестного голосования.

Главной оппозиционной партией в стра-
не считается КПРФ, и именно она столкну-
лась с большим количеством препятствий 
на пути регистрации своих кандидатов в 
губернаторы. Из 18 регионов, где будут про-
ходить выборы глав, коммунисты смогли 
пробиться только в 11.

Самой проблемной областью на ны-
нешних выборах считают Иркутскую. Ранее 
там скандально добились отставки главы 
области Сергея Левченко. Экс-губернатор 
пытался вновь выдвинуть свою кандида-
туру на грядущих выборах, но его такого 

права лишили, выдав нынешние выборы за 
внеочередные, хотя по сути они проходят 
точно в срок. Тем не менее коммунисты тут 
будут пытаться вырвать власть из рук врио 
Игоря Кобзева. 

Еще одним непростым регионом являет-
ся Архангельская область. В апреле ее воз-
главил бывший руководитель НАО Александр 
Цыбульский, который первым делом решил 
превратить «матрешку» в обычный регион, 
слив в единое целое Архангельскую область 
и Ненецкий автономный округ. Тогда поли-
тологи говорили, что назначенный Кремлем 
губернатор пытался переключить новостную 
повестку со скандального Шиеса на вроде 
бы положительное укрупнение регионов, но 
приумножились только проблемы. Жители 
НАО выступили единым фронтом против 
объединения и даже начали выходить из 
первичных отделений «Единой России». В 
результате «матрешку» оставили без из-
менений, но жители автономного округа 
могут голосовать на выборах губернатора 
Архангельской области, и можно предста-
вить, какой выбор они сделают.

Вместе с тем опрошенные «МК» эксперты 
полагают, что главная интрига развернется 
не на губернаторских выборах, а на выборах 
в Заксобрания областей и городов.

Александр Кынев, политолог:
— Вообще, неправильно сводить «еди-

ный день голосования» только к губернатор-
ским выборам. Там всего 18 человек, и поле 
практически полностью зачищено. Главная 

конкуренция будет за Заксобрания и город-
ские советы в значимых регионах. 

Насчет губернаторских выборов тоже не 
все просто. Еще неизвестно, проиграет ли Цы-
бульский в Архангельской области. Ничего не 
понятно и с Иркутской областью. Объективно, 
в 2015 году у Левченко была мощная пред-
выборная кампания, а кампания нынешнего 
кандидата КПРФ Щапова намного слабее. 
Кроме того, вокруг него нет оппозиционной 
коалиции, которая собралась вокруг Левченко 
в 2015 году. К тому же Щапова больше знают 
в городе, чем в области. С другой стороны, 
в регионе сильные протестные настроения. 
В целом и в Архангельской, и в Иркутской 
областях врио губернаторов конкурируют 
не с какими-то личностями, а с протестными 
настроениями в целом.

Константин Калачев, политолог:
— В Иркутске сейчас апофеоз чернуш-

ных технологий. Даже баннеры на китай-
ском языке размещают якобы за Щапова. С 
большой вероятностью там пройдет второй 
тур. В Архангельской области тоже сильны 
протестные настроения, а выборы там про-
ходят, в принципе, честно. Поэтому и там 
можно ожидать второй тур, хотя вероятность 
ниже, чем в Иркутске.

Самые большие эмоции будут на вы-
борах муниципального уровня. Например, в 
Ульяновске пришлось по иску «Коммунистов 
России» снимать кандидатов от КПРФ, чтобы 
решить проблему с протестным голосова-
нием. В Магадане очень сильны протестные 
настроения. В Новосибирске на выборы идет 
команда Алексея Навального, и им активно 
мешают «Новые люди», которые стараются 
дублировать их стиль.

Артур АВАКОВ.

ОШИБКА 
МЕРКЕЛЬ
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Агрессивную форму требований 
германской дипломатии вполне 
можно проигнорировать: Рос-
сия точно принадлежит к раз-

ряду тех стран, что может позволить себе 
относиться к подобного рода «ультимату-
мам» с вежливым недоумением. Но вот то, 
что немецкие власти умудрились не про-
считать последствия своих действий на не-
сколько шагов вперед, игнорировать 
нельзя.

Официальный Берлин не просто пытает-
ся загнать Москву в угол. Он загоняет в этот 
самый угол и себя, и российско-германские 
отношения, и российскую оппозицию. Край-
не важное для обеих стран многомилли-
ардное экономическое партнерство между 
РФ и ФРГ официально превращается в за-
ложников разного рода «случайностей» — 
«случайностей», которые запросто могут 
быть организованы различного рода заинте-
ресованными третьими силами и странами. 
А на внутрироссийских оппонентов правле-
ния Владимира Путина навешивается ярлык 
«иностранных ставленников».

Сразу беру обратно часть высказанных 
мной выше претензий в адрес немецких вла-
стей. И с точки зрения отношений Берлина 
и Вашингтона, и с точки зрения германской 
внутренней политики действия кабинета 
Меркель являются вполне себе выверенными 
и просчитанными. Подвергаясь мощному 
давлению со стороны США и влиятельных 
антироссийских радикалов из числа местной 
политической элиты, министры правитель-
ства Меркель ведут тяжелые политические 
бои на двух фронтах одновременно. Выдви-
гая эмоционально заряженные требования к 
Москве, они в то же самое время пытаются 
защитить «Северный поток-2». Например, 
тот же самый Хайко Маас так высказался 
о сторонниках прекращения строитель-
ства газопровода: «Все, кто этого требует, 
должны понимать, к каким последствиям 
оно приведет. В проекте «Северный поток-2» 
участвуют более ста компаний из 12 стран 
Европы. Причем почти половина — немецкие 
компании». 

Однако, обильно уделив свое внима-
ние важным деталям, власти ФРГ сумели 
упустить из вида то, что, на мой взгляд, 
может и должно быть главным. В прошлом 
ноябре самый авторитетный общественно-
политический журнал Германии «Шпигель» 
опубликовал итоги своего расследования 
смерти Сергея Магнитского и всего того, что 
за ней последовало. Вот главный смысл этой 
статьи под заголовком «История без героя»: 
в деле Магнитского не все так однозначно, 
как это пытались представить Билл Браудер 
и его многочисленные западные сторонники. 
Нельзя исключить, что связанные с этим 
делом санкции против России были введены 

под фальшивым и надуманным предлогом. 
Интересно: не видят ли сейчас в Германии 
аналогии между делом Сергея Магнитского и 
нынешней трагедией Алексея Навального?

Похоже, что не видят. С точки зрения 
властей Германии, в деле об отравлении 
Навального все абсолютно понятно и одно-
значно. Дадим Москве пару дней оправдать-
ся. И если у нее это не получится, то сразу 
бабахнем по ней санкциями.

Подобная ситуация выглядит довольно 
гротескно даже по меркам дела Магнит-
ского. Между трагической смертью юриста 
в московском СИЗО и введением санкций 
против России прошло несколько лет. В ны-
нешнем случае счет идет на дни. Получается, 
что быстрота — это теперь залог качества 
юридического процесса? И не выяснится 
ли через некоторое время, что в деле об от-
равлении Навального тоже не все так просто, 
понятно и однозначно, как это сейчас кажется 
официальному Берлину?

В ситуации есть и другой, не менее важ-
ный аспект. Я понимаю, что права человека 

универсальны. Я полностью согласен с тем, 
что понятие «государственный суверенитет» 
не должно быть использовано для обеспече-
ния безнаказанности преступления. Но это 
не отменяет того факта, что Россия — суве-
ренная страна. Страна, которая не нуждается 
в опеке со стороны Берлина и не приглашала 
Германию в свои «старшие братья». Я помню 
совсем недавние времена, когда немецкие 
политики и дипломаты очень громко воз-
мущались «вмешательством Москвы в наши 
внутренние дела» из-за ситуации с якобы 
имевшим место в Берлине изнасилованием 
тринадцатилетней девочки русского проис-
хождения. Получается, что приверженность 
Германии принципу невмешательства в чу-
жие внутренние дела носит исключительно 
односторонний характер? Москве — нельзя, 
а Берлину — можно и даже нужно? 

У части российского населения подоб-
ная постановка вопроса вызовет полное и 
абсолютное согласие. Мол, нашей власти 
доверия нет. Пусть всю нужную работу за пу-
тинскую вертикаль власти сделают немцы!

Должен, однако, отметить, что так будет 
думать абсолютное меньшинство. Абсолют-
ное большинство, услышав о немецких ульти-
матумах, перенесет фокус своего внимания с 
собственно ситуации с Навальным на попыт-
ки иностранных лидеров диктовать нам, что 
и как мы должны делать внутри собственной 
страны. Кто от этого выиграет? Точно не рос-
сийская оппозиция. На протяжении многих 
лет российская власть пыталась повесить 
на любого гражданина РФ, которому она не 
нравится, ярлык «иностранного агента». Но 
полностью решить эту задачу никак не по-
лучалось — до той самой поры, пока в «телегу 
не впряглась» Ангела Меркель, решившая 
«защитить» российскую оппозицию. 

Но даже это еще не самое страшное. По-
пробуем пробежаться по краткой логической 
цепочке. Что означает тот факт, что любое 
таинственное ЧП с видным представителем 
российской оппозиции способно быстро и 
с гарантией торпедировать любой важный 
экономический проект с участием Москвы 
и Запада? То, что любой видный предста-
витель нашей оппозиции превращается в 
«дичь» — в политический товар, в ресурс 
для элементарной двухходовки.

Кошмарный сценарий, не правда ли? 
Но этот кошмарный сценарий воплощается 
в жизнь прямо на наших глазах. Его надо 
остановить, пока не стало слишком поздно. 
Понимает ли это Ангела Меркель? 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

АССАНЖ  
НА ВЫДАНЬЕ
Попадет ли «разоблачитель 
№1» в руки американского 
правосудия?
В Центральном уголовном суде 
Лондона начинаются слушания по 
делу об экстрадиции создателя 
портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа 
в Соединенные Штаты. Американ-
ские прокуроры предъявляют ему 
обвинения по 18 статьям. В случае 
выдачи Ассанжу грозит заключение 
сроком до 175 лет, и даже при более 
мягком приговоре вероятность выйти 
на свободу у главного разоблачителя 
исчезающе мала. От такой участи 
Джулиана Ассанжа хочет спасти его 
девушка Стелла Моррис, которая 
имеет юридическое образование 
и собирается защищать своего 
партнера. 

Противостояние Джулиана Ассанжа и 
Соединенных Штатов Америки началось в 
2010 году, когда сайт WikiLeaks опублико-
вал видео атаки американских вертолетов в 
Багдаде, в результате чего погибли мирные 
жители и журналисты. За этим последовали 
многочисленные публикации секретной ин-
формации о деятельности США на Ближнем 
Востоке. Американские власти заявили, что 
эти действия «поставили под угрозу» жизни 
их агентов в регионе, и стали добиваться 
выдачи Ассанжа. 

На помощь Соединенным Штатам пришла 
Швеция. Если прямая выдача одного из са-
мых известных разоблачителей в страну, чьи 
грязные секреты он раскрыл, выглядела бы 
политическим актом, то история со Швецией 

смотрелась иначе. Скандинавская страна 
объявила Ассанжа в розыск за сексуальные 
преступления: разоблачителя обвиняли в том, 
что он занялся сексом с одной девушкой без 
презерватива, а другой воспользовался в тот 
момент, когда она спала.

Неопровержимых доказательств у Шве-
ции не было, и прокуроры требовали выдать 
Ассанжа только для предварительного до-
проса, при этом отказываясь проводить этот 
допрос в Англии. Сторонники разоблачителя 
обвиняли шведов в желании передать его 
представителям США. В результате долгих 
судебных тяжб Соединенное Королевство 
согласилось выдать Ассанжа Швеции, однако 
тот укрылся в посольстве Эквадора, где и 
скрывался до апреля 2019 года. Последний 
год Ассанж находится в руках британского 
правосудия и пытается добиться решения о 
невыдаче его в Соединенные Штаты. 

Сейчас уже речь не идет об исках со сто-
роны Швеции: срок преследования по послед-
нему обвинению истек в августе этого года. 
Однако США и не скрывают своих намерений: 
они требуют передать им Ассанжа для того, 
чтобы судить его по обвинениям в шпионаже 
и публикации секретных документов. 

Адвокаты разоблачителя настаивают на 
том, что их клиента преследуют по политиче-
ским мотивам. «Дело Джулиана имеет огром-
ные последствия для свободы выражения 
мнений и свободы прессы. Это нападение на 
журналистику. Если его экстрадируют в США 

за публикацию неудобной правды о войнах 
в Ираке и Афганистане, то это создаст пре-
цедент, и любой британский журналист или 
издатель также может быть экстрадирован в 
будущем», — утверждает девушка Ассанжа 
и по совместительству его адвокат Стелла 
Моррис. 

Подобную позицию разделяют междуна-
родные правозащитные организации. Запрос 
об экстрадиции осудила Amnesty International. 
В официальном заявлении этой организации 
говорится, что Ассанжу грозят «серьезные на-
рушения прав человека, включая возможные 
условия содержания под стражей, которые 
будут равносильны пыткам», в случае его 
передачи под юрисдикцию США. Обвинения в 
шпионаже «могут оказать пугающее воздей-
ствие на право на свободу выражения мнений, 
что приведет журналистов к самоцензуре из 
страха судебного преследования», — считают 
правозащитники.

В то же время генпрокурор США Уильям 
Барр заинтересован в скорейшей выдаче 
Джулиана Ассанжа. Через два месяца в США 
состоятся президентские выборы, и подобное 
решение будет восприниматься как победа 
республиканской администрации. Кроме того, 
если удастся быстро приступить к разбору 
«дела Ассанжа», на первый план выйдут его 
разоблачения, мишенью которых в том числе 
был кабинет президента Обамы и, в частно-
сти, его вице-президент Джо Байден. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.
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С ПЯТНИЦЫ ПО 13-Е

7 сентября берлинская клиника 
«Шарите» заявила, что ее пациент 
Алексей Навальный выведен из 
искусственной комы, в которой 
он пробыл 18 дней. «Пациент 
выведен из искусственной комы 
и отключается от искусственной 
вентиляции легких. Он отвечает 
на вербальные стимулы. Судить 
о долговременных последствиях 
тяжелого отравления пока рано», 
— говорится в сообщении клиники. 

Расчеты сделал профес-
сор Уорик Маккиббин из 
Австралийского нацио-
нального университета. 
Для сравнения: валовой 
внутренний продукт (ВВП) 
США по итогам 2019 года — 
$21,4 трлн, Китая — около 

$10 трлн, России — $1,7 
трлн. При этом, по данным 
Bloomberg, общий объем 
средств, израсходованных 
на стимулирование эко-
номики в разных странах, 
составляет почти $20 трлн. 
Маккиббин указывает, что 

даже после разработки 
вакцины от коронавируса 
понадобится время на ее 
распространение, а эко-
номический ущерб начнет 
сокращаться только после 
вакцинации значительной 
части населения.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

ЦИФРА

КАДР

ЦИТАТА

Владимир ЕФИМОВ, заместитель мэра Москвы:

такой ущерб нанесет пандемия 
мировой экономике к 2025 году

«Пандемия стала серьезным стресс-тестом для экономики 
Москвы и доказала ее устойчивость. Усилия, направленные на 
скорейшее восстановление городской экономики, позволили 

Москве войти в топ мирового рейтинга городов с наиболее эффективной 
экономической политикой в период пандемии COVID-19, уступив лишь 
азиатским мегаполисам».

$35 трлн —

КАДР ДНЯ
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ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Российская столица заняла третье место в рейтинге «Мировые города: 
эффективность мер экономической политики в период коронакризиса», 
уступив «золото» и «серебро» Сеулу и Шанхаю. По словам Владимира Ефимова, 

пакет помощи экономике, принятый в Москве на городском уровне, составил 1,4 млрд долларов. 
ФАУНА

БОГЕМА

ЖИЛЬЕ

В крупных московских пар-
ках и лесах расплодились 
ежики, которые осенью 
охотно показываются лю-
дям. Однако специалисты 
предупреждают, что желание 
приручить животное может 
обернуться проблемами: 
в лучшем случае — в быту, 
в худшем — со здоровьем. 
Конечно, разносчиком ко-
ронавируса еж не окажется, 
но в его арсенале — другие 
болезни, среди которых и 
бешенство. «Ежиков не стоит 
брать на руки: хоть они и ми-
лые, но запросто могут уку-
сить. Если это произошло, 
срочно обработайте рану 
антисептиком и обратитесь к 
врачу, — говорит ветеринар 
Алексей Артемьев. — Среди 

иголок еж запросто может 
переносить клещей и других 
паразитов». Покормить 
ежика можно — только более 
поздней осенью, когда чуть 
похолодает. В теплое время 
года ежи легко находят 

пропитание самостоятель-
но, а вот потом будут рады 
мягкому кошачьему корму. 
Молоко, вопреки распро-
страненному мнению, для 
этих зверьков вредно. Осо-
бое внимание специалисты 
обращают на стремление 
некоторых людей забрать 
ежика домой и попробовать 
приручить. Делать этого не 
стоит, поскольку еж — дикое 
животное. «Приготовьтесь, 
что он будет топать по ночам 
и грызть провода. Кроме 
того, еж способен залезть в 
любую груду вещей, напри-
мер в шкаф, и разворошить 
ее», — добавляет Алексей 
Артемьев.

В понедельник, 7 сентя-
бря, состоялось пред-
варительное слушание 
по расторжению брака 
продюсера и актрисы. 
«29 сентября с высокой 
вероятностью этот пафос-
ный брак расторгнут, если 
стороны не изменят свои 
позиции, — рассказала «МК» 
адвокат Лидии Шукшиной 
Юлия Вербицкая. — Со 
стороны Лидии Николаев-
ны возражений нет. Но она 
подчеркивает, что так и не 
получила от супруга до-
стоверной информации, он 
не выходит с ней на связь. 
Из сообщений, которые 
Бари Каримович делает в 
СМИ, у Лидии Николаевны 
есть опасение за состояние 
супруга. Моя доверительни-
ца надеется получить объ-

яснения от мужа, а если не 
получит, то 29 сентября брак 
прекратит свое существо-
вание. На предварительные 
судебные заседания Лидия 
Николаевна не является. 
Но, вероятно, она захочет 
присутствовать на судебном 
заседании, где будут рас-
сматриваться ее требова-
ния. Мы заявляем о недей-
ствительности двух сделок: 
договора дарения, по 
которому Лидия Николаевна 
якобы подарила квартиру 
Алибасову, и дальнейшего 
договора купли-продажи, по 
которому Алибасов якобы 
продал квартиру другому че-
ловеку. Это была фиктивная 
сделка, абсолютно безде-
нежная. По одной из версий, 
она прикрывала собой уход 
Алибасова от налогов».

На территории Сергиево-
Посадского городского 
округа ученые выявили 
четыре жилых норы вы-
хухоли. Сведения указаны в 
исследовании, проведенном 
сотрудниками Института 
проблем экологии и эволю-
ции имени А.Н.Северцова 
Российской академии наук.  
«В последний раз ее большие 
популяции здесь наблюда-
лись в 1930-х годах, но потом 
животных не стало», — гово-
рится в сообщении. Выхухоль 
— редчайший эндемичный 
вид, занесенный в Красную 
книгу России под категорией 
1 (реликтовый вид, находя-

щийся на грани исчезно-
вения). По данным 
исследований, 
в России их 
осталось лишь 
около 8 тысяч. 
Чтобы спасти 
краснокниж-
ную выхухоль 
от вымира-
ния, сотруд-
ники института 
рекомендуют 
как можно быстрее 
организовать в районе 

Батьковско-Ольховских 
торфоразра-

боток особо 
охраняемую 

природную 
территорию. 
В первую 
очередь, 
здесь необ-
ходимо ис-

ключить лов 
рыбы сетями 

и вершами, в 
которых гибнут 

водные животные. 

РАЗВОД АЛИБАСОВА И ШУКШИНОЙ НАМЕЧЕН НА 29 СЕНТЯБРЯ

В ПОДМОСКОВьЕ ПОСЛЕ ПОЧТИ ВЕКОВОгО 
ОТСУТСТВИЯ ПОЯВИЛАСь ВыхУхОЛь

ПЯТЕРКА САМЫХ ДЕШЕВЫХ КВАРТИР В РОССИИ

Город Инта, Республика Коми — 145 тысяч рублей
�� ������� ����� ���������� ��������� ����� �������� 69 ��. ������. �����-�� � ������� ������� �������� 
����������, ��� ��� �������������, ��� ��� �������� ��������� ����� ������� � ��������������� ���� ����������.

Поселок Верхняя Унжа, Костромская область — 150 тысяч рублей
«������» �������� 52 ��. �����, ����������� �� ������ ����� ����������� ������. ��������� � �������� 
���������� — ��������. � �������� ����������� ������������ �������, �����, ����� � �������� �����.

Поcелок Берeговой, Челябинская область — 150 тысяч рублей
������ «������» �������� 43 ��. �����, ��������� �� ���p�� ����� ������������ ���������� ����. 
����� ����������, �������� �������. ��� �� ����� ����� �������� �����. ����������� ����� �� ����.

Поселок городского типа Надвоицы, Карелия — 150 тысяч рублей
� ������������� �������� �������� 42 «��������» ������ ������������� ������. 
����� � ������� �����, ���������� ��������. ���� �������.

Поселок Белогорск, Кемеровская область — 155 тысяч рублей
������ ��������� ������������� �������� �������� 46 ��. ������ �� ������ ����� 
� �������������� ��������� ����. ��������� — «���������»: ���������� ����� 
�� ����, ������ �������� �����, ���������� ����. ������������ �������� ����� 
� ���, ��� � 12 �� ��������� ����������� ������ «�������».

��������: «��� �������».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Кукурузную палочку длиной 10,66 метра изготовили английские пекари. 
Хрустящее лакомство не помещалось ни в одну из печей, поэтому мастерам 

пришлось выпекать его вручную. Благо что вес изделия невелик — всего 250 граммов. 
Команда из восьми человек может гордиться собой — достижение попало в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

гОРОЖАН ПРОСЯТ НЕ ЗАБИРАТь ЕЖЕЙ ДОМОЙ

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ
СО

Ц
СЕ

ТИ
g

uI
n

n
eS

SW
o

rL
dr

ec
o

rd
S.

co
m

Ap

Ap
Ap



Вирусы наносят двойной удар
Нынешняя осень будет непростой в 
эпидемическом плане. Традицион-
ный сезон гриппа и ОРВИ осложнится 
новым коронавирусом. Инфекцио-
нисты предупреждают: и гриппом, 
и SarsCov2 можно заболеть одно-
временно, и с этими двумя вирусами 
может не справиться даже самый 
крепкий и здоровый организм. 

Поэтому очень важно максимально за-
щитить себя от тех вирусов, против которых 
есть вакцины, в первую очередь от гриппа. 
Тем более что прививка включает в себя все 
вирусы гриппа, которые будут циркулировать в 
этом сезоне. Врачи рекомендуют прививаться 
уже сейчас, благо что в Москве и в ряде других 
регионов вакцинация стартовала.

В интервью «МК» главный врач Городской 
клинической больницы имени О.М.Филатова 
Валерий Вечорко рассказал, как сохранить 
здоровье в нынешнем сезоне.

— Валерий Иванович, пошел на спад, 
но еще не исчез коронавирус. Приближа-
ется сезонный грипп. Какими могут быть 
последствия одновременного заболева-
ния той и другой инфекцией?

— В такой ситуации можно ожидать более 
тяжелого протекания заболевания, особенно 
у коморбидных пациентов (обладателей не-
скольких хронических заболеваний. — Прим. 
авт.). Последствия индивидуальны для каж-
дого, но надо понимать одно: чем больше у 
человека сопутствующих заболеваний, тем 
тяжелее будет и течение болезни, и возмож-
ные последствия.

— Известны ли случаи одновременного 

течения болезней? Что в такой ситуации 
происходит с организмом, в чем особен-
ность состояния? Как распознать его?

— При заболевании гриппом симпто-
матика схожа с коронавирусной инфекцией, 
а именно: высокая температура, головная 
боль, боли в мышцах и суставах (ломота), за 
которыми очень быстро последуют насморк, 
кашель и боль в горле. Разница лишь в том, что 
у многих к этому добавляется потеря обоняния 
и полисегментарная пневмония, видимая на 
КТ. Как распознать? Конечно же, с помощью 
теста, который сделает врач.

— Как вы оцениваете ситуацию с рас-
пространением коронавируса в Москве?

— Несмотря на то что к началу августа 
мы вернулись к обычной жизни и количество 
заболевших существенно снизилось, панде-
мия еще не закончилась. Более того, осенью 
есть вероятность ухудшения ситуации, в том 
числе из-за возможного наложения вирусов 
один на другой.

— Как вы оцениваете ситуацию с рас-
пространением гриппа в последние не-
сколько лет в Москве (в динамике)?

— Несмотря на то что вирус гриппа дав-
но стал для нас привычным заболеванием, 
имеющим свою сезонность, он все же не так 
прост, как это может показаться с первого 
взгляда. Даже сейчас многие из заболевших 

часто получают различные осложнения. Но 
надо отметить, что в последнее время бла-
годаря ежегодной вакцинации количество 
заболевших существенно снизилось.

— Как специалисты оценивают эф-
фективность вакцинации от гриппа? 
Каковы основные противопоказания и 
условия для нее?

— Грипп — заболевание очень опасное, 
активно распространяющееся с ноября по 
март. Прививка от гриппа имеет самые раз-
нообразные противопоказания. Перечень 
должен определять врач, имеющий соответ-
ствующую квалификацию. Самому решать, 
ставить прививку или нет, нежелательно. 
Почему? Объясняю. Например, у пациента 
имеется аллергия на белок, из-за этого он 
не может ставить некоторые виды прививки, 
какие — решает врач. Перед прививкой врач 
обязательно проводит осмотр, уточняет 
информацию у пациента, чтобы определить, 
есть ли противопоказания. Сотни тысяч лю-
дей во всем мире ежегодно выбирают этот 
способ защиты от вируса. Вакцинация — от-
личная мера, позволяющая предупредить 
развитие осложненного течения гриппа. 
Пожилые люди больше других нуждаются 
в своевременном вакцинировании, потому 
что у них риски развития осложнений выше, 
чем у более молодых. Увы, на 100% обезо-
пасить человека от заражения прививка не 
может, но снизить выраженность симптомов 
вполне способна. 

— Есть ли разница между оте-
чественной вакциной от гриппа и 
иностранной?

— Я бы не делил вакцину на отечествен-
ную и иностранную. Состав всех прививок 
содержит два вида белков гриппозных ви-
русов: ослабленные, но живые структуры 
возбудителя; неживые (инактивированные) 
фрагменты вирусов. Именно на это и стоит 
обращать внимание. Благодаря высокому 
качеству производства наши препараты 
встали в один ряд с зарубежными и получили 
статус эталона среди противогриппозных 
сывороток. Свойства отечественных приви-
вок не хуже импортных, а цена более низкая. 
Отечественными вакцинами в поликлиниках 
города прививают бесплатно.

Арина ПЕТРОВА.

Сергей Женовач открыл сезон 
главного драматического 
театра страны
В понедельник, в середине дня, Мо-
сковский художественный театр от-
крыл свой 123-й по счету сезон. Худ-
рук Сергей Женовач объявил планы в 
лучших традициях МХТ Олега Таба-
кова: берем количеством, тотальный 
театр на всех сценах. В сравнении с 
предыдущими сезонами правления 
Женовача это произвело сильное 
впечатление и создало атмосферу 
духоподъемности. С подробностями 
из Камергерского переулка — обо-
зреватель «МК».

За полчаса до начала артисты собира-
ются в маленьком дворике. Первым пришел 
Михаил Пореченков. Красавицу Софью Эрнст 
окружили журналисты. Говорит, что летом не 
снималась, поскольку все-таки у нее трое 
детей, и она была в декретном отпуске, но 
рассчитывает на работу у Ренаты Литвиновой, 
которая возвращается в МХТ.

Поднимаюсь в театральный буфет и там 
испытываю настоящий шок: актер Александр 
Семчев, самый обаятельный толстяк нашего те-
атра, перестал быть таковым. Нет, то есть обая-
ние осталось, но минус 100 килограммов.

— Саша, как тебе это удалось? Специаль-
ная диета? Изнурял себя упражнениями?

— Просто прекратил обжорство. Была 
булимия. Теперь жру мало.

Правда, в руках он держит тарелку с 
хинкали.

Зал постепенно заполняют артисты: в 
первых рядах — Евгений Киндинов с супругой 
Галиной, Николай Чиндяйкин, Нина Гуляева. 
Последним входят, пригнувшись, как будто 
боятся кому-то помешать, Станислав Люб-
шин и Игорь Верник. Дальние ряды занимает 
среднее поколение, и на галерке — моло-
дежь. Правда, по ходу выяснится, что будет 

задействован для выступления и последний 
ярус, но это потом.

А пока все аплодируют Сергею Женова-
чу: худрук входит, неловко кланяясь, и видно, 
что он чрезвычайно волнуется. Очевидно, в 
памяти сильны впечатления от летнего со-
брания труппы после карантина, когда арти-
сты высказали ему претензии, с моей точки 
зрения, во многом не обоснованные.

Сбор труппы продолжался ровно пол-
часа, из них 10 минут ушло на поздравление 
летних юбиляров. Причем большая часть из 
них — не актеры, а лифтеры, гардеробщики, 
билетеры, осветители, администраторы, 
монтировщики — в общем, все те, кто всегда 
остается за кадром успеха. Актеры-юбиляры 
были в меньшинстве, но зато какие: Евгений 
Киндинов, Василий Немирович-Данченко, 
Алексей Агапов, Владимир Краснов и кра-
савица Наталья Егорова.

— А теперь то, что мы все ждали, — воз-
вращение к любимому делу, — говорит Сер-
гей Женовач и начинает объявлять планы.

В сезоне-2020/21, МХТ, похоже, готов 
пойти на рекорд: больше 10 премьер раз-
личных проектов. Именно столько новых 
постановок объявлял Олег Табаков в 2000-м, 
когда принимал МХТ. По словам Женовача, 
будут задействованы все сцены, а новая, 
самая маленькая, отдана под лабораторию 
режиссерских дебютов. Под них будет вы-
делено небольшое финансирование, каж-
дая постановка, независимо от успеха или 
неуспеха, пройдет пять раз, самая удачная 
войдет в репертуар. Молодежи, судя по 

всему, будут большие преференции: так, вся 
стажерская группа переводится в основной 
состав труппы, и это сообщение вызывает 
овацию и крики «ура!».

Премьеры на Большой и Малой сцене 
пойдут с октября: первым представят «Юве-
нильное море» по Платонову в постановке 
Натальи Назаровой. Вслед за «Морем» будет 
«Месяц в деревне» Егора Перегудова.

— Я сам уже приступаю к репетициям 
«Заговора чувств» по Юрию Олеше, — ком-
ментирует по ходу Женовач. — Но вы знаете, 
что в главных ролях — Пореченков, Чекмазов 
и другие. В 2021 году к нам с интересным 
авторским сочинением возвращается Рената 
Литвинова: она будет делать «Звезду вашего 
периода» по «Сансет-бульвару».

Дальше сыплются названия: «Вальпур-
гиева ночь» (реж. Уланбек Баялиев), «Враги, 
или Завещание барона Мюнхгаузена» (реж. 
Виктор Крамер) — главного враля сыгра-
ет Константин Хабенский (он, как всегда в 
бейсболке, сидит в последних рядах). Сам 
Сергей Женовач наконец выпустит спектакль 
«В окопах Сталинграда», который готовил к 
9 Мая этого года, но который по известным 
причинам не мог состояться.

Еще новость: в Художественный в каче-
стве постановщиков войдут три иностранца 
— Алвис Херманис из Риги, хорошо извест-
ный в Москве своими постановками, Эльмо 
Нюгенен из Таллина и, как сообщил с особым 
чувством Сергей Васильевич, на постановку 
в Московском художественном театре дал 
согласие великий (без преувеличения) ан-
глийский режиссер Саймон Макберни.

И наконец — акции, связанные с именем 
Олега Табакова, руководившего МХТ 18 лет. 
7 ноября на Большой сцене пройдет вечер, 
посвященный Табакову, который Сергей Же-
новач назвал объяснением в любви. Любые 
слова здесь излишни: из определения и так 
все ясно. И еще, обратившись к труппе, Сер-
гей Васильевич объявил, что по инициативе 
преемника Олега Павловича в «Табакерке» 
— Владимира Машкова — объявлен сбор 
средств на памятник «Атом солнца». По моей 
информации, памятник уже отлит и лежит в 
мастерской скульптора Александра Рука-
вишникова, но, очевидно, требуется сумма 
для завершения работ.

И в это время с самого последнего яруса 
раздался голос: «Можно реплику?..» Весь зал 
поднял головы — и увидел Авангарда Леон-
тьева, который как всегда хорошо постав-
ленным голосом поблагодарил Константина 
Хабенского с компанией единомышленников, 
которые собрали средства на памятник на 
Новодевичьем кладбище старейшей актрисе 
МХТ Кире Головко.

— Ну что я могу сказать? — подвел ито-
ги Сергей Женовач. — Хочу пожелать всем 
терпения, любви к театру не на словах, а 
на деле. 

Марина РАЙКИНА.

«Рабочие тетради не выдали, группы 
по английскому отменили, любимых 
учителей забрали!» Уже после не-
дели очной учебы стало понятно, что 
новые правила, введенные в школах 
из-за пандемии, могут серьезно 
сказаться на качестве образователь-
ного процесса. Школам пришлось 
серьезно потратиться на организа-
цию безопасного обучения. Чтобы 
залатать дыры в бюджете, директо-
ра учебных заведений вынуждены 
теперь экономить на всем и вся. В 
результате во многих школах прио-
становили закупку рабочих тетрадей 

и новых учебников, сократили до-
полнительные уроки по профильным 
предметам и стали взимать плату за 
ранее бюджетные кружки. 

— В этом учебном году нам не выдали 
рабочие тетради по окружающему миру и 
английскому языку, так как школа их просто 
не закупила, — говорит мама третьекласс-
ника из Ленинградской области. — Купить и 
принести свои рабочие тетради мы при этом 
тоже не можем, так как запрещена закупка 
учебников за счет родителей. При этом, как 
полноценно учиться без этих тетрадей, не 
понимают даже сами учителя. С математикой 
вообще получился какой-то бред. Мы два года 
изучали предмет по сильной программе по 
определенному учебнику. В этом году у книг 
для 3-го класса закончился срок годности. 
Новые учебники школа заказывать не стала 
и просто выдала нашему классу те пособия, 
которые нашлись в библиотеке. То, что новый 

учебник совершенно не соответствует про-
грамме, по которой мы шли два года, никого 
не волнует. 

Многие родители столкнулись с тем, что 
бюджетные кружки, которые их дети посеща-
ли в прошлом году, стали платными. 

— Нам так открыто и объяснили на со-
брании, что школа потратила кучу денег на 
санитарные меры, закупку рециркуляторов 
и дезинфицирующих средств, поэтому по-
высятся цены на продленку и часть кружков 
переведут в платный формат, — рассказы-
вает Оксана, воспитывающая двоих детей-
школьников. — В результате, по сути, остались 
бесплатными только те дополнительные за-
нятия, которые не пользуются особой попу-
лярностью у школьников. Мои дети в общей 
сложности ходили на 4 бесплатных кружка, 
с этого года за три из них нужно платить. В 
общей сложности за занятия нужно отстеги-
вать 10 200 рублей в месяц. Из-за пандемии 
у мужа на треть сократили зарплату, для нас 
эта сумма очень приличная, придется отка-
зываться от каких-то занятий. Помимо этого с 
родителей собирают еще и деньги на покупку 
дезинфицирующих средств. Несмотря на обе-
щание властей региона выделить средства 
на эти цели, до многих школ они, очевидно, 
не дошли. 

Многие родители говорят и о том, что 
в их школах наблюдается острая нехватка 

педагогов, так как ряд учителей приняли ре-
шение уйти из школы буквально накануне 
учебного года. Сложная ситуация возникла 
и с преподаванием иностранных языков по 
группам.

«31 августа уволилась наша классная 
руководительница, объяснила, что не в со-
стоянии работать по новым правилам. Ото-
брали у нас и любимого учителя истории, 
сказали, что из-за разного расписания для 
всех классов педагогов пришлось перерас-
пределять между параллелями. Предмет 
поставили вести студента, дети говорят, 
что слушать его совершенно неинтересно. 
С английским тоже проблемы. Из-за новых 
правил свободных кабинетов для занятий 
языками в двух отдельных группах в школе 
не осталось. Сначала два педагога пытались 
учить свои группы в одном кабинете одно-
временно, хотя это было очень неудобно. 
А с этой недели администрация приняла 
решение, что на класс останется только 
один учитель английского. Знакомые мамы 
рассказывают, что у них тоже поменяли часть 
учителей-предметников. Причем во многих 
случаях потому, что учителя ушли из школы, 
и это действительно страшно. Скоро бес-
платно учить наших детей будет некому, все 
хорошие педагоги уйдут в репетиторы», — 
считает Надежда, мама шестиклассника.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Демография — все-таки точная наука. 
Сейчас на просторах нашей Родины на пер-
вый план, куда ни посмотри, выходят люди, 
родившиеся либо в самом конце советского 
времени, либо уже в новых независимых го-
сударствах, появившихся на месте бывшего 
СССР. Еще несколько лет назад эта когорта 
была совсем молодой, и ее интересовало 
получение образования, первая работа и, 
конечно, все прелести ежедневной жизни 
— развлечения, спорт, отдых. Ну и, конечно, 
все это было густо сдобрено Интернетом с 
его социальными сетями.

Но вот прошло несколько лет, и уже 
25–35-летние, вполне взрослые люди ста-
ли оглядываться по сторонам. Что же они 
увидели?

Тут я перехожу к трем странам, состав-
ляющим основу Восточной Европы, — это 
Россия, Украина и Беларусь.

В России и Беларуси уже не одно де-
сятилетие власть персонифицируется кон-
кретными фигурами — Владимиром Пу-
тиным и Александром Лукашенко. Борис 
Ельцин, а уж тем более Станислав Шушкевич 
для нынешних 25–35-летних — политики из 
архива, куда заглядывают очень немногие. 
На Украине ситуация сложнее только на 
первый взгляд: там власть у этого поколения 
ассоциируется все годы «незалежности» с 
фамилиями конкретных олигархов, а регу-
лярно меняющиеся президенты — просто 
их ставленники.

Казалось бы, ситуация, когда целое 
поколение растет и воспитывается без 
политических потрясений, должна была 
сформировать вполне лояльный к власти 
подрост. Еще недавно многие отмечали, 
что последние 20 лет в наших трех странах 
действовал негласный, но вполне эффек-
тивный «общественный договор»: в обмен 
на лояльность к власти обществу пред-
лагались всякие социальные «примочки». 
В России и Беларуси это обеспечивалось 
через добычу, транспортировку и первич-
ную переработку экспортного сырья. Вла-
сти Украины глобально не вмешивались 
в низовую хозяйственную жизнь, что по-
зволяло, несмотря на коррупцию, как-то 
выживать домохозяйствам. Для Украины 
и Белоруссии немаловажным фактором 
этой стабильности была довольно широкая 
возможность уехать на заработки за рубеж 
и оттуда привозить деньги домой.

Так вот: несменяемая, а значит, и фи-
зически стареющая власть во всех этих 
трех странах думала, что и подрастающее 
поколение спокойно включится в этот усто-
явшийся порядок. Но что-то пошло не так. 
В результате Украину, а теперь и Беларусь 
политически трясет. Причем в центре со-
бытий — именно 25–35-летние. На Украине 
именно их задор сделал президентом 40-
летнего Владимира Зеленского, а потом 
обеспечил «монобольшинство» «Слуге на-
рода» в Верховной раде. И в России что-то 
на горизонте вроде бы темнеет…

Фундаментальных причин — всего 
две.

Первая из них — экономический застой. 
Так как вся стабильность в России и Бело-
руссии держалась на сырье, то радикальное 
и долговременное падение цен на нефть и 
газ, которое произошло в последние годы, 
в совокупности со скукоживанием предпри-
нимательской свободы и стагнацией него-
сударственного сектора экономики резко 
испортило настроение тем, кто уже вошел 
во взрослую жизнь. На Украине произошло 
то же самое — прежде всего из-за колос-
сального разворовывания правящей элитой 
всего, что попадается под руку. 

Сейчас общепринято говорить об оста-
новке «социальных лифтов», что отражает 
очень простую вещь. Молодой человек вы-
ходит в большую жизнь, хочет реализовать 
простые житейские мечты: обзавестись жи-
льем, семьей, нормально питаться, отдыхать 
на море… Но для этого нужны не нищенские 
деньги, мало отличимые от МРОТ. А их чест-
но заработать все сложнее, потому что хо-
роших рабочих мест в архаичной экономике 
мало, и их занимают по протекции всякие 
мажоры. Причем это типично не только для 
столиц, но и для любого мало-мальски зна-
чимого города.

Такой порядок вещей не только портит 
настроение, но и лишает людей видения 
собственных перспектив. А постаревшие 
правящие элиты этого феномена стараются 

не замечать, считая, что «и так сойдет». Но 
накапливающийся подсознательный нега-
тив все большего числа тех, кто выходит в 
большую жизнь (вспомним про неумолимую 
демографию!), рано или поздно переходит 
в фазу открытого недовольства, которое 
может выразиться, например, в результатах 
недавних украинских выборов или в про-
тестах из-за их фальсификации (первый 
Майдан, «болотные» события 2011–2012 
годов, нынешние протесты в Белоруссии). 
Или в чем-нибудь другом: «черных лебедей» 
в наше время хватает. 

Второй фактор — глобализация. Про 
роль Интернета как Всемирной Сети уже 
все сказано. Но к этому надо добавить несо-
мненное влияние Запада — конечно, не в том 
смысле, который вбрасывает государствен-
ная пропаганда. Дело в другом: миллионы, 
а может быть, уже и десятки миллионов 
25–35-летних граждан трех наших стран 
бывают за кордоном. Кто-то — как турист, 
а кто-то там учится или работает. Особенно 
это важно для Украины и Беларуси, которые 
ближе, чем Россия, к Европе — и геогра-
фически, и исторически. Тем самым идет 
проникновение в мозг очень простой мысли: 
они смогли добиться массового благосо-
стояния и подлинной стабильности, а мы 
— нет. Украина и Польша в конце 80-х годов 
прошлого века жили примерно одинаково, 
а сейчас разница ощущается зрительно 
любым, кто пересекает границу. И эта убеж-
денность в принципиальных преимуществах 
европейского уклада никак не обесцени-
вается кучей имеющихся на Западе про-
блем, среди которых главные — растущий 
отрыв местных бюрократий от общества, 
неприемлемое с точки зрения большинства 
расслоение, неконтролируемая миграция. 
Этот мощный негатив уравновешивается 
убежденностью как самих европейцев, так 
и стремящихся на Запад украинцев, бе-
лорусов и россиян в том, что революций 
там не случится. Накопившиеся проблемы 
будут решаться в рамках уже имеющихся 
политических институтов, требующих лишь 
своего освежения. 

Именно поэтому те изменения, которые 
25–35-летние (в лице своей наиболее обще-
ственно активной части) уже сейчас хотят 
произвести в Украине и Беларуси, носят 
очевидно проевропейский характер.

Но и в России расслабляться нашей 
правящей элите из-за относительной ото-
рванности от Запада не нужно. И к нашим 
25–35-летним все только что сказанное 
про Украину и Беларусь относится. Дело 
— только в темпах процесса. По России 70 
лет советской власти прошлись особенно 
болезненно, да и нищего захолустья у нас 
побольше, чем у наших восточноевропей-
ских соседей. Но все равно законы демо-
графии у нас работают ровно так же, как на 
Украине и в Белоруссии.

Поэтому избежать обострения конфлик-
та между стареющей, несменяемой правящей 
элитой и 25–35-летним от роду подростом и 
в России никак не избежать — особенно если 
считать, что этого конфликта нет.

Оптимистической альтернативой во 
всех трех упоминаемых странах могут быть 
только реформы, но не в ситуации, когда 
старая власть обрушивается как карточный 
домик. Типичные примеры — начало 90-х в 
России, «революция достоинства» на Украи-
не 2013–2014 годов и, боюсь, нынешняя 
Беларусь. Как мы видим, эти реформы могут 
обернуться своей противоположностью.

Нужны реформы, инициированные 
старой правящей элитой, которая при их по-
мощи мягко, эволюционно передаст власть 
в руки нового поколения — тех же нынешних 
25–35-летних. Речь идет, конечно, не о ме-
ханической замене одних лиц на другие, что 
помоложе. Это должен быть транзит от ны-
нешнего архаичного, феодального по своей 
сути государства к современным базовым 
институтам европейского типа — очевидно, 
с учетом национальных особенностей и 
исторического пути каждой из стран.

Примеры такого перехода есть в госу-
дарствах Центральной Европы — Польше и 
Венгрии, а также ряде латиноамериканских 
стран. Так что никогда не говори «никогда». 
Колеса истории крутятся — пусть и с вре-
менными сбоями — в одном направлении 
везде.
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Скандал вокруг Алексея Навального 
привел к расколу среди европейских 
стран по поводу дальнейшей судьбы 
российского экспортного газопро-
вода «Северный поток-2» (СП-2). Его 
планировали ввести в эксплуатацию 
в конце прошлого года. Ряд немецких 
политиков, ранее вполне лояльно от-
носившихся к проекту, предложили 
заморозить строительство трубы на 
два года, а некоторые горячие головы 
потребовали и вовсе закрыть проект. 
Эксперты находят подобный исход 
маловероятным. Если СП-2, для за-
вершения которого осталось проло-
жить всего около 100 км, останется 
лишь на бумаге, то «Газпром» и его ев-
ропейские партнеры зароют в землю 
по $5 млрд.

Двухлетний мораторий на строитель-
ство газопровода СП-2 потребовал ввести 
один из лидеров правящего Христианско-
демократического союза (ХДС) Германии 
Фридрих Мерц. «До сих пор я был за продол-
жение трубопровода, но после отравления 
Навального Европа должна немедленно от-
реагировать», — отметил политик.

По словам директора Фонда энергетиче-
ского развития Сергея Пикина, с одной сто-
роны, заявление Мерца можно расценивать 
как продолжение внутренней политической 
борьбы в Германии, поскольку он является 
прямым конкурентом Ангелы Меркель в борь-
бе за кресло канцлера. Вместе с тем сама 
Меркель, до сих пор считавшаяся главным 
союзником России по СП-2 и всего несколько 
дней назад категорически заявившая о не-
обходимости завершения проекта, призна-
ла, что выводы относительно Навального, в 
организме которого якобы найдены следы 
отравления «Новичком», могут повлиять на 

позицию ФРГ относительно недостроенного 
трубопровода.

Российские власти не находят риска 
остановки СП-2. «Мы наблюдаем за этими 
заявлениями и пока фиксируем, что на каж-
дое такое новое заявление появляются два 
заявления, говорящие об абсурдности таких 
предложений», — отметил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. Между тем, как 
сообщает The New York Times, ситуация с На-
вальным привела к усилению политического 

давления на Меркель. В связи с этим ее взгляд 
относительно российского газопровода может 
измениться: немцы перейдут от угроз к делу 
и заморозят строительство трубы.

Впрочем, полная заморозка строитель-
ства СП-2 рискует привести к значительным 
финансовым потерям не только России, но и 
европейских участников проекта. Стоимость 
проекта трубопровода составляет около 10 
млрд евро, из которых одна половина при-
ходится на затраты «Газпрома», вторая — на 

европейских заказчиков. К нынешнему вре-
мени освоено примерно 90% суммы, поэтому 
полная остановка проекта приведет к потерям 
по 4,5 млрд евро для каждой из сторон.

«Стоит учесть, что российская компания 
также вкладывалась в создание газотран-
спортного коридора от Ямала до Балтийского 
моря, на который, по разным оценкам, ушло 
более $30 млрд, а европейские компании вкла-
дывались только в строительство морского 
пути газопровода», — добавляет руководи-
тель аналитического департамента AMarkets 
Артем Деев.

Впрочем, по мнению эксперта, потрачен-
ные впустую инвестиции окажутся не самой 
главной потерей «Газпрома». Еще недавно 
монополия говорила, что объем поставляемо-
го на экспорт газа будет составлять 200 млрд 
кубометров в год. Но в этом году «Газпром» 
может недосчитаться порядка 30% экспортных 
объемов, а его выручка в результате может 
сократиться на 60%.

Если строительство СП-2, по которому 
Россия планировала поставлять в Европу 
более 50 млрд сырья в год, не будет завер-
шено, это означает для «Газпрома» потерю 
европейского рынка. Его долю заместят по-
ставки СПГ из США и Катара. «Нельзя забы-
вать, что Вашингтон обладает в Европе очень 
сильным лобби, которое воплощает в жизнь 
замыслы американских поставщиков газа. 
Уже сейчас наблюдается резкое снижение цен 
на сжиженное топливо, которое становится 
дешевле российского аналога. Европейцам 
становится выгоднее закупать американское 
сырье, невзирая на значительные транспорт-
ные издержки. Возникает опасность того, что 
даже если СП-2 будет достроен, то срок его 
окупаемости сдвинется с 8 до 30 лет»», — от-
мечает Деев.

Николай МАКЕЕВ.

Последние события настраивают на 
тревожный лад: геополитические риски 
никогда не сулят ничего хорошего. На днях 
Алексей Антонов из компании «Алор Брокер» 
назвал свой экспресс-обзор финансового 
рынка так: «Рублевые активы вновь во власти 
«Новичка». Такова сиюминутная реакция. 
На рынке есть попытки расширить рамки 
анализа.

Появляются и на первый взгляд неожи-
данно оптимистичные прогнозы. Именно 
с таким выступили аналитики Sberbank 
Investment Research. Они не закрывают 
глаза на геополитические риски, наобо-
рот, пытаются их «взвесить». По их оценке, 
в последнюю неделю августа «геополитиче-
ская премия», заложенная в обменный курс 
доллара к рублю (естественно, не в пользу 
рубля) достигла 13%, а это ее самый высокий 
уровень с сентября 2018 года. 

Как они насчитали эти 13%, аналитики 
не объясняют, но это не принципиально, 
важна названная точка отсчета. Сентябрь 
2018 года — это введение антироссийских 
санкций по «делу Скрипалей». И, главное, 
ожидание новых санкций, включая запрет 
российским госбанкам вести операции в 
долларах. Тогда страхи оказались преу-
величенными. «Адских», по определению 
американских законодателей, санкций не 
последовало. Сейчас ситуация с новыми 
санкциями более туманна, потому что нет 
ясности, против кого конкретно их вводить. 
Соответственно, после просадки можно 
ожидать подъем курса рубля. Чего и ждут 
в Sberbank Investment Research, там уже 
отмечают «спекулятивные притоки средств» 
в рублевые активы, а это означает, что ин-
весторы ставят на рост рубля. 

В сентябре рубль может получить под-
крепление в виде ослабления доллара. 
Здесь обошлось без геополитики. Глава 
ФРС США Джером Пауэлл скорректировал 

ориентиры проводимой политики: теперь 
регулятор «стремится со временем достичь 
средних темпов инфляции 2%»). Ключевое 
новшество — «со временем». Это означа-
ет, что недостижение целевого показателя 
инфляции прямо сейчас не будет препят-
ствовать продолжению мягкой денежной 
политики. Причем в перспективе, которая 
может измеряться годами. Доллар должен 
отозваться снижением. 

Есть у рубля и некоторые российские 
резервы укрепления. Это, например, не-
сколько снижающийся в сентябре объем 
закупки валюты на внутреннем рынке со 
стороны Минфина в рамках бюджетного 
правила. Итог: рубль в сентябре, по прогнозу 
Sberbank Investment Research, укрепится до 
73 за доллар.

При этом, однако, геополитические 
риски не уходят в отпуск в связи с насту-
плением бархатного сезона. К уже назван-
ным добавляются приближающиеся пре-
зидентские выборы в США. Наверняка, за 
океаном будет сказано немало неласковых 
слов, адресованных Москве, появятся и 
новые санкционные проекты. Если победит 
демократ Джо Байден, эти проекты навер-
няка будут реализованы.

Но в Sberbank Investment Research все 
равно прогнозируют укрепление рубля и в 
сентябре, и дальше — в конце 2020-го — 
начале 2021 года.

Николай ВАРДУЛЬ.
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— Текущая неделя началась со сниже-
ния волатильности и объемов торгов. Низкая 

активность инвесторов была вызвана выход-
ным в понедельник в США, где праздновался 
День труда. На рынке преобладают умеренно 
негативные настроения. Слабым выглядит 
рынок энергоносителей, где ближайший фью-
черс на нефть марки Brent снижался более 
чем на 1%, вплотную подойдя к отметке $42 
за баррель.

Несмотря на негативный внешний фон, 
российский рынок вчера удержал позиции у 
уровней закрытия прошлой недели, отыгры-
вая восстановление американских площадок, 
прошедшее в минувшую пятницу вечером. 
Это нивелировало давление со стороны цен 
на нефть и динамики азиатских площадок. 
На наш взгляд, в результате индекс МосБир-
жи перейдет в консолидацию в районе 2920 
пунктов. 

Тенденции

Богдан ЗВАРИЧ,  
главный аналитик ПСБ:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 08.09.2020

2928,01

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Российский рубль в течение по-
следней недели показал относительную 
слабость в группе валют развивающихся 
стран. Она была связана с нагнетанием 
геополитической напряженности, вре-
менным дефицитом валюты на балансе 
банков, сезонным фактором. Локально 
российский рубль в первую неделю сен-
тября перестал испытывать поддержку 
со стороны налогового периода. Сальдо 
платежного баланса хоть и сократилось, 
но обеспечивает стабильный приток ино-
странной валюты.

При отсутствии новых негативных гео-
политических факторов фокус внимания 
инвесторов будет смещаться в сторону 
предстоящего 18 сентября заседания ЦБ 
РФ. Его актуальность возрастает в связи 
с возросшими инфляционными рисками 
и сложностью привлечения Минфином 
средств на внутреннем рынке при пред-
ложении ОФЗ с постоянным купоном. 
Успешны оказываются лишь размещения 

флоутеров. В последнем выступлении гла-
вы ЦБ Эльвиры Набиуллиной угадываются 
намеки на гибкость денежно-кредитной 
политики (ДКП). В случае продолжения 
ценового давления на рубль вектор ДКП 
может быть изменен. Это позитивный сиг-
нал для национальной валюты.

Интересна ситуация с существенным 
удорожанием евро относительно доллара 
США. Лишь после достижения 1 сентя-
бря уровня 1,2 евро за доллар валютная 
пара начала снижение. Локально на это 
повлияли сильные производственные 
данные из США (индекс менеджеров по 
снабжению (PMI) для производственной 
сферы в августе вырос до 56,0 п. с 54,2 п. 
в июле) и заявления министра финансов 
США Стивена Мнучина, пообещавшего 
приложить усилия для ускорении пере-
говоров по пакету мер стимулирования 
экономики. 

Вчера на Московской бирже впервые с 
2016 года курс евро превысил 90 рублей. 
Рубль терял позиции из-за возросших 
санкционных рисков и падения мировых 
цен на нефть (баррель Brent торговался у 
отметки $42). В долгосрочной перспективе 
ожидаем более решительных действий 
европейского ЦБ по возвращению курса 
к значениям ниже 1,15 евро за доллар. На 
рубле это отразится благоприятно, коти-
ровки EUR/RUB приблизятся к медианным 
значениям.

Сейчас инвесторы закладывают нео-
пределенность геополитических факторов, 
связанных непосредственно с Россией и 
президентской гонки в США. На текущей 
неделе рубль ожидает консолидация в 
рамках 73,5–75,8 руб./$.

Евгений МИРОНЮК, 
аналитик  

«Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 08.09.2020

75,5910

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Организатор торгов — ООО «Балтийская электрон-
ная площадка» (ОГРН 1107847236023, ИНН 7810596232, 
тел. +7 (952) 358-94-21, +7 (812) 380-44-57, e-mail: 
bepspbtorg@gmail.com, адрес для корреспонденции: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. В, пом. 
51Н,5Н, сообщает о проведении электронных торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене (далее — «Торги»), по продаже единым 
лотом следующего имущества (далее — Лот), принадлежащего 
ООО «БигБокс» (ОГРН: 1127847249738) (далее — Заказчик): 

Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для размеще-
ния многофункционального торгового комплекса с приобъ-
ектными стоянками и объектами сервиса, общая площадь 
59 196 +/- 85 кв.м., кадастровый номер: 50:12:0102404:107, 
расположенный по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, г.п. Мытищи, южнее д. Сгонники. Начальная 
цена: 338 226 777,46 руб.

Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
многофункционального торгового комплекса с приобъектны-
ми стоянками и объектами сервиса, для иных видов жилой 
застройки, общая площадь 755 +/- 10 кв.м., кадастровый 
номер: 50:12:0102404:118, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г. Мытищи, д. Сгонники. Начальная цена: 
5 830 456,60 руб. 

Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
многофункционального торгового комплекса с приобъектны-
ми стоянками и объектами сервиса, для иных видов жилой 
застройки, общая площадь 1310 +/- 13 кв.м., кадастровый 
номер: 50:12:0102404:119, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, г. Мытищи, д. Сгонники. Начальная цена: 
9 695 684,21 руб.

Здание гипермаркет оптовой и розничной торговли со 
смешанной группой товаров, общей площадью 16250,6 кв.м., 
назначение: нежилое, количество этажей 1-2, в том числе 
подземных этажей: 0, кадастровый номер: 50:12:0102404:130, 
расположенное по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, город Мытищи, шоссе Волковское, строение 
№42. Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: Аренда, дата гос. Регистрации 11.12.2018, номер 
гос. Регистрации 50:12:0102404:130-50/009/2018-3, срок 
действия с 11.12.2018 по 28.02.2023, в пользу ООО «Планета 
ТМ», ИНН 7713059634, в соответствии с Договором аренды 
№23-01/2018 от 23.07.2018 на часть помещения 1Н, 1 этаж, 
площадью 64 кв.м. Начальная цена: 321 729 949,21 руб. 
(включая НДС).

ВЗУ, площадь застройки: 131,9 кв.м., площадь: 125,9 
кв.м., назначение: сооружения гидротехнические, количество 
этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0, кадастровый 
номер: 50:12:0102404:129, расположенное по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, 
шоссе Волковское, сооружение №42/1. Начальная цена: 
7 354 177,09 руб. (включая НДС).

Насосная станция пожаротушения с резервуарами проти-
вопожарного запаса воды, площадь застройки: 443,1 кв.м., 
площадь: 414,7 кв.м., назначение: сооружения гидротехни-
ческие, количество этажей: 2, в том числе подземных этажей: 
1, кадастровый номер: 50:12:0102404:131, расположенное по 
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, город 
Мытищи, шоссе Волковское, сооружение №42/2. Начальная 
цена: 7 858 539,65 руб. (включая НДС).

Локальные очистные сооружения ливневых стоков с резер-
вуарами, площадь застройки: 447 кв.м., площадь: 447 кв.м., 
назначение: сооружения гидротехнические, кадастровый 
номер: 50:12:0102404:128, расположенное по адресу: Мо-
сковская область, г. Мытищи, д. Сгонники. Начальная цена: 
4 886 859,92 руб. (включая НДС).

Локальные очистные сооружения хоз-быт стоков, пло-
щадь застройки: 118 кв.м., площадь: 118 кв.м., назначе-
ние: сооружения гидротехнические, кадастровый номер: 
50:12:0102404:127, расположенное по адресу: Москов-
ская область, г. Мытищи, д. Сгонники. Начальная цена: 
20 596 439,59 руб. (включая НДС).

Дороги, внутренние коммуникации, благоустройство тер-
ритории. Начальная цена: 83 821 116,27 руб. (включая НДС).

Начальная цена продажи Лота: 800 000 000 рублей 00 
копеек (включая НДС).

К приобретателю лота, переходит право ограниченного 
пользования (сервитут) частью земельных участков, рас-
положенных по адресу Московская обл., городской округ 
Мытищи, д. Сгонники: кад. №: 50:12:0102404:115, площадью 
18245 кв.м.; кад. № 50:12:0102404:116, площадью 20068 кв.м.; 
кад. №: 50:12:0102404:120, площадью 52708 кв.м., принад-
лежащих ООО «Юлмарт девелопмент», для обеспечения: 
проезда техники; прохода пешеходов; прокладки инженер-
ных сетей: газоснабжения, водоотведения, телефонизации, 
кабельных линий электроснабжения, пожаротушения и т.д.; 
организации доступа для эксплуатации проложенных сетей 
и коммуникаций. 

Ознакомление с имуществом будет осуществляться с 
10.00 до 16.00 в рабочие дни в период представления заявок 
на участие в торгах по предварительной договоренности 
по тел.: +7 (952) 358 94 21, +7 (812) 380-44-57 и эл. почте: 
bepspbtorg@gmail.com, по месту нахождения реализуемого 
имущества.

Торги будут проводиться в электронной форме на элек-
тронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» 
по адресу в сети Интернет http://universal.bepspb.ru (далее 
— электронная площадка). Заявки на участие в торгах с требу-
ющимися документами представляются в электронном виде 
с 11 часов 00 мин. 09.09.2020 по 17 часов 00 мин. 09.10.2020 
включительно на электронной площадке в порядке, установ-
ленном внутренним регламентом электронной площадки и 
законодательством Российской Федерации. В настоящей 
публикации указано исключительно московское время.

В день проведения торгов — 12.10.2020 г. — с 12.00 на 
электронной площадке начнется прием от участников торгов 
предложений о цене лота. В настоящей публикации указано 
исключительно московское время. Для участия в торгах лицо, 
желающее принять в них участие (далее — заявитель), долж-
но не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, 
подать оператору электронной площадки заявку на участие 
в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и указанным в настоящем сообщении, а также 
уплатить задаток в размере 40 000 000,00 рублей. Задаток 
перечисляется заявителем на расчетный счет организатора 
торгов на основании договора о задатке. Реквизиты счета 
для перечисления задатка: ООО «БЭП» (ИНН 7810596232, 
КПП 781301001), р/с 40702810922120000881 в Филиале 
ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, БИК 044030706, 
к/с 30101810800000000706. Задатки должны поступить на 
указанный расчетный счет не позднее 09.10.2020.

Предложения о цене лота заявляются участниками торгов 
открыто в ходе проведения торгов. Торги проводятся путем 

повышения начальной цены лота на «шаг аукциона». Шаг 
аукциона составляет 10 000 000,00 рублей Предложения о 
цене лота заявляются участниками торгов открыто в ходе 
проведения торгов.

Если в течение одного часа с момента начала представле-
ния предложений о цене не поступило ни одного предложения 
о цене, торги с помощью программно-аппаратных средств 
сайта завершаются автоматически, при этом представление 
и принятие предложений о цене прекращаются. 

В случае поступления предложения о цене в течение одного 
часа с момента начала представления предложений о цене 
время представления предложений о цене продлевается 
на пятнадцать минут с момента представления каждого из 
таких предложений.

Если в течение пятнадцати минут после представления 
последнего поступившего предложения о цене не поступило 
следующее предложение, торги с помощью программно-
аппаратных средств сайта завершаются автоматически.

Заявка на участие в торгах должна быть оформлена в виде 
электронного документа. Заявка на участие в торгах должна 
быть подписана электронной подписью заявителя. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться электронные копии 
следующих документов:

— Действительная на день представления заявки на уча-
стия в торгах выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юридического лица), 
действительная на день представления заявки на участие в 
торгах выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя). Выписка должна быть изготовлена 
уполномоченным органом не позднее одного месяца до даты 
подачи заявки на участие в торгах.

— Нотариально заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица). 

— Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя, в том числе на 
подписание и подачу заявки на участие в торгах.

— Копия устава общества.
— Решение уполномоченного органа юридического лица 

об участии в торгах и об одобрении или совершении сделки, 
заключаемой по результатам торгов, в частности решение об 
одобрении крупной сделки или сделки с заинтересованностью 
(в соответствии с законодательством и учредительными до-
кументами юридического лица), либо справку об отсутствии 
обязанности соблюдать порядок принятия такого решения.

— Согласие супруга заявителя на участие в торгах и со-
вершение сделки согласно ст.35 СК РФ (для физических лиц, 
состоящих в браке).

— Доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя (при необходимости).

— Подписанный заявителем Договор о задатке.
— Паспорт или иной удостоверяющий личность документ 

для Заявителей-физических лиц.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 

электронных документов, подписанных электронной цифро-
вой подписью заявителя. Заявка на участие в торгах, а также 
вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой 
на участие в торгах, которыми обмениваются посредством 
электронной площадки либо иным способом Заявитель и 
Организатор торгов, должны быть написаны на русском языке.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к 
участию в торгах принимается на электронной площадке в 
течение одного рабочего дня, с даты окончания срока приема 
заявок, по результатам рассмотрения всех представленных 
заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об 
определении участников торгов. 

Организатор торгов рассматривает предложения участ-
ников торгов о цене имущества должника и определяет 
победителя открытых торгов. Победителем открытых тор-
гов признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену.

По результатам проведения открытых торгов организатор 
торгов с помощью программных средств электронной площад-
ки в течение 30 (тридцати) минут после окончания открытых 
торгов формирует протокол о результатах проведения торгов.

Организатор торгов в течение одного часа с момента 
формирования протокола о результатах проведения от-
крытых торгов утверждает такой протокол и размещает на 
электронной площадке.

Вопросы, связанные с порядком участия в торгах, а также с 
оформлением участия в торгах можно уточнить по телефону: 
+7 (952) 358-94-21, +7 (812) 380-44-57 и эл. почте: e-mail: 
bepspbtorg@gmail.com. 

Победитель торгов после подписания Организатором 
торгов протокола о результатах торгов в день подписания 
такого протокола, обязан подписать договор купли-про-
дажи имущества, являющийся приложением и частью про-
токола о результатах торгов и представить его Заказчику 
на подписание.

Если в день подписания Организатором торгов протокола 
о результатах торгов Победитель торгов не может обеспечить 
явку для подписания договора купли-продажи, он направляет 
в этот день подписанный с его стороны договор купли-про-
дажи курьерской почтой, или иным способом, позволяющим 
обеспечить срочную доставку договора в адрес Заказчика, а 
также направляет скан-копию подписанного с его стороны 
договора на электронную почту: bepspbtorg@gmail.com.

Договор купли-продажи должен содержать условие об 
оплате 30% от цены Лота, определенной в ходе торгов, в 
течение 5 рабочих дней с даты заключения договора (задаток 
учитывается в счет оплаты указанной части). Неоплата Побе-
дителем торгов указанной части покупной цены расценивается 
как уклонение Победителя торгов от исполнения договора 
купли-продажи и влечет односторонний отказ Продавца от 
договора, при этом ранее внесенный Победителем торгов 
задаток не подлежит возврату.

Оставшиеся 70% от цены Лота (Итоговый платеж) подле-
жат оплате в течение 5 рабочих дней с даты перехода права 
собственности на реализованные объекты недвижимости.

С момента передачи Лота покупателю и до его полной 
оплаты, проданное имущество, признается находящимся в 
залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем 
его обязанности по оплате.

В случае просрочки Покупателем оплаты по договору купли 
продажи Итогового платежа, устанавливается неустойка 
в размере 0.2% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки исполнения обязательства.

В случае уклонения победителя торгов от заключения 
либо исполнения договора купли-продажи Заказчик вправе 
заключить договор с Участником торгов, сделавшим пред-
последнее предложение о цене Лота. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГЕОПОЛИТИКА ПРОТИВ ЭКОНОМИКИ
Как рубль поведет себя в сентябре?
Геополитических стрессов хватает. Это и события в Белоруссии, и воз-
можные новые антироссийские санкции в связи с делом Алексея Наваль-
ного. Политика, как мы уже давно поняли, не что-то происходящее «где-
то там», она здесь, затрагивает интересы каждого, хотя бы потому, что на 
нее живо откликается курс рубля. Чего от него ждать в сентябре?

Став помощником президента по эко-
номическим вопросам, Максим Ореш-
кин гораздо реже появляется в топе 
новостей, министром экономическо-
го развития он бывал там постоянно. 
Так и должно быть: его теперешняя 
должность менее публична. Тем ин-
тереснее прислушаться к заявлениям 
Орешкина, когда он их себе позволя-
ет. Последние связаны с новым, более 
оптимистичным прогнозом развития 
российской экономики. Казалось бы, 
кремлевский чиновник публично взял 
слово, чтобы донести до всех благую 
весть. Вот только радоваться после 
его заявлений почему-то не хочется.

«Экономика прошла уже первый этап вос-
становления, ситуация перестала ухудшаться, 
стабилизируется ситуация на рынке труда. 
Сейчас как раз мы входим в самую важную и 
сложную фазу восстановления, когда заня-
тость нужно вернуть к тем уровням, которые 
были до кризиса», — заявил Максим Орешкин. 
Звучит почти как знаменитое и неустареваю-
щее: «Жить стало лучше, жить стало веселее». 
Хотя, как, впрочем, и всегда, самое трудное 
оказывается еще впереди. Заявление долж-
но производить впечатление выстраданного 
нелегким антикризисным трудом оптимизма 
вместе с мобилизацией на новые, еще более 
сложные свершения. 

Орешкин следует определенной логике. 
Сегодняшние результаты российской эконо-
мики оказались лучше, чем у развитых стран: 
«Россия упала гораздо меньше европейских 
стран, США». Здесь же помощник президента 
объясняет, почему из «национальных целей» 
исчезла задача превращения России в пятую 
экономику мира по паритету покупательной 
способности ВВП. Никакого отказа от этой цели 
как якобы недостижимой не произошло. Коро-
навирус, нанеся мощный удар в том числе и по 

экономике Германии, изрядно «помог» России. 
«Если вы откроете последний прогноз МВФ на 
этот год, — объясняет Орешкин, — то увидите, 
что в этом году Россия будет пятой экономикой 
мира». Цель стать пятой российская экономика 
достигнет в 2020 году, поэтому ее нет среди 
новых «наццелей». 

«Пятнашки» — занятие, конечно, увле-
кательное и геополитически значимое, но 
вернемся к антикризисной логике Максима 
Орешкина. Раз экономика России в междуна-
родных сравнениях уже показывает удовлетво-
рительные результаты, это означает, что усилий 
государства по ее поддержке было предпри-
нято достаточно. По Орешкину, фаза активной 
господдержки экономики позади. Теперь «вос-
становление должно происходить уже само по 
себе. Это будет и восстановление занятости, 
затем будет дальше восстанавливаться спрос, 
шаг за шагом экономика будет восстанавли-
ваться. Цель — чтобы в следующем году это 
восстановление полностью произошло».

В «Вокзале для двоих» герой Никиты Ми-
халкова так же обращался к героине Людмилы 
Гурченко: «Сама-сама...» В кино у этой пары 
так ничего и не получилось. Получится ли с 
экономикой?

До конца Максим Орешкин в этом не уве-
рен. Не зря же он подчеркивает: «Сейчас как 
раз мы входим в самую важную и сложную 
фазу восстановления». Так что же мешает 
радоваться? 

Сама логика Орешкина небезупречна. К 
фазам экономического кризиса и антикри-
зисной политики он обращается не в первый 
раз. В апреле 2020 года это были фазы кри-
зиса. Тогда он предупреждал: на первой фазе 
«идет остановка спроса со стороны населения, 
связанная в том числе с карантинными огра-
ничениями. И дальше эта остановка спроса 
распространяется на платежеспособность 
компаний, которые вынуждены, потеряв свои 
доходы, сокращать людей, снижать уровень 
зарплат. Это вторая фаза кризиса, это ровно 
то, с чем сейчас регуляторы по всему миру 
стараются бороться, чтобы эту вторую фазу 
максимально сделать мягче».

Соответственно, на первой фазе кризиса 
усилия должны были концентрироваться на 
материальной поддержке людей. На деле в 
России поддержка ограничилась увеличением 
пособия по безработице и увеличением по-
собий на детей. Теперь, на первой фазе анти-
кризисной политики, государство должно было 
сосредоточиться на поддержке экономики. Оно 
и сосредоточилось, но в России, по междуна-
родным сравнениям, гораздо меньше, чем в 
развитых странах. Тем не менее результаты 
и в фазах кризиса, и в фазах антикризисной 
политики у России, как подчеркивает Орешкин, 
лучше, чем у развитых стран. 

Почему? Потому, что российская экономи-
ческая политика самая мудрая? Или потому, 
что российская экономика гораздо в меньшей 

степени, чем развитые экономики, ориентиро-
вана на потребности людей, в первую очередь 
пострадавших от коронавируса? 

Орешкин останавливается на мудрости 
правительства. Если же все дело в структуре 
экономики, то это означает, что на российской 
экономике в полной мере скажутся кризисные 
явления, сохраняющиеся в странах с развитой 
экономикой, основных потребителях главного 
российского продукта — сырья. Тогда рано 
прощаться с первой фазой антикризисной 
политики.

Дополнительной угрозой может стать тот 
факт, что российские нефтяники не устают 
раскачивать лодку ОПЕК+. Однажды она уже 
не без их деятельного участия перевернулась. 
Если уроки не извлечены, а глухие разговоры 
о вредности ограничений добычи нефти для 
России снова циркулируют, риски рукотворного 
резкого снижения цен на нефть сохраняют-
ся. А это угроза и для бюджета, и для всей 
экономики.

К тому же оптимисты исходят из того, что 
вместе со спадом экономики практически по-
бежден и коронавирус, а это, к сожалению, 
не так. Он никуда не ушел. И, как показывает 
сравнение со многими европейскими стра-
нами, готов вернуть самоизоляцию, точнее, 
не саму самоизоляцию (на нее Россия вряд 
ли пойдет), но обострение эпидемии может 
повторить предизоляционные результаты. Нас 
могут ждать негативные последствия хуже 
экономических. 

В общем, хорошо, что пока государство 
не расстреляло весь боезапас средств анти-
кризисной обороны. Но будет плохо, если, 
увлекшись отстраненным созерцанием само-
стоятельного восстановления экономики, оно 
упустит время для того, чтобы не допустить 
превращения этого восстановления в новое 
падение. 

Николай ВАРДУЛЬ.

КОРОНАВИРУС ДОБРАЛСЯ  
ДО «НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ»

Почему оптимизм Максима Орешкина  
вызывает тревогу?

Германия тормозит 
«Северный поток-2»  

у своих берегов

БЕРЛИН НАКАЖЕТ МОСКВУ  
ЗА НАВАЛЬНОГО
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Возьмите наш февраль 1917 года. Все, 
включая родственников царя, надели крас-
ные банты: все долой, снести все символы 
царской России! Ну и что — а что взамен полу-
чили? Полный хаос — полиции нет, судов нет, 
порядка нет, все позакрывали, все воруют, 
армии нет! Такого бардака никогда не было!

А потом в 1991 их потомки приветство-
вали: давай,  Ельцин, вперед, демократы, 
долой КПСС, долой то, долой это!

Получается, потенциал для революции 
всегда есть. Людям хочется изменений, хо-
чется идти под другими знаменами, хочется, 
чтобы были новые лозунги. 

При этом есть очень много людей, кото-
рые всегда сидели дома. Мимо них прошла 
и Октябрьская революция, и все остальные. 
А потом при советской власти молчали во-
обще все. 

Поэтому, с одной стороны, если есть 
желание выйти на улицы — надо выходить. 
Но нужно, чтобы это было организовано в 
плане того, чтобы ничего не ломали, не жгли, 
чтобы дубинки резиновые не шли по вашей 
спине, по голове. Это же на всю жизнь может 
быть травма.

Посмотрите, как быстро и внезапно рух-
нула Российская империя. Философ Розанов 
сказал: «За три дня слиняла Русь!» — три дня 
и нет российского государства! Вообще все 
распалось!

На наших глазах так же распался Совет-
ский Союз — три дня! 19, 20, 21 августа 1991 
года! Нет ничего — все рухнуло!

Вот этого нельзя допускать ни в коем 
случае.

Но для этого важно, чтобы не было в 
государстве любой неистовой идеологии 
— царизм, монархизм, или коммунизм, 
марксизм-ленинизм. Нельзя! Революция 
— это плохо, ибо все революции закан-
чивались плохо. Вы это видите сейчас на 
Украине, да везде видите — заканчивает-
ся плохо. Если вас призывают к свержению 
власти, вы подумайте, кто вас призыва-
ет — что за человек, что  за политическая 
структура.

Власти должны быть умнее. Вот, скажем,  
было движение хиппи лет 50 назад — они из 
Лондона, из Британии шли по всей Европе, 
только к нам их не очень пускали — полурва-
ные джинсы. Они из хороших семей, но они 
не хотят жить, как их родители.  Вот жилье, 
машина, пепси-кола, джинсы — вроде все 
есть. Не голодают, работа есть. Но им, им 
нужны какие-то переживания. Они не ста-
ли делать революцию ни в Британии, ни в 
США, ни в других странах. Они подросли и, 
в общем-то, успокоились. Но им разрешили 
довольно долго гулять и бездельничать.

А у нас, Советский Союз — нельзя было 
гулять нигде. Вы даже в другой город, если 
поедете, — там нет мест в гостинице, на 
работу вас не примут, если нет прописки. 
Конечно, у людей скопилось за сто лет. И 
как им разрешили выходить,  все вышли на 
улицы и все смели! 

Повторюсь, изменения нужны, особенно 
молодежь мечтает об изменениях, ибо она 
видит жизнь родителей — и ей не хочется вот 
так, как жили родители. Но давайте обойдем-
ся без революций!

В Белоруссии сейчас пытаются устроить рево-
люцию. К сожалению, все революции начина-
ют те, кто хорошо учился в школе. Плохо живут 
те, кто плохо учился, а толкают к революции, 
наоборот, наиболее образованные и обеспе-
ченные. Вот такой парадокс.
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ЖИРИНОВСКИЙ: 
ИЗМЕНЕНИЯ НУЖНЫ, 
НО ДАВАЙТЕ БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ!

КОЛОНКА ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО, ЧЛЕНА ГОССОВЕТА РФ, ЛИДЕРА ЛДПР
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 Еще он в любой момент может 
поперхнуться своими слюнями 
и умереть, т.к. плохо глотает», 
— это предельно честное опи-

сание того, что происходит, от самой вла-
делицы мальчика.

Ванечка появился у нее в разгар эпиде-
мии ковида. И остался насовсем. Сказать, 
насколько его появление кардинально из-
менило жизненный уклад опекуна, довольно 
сложно, так как ребенку была тут же наня-
та высококвалифицированная няня, кото-
рая числится в той же благотворительной 
организации.

К тому же Ванечка, как говорит благотво-
рительница, излечил ее саму от депрессии. 
Вместо того чтобы «лежать под одеялом 
и переживать свои переживания», можно 
заботиться о живом человечке. И волей-
неволей придется утром вставать с кровати 
и общаться с другими. Это из ее поста.

Девушка сразу предупредила окру-
жающих, что ею движет не материнская 
любовь, мальчик интересен прежде всего 
с профессиональной точки зрения. Что ее 
цель — доказать, что жизнь с настолько тяже-
лобольным, в принципе, ничем не отличается 
от жизни со здоровыми. И что сам Ванечка 
совершенно такой же, как остальные дети. 
И относиться к нему нужно соответственно. 
Как ко всем.

Пока она ездила с Ванечкой в метро и 
общественном транспорте, ходила в разгар 
пандемии в рестораны и брала с собой на ра-
боту, всем было все равно... В конце концов 
она — опекун, ей виднее. А остальных людей 
это никак напрямую не касалось.

Первый раз мир восстал за права Вани 
в результате мелкого бытового происше-
ствия: благотворительница свозила его в 
тату-салон, где ему вставили в ухо мод-
ную сережку. Сережка — как символ, мост, 
перекинутый между здоровым обществом 
и больным, нашим.

Кто не за сережку, тот против прав инва-
лидов. И это вполне объяснимо. Ваня — сам 
человек и будит в нас человеческое.

Так как сам Ванечка не мог выразить 
свое отношение к происходящему, то после 
недельной перепалки тема затухла.

Но затем наступило 1 сентября.
И девушка сказала, что Ванечка дол-

жен пойти учиться в обычную школу. Чтобы 
пребывать вместе с обычными детьми на 
обычных уроках.

Конечно, он и без этого регулярно по-
сещает уроки в хосписе, а также бассейн, 
зоопарк, индивидуально занимается с лич-
ным тьютором, то есть имеет в десятки раз 
больше абсолютного большинства россий-
ских 12-леток, но этого мало... 

Ванечке, как считает опекун, нужны 

математика, русский, музыка, физкультура. 
А еще дети. Общество здоровых детей. И их 
учитель. И 45 минут учебного времени.

«Например, дети на уроке русского из-
учают правила русского языка, а он может 
изучать навыки невербальной коммуникации 
— учитель будет пытаться найти, как он мог 
бы показать «да» или «нет», и этот навык 
отработать, — предлагает благотворитель-
ница. — Или на физкультуре дети играют в 
волейбол, а он делает зарядку при помощи 
тьютора. Кто-то занимается химией, у Вани 

сенсорные занятия, он учится отличать те-
плое от холодного, колючее от мягкого».

Нет, дома этого делать нельзя. И в спе-
циализированном учебном заведении тоже. 
И дополнительные уроки доброты, на кото-
рые можно периодически привозить Ванечку 
к одноклассникам, не подходят.

При этом педагог, параллельно занима-
ясь двумя десятками детских душ, должен 
молиться, чтобы у Ванечки вдруг не остано-
вилось дыхание или не случился эпилепти-
ческий приступ.

Если же дети спустя какое-то время, 
привыкнув, перестанут обращать на Ванечку 
внимание, они тоже окажутся плохими.

Потому что не научены инклюзии и не 
способны сострадать 24/7 нон-стопом.

Но, получается, Ванечка лучше других 
— раз столько внимания ему одному?

Как страшно в наше время родиться в 
России беспроблемным среднестатисти-
ческим ребенком с хорошими, но не вы-
дающимися способностями, в обычной не 
многодетной семье со средним доходом.

Эти дети, которых большинство, не 
нужны никому. О них не бьют копья благо-
творители. Им практически невозможно 
поступить в вуз на бюджет. Потому что при 
равных и даже не равных составляющих их 
обгонят льготники, сироты и прочее... Их 
родителям не положены выплаты, бонусы 
и прочие вспоможения от власти.

Те, на ком через пару десятков лет и 
будет держаться страна, кто станет просто 
работать, платить налоги, растить своих 
детей...

Их нужды всем побоку.
А теперь у них хотят еще отнять право на 

бесплатное образование. И сделать частью 
социального эксперимента.

Разумеется, Ванечку уже берут в обыч-
ную школу по месту жительства. Попробо-
вали бы они отказаться! Часть занятий ради 
него перенесут на первый этаж, потому что в 
школе нет подъемника, учителям в срочном 
порядке объяснят, как нужно себя вести, 
чтобы известная опекун не включила адми-
нистративный и общественный ресурс.

То есть помимо всей этой канители с 
коронавирусом, когда образовательный 

процесс и без того нарушен, целая школа 
станет обслуживать одного-единственного 
ребенка. При этом каковы ощущения и же-
лания самого Ванечки, что нужно конкретно 
ему, чтобы не навредить?

Как-то я была на интервью у мамы и 14-
летней девочки с многочисленными нару-
шениями. Она родилась на шестом месяце 
беременности и фактически осталась на том 
же уровне развития.

Я смотрела на нее, и мне хотелось пла-
кать: какая же бедняжка, ей недоступно 
столько всего, что есть у нас.

А потом вдруг подумала: с чего я реши-
ла, что она — несчастная? С чего перенесла 
свое восприятие мира с его коммуника-
тивным, тактильным и прочим безумием на 
существо словно с другой планеты?

Не надо сравнивать себя и ее. Просто 
потому, что мы разные. Да, она тоже человек, 
но она — иная.

Может быть, девочке хорошо, что она 
лежит в тишине и темноте, что у нее ничего 
не болит, может, ее счастье заключается 
как раз в том, что ее никуда не таскают, не 
прокалывают сережки в уши, что она чистая, 
сухая, а через гастростому в ее организм 
вовремя поступают питательные вещества. 
Мать делает все, чтобы у ребенка была нор-
мальная, насколько это возможно при таких 
исходных данных, жизнь.

Потому что она — мать, а девочка не 
цыпленок из контактного зоопарка.

Этим летом у другой моей подруги в 
инкубаторе вылупилась перепелочка. На-
звали Ютой. Это было чудо. Потому что яйцо 
магазинное и с точки зрения вероятности по-
явления на свет Юты равнялось непорочному 
зачатию. Дети, мальчик и девочка, очень 
ее полюбили. Катали в детских машинках, 
играли в догонялки на ковре и выгуливали 
во дворе.

Казалось, все счастливы.
А потом Юта заболела. У нее поднялась 

температура до сорока, и даже ветеринар, 
взявший 15 тысяч за вызов в ночи, не помог. 
Перенапряжение нервной системы. Юта 
умерла. Это был жестокий, но честный урок. 
То, что хорошо здоровым человеческим де-
тям, плохо — перепелке.

Благотворительница полагает, что точно 
знает, что требуется остальным. Она считает, 
что имеет право учить других, как им с помо-
щью Ванечки стать лучше. При этом исходит 
из своих собственных профессиональных 
и личных потребностей, что раз Ванечка в 
том числе спасает ее от депрессии, то и 
остальных спасет. Забывая, что у других 
депрессии, возможно, и вовсе нет.

И все понимают эти противоречия, это 
желание «идти причинять добро», поэтому и 
раскололось вдруг общество на теме инклю-
зии и милосердия, которая вроде бы должна 
всех объединять. Кто против и не согласен 
— тот злейший враг, Интернет кипит.

Некоторые жертвующие на проекты бла-
готворительности и понимающие сейчас, что 
их деньги уходят на ненужный хайп, когда 
можно реально помочь нуждающимся, уже 
недоумевают по поводу происходящего. И 
задают логичные вопросы: шумиха и пиар в 
социальных сетях и СМИ не превратятся ли 
спустя короткий срок в чью-то личную славу, 
влияние, ресурсы и, разумеется, деньги? 
Не является ли это той самой токсичной 
благотворительностью, вреда от которой 
больше, чем пользы?

Увы, за последнюю неделю в области 
инклюзивного обучения в России сделан 
такой откат назад, что мама не горюй.

Мамочки инвалидов очень боятся, что 
теперь их детям, гораздо более сохран-
ным, тоже грозит участь Ванечки, и обычные 
общеобразовательные, а вовсе не специали-
зированные учебные заведения.

Раз даже Ванечка ходит в обычную 
школу, почему ваши-то не могут? Только 
у этих мам нет ресурсов благотворитель-
ных фондов и денег на личную няню. Им все 
придется делать самим. На своем горбу. 
Потому что подъемники в школы все равно 
не поставят.

Но в конце концов пользователи соцсе-
тей поорут и забудут. Жертвователи найдут 
новый объект внимания. Недовольные роди-
тели могут перевести школьников в другие 
учебные заведения.

А вот как быть Ванечке? У него ведь вы-
бора нет.

Екатерина САЖНЕВА.

Раньше их считали необучаемы-
ми. Это значит, что ребенок вообще 
не идет в школу. Ни в обычную, ни 
в коррекционную, ни на надомное 
обучение. Но с 1 сентября 2013 года 
понятия «необучаемый» больше не 
существует, как и обязательного раз-
деления на здоровых и особенных де-
тей. У всех детей есть право учиться в 
общеобразовательных школах, но по-
следнее слово — за родителями. Им 
решать, пойти ли их ребенку в обыч-
ный класс или в коррекционный. 
Но в жизни все не так просто. И в ны-
нешний День знаний многие дети с 
тяжелыми нарушениями остались 
дома.

Ирине (имя изменено) скоро двадцать, 
в пять лет ей дали инвалидность по серьез-
ному ментальному заболеванию. Родителям 
рекомендовали отдать ребенка в детский 
дом-интернат. 

— Это сейчас говорят «учитесь где хоти-
те», а тогда мне пришлось дойти чуть ли не 
до суда, чтобы в ее ИПРА (индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации) 
было написано «образовательное учреж-
дение», — вспоминает свои мытарства ее 
мама Татьяна. — Я нашла коррекционную 
школу, куда брали всех, но нужно было пройти 
психолого-медико-педагогическую комиссию 
(ПМПК). А у Ирки как раз началось весеннее 
обострение — она жутко себя вела и непре-
рывно визжала. Нам отказали: «Вы же сами 
понимаете…» Юристы помогли составить 
письмо, указывая, что любой человек име-
ет право на образование, гарантированное 
Конституцией. В результате дочь приняли в 
школу, где учатся дети со сложной структурой 
дефекта. И это намного лучше, чем домашнее 
обучение, когда ребенок заперт в четырех 
стенах. В этой школе можно учиться до 23 
лет. Классы маленькие, и все дети с очень 
непростыми диагнозами. 

 Она рассказывает мне про мальчика-
колясочника, у которого глубокая умствен-
ная отсталость. Здание школы старинное, 
с огромными лестничными пролетами. Пан-
дусов нет. Родители носят своего сына на 
руках. Ребенок должен жить в социуме. И его 
семья — тоже.

— Благодаря школе у меня появилось 
свободное время, круг общения расширился 
— мы все помогаем друг другу. Что школа 
не нужна, говорят те, кто не был в нашей 
шкуре. Для детей устраиваются праздники, 
ставятся спектакли, проводятся экскурсии. 
Одноклассники общаются между собой очень 
интересно, — рассказывает Татьяна, — хотя 
говорящих детей мало. Ира говорит, но речь 
ее полноценной назвать сложно. Захожу как-
то в класс и вижу картину: моя дочь, боль-
шая, теплая, сидит на диване, а мальчик 
положил голову ей на плечо и уснул. Есть 
дети с синдромом Дауна, они просто чудес-
ные — ласковые, контактные, доверчивые. 
Но учатся и ребята с агрессией, которые 
могут и укусить, и ударить. Преподаватели 
смотрят за порядком, но за всеми уследить 
невозможно.

Результатов в учебе здесь никто не до-
бивается, да и набор предметов ограничен: 
основы счета, письмо, окружающий мир, ри-
сование, физкультура, всевозможные навыки, 
необходимые в быту. 

 — По домоводству у Ирки пять с плюсом, 
— не без гордости сообщает Татьяна, — она 
много чего может, но не показывает этого, 
потому что не хочет. Прекрасно моет посуду, 
раскладывает по полкам. А примеры решать 
не умеет, с трудом читает по слогам, не пишет 
— до сих пор в ее паспорте пропуск стоит, по-
тому что подписи нет. Почти одевшись, Ира 
может лечь в постель, накрывшись одеялом, 
и отказаться выходить из дома. Как только 

начался пубертатный возраст 
— все, словно у меня одного 
ребенка забрали, а выдали 
другого. Жуткий откат. Но мы, 
конечно, надеемся... 

● ● ● 
Коррекционных школ 

8-го и прочих видов се-
годня нет. Их место за-
няли реабилитационно-
образовательные центры 
(РОЦ). 

В Государственном 
бюджетном общеобра-
зовательном учреждении 
(ГБОУ) города Москвы 
РОЦ №105 обучаются дети 
с нарушениями интеллек-
та легкой и умеренной 
степени выраженности 
и сопутствующими на-
рушениями развития. 

Они учатся по адапти-
рованной основной общеобразовательной 
программе, в которую включены предметы, 
которые учат основам самостоятельной жиз-
ни. Достаточно перечислить темы уроков: 
личная гигиена, одежда и обувь, питание, 
семья, культура поведения, медицинская 
помощь, трудоустройство. На специальных 

занятиях педагоги моде-
лируют обычные жизнен-
ные ситуации, чтобы дети 
в них не терялись. 

Дети с нарушениями 
интеллекта умеренной 
степени выраженности и 
сопутствующими наруше-
ниями развития учатся по 
другой программе. Учебные 
предметы: речь и альтер-
нативная коммуникация, 
математические представ-
ления, окружающий при-
родный мир, окружающий 
социальный мир, человек, 
домоводство, музыка и 
движение, ИЗО, адаптивная 
физкультура, профильный 
труд (обслуживающий труд). 
Кроме того, все воспитанни-
ки получают дополнительную 
коррекционно-развивающую 
помощь логопеда, учителя-дефектолога, 
педагога-психолога. Один из важнейших 
предметов — профильный труд, где обучают 
первичным профессиональным навыкам по 
слесарному, швейному делу, растениеводству 
и работе в сфере обслуживания.

Выпускники получают свидетельство об 
обучении государственного образца. Доку-
мент дает право для поступления в колледж 
по рабочим профессиям. А после окончания 
можно стать поваром, кондитером, обувщи-
ком, швеей, озеленителем, переплетчиком. 
В списке маляр-штукатур, плиточник, столяр, 
автослесарь.

— Каждый год мы проводим мониторинг 
трудовой занятости и можем сказать, что почти 
70% выпускников нашего реабилитационно-

образовательного центра трудоустроены, 
— рассказывает директор ГБОУ РОЦ №105 
Людмила Дмитриева. — В основном это ре-
бята с легкой степенью нарушений развития 
и интеллекта, такие, например, как наша вы-
пускница 2014/15 года Кристина, которая по-
сле школы освоила в колледже азы профессии 
«повар», а потом получила дополнительное 
профобразование по профессии «кондитер». 
Сейчас работает в одном из московских ре-
сторанов. В личной жизни у Кристины тоже 
все хорошо: она вышла замуж и воспитывает 
ребенка. Другой выпускник 2015/16 года — 
Саша — уже со средней степенью интел-
лектуального недоразвития, после школы 
обучался в центре реабилитации «Алтуфьево» 
по профессии «рабочий зеленого хозяйства». 
Сегодня он работает озеленителем. А из вы-
пускников с тяжелыми нарушениями здоровья 
трудоустроился только один. Он работает 
озеленителем.

ГБУ «Комплексный реабилитационно-
образовательный центр» (КРОЦ) ориенти-
рован на детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития: коммуникативные, 
поведенческие, интеллектуальные, эмоцио-
нальные и физические отклонения. Многие 
воспитанники центра пожизненно нуждаются 
в поддержке и сопровождении. По словам ди-
ректора Виктории Николаенко, 90 процентов 
воспитанников — колясочники, половина не 
говорит, а многие не в силах объяснить, что 
им нужно в туалет. Поэтому основная задача 
педагогов — научить воспитанников жить в 
социуме и помочь им адаптироваться к их 
жизненной ситуации. 

Прием начинается в январе. Детей наби-
рают вслепую, опираясь на заключение Цен-
тральной психолого-медико-педагогической 
комиссии, которая дает шанс любому ребенку. 
Но мест хватает не всем. Не берут на интер-
натное пребывание детей с резистентны-
ми формами эпилепсии, которым в любой 
момент может потребоваться медицинская 
помощь. 

Зачисляют сюда с 3 лет, потому что чем 
раньше начнется процесс реабилитации (аби-
литации) и коррекции ребенка, тем лучше 
для него. А самому старшему в отделении 
занятости 35 лет. Так работает непрерывная 
цепочка сопровождения.

— Через два года обучения мы уже знаем, 
пойдет ли ребенок по общеобразовательной 
программе или станет 

неуспешным, — рас-
сказывает моя собеседница. — Из пяти вы-
пускников дошкольной группы двое пойдут в 
общеобразовательную школу, а трое останут-
ся у нас. Если видим, что ребенок успевает, то 
родителям настоятельно рекомендуем пере-
вести в школу. Но есть и противоположная 
ситуация, когда родители настояли, чтобы их 
дети учились в обычной школе, но там они не 
усваивали программу и возвращались к нам, 
а время уже было упущено. И такая ситуация 
повторяется с определенной периодично-
стью. У нас свои методики, мы знаем обходные 
пути. К примеру, перед математикой дефек-
толог отработает тему урока на своем ключе, 
на уровне познавательных процессов. Наш 
центр интегрирован в образовательную си-
стему города, но у нас колоссальная возмож-
ность одновременно с процессом обучения 

заниматься реабилитацией. В штате центра 
врачи, дефектологи, логопеды, психологи, 
педагоги, реабилитологи, инструкторы ЛФК, 
массажисты и другой медицинский персонал. 
Все сосредоточено в одном месте, что очень 
удобно для всех. 

У тяжелых детей прежде всего надо раз-
вивать навыки коммуникации. Как понять, что 
ребенку надо в туалет, что он голоден или 
хочет пить? Как успеть вложить в него хоть 
что-то, если период его активного внимания 
всего 3 минуты? 

— Кто-то в состоянии освоить общеоб-
разовательную программу, а кому-то она не-
доступна, — объясняет Виктория Николаенко. 
— Один ребенок понимает, какие законы при-
роды открыл Михаил Ломоносов, а другому 
достаточно знать, какие красивые мозаики 
он делал. Самое главное при любых нару-
шениях развития — научить их что-то делать 
своими руками, привить навыки занятости, 
научить формировать распорядок дня, вести 
себя в обществе. В старшем возрасте детям 
преподают «основы социальной жизни», где 
происходит погружение в бытовые ситуации: 
как приготовить еду, где купить продукты, как 
их хранить; как ухаживать за собой, подобрать 
себе одежду; какие городские службы суще-
ствуют и так далее. Элементарные вещи, но 
без них в самостоятельной жизни никак.

● ● ● 
На днях в социальных сетях разгорелась 

дискуссия о том, в каких школах должны обу-
чаться дети с различными проблемами по здо-
ровью. Вызвал это активное обсуждение пост 
Лиды Мониавы, директора детского хосписа, 
которая во время пандемии стала опекуном 
неизлечимо больного двенадцатилетнего Коли. 
Он не ходит, не говорит, не может самостоя-
тельно глотать, у него эпилепсия. Но с тех пор 
как Коля стал домашним, он очень изменился. 
И дело не в красивой одежде и не в модной 
стрижке, хотя все это играет роль. У мальчика 
теперь другое выражение лица, его будто под-
светили изнутри.

Лида подарила Коле жизнь, которой живут 
его здоровые сверстники, не прикованные к 
кровати и не запертые в четырех стенах. И 
теперь она хочет, чтобы он учился в школе 
— не коррекционной, не с приходящими на 
дом педагогами, а в обычной — с кутерьмой 
на переменах, экскурсиями в музей, ново-

годними «огоньками» и т.д. Но пока даже 
у Лиды с ее бесспорным авторитетом и 
способностью преодолевать любые ба-
рьеры не получилось, хотя по закону РФ 
Коля имеет точно такое же право учиться 
в обычной школе рядом с домом, как лю-
бой другой ребенок. Но многие родители 
других детей категорически против. 
Желание Лиды Мониавы схлестнуло 
два противоположных лагеря, сделав 
их буквально врагами. Что тут важнее — 
ущемление интересов здоровых детей 
в получении знаний и нормального 
учебного процесса или воспитание 
Человека в человеке? В европейских 
странах и США такой дилеммы давно 
нет, наше же общество к этому явно 
не готово.

 «Школы футболят больных де-
тей, — пишет Лида. — Школы рады 
умным детям, рады детям обеспе-
ченных родителей. И не хотят труд-
ных детей, больных детей. Рань-
ше футболили грубо, говорили, 
что дети-инвалиды необучаемы. 
Теперь футболят вежливо: наша 

школа недостаточно хороша для такого ре-
бенка, в соседней будет гораздо лучше. Мы 
обзвонили все школы в пешей доступности 
от дома — сначала места есть, ждем заявку. 
Когда узнают, что Коля инвалид, места вне-
запно заканчиваются. 

«Инвалидная коляска? Мы бы очень рады, 
но у нас старое здание, и нет никаких возмож-
ностей. Ребенок с инвалидностью? Мы бы очень 
рады, но у нас нет специалистов. Ребенку по-
ложен тьютор? Мы все понимаем, но у нас уже 
распределен бюджет». 

И грустное резюме: «Наша школа — для 
ходячих. Наша школа — для здоровых. Наша 
школа — для успешных».

Не сомневаюсь: школа для Коли найдется. 
Тем более что Центральная психолого-медико-
педагогическая комиссия еще 5 лет назад 
определила, что Коля будет учиться по адап-
тированной основной общеобразовательной 

программе для детей со сложным дефектом. 
Но будет ли ему комфортно? Не восстанут ли 
родители против нового одноклассника детей, у 
которого случаются приступы? В комментариях 
эта позиция выражена более чем экспрессив-
но: «Можно сколько угодно играть в святых и 
тащить детей с инвалидностью в социум, но 
ничего, кроме дискомфорта и психологических 
травм для всех, это не принесет. Детьми с осо-
бенностями развития должны заниматься спе-
циалисты в специально отведенных для этого 
местах». Что это, если не дискриминация?

…Ане Стряхниной 9 лет. Она очень краси-
вая и настолько позитивная девочка, что уже 
не замечаешь ортезов на ногах. У нее слабое 
зрение и ДЦП. Девочка ходит с трудом, читает, 
уткнувшись в страницу. Когда мама привела 
Аню в детский сад, заведующая сразу пошла в 
наступление: «Вы получаете деньги по уходу, а 
хотите свалить ответственность за воспитание 
вашего ребенка на детский сад!». И ребенок 
остался дома. 

— Мы решили ее отправить на платные 
подготовительные курсы к школе, в которой 
раньше учились мои старшие дети, — рас-
сказывает Наталия Арчакова, мама Ани. — Мне 
сказали, что туалет для детей-инвалидов пере-
делали, им теперь пользуются учителя. Поэто-
му Аня им пользоваться не сможет. Потом мне 
дали понять, что родители не хотят, чтобы такой 
ребенок был в классе. И дочь опять осталась 
дома, я занималась с ней сама. 

На следующий год, когда Ане пришло вре-
мя поступить в первый класс, мама обзвонила 
все специализированные школы своего округа, 
чтобы пристроить дочь. Оказалось, те школы, 
которые специализируются на ДЦП, детей с 
плохим зрением не берут. А там, куда принима-
ют с плохим зрением, диагноз ДЦП становится 
препятствием, потому что такие дети не могут 
освоить азбуку Брайля из-за того, что руки 
плохо слушаются. 

— К сожалению, комплексные 
реабилитационно-образовательные центры 
от нас очень далеко, надо около полутора часов 
добираться на метро. Аня бы такой нагрузки не 
выдержала. Мне все-таки удалось добиться, 
чтобы ее зачислили в районную школу, но вме-
сто создания условий для дочки там решили 
просто избавиться от нее. Началось с того, 
что меня попросили не приводить ребенка 1 
сентября на линейку, чтобы она не испортила 
праздник, — с горечью продолжает Наталия. — 
Нас откровенно выживали. А Ане очень хочется 
общения. Ей мало меня. В итоге мы переш-
ли на надомное обучение. Мало того что это 
было формально, для галочки, так учителям и 
школьному психологу удалось добиться того, 
что Аня возненавидела учебу. Дочь постоянно 
рыдала, и меня не раз доводили до слез, хотя 
я очень редко плачу. 

Она вспоминает диалог ребенка с 
учителем: 

— Аня, ты здоровая девочка?
— Да.
— Ну, не совсем. Чтобы стать здоровой, 

надо мыть руки перед едой, следить за осанкой 
и чтобы мама тебя любила. 

Плохой мамой Наталию не назовешь. Она 
обожает свою младшую дочку и делает все, 
чтобы ее девочка чувствовала себя счастли-
вой. Смотришь домашние фотографии и по-
нимаешь — ребенок купается в любви всей 
большой семьи. 

К счастью, эта история со счастливым фи-
налом. В этом году Анюту приняли в другую 
школу, где совсем другое отношение к детям 
с инвалидностью. В классе таких трое, и они 
не чувствуют себя изгоями. 

«Аня со всеми одноклассниками перезна-
комилась в первый же день. Сегодня я прово-
дила ее до дверей. Я так боялась, что она без 
меня не пойдет. А она не просто пошла — по-
бежала», — делится радостью Наталия. 

На видео, сделанном 1 сентября, малень-
кая девочка с бантиками, в нарядной школьной 
форме, немного раскачиваясь, улыбается но-
вым друзьям. Она ничем не отличается от них. 
Только выглядит счастливее всех. Как же ей не 
хватало общения с ровесниками!

И не надо говорить, что дети жестокие. Это 
мы, взрослые, делаем их такими. 

P.S. Пока в соцсетях шла дискуссия, вы-
яснилось, что Колю берут в обычную школу 
— ближайшую к дому. Там есть пандус и подъ-
емник, а также опыт работы по специальной 
индивидуальной программе развития.

 Елена СВЕТЛОВА.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
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В Белоруссии пропал лидер протестов Ма-
рия Колесникова. Ее долго не трогали: все 
члены Координационного совета уже по-
бывали либо в СИЗО, либо на допросах, 
а Колесникову будто обходили стороной. 
Это даже вызывало подозрительные слухи. 
Пока Мария утром в понедельник, 7 сентя-
бря, не вышла из дома  по делам и не про-
пала «со всех радаров». О ее местонахож-
дении не известно даже МВД Белоруссии, 
по крайней мере, они так заявляют. Ис-
чезновение случилось в тот момент, когда 
сама Колесникова признала — после мно-
жества задержаний оппозиционеров и от-
ъезда за рубеж ее боевых подруг из пред-
выборной «триады» лицом протестов стала 
именно она. 

Мария Колесникова — самая яркая фигура бе-
лорусских протестов. Более того, без ее прямого 
участия масштаб происходящего мог быть совер-
шенно другой, поскольку именно она договорилась 
о создании объединенного штаба, превратившего 
трех женщин в лицо оппозиции. Мария планомерно 
пытается добиться главной цели — принести стране 
перемены. И если раньше она была в тени сначала 
Виктора Бабарико, затем Светланы Тихановской, то 
сейчас она прямо заявляет о своих политических 
амбициях и даже готова к созданию партии. Мы 
проследили, как из музыканта Колесникова стала 
лидером протестов.

С бала на корабль
Мария Колесниковой родилась в Минске в семье 

инженеров. Ей 38 лет. Она профессиональный музы-
кант: окончила Академию музыки по классу флейты и 
дирижирования. В одном интервью она признавалась, 
что музыканты могут быть более чувствительны к про-
исходящим в обществе процессам. Дело в том, что 
часто музыкальное образование у некоторых детей 
начинается с 5–7 лет и в идеале продолжается всю 
жизнь. Мария уверена, что если сравнивать ребен-
ка, который начал заниматься музыкой с раннего 
детства, с тем, кто не занимается — это будут два 
разных человека.

«Доступны исследования по развитию мозга, и 
если ребенок занимается с 5–6 лет, то мозолистое 

тело, которое объединяет левое и правое полуша-
рия мозга становится на 25% больше. Происходят 
изменения на уровне физиологии человека. То есть 
обмен информацией между полушариями на 25% 
быстрее. Музыка прокачивает мозг», — во время этих 
слов Мария смущенно улыбается. Чувствуется, что 
эта информация ей немного льстит.

Уже в 17 лет она начала преподавательскую ка-
рьеру в Минске, играла в оперном театре. В 2007 году 
продолжила образование, поступив в Высшую школу 
музыки в Штутгарте на факультет старинной и совре-
менной музыки. Но, кажется, душой она оставалась в 
Белоруссии. В Минске она создала авторский проект 
«Уроки музыки для взрослых», который пользовался 
большой популярностью. А параллельно вместе с 
немцами делала образовательный проект, который 
подразумевал международный обмен художниками. С 
этой целью Мария сама написала Виктору Бабарико в 
Facebook, а в 2018 году встретилась с ним лично. Она 
признавалась, что у них оказались схожие взгляды на 
вопросы свободы, прав человека. И еще через два 
года после очного знакомства Мария возглавила его 
штаб. О Бабарико она всегда была самого высокого 
мнения и считает, что «именно такие люди способны 
изменить Беларусь».

Тем не менее на ее возвращение в Минск повлия-
ли не президентские выборы, а трагедия. Год назад у 
Марии во время плановой операции на сердце умерла 
мама. После этого она решила вернуться, чтобы не 
оставлять папу одного. Она признавалась, что у нее 
была очень сильная связь с мамой и, вероятно, если 
бы она была жива, то не поддержала бы решение 
дочери участвовать в столь опасном мероприятии, 
как выборы президента страны.

Пожалуй, одно из событий, во время которого 

Колесникова заявила о себе, произошло после того, 
как весь избирательный процесс начал разваливаться. 
Люди, с которыми она шла в кампанию — Виктор и 
Эдуард Бабарико — оказались за решеткой, Валерий 
Цепкало уехал из страны, а Светлана Тихановская была 
на грани того, чтобы отступить. Именно Марии удалось 
договориться о создании объединенного штаба, за-
ложив фундамент для всех последующих событий. Из 
женского трио, которое быстро провозгласили лицом 
оппозиции, Колесникова была единственная, кто 
участвовал в этом процессе добровольно. Она попала 
туда не потому, что ее мужа не зарегистрировали или 
посадили в тюрьму. Из ключевых фигур Колесникова 
— единственная, кто остался после выборов, приняв 
этот бой практически в одиночку.

Как Светлану Тихановскую 
победила ее тень
Можно с уверенностью сказать, что Мария — на-

стоящий боец. Два года назад в интервью The Ministry 
of Counterculture она дала совет начинающим музыкан-
там «никогда не бояться»: «Это очень важно не только 
в музыке, но и везде, потому что всегда будет очень 
много людей рядом, которые не будут поддерживать, 
будут топить. Очень важно не бояться (...) и никогда 
не останавливаться».

Более того, складывается ощущение, что когда 
Колесникова оказалась в центре внимания, оставшись 
в Минске без прошлой команды — у нее расправились 
крылья и развязались руки. Ей больше не нужно тянуть 
Светлану, которая сама признавалась, что она не по-
литик и не оратор. В первую же пресс-конференцию, 
которую Марии пришлось давать в одиночестве, она 

показала, что прекрасно справляется с ролью лидера. 
Она осторожна в выборе формулировок, дипломатич-
на и умна. И самое главное — от неудобных вопросов 
журналистов в обморок не падает.

После выхода Колесниковой из тени подруги у 
белорусского протеста наметился если не лидер, то 
символ. Мария не боится выходить к людям. На акции 
протеста около стелы «Минск — город-герой!» она 
призывала людей не поддаваться на провокации, 
ее замечали среди марширующих женщин, среди 
бастующих рабочих БМЗ в Жлобине, в рядах шахтеров 
в Солигорске и так далее.

При этом с начала кампании она не свернула с 
пути ни на градус. В России кому-то может показаться, 
что белорусские протесты беззубые. На Украине давно 
бы начали жечь покрышки и отбивать своих людей из 
СИЗО. Но позиция Колесниковой всегда была циви-
лизованной — перемены возможны только мирным 
путем. Она ни разу не позволила себе усомниться, по 
крайней мере в публичном поле, что не верит в победу 
сторонников перемен. Да и пути назад нет — иначе 
«закатают в асфальт».

Несмотря на то, что Колесникова раньше не зани-
малась политикой, она всегда говорила о неразрывной 
связи искусства и политической жизни. Ради борьбы 
ей пришлось отказаться от привычных путешествий, 
походов в музеи, занятий серфингом и много чего 
еще. Впрочем, она признается, что частичку себя 
прошлой ей сохранить удалось — утром и вечером 
Мария слушает Баха, Моцарта и иногда Beatles.

Если раньше она неоднократно говорила, что по-
литических амбиций у себя не замечает, то недавно 
призналась, что события последних месяцев на нее 
сильно повлияли и она трансформируется в лидера 
оппозиции.

Правда не все считают, что из Колесниковой полу-
чится полноценный лидер протеста. По мнению поли-
толога Андрея Суздальцева, больший потенциал был у 
супруги Цепкало, но она покинула страну. Тихановская 
же — вообще человек, которого используют:

— В Литве Тихановскую окружили люди, которые 
крайне негативно настроены по отношению к России, 
и она находится под их влиянием. Ей навязывают 
сценарий Гуайдо. В Минске наоборот формируют 
Координационный совет оппозиции. Но и там очень 
странная история. То они хотели добиваться отставки 
Лукашенко, то устраивать перевыборы…. Понятно, 
почему это происходит. Оппозиция рассчитывала 
на диалог, а его нет. Задача Лукашенко сводится 
к изменению Конституции, чтобы разделить свои 
полномочия со старшим сыном. Но и Колесникова 
ничего не предпринимает. Колесникова просто вы-
пускает пар, играя тем самым на руку Лукашенко. В 
реальности, даже если вся страна выйдет на улицу, 
он никуда не уйдет. В оппозиции многие это пони-
мают, поэтому звезда Колесниковой в обозримой 
перспективе может закатиться. Если же протест 
провалится, ее сделают козлом отпущения, возложив 
на нее всю ответственность за поражение.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Во всех армиях мира генеральный 
штаб называют «мозгом армии». А как 
назвать человека, который стоит во 
главе Генштаба? И каким должен быть 
этот человек? Отчасти ответить на 
этот вопрос можно, познакомившись 
с начальником российского Геншта-
ба — первым заместителем министра 
обороны, Героем России генералом 
армии Валерием Васильевичем Гера-
симовым. 8 сентября ему исполняет-
ся 65 лет.

Этот военачальник уже столько сделал 
для своей страны, что уже сейчас его с полным 
правом можно считать военным деятелем и 
исторической личностью, но в России его 
знают мало. А вот на Западе не только знают, 
но и ненавидят — генерал Герасимов вклю-
чен в санкционные списки США, Евросоюза, 
Швейцарии, Австралии...

Валерий Васильевич, несмотря на вы-
сокую должность, — человек не публичный. 
Специально от телекамер он, конечно, не 
прячется и от журналистов не бегает, но 
лишних диалогов все же не любит. Хотя по 
собственному опыту знаю, что если все же 
удается с ним пообщаться, то впечатление 
остается одно — насколько же мудрый, ин-
теллектуальный и одновременно простой, 
скромный человек!

Рассказать он мог бы многое. За полвека 
послужить довелось всюду — от Прибалти-
ки до Дальнего Востока. Командовал тремя 
военными округами — Ленинградским, Мо-
сковским, Центральным. Даже парадами на 
Красной площади командовал. И, конечно, 
довелось повоевать.

С 1998 по 2003 год служил в самой воюю-
щей — 58-й общевойсковой армии, в Северо-
Кавказском военном округе, когда тот был 
сплошной «горячей точкой». Сначала возглав-
лял ее штаб, а затем был командармом.

Уже там, как отмечают его сослуживцы, 
проявлял нестандартный подход к планирова-
нию боевых действий. К примеру, когда руко-
водил войсками на Бамутском направлении, 
спланировал и провел успешную операцию. 
Подчиненные генерала Герасимова взяли 
Малый Бамут вообще без боя. Для боевиков 
это стало полной неожиданностью.

Многие журналисты, видевшие Гераси-
мова в «горячих точках», помнят, что во время 
боевых действий он всегда вызывал уважение 
не только как профессионал, но и как коман-
дир, который никогда не позволял посылать в 
бой необстрелянных бойцов. Для него всегда 
особенно важным было не допустить потерь. 

И потому при планировании любой операции 
такого понятия, как «мелочи», для него не 
существовало. 

Известный пример из военной истории 
— Суворов, когда брал Измаил, вначале по-
строил в тылу деревянные крепостные стены 
и тренировал на них солдат.

Валерий Герасимов учебных крепостей, 
конечно, не строил. Но вот когда нужно было 
подготовить высадку тактического воздуш-
ного десанта в горах, чтобы перерезать 
боевикам дорогу в Аргунском ущелье, он 
нашел похожий участок местности и на нем 
тренировал десантников до десятого пота, 

тщательно хронометрируя время выполнения 
ими задачи.

Усвоил сам и учил подчиненных: чтобы из-
бежать потерь на войне, нужно обучать войска 
в мирное время. Сам учился военному делу 
всю жизнь, начиная с Казанского суворовского 
училища. Затем были Казанское высшее тан-
ковое командное, Академия бронетанковых 
войск и Академия Генштаба. Изучал военные 
науки досконально, рассказывают его «одно-
кашники», те, кто учился с Герасимовым.

— В Военной академии бронетанковых 
войск, — вспоминает известный военный 
эксперт и журналист Виктор Мураховский, 

— он отличался каким-то особым, дотошным 
отношением к военной службе, к любому по-
рученному делу. Благодаря въедливости, 
усидчивости воспринимал и впитывал все, 
что давала академия, ее преподаватели, 
мощная академическая библиотека. Валерий 
Васильевич окончил прославленное учебное 
заведение с отличием. Сегодня это воена-
чальник стратегического уровня, удивительно 
грамотный человек, глубоко знающий все 
нюансы военной науки. 

Кстати, при министре обороны Сердюко-
ве генерал Герасимов, мягко говоря, был не 
в чести. Не так, чтобы его сильно гнобили, но 
путь наверх перекрыли. И только при Сергее 
Шойгу, когда Герасимов возглавил Генераль-
ный штаб, его военный талант раскрылся с 
полной силой.

— За долгие годы — а лет мне уже мно-
го, — рассуждает Виктор Мураховский, — я 
вообще не припомню в военном руководстве 
такого удачного тандема, как Шойгу — Ге-
расимов. Его можно назвать образцовым! 
Хотелось бы, чтобы такой тандем как можно 
дольше работал. Понятно, что навечно его 
не сохранить: возраст, на смену идет моло-
дежь… И, осознавая это, тут же опасаешься, 
что трудно наладить такое взаимопонимание 
между военными руководителями, какое есть 
сейчас.

По мнению Мураховского, только бла-
годаря эффективному тандему министра 

обороны и начальника Генштаба стало воз-
можным восстановить то, что порушили их 
предшественники.

— Это касается и военной приемки, 
— говорит он, — и средств войскового 

ремонта, и мощной, знаменитой еще с со-
ветских времен, школы подготовки командных 
кадров. Именно усилиями генерала Гера-
симова восстановлена Военная академия 
Генштаба в том виде, в котором она должна 
быть. То же касается и военных училищ. На-
помню, из-за политики Сердюкова у нас об-
разовался гигантский дефицит летчиков. Не 
хватало полутора тысяч человек. Пришлось 
предпринимать чрезвычайные усилия, чтобы 
выправить положение. Министру обороны и 
начальнику Генштаба пришлось все это вос-
станавливать. Только при полном взаимопо-
нимании и обоюдной поддержке двух высших 
военных руководителей стали возможны такие 
масштабные преобразования в армии.

Причем, заметьте, ни Шойгу, ни Гера-
симов свою работу по реанимации армии 
реформами даже не называли. О реформах 
кричали те, кто все рушил, оправдывая этот 

армейский разгром экономической целесоо-
бразностью. Валерий Герасимов в отличие от 
предшественников предпочитает мыслить 
с позиции военной целесообразности, что, 
кстати, ничуть не ущемляет экономику. Это 
доказывают успехи спланированных им бое-
вых операций. 

Одна из наиболее ярких — операция по 
обеспечению безопасности референдума 
в Крыму в 2014 году. Как рассказывал сам 
Верховный главнокомандующий Владимир 
Путин, когда принималось решение по Кры-
му, созвали узкий круг единомышленников, 
на котором обсуждались два ключевых во-
проса. Первый: поддерживает ли реально 
население Крыма присоединение к России? 
Второй: смогут ли Вооруженные силы на-
дежно обеспечить безопасность проведения 
референдума? 

Когда на оба этих вопроса был получен 
положительный ответ, слово было за Геншта-
бом. За тем, как быстро и четко действовали в 
Крыму наши военные, стояла мощная и одно-
временно ювелирная работа оперативного и 
разведывательного управлений Генштаба, ну 
и, конечно, воля, мысль и интеллект генерала 
Герасимова.

Никто из наших оппонентов на Западе 
не предполагал, что в Крыму в такие сжатые 
сроки будет проведена настолько выверенная 
с политической и правовой точки зрения точ-
ная и бескровная операция. Они даже ничего 
не успели понять. А когда поняли, «вежливые 
люди» уже сделали свое дело — обеспечили 
безопасность референдума в Крыму.

А потом была еще одна блестящая воен-
ная операция, которую спланировал Генштаб 
во главе с Герасимовым, — сирийская. За 
всю постсоветскую историю это первая опе-
рация российской проекции силы за преде-
лами страны на удаленном театре военных 
действий. 

Виктор Мураховский отмечает, что в са-
мом начале были гигантские сомнения в ее 
целесообразности.

— У нас в стране, в том числе в верхних 
эшелонах власти, многие сомневались, — 
говорит эксперт. — Некоторые выступали 
резко против такого решения. На Западе в наш 
успех вообще никто не верил. Поливали нас 
тогда всяко. Кричали, что такими небольшими 
силами — а это меньше авиационного полка 
плюс советники — победить террористов, 
которым все отводили месяц до свержения 
Асада, невозможно. 

И действительно, на тот момент под кон-
тролем террористов были все основные про-
винции страны, большая часть Алеппо и поло-
вина Дамаска. Но после операции наших ВКС 
ситуация изменилась кардинально. Основную 
часть Сирии от боевиков освободили.

— Сирийская операция — это, безуслов-
но, крупный успех российского Генштаба, 
который Валерий Герасимов фактически воз-
родил, — уверен Виктор Мураховский. — Ге-
неральный штаб — это такая тонкая и сложная 
машина, которая выстраивается в том числе 
и под начальника Генштаба, его решения. 
Каждый офицер-оператор Генштаба — спе-
циалист высшей категории. Он может быть в 
звании полковника, но мыслит масштабами 
стратегических операций. Все это — умней-
шие люди, элита страны. И возглавляет эту 
элиту Герасимов.

Все, кому довелось общаться с Гера-
симовым, отмечают и такую его черту, как 
отсутствие даже намека на заносчивость 
или чванство. В прошлом году на 100-летие 
Казанского высшего танкового командного 
училища Валерий Герасимов прилетел, чтобы 
вручить своему родному училищу орден. На 
юбилее присутствовали высокие гости, руко-
водство Татарстана, но Валерий Васильевич, 
соблюдя положенный в таких случаях этикет, 
нашел и время на общение с выпускниками 
своей роты. Вместе с однокашниками, давно 
уволившимися из армии, вспоминал препо-
давателей и курсантские годы.

В последние годы авторитет Российской 
армии в мире вырос. Ее уважают, а те, кому по-
ложено, — побаиваются. И это правильно. Тем 
меньше желающих проверить ее боеспособ-
ность. И в этом огромная заслуга начальника 
Генштаба генерала армии Герасимова. 

Ольга БОЖЬЕВА.

Коллектив «МК» от души поздрав-
ляет Валерия Васильевича с 65-летием 
и желает ему новых побед.
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Похищение произошло около 10 
утра, сообщила TuT.BY очевидица 
произошедшего Анастасия. Она слу-
чайно встретила Марию на проспек-

те Независимости. Девушка шла немного впереди 
и внезапно услышала звук падающего на асфальт 
телефона и топот. Когда она обернулась, то увиде-
ла, что люди в гражданской одежде заталкивают 
Колесникову в микроавтобус. Один из них поднял 
телефон Марии, запрыгнул в фургон, и они уехали. 
Снять происходящее свидетельница побоялась, 
поскольку была слишком близко к похитителям. 
Выяснить местоположение Колесниковой попытался 
пресс-секретарь КС Антон Родненков, но позже и 
он перестал выходить на связь. Связь потеряна и с 
исполнительным секретарем Иваном Кравцовым.

В пресс-службе Координационного совета под-
твердили «МК», что Колесникову похитили. «Нам о ее 
местоположении ничего неизвестно. Также на связь 
не выходит пресс-секретарь КС Антон Родненков, его 
телефон недоступен», — сообщил представитель КС. 
— Из семи членов Координационного совета оста-
лись только Светлана Алексиевич и Максим Знак. И 
то Алексиевич достаточно посредственно участвует 
в работе Координационного совета, поэтому можно 
сказать, что Знак — единственный член президиума, 
который сейчас на свободе». 

Действительно, белорусские власти задержали 
и выдворили из страны практически всех членов 

президиума КС. Глава стачкома МТЗ Сергей Дылев-
ский арестован по обвинению в «нарушении порядка 
организации массовых мероприятий». Доверенное 
лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову сна-
чала задержали по тому же обвинению, а затем вы-
везли в Польшу. Юриста Лилию Власову задержали 
31 августа сотрудники департамента финансовых 
расследований комитета госконтроля, она до сих 
пор находится под стражей. Единственный, кто 
покинул страну самостоятельно, — перешедший 
в оппозицию бывший министр культуры Павел Ла-
тушко. Он уехал в Польшу для встречи с польскими 
чиновниками и дипломатами.

Пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Герман-
чук рассказал «МК», что сейчас юристы пытаются 
установить местоположение членов КС:

— Они направили запрос в Следственный коми-
тет, КГБ и МВД, но информации пока нет. 

— Ранее Мария говорила, что за ней следят, 
можно ли представить, что силовики могут не 
знать о том, что с ней произошло?

— На счет этого я не могу что-то сказать одно-
значно. Какие-то факты она замечала, но мы не 
знаем, было ли это на постоянной основе.

— Как думаете, почему Марию задержали 
именно сейчас?

— Давление на нас оказывалось и до, и после 
выборов, но от каких-то версий тут стоит воздер-
жаться. У нас есть пример Лилии Власовой и Ольги 
Ковальковой, и многих других. Власть планомерно 
пытается разными способами давить.

— Задумываетесь ли об охране?
— Сейчас в Координационном совете думают 

о том, как выстроить работу. Вопрос безопасности 
не обсуждается.

О судьбе Марии Колесниковой мы поговори-
ли с политическим аналитиком Александром 
Класковским:

— Пока силовые структуры не признаются, что 
они имеют отношение к этому исчезновению. Но, 
конечно, это не уличные бандиты, а переодетые 
силовики. Я думаю, что этот инцидент является 

частью продуманной тактики властей, направленной 
на то, чтобы парализовать деятельность Коорди-
национного совета, потому что он ставит вопрос о 
диалоге и передачи власти. Несколько дней назад 
Ольгу Ковалькову вывезли в Польшу, запугав перед 
этим тюрьмой. Вначале подобным образом саму 
Тихановскую выдавили в Литву, и там также имел 
место шантаж. 

— Думаете, Марию вывезут за границу?
— Трудно прогнозировать, какие фантазии у 

людей в погонах и более высоких начальников в 
гражданском. Так как она посещала акции протеста, 
то могут дать 15 суток, а потом еще 15, как это было 
с другими членами Координационного совета. Но 
могут также и выдавить за границу, поскольку для 
власти удобнее, если политические противники не 
находятся в стране. Кроме того, таким способом 
поддерживается версия, что все протесты — за-
говор внешних сил. 

— Какая будет реакция в обществе? Не ста-
нут ли протесты от этого злее?

— Понятно, что реакция будет негативная. Это не 
значит, что кто-то пойдет штурмовать изолятор, но 
это и не собьет волну протестов. Такими действия-
ми власть только усиливает в обществе желание 
бороться за перемены. Сейчас этот режим напоми-
нает мрачные сталинские времена. Такие действия 
властей только усугубляют ненависть к режиму.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

За месяц Белоруссия потратила почти 16% резервов 
на поддержание курса нацвалюты. Тем не менее на 
фоне протестов и политической неопределенности 
белорусский рубль продолжает стремительно падать 
по отношению к доллару и евро. Устойчивость рубля 
подрывает и белорусское население, которое, ис-
пугавшись девальвации, скупает валюту. По данным 
Нацбанка Белоруссии, в резервах страны остается 
$7,5 млрд. Этих денег достаточно, чтобы поддер-
живать курс валюты, уверен Александр Лукашенко. 
Он также заявил, что страна не будет отказываться 
от принципа плавающего курса. Значит, «стоимость» 
рубля будет зависеть от спроса на него.

Белорусская валюта начала катиться по наклонной в кон-
це июля, по мере нарастания политической напряженности в 
республике. К концу августа белорусский рубль упал почти на 
6% по отношению к доллару и на 8% — к евро. Люди начали 
массово менять рубли на иностранную валюту. У обменников 
выстраивались очереди. Ажиотажный спрос опустошил кассы 
обменных пунктов, несмотря на выросший курс обмена. На фоне 
протестов возникли проблемы со спросом на государственные 
облигации Беларуси: инвесторы начали уходить из госбумаг, 
что еще больше обвалило местный рубль. Так же негативно 
финансовый рынок отреагировал на объявленные Евросоюзом 
санкции против белорусских чиновников.

Финансовую панику подогревают слухи о возможном огра-
ничении валютных операций и заморозке банковских вкладов 
в Беларуси. Скупать валюту и забирать свои деньги из банков, 
поскольку они «используются властями для финансирования 
силовых органов», открыто призывают крупные тelegram-каналы, 
по которым весь мир следит за местными протестами. В пра-
вительстве РБ информацию о запрете на снятие вкладов и о 
валютных ограничениях отрицают, однако это не очень успо-
каивает население.

Массовое закрытие вкладов уже заставило рейтинговое 
агентство Moody's начать пересмотр рейтингов крупных бело-
русских банков. «Усилившиеся социальные волнения могут 
значительно подорвать доверие вкладчиков к банкам и вызвать 
всплеск изъятия депозитов», — говорится в обзоре агентства. 
При этом в Белоруссии популярны валютные вклады. По состоя-
нию на 1 июля 58% депозитов республики были в иностранной 
валюте. Их закрытие негативно отражается на ликвидности 
банков: они лишаются «живых» денег. Спасает кредитные ор-
ганизации то, что не все вклады можно снимать досрочно.

Если ситуация будет развиваться не в пользу банков и даль-
ше, им может понадобиться поддержка от государства. Местные 
экономисты считают, что для поддержания банковского сектора 
могут быть использованы международные резервы Нацбанка 
РБ. Однако на сегодня половина резервов — $4 млрд — идет 
на погашение и обслуживание госдолга. Исчерпание резервов 
еще больше ослабит белорусскую экономику. 

Экономика РБ и так сильно зависит от российского финан-
сирования: в структуре внешнего долга на долю правительства 
нашей страны проходится почти половина объема выданных 
кредитов. И это только по займам 2019 года. Всего же Бело-
руссия должна России $8 млрд. До конца года Минск должен 
отдать Москве $1 млрд. Выплата этого долга доконает экономику 
Белоруссии, полагает профессор финансового университета 
при Правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, таких 
денег у страны, которая остро нуждается в валюте, просто нет. 
От решения Москвы — реструктурировать долг или нет — будет 
зависеть будущее финансовой системы и самого Лукашенко, 
полагает эксперт.

 «Все будет определяться результатами встречи Пути-
на и Лукашенко. Скорее всего, РФ полностью рефинансирует 
долги союзной соседки. А вот выдача нового займа — вопрос 
открытый. В этом году Лукашенко показал себя ненадежным 
партнером — то нефть у американцев покупал, то россиян аре-
стовывал, — считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр 
Разуваев. — Ясно одно: экономика Беларуси летит в пропасть. 
Страна столкнется с дефицитом внешнего финансирования в 
размере $2–3 млрд. Значит, ей срочно понадобится отложенный 
транш кредита МВФ или новые кредитов со стороны России. 
На международные организации в сегодняшних реалиях на-
дежды мало. Значит, без помощи Москвы Белоруссия вряд ли 
добьется финансовой стабильности».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

БЕЛОРУССКОМУ 
РУБЛЮ ПОМОЖЕТ 

РОССИЙСКИЙ
От дефолта экономику Лукашенко 

может спасти только Москва

ФЛЕЙТИСТКА 
ПРОТИВ 
ЛУКАШЕНКО

c 1-й стр. ...ПРОТЕСТ 
ОБЕЗЛИЧИЛИ

Как музыкант 
Колесникова 
возглавила 
оппозицию

ap

На этом автомобиле 
предположительно 

увезли Колесникову.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сценический псевдо-
ним певицы Натальи Чистяковой-Ионовой. 4. 
Статуя, которой язычники поклонялись как 
божеству. 10. Разбор и оценка литературных 
и музыкальных произведений. 11. Страда, во 
время которой вырастают стога. 13. Кленовый 
символ на канадском флаге. 14. Закуска из 
перцев в томате. 15. След валенка на свеже-
выпавшем снегу. 16. Трехголовый пес, кото-
рого укротил Геракл. 18. Смысловое ударение 
в речи. 20. Мелкий скарб странствующего 
по белу свету бродяги. 22. Философское 
учение о сущности и формах прекрасного 
в искусстве. 23. «Массовик-затейник» в ту-
рецком отеле. 24. Лекарство, «вытянутое» из 
растения. 27. Плешь над виском. 30. Лечение 
внутренних болезней без хирургического 
вмешательства. 32. Павиан в желтой шуб-
ке. 34. Каверза в простой на первый взгляд 
логической задачке. 35. Бизнесмен, сни-
мающий офис. 36. Водное пространство у 
входа в порт, предназначенное для якорной 
стоянки судов. 38. Сапоги из оленьего меха. 
39. Курица, снабжающая яйцами хозяев. 40. 
Бой тореадора с быком. 41. «Паника» среди 
покупателей, сметающих товары первой не-
обходимости. 42. Почтенная мать семейства 
в Древнем Риме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшая лесная птица 
из семейства голубиных. 2. Первый болид 
юного гонщика. 3. Устройство в фотоаппара-
те, дозирующее количество света, попадаю-
щего на фотопленку. 5. Монтаж приборов и 
складка на одежде. 6. Ремиз в фехтовании. 
7. Событие, о котором только что сообщили 
в программе «Время». 8. Нарушение нор-
мального темпа развития. 9. Парусная «эки-
пировка» судна. 10. Копировальный аппарат, 
на котором «клонируют» документы. 12. Ме-
даль биатлониста, который пришел вторым 
к финишу. 17. Город в Ставропольском крае. 
19. Черта характера прекрасной злодейки 
и интриганки Миледи в романе Дюма. 20. 
Европеец из Литвы или Эстонии. 21. Без-
мятежное, счастливое существование. 25. 
Картофелеуборочная машина. 26. Дорожная 
крытая повозка на длинных дрогах, умень-
шающих тряску. 27. Соус для салата. 28. 
Вечное блаженство для буддиста. 29. Задача 
защитников крепости. 31. Презрительная 
полуулыбка. 33. Лес и речка, «позирующие» 
художнику. 34. И бездонная яма, и большое 
количество. 37. Паровозная мастерская. 38. 
Апперкот или свинг в боксе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вестник. 4. Эксцесс. 10. Пружина. 11. Насморк. 13. Очаг. 14. 
Квас. 15. Галактика. 16. Корова. 18. Скорбь. 20. Слияние. 22. Пьянчуга. 23. Текстиль. 
24. Барометр. 27. Сословие. 30. Таймень. 32. Сласти. 34. Армада. 35. Марсианин. 36. 
Хрип. 38. Вкус. 39. Темнота. 40. Колорит. 41. Автоген. 42. Испанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воронка. 2. Торг. 3. Изжога. 5. Компас. 6. Цирк. 7. Счастье. 8. Бара-
нина. 9. Инстинкт. 10. Патруль. 12. Квартал. 17. Военкомат. 19. Контролер. 20. Студент. 
21. Емкость. 25. Алфавит. 26. Рейхстаг. 27. Смекалка. 28. Инфаркт. 29. Психика. 31. 
Рассада. 33. Имение. 34. Анчоус. 37. Перо. 38. Виза.

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
8 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В,  
у м-на «Кораблик»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А

9 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7, у к/т «Ангара»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»

10 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7, у к/т «Ангара»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508

11 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у м-на «Авто 49»

м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»

14, 15 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
Крюковская площадь, на автостоянке

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
12 сентября с 10.00 до 15.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1, рядом 
с Центральной городской библиотекой им. Ф.И.Тютчева 

ДОЛГОПРУДНЫЙ, в Центральном городском парке 
культуры и отдыха
ЕГОРЬЕВСК, на Соборной площади
РЕУТОВ, на ул. Победы, в районе дома №2
ШАТУРА, сквер «Олимпийский»

13 сентября с 10.00 до 15.00 
ВИДНОЕ, ул. Школьная, д. 22А, в фойе Районного 
центра культуры и досуга
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3, у ДК «Подмосковье»

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
8—13 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39,  
в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.

Подробности по телефону 8(495)665-40-80
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Вообще, строго говоря, подготовиться к тюрь-
ме невозможно. Речь не о том, чтобы собрать 
сумку с необходимыми вещами и заранее 
попрощаться на время с родными. Настро-
иться на тюрьму — вот самая сложная и, как 
многие считают, невыполнимая задача. Не-
выполнимая, потому что человек заранее не 
может знать, какие чувства нахлынут на него, 
когда за ним с лязгом захлопнется дверь, и он 
услышит поворот ключа, оказавшись в камере 
с совершенно незнакомыми ему людьми. 
Однако эта первая встреча может во многом 
определить дальнейшую судьбу.

Нет, так называемой «прописки» у Еф-
ремова, вероятно, не будет, потому что эта 
тюремная традиция канула в прошлое (хотя 
известные футболисты Александр Кокорин 
и Павел Мамаев рассказывали, что нечто 
подобное с ними произошло в колонии). 
Но по тому, какие слова он скажет, как себя 
поведет, будет понятно, как воспримет его 
арестантский люд. И никакая известность, 
никакие деньги тут не помогут.

Мы попросили дать пять советов Еф-
ремову больших специалистов в области 
«тюрьмы и воли».

В прошлом представитель крими-
нального мира, ныне пенсионер Михаил 
ОРСКИЙ:

— Я думаю, что в камере с ним не бу-
дет блатных или придерживающихся по-
нятий. Сидеть, скорее всего, он будет с 
первоходами-ботаниками. Но, сами пони-
маете, всегда возможны сюрпризы. Потому 
вот советы.

Первое. Уважать сокамерников 
и не кичиться своей известностью и 
избранностью.

Второе. Не поддаваться на провокации 
сотрудников, которым будет по кайфу с ним 
забухать. Вообще я лично считаю, что для 
Ефремова срок — это шанс «отсохнуть» 
от водки и стать человеком. Я видел, как в 
лагере алкаши становятся нормальными 
людьми. В них пробуждаются новые та-
ланты — не исключаю, что Ефремов начнет 
что-то мастерить.

Третье. Бросить курить.
Четвертое. Продемонстрировать по-

вышенную, может быть, даже немного наи-
гранную чистоплотность.

Пятое. Не пропускать прогулок.

Бывший член ОНК Москвы, ныне 
ведущий аналитик столичного УФСИН 
Анна КАРЕТНИКОВА:

— Первый совет: не озлобляться, а 
для этого — не забывать, что, наверное, 
за ним есть вина, и он оказался в этом месте 
именно для ее искупления и претерпевает 
наказание с этой целью.

Второй. Знать, что когда-нибудь это 
закончится, как заканчивается все на свете. 
Просто нужно относиться к этому как к вре-
менному периоду в своей судьбе, который 
прожить придется так, а не как-то иначе. Но 
он закончится. Обязательно!

Третий. Все записывать — и смешное, и 
грустное, и странное. Актер обычно читает 
чужие тексты. Но тут он сможет написать 
свои, которые придут из личного опыта — 
странного, но ценного.

Четвертый. Удивляться окружающим лю-
дям — и сидельцам, и сотрудникам — и пытать-
ся понять их, а то и полюбить. Они разные…

И пятый: не выносить хлеб из столо-
вой. ПВР так странно написаны: питаться в 
своей комнате можно чем угодно, но если 
вынесешь из столовой хлеб — получаешь 
взыскание. Это удивительно, но так.

Бывший следователь по особо 
важным делам СК РФ, побывавший в 
роли заключенного (был обвинен, но 
потом оправдан), ныне адвокат Андрей 
ГРИВЦОВ:

— Я пойду от обратного и посоветую, 
чего точно не стоит делать: 

конфлик товать с сосед ями и 
администрацией; 

не работать;
равнодушно относиться к собственному 

здоровью;

отгораживаться от других заклю-
ченных, вести себя заносчиво и спесиво, 
ссылаться на свое высокое материальное 
положение;

считать, что жизнь на этом закончена.
…От себя добавлю, что за решеткой все 

равны. Даже солидный возраст и ученые 
звания не ставят человека в особое поло-
жение. Я видела генералов и академиков, 
министров и сенаторов, которые драили 
туалет так же, как все остальные арестанты. 
В тюрьме человек словно бы голый — без 
всей той «одежды», в которую его наряжает 
общество. Только в тюрьме иные встречают-
ся с собой настоящим, и встреча эта может 
оказаться отнюдь не приятной.

И вот пять советов от меня как члена 
ОНК трех созывов:

не требовать к себе особого 
отношения;

делиться со всеми (продуктами, 
вещами);

не «стучать» (то есть не жаловаться на 
сокамерников);

не пресмыкаться перед админи-
страцией (таких не любят даже сами 
сотрудники);

постараться проявить свои лучшие ка-
чества, заслужив уважение всех — от кон-
воира до баландера (разносчика пищи). 

Ева МЕРКАЧЕВА.

 

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. Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

куплю
❑ покупаем радиодетали. Б/у 

и новые. 
т.: 8-977-560-89-42

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

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых!
Все районы. 
т.: 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1361,76 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1154,88 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2600,00 руб. 2833,54 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2200,00 руб 2393,15 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

В юридическом сообществе бытует 
мнение, что самое страшное, что мо-
жет случиться с подсудимым, — это 
защитник по назначению. Дескать, 
«государственный адвокат» обычно 
либо молчит да мычит, либо актив-
но склоняет клиента к признанию 
вины. В деле Михаила Ефремова все 
настолько вверх дном, что именно 
«никакой» адвокат стал бы для него, 
пожалуй, высшим благом. С таким 
защитником актер остался бы один 
на один с судьей и прокурором. Но 
хотя бы не стал марионеткой.

Вину Ефремов признал сразу, по горячим 
следам. Уже утром 9 июня, когда актер узнал 
о смерти пострадавшего в ДТП Сергея Заха-
рова, он записал видеообращение к родным 
погибшего. Он сказал: «Я не собираюсь отма-
зываться». Заспанный, помятый, с похмелья 
народный артист на этих кадрах предстает 
сильным духом человеком, для которого по-
стулат «виноват — отвечу» непререкаемая 
норма. И все вроде бы с облегчением выдо-
хнули: ну ладно, допился, бывает. Зато честь 
и достоинство не пропьешь, талантище ведь, 
простим Мишу! 

Но затем — поворот на 180 градусов и не-
поддельный шок у общественности: Ефремов 
взял свои слова назад и наотрез отказался 
признавать вину. 

В обществе повис немой вопрос: Михаил 
Олегович, с вами все в порядке? Кто вас на 
такое надоумил? Кто второпях переписал для 
актера уже утвержденный и вроде бы един-
ственно возможный в ситуации очевидного 
преступления сценарий?

Адвокат артиста Эльман Пашаев даже не 
потрудился скрыть, что кукловодом в этом по 
меньшей мере странном спектакле был он. «Я 
ему сказал: вину мы всегда признать успеем. 
Пусть сначала покажут, какие у них доказа-
тельства», — заявил защитник в прениях.

Линия защиты Пашаева моментально 
превратилась в мем. Интернет облетело фото 
выходящих из суда Ефремова с адвокатом и 
подписью внизу: «Пускай сначала докажут, 
что ты Ефремов». Эту тактику — ужа на ско-
вородке — не поняли ни простые зрители, 
которыми по воле защитников, не вылезавших 
из телевизора, стала вся страна, ни их же, 
адвокатов, коллеги. 

У 264-й статьи УК есть годами отработан-
ная тактика защиты. В ней всего три пункта: 
кайся, возмещай, признавай вину. Такое вот 
«ешь, молись, люби» на уголовно-правовой 
лад. Главное, это работает. Причем настоль-
ко хорошо, что адвокатам удается выбивать 
для своих подзащитных наказание меньше 
минимума.

— Минимальный срок по 4-й части 264-й 
статьи, по которой обвиняется Ефремов, 

— пять лет лишения свободы, — поясняет 
адвокат Оксана Михалкина. — Это особо тяж-
кий состав, колония-поселение по нему не 
предусмотрена, только общий режим. Но с 
учетом смягчающих обстоятельств, таких как 
маленькие дети, состояние здоровья, госна-
грады плюс обязательное признание вины, 
искреннее раскаяние и возмещение вреда 
потерпевшим, у судьи имелись бы основания 
назначить наказание ниже низшего предела, то 
есть меньше пяти лет. Эта тактика отработана 
годами и единодушно принимается судами. Но 
эта возможность адвокатами была упущена.

Процесс по делу Ефремова стал зоной 
сплошных упущенных возможностей. Кро-
ме шанса получить меньше минимума ак-
тер чаяниями адвокатов упустил еще один: 
выйти на особый порядок. Он мог бы в пря-
мом смысле успеть запрыгнуть в последний 
вагон уходящего поезда. Особый порядок, 
предполагающий упрощенную процедуру 
рассмотрения дела в суде без исследова-
ния доказательств при условии признания 
вины подсудимым и отсутствии возражений 
со стороны прокурора и потерпевшего, для 
тяжких преступлений был отменен с 1 авгу-
ста. То есть если бы стороны договорились 
и не точили бы друг на друга ножи в эфире 
ток-шоу на федеральных каналах, Ефремов 
мог бы до 31 июля заявить ходатайство об 
особом порядке и одним этим снизить себе 
верхнюю планку наказания на треть. И есть 
максимум, сколько мог бы запросить в таком 
случае гособвинитель — восемь лет общего 
режима. Открываем базу Пресненского суда 
и видим: первое заседание по делу назначено 

на 29 июля. Но оно не состоялось… из-за не-
явки защитника. Следующее прошло 30 июля, 
и опять тишина, никакого признания вины и 
ходатайств. В итоге прокурор запросила для 
Ефремова 11 лет общего режима. 

Удивительное дело: Ефремов, привыкший 
к главным ролям и, безусловно, их достойный, 
в собственном уголовном деле — даже не 
в мужской роли второго плана. Адвокаты с 
обеих сторон отвели ему лишь скромный, 
почти бессловесный эпизод. Все, кто воочию 
наблюдал происходящее в суде, невольно 
провели параллели с расхожей поговоркой 
об Америке, которая будет воевать с Россией 
до последнего сирийца. Точно так же госпо-
дин Пашаев в стенах суда воюет с командой 
своих оппонентов до последнего Ефремова. 
Личные взаимоотношения адвокатов, по-
хоже, интересуют их куда больше, чем судь-
ба подсудимого и семьи погибшего. В ходе 
перепалки, в которую превратились судебные 
прения, Пашаев вдруг заявил о некой ложной 
беременности адвоката Анны Бутыриной, при-
помнил ей историю многолетней давности о 
том, как она якобы «вылетела» из его конторы 
за неуставные отношения не то с коллегой, не 
то с доверителем. А заодно поинтересовался, 
на какие доходы куплен «Порш Кайен», на кото-
ром ездит госпожа Бутырина. Обычно строгая 
судья Елена Абрамова даже не стала делать 
адвокатам замечание — устала. Ефремов 
тихонько что-то листал на экране смартфона, 
беспомощно вжавшись в стул, и будто бы даже 
потерял сантиметров десять в росте. 

Будь у Ефремова право выйти посре-
ди заседания из зала, никто бы его ухода и 

не заметил. Адвокаты так и продолжили бы 
между собой собачиться и выяснять, кто кого 
переплюнет в искусстве хайпа и работы на 
публику. Их неутолимый голод славы превра-
тился в трагедию для самого Ефремова. Как 
он сам сказал в последнем слове: «Что бы я 
сейчас ни сделал, вы скажете, что я работаю 
на публику». На деле выходит, что как раз актер 
в этом перформансе играл меньше всех. Не 
он эпатажно появлялся перед зданием суда 
то на самокате в костюме с бабочкой, то на 
«Роллс-Ройсе». Не он раздавал налево и на-
право интервью, поворачиваясь к камерам 
исключительно «рабочей» стороной лица. Как 
раз Ефремов-то всякий раз после заседания 
надвигал медицинскую маску на нос повы-
ше, бейсболку на лоб пониже и в гробовой 
тишине покидал здание суда, не отвечая ни 
на один вопрос прессы. Но кто сейчас об этом 
вспомнит? Имя Михаила Ефремова усилиями 
адвокатов навсегда вписано в историю самых 
громких медийных скандалов.

При этом адвокаты с обеих сторон на-
столько увлеклись самолюбованием, что 
схлопотали предупреждение от Федераль-
ной палаты адвокатов за нарушение кодекса 
профессиональной этики. Желтую карточку 
от ФПА они получили еще на старте тяжбы. 
К финалу с избытком набралось на красную. 
Чего стоят одни только колкости Эльмана 
Пашаева в адрес свидетеля обвинения Ильи 
Бабикова, когда тот не смог вспомнить, какая 
обувь была на его приятеле, когда они выта-
скивали Ефремова с водительского сиденья 
джипа после ДТП: «Это у вас память такая из-
бирательная? А как же ты врачом работаешь? 
Что ты за врач?» Если вдруг этот эпизод решит 
разобрать ФПА, отметим: Илья Бабиков ра-
ботает врачом-реаниматологом в московской 
ГКБ № 52. В мае-июне эта больница была 
сплошь «красной зоной». Полагаем, уточнять, 
чем занимаются реаниматологи в «красной 
зоне», излишне. 

Но самое, пожалуй, страшное в этом деле 
то, что сам Михаил Ефремов, похоже, поверил 
в собственную невиновность. Об этом говорят 
его же слова в суде: «Я признаю вину, если это 
сделал я. Конечно, по всему, это сделал я, раз 
такие шикарные доказательства. А если это 
сделал я, то вообще непонятно, как мне с этим 
жить дальше». Все эти «если» и «по всему» — 
яркие маркеры того, что вину Михаил Олегович 
признал, до конца не понимая, что же на самом 
деле произошло и какова в этом его роль. 
Для психиатров в таком поведении, кстати, 
нет ничего удивительного. Это совершенно 
нормальная защитная реакция психики — 
блокировать воспоминания о травмирующем 
событии. Будь то война, насилие или что-то 
еще из ряда вон выходящее. Человеческая 
память запросто может стереть страшные 
кадры. Не исключено, что именно так было 

и с Ефремовым. Можно назвать это краси-
во — диссоциативной амнезией. Можно по-
простому: напился до беспамятства. Но против 
хронологии не попрешь: сначала — осозна-
ние очевидного и видеозапись с признанием 
вины. Затем — базовый человеческий страх 
за собственное будущее. Страх настолько 
сильный, что мозг уже отказывается верить в 
произошедшее и предпочитает начисто сте-
реть даже воспоминание об ударе машины 
об автомобиль Захарова, лишь бы не пере-
живать кошмар снова и снова. Как объясняют 
психиатры, именно в таком состоянии нервная 
система человека максимально подвержена 
манипуляциям. Мозг что пластилин, вылепить 
из него можно что угодно. А если учесть, что 
Михаил Ефремов — актер с большой буквы, то 
его мозг пластичен вдвойне. Вложить человеку 
в голову ложные воспоминания и заставить 
его верить в то, что он не виноват, — дело 
техники. Он и сам будет обманываться рад 
и перестанет узнавать себя даже на видео с 
дорожных камер. 

Мы не беремся утверждать, что имен-
но так и было и кто-то (умышленно или нет) 
вложил в голову актеру ложные воспомина-
ния и тем самым его утопил, заставив биться 
головой об лед и отказываться от признания 
очевидного. Но то, что на психологическом со-
стоянии Михаила Ефремова его же защитники 
не сделали весомого акцента, — это факт. 
В суде звучала фантастика всех мастей: от 
каскадера за рулем джипа до влияния на Еф-
ремова в момент ДТП энергетических волн и 
перехвата управления автомобилем вездесу-
щими хакерами. Простую и логичную версию: 
Ефремов не признает вину, потому что не пом-
нит обстоятельства ДТП, — защита почему-
то не отработала. А для этого, возможно, и 
нужно-то было лишь позвать в суд эксперта-
психиатра вместо эксперта-автотехника Юрия 
Фиалко с его сумасшедшей версией о «темной 
энергии». Не в том ли причина, что эпизоди-
ческая потеря памяти на фоне опьянения 
и тяжелой психологической травмы — это 
скучно и обыденно? Такая версия никогда не 
привлечет внимания и не сделает из юриста, 
пусть и опытного, телезвезду. А вот хакеры и 
захват несуществующего в машине маячка 
ГЛОНАСС вкупе с самокатами и выкидывани-
ем венков с кладбища — настоящий магнит 
для десятков телекамер.

В портфолио каждого судебного журна-
листа есть страшные процессы. Кровавые 
убийства, теракты, взятки на суммы, с ко-
торыми не сразу разберешься: сколько там 
вообще нулей? Но такого острого ощуще-
ния горечи и беспомощности от осознания 
полной и безоговорочной победы зла, как в 
деле Михаила Ефремова, не оставлял еще 
ни один процесс.

Татьяна АНТОНОВА.

Скандальный оправдательный приговор 
Басманного суда Москвы в отношении 38-
летнего безработного жителя Ростова Анто-
на Бережного, обвиняемого в нападении на 
пару гомосексуалистов на Курском вокзале, 
отменил 7 сентября Мосгорсуд. Дело воз-
вращено на пересмотр. Сам Бережной себя 
убийцей не считает, хоть и не отрицает, что 
один потерпевший от его руки погиб, а вто-
рой получил ножевое ранение. Отменить 
приговор, а вместе с ним и шокировавший 
общественность оправдательный вердикт 
стороне обвинения удалось из-за процес-
суальных нарушений. Выживший в расправе 
пострадавший Евгений Ефимов рассказал 
«МК» о своих ожиданиях от нового судебного 
процесса.

— Евгений, если для вас уже не столь бо-
лезненны эти воспоминания, расскажите, что 
и как происходило 29 июня прошлого года, в 
день нападения?

— Мы с Романом (47-летний Роман Едалов, 
погибший от рук Антона Бережного. — Прим. авт.) 
рано утром возвращались из ночного клуба. Около 
главного входа на Курский вокзал вызвали такси. 
Стояли, ждали. Вдруг смотрю, со стороны вокзала 
к нам идет мужчина. По нему было видно, что он 
в неадекватном состоянии. Он подошел, начал 
выкрикивать оскорбления. Ударил рукой сначала 
Романа, потом меня и ушел. Удар был такой силы, 
что Роман упал. Я погнался за нападавшим. Когда 
догнал, он выхватил нож и полоснул меня по каса-
тельной. В этот момент подбежал Роман и встал 
между нами. Следующий удар пришелся ему.

— Вы сказали, нападавший был неадек-
ватен. Как вы это поняли?

— По глазам было видно. Просто зверь.
— Вердикт присяжных в Басманном суде 

стал для вас шоком?
— Конечно. Самый большой парадокс в этом 

деле — представлены все доказательства вины. 
Двоякого толкования здесь быть не могло. Это 
даже не вопрос веры. Когда доказательств не-
достаточно, я либо верю в виновность человека, 
либо не верю. А здесь было абсолютно все: записи 
с камер видеонаблюдения, орудие убийства, экс-
пертизы. Да сам Бережной даже не отрицал, что 
Роман погиб от его рук. Так что оправдательный 
вердикт для меня был как гром среди ясного неба. 
Сейчас у меня нет никакой уверенности, что после 
пересмотра дела будет другой результат.

— Как думаете, почему присяжные вы-
несли такой вердикт?

— Не знаю. На момент рассмотрения дела 
у меня к присяжным не было никаких претен-
зий. Они все были люди адекватные. Среднего 
и выше среднего возраста. Может, сыграло роль 
то, что они без юридического образования. Выс-
шее было у всех, но не юридическое. Возможно, 
им было сложно разобраться в тонкостях. Или 
желания особого не было разбираться. Они же, 
как в армию по повестке, ходили две недели с 
утра до ночи. Не хочу думать, что они осознанно 
вынесли такой вердикт. Оправдать убийцу — это 
верх цинизма. 

— Каковы ваши ожидания по поводу пере-
смотра дела?

— У меня сейчас больше вопросов, чем от-
ветов. Я был уверен, что будет обвинительный 
приговор. С большим или меньшим наказанием, 
но он будет. Сейчас вообще не понимаю, чего 
ждать. Особенно если учесть, что Бережной снова 
может попросить суд присяжных. Пока для меня 
пересмотр дела — это белый лист.

— Нападавший пытался как-то пообщать-
ся с вами, попросить прощения?

— Со мной — нет. На суде он просил про-
щения у матери Романа. Собственно, он же и не 
отрицает, что нанес Роману ножевое ранение. 
Просто не считает это убийством и себя убийцей 
не считает. Со мной он не общался, слава богу. 
Я не хочу, не могу и не буду идти с ним на какой-
либо контакт.

Татьяна АНТОНОВА.

УБИЙЦУ ГЕЕВ БУДУТ 
СУДИТЬ ЗАНОВО
Пострадавший:  
«Со мной он не 
общался, слава богу» 

ТРАГЕДИЯ ОДНОГО АКТЕРА
Как адвокаты обеспечили 
Михаилу Ефремову 
длительный тюремный срок

Ефремов в роли адвоката (фильм Кшиштофа 
Занусси «Инородное тело») был куда более 

убедительным, чем его защитник.

Возможно, Ефремову стоит 
изучить роль коллеги — Евгения 

Леонова в фильме  
«Джентльмены удачи».
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Наша национальная команда взяла 
довольно бодрый старт в Лиге на-
ций, одержав 2 победы в двух первых 
встречах, сделав таким образом весо-
мую заявку на переход в Лигу А. Самое 
время в рубрике, созданной «МК» со-
вместно с Объединением отече-
ственных тренеров, обсудить 
первую команду страны. В 
качестве эксперта от тре-
нерского цеха на этот 
раз выступит экс-тренер 
сборной России, глава 
российского тренерско-
го сообщества Михаил 
Гершкович. 

— Михаил Данилович, 
удачное ли решение заме-
нить контрольные матчи сбор-
ных полноценным турниром? Какая 
задача стоит перед нашей национальной 
командой в Лиге наций?

— Матчи ЛН по статусу, конечно, выше 
привычных товарищеских. Здесь присутствует 
турнирная борьба, команды сражаются за по-
вышение в ранге. Попадание в Лигу А, где нас 
ждут самые сильные соперники, очень важно, 
ведь это не только возможность встречаться с 
лучшими сборными, но и финансовый интерес: 
чем более высокий по статусу противник тебе 
противостоит, тем больше можно заработать 
в ЛН.

Во времена, когда я работал со сборной 
командой, поиск соперников в товарищеских 
матчах был довольно проблематичным. Не все 
ведущие команды соглашались играть с нами, 
у большинства из них календарь контрольных 
игр бы расписан на 5–6 лет вперед. А сейчас 
УЕФА здорово все организовал. ЛН — благо для 
всего футбола и, конечно, вызывает интерес 
болельщиков.

— Наша команда стартовала в ЛН с двух 
побед. Научились обыгрывать равных со-
перников или все же сборная Станислава 
Черчесова превосходит по классу и сербов, 
и венгров?

— Можно сказать с уверенностью, что наша 
сборная прогрессирует, и в матчах с Сербией 
и Венгрией именно она являлась фаворитом. 
Встреча с сербами получилась не идеальной, 
но ведь и команда не собиралась 9 месяцев. 
Была всего пара дней на подготовку, и игровые 
связи восстанавливались уже по ходу матча. 
Очень важна и аура в команде: игроки должны 
почувствовать друг друга, спинным мозгом 
понимать, где на поле находится сейчас твой 
партнер. А для этого необходимо время.

И концовку первого тайма с Сербией, и 
особенно вторую половину встречи наша ко-
манда провела на высоком уровне. Команда хо-
рошо организована, четко отлажены действия 
в обороне, на чужой половине поля умеем и 
контратаки проводить, и позиционно атаковать, 
контроль мяча — на достойном уровне. Видно, 
что набирают ребята от матча к матчу. Да, пожа-
луй, в составе сборной Сербии собраны более 

классные игроки, чем у нас, но наша команда 
сильна именно коллективом, сыгранностью. 
Обращу внимание: сербов мы обыграли не 
потому, что были сильнее в атаке, а благодаря 
крепкой обороне.

— В игре с Венгрией, ведя 3:0, пропу-
стили 2 гола. Расслабленность, которой 
в действиях команды Черчесова раньше 
наблюдать не доводилось?..

— Редко наша сборная ведет 3:0, вот и 
подобные ситуации редки. Конечно, опреде-
ленная расслабленность присутствовала. Осо-
бенно это было заметно, когда венгры заби-
вали первый мяч. Неправильно организовали 
прессинг на чужой половине поля, разрозненно 
пошли на соперника — и получили гол в свои 
ворота. Семенов дважды ошибся в этом игро-
вом моменте, заняв неправильную позицию и 
побежав в ту же точку, что и Джикия. И второй 
гол из-под Семенова забили. Считаю, что в 
сборной центральные защитники не должны 
допускать таких промахов. 2:3 после 0:3 стали 
неприятным сюрпризом, но, к чести нашей 
команды, она не сникла, а имела неплохие 
шансы забить еще.

В какой-то степени такая встряска пойдет 
нам даже на пользу. Точно знаю, что в нашем 
тренерском штабе нет и никогда не будет эй-
фории. Если кто-то из игроков ее подхватил, то 
это быстро вылечат. Игроки сборной прекрасно 
понимают, что наша команда хороша тогда, 
когда все футболисты предельно сконцен-
трированы на поле и максимально четко вы-
полняют тренерскую установку. С оптимизмом 

оцениваю перспективы нашей национальной 
команды, в арсенале которой предостаточно 
вариантов игры. С нетерпением жду и чем-
пионат Европы, и начало отборочных матчей 
на чемпионат мира.

— Наша сборная сыграла добротно, но 
ведь в ее составе не было легионеров…

— Не смогли сыграть Алексей Миранчук, 
Денис Черышев и, что особенно важно, Алек-
сандр Головин. Такие потери бесследно не 
проходят. И наша команда в очередной раз 
подтвердила, что главное — чтобы был здоров 
главный тренер. Остальное приложится.

— Андрей Семенов отыграл оба матча, 
но ошибался довольно часто.

— А кого предложить на его место? Был в 
обойме Илья Кутепов, но сегодня он не игра-
ет за «Спартак». Кудряшов способен сыграть 
центрального защитника. Но выбор в любом 
случае невелик, а Черчесов точно найдет опти-
мальное сочетание.

Если говорить о Джикии, то он очень на-
дежен в обороне, подстраховке и отборе, но 
не могу не отметить, что есть определенные 
проблемы с началом атаки. Георгий раз за 
разом замедляет этот процесс, долго принимая 
решение. Подчас это приводит к тому, что мяч 
приходится отдавать назад вратарю. Джикия 
— парень талантливый, а эти игровые погреш-
ности легко решаемы. Уверен, что тренерский 
штаб сможет исправить этот момент.

— В сборной Черчесова всегда был оче-
видный первый номер. Сначала Акинфеев, 
затем Гильерме. И вот в первых матчах 

Лиги нации место в воротах доверено Ан-
тону Шунину…

— Думаю, никто не сомневается, что Чер-
чесову видней, кого ставить в ворота. Гильерме 
в последних матчах РПЛ действовал не очень 
уверенно, в том числе и в игре с «Ахматом». 
А Шунин очень уверенно провел с «Динамо» 
стартовые матчи чемпионата. И динамовский 
голкипер не подвел: отыграл на высоком уров-
не, руководил обороной.

Не думаю, что стоит переживать за вратар-
скую позицию в сборной, которая традиционно 
сильна. Есть молодой Матвей Сафонов, есть 
Александр Максименко, играющий за молодеж-
ку. И за настоящее, и за будущее вратарской 
позиции в первой команде страны я спокоен.

— Нет ли проблем с левым флангом 
обороны? В матче с Сербией на этой по-
зиции вышел правша Вячеслав Карава-
ев, забивший в итоге красивый гол. С 
венграми бровку доверили уже Федору 
Кудряшову…

— Кудряшов способен сыграть и на бровке 
— Черчесов доверяет этому игроку и уже давно 
использует на этой позиции. Караваев очень 
быстро прогрессирует. Он уже в достаточно 
зрелом для сборной возрасте, а его универса-
лизм очень полезен, ведь Слава может сыграть 
как справа, так и слева. Так что проблем с по-
зицией левого защитника не вижу. А ведь еще 
есть фантастический Юрий Жирков, способный 
закрыть в том числе и эту позицию. Юра уже 
15 лет в сборной, но не растерял мастерства и 
задора и все еще очень полезен команде.

— Как оцените действия центральных 
полузащитников?

— Роман Зобнин и Магомед Оздоев в опор-
ной зоне оставили хорошее впечатление. Юрий 
Газинский пока не вышел на свой прежний 
уровень, и ему необходимо прибавлять. Антон 

Миранчук забил венграм, но в его игре, как и 
в игре брата, порой случаются простейшие 
ошибки. Как можно было не забить из того 
положения, из которого промахнулся Антон?! 
Концентрации внимания и Антону, и Алексею 
порой не хватает, хотя «железнодорожник» про-
вел в целом хороший матч против Венгрии.

— В отсутствие Александра Головина 
и Дениса Черышева на позициях атакую-
щего и левого полузащитников выходили 
сначала Зелимхан Бакаев и Юрий Жир-
ков, а потом — Антон Миранчук и Далер 
Кузяев. Какой из вариантов вам больше 
понравился?

— Кузяев сыграл очень хорошо, и Бакаев 
неплохо выглядел. Хорошие ребята — главное, 
чтобы они не тормозили в своем профессио-
нальном росте. Примеров, когда талантливые 
игроки останавливаются в своем развитии, к 
сожалению, предостаточно. Очень жаль, что 
получил повреждение Дмитрий Баринов, так 
здорово игравший до этого за «Локомотив».

— Дзюба сыграл крайне эффективно, 
доказав, что он, и только он, должен выхо-
дить сегодня на острие атаки сборной.

— А почему он должен свое место кому-
то отдавать? Артем очень полезный игрок не 
только на поле, но и за его пределами, где 
он цементирует коллектив. Это настоящий 
капитан. Был небольшой спад в «Зените», но 
в сборной отыграл эти два матча на высоком 
уровне.

— Можно ли сказать, что успешная ра-
бота Черчесова с национальной командой 
станет своеобразным залогом того, что 
иностранных специалистов в сборной мы 
в ближайшее время не увидим?

— От привлечения к работе со сборными 
иностранных специалистов необходимо отка-
заться раз и навсегда. Игра за сборную — это 
прежде всего патриотизм. Никакой иностранец 
заразить игроков патриотизмом не сможет. У 
нас есть Черчесов, дай бог ему здоровья, да и 
вообще наш тренерский цех богат хорошими 
специалистами.
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КУРС ВАЛЮТ
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Павел Астахов (1966) — адвокат, телеведу-
щий, государственный деятель, писатель
Валерий Герасимов (1955) — военачаль-
ник, начальник генерального штаба ВС РФ 
— первый заместитель министра обороны 
РФ
Александр Граве (1920–2010) — актер 
театра и кино, педагог, народный артист 
РСФСР
Фаина Громова (1960) — жена Героя Со-
ветского Союза Б.Громова
Александр Мукомолов (1948) — член 

Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека
Ия Нинидзе (1960) — актриса театра и кино, 
певица («Небесные ласточки»)
Владимир Фокин (1945) — кинорежиссер, 
сценарист, актер, народный артист РФ («ТАСС 
уполномочен заявить…»)

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 14…16°, 
днем 17…19°. Ночью облачно с прояснения-
ми, местами дождь, местами гроза; днем 
облачно, дождь, ветер ночью южный, юго-
восточный, 5–10 м/с, днем южный с пере-
ходом на северо-западный, 7–12 м/с. Вос-
ход Солнца — 5.46, заход Солнца — 19.07, 

долгота дня — 13.21. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, геомаг-
нитная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день грамотности
День Новороссийской военно-морской 
базы ВМФ России
День Бородинского сражения
День финансиста в России
Международный день солидарности 
журналистов
1380 г. — Куликовская битва, положившая 
начало освобождению Руси от монголо-
татарского ига. Русская армия под командо-
ванием князя Дмитрия Ивановича Донского 

одерживает победу над войском Золотой 
Орды
1910 г. — происходит первое в мире воз-
душное столкновение. В небе над Вие-
нер Нойштадт (Австрия), столкнулись два 

аэроплана, которые пилотировали братья 
Варшаловски. 
1935 г. — Сталин и Молотов подписали по-
становление СССР ВКП(б) «О строительстве 
канала Москва-Волга»

Не все продукты для шаурмы легко купить 
в ближайшем магазине. За некоторыми 
приходится побегать.

— Ты почему без маски вышел?
— Вообще-то в нашем городе их носят 
только в транспорте.
— Вообще-то ты хоккейный вратарь!

— Доктор, мой муж постоянно кашляет и 
хрюкает, кашляет и хрюкает… Это свиной 
грипп или мне его к психиатру сводить?

— Милый, мне так хорошо с тобой!
— Люсь, ты особо-то не привыкай…

— Доктор, у меня с памятью совсем плохо. 
Что делать?
— Давайте деньги в долг — тренируйте 
память.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

МЕСТО В СБОРНОЙ

ЛИГА НАЦИЙ
Лига В. Группа 3

Россия — Сербия — 3:1
Голы: Дзюба, 48 (1:0) — с пенальти. 

Караваев, 69 (2:0). Митрович, 78 (2:1). Дзю-
ба, 81 (3:1)

Россия: Шунин — Фернандес, Семе-
нов (Нойштедтер, 77), Джикия, Карава-
ев — Оздоев, Зобнин – Ионов, З.Бакаев 
(Ан.Миранчук, 68), Жирков (Кузяев, 80) 
— Дзюба

Венгрия — Россия — 2:3
Голы: Ан.Миранчук, 15 (1:0). Оздоев, 

33 (2:0). Фернандес, 46 (3:0). Шаллаи, 62 
(1:3). Николич, 70 (2:3)

Россия: Шунин — Фернандес, Семе-
нов, Джикия, Кудряшов — Оздоев, Зоб-
нин — Ионов (Караваев, 75), Ан.Миранчук 
(Газинский, 67), Кузяев (Жирков, 57) 
— Дзюба

Турция — Венгрия — 0:1
Сербия — Турция — 0:0

Положение команд
 И В Н П М О
Россия 2 2 0 0 6-3 6
Венгрия 2 1 0 1 3-3 3
Турция 2 0 1 1 0-1 1
Сербия 2 0 1 1 1-3 1

Ближайшие матчи
11 октября: Россия — Турция, Сербия 

— Венгрия
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ДЗЮБА НЕ ОТДАСТ 
Михаил Гершкович о матчах 
футбольной сборной  
с Сербией и Венгрией

Первая ракетка мира Новак Джокович 
может заранее получить приз в номи-
нации «Самый невезучий спортсмен 
года». Его дисквалификация в чет-
вертом круге US Open — несчастливая 
случайность, хотя фанаты сербского 
теннисиста думают иначе. По их вер-
сии, все дело в мести за то, что Джо-
кович решил пойти против системы.

Новак Джокович, конечно, не святой. И 
сказать, что все 17 лет своей карьеры он вел 
себя на корте идеально, а тут вдруг ни с чего 
схлопотал дисквалификацию, нельзя. Он и 
ракетками швырялся, и мячи куда попало 
раскидывал, но в воскресенье на US Open ему 
действительно феерически не повезло.

Причем на «остров невезения» первая 
ракетка мира попал еще в июне, когда на 
организованном им выставочном турнире 
случилась вспышка коронавируса, и на него 
обрушился поток брани за излишне свобод-
ные правила на соревнованиях — тесное 
общение теннисистов, журналистов и даже 
болельщиков, — как будто он сам их приду-
мал. «Не вините Джоковича, это мы винова-
ты, власти, — вступилась за главную звезду 
своей страны премьер-министр Сербии Ана 
Брнабич. — Это мы допустили поблажки и 
ослабили контроль».

Но в воскресенье на центральном корте 
US Open судьба скорчила сербу уж слишком 
злобную гримасу. Новак и так был излишне 
взвинченным в этом матче с Пабло Карреньо-
Бустой. Игра не шла, они бодались за каждое 
очко, Джокович даже потерял равновесие при 
ударе и упал на корт. И когда проиграл оче-
редное очко, то свое разочарование решил 
выплеснуть, отбросив мяч ракеткой назад. А 
там стояла линейная судья…

Мяч мог пролететь рядом с арбитром 
— дисквалификации бы не было. Мяч мог 
попасть ей в ноги — и тогда, наверное, Джо-
ковича оштрафовали бы очком или геймом. 
Судьи вообще могло там не быть, в конце 
концов! Потому что задолго до старта турнира 
в Нью-Йорке организаторы объявили, что 
ради безопасности ограничивают количество 

людей на кортах, и линейных судей заменит 
система Hawk-Eye. Везде, кроме двух цен-
тральных кортов…

Но Новак Джокович и Пабло Карреньо-
Буста играли именно на центральном корте, 
судья была на линии, и мяч прилетел ей в 
горло. Скорости удара хватило, чтобы жен-
щина упала.

● ● ●
Фанаты первой ракетки считают, что 

случись такое с Рафаэлем Надалем — его 
не стали бы дисквалифицировать. С ним, 
кстати, случилось, причем недавно. Испанец 
попал мячом в голову девочки на Открытом 
чемпионате Австралии в этом году. Увидел, 
подбежал, спросил, все ли в порядке, поцело-
вал… Целовал пострадавшую от своего мяча 
судью и Марат Сафин в 2009 году. Ни Надаль, 
ни Сафин не были наказаны, но только потому, 
что все произошло в рамках игрового эпизода, 
а не вне его, как у Джоковича.

За подобные нарушения не обязательно 
следует незамедлительная дисквалификация 
— могут оштрафовать на очко или на гейм. 
Но если от удара пострадавший, например, 
получил повреждение, супервайзер может 
дисквалифицировать сразу.

Точно так же вон с Кубка Дэвиса отправи-
ли Дениса Шаповалова в 2017 году, когда он 
ударил в сторону судьи на вышке. Канадский 
теннисист тогда каялся, пришел на пресс-
конференцию и обещал, что больше так де-
лать не будет. И не делал, кстати. Новак Джо-
кович пресс-конференцию проигнорировал, 
хотя позже извинился в социальных сетях: «Я 

расстроен и опустошен. Сразу узнал, что там с 
линейной, — слава богу, все в порядке. Сожа-
лею, что причинил ей такой стресс. Я не хотел 
этого, но это не важно. Ужасный поступок, 
неправильный. Мне нужно справиться с разо-
чарованием и сделать шаг вперед. Я должен 
стать лучше как человек и как игрок».

● ● ●
Игроки и экс-теннисисты в большинстве 

своем сочувствуют Джоковичу, но все при-
знают, что дисквалификация была верной: 
таковы правила.

«Новаку не повезло, он просто выбил 
куда-то мяч, а попал в горло линейной. Это 
описано в правилах, так что супервайзеры 
просто сделали свою работу», — сказал Алек-
сандр Зверев.

«Это трудно уместить в голове, но если 
думать о правилах, решение было верным. 
Новак заслужил дисквалификацию», — на-
писал в Твиттере экс-четвертая ракетка мира 
Грег Руседски.

«Правила есть правила. Да, неприятно, но 
Джоковича нужно было дисквалифицировать. 
Организаторы все сделали верно», — опубли-
ковала свое мнение в соцсетях легендарная 
Билли Джин Кинг.

«Новаку очень не повезло: пара сантиме-
тров в другую сторону, и никакого скандала не 
было бы. Мне жаль Новака. Но таковы правила. 
Тут не о чем говорить», — ответил на вопросы 
журналистов Борна Чорич.

Пресс-служба Федерации тенниса США 
опубликовала заявление, где сказано, что 
Джокович также лишается всех заработанных 
на турнире рейтинговых очков и призовых, а 
также заплатит штраф, поскольку «согласно 
правилам турнира Большого шлема умыш-
ленный или случайный опасный удар по мячу, 
который нанес вред здоровью, влечет за со-
бой дисквалификацию».

● ● ●
Но у поклонников сербского теннисиста 

особое мнение: они считают, что это месть 

со стороны ATP за то, что Новак решил пой-
ти против системы. Джокович заговорил о 
создании новой ассоциации игроков еще 
в прошлом году, считая, что ATP делает не-
достаточно для теннисистов, особенно для 
тех, кто не входит в разряд топов.

Но к делу перешел только накануне 
старта US Open. Одной из причин послужи-
ли решения организаторов, поддержанные 
ATP, дисквалифицировать Гвидо Пелью и 
Уго Дельена за то, что они контактировали с 
зараженным тренером. Джокович как глава 
Совета игроков ATP пытался повлиять на си-
туацию, но не смог. Тогда все накопившиеся 
проблемы переполнили чашу его терпения, 
и он вместе с давним соратником по ре-
волюции Вашеком Поспишилом и Джоном 
Изнером вышли из состава Совета. И 29 
августа объявили о создании новой ассо-
циации игроков, куда, правда, входят только 
мужчины.

● ● ●
Новая ассоциация может стать наследи-

ем Новака Джоковича, а может — провалом. 
Пока многие топ-игроки никак не реагируют 
на эту идею серба, отговариваясь словами 
«нужно больше информации, мы пока не 
изучали ситуацию».

Если уж ATP таким образом мстит Джо-
ковичу, то уж мстить должна по полной и 
дисквалифицировать его на длительный 
срок. Впрочем, в такой исход слабо верит-
ся. И хочется не согласиться с популярным 
мнением, что без Джоковича к турниру будет 
потерян и так не самый великий интерес, 
поскольку он был «полупустым» из-за от-
сутствия ряда топовых игроков, включая На-
даля и Федерера. Как раз сейчас в мужской 
сетке наконец появилась интрига. Там не 
осталось ни одного игрока, который когда-
либо выигрывал турнир Большого шлема. И 
кому-то это, в конце концов, удастся. Кто это 
будет — Даниил Медведев, Доминик Тим или 
Александр Зверев? Следить за этим даже ин-
тереснее, чем готовиться к железобетонной 
победе Джоковича.

Ульяна УРБАН.

Каким будет US Open  
после дисквалификации  
Новака Джоковича

МЕСТЬ ДЖОКЕРУ

AP

AP

СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНКА УБИЛА 
ДЕВУШКУ ПОСЛЕ 

РЕМОНТА 
Купленная с рук стиральная машин-

ка стала причиной гибели 20-летней 
девушки. Несчастная получила силь-
нейший удар током, когда пыталась 
навести порядок на кухне.

Как стало известно «МК», злопо-
лучная машинка марки «Самсунг» 
появилась в коммунальной кварти-
ре на улице 5-я Парковая год назад. 
Здесь в одной из комнат одной жили 
20-летняя Айгуль (она трудилась ма-
стером маникюра) и ее тетя. Женщины 
на сайте объявлений присмотрели 
прибор, который уже был в употре-
блении. Продавец заверил, что аппа-
рат полностью исправен, в чем лично 
убедились обе хозяйки: после покуп-
ки техника работала без нареканий. 
Лишь в конце лета обитатели комму-
налки стали замечать, что машинка 
бьется током. Найденный в Интернете 
мастер приехал, осмотрел аппарат, 
снял и забрал всю проводку. 3 августа 
он установил все обратно и обещал, 
что прибор будет как новый.

На днях вечером Айгуль хлопотала 
на кухне. Она помыла посуду и решила 
поправить коврик, на котором стояла 
машинка. Не вытерев руки, коснулась 
задней стенки аппарата, включенно-
го в розетку, и получила удар током. 
Девушка скончалась на месте.

ИЗ-ЗА ОДНОЙ 
СИГАРЕТЫ ПОГИБЛА 

ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ  
И ДВЕ СОБАКИ

Страшный ночной пожар в много-
этажке в Зеленограде 7 сентября, по 
предварительным данным, устроил 
алкоголик, который, по отзывам со-
седей, дымил как паровоз. В пожаре 
погиб он сам, а также его престарелые 
родители.

Как стало известно «МК», жильцы 
корпуса 702 забили тревогу около 5.00. 
Так, жительница 6-го этажа услышала 
громкие звуки из квартиры этажом 
выше. Тут в трехкомнатной квартире 
проживала семья из трех человек — 
84-летние пенсионеры и их 56-летний 
сын Андрей. Соседи знали, что Андрей 
склонен к алкоголизму, но был тихим 
и неконфликтным человеком. Жена 
от него давно ушла, забрав дочь. С 
тех пор мужчина жил с родителями. 
Пожилая мама была лежачей, а отец 
держался бодрячком и даже выгули-
вал двух собак-дворняжек. Квартира 
была сильно захламлена, в том числе 
здесь хранились автомобильные по-
крышки. Из жилища ползли тарака-
ны, и жильцам приходилось вызывать 
службу дезинфекции. Но до опасных 
инцидентов до поры до времени не 
доходило. 

Соседка снизу сначала решила, что 
у Андрея случилась белая горячка, 
поэтому он дебоширит и двигает ме-
бель. А скорее всего, мужчина пытался 
самостоятельно справиться с огнем. 
Жительница вызвала пожарных, когда 
увидела в окне искры. Вместе с 11-
летним сыном она решила эвакуиро-
ваться. Борьбу с «красным петухом» 
осложнила металлическая дверь — ее 
пришлось вскрывать, это потребо-
вало некоторого времени. В жилище 
после тушения пожара площадью 50 
квадратных метров нашли три трупа. 
Старики и сын отравились угарным 
газом. Погибли и собаки. Вероятнее 
всего, хозяин квартиры заснул с си-
гаретой, что привело к трагическим 
последствиям.

Капли дождя и отсылки к народным 
ремеслам украсят станцию Большой 
кольцевой линии «Кленовый бульвар». 
Фасады вестибюлей облицуют перфо-
рированными панелями, куда встроят 
точечные светильники. Такие же свето-
диоды разместят по периметру кровли 
и в дорожном покрытии прямо у выхо-
дов из метро. Такая иллюминация будет 
напоминать сверкающие капли дождя. 
В целом подсветка станет своеобраз-
ной «фишкой» станции: для каждой 
зоны разработан свой тип освещения. 
На потолке платформенной части уста-
новят отражающий свет «купол» из бе-
лых алюминиевых панелей. В отделке 
станции будут использоваться белый 
и черный гранит, структурированный 
разными орнаментами укладки, а так-
же мрамор и металлические панели на 
колоннах и арках.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ


