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Первые штрафы в 15 тысяч прилетели 
россиянам, вернувшимся после отдыха из-за 
границы, забывшим или не успевшим сдать 
тесты на коронавирус. Пострадали житель 
Санкт-Петербурга и дама с Урала. Предпола-
гают, что в ближайшее время таких несчастных 
прибавится…

Об этом Роспотребнадзор предупреждал 
еще в августе: снисхождений не будет.

Тысячи наших сограждан все же умудри-
лись в этом году отдохнуть на заграничных 
морях. Еще не зная, какие проблемы они могут 
поиметь после прилета. Мало кто доскональ-
но изучал последние правила, придуманные 
Роспотребнадзором, чтобы не впустить ин-
фекцию в РФ.

«Все россияне, вернувшиеся из-за рубежа, 
обязаны сдать ПЦР-тест и разместить резуль-
таты на портале Госуслуг в целях обеспечения 
санитарно-карантинного контроля. Информа-
ция передается в отдел Роспотребнадзора в 
том регионе, где ожидается прибытие пасса-
жира. На лиц, которые по каким-либо причинам 
не передали результаты исследования, могут 
наложить административное взыскание», — 
информировала пресс-служба ведомства.

Напомним, что анализ на COVID нужно 
сдать не позднее трех дней после прилета. 
Однако многие наши сограждане по разным 
причинам не уложились в этот срок. И теперь 
вынуждены выкладывать из своих карманов 
сумму, эквивалентную едва ли не половине 
бюджетного отдыха где-нибудь в Турции, — от 
15 до 40 тысяч рублей максимум. 

Имеет ли смысл такое тестирование? По 
официальным данным РПН, на каждые 10 тысяч 
вернувшихся приходится в среднем 6 человек 
заболевших. Однако успеть сдать вовремя 
тест — тот еще квест.

И РОДИНА ЩЕДРО 
ШТРАФУЕТ МЕНЯ

Читайте 2-ю стр.

В субботу, 12 сентября, Союз архи-
текторов России объявил конкурс: как 
можно использовать Мавзолей Ленина, 
если будет принято решение о выносе во-
ждя? Немедленно возмутились коммуни-
сты, обрушившись со звонками к зодчим: 

как вы смеете покушаться на святое?! 
Президент Союза архитекторов России 
Николай Шумаков признался: переза-
хоронить Ленина могут и через 50 лет, и 
через 5 дней — всё непредсказуемо.

Зачем объявлен конкурс  
на использование Мавзолея без Ленина

ЗДАНИЕ, ОБРЕЧЕННОЕ НА ВЫНОС
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Визит Александра Лукашенко в Сочи будет довольно необычным. 
Во-первых, в зарубежные поездки победившие на выборах лидеры, как 
правило, отправляются уже после инаугурации. Но о приведении к присяге 
Батьки пока ничего не известно. С другой стороны, для Владимира Путина 
это будет первый за полгода визит, если не считать приезда некоторых 
глав государств СНГ на Парад Победы в июне. С начала пандемии россий-
ский президент максимально ограничил контакты не только с коллегами 
из других стран, но и с российскими чиновниками — все совещания и 
большинство встреч проходят в дистанционном формате. Эти особен-
ности протокола повлияют и на визит Лукашенко: министры участвовать в 
переговорах не будут, а прессу, несмотря на ажиотаж, допустят в крайне 
лимитированном составе и только после карантина. 

Президенты вряд ли будут обсуждать освобождение 
из белорусских застенков Марии Колесниковой

ЛУКАШЕНКО ПОЛУЧИЛ ПУТЕВКУ В СОЧИ

Читайте 2-ю стр.

«Восемь спектаклей поставили за 
три месяца» — ни за что не поверите, про 
кого так писали газеты в 1925 году. Про 
осужденных, отбывающих наказание в 
Крюковском лагере. Ныне это — зелено-
градская КП №2 (колония-поселение). 
Ее «постояльцы» втайне надеялись, что 
Михаила Ефремова привезут к ним и что 
они, как когда-то здесь их предшествен-
ники, откроют клуб-театр, слава о кото-
ром будет звенеть по всей России.

Впрочем, мечте этой, возможно, и 
суждено сбыться, если Ефремову смягчат 
приговор. В КП есть такие арестанты, кому 
суд первой инстанции назначил за ДТП со 
смертельным исходом общий режим, но 
апелляционная инстанция заменила его 
на колонию-поселение.

В любом случае тут Ефремову было 
бы лучше по многим причинам. Одна из 
них — руководит учреждением бывший 
фельдшер-нарколог, который проводил 

терапию и на воле, и за решеткой (в со-
ветские годы вместе с тюремным сроком 
зачастую суд назначал принудительное 
лечение), Олег Говоров. 

Обозреватель «МК» в качестве члена 
ОНК Москвы проверила, как и чем живут 
арестанты единственной в столичном 
регионе колонии-поселения (вошла в со-
став московского УФСИН с 1 января 2020 
года). 

КОЛОНИЯ 
ДОБРОГО 
РЕЖИМА

Обозреватель 
«МК» 

посетила 
зону, куда 

могут 
отправить 
Михаила 
Ефремова
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Спальня 
отбывающих 
срок за ДТП.
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МВД сделало важный шаг к окон-
чательному отказу от площадки при 
приеме экзаменов на права. Ведомство 
разместило для общественного обсуж-
дения проект нового административного 
регламента по проведению экзаменов 
в ГИБДД. Теперь страшным сном для 
будущих водителей станет не сбитый 

в попытке заехать в бокс конус, а не во-
время зазвонивший во время испытания 
мобильник. Что до автошкол, то они в 
предвкушении новых экзаменационных 
реалий уже подсчитывают предстоящие 
убытки и запасаются валерьянкой.

Предложенные правила сдачи экзаменов 
на автоправа имеют свои плюсы и минусы

ПОЛИТИКА РЕМНЯ И ПРЯНИКА

Читайте 3-ю стр.

ДЕТЕЙ ПОТРАВИЛИ В КВАРТИРЕ 
ВМЕСТЕ С ТАРАКАНАМИ

Решение вывести из 
квартиры всех тараканов 
едва не стало последним 
в жизни одной столичной 
семьи. Молодая мать и 
трое ее детей получили 
острое отравление и были 
госпитализированы.

Как стало известно «МК», 
жуткие события произош-
ли в жилом доме на улице 
Бирюлевская 10 сентя-
бря. 36-летняя хозяйка 
пригласила дезинфекто-
ров для обработки двух-
комнатной квартиры от 
тараканов. Приехавшим 
специалистам — мужчи-
не и женщине — хозяйка 
квартиры пояснила, что у 
нее трое маленьких детей 
(им 9 месяцев, 2 и 4 года), 
поэтому обработка должна 
быть безопасной. Много-
детную мать уверили, что 
вечером ей нужно будет 
лишь проветрить кварти-
ру. Все работы обошлись 
в 15 200 рублей. 

Вечером москвичка 

безбоязненно привела де-
тей из детского сада (мла-
денец целый день провел с 
няней вне дома). Через не-
которое время дети стали 
плакать и тереть ручками 
глаза и лицо. У женщины 
помимо рези в глазах ста-
ло сильно щипать лицо, 
появились пятна. Врачи 
заподозрили отравление. 
Сейчас женщина и дети на-
ходятся под наблюдением 
врачей в стационаре. 

Сотрудники прокуратуры 
Южного округа установи-
ли, что при обработке по-
мещений от насекомых ис-
пользовался препарат на 
основе вещества лямбда-
цигалотрин. Как сообщила 
«МК» руководитель пресс-
службы прокуратуры Мо-
сквы Людмила Нефедова, 
материалы прокурорской 
проверки направлены в 
следственный орган для 
решения вопроса об уго-
ловном преследовании 
виновных лиц. 

В АВИАКАТАСТРОФЕ ПОГИБЛИ СЫН ЛЕТЧИКА И ИНСТРУКТОР КОСМОНАВТОВ
Сын летчика и инструк-

тор по выживанию Центра 
подготовки космонавтов 
стали жертивами круше-
ния легкомоторного са-
молета в Подмосковье в 
субботу днем. Они утону-
ли вместе с летательным 
аппаратом в песчаном ка-
рьере.

Как удалось выяснить 
«МК», 51-летний владелец 
воздушного судна биз-
несмен Даниил продавал 
керамические статуэт-
ки «Оскар», но с детства 
«болел» небом: его отец 
был пилотом гражданской 
авиации. Авиатор начинал 
с параплана, потом купил 
себе одномоторный чеш-
ский самолет. Товарищи по 
летному делу считали Да-
ниила опытным пилотом, 
который ответственно и 
внимательно относился и к 
полетам, и к техническому 
состоянию своего аппа-
рата SportStar. Самолет 
бизнесмена базировался 

на аэродроме в Черного-
ловке. Даниил летал поч-
ти каждые выходные и за 
все это время рассказал 
лишь про одно ЧП. «На ру-
лежке был резкий пово-
рот со съездом с полосы. 
В результате въехал то ли 
в кусты, то ли в кукурузу. 
Правую стойку шасси и 
винт поставили новые», 
— так мужчина описал ин-
цидент на одном из авиа-
форумов. 

По словам знакомых 
авиатора, 12 сентября 
на аэродроме было что-
то вроде сабантуя между 
сотрудниками и завсегда-
таями по поводу 7-летия 
воздушной гавани для 
легкомоторной авиации. 
Однако Даниил не увлекся 
празднованием: переку-
сил макаронами в компа-
нии единомышленников, 
перекинулся парой слов с 
другом — тоже летчиком 
и известным стоматоло-
гом. 

— Алкоголь он не упо-
треблял. Наша площадка 
не отвечает за полеты — 
надо составлять отдель-
ную заявку, отправлять, 
дело не быстрое, к по-
лету надо готовиться. 
Поэтому летел Даниил, 
скорее всего, без разре-
шения — даже и не знаю, 
зачем ему это надо было, 
— рассказал один из лет-
чиков. 

Уже позднее стало из-
вестно, что в свой послед-
ний полет Даниил отпра-
вился не один. Вечером, 
около 17.00, самолет со-
вершил жесткую посадку 
на воду в песчаный карьер 
в Щелковском районе. 
Падение видели несколь-
ко местных жителей. По 
их словам, у воздушного 
судна случился резкий 
крен в одну сторону. При 
этом пилот пытался спра-
виться с управлением, 
маневрировал и «газо-
вал», но тщетно. Более 

того, Даниил успел ак-
тивировать специальную 
спас-систему (парашют), 
но было слишком поздно: 
самолет приближался к 
воде. 

Сотрудники экстренных 
служб констатировали 
смерть пилота Даниила 
и его пассажира. Вторым 
погибшим оказался ве-
теран боевых действий, 

военный штурман, ин-
структор по выживанию 
Центра подготовки кос-
монавтов 51-летний Игорь 
Переверзев. Он подго-
товил множество эки-
пажей к полету в космос 
— в частности, работал 
инструктором у нашего 
космонавта Николая Ти-
хонова и астронавта Ника 
Хейга.

ШКОЛЬНИК СКРЫВАЛСЯ  
ОТ ГАИШНИКОВ, КАК ЗАПРАВСКИЙ 

УГОНЩИК

13-летний школьник из 
Красногорска, который 
был за рулем «Тойоты Кам-
ри», разбившейся в ночь 
на воскресенье на 21-м ки-
лометре Минского шоссе, 
угнал машину у отчима. 
После аварии сам маль-
чик, его 12-летняя подруга 
и 13-летний друг попали в 
больницу.

Как стало известно «МК», 
белая «Тойота», мчавшая-
ся с превышением скоро-
сти, привлекла внимание 
сотрудников ГИБДД око-
ло 5.30. На требование 
остановиться водитель 
не отреагировал, поэтому 
началась погоня. Причем 
шофер играл в «шашечки» 
и очень уверенно уходил 
от преследования. На 21-м 
километре автодороги 
М-1 машина врезалась в 
отбойный брус. Тогда и 
выяснилось, что маши-
ной управлял 13-летний 
подросток. И школьник, 
и его друзья получили 
серьезные травмы. Один 

из ребят при ударе 
вылетел через ло-
бовое стекло, де-
вочка в результате 
аварии сломала 
несколько ребер.

В ходе разбира-
тельств выясни-
лось, что школь-
ники проживают 
в Красногорске, и 
маленький води-
тель угнал машину 
у своего отчима. 
Кстати, родной 
отец парня — во-
дитель грузовика 
и поощряет увле-
чение сына авто-
мобилями, даже 

водит его на картинг. Но 
навыков управления на-
стоящим «железным ко-
нем» у школьника не было. 
Тем не менее мальчик за-
ранее договорился с дру-
зьями, дождался, пока 
отчим поздно вечером 
вернется с работы, ста-
щил ключи и поехал коле-
сить по району. Возможно, 
на «героя» ЧП повлиял рас-
сказ его приятеля, кото-
рый однажды аналогич-
ным образом «одалживал» 
машину у папы.

Как сообщила «МК» и.о. 
старшего помошника про-
курора Московской обла-
сти по взаимодействию со 
СМИ Наталия Григорье-
ва, в ходе прокурорской 
проверки будут установ-
лены причины и условия 
произошедшего, а также 
дана оценка деятельно-
сти органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних.

МОСКВИЧ СЖЕГ НОГУ, ПЫТАЯСЬ РАЗНОСИТЬ ОБУВЬ
Москвич едва не лишил-

ся ноги, пытаясь разно-
сить обувь с помощью 
народных средств. 50-
летний мужчина получил 
сильнейший ожог и теперь 
еще не скоро будет щего-
лять в новых ботинках.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе столично-
го Департамента здра-
воохранения, мужчина 
поступил в ожоговый 
центр городской клини-
ческой больницы имени 
Ф.И.Иноземцева с диа-
гнозом «химический ожог 
2–3-й степени правой 
стопы 0,5% поверхности 
тела». Как оказалось, не-
задолго до этого пациент 
приобрел новенькую пару 
обуви. Дома горожанин 
обнаружил, что обновочка 
жмет, и вместо того, чтобы 
поменять пару, решил вос-
пользоваться «народным 
методом». Растягивать 
натуральную кожу он на-
думал уксусной эссенци-
ей. Ею он пропитал один 

ботинок, надел на правую 
ногу и для ускорения вы-
сыхания начал обдувать 
феном. Через 20 минут 
возникла нестерпимая 
боль, а на ноге появился 
быстро нарастающий отек 
и пузыри. Несколько дней 
мужчина пытался изле-
чить раненую стопу само-
стоятельно, но день ото 
дня ситуация не улучша-
лась, а становилась еще 
хуже. В больнице несчаст-
ного ошарашили ново-
стью: из-за полученного 
поражения и длительного 
периода самолечения с 
развитием осложнений 
встала угроза потери сто-
пы, а возможно, и всей ко-
нечности. Но, к счастью, 
врачам удалось спасти 
ногу пациента. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует владе-

лица обувной мастерской 
Светлана ТЕПЛОВА:

— Если неудобство при-
чиняет только какой-то от-
дельный участок — жмет 

в районе выпирающей 
косточки или пальца, то 
в зависимости от мате-
риала есть два способа 
это исправить. Если это 
синтетический материал, 
то можно попробовать по-
ходить в двух-трех носках, 
так как он подвержен де-
формации и не восстанав-
ливает форму. Если же это 
кожа, тогда нужно надеть 
ботинок или туфлю, акку-
ратно смочить спонжем 
проблемное место сна-
ружи, а когда оно намок-
нет, зафиксировать кре-
мом для обуви. Ни в коем 
случае нельзя надевать 
кожаную обувь на мокрый 
носок, так как тогда надо 
либо ждать до полного вы-
сыхания, не снимая (а про-
цесс может занять целые 
сутки), либо вы просто мо-
жете испортить изделие. 
О том, чтобы надевать на 
носок обувь, смоченную 
спиртом, а еще хуже — ук-
сусной эссенцией, вообще 
и речи быть не может!

СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ 
УКРАЛИ, НЕ ДОЖДАВШИСЬ КОНЦА 

ПАНДЕМИИ
Охотники за табличками 

о соблюдении социальной 
дистанции объявились в 
столице. Более половины 
знаков в парках и скверах 
центра Москвы были по-
хищены неизвестными. 

Как стало известно 
«МК», на днях сотрудни-
ки ГБУ «Автомобильные 
дороги ЦАО» провели ре-
визию информационных 
стендов и обнаружили 
небывалый масштаб по-
терь. Выяснилось, что из 
1450 табличек, которые 
были установлены на зе-
леных территориях окру-
га в период пандемии, на 
месте осталось меньше 
половины. Небольшие 
предупреждающие зна-
ки в виде деревянного 
колышка с пластиковой 
табличкой «Соблюдайте 

социальную дистанцию» 
по указу Департамента 
ЖКХ расставили в апре-
ле этого года. До этого 
наблюдающие прово-
дили лишь визуальные 
осмотры, и казалось, 
что все на месте. Но по-
штучная ревизия выявила 
нехватку 755 табличек в 
10 районах центра. Еще 
300 были сломаны или 
разукрашены вандалами. 
Отметим, что цена каждо-
го знака по закупке была 
почти 400 рублей, то есть 
неизвестные причинили 
городу ущерб более чем 
на 300 тысяч рублей. Пока 
неизвестно, произошла 
ли массовая кража в один 
день или таблички рас-
таскивали на сувениры 
нерадивые жители в те-
чение долгого времени. 

СТУДЕНТ БОРИСА КЛЮЕВА ВЫПАЛ 
ИЗ ОКНА ВО СНЕ

Студент умершего не-
сколько дней назад ак-
тера Бориса Клюева 11 
сентября получил тяже-
лые травмы в результа-
те несчастного случая в 
общежитии театрального 
училища в центре Москвы. 
20-летний парень задре-
мал на подоконнике и упал 
с 3-го этажа.

Как стало известно «МК», 
второкурсник Высшего 
театрального училища 
имени М.С.Щепкина был 
найден 11 сентября в 2.33 
на асфальте возле обще-
жития, под распахнутым 
окном на третьем этаже. 
Стоны несчастного услы-
шала другая студентка, 
которая проснулась сре-
ди ночи и вышла из своей 
комнаты. Администрации 
общежития удалось вы-
яяснить обстоятельства 
падения. Примерно в час 
ночи студент из своей 
комнаты (там проживали 
четыре человека) пришел 
на кухню, где выключил 
свет и у открытого окна 

стал слушать музыку на 
мобильном телефоне. 
Около двух часов ночи па-
рень разместил сторис в 
Инстаграме, а затем, ви-
димо, задремал, потерял 
равновесие и выпал нару-
жу. Парня доставили в Бот-
кинскую больницу и поме-
стили в реанимацию.  

Выпавший из окна мо-
лодой человек — студент 
народного артиста РФ Бо-
риса Клюева, одного из 
ведущих актеров Малого 
театра, художественного 
руководителя двух курсов 
ВТУ имени М.С.Щепкина, 
заведующего кафедрой 
актерского мастерства. 
Борис Клюев скончался 
1 сентября этого года в 
возрасте 76 лет. Однако 
студентов не пустили на 
похороны. Они приехали 
в столицу из Якутии 26 
августа, а 28-го при сда-
че анализов выяснилось, 
что среди учащихся есть 
заболевшая коронавиру-
сом. И остальные попали 
на карантин. 

telegram:@mk_srochno

Игорь Переверзев (слева) с космонавтами 
Николаем Тихоновым и Ником Хейгом.
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И РОДИНА ЩЕДРО 
ШТРАФУЕТ МЕНЯ
c 1-й стр.

«Мы живем на Дальнем Востоке. 
Летели из Турции с пересадкой 
в Москве, — жалуется в соцсети 
Ольга из Благовещенска. — Ма-

зок нужно сделать и выложить на портал Го-
суслуг в течение трех дней после прилета, а 
как? Пока вернулись домой, пока нашли ла-
бораторию, и там еще закладывай время для 
результата… Короче, не смогли справиться 
в 72 часа и теперь боимся, что нас тоже за это 
накажут».

Многие соотечественники жалуются на 
то, что в регионах нет возможностей прове-
сти тестирование (требуется именно ПЦР-
диагностика, а не экспресс-анализ крови). 
Слишком уж много желающих помимо ту-
ристов: это и обыкновенные больные, и те, 
кому по долгу службы необходимо регулярно 
проверяться, — медики, учителя… Мощностей 
лабораторий просто на всех не хватает. Лю-
дям приходится терять драгоценное время, 
метаться по городу, чтобы успеть…

Один из вариантов решения проблемы, 
про который знают не все прибывшие из-за 
рубежа, — пройти диагностику прямо в зда-
нии аэропортa. Но это тоже не бесплатно и 
относительно долго.

В Москве время ожидания в очереди на 
тестирование по прилете составляет около 
двух часов. Стоит процедура около двух тысяч. 
Если результаты нужны быстрее, их можно 
получить уже через час, но обойдется дороже 
еще на тысячу. За сутки в том же «Шереме-
тьево» на коронавирус проверяются около 
пятисот пассажиров.

Алгоритм действий в аэропорту довольно 
простой: нужно заполнить анкету, договор, 
потом дождаться своей очереди. Результат 
придет на почту максимум через сутки.

«Я считаю, что это несправедливо, — 
считает Анна, отдыхавшая недавно в Турции. 
— Получается, все финансовые обременения 
государство в очередной раз переложило на 
самих граждан. Почему бы не сделать тести-
рование бесплатным или по минимальным 
расценкам, если это так важно?! Стоил бы тест 
500–1000 рублей — еще ничего. Но отдавать 
за отдых семье из четырех человек около 10 
тысяч, чтобы провериться на COVID, который, 
скорее всего, и обнаружен-то не будет, как 
минимум нечестно».

Однако именно сдача подобных тестов 
позволила россиянам не сидеть массово на 
14-дневном карантине. 

Кстати, единственная зарубежная страна, 
посещение которой не предполагает обяза-
тельного тестирования, — Абхазия. Все дело 
— в лингвистически-правовом вакууме.

ПЦР-тесты обязаны сдавать все граждане 
Российской Федерации, возвращающиеся из 
других государств воздушным транспортом. 
Именно формулировка «воздушным транспор-
том» касательно Абхазии сделала возможным 
не соблюдать новые правила: в этой стране нет 
ни одного действующего аэропорта, соответ-
ственно, нет и авиасообщения с Россией. Все 
туристы, отдыхающие на здешних курортах, 
приезжают на поезде, автобусах или автомо-
билях. Поэтому для пересечения границ им 
не требуется ни справки о свежем анализе на 
коронавирус, ни 14-дневного карантина.

На запрос Роспотребнадзор четко отве-
тил, что наказывать туристов за отсутствие 
этих документов не стоит. Однако врачи от-
мечают, что россиянам, возвращающимся 
из Абхазии, тем не менее измеряют темпе-
ратуру — на этом основании и принимают 
окончательное решение о необходимости 
карантина. Но пока что на самоизоляцию ни-
кого не отправили.

То есть быть российским туристом, 
вернувшимся из Абхазии, намного легче и 
дешевле, чем туристом, который отдохнул 
в Турции. Хотя, с другой стороны, совсем 
недавно власти Абхазии заявляли о резком 
росте заболевших COVID. Не спровоцирует 
ли такое решение рост заболеваемости и у 
нас? Это может показать только время. Пока 
же юристы советуют сдавать ПЦР-тест во-
время, потому что шансов отсудить свое у 
государства, доказав, что не сделал анализы 
по уважительной причине, в условиях панде-
мии практически невозможно.

Екатерина САЖНЕВА.

Выборы, растянутые на три 
дня, не спасли явку: в Сибири 
к урнам пришла лишь треть 
избирателей
Пока избиратели 84 регионов РФ в 
воскресенье, 13-го, неспешно вы-
бирали представителей власти раз-
личного уровня, Ханты-Мансийский 
и Ненецкий автономные округа успе-
ли еще утром избрать своих губер-
наторов, а в ХМАО даже удосужи-
лись провести инаугурацию. Так что 
уже вечер Югра встречала с законно 
переизбранной главой Натальей 
Комаровой. Во всех прочих регионах 
самое интересное к этому времени 
только начиналось. Помимо множе-
ства выборов различных уровней 18 
субъектов выбирали губернаторов и 
глав республик, а 11 — региональные 
парламенты. 

Вообще-то, старт выборам был дан еще 
в пятницу. В этом году, напомним, из-за пан-
демии было решено проводить выборы три 
дня — 11, 12 и 13 сентября. Такой «триединый» 
день голосования давал возможность из-
бежать скопления людей на избирательных 
участках. И некоторые регионы встретили 
воскресенье в статусе уже формально со-
стоявшихся выборов. Например, в Еврей-
ской автономной области, где выбирали 

губернатора, только за первые два дня явка 
составила 57,89%. А к исходу голосования 
достигла 75%. Первые результаты подсче-
та голосов показали, что с внушительным 
перевесом тут побеждает врио Ростислав 
Гольдштейн, набравший 88%. Поскольку 
ближайший преследователь Александр 
Крупский от «Патриотов России» по первым 
результатам набрал 3,79% голосов, то вряд 
ли к утру ситуация сильно изменится. 

А вот Иркутская область, где ожидались 
протестные выборы, решила «проголосовать 
ногами». То есть за два предварительных дня 
к урнам пришло всего 15,94% избирателей. 
Столько же примерно пришло на участки в 
воскресенье, явка в итоге едва превысила 
30%. Но и то хорошо, в 2015-м она составила 
всего около 25%. 

Не слишком активно шли выбирать гу-
бернатора и на Камчатке, где явка составила 
около 36%. Но опять же по сравнению с 2015 
годом это был настоящий «наплыв» голо-
сующих: тогда к урнам пришло лишь 29% 
избирателей. 

Вообще, явка в регионах в этот раз 
сильно зависела от уровня выборов — в 
регионах, где выбирали губернаторов и 
региональные парламенты, она была выше. 
А там, где избирали только муниципальные 
власти, дело было совсем плохо. Ко второй 
половине воскресенья в большинстве ре-
гионов по итогам трех дней она едва пере-
валивала за 20%, как, например, в Оренбур-
ге. В такой ситуации и в один день вполне 

можно было избежать столпотворения на 
участках. 

Зато при таком негустом потоке изби-
рателей на участках царила тишь да гладь. И 
лишь изредка информационное пространство 
взрывалось сообщениями о нарушениях и ЧП. 
Самой горячей в буквальном смысле стала 
новость о сгоревшем избирательном участке 
в Воронежской области. Там в ночь на воскре-
сенье заполыхало здание Дворца культуры 
в совхозе «Воробьевский». Горела крыша, и 
потушили пожар всего за 45 минут. Однако за 
это время успели превратиться в пепел все 
бюллетени предварительного голосования... В 
Пермском крае, где аналитики также прогно-
зировали сложные выборы губернатора, некие 
люди от имени Пермского порохового завода 
устроили в день выборов сомнительную ло-
терею. Для розыгрыша призов от участников 
требовали селфи с избирательного участка 
с незаполненным бюллетенем. Информа-
цию уже проверяет прокуратура, так же как 
и сведения о принуждении к голосованию 
учащихся трех колледжей. В Ростовской обла-
сти региональный избирком уже аннулировал 
результаты голосования на избирательном 
участке в Гукове, где был зафиксирован вброс 
бюллетеней. В Чувашии избирком забросали 
сообщениями о массовом подкупе избира-
телей. «Были сигналы о том, что где-то 200 
рублей платят, где-то 300, где-то целых 500. 
Пока идет проверка, по результатам я потом 
сообщу, какие были действия приняты», — 
заявил журналистам глава ЦИК республики 
Александр Цветков. А в Татарстане решили до-
верить наблюдение за выборами популярным 
блогерам, информацию которых по окончании 
дня голосования будут тщательно изучать. 

Елена ГАМАЮН.

ЛУКАШЕНКО 
ПОЛУЧИЛ 
ПУТЕВКУ В СОЧИ
c 1-й стр.

Кремль до последнего не рас-
крывал место встречи Влади-
мира Путина и Александра 
Лукашенко. Только за три дня 

до визита выяснилось, что Батьку ждут не в 
Москве, а в Сочи. По иронии судьбы именно 
там лидеры проводили свои последние оч-
ные переговоры в начале февраля 2020 года 
— тогда еще никто не знал, что нагрянет 
коронавирус и все изменится. С тех пор Пу-
тин и Лукашенко мельком встречались на 
параде в Москве (отдельных переговоров 
тогда не было), а остальное время — пере-
званивались. Причем основная часть звонков 
пришлась на период после президентских 
выборов, когда «тихая, кроткая и немного 
наивная» (цитаты Лукашенко) Беларусь взор-
валась многотысячными протестами. Если 
раньше Батька неуклюже шутил, что не он, 
мол, последний диктатор Европы, то события 
последнего месяца всех расставили по сво-
им местам.

Впрочем, на встрече с Путиным обсуж-
дать жестокость правоохранительных орга-
нов по отношению к участникам протестов и 
лидерам оппозиции явно не планируется. «В 
Белоруссии нет политических заключенных, 
— заявили в Кремле, — а Координационный 
совет оппозиции не является конституцион-
ным органом, поэтому никаких переговоров 
с ним вести нельзя». Примечательно, что 
сам Батька, говоря о причинах протестов, 
использует те же аргументы, что и россий-
ские власти: сотни тысяч белорусов, по его 
словам, выходят на улицы по команде извне 
— лодку раскачивают американцы, сидящие 
под Варшавой. Да и в целом риторика очень 
похожа. Если Навального в Кремле называют 
не иначе как «берлинский пациент», то Мария 
Колесникова у Лукашенко — «эта женщина» 
или «бывшая флейтистка». 

В Москве рассчитывают, что стабили-
зировать ситуацию в Белоруссии удастся 
с помощью политической реформы, конту-
ры которой вполне могут стать предметом 
переговоров двух лидеров. Дмитрий Песков 
ранее говорил, что Россия может поделиться 
с Минском недавним опытом по изменению 
Конституции, «тем более что этот опыт све-
жий, достаточно богатый и экспертный». 
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, 
российские власти выступают за диалог 
между правительством и представителями 
широких общественных кругов — профсою-
зами, студенчеством, различными полити-
ческими и общественными движениями. 
«Предложенная президентом Белоруссии 
конституционная реформа — это и есть та 
форма, которая должна позволить обсудить 
все те вопросы, которые волнуют ту или иную 
часть белорусских граждан», — считает Лав-
ров. Сам Лукашенко в недавнем интервью 
представителям российских СМИ сообщил, 
что хотя Белоруссии как славянскому го-
сударству нужна сильная президентская 
власть, он готов поделиться частью своих 
«немыслимых» и «колоссальных» полномо-
чий с губернаторами, парламентом, а также 
местными властями. Это заявление один в 
один совпадает с аргументацией Владимира 
Путина. Анонсируя изменения в российскую 
Конституцию, ВВП также говорил о необ-
ходимости сильной президентской власти 
и расширении полномочий Федерального 
собрания. Однако в итоге никаких суще-
ственных функций российский парламент 
не получил. По словам Лукашенко, в Кон-
ституции планируется «прописать выборы 
президента». Сейчас в Белоруссии огра-
ничений по нахождению у власти нет. Если 
за основу будет взята российская модель 
политической реформы, то глава государства 

впредь сможет избираться только на два 
срока (безо всяких «подряд»), при этом у 
Батьки, как и у Владимира Путина, появится 
возможность в очередной раз обнулить все 
свои предыдущие сроки. Лукашенко уже 
заявил, что морально готов к досрочным 
президентским выборам.

И все-таки главная цель визита белорус-
ского президента — отнюдь не конституцион-
ная реформа. У Лукашенко явно есть соблазн 
«дожать» Россию по целому ряду годами 
не решавшихся экономических вопросов. 
Долг в $1 млрд долларов ему уже рефинан-
сировали и пообещали рефинансировать 
еще $600 млн. На переговорах с Михаилом 
Мишустиным, которые состоялись в Минске 
3 сентября, по словам Батьки, были достиг-
нуты «очень хорошие договоренности».

Теперь уже лично с Владимиром Пути-
ным он рассчитывает договориться о цене 
на энергоносители, поставках нефти и ком-
пенсации за налоговый маневр. «Надо по-
ставить жирную точку и двигаться дальше», 
— говорит Лукашенко.

Однако «дальше» — не означает к еди-
ному государству. Об углублении интегра-
ции белорусский лидер готов рассуждать 
только в контексте уже принятых докумен-
тов и своих экономических интересов. «У 
союзного государства есть политические 
структуры — Высший государственный со-
вет, Совмин, которые не функционируют в 
полную силу своих полномочий. Вот их и надо 
задействовать, а ничего нового создавать 
не требуется», — заявил Батька в интервью 
российским СМИ. В Кремле тему интеграции 
пока, похоже, тоже решили поставить на пау-
зу. Главное сейчас — продемонстрировать 
эффективность Лукашенко и нейтрализовать 
угрозу «цветной революции». 

Елена ЕГОРОВА. 

Бухта Крашенинникова на Камчатке 
— одно из красивейших и при этом 
самых засекреченных мест в России. 
Укутанные зеленым лесным морем 
сопки, вдали — знаменитые вулканы: 
Авачинский и Карякский. Но главная 
достопримечательность для Обще-
ственного совета при Минобороны во 
главе с председателем и главредом 
«МК» Павлом Гусевым — база подво-
дных лодок в Вилючинске. Десант об-
щественников прибыл познакомить-
ся с жизнью подводников, которые 
оберегают не только тихоокеанский 
рубеж, но и всю страну. Корреспон-
дент «МК» тоже оценил мощь ядерной 
триады на востоке страны.

Камчатская красота требует расчехлить 
фотоаппарат, нас предупреждают: фото с 
любых ракурсов — табу! Да и сам городок 
Вилючинск в этих местах место закрытое — 
приезжих не было и нет. Только семьи под-
водников и причастные к ним. И понятно по-
чему. В Вилючинске базируется ударная мощь 
стратегического подводного Тихоокеанского 

флота. Именно поэтому здесь очередная 
большая остановка Общественного совета 
при Минобороны во время дальневосточ-
ного турне. 

Где, что, чего и сколько — говорить нель-
зя. Скажем лишь, что тут часть ядерной триа-
ды России. Это стратегические подводные 
крейсеры самых тяжелых классов. Тут же 
многоцелевые субмарины, но в народе их 
зовут проще и понятней — убийцы авианос-
цев. В ее выдвижных шахтах противокора-
бельные крылатые ракеты «Гранит». Хватит 
одной, чтобы повредить и даже пустить ко 
дну авианесущего гиганта.

— Но это в теории, а на практике одно 
только подозрение, что такая лодка где-то 
рядом, тут же заставляет всю авианесущую 
группу с громадой флота сопровождения 
нервно ерзать по морю, выбирая маршру-
ты побезопаснее, — шепчет нам один из 
офицеров-подводников.

Чернеющие над водой корпуса подлодок 
у причалов — обманчивое ощущение тихой 
безмятежности. Несколько пирсов пустуют, 
почему — догадаться несложно: подводные 

крейсера в море на выполнении особых задач. 
Общественному совету дают добро посетить 
одну из субмарин — стратегический крейсер 
«Владимир Мономах». 

Нас предупреждают еще на походе: ни-
каких сотовых и камер! Даже для текстово-
го репортажа настоятельно рекомендуют 
рассказывать все, только в общих чертах. 
Можно лишь сказать, что для выполнения 
поставленных задач в подлодке все устрое-
но максимально технологично и продуман-
но. Максимальный поход в десятки недель 
проходит достаточно комфортно. Вообще, 
личному составу подводного крейсера — осо-
бое внимание. Члены Общественного совета 
интересуются: как живут в столь замкнутом 
пространстве моряки-подводники?

— Честно — это сложно. Много дней в 
напряжении сил в тесных помещениях — 
это очень непросто психологически, и надо 
устраивать «сброс» накопившейся моральной 
усталости и перенапряжения, — поясняет 
замкомандира атомного подводного крей-
сера. — Потому еженедельно устраиваем 
театральные и игровые постановки в кают-
компании. Самые зрелищные — День Нептуна 
и посвящение в подводники с выпиванием 
забортной морской воды, поеданием соленой 
каши. Да, для человека на земле это странным 
может выглядеть, но для нас это необходимое 
сплочение.

— Подводная служба — это всегда полная 
боеготовность, — признается замкомандира 
атомного подводного крейсера. — Под водой 
может случиться все что угодно, вплоть до 
боевого столкновения. И об этом мало кто мо-
жет потом узнать: ведь даже одна торпеда — 
это неминуемая гибель. Вот поэтому, когда ты 
возвращаешься на родную базу, тебя встре-
чают как боевого офицера-победителя.

Но знакомиться с военной мощью, недо-
ступной для простых глаз — это лишь часть 
работы Общественного совета. Куда важнее 
узнать и оценить социально-бытовые условия 

военнослужащих. Делегация общественников 
встретилась с руководством города. Первое, 
что заинтересовало: хватает ли детских са-
диков и школ? Оказалось, в этом проблем 
нет. Детки подводников пристроены. Более 
того, в ближайших планах возвести еще не-
сколько детсадов и общеобразовательных 
школ вот-вот возведут. 

Что касается жилищного вопроса, то с 
этим ситуация в Вилючинске выглядит даже 
позитивнее, чем у других. Дело в том, что тут 
вскоре развернут серьезное малоэтажное 
строительство — для комсостава отстроят 
целый микрорайон комфортабельных таун-
хаусов. Не забыли власти города и о чинах 
поменьше. Прямо сейчас уже развернуто 
строительство двух 90-квартирных домов, 
еще два — в ближайших планах. Плюс вскоре 
появится и одно общежитие.

А вот с чем у подводников проблемы — 
так это с проездными билетами на материк. А 
именно: оплачиваются проездные документы 
по закону ежегодно к месту отдыха только 
одному военнослужащему и одному члену 
его семьи. Но как быть тем, у кого в семье по 
два, три и больше детей? Особенно остро 
этот вопрос встает ежегодно у офицера штаба 
подводных сил Мешалкина Александра. Он 
отец семи детей: четырех мальчиков и трех 
девочек!

— У меня ежегодно это огромная пробле-
ма: как отдохнуть всей семьей? Не разделять 
же своих детей, решая кто в этом году поедет, 
а кто в следующем, — делится в беседе с 
Общественным советом Александр. — В то же 
время гражданский персонал Вооруженных 
сил имеет право один раз в два года, но со 
всей семьей в полном составе ехать к месту 
отдыха. 

Председатель общественного десанта 
и главред «МК» Павел Гусев тут же ответил: 
проблему берем на карандаш!

Тем временем члены Общественного 
совета при Минобороны готовятся перей-
ти экватор своей поездки. На этот раз их 
тоже ждут стратеги. Но на этот раз стратеги 
авиационные — они отправятся на встречу 
с личным составом на аэродроме дальней 
стратегической авиации. 

Максим КИСЛЯКОВ, Камчатка.
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ЛЕНИВЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Последняя встреча 
президентов один  
на один тоже состоялась 
в Сочи, в феврале.

ЯДЕРНЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ
Общественный совет при 

Минобороны посетил базу 
субмарин на Камчатке
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

К возгоранию привел «аварийный режим 
работы электросети в розетках» — сообщи-
ли в МЧС региона. Пожар вспыхнул на ман-
сардном этаже дома по улице Российской в 
ночь на воскресенье. Огонь быстро охватил 
около 4000 кв. метров площади. Из здания 
было оперативно эвакуировано 300 человек. 
Жертв и пострадавших нет. В тушении огня 
было задействовано более 200 человек и 60 
единиц техники.

КАДР

Об этом сообщили в 
Роспотребнадзоре. На 
данный момент под наблю-

дением из-за подозрения на 
инфекцию остаются 217 447 
человека. 

Более 40,6 млн тестов  
на коронавирус провели в России

ЦИФРА

ОПРОС

ФОТОФАКТ

ПРОТЕСТ

КалифоРния в огне
В Калифорнии очевидцам 
удалось заснять на видео ужа-
сающий огненный смерч. Как 
пояснили эксперты, такое уникаль-
ное явление возникает тогда, когда 
температура в центре пожара дости-
гает более тысячи градусов по шкале 
Цельсия. Лесные пожары бушуют в 
трех штатах на Западном побережье 
США уже который день. Сгорели 
тысячи домов, 29 человек погибли, 
десятки пропали без вести. Как заяв-
ляют синоптики, катастрофическому 
распространению огня способство-
вало несколько негативных факторов 
— критически завышенный темпера-
турный режим и очень сильный сухой 
ветер, скорость которого достигала 
120 километров в час. 

Утром воскресенья в 
Минск опять вошла во-
енная техника. Несколько 
БТРов встали по периметру 
Дворца республики, вдоль 
проспекта Независимости 
выстроились грузовики с 
бойцами в полной экипиров-
ке. Так власти Белоруссии 
подготовились к очередно-
му воскресному шествию 

оппозиции, которое на этот 
раз носило название «Марш 
героев» — в честь всех за-
держанных за минувший 
месяц протестующих. На 
прошедшей неделе, на-
помним, в СИЗО оказались 
члены президиума Коорди-
национного совета оппози-
ции Мария Колесникова и 
Максим Знак. Несмотря на 

перекрытый военной техни-
кой Минск, люди все равно 
вышли на улицы. Десятки 
тысяч протестующих пыта-
лись собраться на проспекте 
Машерова и возле стелы. Во 
второй половине дня нача-
лись задержания. К 15 часам 
с улиц Минска ОМОН забрал 
уже 250 человек.

Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев опять 
стал дедом. Его старшая 
дочь Саида Мирзиёева роди-
ла сына. Малыша назвали в 
честь дедушки-президента. 
«Жизнь продолжается, хоть 
нам всем и тяжело по-
прежнему. Но люди играют 
свадьбы, детки рождаются. 
И в нашей семье прибавле-
ние — маленький Шавкатик, 
наше солнышко».  Н аписала 
в соцсетях Саида. Это не 
первый внук президента. У 
Саиды и ее супруга Ойбека 
Турсунова уже есть сын Ми-
ромон и дочь Саодатхон.
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КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА 
ТРЕВОЖАТ РОССИЯН БОЛЬШЕ ВСЕГО
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Рост цен
61%

Рост безработицы
44%

Бедность, обнищание
39%

Коррупция, взяточничество
38%

Недоступность медицины
29%

Расслоение на бедных и богатых
28%

Кризис в экономике
26%

Ухудшение окружающей среды
22%

Рост платности образования
20%

Рост наркомании
18%

Примечание: 
респонденты 
могли 
выбирать 
несколько 
вариантов 
ответов
Источник: 
«Левада-
Центр»
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«МаРШ геРоев» в СоПРовоЖДении БТРов

ЗНАМЕНИТОСТИ

Впервые за полгода Ана-
стасия Заворотнюк вы-
ложила в свой Instagram 
фотографию с изображе-
нием картинок, сделан-
ных ее дочерью. На фото 
целая серия аппликаций 
— с осенними листьями, 
уточками, собачкой возле 
дома. «Подарок от доченьки 
на 12-ю годовщину свадь-
бы. И просто самое лучшее 
творчество», — написано 
под фотографиями. Дочери 
Анастасии и Петра Миле 
сейчас почти два года. А 12 
сентября Заворотнюк и Чер-
нышов отмечали шелковую 
свадьбу — 12-ю годовщину. 
Летом прошлого года появи-
лись сообщения о тяжелом 
заболевании Анастасии. Но 
официально эту информа-
цию родные Заворотнюк не 
подтверждали. 

МиРзиёев оПяТь 
СТал ДеДоМ

завоРоТнюК вылоЖила в СеТь фоТогРафии К гоДовщине 
СваДьБы

SOSЕДИ
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Саида 
Мирзиёева.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Масштабный пожар  
в краснодарской восьмиэтажке 

уничтожил более 60 квартир.



c 1-й стр.
Новые правила приема экзаме-
нов автошколы встретили со 
сдержанным оптимизмом. С 
одной стороны, как отметили 

автоэксперты, экзамен на площадке из всех 
стран мира остался только у нас и в южной 
Корее. С другой стороны, проект пока сырой 
и таит в себе серьезные риски финансовых 
потерь для автошкол.

Кому новые правила уж точно сулят 
сплошной позитив, так это кандидатам в 
водители. Шутка ли — вместо двух этапов 
экзаменационной нервотрепки останется 
лишь один. Тем более что многие ученики 
автошкол ругают нынешнюю двухфазную 
систему «площадка плюс город» именно за 
трудности в преодолении первой ступени. 
Преподавателей автошкол, в свою очередь, 
не устраивает, что ради оттачивания навыков 
они вынуждены больше половины положен-
ного на практический курс времени тратить 
на занятия по «фигурной езде» на площадке. 
Инструкторы сами признают, что полученные 
на закрытом автодроме в окружении красных 
конусов и стоек умения в условиях реального 

города совершенно бесполезны.
— На практический курс дается всего 56 

часов, половину этого времени мы тратим 
на площадку, хотя могли бы посвятить его 
обучению в реальных дорожных условиях, 
— говорит директор столичной автошколы 
Игорь Белавин. — На город нам практически 
ничего не остается. 

Такой же позиции придерживаются и раз-
работчики нового регламента. 

«Школы перестанут натаскивать учеников 
на шаблонные упражнения на площадке и 
заставят будущих водителей переориенти-
роваться на подготовку в условиях реальной 
дороги вне зоны заученных учебных марш-
рутов», — отмечает МВД в пояснительной 
записке к проекту.

Отмена площадки потянула за собой и 
новый подход к ошибкам, которые ученик 
может допустить на экзамене. Так, фатальным 
проколом по новым правилам станет непри-
стегнутый ремень безопасности. На площадке 
за такое с беспечного кандидата срезали 
баллы, но из-за руля не выгоняли. Но в усло-
виях реального города навык пристегиваться 

должен быть отработан до автоматизма. Ис-
пользование во время движения мобильника 
тоже станет основанием для прекращения 
экзамена. 

А вот что представителей автошкол дей-
ствительно расстроило и напугало, так это 
отсутствие четко прописанного статуса эк-
заменатора в новых правилах. Если будущий 
водитель на экзамене ненароком попадет в 
ДТП, кто будет отвечать? Ведь в подавляющем 

большинстве регионов экзамены сдаются 
именно на машинах автошкол. Зацепить чу-
жую иномарку, пытаясь выполнить параллель-
ную парковку в городе, и сбить пару конусов 
на площадке — по финансам явно не одно 
и то же.

— По закону ученик ответственности за 
нарушения и аварии не несет, так как у него 
нет прав, — объясняет Игорь Белавин. — И 
экзаменатор такой ответственности тоже не 

несет, поскольку его статус вообще не про-
писан. На практике ДТП во время экзаменов 
случаются и сейчас, хотя с полным переходом 
в город их будет в разы больше. На группе 
разбора виновником аварии в таких случаях 
признается ученик. Но штраф ему нельзя 
выписать из-за отсутствия прав. 

Автомобиль пострадавшего в такой си-
туации будет восстановлен по ОСАГО. Ну а 
экзаменационного железного коня автошколе 
придется чинить за свой счет. Выход из не-
приятной ситуации лежит на поверхности: 
потенциальные убытки автошколы просто 
размажут по стоимости услуг для учеников. 

Еще один потенциально опасный пункт 
в новых правилах — возможность присут-
ствия в машине на экзамене представителя 
автошколы и других кандидатов в водители. С 
точки зрения экономии времени все логично: 
незачем всякий раз возвращаться в началь-
ную точку маршрута. Один завалил, поехал 
следующий. Но в случае серьезного ДТП не-
понятно, кто будет платить за вред здоровью 
таких пассажиров. Автоэксперты уверены, 
что такие тонкости необходимо прописать 
в правилах до того, как неопытные ученики 
выедут на дороги общего пользования. Кро-
ме того, если раньше экзамен в городе для 
одного ученика длился 15–20 минут, то теперь 
из-за отмены площадки и необходимости 

выполнять упражнения в городе он растянет-
ся до 40 минут. В каком состоянии сядет за 
руль последний из «экипажа» автошкольной 
машины и как это отразится на безопасности 
движения, остается только догадываться.

Видимо, понимая возможные риски для 
безопасности и самого будущего водителя, 
и окружающих, МВД оставило в практически 
неизменном виде экзамены хотя бы для во-
ждения мотоциклов, мопедов и квадроциклов. 
У них испытания на закрытой площадке со-
хранятся. Изменится только список навыков, 
которыми надо удивить инспектора ГИБДД. 
Например, экзамен на подкатегорию «В1» 
(квадроциклы и трициклы) дополняется про-
веркой у кандидата навыков торможения и 
остановки при движении на различных ско-
ростях, включая экстренное торможение, а 
также движение задним ходом по прямой.

Для кандидатов в водители остальных 
категорий представители автошкол пред-
ложили компромиссный вариант: оставить 
площадку хотя бы для одного задания. Напри-
мер, тронуться с места и проехать по прямой 
или сделать разворот в ограниченном про-
странстве. Такие легкие упражнения помогут 
хотя бы отсеять откровенно неадекватных 
учеников, которые запросто могут перепутать 
газ с тормозом.

Татьяна АНТОНОВА.

c 1-й стр.
Разговоры о выносе тела Ленина 
из Мавзолея на Красной площади 
идут долгие годы. Однако спе-
циалисты привнесли новое пред-

ложение: «Мавзолей — безусловный шедевр 
ХХ века, созданный архитектором Щусевым. 
Нужна современная концепция его использо-
вания. Но вообще пусть Ленин лежит сколько 
хочет».

— Мы, профсоюз архитекторов, — архи-
тектурная контора. Политикой не занимаемся, 
— говорит президент Союза архитекторов 
России Николай Шумаков. — Мы не предлагаем 
экстремистских идей вроде выноса Ленина 
из Мавзолея. Пускай лежит столько, сколько 
хочется.

— Сколько хочется кому?
— Сколько хочется любым политическим 

партиям, сколько хочется ему… Но! Рано или 
поздно этот вынос состоится. Сам Ленин за-
вещал похоронить его на Волковском кладбище 
в Петербурге, рядом с мамой. Об этом есть 
несколько свидетельств — и его соратников, 
и Крупской, и Бонч-Бруевича. Лет через 50, а 
может, через пять, а может, через пять дней 
перезахоронение случится. Нужно подготовить 
банк идей для освободившегося помещения. 
Мавзолей является выдающимся произведени-
ем советской архитектуры. Больше того — это 
одно из самых выдающихся произведений са-
мого Щусева. Не только потому, что Мавзолей 
находится именно на Красной площади.

— Что особенного в этом здании?
— Это мемориальное сооружение спро-

ектировано очень грамотно. Оно посажено на 
Красную площадь так, что держит всю концеп-
цию, органично взаимодействует со стеной. 
Поверь на слово: это выдающееся сооружение. 
Естественно, у нас нет предложений ни по 
выносу тела, ни по сносу здания. Некоторые 
организации уже закрутились: дескать, мы 

пытаемся Ленина вынести. Этого нет.
— Как можно использовать здание 

Мавзолея?
— Одно из предложений Союза архитекто-

ров — создать филиал музея Щусева. Не зря же 
собственно музей Щусева находится в десяти 
минутах ходьбы от Красной площади.

— Вы, возможно, захотите посвятить 
Мавзолей кому-то из лидеров новейшей 

истории? Не обязательно, чтобы это было 
тело: в нем могут появиться интересные 
фотографии, документальные истории из 
жизни, другие экспонаты…

— Мы ждем предложений от народа. В 
свое время, если люди помнят, в Мавзолее 
Сталин лежал… Я уверен, что простые люди 
предложат более интересное, чем профес-
сиональные архитекторы. Любой может вы-
играть конкурс. Может, именно сейчас тема 
неактуальна, но когда случится захоронение 
Ленина — у нас будет готов банк данных. Вот 
мы и воспользуемся предложением или по-
бедителя, или призера.

— Где можно было бы похоронить Ле-
нина? На том же Волковском кладбище, 
рядом с мамой?

— Безусловно. Там его и нужно похоро-
нить. Перевозка тела не представляет слож-
ности с точки зрения технологии. В первую 
очередь это политический шаг, а политикой 
мы никогда не занимались. А поэтому у нас 
нет предложений по выносу или оставлению 
тела в Мавзолее. Мы не раскалываем обще-
ство. Захоронение может случиться не при 
нашей жизни.

— Николай Иванович, вы — не как про-
фессионал, а как человек — хотели бы 
оставить тело Ленина на месте или вы-
нести его?

— У нас достаточно неспокойная обста-
новка в стране. Существуют партии, которые 
категорически против выноса тела. Я бы сейчас 
оставил все как есть. Но пройдет, допустим, 
десять лет, и ситуация изменится. И тогда я 
скажу, что нужно делать.

Повторюсь, у нас чисто архитектурный 
конкурс — никакой политики. Нам уже звонили 
возмущенные представители коммунистиче-
ской партии: какое право мы имеем покушать-
ся на святое?! Мы их заверили, что покушаться 
на святое мы не собираемся.

Елена СОКОЛОВА.

«Политическое бессилие православной 
церкви за последние двести лет и наше че-
ловеческое безволие».

Это сказано не мною, а в середине ХIХ 
века замечательным русским философом, вы-
сланным из советской России, И.А.Ильиным. 
У него есть и существенное добавление: «и 
политическая безвольная немощь русского 
либерализма».

Здесь сразу надо договориться, о чем 
идет речь. Есть как минимум два принципи-
альных толкования слова «церковь». Первое и 
главное — это нематериальный дом молитвы, 
дом Бога на земле. Эта Церковь, как Бог, по-
ругаема не бывает, и никакая политэкономия 
ее обессилить не может. 

Второе — это (если угодно) религиоз-
ное учреждение со своим руководителем, 
структурными подразделениями, аппаратом 
и всем иным, характерным для светского 
учреждения — юридического лица. 

Конечно, Церковь как дом молитвы имеет 
целью духовное попечение о своей воцерков-
ляемой пастве, а Церковь-учреждение занята 
решением организационных и хозяйственно-
финансовых задач…

Заметим, что для достижения целей 
духовных и решения мирских задач, как 
правило, предназначены одни и те же люди. 
Согласитесь, что это для них взаимоисклю-
чающее по содержанию сочетание ролей, 
где первенство должно быть за духовным, 
но от второго никак не избавишься. У кого 
из них первое недостаточно крепко и силь-
но, в нем те не преуспевают, и бдительные 
прихожане храмов это замечают. Замечает 
и т.н. внешнецерковная общественность и 
пресса, и Церковь со всех сторон начинает 
подвергаться обсуждению и осуждению. 
Здесь Церковь, как и государственная власть, 
у людей виновата во всех их бедах, неустрой-
ствах — ну всех смертных грехах.

Формат и цель данной заметки (ина-
че не назовешь) исключают обстоятельный 
исторический анализ материальных и иных 
причин отмеченного И.А.Ильиным (да и мно-
гими другими учеными и государственными 
деятелями России) именно политического 
бессилия православной церкви. 

Философы и историки оставили для нас 
массу научных произведений о взаимоот-
ношениях религий, церкви и государства, 
церкви и образования, церкви и государ-
ственных законов. Кто хочет добраться до 
сути происходящего не только в России да 
и в мире, должен потрудиться и прочитать 
соответствующие, замечательно доступным 
языком написанные труды Вл.Соловьева, 
Н.А.Бердяева, К.П.Победоносцева, того же 
И.А.Ильина, который ко всем тогда и, что важ-
но, и сейчас проблемам России добавляет: «и 
политическое одиночество мудрых русских 
консерваторов — Карамзина, Жуковского, 
Пушкина, Сергея Соловьева, Леонтьева, До-
стоевского, Чичерина, Герье». Да и не счесть 
тех, кого бы стоило к ним добавить.

Почему И.С.Ильин назвал именно 200 лет 
политического бессилия? Да просто отсчитал 
с 1721 года, когда Петр I упразднил патри-
аршество и духовно обезглавил Русскую 
православную церковь — и одновременно, 
учредив Св. Синод как часть государственно-
го аппарата, сделал Церковь поневоле частью 
светской власти. Он упразднил источник ду-
ховной оппозиции для главы светской власти. 
Удельный вес правящего митрополита как 
государственного деятеля представлялся 
ниже патриаршего. Соборы РПЦ перестали 
собираться и предопределять духовную на-
правленность государственной политики; 
был попран священный устой соборности в 
устроении России. 

Восстанавливая патриаршество в СССР, 
бывший семинарист тов. Сталин никакого 
превосходства над собой со стороны Церкви 
потерпеть не мог, и возглавляемый много 
лет чекистами Совет по делам религий на-
стойчиво и властно отгораживал патриархов 
от влияния на государственную политику, 
а всех остальных пастырей — от влияния 
на паству. Церковь одновременно били по 
двум щекам. 

Сейчас в качестве водораздела между 
властью и Церковью выступает текст Консти-
туции РФ (статьи 1, 7, 14 и др.). Классическая 
нравственная философия давно (более трех 
веков назад) заметила последствия при-
менения этого приема со стороны любого 
светского государства (в России это ст. 14 
Конституции). «Государство тем либеральнее, 
чем дальше оно отстоит от церкви (А.Фулье). 
«Духовная жизнь всегда подвергалась опас-
ности законнического искажения… Новая 
духовность есть очищение духовности от 
инородных ей начал, от приспособления 

к социальной обыденности, к средне-
нормальному сознанию» (Н.А.Бердяев). 

Но наше государство — настойчиво со-
циальное (ст. 7 Конституции), т.е. выше уровня 
приспособления к утилитарной поверхност-
ной обыденности подниматься не должно. 
Либеральная школа обожает дискуссии по 
всем вопросам: любое свершившееся давно 
или сейчас событие вытащить «как гласность» 
и заболтать. 

Для «средне-нормального сознания» 
при всеобщем падении культуры и уровня 
образования мы имеем перелицованный Гимн 
СССР; задрапированный на случай парадов 
Мавзолей цареубийцы и детоубийцы Ленина 
(сейчас достаточно документов о личной 
причастности), Ульяновск вместо Симбирска, 
Ленинградскую область, его имени метропо-
литен, стадион… И регулярные дискуссии: 
выносить тело или нет, переименовывать 
или нет — но до очищения от омерзительного 
прошлого дело не доходит.

Социальное государство — власть буд-
ничных повседневных личностей — принуж-
дает всех усредняться и переставать думать 
о нравственно-духовном и думать желательно 
животом о наполняемости холодильника. 
Внедряемый прагматизм готов признавать 
некую роль Церкви, если от нее будет по-
требительская польза. 

Чем озабочены наши масс-медиа? Об-
суждением судьбы М.Ефремова. Несчастный 
человек: его не судить, а лечить надо. Алко-
голизм — это заболевание и лишением сво-
боды не исцеляется. Смакуем проплаченную 
«мировой закулисой» (выражение И.А.Ильина) 
атаку на союзную и братскую России Бело-
руссию. Мало Украины? А у них на очереди 
Россия, и нам всем от радикалов достанется, 
т.к. именно они на хвосте у либералов при-
ходят к власти. Вспомните, как большевики, 
разогнав Учредительное собрание, въехали 
во власть на революционной волне консти-
туционных демократов…

Будто огромный успех, подается упо-
минание Бога в тексте т.н. поправок в Кон-
ституцию, но от этого ни Церковь не стала 
увереннее себя чувствовать в светском, со-
циальном государстве, ни общество не воз-
высилось сверх своего средне-нормального 
сознания. 

Как лакмусовая бумажка — решение 
новоявленного «султана» в Турции превра-
тить в мечеть храм Святой Софии (духовный 
символ первого Рима — Византии), затем — 
известный для христиан храм в Хоре (самая 
богато украшенная византийская церковь, 
сохранившаяся до наших дней.) Ну а сле-
дующий — храм Покрова Богородицы во 
Влахерне…

Что же наша светская власть? Отмолча-
лась. Посоветовала российским курортникам 
в Турции соблюдать социальную дистанцию. 
Западный мир больше занят сфальсифици-
рованным отравлением блогера Навального. 
Впрочем, с западным миром в вопросе о 
христианских ценностях все давно понятно, 
и диагноз поставлен О.Шпенглером в его 
знаменитом труде «Закат западного мира» 
(1918 год). Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл выразил обеспокоенность по поводу 
прискорбного акта захвата. Но что он еще 
мог, не имея в России ничего, кроме статуса 
главы отделенной от государства Церкви? А 
ведь русский царь вступил в войну с Турцией 
и рядом европейских государств в ХIХ веке 
из-за того, что англичане отдали ключи от 
Храма Гроба Господня туркам (т.н. Крымская 
война). 

Войну в нашем случае объявлять чрез-
мерно, а вот не пустить туда туристов впол-
не реально. Да и еще рядом мер заставить 
«султана» поумерить свой пыл, не имеющий к 
духовным целям фундаментального ислама 
никакого отношения. Черногорцы не нашли 
силы за свою Церковь заступиться… 

Наши туристы очевидно поехали отды-
хать — а ведь многие крещены, посты со-
блюдают, в храмы ходят. Им бы кому-нибудь 
от светской или духовной власти подсказать. 
Ведь есть «Основы социальной концепции 
РПЦ» (приняты в 2000 году), где христианину 
рекомендовано «открыто выступать законным 
образом против нарушения обществом и 
государством установлений и заповедей 
Божиих», а если это «невозможно или неэф-
фективно, занимать позицию гражданского 
неповиновения».

Вот в прецеденте с захватом храмов в 
Турции и проявляется наше нравственное 
бессилие и безволие, упадок российско-
го чувства патриотизма — и добром это не 
кончится. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЕССИЛИЕ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В прецеденте с захватом храмов в Турции и проявляется 
упадок российского чувства патриотизма
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Сергей ДОНЦОВ, заслуженный юрист РФ

Никита Высоцкий — о деле 
Ефремова: «Я с самого начала 
не был согласен с линией 
защиты»
Продолжают кипеть страсти по пово-
ду дела Михаила Ефремова, которого 
8 сентября Пресненский суд при-
говорил к 8 годам колонии общего 
режима, признав виновным в ДТП, в 
результате которого погиб 57-летний 
курьер Сергей Захаров. Обсуждения 
перекинулись с личности артиста на 
образ его адвоката Эльмана Пашае-
ва. Многие обвиняют именно его в 
драматичном исходе дела. Среди 
тех, кто порекомендовал Ефремову 
Пашаева в качестве защиты, журна-
листы называют актера и режиссера 
Никиту Высоцкого.
Друг артиста рассказал «МК» о скан-
дальном процессе.

— Никита, очень много разговоров 
вокруг адвоката Пашаева. Давая интер-
вью, он намекает на вас как на человека, 
который «предложил Ефремову признать 
вину», хотя вашей фамилии не произно-
сит. Что вы думаете по этому поводу?

— Мне не очень нравится достаточно 
странная манера адвоката в виде таких по-
лунамеков, что будто бы к нему не предъявишь 
никаких претензий, что он не назвал фамилию, 
делая такие многозначительные заявления и 
до суда, и во время процесса. Дескать, скоро 
вы все узнаете. В итоге люди начали искать, 
кто был за рулем вместо Михаила, и называть 
конкретные фамилии. На мой взгляд, это не-
правильно. Уж если ты хочешь сказать, скажи 

и отвечай за свои слова. Я не считаю, что это 
какое-то обвинение в мой адрес.

Я с самого начала не был согласен с ли-
нией защиты. Но моя позиция заключалась 
в том, что если такую защиту выбрал Михаил 
— а это его жизнь, его судьба и суд над ним, 
— то он имеет на это право. И адвокатам я 
говорил, что если от меня что-то требуется 
для защиты, которую ведет Пашаев, то я готов 
все сделать. Я не имею в виду делать что-то 
незаконное, но выступать в суде и как-то со-
глашаться с линией поведения, которую вы-
брал Михаил и его адвокат. Что касается моей 
личной позиции, то я с самого начала, когда 
Михаил заявил, что отказывается от призна-
ния вины, говорил, что это очень рискованно 
и может ему навредить. Но это было решение 
Михаила, и я его не комментировал.

Я до сих пор считаю, что это была ошибка, 
но это было их решение, и бороться с этим у 
меня не было даже возможности. Почему Ми-
хаил в последнем слове отказался от прежней 
линии, что за рулем был кто-то другой, во-
прос не ко мне, а к Михаилу. Однако, я думаю, 
основное, чем руководствовалась судья, вме-
сто одиннадцати лет, которые потребовала 
прокурор, давая восемь, — это частичное 
признание вины Михаилом. Так что, полагаю, 
те, кто подсказал и убедил его признать вину, 
может быть, его жена Соня или, скорее всего, 
сам Михаил, поступили правильно.

— Как бы вы описали атмосферу 
процесса?

— Мне кажется, что в суде действительно 
была не очень здоровая атмосфера, но это 
связано с особым информационным внима-
нием к делу. Подобное не могло не сказаться 
на участниках. Сама форма была соблюдена, 
но атмосфера оказалась очень сложная, тя-
желая и нервная.

— Сторона защиты Ефремова подала 
апелляционную жалобу. Какие у вас ожи-
дания от апелляции?

— Я не профессиональный юрист, но по-
нимаю, что апелляция будет рассматривать, 
правильно ли судья оценила доказательства, 
которые предоставили с обеих сторон. На 
мой человеческий взгляд, приговор может 
быть смягчен в результате апелляции. Я на 
это очень надеюсь. Прежде всего в той части, 
которую суд учел, но она могла бы сыграть 
более существенную роль, а именно личность 
самого Михаила, то, что им сделано в твор-
честве, то, что он имеет ряд государственных 
наград. Михаил очень многое сделал и очень 
многим помог. Кроме того, у него трое несо-
вершеннолетних детей, которые находятся 
на его иждивении. Мне кажется, что суд имел 
право и возможность вынести более мягкий 
приговор. Тем более это не рецидив. У Михаи-
ла не было таких дел, не было и умысла с его 
стороны. Так что надеюсь, что приговор будет 

мягче, но это дело даже не общественного 
мнения, а юристов.

— Как вы думаете, насколько эта исто-
рия заставит Ефремова пересмотреть 
свой образ жизни?

— Какой он образ жизни изберет — его 
дело. Он мой друг, и если бы меня не устраи-
вало, какой он человек, я бы с ним не дружил. 
На мой взгляд, он очень хороший человек. Я 
считаю, что это его право: будет он меняться 
или не будет по требованию общественности. 
Я не думаю, что ему следует по сути меняться. 
За руль пьяным садиться нельзя — это даже 
не аксиома, а об этом знают все, и тем не 
менее мы знаем, что сотни людей садятся, и 
это приводит к трагедиям. Михаил это пре-
красно понимает и, если ему смягчат приговор 
или оставят восемь лет, он в любом случае 
никогда больше пьяным за руль не сядет. В 
этом смысле мы можем быть уверены, что 
уроки из этой трагедии он извлек. 

Александр ТРЕГУБОВ.

Лед в деле гражданской жены по-
гибшего Сергея Захарова, похоже, 
тронулся. Ирина Стерхова несколь-
ко месяцев просила признать себя 
протерпевшей по делу Михаила 
Ефремова. В свою очередь адвокаты 
родственников Захарова и защитник 
актера бились до последнего, чтобы 
не допустить даму до процесса, не 
гнушались предоставлять ложные 
сведения. У них получилось ввести 
суд в заблуждение. Стерхову не при-
знали потерпевшей. 

  Одним из тех документов, на которые опи-
рались адвокаты, оказалась характеристика от 
участкового. Когда правда всплыла, участковый 
раскаялся в содеянном в разговоре с «МК» 
(номер за пятницу, 11 сентября). Теперь по 
данному инциденту проводится проверка. 

Наталья Сошилина — та самая соседка 
Ирины Стерховой, с которой общался участ-
ковый. Женщина дружила с погибшим и с 
его гражданской женой. О своих теплых от-
ношениях она и рассказала участковому. Но 
в итоге ее слова поняли не так.

Мы связалась с Натальей Сошилиной. 
— В минувшую пятницу мне позвонили 

из УСБ ГУ МВД по Московской области. Ко 
мне пришел молодой человек, представился 
Василием Васильевичем, у меня снова взяли 
показания.

— Вы не спрашивали, почему толь-
ко сейчас к вам пришли за повторными 
показаниями? Вы ведь ранее уже вы-
сказывали свое возмущение по этому 
поводу. 

— Когда я узнала, какую информацию 
предоставил адвокатам участковый, я схо-
дила на ток-шоу. Там выступила, сообщила, 
что на самом деле говорила совсем другие 
вещи, не те, которые написал лейтенант. Но 
никто не обратил на мои слова внимания. 
До поры до времени меня не трогали. И вот 
только сейчас снова пришли. Попросили рас-
сказать, что и как было на самом деле. 

— Перед вами извинились за то, что 
ваши показания переврали?

— Никто не извинялся. Как я поняла, 
сотрудник УСБ явился разобраться с этим 
вопросом. Может, подумали, вдруг я лож-
ные показания давала? Попросили меня 
вспомнить, что я участковому рассказывала. 

Странно, но я почему-то чувствую себя вино-
ватой. Хотя сама не знаю, за что.

— Вашей вины тут точно нет.
— Я-то умом понимаю. Но я самый про-

стой человек, хожу под богом. Для чего это 
все было сделано, до сих пор не пойму.

— Кажется, сам участковый тоже до сих 
пор не понял, в какую заваруху попал.

— Хочу сказать, что наш участковый 
очень хороший, добрый, порядочный. Мы с 
ним сидели, я ему полчаса рассказывала, 
что знаю Сергея и Ирину как любящую пару. 
Так дружелюбно мы с ним пообщались. И 
написал он с моих слов так все красиво. 
Когда я узнала, что мои слова исказили, 
была в шоке. Никогда не пойму, для чего и 
кому это понадобилось.

— Может, его кто-то подтолкнул к 
таким действиям? Вы не спрашивали 
об этом человека, который вас на днях 
опрашивал?

— Он только сказал, что теперь полиция 
разбирается с полицией. Я попросила его 
сфотографировать то, что он написал с моих 
слов. Мужчина не разрешил. Я удивилась. 
Заметила, что уже один раз вот так же на-
диктовала, а в итоге все переделали. Он 
все равно наотрез отказался мне переснять 
справку. Я сразу хочу предупредить если 
что — он писал все своей рукой, но с моих 
слов. Если что, там не мой почерк. Но я все 
прочитала. Вроде все правильно. Хотя в 
прошлый раз участковый тоже все верно с 
моих слов записал.

Наталья помолчала и добавила:
— Но участкового все равно жалко… 
Сама же Ирина Стерхова так проком-

ментировала информацию:
— Мне наконец стало понятно, с по-

мощью кого появился документ от участ-
кового про то, что Сережа снимал у меня 
койко-место. Именно этой характеристикой 
размахивал адвокат Пашаев перед СМИ, 
когда говорил, что разоблачил меня. На этот 
документ ссылался и адвокат родственни-
ков Захарова. Сейчас ясно, что эта «липа» 
получена адвокатами очень странными пу-
тями. Пусть в этом разбираются Минюст 
РФ, Федеральная палата адвокатов и СК 
РФ и иные органы. Жалобы мы уже всем 
направили.

Ирина БОБРОВА.

ПОЛИТИКА РЕМНЯ И ПРЯНИКА

ЗДАНИЕ, ОБРЕЧЕННОЕ НА ВЫНОС

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В СУДЕ

«ЛИПА» ОТ АДВОКАТА ПАШАЕВА
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Гражданская жена погибшего Сергея Захарова  
требует наказать защитников Михаила Ефремова 
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ПЕРСОНА
Она очень стройная, улыбчивая 
и весьма занятая дама. Впрочем, 
почти официальное звание 
легенды российского ТВ в случае 
с Татьяной Митковой совсем не 
означает ее присутствия на работе 
в качестве свадебного генерала. 
Телеведущая по-прежнему вся в 
делах и проектах НТВ, что, видимо, 
и позволяет ей игнорировать 
возраст вообще и круглые даты 
в частности. В преддверии своего 
дня рождения Татьяна Миткова 
рассказала «МК» о миллиардерах, 
дискриминации, опасном спорте и 
идеальном дне рождения.

— Вокруг больших должностей на ТВ 
есть некий демонический ореол неверо-
ятной занятости и большой ответствен-
ности. Не давит это?

— Просто я очень давно в профессии, 
слишком много видела, меня трудно чем-то 
удивить и чем-либо напугать. Наверное, я все 
воспринимаю достаточно спокойно и, может, 
даже философски.

— Вероятно, только с таким подхо-
дом и можно успевать совмещать роль 
большого босса и работу в кадре. Ваш 
документальный цикл «Крутая история» 
снимался даже во время карантина…

— Но в итоге мы приостановили съем-
ки, потому что невозможно стало ездить в 
командировки. Это было просто опасно, и 
мы не можем ставить людей под удар. Да, 
наши потенциальные герои стали отказывать-
ся от съемок. А когда основным элементом 
программы является интервью с героем, а 
говорить приходится по скайпу, то это как-то 
неправильно, когда снимаешь почти кино. К 
тому же невозможно сделать визы в страны, 
где наши герои работают или у них происходят 
там какие-то события, стали нежелательны 
поездки в некоторые регионы России. Так 
что пока мы приостановили работу.

— Полномасштабное телевидение и 
правда очень непростой процесс, особен-
но на фоне того, как делаются некоторые 
программы для Интернета. Стенка, два 
стула, три камеры, и вот вам интервью 
с миллионами просмотров. Какие у вас 
мысли возникают по поводу успеха про-
дукции некоторых видеоблогеров? На-
верное, обидно?

— Здесь не на что обижаться. Как можно 
обижаться на прогресс? Интернет — это то, 
с чем мы живем и будем жить всегда. Люди 
экономят средства, силы и свое время. Если 
можно сделать интервью с интересующим 
меня человеком, потратив три копейки и ми-
нимум времени, но получить приличное коли-
чество просмотров и еще рекламные деньги, 
то это здорово, но я представитель другого 
профессионального поколения, и поэтому у 
меня другой подход к работе. Однако мно-
гие мои коллеги ушли с телевидения, чтобы 
заняться Интернетом. Вот, например, Леша 
Пивоваров, один из талантливейших теле-
журналистов, очень успешно развивает свой 
интернет-проект, и я очень рада за него.

— Герои вашей программы — люди 
очень успешные в самых разных областях. 
Наверное, их можно назвать своего рода 
истеблишментом или элитой. Недавно 
был опубликован международный рейтинг 
качества национальных элит — и Россия 
там около Ботсваны. Какое у вас мнение 
о представителях нашей элиты?

— Если речь идет о 
героях программы, то 
мы хотели представить 
зрителю людей, кото-
рые добились успеха, 
людей, которые дела-
ют то, что им интерес-
но. А понимание успеха 
у каждого свое. Для кого-
то это деньги, для кого-то 
— духовные изыскания или 
благотворитель-
ная деятельность. 
Если говорить о 
миллиардерах из 
списка россий-
ского Forbes, то 
мы сознательно 
выискивали лю-
дей, у которых в 
биографии не 
было следа, 
способного 
вызвать у нас 
отторжение. 
Хотя среди 
героев были 
и люди с 
уголовным 
прошлом, 
о чем они 
нам откро-
венно расска-
зывали.

— Но визу-
альная сторона 
успеха иногда 
вызывает прямо-
таки умиление. 
Эдакий между-
народный плей-
бой, офис в Сити 
с современным 
искусством и жи-
вым питоном. Все 
эти нелепости фор-
мируют совершенно 
определенное мне-
ние о человеке…

— Вы, наверное, 
имеете в виду программу 

с ресторатором Александром 
Орловым. Ну, такие привычки у 
человека, но тот же Александр 
великолепно поставил свое 
дело, обучает людей, а в разгар 
пандемии организовал бесплат-
ную доставку еды в больницы. 

Вообще когда мы начинали за-
ниматься «Крутой историей», то 

поняли, что многих просто не будем 
снимать. Мы же не просто созвони-

лись и поехали записывать 
интервью. Мы встре-

чаемся, разговари-
ваем, это процесс, 
в ходе которого мы 
можем друг другу 

не понравиться. 
Предполага-
ется, что нам 
предстоит 
вместе про-
вести какое-

то время, 
куда-то 

съездить, 
вспом-
нить 
детство, 
мы хо-

тим и в 
душу че-

ловеку за-
лезть. Были 

случаи, когда 
мы говорили: 

«нет, снимать не 
будем». И это нор-

мально. Если вы с ге-
роем не на одной волне, 
то у вас и интервью не 
получится. Оно ведь 
длится часа два, а в 
программу потом по-
падают минут пятнад-

цать. Так что для героя 
это нелегкое испытание. 

Некоторые соглашаются, 
потому что им не хватает 

известности, кому-то важ-
но, чтобы прозвучала какая-

то мысль.

— Вы еще в прошлом веке начинали 
общаться с влиятельными людьми. На 
ваш взгляд, постсоветские чиновники и 
бизнесмены первой волны были людьми 
совсем другой породы, чем представите-
ли нынешней элиты, или в успехе в любое 
время есть какая-то общая платформа?

— Нынешние успешные люди — гораздо 
более свободные. Они опираются на законы 
общества, которое стало свободнее, они чув-
ствуют поддержку таких же успешных людей, 
которых сейчас гораздо больше, чем раньше. 
А в прошлом политики и бизнесмены, с кото-
рыми я общалась, чувствовали за собой толь-
ко тех, кто стоит на ступеньку выше. И если 
их покровителей смещали с должностей, то 
люди сразу теряли уверенность в завтрашнем 
дне. Что касается манер, то здесь все зависит 
не от времени, а от воспитания.

— В России у успеха по-прежнему 
чаще мужское лицо. Что, конечно, ужас-
но несовременно…

— Это правда. С женскими персонажами 
у нас всегда была большая проблема. Их по 
пальцам можно пересчитать. Мы очень стара-
лись, и уже сами стали задаваться вопросом 
«где же эти успешные женщины?» 

— В самый разгар эпидемии теле-
видение в общем не прекращало работу, 
хотя многое пришлось отменить. Какие 
у вас прогнозы по поводу посткарантин-
ного ТВ?

— Экономия уже началась. Я думаю, 
что и картинка будет победнее, и некото-
рые шоу поскромнее. Зрители, конечно же, 
все заметят, но к этому нужно относиться с 
пониманием.

— Во время карантина слегка утихли 
страсти и изменились темы в программах, 
где ищут внебрачных детей звезд, делят 
наследство, в общем, изучают светскую 
жизнь. Но потом все быстро восстанови-
лось во всей своей красе. Как вы думаете, 
подобные шоу вообще должны появляться 
в эфирах федеральных каналов?

— Мне сложно представить, чтобы я дела-
ла, если бы оказалась на месте генерального 
директора большого канала. Может быть, я с 
утра до ночи занималась бы продюсировани-
ем таких программ. Потому что их смотрят, 
под них продается реклама, а каналу нужно на 
что-то жить. Я сама эти программы не смотрю, 
потому что смотрю только новости.

— Вы пришли на телевидение в тот 
момент, когда это была не совсем женская 
работа. Здесь нет ни графика, ни выход-
ных, и мужчинам такой режим больше 
подходит, потому как им всегда дозволя-
лось пропадать на работе и проявлять без-
ответственность в семейных вопросах. 
Когда вы начинали, вам никто не говорил: 
«Девушка, куда вы лезете?»

— Нет, ничего такого не было. Я начинала 
еще на советском телевидении, и оно в те 
времена было просто переполнено женщи-
нами с несостоявшейся карьерой и личной 
жизнью. На телевидение шли люди, у кото-
рых что-то не сложилось, например неудав-
шиеся актрисы. Здесь таких принимали с 
распростертыми объятиями. Телевидение 
и меня не оттолкнуло, тем более что мне 
было семнадцать лет, когда я сюда пришла. 
Какой-то дискриминации я не замечала. Да, 
начальники были сплошь мужчины, но, на-
верное, это и к лучшему, потому что, повто-
рюсь, раньше вокруг были сплошь женщины с 
неустроенной личной жизнью. Кстати, сейчас 
женщин успешных и благополучных во всех 

отношениях на телевидении стало гораздо 
больше. Видимо, условия изменились.

— Вы сели в кресло ведущей новостей 
в 1990 году и довольно быстро стали на-
стоящей звездой этого жанра. Сами но-
вости далеко не конкурс красоты, но все 
же многие уверены в том, что яркая внеш-
ность очень помогла вам в карьере…

Я оказалась в нужный момент в нужном 
месте. Если бы я была похожа на крокоди-
ла, то не полезла бы в кадр. В нашем деле 
нужно быть телегеничным. Как раз в жизни 
ты можешь быть похожим на крокодила, но 
если камера к тебе хорошо относится, если 
голос звучит и если есть вот такой маночек, ты 
можешь общаться с аудиторией, даже когда 
перед тобой никого нет, это сразу становит-
ся заметным. Если нет такой совокупности 
качеств, то за тебя никто не будет цепляться 
и говорить, что вот этот человек должен обя-
зательно быть в эфире. Так было в начале 
девяностых.

— А сейчас как?
— Сейчас все стало намного проще. Сей-

час от ведущих новостей, к примеру, уже не 
требуется, чтобы они сами писали тексты. 
Нужно просто грамотно их прочитать. 

— Новости — командное производ-
ство, однако у вас получалось весьма ярко 
проявлять свой характер. История про 
то как вы в 1991 году отказались читать 
сообщение ТАСС о событиях в Вильнюсе 
стала одной и примет своего времени. Вы 
еще когда-нибудь позволяли себе что-то 
похожее? 

—До прямых конфликтов не доходило, по-
тому что всегда можно найти компромисс.

— В том случае был шанс на то, что 
это сойдет вам с рук? 

— Там все было без вариантов. Мне не 
сразу указали на дверь, но лишили возмож-
ности работать, то есть поставили перед вы-
бором: сиди и получай зарплату или уходи.

— Деньги для вас имеют большое 
значение?

— В девяностых мы о деньгах не думали, 
наоборот, ещё долго привыкали, что нам за 
это хорошо платят. Были моменты, когда мне 
предлагали сделать выбор в пользу большей 
зарплаты, например, уйти на другой канал. И 
хорошо, если такой выбор есть. Хуже, когда 
его нет.

— У вас уже есть право не рабо-
тать. Что вас по-прежнему держит на 
телевидении?

— Я работаю здесь всю свою жизнь и 
ничего другого делать не умею. И свою работу 
всегда любила и до сих пор не воспринимаю 
ее как обязанность: отбыть неделю, быстрее 
бы выходные, а потом отпуск. Лучше уставать, 
чем маяться от безделья.

— Иногда безделье может стать от-
личным отдыхом…

— Для меня отличным отдыхом является 
спорт. Четыре раза в неделю теннис, а зимой 
к нему прибавляются горные лыжи. Это же и 
отдых, и общение с разными людьми.

— Горные лыжи — весьма рискован-
ный спорт для людей, у которых есть съе-
мочный график…

— В теннис тоже играть не рекомендуется, 
потому что мячик может в лицо попасть. И мне 
пару раз попадал. Помню, пять лет назад по 
такому же случаю у меня брал интервью заме-
чательный репортер, коллега с Первого канала 
Алексей Зотов. И я вынуждена была стоять к 
камере левой стороной, потому что справа у 
меня был огромный синяк. Но что делать, не 

отказываться же от тренировки. Два года на-
зад я сломала левую руку, катаясь на лыжах. 
Но через три дня вышла на работу.

— Многие ваши коллеги говорят, что 
не смотрят себя по телевизору, потому 
что сами себе не очень нравятся. Как вы 
относитесь к себе в кадре?

— Очень строго. Ты должна выглядеть в 
кадре так, чтобы зрителей ничего не раздра-
жало. В новостях для меня главное правило 
заключалось в том, что на тебе нет никаких 
отвлекающих побрякушек. В этом смысле 
меня поражают новостные дамы с CNN и 
BBC, потому что они сидят в кадре с такими 
сосульками в ушах, что просто диву даешься. 
На съемках «Крутой истории» все по-другому, 
но операторы прекрасно знают ракурсы, ко-
торые я не люблю. Впрочем, по сто пятьдесят 
дублей мы из-за этого не делаем.

— Ваш сын к телевидению не имеет 
никакого отношения, хотя, наверное, у вас 
была возможность найти ему тепленькое 
местечко…

— Он один раз попробовал свои силы, 
поработал продюсером в одной из программ. 
Но когда закончился договор, просто ушел.

— Вы демократичная мама?
— Очень демократичная. Мы всегда были 

за то, чтобы сын делал то, что ему нравилось. 
Хотя сейчас, по прошествии лет, выяснилось, 
что не все ему нравилось. Как-то у нас зашел 
разговор на эту тему, и сын сказал, что джиу-
джитсу ему совсем не нравилась. Он ушел из 
секции после того, как в школе разбил нос 
мальчику, который очень сильно его доставал. 
И сказал тогда, что ему не нравится джиу-
джитсу, потому что не любит бить людей.

— Внук у вас уже подросток и яркий 
представитель поколения, которое живет 
в своих гаджетах. Вас настораживают 
такие молодежные нравы?

— У нас, бабушек и дедушек, совершенно 
одинаковое восприятие этого. Все мы в ужа-
се: «Как же они будут жить, если ничего не 
читают?» Но наши родители наверняка точно 
так же смотрели на нас. Я же училась в музы-
кальной школе, меня приучали к классической 
музыке, водили в консерваторию, и у меня 
были хорошие перспективы на поступление 
в музыкальное училище. И когда я стала при-
носить домой выпуски журнала «Кругозор», 
куда вкладывались пластинки с западной 
эстрадой, и ставить это на проигрыватель, 
родители были просто в ужасе. И это все по-
вторяется, только уже с нашими внуками.

— В этом году вы отмечаете круглую 
дату, наверное, есть повод устроить что-
нибудь особенное в день рождения…

— Вряд ли. Я не сторонница праздно-
ваний и очень спокойно отношусь к круглым 
датам. На этот раз день рождения у меня в 
воскресенье. Этот день я начинаю с тенниса, 
потом походим на катере, купаться будем.

— Холодно же…
— Я до октября купаюсь. Вода сейчас 

градусов семнадцать, ничего, нормально. 
Но вообще некоторые дни рождения у меня 
проходят очень любопытно, в командировках, 
например. Год назад это было в Брянске. Вы-
хожу из гостиницы, а в холле огромный букет 
и торт. Приехал наш герой, местная аграрная 
звезда Дмитрий Добронравов. А вечером 
ребята из съемочной группы устроили мне на-
стоящий праздник с розыгрышем в номере.

— Но тортик, судя по вашей фигуре, 
вы так и не попробовали…

— Я не люблю сладкое.
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

«Если бы я была похожа 
на крокодила, то 
не полезла бы 
в кадр»

КРУТЫЕ 
ИСТОРИИ 
ТАТЬЯНЫ 
МИТКОВОЙ

В начале девяностых Татьяна Миткова 
стала одной из самых ярких ведущих 
новостей.
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Цель нынешнего рабочего визита 
Александра Лукашенко в Москву — 
спасти себя, свой обанкротившийся 
режим и белорусскую экономику. 
Срочно понадобилась финансовая 
поддержка — а значит, «кто старое 
помянет, тому глаз вон». Грядет 
ли сегодня некий ренессанс в 
отношениях двух государств?

Ответ скорее отрицательный, посколь-
ку хозяин Белоруссии давно вжился в роль 
наперсточника: долгие годы ему удавалось 
дурачить Кремль, выторговывая экономиче-
ские уступки в обмен на пустые обещания. 
Да, утративший в глазах всего мира леги-
тимность Лукашенко загнан в угол, но этот 
угол — Россия, а значит, снова есть шанс 
выкрутиться.

С некоторых пор, а точнее, в связи с за-
бастовками на белорусских предприятиях, 
реальной угрозой дефолта и недавней встре-
чей в Минске с премьером РФ Михаилом 
Мишустиным, он стал говорить об экономи-
ке особенно часто. «Главная наша задача, 
главная наша проблема, главная наша обе-
спокоенность, — заявил Лукашенко на днях, 
— это экономика; нет экономики — тогда не 
надо рассчитывать ни на идеологию, ни на 
безопасность, ни на спокойствие в стране». 
Ранее, в своей предвыборной программе, 
он обещал обойтись без шоковой терапии, 
не допустить слома системы и оставить лю-
дям «годы стабильной и счастливой жизни». 
С 2021 года, по прогнозу Лукашенко, ВВП 
должен расти на 3–4%, а средняя зарплата 
за пятилетку вырастет вдвое. 

Но даже до начала многотысячных про-
тестов, захлестнувших республику после 
выборов 9 августа, никаких предпосылок для 
такого рывка не было. ВВП за январь–июнь 
снизился на 1,7% по сравнению с показателем 
за тот же период 2019-го, а курс национальной 
валюты (белорусского рубля) ослаб с начала 
года по отношению к доллару на 19%. И дело 
не столько в коронакризисе, сколько в вещах 
куда более глубинных и долгосрочных.

Белорусская экономика — это миф, в 
реальности ее не существует, поскольку вся 
она завязана на транзит российской нефти 
и газа, рассуждает Дмитрий Потапенко, 
управляющий партнер компании Manage-
ment Development Group Inc. Экономика, 
напоминает он, — это когда ты произво-
дишь конкурентоспособный товар, который 
на внешних рынках покупают благодаря по-
требительским свойствам и выгодной цене, а 
не под нажимом административного ресурса, 
как в случае с Белоруссией.

Финансовая система страны летит в про-
пасть, а политический кризис ее окончатель-
но добивает, говорит руководитель ИАЦ 
«Альпари» Александр Разуваев. В августе, 
рассказывает эксперт, белорусский Нацио-
нальный банк потратил $1,04 млрд, продавая 
валюту на местной фондовой бирже, и еще 
$351,7 млн — на погашение государственных 
обязательств. В итоге общий объем резервов 
ЦБ республики сократился на рекордную 
сумму за все время доступной статистики. 

На 1 сентября у Нацбанка оставалось $7,45 
млрд в золотовалютных резервах, из которых 
лишь $3,2 млрд приходилось на реальную ино-
странную валюту, а $3,1 млрд — на золото. При 
сохранении текущего объема интервенций 
— $1–1,1 млрд в месяц — доступный объем 
средств будет исчерпан за три месяца. При 
этом в августе белорусский рубль упал на 8% 
к доллару, обновив исторический минимум на 
отметке 2,67. А к евро его курс ослаб на 10% за 
месяц и 36% — с начала года, также оформив 
новое абсолютное «дно» — 3,18. 

«Заповедник социализма» 
обречен
Таким образом, Белоруссия на всех парах 

мчится к полномасштабному банкротству — 
на фоне, во-первых, очень быстрого истоще-
ния резервов Нацбанка, во-вторых, массовой 
скупки долларов и евро населением. На 1 
августа ее внешний госдолг, 82% которого 
приходится на зарубежных кредиторов, со-
ставил $17,8 млрд. Погашение и выплата про-
центов по нему потребуют от Минска $2,3 
млрд в текущем году и $2,9 млрд — в двух 
следующих. Как заявил 27 августа Лукашенко, 
Кремль согласился рефинансировать $1 млрд 
— дальнейшие переговоры будут вестись на 
уровне правительств. 

России вполне по силам влить в банков-
скую систему Белоруссии недостающий объ-
ем ликвидности. Центробанк и Минфин лег-
ко справятся с этой задачей, поучаствовать 
могут и госкомпании, рассуждает Александр 

Разуваев. Однако, по словам аналитика, хо-
телось бы узнать: что Москва потребует вза-
мен и пойдет ли Лукашенко на какие-либо 
серьезные уступки, наступит ли на горло 
собственной песне? Например, согласится 
ли на введение единой валюты? Подпишет ли 
«дорожные карты» углубленной интеграции, 
к чему Путину не удалось принудить своего 
визави и в лучшие времена?

Этими вопросами задается директор 
Центра исследований постиндустриаль-
ного общества Владислав Иноземцев. 
Понятно, отмечает эксперт, что о политиче-
ской интеграции двух стран речи нет: для 
этого формально нужно согласие белорусских 

избирателей. Кроме того, безрассудство 
Александра Лукашенко и западня, в которую 
он попал, ограничивают свободу маневра. У 
России остается один вариант: экономиче-
ская аннексия Белоруссии при сохранении 
видимости ее политического суверенитета.

Примерно в том же ключе рассуждает 
профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ Алексей Зубец. 
По его словам, в Москве отлично понимают, 
что белорусскую экономику — при всем ее 
фантомном, дутом характере — надо спасать, 
причем «не отходя от кассы». Цена краха мо-
жет оказаться слишком высокой для России. 
Отсюда — и решение о реструктуризации дол-
га в $1 млрд; отсюда — и недавнее обращение 
к отечественным банкам РФ Мишустина и 
главы Минфина Силуанова, которые призвали 
более активно кредитовать банки Белоруссии. 
При этом есть и понимание того, что Лукашен-
ко готов предать своего главного донора при 
первом же удобном случае и что как союзник 
он себя полностью дискредитировал. 

Но даже если Москва решит текущие 
денежные проблемы своего партнера, это 
не сделает экономику последнего более 
эффективной, не сократит отставание от 
российской, не говоря уже о западных. Тык-
ва не станет каретой, рассуждает Зубец. 
Например, на химических заводах в Литве 
работает втрое меньше людей, чем на одно-
типных в Белоруссии, построенных в ту же 
советскую эпоху. Белорусский «заповедник 
социализма» обречен, а в случае разрыва 
финансово-хозяйственных связей с Россией, 
прекращения программ дотаций и субсидий 
(на 1 января 2020 года их общая сумма со-
ставила $133 млн) он самоликвидируется в 
течение шести месяцев.

Демонтаж этой иждивенческой модели 
и переход на современную конкурентную 
альтернативу возможен лишь при одном 
сценарии — если Лукашенко согласится на 
всестороннюю экономическую интеграцию 
с РФ (а для него это вопрос физического 
выживания, даже не денег). В этом случае на 
территорию Белоруссии придут российские 
собственники, произойдет включение здеш-
них убыточных предприятий в российские 
производственные цепочки, оптимизация 
бизнес-процессов и кадровых ресурсов. В 
стране высвободится около двух миллио-
нов рабочих рук, которые рынок труда в РФ 
безболезненно переварит. Таким образом, 
отмечает Алексей Зубец, будет реализована 
модель взаимоотношений Франции и Монако, 
двух суверенных государств с единой валютой 
(евро, а до этого — французского франка) и 
экономикой.

Вериги прошлого
Проблема в том, что Лукашенко со свои-

ми взглядами, с неистребимым осознани-
ем себя «царем горы» и спасителем нации, 
прочно увяз в прошлом. В старых добрых 
1990-х и первой половине нулевых годов. 
Он постоянно ставит себе в заслугу сохра-
нение советского хозяйственного наследия 
в виде таких заводов, как Мозырский НПЗ и 

«Гомсельмаш», недопущение коррупции и 
грабительской приватизации. Но, по оценкам 
политолога Андрея Суздальцева, сегодня 
системообразующие предприятия, которые 
прямо или косвенно контролируют власти, 
разваливаются, работают по два-три дня в 
неделю, балансируя на грани рентабельности. 
При том, что на них приходится до 70% заня-
тости и до 75% ВВП. Республика превращена 
в огромную олигархическую корпорацию, 
где главный олигарх — сам президент, лично 
крышующий крупный бизнес. 

Понятно, что в современных реалиях с 
белорусским индустриальным сектором надо 
что-то делать. Но что? Россия едва ли возьмет 
на себя задачу по его модернизации, ведь 
придется инвестировать, по сути, в само-
го Лукашенко, а это — снова сумасшедшие 
деньги на ветер.

Что касается гипотетической интеграции, 
то она и Лукашенко — две вещи несовмест-
ные. Этот человек — авторитарный правитель, 
который ни при каких обстоятельствах не 
пойдет на урезание своих полномочий. Счи-
тать, что он даже в его нынешнем состоянии 
подпишет с Москвой любые документы и 
выполнит все условия, — чудовищное за-
блуждение. Даже если и подпишет, то ничего 
не выполнит, как уже было не раз.

При этом, отмечает Андрей Суздальцев, 
ему действительно нужны деньги: белорус-
ский рубль и банковская система — на по-
следнем издыхании, системообразующий 
Белгазпромбанк разгромлен, все межбан-
ковские операции прекращены (причем не 
только с российским Газпромбанком, но и 
с западными кредитными организациями), 
кредитные линии закрыты, население вы-
качало за август из банков почти $1,5 млрд. 
Но надо понимать, резюмирует Суздаль-
цев, что если Лукашенко останется у власти, 
белорусской экономике конец. Такая вот 
дилемма. 

Конец «золотого века» 
Да, изначально, еще при Борисе Ельци-

не, он сделал ставку на Россию и простой 
доступ на ее рынок. И, не ошибившись в вы-
боре, сумел впоследствии извлечь массу 
дивидендов. Период с 2000-го до мирового 
кризиса 2008 года стал в полном смысле 
золотым для Белоруссии. Стремительный 
рост цен на нефть и газ позволил за эти во-
семь лет нарастить объем ВВП с $10,8 млрд 
до $62,8 млрд, то есть в 5,8 раза. Россия за 
это жирное время «разбогатела» с $261,6 
млрд до $1,67 трлн (в 6,4 раза). В союзную 
республику, на радость Лукашенко, густым 
потоком шли кредиты, прямые инвестиции 
и беспошлинные поставки нефти, которую 
Минск затем перепродавал в Европу с неве-
роятной маржей. В разные годы финансовая 
поддержка России достигала от 11% до 27% 
белорусского ВВП. Не падал и спрос на бе-
лорусскую аграрную продукцию, не говоря 
уже о безальтернативных МАЗах, БелАЗах, 
тракторах, станках и прочей технике.

По данным «Открытых медиа», за чет-
верть века правления Лукашенко Москва 

влила в Белоруссию в виде всевозможных 
инвестиций, кредитов, нулевых пошлин, 
льготных цен, односторонних списаний около 
$100 млрд (а с учетом фактора инфляции 
— под $120 млрд). Корм оказался явно не в 
коня. И что-то бесповоротно сломалось — и 
в белорусской экономике, и в торговле с Мо-
сквой, и в личных отношениях двух лидеров. 
Золотому веку пришел конец, прежней за-
кадычной дружбе — тоже. Лукашенко стал 
вести себя максимально непредсказуемо 
и откровенно по-хамски. Например, напо-
минает Владислав Иноземцев, когда в 2011 
году в Москве возник было план создать 
единую компанию по производству тяжелых 
грузовиков, объединив МАЗ и КамАЗ, бело-
русский вождь предложил оформить вла-
дение ею сторонами в равных долях. Между 
тем выручка КамАЗа превосходила выручку 
МАЗа в несколько раз. После того как рос-
сияне позволили себе с этим не согласиться, 
Батька назвал сделку «бандитской акцией» 
и разорвал ее. Однако инцидент 2013 года, 
когда в заложники был захвачен (и брошен в 
тюрьму) директор российского «Уралкалия» 
Владислав Баумгартнер, почему-то не пока-
зался Лукашенко проявлением бандитизма. 
Чаша российского терпения переполнилась 
летом 2019-го, когда Москва впервые за по-
следние годы отказалась рефинансировать 
текущую часть белорусского долга. 

Можно много чего вспомнить в данном 
контексте — и нарочито демонстративные 
закупки Минском малых партий нефти в Нор-
вегии и других странах, и февральское, 2020 
года, братание Лукашенко с госсекретарем 
США Майком Помпео, и всевозможные тамо-
женные тарифы и ограничения, введенные 
республикой в отношении российских то-
варов. И, пожалуй, главное — фактическое 
отлынивание от подлинной экономической 
интеграции. В этой связи мы тоже меняем 
принципы взаимоотношений с Белоруссией, 
уходя от косвенной поддержки нефтегазо-
выми субсидиями. В частности, из-за на-
логового маневра в нефтяной отрасли РФ, 
который предполагает обнуление экспортных 
пошлин к 2024 году и повышение внутреннего 
налогообложения, стоимость российской 
нефти для Минска увеличивается, и никаких 
компенсаций ему не будет.

Белоруссия долгие годы являлась приме-
ром максимально зависимого от России госу-
дарства — причем в положительном смысле. 
Но в какой-то неуловимый момент, в самом 
начале 2010-х, ставка на эту беспрецедентную 
лояльность себя исчерпала, и Лукашенко 
все чаще стал указывать согражданам на 
угрозу «утраты независимости». При этом его 
режим как ни в чем не бывало продолжал па-
разитировать на российских энергетических 
преференциях и собственном постсоветском 
индустриальном багаже.

Но когда в 2020-м Белоруссию охватил 
системный кризис, а из-под ног Александра 
Григорьевича стала уходить почва, этот чело-
век резко сменил риторику и снова запросил 
поддержку у Москвы. Поскольку больше не 
у кого.

Георгий СТЕПАНОВ.

Основные показатели экономики
Белоруссии по итогам 2019 года: 

Объем ВВП $1,8 трлн
В В П  н а  д у ш у 
населения

$4150

Уровень 
безработицы

7,7%

Годовой темп роста 
ВВП

-4,5%

Международные ва-
лютные резервы

$9,4 млрд

Уровень инфляции 4,7%
Расходы бюджета 21,9 млрд белорус-

ских рублей
Доходы бюджета 23,6 млрд белорус-

ских рублей

ГРИМАСЫ ЛУКАНОМИКИ
Что будет просить глава Белоруссии у России

pr
es

id
eN

t.
g

o
v.

By



“Московский коМсоМолец”    
14 сентября 2020 года 

  стр.

5
c 1-й стр.

Чем отличается колония-
поселение от колоний об-
щего и строгого режимов:

Одежда — осужденные 
ходят в своей, гражданской (ношение тю-
ремной робы не обязательно, она выдается 
тем, кому нечего надеть).

Посылки, передачи, свидания — без 
ограничения.

Работа и отдых за пределами терри-
тории учреждения — разрешаются (по рас-
поряжению администрации).

Проживание за пределами территории 
— разрешается (в особых случаях).

Деньги, банковские карты, золотые укра-
шения — иметь при себе, носить на террито-
рии разрешается.

Сто лет работы  
на фабрике-тюрьме
От станции Крюково до колонии-поселения 

рукой подать. Изначально для лагеря как раз 
и подбирали место поблизости с железнодо-
рожным полотном. Встречая здесь свою на-
парницу, известную правозащитницу Любовь 
Волкову, представила, как в ноябре 1919 года на 
эту станцию высадился первый арестантский 
«десант» в количестве 49 человек. Были это 
не воры, грабители или убийцы, а… буржуи, 
которых большевистский суд приговорил к 
принудительным работам.

Только года через два лагерь заполнили 
сотни рабочих и крестьян, совершивших мел-
кие преступления (со сроком наказания до трех 
лет). И официально лагерь стал называться 
Крюковским производственным отделением 
Таганской тюрьмы, чуть позже — Крюковской 
фабрично-трудовой колонией. Огромная — 
почти в 20 гектаров — территория была отдана 
для размещения арестантов.

Что говорят об этом месте исторические 
документы? В основном о том, сколько дров 
заготавливали заключенные, сколько кирпи-
чей делали, сколько торфа добыли. Решеток 
и высоких заборов, судя по воспоминаниям 
очевидцев и старым фото, не было. 

После работы заключенные гуляли по 
местности, хулиганили, пили. Местные жители 
жаловались во все инстанции, в итоге ларькам 
запретили продавать алкоголь заключенным, 
везде выставили патрули. Но главное — в коло-
нию прислали учителей, там создали драмати-
ческий кружок, а позже — целый театр. 

— Вообще за сто лет колония пережила раз-
ные периоды, — рассказывает один из сопро-
вождающих сотрудников. — Но всегда там был 
театр. В 60-е годы помимо театральной студии 
были эстрадный ансамбль и оркестр народных 
инструментов. Спектакли и концерты давали 
каждую неделю! Эх, все бы это вернуть…

Все вернуть вряд ли удастся, ибо тогда в 
колонии было по 1000 и даже больше заклю-
ченных, а сейчас их всего 140. Но даже среди 
такого небольшого количества «постояльцев» 
есть те, кого можно назвать потенциальными 
актерами. Вот смотришь на них, говоришь с 
ними и думаешь: на сцену бы!..

Колония-поселение в составе Москов-
ского УФСИН всего 8 месяцев — за это время 
особых жалоб от арестантов в ОНК, то есть 
нам, не поступало. А ведь еще год назад КП 
считали «пыточной». Осужденные массово 
жаловались на избиения. Летом 2019 года про-
верка ФСИН это подтвердила (нашли даже 
зафиксированные на видео доказательства 
противоправных действий). Только один при-
мер: в тот момент начальник колонии, полков-
ник Герман Раскита, на плацу ударил осужден-
ного мужчину четыре раза кулаком. Офицеры 

(хотя их так называть не хочется) били арестан-
тов не только руками, но и резиновыми дубин-
ками. Всех причастных к пыткам сотрудников 
отстранили от работы и наказали. 

Сейчас, слава богу, ничего подобного нет. 
Как говорят осужденные, в любом случае на 
«поселке» легче, чем в обычной колонии. Новый 
начальник, судя по всему, быстро сделает из 
КП-2 красивое место, куда не стыдно водить 
на экскурсии иностранцев. Почти сто лет на-
зад так и было. Фабрику-тюрьму показывали 
немцам и французам, а те с восторгом потом 
писали о ней. А в марте 1965 года колонию 
посетил представитель ООН, американский 
профессор права Эдуард Халвей. Он говорил 
потом про великолепное трудовое и эстетиче-
ское воспитание, высокий гуманизм. Может, 
все это и вернется? 

Как лечили алкоголиков  
в советских лагерях
«Пьяный за рулем — смерть рядом» — 

плакаты с такими лозунгами висят в коридорах 
колонии-поселения. Вообще тут много осуж-
денных за неуплату алиментов, мелкое воров-
ство, хулиганство, драку, угрозы убийством и 
т.д. Но больше всего (примерно четверть всех 
арестантов) попали сюда за ДТП, которое со-
вершили в пьяном виде. Из них половина если и 
не страдали алкоголизмом, то, скажем так, вы-
пивали регулярно и помногу. Таких «клиентов» 
в свое время лечил нынешний руководитель 
КП Олег Говоров. 

— Я сам из Сибири, — рассказывает «граж-
данин начальник». — По первому образова-
нию — фельдшер-нарколог. Начинал трудо-
вую деятельность на «скорой». Мы в то время 
часто на выезды в медвытрезвители ездили 
— забирали оттуда в больницу задержанных 
с сильным алкогольным отравлением. А потом 
мне предложили пойти в колонию строгого 
режима работать. Зарплата там в два раза 
больше была, а работа знакомая: надо было 
лечить от алкоголизма — правда, только уже 
не вольных людей, а осужденных… 

На учете у Говорова было 75 алкоголиков 
и 5 наркоманов (а всего арестантов около ты-
сячи, у некоторых по 10 и больше судимостей). 
Тогда, если человек совершил преступление 
в пьяном виде, то по решению суда ему поми-
мо срока назначалось еще и принудительное 
лечение. Так вот, было несколько методик. В 
той колонии применялись в основном так на-
зываемые алкогольно-рвотные сеансы. Даже 
специальную комнату для них оборудовали, с 
двумя десятками раковин.

— Сначала даешь осужденным, которых 
суд обязал лечиться, препараты типа трихопола 
(а они с алкоголем не совмещаются), — про-
должает полковник Говоров. — Через несколько 
дней собираешь по 10–20 человек в этих ком-
натах, наливаешь им в мензурки разбавленный 
до 8–10 градусов медицинский спирт. Он был 
подогретый, чтобы противней пить. И вот все 
осужденные-алкоголики одновременно по-
лощут этим рот. Кто-то, разумеется, не только 
полоскал, но и глотал… Представьте: звучит 
гнетущая музыка, персонал читает осужден-
ным лекцию о вреде алкоголя (там были такие 
фразы: «Это поганая водка привела вас в тюрь-
му») — мрачная, скажу я вам, была атмосфера. 

Трихопол с алкоголем дают реакцию: лицо 
краснеет, руки трясутся, сердце бьется, че-
ловека мутит… И стоило только одному ис-
торгнуть из себя, как все остальные к нему 
присоединялись. 10 дней подряд проводили 
такие сеансы, потом три месяца перерыв — и 
снова 10 дней, и потом опять перерыв. Обычно 
за год у осужденных вырабатывался стойкий 
рефлекс: при запахе алкоголя их «выворачи-
вало». А мы выходили в суд с ходатайством 
отменить эту терапию, поскольку необходимый 
стойкий эффект достигнут. То есть сами мы 
прекратить лечение права не имели — только 
по решению суда. 

В Белоруссии, как говорят, по-прежнему 
эту меру применяют к заключенным. В Рос-
сии давно нет принудительного лечения. Да 
и вообще эксперты считают, что главная те-
рапия — лишить алкоголика бутылки. Так что 
попавшие в СИЗО или колонию излечиваются 
естественным образом на 2–3-й день своего 
заключения. 

— Я настоящего алкоголика определяю на 
утро после того, как он к нам прибыл, — говорит 
Олег Анатольевич. — По лицу и трясущимся 
рукам. Нет, мы тут ему никаких антиалкогольных 
таблеток не даем. В тяжелых случаях (когда 
белая горячка) «скорую» вызываем и в психушку 
отправляем. Такое случается периодически. 
Вот недавно один приехал — на другой день 
стал невидимых тараканов ловить, порошок 
стиральный есть. Отправили его… Вообще, я 
руковожу колонией с марта 2020 года — за это 
время никто не пытался выпить на территории 

бутылку водки и никто не рискнул прийти 
пьяным (а за ворота мы выпускаем). Все 
просто: употребление спиртных напит-
ков считается злостным нарушением, а 
это автоматически повод подавать до-
кументы в суд. Таких осужденных ждет 
колония общего режима. Как нарколог 
в прошлом заверяю вас, что причина 
алкоголизма — вседозволенность и 
распущенность. И лечить это надо 
режимом…

Помню, в женском СИЗО №6 члены 
ОНК нашли 26-летнюю девушку, кото-
рая выглядела лет на 40, с синюшным 
лицом, распухшими ногами. Суд ей дал 
полгода за кражу самоката, угнанного 
для поездки в магазин за водкой. Мы 
тогда, конечно, возмущались: самокат 
стоит всего 3 тысячи, преступление 
совершено впервые — зачем сразу 

за решетку? Но через полгода мы эту девуш-
ку не узнали. А врачи сказали, что если бы не 
тюрьма — она бы уже умерла. 

Был еще случай в «Кремлевском цен-
трале». Там сидел один богатый предпри-
ниматель, который на воле пил буквально до 
потери сознания, и никто не мог его убедить 
бросить или попросить помощи у специали-
стов. В общем, жена потом говорила нам, 
что тюрьма его от смерти спасла. «Когда на 
свидании увидела его, осознала: впервые 
за пять лет он трезвый!»

И все же мы, правозащитники, против та-
кой «СИЗО-терапии». 

Жизнь «поселенцев»
Опишу саму колонию-поселение. На входе 

поразил вагончик с надписью «Комната ожи-
дания». Оказалось, в одной части вагончика 
ждут родственники, а в другой переодеваются 
сотрудники. 

— Странно это выглядит, — заметили мы 
с Людмилой Волковой. 

Начальник в ответ на это вздохнул и 
предупредил, что мы еще увидим дежурку, 
расположенную в ларьке (самый настоящий 
торговый павильончик, который в свое время 
притащили с улицы). 

— Такое наследство досталось, — го-
ворит он. 

В шутку Говорова называют кризисным 
управляющим: руководил полуразрушенными 
колониями в разных регионах, открывал там 
производства, фермы… Перед тем как его 
поставили сюда, он успел выйти на пенсию 
и побыть депутатом райсовета, а потом уже 
вернулся на службу. 

Итак, вот тот самый ларек, а вот поме-
щения для краткосрочных свиданий. В целом 
все тут довольно старое, если не сказать — 
древнее. На территории множество неболь-
ших зданий, на некоторых указаны их даты 
возведения: «1950», «1961»… Сейчас в них 
расположены цеха. 

— Мы тут дизайнерскую мебель дела-
ем, — говорит осужденный в комбинезоне. 
Показывает стеллажи и стол: необычные, я 
такие только в журналах видела. — Работаем 
обычный восьмичасовой рабочий день. 

Кстати, осужденные в КП-2 ходят с… бейд-
жиками. На них ФИО и статья. 

Другой арестант (он художник, полу-
чил 4,5 года колонии за угрозы убийством) 
показывает картину, которую нарисовал. 
Третий арестант (попал сюда за избиение 
охранника в аквапарке) предлагает об-
ратить внимание на вольеры для овчарок 
— это госзаказ, они будут поставлены в 
другие колонии. 

На территории стоит и здание ПТУ — учат 
на две профессии: «уборщик помещений» и 
«упаковщик». 

Есть даже искусственный водоем, который 
изначально создали для противопожарных 
целей. Там сейчас живут утки, черепахи, пла-
вают рыбы. 

— Хотим облагородить, почистить, — гово-
рит начальник. — Лавочки красивые на берегу 
поставим. И те, кто хорошо себя ведет, будут 
тут на свежем воздухе отдыхать, книги читать. 
Разрешим им и с удочкой посидеть. А рыбу 
потом могут пожарить на обед. 

В отдельно стоящем здании есть что-то 
вроде общей кухни. Там две плиты, боль-
шие холодильники и шкафчики для хранения 
продуктов. 

Рядом с этим зданием — столовая. В день 
нашего визита кормили, согласно меню, так:

Завтрак: суп макаронный молочный, 
хлеб, чай с сахаром.

Обед: суп перловый с мясом кур, каша 
гречневая, салат «Витаминный», соус, ком-
пот из сухофруктов, хлеб.

Ужин: рыба минтай жареная, картофель 
отварной, хлеб, чай с сахаром.

Макарон в день нашей проверки не было. 
Но вообще они тут, так сказать, рядом. Нам 
показали новый цех, где их будут производить 
для нужд учреждений ФСИН. Пробную партию 
уже сделали — макароны получились серыми 
(начальник уточняет: это потому, что их делали 
просто для пробы, потом выбросили). 

Есть небольшое футбольное поле. Есть 
«площадь» для гуляний и отдыха, но выглядит 
заброшенной: требует ремонта асфальт, нужно 
заменить лавочки. 

Около одного из зданий лежит купол. Нам 
пояснили, что его сварили из железа сами 
осужденные. Но получилось неказисто, поэто-
му не стали этот купол использовать. А вообще 
на территории хотят восстановить храм. 

На отдельном участке осужденные выве-
шивают сушиться свою постиранную одежду. 
Треники и рубашки в день нашей проверки 
по-домашнему колыхались на ветру…

Гостиница третьей 
категории для хозяина 
«бумера»
Условия содержания осужденных в 

колонии-поселении, как мне говорили во ФСИН, 
должно быть примерно как в гостинице третьей 
категории. Так что пытаемся сравнить, насколь-
ко действительность соответствует представ-
лениям большого тюремного начальства. 

Единственный отряд расположен в од-
ноэтажном здании. Комнаты для умываний 
и туалет совмещены (всего 8 раковин, 5 уни-
тазов). Выглядят не то чтобы несовременно, 
а удручающе. Но я видела в колониях туале-
ты и похуже. Секции представляют собой 
помещения с двухъярусными кроватями. 
Чистенько, вполне уютно. На окнах висят 
шторы, на стенах — картины, на некоторых 
подоконниках стоят горшки с цветами. Де-
ревянные тумбочки, стулья. 

— Жить вполне себе можно, — говорит 
молодой осужденный (видно по лицу и одежде, 
что из не очень благополучной семьи). — У меня 
дома обстановка хуже… 

В одной из секций на кровати лежит мо-
лодой мужчина. Рядом — костыли. 

— Я ехал на своей «БМВ Х5» и врезался в 
другую «БМВ Х5», — рассказывает 35-летний 
Павел. — Ее водитель погиб, я получил трав-
мы, стал инвалидом. Суд присудил 4,5 года 
колонии-поселения и ущерб в 4 миллиона. 
Деньги плачу потерпевшим со своей пенсии 
по инвалидности… 

Вообще практически все, кто совершил 
ДТП со смертельным исходом в Москве или 
Московской области, находятся в зелено-
градской колонии-поселении. Вот истории 
некоторых из них.

— Сбил 80-летнего пешехода, — расска-
зывает 27-летний Роман. — Он переходил до-
рогу в неположенном месте, я его не заметил. 
Три года колонии-поселения мне дали. 

Роман, к слову, занимается в кружке 
фотокорреспондентов (такой есть в колонии-
поселении). Ходит по территории с фотоаппа-
ратом, делает красивые снимки. 

— Я был за рулем «Форда Фокуса» трез-
вым, — рассказывает 33-летний Артем. Все 
его лицо — в страшных шрамах. — Мне что-то 
в лобовое стекло попало, я от удара потерял 
сознание, так что ничего не помню. Вылетел 
на «встречку», врезался… В моей машине 
сидели моя девушка и друг детства. Они по-
гибли, а я, как видите, выжил. Виноват ли я? 

Считаю, что частично да. Суд приговорил 
к трем годам колонии-поселения. 

— А я вины своей не признал ни в каком 
виде, поэтому мне дали целых пять лет, — 
говорит интеллигентный, в очках, мужчина, 

64-летний Андрей. — Понимаете, я водителем 
автобуса 37 лет проработал. Ни одного штрафа 
не было. А тут велосипедист выехал где не 
положено. Я не мог никак увернуться. Я был 
совершенно трезвым, вины моей не было. Но 
именно за то, что вины не признал, считаю, и 
получил 5 лет. Если бы мне подсказали, я бы 
лучше взял на себя грех, только бы меньше 
сидеть. Вот тут пьяные сбивали людей, и им 
меньше, чем мне, дали… 

Андрей в колонии-поселении работает 
электриком и инженером, чинит все с утра 
до вчера (золотые руки у него, как говорят 
сотрудники). 

— Я сел пьяным за руль «Жигулей», — рас-
сказывает мужчина. — В автобус врезался. По-
гиб мой товарищ — он рядом сидел. Это было 
в Щелковском районе. Я вину сразу признал, 
пошел на «особый порядок», суд дал 4 года 
колонии-поселения. 

Есть в ИК предприниматель, который сбил, 
будучи подшофе (с остатка, как уверяет), двоих. 
Дал ему суд 6 лет колонии-поселения, как он 
сам считает, потому что искренне раскаялся и 
постарался помочь пострадавшим семьям. 

На «поселок» да с женой
— У меня вот в кармане деньги, — показы-

вает Николай. — И банковская карта есть, я ей 
пользуюсь в терминале. Я до этого в колонии 
общего режима был. Там за это сразу бы в 
ШИЗО, а тут — пожалуйста, пользуйся. 

 — Безусловный плюс, что ты ходишь в 
гражданской одежде, — говорит один из самых 
известных арестантов КП-2, оппозиционер 
Марк Гальперин. (Начальник, правда, поправ-
ляет: гражданская одежда должна быть при-
личной, а то вот, мол, один выходил в шортах на 
проверку — за это ему сделали замечание.) 

 Марк женился недавно в колонии-
поселении. На пальце — золотое кольцо (на-
помним, в колониях общего и строгого режима 
это запрещенный предмет, а здесь — можно). 
Супруга уже приезжала к нему на длительное 
свидание. 

— А главная проблема — не отпу-
скают на выходные, а раньше это здесь 
практиковалось… 

Администрация КП объясняет запрет ка-
рантином из-за коронавируса. Его до конца 
еще не сняли, хотя свидания уже разреши-
ли. Осужденным говорит в духе «потерпите 
еще немного, скоро отпустят». Но друзья 
Марка уверены: его не отпускают, потому что 
«политический».

— Сейчас за пределами колонии 9 
человек живут и работают, — говорит на-
чальник. — Они живут там же, где трудятся. 
Вот трое, к примеру, — при общежитии, ко-
торое обслуживают: убирают, чистят и т.д. 
Один осужденный живет с семьей рядом. 
Он пенсионер. 

Есть один кандидат на то, чтобы проживать 
с семьей за пределами колонии-поселения, в 
близлежащем многоквартирном доме (супруга 
уже и квартиру сняла), — он тоже «ДТПшник», 
сбил, пьяный, насмерть человека. 

— Тот, кто живет за пределами, должен 
вечерами находиться по адресу, не пить алко-
голь, — говорит Говоров. — В любой момент 
его могут проверить. 

Ну а тем, кого не выпускают, остает-
ся только звонить (есть даже аппараты для 
видеозвонков) и просить свидания (они без 
ограничений).

Окажется ли в этой колонии Михаил 
Ефремов или нет — решится в ближайшие 
месяцы. В любом случае комфортнее ме-
ста для него не найти. И от дома близко, 
и к «сорокаградусной» проблеме актера 
отнесутся с пониманием. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Дорожно-транспортные проис-
шествия не зря называют осо-
быми в плане расследований. 
Много нюансов, разобраться в 
которых не под силу каждому. В 
законодательных вопросах ДТП 
тоже есть «белые пятна». Так, 
законом не определено, какое 
наказание грозит малолетнему 
водителю, насмерть задавив-
шему человека. Кто должен отвечать — родители 
виновника, которые не уследили за ключами, или 
он сам, когда достигнет возраста привлечения к 
уголовной ответственности. Показательный случай 
произошел 4 года назад в Московской области. По 
сей день родители 15-летнего юноши, погибшего 
под колесами квадроцикла, которым управлял 12-
летний лихач, ищут правды во всех инстанциях. 
Они не могут понять — почему за смерть их сына 
никто не понес наказание.
Однако им удалось получить только материаль-
ную компенсацию.

25 августа 2016 года москвичи Виктор и Татьяна 
Алешковы запомнят навсегда — в этот день в деревне 
Молоково Орехово-Зуевского района квадроциклом 
был сбит их 15-летний сын Саша. Мальчишка с сестрой, 
которая старше на полтора года, проводил каникулы на 
даче, пока родители трудились. Отец юноши — фарма-
цевтический дистрибьютор, мама — кадровик на заводе 
Хруничева. Семейная чета вместе 30 лет, со времен учебы 
в институте, воспитывала двоих детей — сына и дочь.

Саша стоял на обочине дороги. Друг-свидетель 
был неподалеку — вот его показания:

— 12-летний Михаил (имя изменено) на квадроцикле 
разогнался от магазина и свернул в сторону обочины. 
Он сбил Сашу и переехал боковыми колесами, а по-
сле ДТП соскочил с квадроцикла и побежал домой за 
родителями.

Раненый попытался было встать на ноги, но не 
смог — кружилась голова. «Скорая помощь» доставила 
мальчика в местную больницу, где оказали первую ме-
дицинскую помощь. Позже на вертолете переправили 
в московскую больницу. Несмотря на усилия врачей, 
29 августа подросток умер — травмы были тяжелые. 

Похоронили его 1 сентября. В этот день Саша должен 
был пойти в 9-й класс.

Родственники Михаила пытались выразить со-
болезнования. Кстати, их мальчик, как и погибший, 
проводил лето в гостях у бабушки.

Возможно, не получилось подобрать нужных слов 
— родители Саши не могут принять извинения до сих 
пор. Они раздавлены горем, хотя прошло уже 4 года. 
Дети, смысл их жизни, дались им тяжело.

— Сколько жена перенесла, к каким только спе-
циалистам, знахарям не ездила, чтобы иметь детей. 
Принимала гормоны, терпела малоприятные медицин-
ские процедуры, — рассказывает Виктор.

Детям-погодкам не отказывалось ни в чем. В млад-
шем школьном возрасте записали девочку в престиж-
ный конькобежный спорт. В Молокове Виктор строил 
большой дом. «Кому он нужен теперь, когда сына нет», 
— печалится он.

Виктор провел собственное расследование, опро-
сил ребят из Молокова. И выяснилось, что юный вино-
вник ДТП, похоже, совершил наезд не случайно — он 
не тормозил и не просил уступить дорогу. Вот что рас-
сказывали местные тинейджеры:

— У Миши были странные шутки. Направить ква-
дроцикл в сторону ровесников, чтобы те отпрыгнули, 
как горох. Это забавляло паренька.

А где же были родители юного лихача? По словам 
ребят, отец знал, что несовершеннолетний сын ездит 
на квадроцикле, который мужчина купил незадолго 
до трагедии.

— Однажды я видел, как папа заправил квадроцикл, 
а Михаил при нем завел его и поехал кататься, — сви-
детельствовали товарищи.

Папа у Миши работает в области транспортных 
перевозок, мама — домохозяйка. В семье подрастает 
дочь. Общаться с журналистами они отказываются — 
говорят лишь, что Миша после аварии впал в глубокую 
депрессию. По мнению психологов, подросток искренне 
раскаивается, а при воспоминании о ДТП у него дрожат 
руки и губы. Кстати, злополучный квадроцикл был про-
дан осенью 2016 года.

Теперь о наказании... По нашему законодательству 
уголовная ответственность начинается с 14 лет, а по не-
которым статьям с 16, а то и с 18 лет. Водителю квадро-
цикла было 12 — то есть закон в любом случае бессилен. 
Каков в этом плане статус родителей мальчика?

Следственные органы разного уровня по настоянию 
адвокатов потерпевшей стороны рассматривали воз-
можность возбуждения в отношении мужчины уголовных 

дел по разным статьям — статье 264 («Нарушение правил 
дорожного движения»), 125 («Оставление в опасности»), 
166 («Неправомерное завладение автомобилем»), 105 
(«Убийство»), 109 («Причинение смерти по неосторож-
ности»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью»). По всем статьям был вынесен отказ. Моти-
вировка: у отца 12-летнего не было умысла навредить 
15-летнему. До трагического события ребята не были 
знакомы, так как Миша водил дружбу с ровесниками.

— Наши страдания частично облегчило бы рожде-
ние ребенка, — говорит Виктор. — По причине возраста 
это возможно лишь при помощи суррогатной матери и 
донорской яйцеклетки. Бюджет этой процедуры 3 млн 
200 тыс. руб. — все документально подтверждено тремя 
медицинскими центрами.

Алешковы подали гражданский иск в Дорогоми-
ловский суд к родителям несовершеннолетнего на 
возмещение морального вреда и на днях выиграли. 
Служители Фемиды присудили не всю сумму, запро-
шенную репродуктологами, а 1 млн 600 тыс. Планируется 
подавать еще один иск. Алешковы продолжают борьбу 
в плане уголовного наказания — хотят записаться на 
личный прием к председателю СК.

— По действующим уголовным статьям привлечь 
как сына, так и отца невозможно, — комментирует ад-
вокат Александр Мельцев. — Если бы мужчина дал сыну 
ключи от квадроцикла специально, чтобы тот причинил 
15-летнему вред здоровью, — тогда усматривался бы 
предварительный сговор. Но я сомневаюсь, что в дан-
ном случае это имело место. В уголовном праве нужна 
дополнительная персональная мера ответственности 
для родителей. Это некий пробел в воспитании, что 
взрослые в голову ребенка не внесли, как нужно вести 
себя в обществе, что опасно, а что нет. В случае оружия, 
если ребенок берет пистолет и производит смертельный 
выстрел, то тут есть статья «Небрежное хранение». В 
плане ключей от транспорта статьи нет — случившееся 
с 15-летним подростком, скорее, эксклюзивная исто-
рия... Сложно будет прописать статью в УК. Тогда нужно 
вспомнить и про кухонные ножи и другие предметы; 
представьте ситуацию — ребенок в 12 лет взял нож и 
вынес на улицу, где порезал детей. А кто сказал, что 
пользоваться квадроциклом сложнее, чем ножом?

Екатерина СВЕШНИКОВА.

ШОК

КОЛОНИЯ 
ДОБРОГО РЕЖИМА

ИГРА В МАШИНКИ  
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ
12-летний мальчик задавил 
подростка на квадроцикле. 
И никто за это не ответил

10-летний мальчик управлял квадроциклом, опроки-
нувшимся вечером в субботу в Подмосковье, в городском 
округе Шатура. В результате аварии погиб мужчина и впал в 
кому ребенок, еще трое детей получили тяжелые травмы.

Как стало известно «МК», в субботу частный предпри-
ниматель Александр (он занимался ремонтом оргтехники) 
с семьей приехал закрывать дачу на зиму. Вечером он 
решил покатать на квадроцикле соседских детей — дру-
зей 11-летнего сына в возрасте 10–13 лет. Мужчина давал 
детям по очереди «рулить» квадроциклом. Когда компания 
уже разъезжалась по домам, за рулем оказался 10-летний 
ребенок, квадроцикл перевернулся. Скорее всего, мальчик 
решил «газануть», и не смог удержать квадроцикл. Машина 
улетела в канаву и накрыла пассажиров. Кстати, квадроцикл 
был подарен год назад сыну Александра на 10-летие.

Мужчина в аварии погиб, один из старших детей впал 
в кому. Остальные дети также получили травмы. При этом 
сына Александра среди них не было — мальчик остался 
дома. Всех пострадавших госпитализировали. Но после 
осмотра врачи отпустили младшего ребенка домой.

Как сообщила «МК» и.о. старшего помощника прокуро-
ра Московской области по взаимодействию со СМИ Наталия 
Григорьева, на место происшествия выехал Шатурский 
городской прокурор Григорий Чуев. Ход проверки поставлен 
в прокуратуре Московской области на контроль.

Первый этап 
зеленоградской колонии  
с осужденными (1919 год).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Комната 
длительных 

свиданий.

Работа осужденного 
(сделана под заказ  
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Погибший  
Саша.

Тот самый 
квадроцикл.

Место  
происшествия.
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МОЯ МОСКВА

Несколько лет назад СМИ облетела 
удивительная история о бездомном 
старике, который начал водить ав-
торские экскурсии по Невскому про-
спекту. Вячеслав Раснер превратился 
в городскую знаменитость, к нему на 
прогулку стремились попасть и рос-
сийские туристы, и гости из-за рубе-
жа. Все отмечали колоритную внеш-
ность рассказчика, его идеальную 
дикцию, чувство юмора и энциклопе-
дические знания.
Неравнодушные люди добились, что-
бы Раснеру пожизненно выделили 
социальное жилье. Он стал обладате-
лем большой комнаты в коммуналке, 
но работу не бросил. Казалось, его 
ждет счастливая сытая старость — 
ведь экскурсии приносили хороший 
доход. Но чуда не случилось.
 Сегодня жизнь Вячеслава Романови-
ча далека от сказочной: его комната 
завалена мусором, среди которого 
бегают подобранные кошки и соба-
ки. Экскурсанты жалуются, 
что гид общается пренебре-
жительно, вымогает деньги 
и совершенно не заинтере-
сован в адекватной подаче 
информации. Да и зарабо-
танные гонорары Раснеру 
не достаются — их забирают 
присосавшиеся нахлебники, 
которых он считает родствен-
никами.
«МК» выяснил, почему сказке о 
бездомном экскурсоводе, ко-
торый осуществил свою мечту, 
не суждено было закончиться 
красиво. Забегая вперед — ви-
новатых здесь найти сложно. 
Ведь система не предполагает 
регулярной помощи психически 
нездоровому человеку, оказавше-
муся в трудной ситуации.

Путь Славы к славе
«Чисто питерская история: бомж стал 

самым популярным экскурсоводом города» 
— с таким заголовком три года назад вы-
шел репортаж о Вячеславе Раснере в «МК». 
Петербургский Дамблдор, символ Невско-
го проспекта, легенда Петербурга — мы, 
журналисты, награждали уникального гида 
все новыми и новыми титулами. И это было 
совершенно искренне. Хотелось, чтобы как 
можно больше неравнодушных людей узнали 
о судьбе этого бездомного и пришли к нему 
на экскурсию. Ведь он действительно стара-
ется выкарабкаться с того дна, на котором 
очутился. 

Вот что увидели мы в 2017 году. Раснер 
— не старый еще мужчина с бело-серой бо-
родой и прозрачными голубыми глазами. На-
читанный, артистичный, влюбленный в родной 
город. Слегка не от мира сего. Одежда — с 
чужого плеча. Ходит с трудом — больные ноги. 
После прогулки мы предложили пообедать в 
кофейне, дедушка деликатно попросил за-
казать что угодно, на наш вкус. Знакомство 
оставило самые приятные впечатления, а 
также щемящее чувство жалости к гиду и 
благодарности к волонтерам, которые по-
могают ему выжить.

История Раснера и типична, и уникаль-
на. В 2010 году, когда ему было около 60, он 
оказался на улице. В Питере его знали и до 
этого грустного события, он не раз «светился» 
в прессе. Вячеслав Романович фанатично 
обожает животных, и в двух его комнатах в 
коммуналке всегда находили приют десяток-
другой собак и кошек. «Раснер и его свора» 
— так называли мужчину, бродившего по Ад-
миралтейскому району в окружении псин. 
На тот момент у него проживали 6 кошек и 
18 собак. 

Вот что вспоминает бывшая соседка ВР: 
«Его собаки навели немало ужаса на жителей 
нашего района. Жертвой одной из этих со-
бачек стал в свое время и мой отец, когда 
она неожиданно подбежала к нему со спины 
и укусила за ногу. Молодые мамочки каж-
дый раз впадали в панику и хватали своих 
малышей, когда эти собачки всей сворой 
совершали набег на детскую площадку. А ВР 
просто останавливался и наблюдал за всем 
этим, вместо того чтобы их увести подальше 
от малышей».

Дело дошло до суда, хозяина обязали 
пристроить в добрые руки свое многочис-
ленное хвостатое стадо.

В конце 
концов животные попали 

в приют, а Раснер — в лапы черных риел-
торов. После череды махинаций по обмену 
жилплощади мужчина оказался на улице и стал 
скитаться по чердакам и подвалам. Так он про-
жил шесть лет. А весной 2016 года Вячеслава 
Романовича, просившего милостыню у станции 
метро «Горьковская», заметила волонтер «Ноч-
лежки» Светлана Котина. И завертелось. 

Светлана решила сделать все возмож-
ное, чтобы Раснер смог осуществить свою 
мечту — водить экскурсии по городу. Все дан-
ные для этого у мужчины имелись. Благодаря 
феноменальной памяти он мог запоминать 
целые страницы информации и с выражением 
выдавать их публике. Так и получилось: Вя-
чеслав Романович проштудировал книгу «Не-
вский проспект. Дом за домом» и стал водить 
экскурсии по главной магистрали Северной 
столицы. Светлана создала группу ВКонтакте 
«Прогулки с Раснером», где можно было найти 
расписание экскурсий, контакты самого гида 
и список его нужд. Сегодня в группе более 27 
тыс. участников. 

Конечно, рассказы бездомного экскур-
совода отличались от других авторских экс-
курсий. Но особенность личности самого гида, 
его манеры, остроумные присказки оставляли 
приятное впечатление. К тому же ощущение, 
что ты делаешь доброе дело, помогая человеку 
выжить, сглаживало шероховатости.

Популярность обрушилась на Раснера 
словно снежная лавина, и к 2017 году он стал 
звездой. В Интернете запустили вирусные 
ролики, рассказывающие о его судьбе. В соц-
сетях — миллионы перепостов с информацией 
о его экскурсиях. Фотографии ВР публиковали 
центральные СМИ, его приглашали на теле-
передачи, спектакли, концерты, изображение 
с его портретом попало на обложку календаря 
добрых дел Петербурга. Блогеры, активисты, 
артисты — все приглашали людей сделать 
доброе дело и помочь бомжу, посетив его 
экскурсию.

Этот поток не остановить и по сей день. 
Регулярно на историю бездомного экскурсо-
вода натыкаются незнакомые с ним люди и 
запускают новую цепочку перепостов. Только 
вот сегодня реальность очень далека от того, 
что было три года назад.

Привычка быть бездомным 
Отзывы на экскурсии сначала были только 

хвалебные. Да, суховато, много дат и имен, 
но человек ведь старается. Люди от чистого 
сердца делились впечатлениями от встречи со 
знаменитым гидом и не жалели о потраченных 
деньгах. Судите сами:

«ВР просто чудесен! Он зарядил энергией 
на много дней вперед! У меня все знакомые 
спрашивают, что за волшебную прогулку я 
посетила. Знаете, это огромное дело, просто 
выбраться на главную улицу нашего города и 
послушать прекрасный рассказ без запинок 
и «э-э-э, бэ, мэ-э-э». Великолепные паузы, 
достойные МХАТа, и прекрасно поставлен-
ная речь. Про потрясающее чувство юмора 
и оптимизм — вообще молчу».

 «Мегакрутой дядька. Рассказал, кто в 
каком доме и когда жил, что там размещалось, 
кто его перестраивал и прочие нюансы. От 
начала до сегодня. С именами и фамилиями 
архитекторов, инженеров, промышленников и 
купцов и все с датами. Я был приятно-приятно 
удивлен!»

Важная деталь — уже к концу 2017 года 
Вячеслав Раснер перестал быть бездомным. 
В его жизнь пришла Любовь. Женщина с таким 
именем добилась, чтобы администрация вы-
делила ему комнату в коммуналке в социаль-
ном доме на Гражданской улице, близ Сенного 
рынка. Комната была с балконом, Раснер 
радовался этому как ребенок и мечтал, что 
его кошки будут дышать свежим воздухом. 
Добрые люди отдали ему мебель, технику, 
посуду. Вячеслав Романович официально 
обрел крышу над головой. 

Но в его образе жизни мало что измени-
лось. Он продолжал питаться только тем, что 
ему подадут или что найдет на помойке. То же 
самое происходило с одеждой: стиральная 
машина в квартире есть, но не используется, 
поэтому внешний вид старика весьма печа-
лен. Кроме того, с обретением жилья ВР стал 
захламлять его вещами, которые находил на 
улице. Такое явление называется хордерство 
— патологическое накопительство, которое 
считается психическим расстройством. 

Все это вполне объяснимо — у людей, 
которые много лет бродяжничают, вырабаты-
вается привычка быть бездомным. Вернуться 
назад, в обычную жизнь, очень сложно. Чем 
больше времени человек провел на улице, 
тем сильнее она его засасывает. В службе 
помощи «Милосердие» выделяют три этапа 
становления бездомным. В течение месяца 
человек привыкает к жизни без крыши над 
головой — это адаптация. Потом он потихоньку 

вливается в уличное сообщество: обрастает 
знакомствами, узнает, где можно поесть, по-
спать, погреться. Это социализация. А через 
полгода наступает слияние — человек уже не 
представляет себе другой жизни, и вытащить 
его из этого болота трудно. 

Раснер прожил на улице 6 лет. И хотя на 
какое-то время ему давали приют знакомые, 
все-таки это была настоящая жизнь бездо-
много. Наивно рассчитывать, что, получив 
собственное жилье, он быстро адаптируется к 
новым условиям. Для этого нужен постоянный 
патронаж. Проще говоря, нужно, чтобы кто-
то контролировал, что и как ВР ест, помогал 
ему соблюдать гигиену, вовремя отводил к 
парикмахеру и к врачу. А еще необходимо 
поддерживать чистоту в доме, не допускать, 
чтобы квартира заполнялась мусором, и не 
позволять заводить животных в больших ко-
личествах. Ничего этого у нас нет. Волонтеры 
помогают пенсионеру в меру своих возмож-
ностей, но их усилий не хватает. По их словам, 
шикарная квартира превратилась в помойку. 
Кроме того, в доме постоянно увеличивается 
количество домашних животных. 

— Там антисанитария: дед мочится в ра-
ковину, кошки делают свои дела где хотят, 
— рассказывает Кристина, которая пыталась 
помочь ВР с уходом за животными. — Денег 
на корм и наполнитель у него никогда нет. 
Нужен человек, который будет его мыть и 
вообще заботиться. Но я думаю, его все и 
так устраивает.

Главное дело жизни Вячеслава Рома-
новича — экскурсии — тоже перестало его 
интересовать. На Раснера посыпались упреки 
от разочарованных в экскурсии гостей, кото-
рые начитались хвалебных статей и отзывов. 
«Туристы для него — это просто кошельки 
на ножках», — поделился один из клиентов 
впечатлениями после встречи со знамени-
тым гидом. «Мы ушли через десять минут, 
удовольствия — ноль». «Монотонный бубнеж 
абсолютно неинтересной информации — это 
грабеж среди бела дня, другого слова у меня 
для произошедшего нет». «Впечатления са-
мые отвратительные, всю дорогу думала: 
«Круто я бомжу подала»... А в конце экскурсии 
ВР потребовал, чтобы мы его накормили в 
столовой». 

«Сегодня Раснер не лицо 
Питера, а его позор»
С деньгами тоже не все гладко. Кто-то 

считает, что Раснер попал в руки мафии. Но, 
как мы выяснили, никакой серьезной органи-
зации за стариком не стоит, его беда — это 
названые сыновья, о которых Раснер сам 
рассказывает во всех интервью. Паша и Женя 
— два здоровенных лба, которых мужчина по 
доброте душевной приветил, а они вцепились 
в него как клещи и забирают не только зара-
боток от экскурсий, но и пенсию. Правда, «за-
бирают» — не самое верное слово: Вячеслав 
Романович сам им все отдает. 

— Пересекаться с этими сыновьями мне 
не приходилось, но из того, что он мне рас-
сказывал, вывод однозначный: глубоко асо-
циальные элементы, — рассказывает одно-
классница Вячеслава Романовича Лариса. 
— Сидели в тюрьме. Избивали его. Обманы-
вали и обирали. Помню историю, как он по-
звонил мне с просьбой помочь узнать правду. 

Якобы один из названых сын-
ков тяжело заболел, лежит 
в госпитале, ему срочно не-
обходимо дорогостоящее ле-
карство. Я поинтересовалась, 
в каком госпитале тот лежит, 
и, не поленившись, туда по-
звонила. Об ответе регистра-
туры вы догадываетесь. То есть 
эти отморозки беззастенчиво 
обкрадывают его — если не об-
маном, так силой.

Но в полицию пенсионер 
обращаться не хочет. Те деньги, 
что не отберут «сыновья», Раснер 
спускает на «уникальные» товары, 
которые впаривают ему мошенни-
ки. Например, недавно им были 
приобретены чудо-подушки, по 100 
тыс. рублей каждая, наматрасник 
за 88 тысяч, эксклюзивное одеяло из 
КНР и прочие чудеса. Стараниями продавца 
Раснер убежден, что они действительно стоят 
таких безумных денег. Об этом говорят мно-
гие экскурсанты и знакомые. Вот что пишет 
историк и организатор экскурсий Наталья 
Булгакова:

«ВР вкладывает деньги в сетевой марке-
тинг. Рассказывает, что хочет достичь какого-
то уровня, чтобы бесплатно (ха-ха) поехать 
в Китай. Все наши уверения, что за 280 000 
очередных внесенных в пирамиду денег мож-
но очень даже неплохо совершить поездку в 
Китай, Раснера вводят в глубокое и презри-
тельное молчание в наш адрес».

К слову, сначала гид работал за «до-
нейшн» — то есть за вознаграждение, раз-
мер которого определял сам гость. Довольно 
скоро экскурсия стала стоить 500 рублей, 
потом 600, 750... Сегодня с некоторых требует 
по 1000 рублей с человека. Это удивляет и 
обижает людей, которые приходят с искрен-
ним желанием помочь человеку. А таких очень 
много, ведь информация «про несчастного де-
душку с мудрыми глазами» размещена почти 
на всех ресурсах, посвященных культурному 
досугу в Петербурге. Когда у экскурсантов 
открываются глаза, они спешат оставить 
разоблачающие отзывы, указывающие на 
несоответствие цены и качества. Например, 
такие: «Раснер — не бомж, не экскурсовод и 
уж тем более не интеллигент! Он не лицо Пи-
тера, а его позор!». Но все они тонут в океане 
хвалебных рекомендаций. 

— Людей, желающих помочь чудо-старику, 
много, но дедушка устал хорошо рассказывать 
и просто собирает по 750 руб. с человека. 
А потом вопрос вашей выдержки — когда 
вы от него сбежите, — делится жительница 
Петербурга Анна Ковалева. — Зарабатывает 
он лучше меня, но для антуража носит с со-
бой грязный рваный пакет с пустыми банка-
ми из-под пива и торжественно вручает его 
оплатившему экскурсию человеку, повторяя 
любимую шутку: «Идем в зад». Первым делом 
после сбора денег он предложил быстренько 
пройти Невский, а потом — в столовую, где он 
нам все расскажет. Мы предпочли послушать 
его сразу. И после молчаливого перехода от 
метро «Адмиралтейская» к проспекту дедушка 
просто начал перечислять номера домов... 
Минут через пять я покинула это представ-
ление. Большой всем совет: если очень хо-
чется познакомиться с Раснером — платите 
за экскурсию в конце. Если вы до этого конца 
не убежите...

Объяснение такого отношения к жизни 
главным образом в том, что здоровье Вячесла-
ва Романовича требует постоянного контроля 
психиатра. По словам его одноклассников, 
немалые странности в его поведении были 
заметны всегда, а сейчас усугубились.

— Вячеслав — очень больной человек с 
соответствующими заболеванию тараканами, 
не приспособленный к жизни, не умеющий 
распоряжаться деньгами, поэтому и спускает 
их на всевозможных лохотронах, — говорит 
одноклассница Лариса. — Болен он с детства, 
но пока жил с мамой, это не так бросалось в 
глаза. А после расставания с ней его жизнь 
перестала быть мало-мальски адекватной. 
Он никогда не мог жить самостоятельно и 
не умел себя обслуживать. Теперь же он, как 
тщеславный ребенок, «искупался в славе» и 
стал еще более капризным и требовательным. 
Регулярно звонил с просьбами прочитать, что 
о нем пишут в прессе. Маленький штрих: зная, 
что я часто бываю за границей, он просил меня 
прислать ему по почте письмо, на конверте 
которого будет написан обратный адрес пре-
зидента США. И на свой день рождения он 

ежегодно отправляет приглашения Валентине 
Матвиенко, Николаю Патрушеву и пр. О со-
вершенствовании мастерства не может быть 
и речи. Он просто дословно зазубрил целые 
страницы из справочников об истории Петер-
бурга, что с гордостью мне и демонстрировал, 
открыв книгу и дав мне ее в руки для проверки. 
А язык у него всегда был литературный, краси-
вый и образный, это — да. Читал он с детства 
очень много, и память у него была исключи-
тельной, даже патологически феноменальной, 
что тоже часто свойственно шизофреникам. 
Душевно и физически нездоровый, не при-
способленный к жизни, запущенный, но при 
этом эгоистичный и тщеславный человек, вот 
он кто, наш Вячеслав Раснер. Извините, если 
не оправдала надежд.

Конец прекрасной эпохи
Единственное место в Сети, где можно 

прочитать правдивые отзывы об экскурсиях, 
— та самая группа ВКонтакте «Прогулки с 
Раснером». Благодаря ей Вячеслав Рома-
нович нашел первых экскурсантов и обрел 
ту самую популярность, которая до сих пор 
его кормит. Создательница группы, волон-
тер «Ночлежки» Светлана Котина считает, 
что проект в том виде, в котором он задумы-
вался — воплотить в жизнь мечту ВР стать 
экскурсоводом, — сбылся. Но сегодня она 
не хочет иметь никаких дел с бывшим по-
допечным. Для нее, как и для многих людей 
со стороны, пожелавших помочь, общение с 
«петербургским Дамблдором» обернулось 
большим разочарованием. 

«Я прикладывала море усилий и тратила 
тонны красноречия в самом начале, чтобы 
убедить его делать более интересные экс-
курсии. Это не сработало, он ни в какую меня 
не слушал. Сейчас я не имею ни возможности, 
ни желания помогать Вячеславу Романовичу. 
Моя помощь ему всегда была бескорыстной, 
но вокруг него есть несколько людей, для 
которых он своего рода кормушка».

То и дело ей приходится отбиваться от на-
падок клиентов Раснера, которые обвиняют ее 
в том, что она зарабатывает на пенсионере. 

«Я никогда не получила от ВР и его дохода 
ни копейки, никоим образом не зарабатывала 
на нем, у меня есть моя работа и доходы моей 
семьи, а от ВР мне ничего не было нужно. Когда 
я начала сомневаться именно в том, что доход 
идет не совсем ему, я прекратила его пиарить. 
Пусть группа висит как памятник тому проекту, 
каким он был, — а это был замечательный и 
крутой проект помощи человеку». 

Знакомые с детства сказки научили нас 
верить, что в жизни всегда есть место чуду. Но 
по законам тех же сказок главное — вовремя 
закончить историю. Кто там знает, что проис-
ходило с героями после победы над дракона-
ми, завоевания принцессы, восхождения на 
трон? Можно ли быть уверенным, что их ждала 
долгая счастливая жизнь, а не другие про-
блемы, депрессия и невозможность принять 
новую реальность после пережитых ужасов? 
На какое-то мгновение история Вячеслава 
Романовича достигла того момента, который 
позволил обществу поставить жирную точку 
и рассказать о его успехах как о начале новой 
счастливой жизни. Но потом началась обычная 
жизнь, которая показала, что все не так просто. 
Судьба Вячеслава Раснера вполне достой-
на экранизации. Только если три года назад 
это была бы жизнеутверждающая картина о 
победе маленького человека над большими 
жизненными сложностями, то сегодня путь 
главного героя — драма, конец которой жесток 
и предсказуем. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

ПИТЕРСКАЯ СКАЗКА  
С НЕСЧАСТЛИВЫМ 

КОНЦОМ
Чем завершилась 
красивая история 

о бездомном 
экскурсоводе, который 

стал символом 
Северной столицы

Приближается сезон гриппа и ОРВИ, и 
уровень тревоги в обществе нараста-
ет. В этом году он будет не таким, как 
раньше: нам придется столкнуться 
сразу с двумя инфекциями, имеющи-
ми высокий риск серьезных осложне-
ний, включая летальные исходы.
Поэтому именно сейчас нужно поза-
ботиться о своем здоровье и безопас-
ности. И это касается абсолютно всех: 
и детей, и взрослых; и молодых, и по-
жилых; и здоровых, и больных.
Какой удар по организму будет на-
несен, если он столкнется с вирусом 
гриппа и новым коронавирусом одно-
моментно? Что сделать, чтобы мак-
симально уберечь себя и близких от 
трагических исходов? Об этом «МК» 
рассказала заместитель главного 
врача по эпидемиологическим вопро-
сам Центра медицинской профилак-
тики Департамента здравоохранения 
Москвы Людмила Николаевна БОЛЬ-
ШАКОВА.

— Людмила Николаевна, возможно ли инфи-
цирование сразу несколькими респираторными 
вирусами, включая грипп и SARS CoV2?

— Возможно, конечно. Существует более 200 
видов вирусов, которые вызывают ОРВИ, — в эту 
группу входят и коронавирусы, и вирусы гриппа, 
и аденовирусы, и парагрипп, и многие другие. 
Заразиться можно несколькими вирусами.

До появления коронавируса нового типа 
самым коварным из всех ОРВИ считался вирус 
гриппа, вызывающий заболевание, опасное не 
столько своим течением, сколько последствия-
ми. Многие ОРВИ протекают тяжело: с высо-
кой температурой, кашлем, насморком. Но, как 
правило, без осложнений. Однако грипп опасен 
именно осложнениями — и не только со стороны 
дыхательной системы, но и со стороны нервной, 
сердечно-сосудистой, выделительной, эндокрин-
ной систем. В первую очередь подвержены риску 
тяжелых осложнений маленькие дети, пожилые 
люди, особенно имеющие хронические заболе-
вания. Грипп открывает ворота для бактериаль-
ной флоры, что чревато развитием пневмоний, 
синуситов, энцефалитов, менингитов.

Если говорить о новой коронавирусной 

инфекции, то и она так же опасна осложнениями, 
которые, как показала текущая пандемия, могут 
возникнуть не только у лиц старшего возраста, но 
и у здоровых молодых людей. При этом тоже по-
ражаются дыхательная, сердечно-сосудистая си-
стемы. И если у человека возникает ко-инфекция, 
это усугубляет тяжесть течения заболевания, 
что существенно повышает риск летальных ис-
ходов. И пока еще массовая вакцинация против 
новой коронавирусной инфекции не началась, 
необходимо обязательно вакцинироваться про-
тив гриппа — именно для того, чтобы избежать 
ко-инфекции, а значит, тяжелых последствий 
для здоровья.

— Считается, что гриппа среди прочих 
ОРВИ в сезон не так много: он занимает бук-
вально считаные проценты в общей структуре 
других респираторных вирусов. Это значит, 
что заражаются им нечасто? 

— Учитывая то, что вирус передается 
воздушно-капельным путем, гриппом заразиться 
очень легко! Но ежегодно проводимая массовая 
вакцинация населения против этой инфекции 
позволяет создавать коллективный иммунитет, 

что оказывает сдерживающее влияние на рост 
заболеваемости гриппом и риск возникновения 
эпидемии.

— Многие отказываются от вакцинации, 
потому что говорят: вот я привился в прошлый 
раз и через неделю заболел гриппом — при-
вивка не помогла... 

— Человек, привившийся от гриппа, может 
заболеть ОРВИ, вызванным вирусами, против 
которых отсутствует специфическая профилак-
тика. Прививки необходимо проводить до начала 
подъема заболеваемости, т.к. для выработки им-
мунитета требуется не менее 2–3 недель. И если 
вы успеете вакцинироваться до начала подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, риск заразить-
ся будет гораздо меньше. Поэтому московское 
правительство в этом году начало массовую вак-
цинацию в сентябре, пока роста заболеваемости 
гриппом еще нет. 

— Чем опасно протекание комбиниро-
ванных инфекций? 

— Если у человека микст-инфекция, то про-
гнозы у него гораздо хуже. Сами по себе и коро-
навирус, и грипп вызывают тяжелые последствия. 

А если человек инфицируется двумя опасными 
вирусами, риск протекания заболевания в тяже-
лой форме и с осложнениями крайне высокий. Оба 
вируса открывают ворота для пневмококковой ин-
фекции: у заболевших до 60% пневмоний вызваны 
пневмококками. Поэтому людям с хроническими 
заболеваниями необходимо одновременно с вак-
цинацией против гриппа получить еще и прививку 
против пневмококковой инфекции.

— Какого охвата прививками от гриппа 
нужно достичь, чтобы сформировать кол-
лективный иммунитет от гриппа? 

— Массовая иммунизация направлена на 
формирование коллективного иммунитета, и 
стоит задача вакцинировать в этом году не менее 
60% граждан. При таком охвате снижается риск 
распространения инфекции. Если в коллектив, в 
котором высокий охват прививками, попадет за-
болевший, передать инфекцию ему будет некому: 
вокруг защищенные от инфекции люди — это и 
есть коллективный иммунитет.

Раньше мы прививали лишь до 25% горожан 
— заболеваемость была значительно выше. Но в 
последние годы благодаря массовой вакцинации 
в Москве не было эпидемий гриппа. В прошлом 
году мы достигли более 60% охвата населения 
профилактическими прививками, и показатели 
заболеваемости гриппом в Москве были низкими. 
В период коронавирусной инфекции особенно 
важно обеспечить высокий охват населения про-
филактическими прививками против гриппа.

— Кому стоит опасаться в первую очередь 
или это актуально для каждого?

— В период пандемии защитить себя против 
гриппа должны все. Но в первую очередь — те, кто 
имеет большой контакт с населением (представи-
тели декретированных профессий (торговые работ-
ники, учителя, медики, работники коммунальной 
сферы, работники торговли, общепита), а также 
граждане, имеющие риск тяжелых последствий 
после перенесенного заболевания (люди старше 
60 лет, дети, лица с хроническими заболеваниями). 
Группы риска должны быть охвачены профилакти-
ческими прививками не менее чем на 75%. 

— Насколько безопасны современные 
вакцины от гриппа?

— Производство вакцин налажено в РФ давно. 
Современные вакцины содержат лишь частички 
инактивированного вируса, которые никогда не 
смогут вызвать заболевания. И даже если человек 
уже инфицирован, вакцинация не принесет вреда. 
Поэтому допустимо проведение вакцинации даже 

во время подъема заболеваемости. Однако имму-
нитет может не успеть выработаться до встречи 
с вирусом. 

— Какие вакцины лучше — наши или 
импортные? 

— Отечественные вакцины не уступают по 
качеству импортным. Все вакцины инактивиро-
ванные, обладают низкой реактогенностью и 
вырабатывают хороший защитный иммунитет. 
Вакцины, которые используются для вакцинации 
населения, содержат актуальные в этом сезоне 
штаммы гриппа. 

— Спасет ли вакцина от гриппа от ко-
ронавируса, сможет ли она облегчить его 
течение?

— От коронавируса она, конечно, не защи-
тит. Но, привившись от гриппа, вы не заболеете 
ко-инфекцией, которая может усугубить тяжесть 
течения болезни.

Арина ПЕТРОВА.

Нас ожидает  
двойная эпидемия: 
гриппа и COVID

Депутат МГД Лариса Картавцева: 
«У гриппа и COVID одна мишень — 

легкие» 
Коронавирусная инфекция, с которой Москва 

столкнулась в 2020 году, и хорошо известные 
грипп и ОРВИ, к сожалению, не исключают друг 
друга. Напротив, специалисты предполагают, 
что одновременное заражение гриппом и коро-
навирусом со значительной долей вероятности 
может привести к летальному исходу. Вакцина-
ция от гриппа — реальный и доступный способ 
защитить себя, напоминает москвичам депутат 
Мосгордумы, председатель комиссии по здра-
воохранению и охране общественного здоровья 
Лариса КАРТАВЦЕВА.

— В случае так называемой сочетанной ин-
фекции врачам будет гораздо сложнее справиться 
с болезнью, — объясняет Картавцева. — Самыми 
уязвимыми становятся пожилые люди, те, у кого 
есть хронические заболевания, а также люди, 
ослабленные перенесенными ранее болезнями. 
У них высокий риск заражения как гриппом, так 
и коронавирусом, поэтому они должны в числе 
первых сделать прививку. 

Картавцева напомнила, что в 2020 году 
эксперты Всемирной организации здравоохра-
нения предупреждают об активности минимум 
трех новых штаммов вируса гриппа. Современ-
ная вакцина защищает именно от них. 

— Анализ статистики заболеваемости во 
многих странах показывает, что порядка 20 
процентов больных коронавирусом людей в то 
же время болели и гриппом. Смертность среди 
таких пациентов значительно выше. Дело в том, 
что коронавирус и грипп наносят удар прежде 
всего по легким, — добавила Картавцева.

По ее словам, основная причина смерти 
от гриппа — это пневмония, самое распро-
страненное осложнение. Кроме того, и грипп, 
и коронавирус провоцируют осложнения хро-
нических сердечно-сосудистых заболеваний, 
которые также могут привести к летальному 
исходу. 

— Я знаю, многие считают грипп знакомой, 
понятной и совсем не страшной болезнью. Од-
нако в этом году стоит вспомнить: грипп тоже 
умеет убивать, — предупреждает Картавцева. — 
И если вакцина от коронавируса пока доступна 
не всем, то прививку от гриппа могут сделать 
абсолютно все москвичи, причем бесплатно. 
Это простая возможность защитить себя, и 
нужно ею воспользоваться.

ВИРУСЫ-УБИЙЦЫ 
АТАКУЮТ!
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Квартира, которую выделили 
Раснеру, превратилась в помойку.
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77-й Венецианский кинофести-
валь, проходивший в непростых 
эпидемиологических условиях, 
связанных с пандемией, и как ни-
когда малолюдный, лишившийся 
половины зрителей и множества 
гостей, завершился. Самое глав-
ное, что его дирекция проявила 
отвагу и провела киносмотр в ре-
жиме офлайн. Кинематографисты 
из России добирались в Венецию 
окольными путями, с двумя-тремя 
пересадками, поскольку прямого 
сообщения с Италией до сих пор 
нет. Находившимся весь срок на 
фестивале журналистам пришлось 
каждые пять дней сдавать тест на 
COVID, хорошо что за счет фестива-
ля. Жизнь была экстремальная. 

Жюри во главе с австралийско-
американской актрисой Кейт Бланшетт 
присудило главный приз «Золотой лев» 
показанной в последний день картине 
«Земля кочевников» китаянки Хлои Чжао. 
Она родилась в Пекине, получила образо-
вание в Нью-Йорке и теперь сняла фильм 
о современной Америке. Главную роль 
сыграла без преувеличения выдающаяся 
американская актриса Фрэнсис МакДор-
манд («Три билборда на границе Эббинга, 
Миссури»), жена Джоэла Коэна, одного из 
братьев из знаменитого режиссерского 
дуэта. Собственно, Фрэнсис и иницииро-
вала проект: сама нашла документальный 
материал, который и лег в основу сценария, 
сама пригласила режиссера.   

Специальный приз жюри достался Ан-
дрею Кончаловскому и его черно-белой 
картине «Дорогие товарищи!» о расстреле 
рабочих Новочеркасска в 1962 году. Навер-
няка, он ждал большего и выглядел слегка 
разочарованным. Имея коллекцию «Сере-
бряных львов», Кончаловский все никак 
не удостоится «золота». «Я получил свой 
первый приз в Венеции более 50 лет тому 
назад, — сказал режиссер. — Венеция с тех 
пор для меня особенное место, и я очень 
рад быть снова здесь с работой, которая 
очень важна для меня лично, так как это 
фильм про наших родителей, про поколе-
ние, которого уже почти нет с нами». 

«Дорогие товарищи!» также отмечены 
недавно учрежденной Фондом FAi CiSL. 
премией «Человек, труд, окружающая сре-
да». Вручалась она впервые за раскрытие 
в кино тем, связанных с проблемами труда 
и окружающей среды.

Главная героиня в исполнении Юлии 
Высоцкой — фронтовичка, мать-одиночка, 
преданная идеям Сталина, который для 
нее — свет в окне. Не стало его, и жизнь 
становится все хуже, не разобраться самим 
во многих вопросах. Потом она вроде бы 
прозреет, едва не пережив потерю дочери, 
но высказывания самого Кончаловского 
в Венеции говорили совсем о другом. Он 
вспомнил деятельность Хрущева и оце-
нил его решение на xx съезде партии, 
где Сталин был развенчан, как плохое и 
примитивное. Самого Никиту Сергеевича 
Кончаловский назвал неумным человеком 
и процитировал Мао Цзэдуна, сказавшего 
следующее: «Хрущев — идиот. Он предал 
коммунизм». Всякий раз в Венеции Кон-
чаловский изумляет своими политически-
ми и чисто человеческими заявлениями 
и суждениями, вызывающими у многих 
только ярость. 

«Китобой» дебютанта Филиппа Юрье-
ва, участвовавший в программе авторского 
кино «Дни Венеции», получил единственный 
приз, который там присуждается. Жюри в 
этой секции возглавлял знаменитый из-
раильский режиссер Надав Лапид, полу-
чивший в 2019 году «Золотого медведя» 
Берлинале за фильм «Синонимы». Картина 
Филиппа Юрьева снята на Чукотке, в ней 
участвовали в основном непрофессио-
нальные артисты, живущие на той суровой 
земле. Работа над картиной заняла почти 
восемь лет. В тройку лидеров «Дней Ве-
неции», выделенных жюри, вошла также 
«Конференция» Ивана И.Твердовского, 
рассказывающая о посттравматическом 
синдроме жертв теракта в Театральном 
центре на Дубровке. 

И еще одна интересная для нас на-
града — украинский драматург Наталья 
Ворожбит, чьи пьесы активно ставятся в 
России, получила премию в программе 
венецианской недели критики уже как ре-
жиссер за лучшую новаторскую картину 
«Плохие дороги». Эту пьесу хотел поста-
вить в Театре.doc Михаил Угаров. Все было 
решено, но его безвременная смерть по-
мешала осуществить этот замысел. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Всемирно известная 
метода Станиславского. 4. Абориген Грен-
ландии. 10. «Секатор» в руке парикмахера. 11. 
Урюк или курага в пору «сочной молодости». 13. 
«Пролог» к школьному сочинению. 14. «Напар-
ник» барабана в пионерской организации. 15. 
Критерий расположения минералов на шкале 
Мооса. 16. Нарушение супружеской верности. 
18. Дерево, чей плод недалеко падает. 20. 
Недостаток времени на обдумывание ходов в 
шахматной партии. 22. Жительница страны, 
где президент — Владимир Зеленский. 23. Ка-
толический священник при домашней церкви. 
24. Бронзовый «Чижик-пыжик» на Фонтанке, 
которому туристы кидают монетки. 27. «Над-
раивание» шкуркой деревянной поверхности. 
30. Источник дохода кустаря. 32. «Антипо-
рядок» в комнате неряхи. 34. Каждый игрок в 
телепередаче «Что? Где? Когда?». 35. Чувство 
досады, вызванное неудачей, неприятностью. 
36. Звук, возникающий при ударе зубов друг о 
друга. 38. Ящик, используемый при голосова-
нии. 39. Денежное ожерелье на шее цыганки. 
40. «Багор», стоящий около русской печки. 
41. Соседка сыра в нарезке на праздничном 

столе. 42. Соседка, которая ищет истину в 
вине и шампанском.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неожиданный приход го-
стей. 2. Кресло в мечтах принца. 3. Денежка с 
орлом и решкой. 5. «Особа», для которой гусь 
не товарищ. 6. Последняя строчка в денежных 
подсчетах. 7. Безвольный, бесхарактерный 
человек. 8. Бумажный шаблон для портнихи. 9. 
Живой щит для террориста. 10. Солдат, воюю-
щий за деньги. 12. Женская ночная рубашка. 
17. Второе имя игрушки «ванька-встанька». 19. 
Человек, поглощенный страстью к собиранию 
книг. 20. Мера массы, равная 100 кг. 21. Дрова 
для печки, мазут для котельной. 25. Словесный 
концентрат мудрости. 26. «Вилка» настройщика 
музыкальных инструментов. 27. Игральная кар-
та «на побегушках. 28. «Рога и копыта» Остапа 
Бендера. 29. Демидовский столп в Барнауле 
и монумент Вашингтону в США. 31. Удален-
ная от центра часть города, прилегающая к 
его границе. 33. Обожаемые американцами 
«веселые картинки». 34. Укроп, петрушка и 
кинза, растущие на грядке. 37. Особая при-
мета Квазимодо и верблюда. 38. Страшный 
сон хозяина новой дорогой иномарки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подкова. 4. Импульс. 10. Дубрава. 11. Рентген. 13. Сноб. 14. Туча. 15. 
Неурядица. 16. Отрава. 18. Скачки. 20. Чувство. 22. Налетчик. 23. Онемение. 24. Прототип. 
27. Аперитив. 30. Артикль. 32. Баобаб. 34. Стрела. 35. Романтика. 36. Гром. 38. Дева. 39. 
Верстак. 40. Занавес. 41. Высадка. 42. Мародер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пансион. 2. Клуб. 3. Ворона. 5. Матрас. 6. Учет. 7. Сибарит. 8. Загри-
вок. 9. Средство. 10. Доброта. 12. Нунчаки. 17. Видеотека. 19. Комедиант. 20. Чечетка. 21. 
Очередь. 25. Рыболов. 26. Пятнашки. 27. Аскетизм. 28. Интерес. 29. Обогрев. 31. Кадастр. 
33. Брусок. 34. Салака. 37. Межа. 38. Дело.

ВЕНЕЦИЯ ЛЮБИТ 
КОНЧАЛОВСКОГО,  
НО «ЗОЛОТА» НЕ ДАЕТ 
Российские картины 
получили три награды

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,  
центральный вход в редакцию «МК»  
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
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 КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая,  
д. 10А, около ТЦ
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у трамвайной остановки
м. «Преображенская площадь», на пересечении 
улиц 2-й Пугачевской и Большой Черкизовской,  
вл. 16/2
м. «Таганская» (кольцевая),  
выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1

Обращаем ваше внимание! В целях обеспе-
чения соблюдения мер, направленных на 
предупреждение распространения корона-
вирусной инфекции, при посещении пунктов 
подписки все подписчики (покупатели) обязаны 
использовать средства индивидуальной за-
щиты: маски и перчатки для рук.

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)

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА  
С ОПЛАТОЙ  

НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ
Подробности  

на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80
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Юлия ХЛЫНИНА

На каждой ковровой дорожке должно 
быть такое платье. Яркое, со смелым выре-
зом и амбициями быть очень секси. Сам по 
себе наряд — это несколько метров баналь-
ности, но Юлия в нем выглядит как девушка, 
мимо которой невозможно пройти с равно-
душной миной.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Екатерина ШПИЦА

Наряд слегка напоминает реквизит 
ретрокомедии, и в данном случае перед 
нами не столько платье, сколько образ. Но 
выглядит все это весьма убедительно. В 
таком виде можно заявиться на кастинг со-
ответствующего проекта и иметь неплохие 
шансы на успех.

Ирина ГОРБАЧЕВА

С фигурой, как у Ирины, можно сме-
ло примерять наряды в духе «что-нибудь 
эдакое», но все же подходить к выбору с 
холодной головой. Накладной шлейф — хо-
рошая идея, но в данном случае он выглядит 
лучше самого платья, крой которого даже не 
стремится к идеалу.

БЕЗМАСОЧНАЯ МОДА
Звезды забыли о предосторожности,  
но не об элегантности

Открытый российский кинофестиваль 
проходит в Сочи в сильно усеченном 
виде, при полупустых залах, в стро-
гом соответствии с предписаниями 
Роспотребнадзора. Прежде чем по-
пасть на сеанс, необходимо пройти 
регистрацию на сайте и выбрать ин-
тересующий тебя показ. Для нас это 
новость, но так работают многие годы 
азиатские фестивали, например То-
кийский, где свободные места раз-
летаются за несколько секунд. Теперь 
и мы с восьми часов утра незамедли-
тельно проходим эту процедуру. Ина-
че не попасть в кинозал при лимите 
мест.

В таких чрезвычайных обстоятельствах и 
состоялась во второй фестивальный день пре-
мьера фильма «Доктор Лиза» Оксаны Карас. 
Четыре года назад она получила в Сочи выс-
шую награду за картину «Хороший мальчик». 
Жюри тогда во многом руководствовалось 
принципом: «можно показать его маме или 
нет». Милый, лишенный агрессии фильм выде-
лялся тогда на фоне жестких и более сильных 
картин. Так едва ли не впервые на пьедестале 
главного национального фестиваля оказалось 
симпатичное зрительское кино, где одну из ро-
лей сыграл самый популярный сегодня актер 
Михаил Ефремов.

Теперь Оксана Карас сняла фильм о тра-
гически погибшей Елизавете Глинке, основа-
тельнице фонда «Справедливая помощь», чья 
деятельность вызывала ярость у сильных мира 
сего. Она погибла 25 декабря 2016 года при 
крушении самолета Минобороны РФ, совер-
шавшего рейс в Сирию с грузом медикамен-
тов. Еще при жизни о докторе Лизе постоянно 
снимали фильмы наши документалисты, часто 
похожие друг на друга, но ее личность была 
настолько мощной, что можно было смотреть 
и удивляться.

На главную роль пригласили Чулпан Ха-
матову, оказавшуюся очень похожей на Ели-
завету Глинку «лица необщим выраженьем», 
внутренней и внешней пластикой. Человече-
ский фактор тоже сыграл свою роль. По роду 
деятельности, состраданию к тем, кто нуж-
дается в помощи, они — одной группы крови. 
Доктор Лиза была врачом-реаниматологом по 
образованию, занималась правозащитной и 
благотворительной деятельностью, помогала 
детям и взрослым, умирающим от онкологи-
ческих заболеваний, поддерживала никому не 
нужных стариков и бездомных, много времени 

проводила на Павелецком вокзале среди тех, 
от кого брезгливо отмахиваются другие. Чул-
пан тоже многое делает для больных детей, 
получая за это не только благодарности, но 
и проклятия.

Фильм основан на реальных событиях, и 
большую поддержку оказал группе муж Елиза-
веты Петровны — Глеб Глинка. 30 лет они про-
жили вместе. Он и сам удивительный человек 
— американец, адвокат. Не в пример другим 
родственникам знаменитых людей не пытался 
контролировать кинопроцесс, ни о чем не про-
сил. Как скажет Оксана, он обескожен в своей 
искренности и остался маленьким ребенком 
в душе. Какие-то фразы доктора Лизы группа 
узнала от него, и они вошли в картину.

На премьере он пережил массу эмоций, 
хотя это уже второй для него показ. Его уди-
вила внимательность к деталям — даже номер 
«скорой помощи» оказался точным. Авторы 
фильма дотошно его искали и нашли. Оцени-
вать работу польского актера Анджея Хыры, 
который его сыграл, не стал — пусть это сде-
лают другие. Про свою покойную жену после 
премьеры сказал так: «Она была по характеру 
азартной, хулиганка немножко. Ей надоедало, 
когда ее называли святой. Для нее не было 
чужого горя и чужой боли. Я благодарен за то, 
что этот фильм есть». Одна фраза, которую в 
фильме произносит Чулпан и которую когда-то 
сказала Лиза, его просто разбила. 

В сценарии использованы дневниковые 
записи Елизаветы Глинки. Какие-то герои по-
заимствованы из документального фильма 
«Доктор Лиза» Елены Погребижской — напри-
мер Танюха, которую у Карас сыграла неузна-
ваемая Татьяна Догилева. В основном здесь 
реальные персонажи, но есть и вымышлен-
ные — как, например, следователь в испол-
нении Андрея Бурковского, перед которым 
поставлена задача «закопать» Глинку, раз уж 
подвернулась такая возможность. «Королева 
бомжей», как ее цинично называют, попалась 
на морфине — самое время обеспечить гром-
кий резонанс.

Зритель становится свидетелем одного 
дня из жизни доктора Лизы. Он был в реаль-
ной жизни выстроен именно так — состоял 

из бесконечных встреч с людьми, и авторы 
фильма не хотели ничего менять. Семья в 
сборе. Из-за океана прилетели дети, чтобы 
провести два дня с родителями. Вечером 
должны быть гости и праздничное застолье. 
А Елизавета Глинка весь день, в довольно 
странном для ее бурного рода деятельности 
элегантном платье, с ниткой жемчуга на шее, 
кружит по городу в поисках морфина для 
чужой маленькой девочки, испытывающей 
сильные боли. По закону действовать нельзя. 
Герой Константина Хабенского, тоже врач, 
спасающий детей, скажет: «Если бы я все 
делал по закону, у меня бы в палатах лежали 
мертвые дети».

После того как все мы пережили пан-
демию, боль другого человека стала для 
нас острее, а необходимость помогать друг 
другу очевидна. Мир оказался беспомощен 
перед болезнью, и это, конечно, сработает на 
благо фильма. Вот и первые зрители в Сочи 
расчувствовались.

Понятно, что картина актерская, но ино-
гда даже слишком. Так и хочется ее чуть-чуть 
приглушить, минимизировать актерские уси-
лия, приводящие в итоге к художественной 
неубедительности. Доктор Лиза не любила, 
когда ее называли святой, а теперь Чулпан 
Хаматова смущается, когда ей прямо в глаза 
говорят, что она великая. Чуть меньше пафоса, 
побольше простоты и сдержанности — это то, 
в чем нуждался бы такой материал. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Глеб Глинка 
расплакался  
на премьере фильма 
«Доктор Лиза»

ДОКТОР ГЛИНКА ПО ИМЕНИ ЧУЛПАН

В роли Елизаветы Глинки  — 
Чулпан Хаматова.

Если в Венеции знаменитости гордо 
вышагивали по ковровой дорожке в 
масках, то в Сочи традиционное фе-
стивальное дефиле прошло практи-
чески по старинке. Эксперты рубри-
ки «Полиция моды» сайта WomanHit 
искренне порадовались как за от-
крытые звездные лица, так и за неко-
торые наряды.
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■«Я – бардак, а муж – стержень» – Ма-
рия АНДРЕЕВА о замужестве и рождении 
ребенка
■«На Саше я женился, но не считаю это 
правильным» – Алексей БАРАБАШ перенес 
инсульт и встретил новую любовь
■«Мы с моей девушкой оба экстремалы» – 
Александр СОКОЛОВСКИЙ поддерживает 
имидж брутального парня
■«Все что угодно, кроме банальностей!» 
– Дмитрий и Екатерина ЛАНСКИЕ срав-
нивают свою жизнь с экшн-сериалом

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

НЕ ПРОПУСТИ!
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Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «Пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

с Натальей МАЛАХОВОЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Сергей Арцибашев (1951–2015) — теа-
тральный режиссер, киноактер, народный 
артист РФ
Игорь Кириллов (1932) — телеведущий, дик-
тор телевидения, народный артист СССР
Луис Корвалан (1916–2010) — политик, 
генеральный секретарь Компартии Чили
Дмитрий Медведев (1965) — заместитель 
председателя Совета безопасности РФ
Мартен Фуркад (1988) — французский 
биатлонист, пятикратный олимпийский 
чемпион

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 7…9°, 

днем — 14…16°. Ночью переменная облач-
ность, местами небольшой дождь; днем об-
лачно с прояснениями, небольшой дождь, 
ветер ночью западный, 5–10 м/с, днем за-
падный, северо-западный, 7–12 м/с.
Восход Солнца — 5.57, заход Солнца — 18.51, 
долгота дня — 12.54.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День слушания шорохов
1940 г. — Центральный (с 1975 года — ака-
демический) театр Красной армии открыл 
новый сезон в специально построенном 
здании (проект архитекторов К.С.Алабяна, 

В.Н.Симбирцева) спектаклем «Полково-
дец Суворов», драматургов И.Бахтерева и 
А.Разумовского
1960 г. — основана Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК). В нее вошли 
Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и 
Венесуэла
1975 г. — в амстердамском Рейксмузеуме 
бывший школьный учитель, психически не-
здоровый голландец Вилхелмус де Ринк, 
хлебным ножом нанес 12 порезов рембранд-
товскому шедевру «Ночной дозор»
2005 г. — в Москве, на Васильевском спуске 
состоялся концерт Джо Кокера
2010 г. — сенат Франции одобрил законопро-
ект, запрещающий женщинам носить паран-
джу, чадру и никаб в публичных местах

Шаманы, которые превращают каждый 
концерт в ритуальный перформанс и 
просят, чтобы за кулисами в гримерке 
была икона, за последние пару лет ста-
ли одной из самых популярных и вос-
требованных современных команд. В 
апреле они должны были выступить со 
специальным номером на ZD Awards 
и стали победителями в номинации 
«MegaБит Awards», но время внесло свои 
коррективы. Оказавшись запертыми в 
четырех стенах, большинство артистов 
поселились в Сети, проводя бесконеч-
ные онлайн-концерты, но не эти парни. 
Они решили просто испариться на вре-
мя. И только сейчас снова заговорили, 
выложив в Сеть новую песню «КоКоКо/
Структуры не выходят на улицы». 

Вокруг исчезновения Shortparis под-
нялась целая шумиха. Представители ин-
дустрии буквально искали их с собаками по 
самым разным поводам (хотя концертная 
жизнь остановилась, музыкальный мир все 
равно старался проявлять активность, при-
думывать какие-то акции онлайн, проводить 
эфиры). Ни музыканты, ни их менеджмент 
ни с кем не выходили на связь. Даже с по-
клонниками: последний пост в соцсетях до 
нынешнего времени датировался 10 марта, 
когда артисты анонсировали тур Shortparis-
2020 не только по городам России, Украины 
и Белоруссии, но также с выступлениями в 
других странах — Израиле, Франции, Герма-
нии, Польше, Чехии, Нидерландах. Дальше, 
как все помнят, — с 16 марта были запреще-
ны большие шоу, с вместимостью зрителей 
больше 50 человек, а с 28-го был введен 
жесткий карантин. Участники коллектива 
никак не прокомментировали происходящее 
и просто залегли на дно, обрубив все связи 
с внешним миром.

Стоит ли говорить, что появление но-
вой композиции вызвало бурю эмоций. 
«Наконец-то каминг-аут», — шутили поклон-
ники в комментариях. И оценивали новый 
трек: «Парни класс! Авангард впереди!»

Возвращение, однако, было совсем 
не жизнерадостным. Песня получилась 
мрачной, беспросветной, заставляющей 
остановиться и задуматься о том, что 
происходит вокруг. Затяжное, тревожное 
электронное вступление с неожиданными 
паузами, пульсирующим, как при учащен-
ном сердцебиении, ритмом, зависающими 
звуками продолжается… продолжительным 
кукареканьем солиста Николая Комягина. 
Звучит оно, впрочем, отнюдь не забавно, а 
пугающе. Смысл раскрывается в тексте — 
метафорическом (все как он любит), хлест-
ком, резонирующим с современностью: 
«Врет — как всегда: ложь не делится на два. 
Но вам не достанется. Нет, нам не до… Ни 
прощения, ни креста, скукой пахнет нищета. 
Нет, все не исправится, так все не испра… 
Халла — халла… Бог не вместится в слова. 
Нет, нужно покаяться, всем нужно по… Ни 
прощения, ни суда — куры заклевали льва. 
Нет — вам не достанется, нет, нам не до…» 
Обрывки слов в конце фраз символичны — 
мол, допойте, домыслите сами.

Дизайнер Виктор Юльев сделал об-
разную, яркую обложку. В красно-белых 
тонах белорусского флага, как отметили и 
многие слушатели. На фотографии — лысая 
голова на белом фоне. На ней — рука, покры-
тая красной краской с блестками, которая 
изображает гребень. Странное название 
песни написано сверху так, как будто это 
закольцованная бегущая строка.

В общем, команда выступила в своем 
репертуаре: образы (и в тексте, и на кар-
тинке) — говорящие, а интерпретировать 
можно в зависимости от того, насколько 
широк взгляд и не давят ли шоры. Даже 
по поводу того, намеренно ли артисты ис-
пользовали цвета белорусского флага, раз-
разилась дискуссия. Довольно нелепая и 
безапелляционная, поскольку Shortparis 
действительно всегда чутко отзывались 
в своем творчестве на реалии времени, 
хотя никогда открыто, в интервью, не вы-
сказывали свою позицию. Они лишь всегда 
говорили о том, что ощущают себя в оппо-
зиции к современной музыкальной сцене и 
нацелены на поиск самобытных музыкаль-
ных и художественных решений. Кроме того, 
ребята ставят под сомнение всю клубную 
систему концертов, а значит, сами слова 
«группа» и «концерт» по отношению к ним — 
тоже под сомнением. Наверняка при этом, 
оказавшись в нынешних обстоятельствах, 
исполнители все-таки соскучились по своей 
публике, хотя, возможно, и не признаются в 
этом. Своим таинственным исчезновением 
они, кажется, только еще больше подогрели 
интерес к собственным персонам.

SHORTPARIS ЧУТЬ 
НЕ ОБЪЯВИЛИ  
В РОЗЫСК
Артисты впервые 
прокукарекали  
после карантина  
в новом сингле

Сосед полчаса жужжит дрелью, а потом 
пару минут тарахтит перфоратором. 
Сосед знает толк в предварительных 
ласках.

Если вам плохо — крепко обнимите кота. 
Вот и все. Теперь плохо не только вам, 
но и коту.

Мне жаль тех из вас, кто не пьет. Вы про-
сыпаетесь утром, и лучше вам уже не 
будет...

— Как вы, Петр Иванович? Слышал, вы в боль-
ницу попали. Мы на работе так переживали!
— Слава богу, все обошлось. Приятно, когда 
за тебя коллектив переживает.
— Ну а как же иначе? Кому охота на венок 
сбрасываться?

«К 2035 году бесплатный общественный 
транспорт».
Спасибо, мне уже посчастливилось.
У меня уже есть к 1980 году коммунизм и к 
2000 году квартира.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Ирландский боец смешанного стиля 
Конор Макгрегор обвиняется в по-
пытке сексуального насилия. Атлет 
был арестован на Корсике и допро-
шен местной полицией. Причиной 
для ареста стала жалоба на «демон-
страцию сексуального поведения», 
которое ирландец допустил в одном 
из баров на французском острове. 
Подробности не разглашаются поли-
цией, однако местные СМИ заявляют 
о том, что за этим обвинением скры-
вается эксгибиционизм. Сам спор-
тсмен все обвинения отрицает, а его 
менеджер обвиняет в шумихе мест-
ные газеты. 

Конор Макгрегор никогда не был пай-
мальчиком и олицетворением всех доброде-
телей. Он с самого начала взял себе прозви-
ще «печально известный» и не раз отмечался 
конфликтами с законом. 

Все началось с того, что Конор устроил 
драку с неизвестным в ирландском баре, 
их попытался разнять еще один человек, но 
спортсмен побил и его. Потом выяснилось, 
что разнимал дерущихся влиятельный ма-
фиози Грэм Уилан. Долгое время была инфор-
мация, что мафия назначила почти миллион 
долларов награды за голову Конора, но, к 
счастью, слухи не нашли подтверждения. 

В апреле 2018 года Макгрегор напал на 
автобус, в котором ехали бойцы UFC, включая 
Хабиба Нурмагомедова. Ирландец кинул в 
машину тележку и выбил стекла. В итоге сразу 
двое спортсменов были вынуждены сняться с 
турнира из-за порезов разбившимся стеклом. 
Тогда Макгрегору грозило 7 лет тюрьмы, но 
он получил только 5 дней исправительных 
работ.

После этого были другие неприятные 
инциденты. Спортсмен выбил и растоптал 
телефон фаната, который фотографировал 
Конора без разрешения. Ударил пожилого 
человека в баре (за то, что тот отказался пить 
подаренный Конором виски). В общем, не 
раз попадал в заголовки газет и оправдывал 
прозвище «печально известный». 

Единственное, в чем Конора никогда 
нельзя было упрекнуть, — в неверности своей 
супруге. У ирландца совершенно особые от-
ношения с Ди Девлин, которые продолжаются 
уже 12 лет — на момент их начала Макгрегор 

вообще профессионально не дрался в октаго-
не. От Девлин у Макгрегора двое детей. 

Тем не менее попытки обвинить спор-
тсмена в изнасиловании были, причем не-
однократно. Впервые его обвинила в попытке 
изнасилования девушка в декабре 2018 года. 
Потом еще одна — в октябре 2019-го. В том 
же 2019 году британка Терри Мюррей заяви-
ла, что родила от Макгрегора дочь. Все эти 
дела так и не обрели доказательств. Напо-
следок в домогательствах Конора обвинил 
экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи. 
Он заявил о «каком-то нездоровом интересе», 
что выглядит совсем уж странно. 

Нынешний случай обвинения далеко не 
первый и далеко не самый громкий из случив-
шихся. Кроме того, на данный момент недо-
статочно информации, чтобы с уверенностью 
утверждать, что именно произошло. 

По информации французского издания 
Le Parisien, инцидент произошел в понедель-
ник, 7 сентября. Тогда ирландец перебрал 

с горячительным в одном из корсиканских 
баров и позволил себе лишнего. Подроб-
ности не сообщаются, но французские СМИ 
утверждают, что артист разделся, тем самым 
устроив акт эксгибиционизма. 

Жалоба на это поступила в полицию 
только 10 числа. В тот же день стражи по-
рядка арестовали ирландца и провели допрос. 
Макгрегор оставался в заключении до утра 
12 сентября: тогда ирландца отпустили, не 
предъявив ему никаких обвинений. Известно, 
что французская сторона не будет настаивать 
на выезде Конора за границу: уже в воскресе-
нье, 13 сентября, Макгрегор покинет пределы 
Франции на своей яхте. 

На арест своего звездного клиента 
гневно отреагировал менеджер Макгрегора 
Оди Аттар: «Я разгневан. Конор Макгрегор 
не является и не будет мишенью для тех, кто 
гонится за громкими заголовками или хочет 
получить гонорар».

Высказался об аресте одной из главных 
звезд UFC и президент этой организации 
Дана Уайт: «Не знаю достаточно о ситуации 
Конора. Читал то же самое, что и вы, и знаю 
то же самое. Конор завершил карьеру. Я не 
общался с ним. Уверен, ему не нужен мой 
совет или моя помощь. Но если понадобится, 
он может мне позвонить». 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

ВЗЯЛ НА РАЗДЕВАЮЩИЙ
Конор Макгрегор попал под арест за эксгибиционизм

Позади первая игровая 
неделя нового сезона 
Континентальной хоккейной 
лиги, который обещает быть 
одним из самых интересных 
в пока еще недолгой истории 
КХЛ. Новые финансовые 
ограничения, новые фавориты, 
новые интриги — об этом мы 
и поговорили с экс-тренером 
сборной России по хоккею 
Владимиром ПЛЮЩЕВЫМ.

— Владимир Анатольевич, главным 
новшеством стартовавшего сезона стал 
жесткий потолок зарплат в КХЛ…

— К потолку зарплат я отношусь не очень 
хорошо, потому что считаю, что уравниловка 
на пользу не идет. Если и пытаться выровнять 
команды по классу, то стремиться надо к тому, 
чтобы середняки и аутсайдеры приближались 
к сильнейшим, а не наоборот. Клубы под-
равнялись, но это стало следствием того, что 
много лидеров ушло. За несколько месяцев 
подготовить им замену просто нереально. 
Если в целом, то потенциал многих команд 
ослаб. Считаю, что это не самый лучший ва-
риант для нашего хоккея.

— Потолок зарплат увеличит количе-
ство уезжающих из КХЛ игроков?

— Думаю, что да. Даже если наши ре-
бята в НХЛ не будут проходить в основные 
составы, то они будут предпочитать вариан-
ты в Европе, где жить и играть комфортнее, 
чем у нас. Чтобы сыграть матч команды из 
Ярославля с Хабаровском, надо пролететь 9 
с половиной часов на самолете. А в Европе 
все передвигаются на автобусах. Из-за этого 
многие игроки из Европы отказывались к нам 
приезжать.

— Как это отразится на лиге и 
сборной?

— Если становится ниже класс лиги, то 
ослабевает и класс сборной, ведь нельзя 
рассчитывать только на наших легионеров, 
которые могут приехать в национальную ко-
манду, а могут быть заняты в плей-офф НХЛ. 
Последние чемпионаты мира показывают, что 
те же шведы и финны ориентируются в первую 
очередь на выступающих в национальном 
первенстве игроков. И уровень, который они 
показывают на международной арене, очень 
высокий.

— Теперь не стоит рассчитывать, что 
звездные россияне будут приезжать до-
игрывать в КХЛ в расчете на последний 
жирный контракт в карьере?

— Здесь каждый игрок для себя решает 
сам — это очень индивидуальный вопрос. 
Кто-то, может, и захочет продолжить карьеру 
в КХЛ, а кто-то скажет, что уже себя исчерпал, 
и ему это не интересно. У нас многие возвра-
тившиеся пристраиваются комментаторами, 
экспертами и еще кем-то. Даже на тренерскую 
работу не идут.

— Матч финского «Йокерита» в Минске 
был отменен. Против его проведения вы-
ступали вице-президент ИИХФ Калерво 
Куммало и министр спорта Финляндии 
Анника Саарико. Это допустимо? Спорт 
все еще вне политики?

— К сожалению, спорт всегда был, есть и, 
скорее всего, всегда будет политикой. Когда 
команды встречаются на международной 
арене, то на них смотрят как на главных пред-
ставителей своей страны. Идет конкуренция 
уже не команд, а стран. Конечно, это политика, 
но она не должна быть такой агрессивной. А 
здесь и вовсе речь идет об отдельно взятой 
лиге.

Финский клуб как участник КХЛ име-
ет определенные обязательства перед ли-
гой, другими клубами. «Йокерит» отказался 
играть, и понятно, что команда из входящей 
в Евросоюз страны оказалась под прессом. 
Звонок оттуда, звонок туда — вот вам и реше-
ние. Да, в Беларуси есть свои проблемы, но 
они их там сами решают по мере поступления 
и, думаю, решат. Не верю, что в этой стране 
все может пойти, например, по украинскому 

сценарию. А что касается «Йокерита», то два 
дня спустя после их отказа играть в Минске 
туда приехала другая команда — «Барыс», 
тоже, кстати, представляющая суверенное 
государство: Казахстан. Спокойно прове-
ли игру, никаких проблем не было, даже 
на трибунах было тихо. Белорусы вообще 
спокойные и тихие люди, у них очень хоро-
шие Дворцы спорта и достаточно хорошая 
инфраструктура. 

Подозреваю, что отказ «Йокерита» был 
вызван давлением чиновников Евросоюза. 
Финские руководители не смогли препятство-
вать этому, хотя всегда говорят о своей неза-
висимости. Это неправильно. А если каждая 
команда начнет выбирать себе соперников и 
говорить, что с этим мы будем играть, а вот с 
этим не будем? Там ДТП произошло — туда 
не поедем, а вдруг мы тоже в ДТП попадем… 
Это несерьезно. Думаю, что финская команда, 
которая в принципе достаточно хорошо под-
готовлена к этому сезону и имеет большие 
амбиции в Кубке Гагарина, больше подобных 
демаршей не повторит.

— Пекинский «Куньлунь» в КХЛ — уди-
вительное явление. Зачем нам китай-
ская команда, играющая в Мытищах, в 
составе которой нет китайцев? При этом 
лимит на легионеров на этот клуб не 
распространяется.

— На это повлияла пандемия. Здесь 
вопрос даже не в том, что китайцы сами не 
смогли представить своих игроков в этот 
клуб. Очень многие клубы КХЛ были против 
поездок в Китай, потому что именно оттуда 
началось распространение коронавируса. 
Команду включили в календарь, потому что он 
был уже сверстан и утвержден. И «Куньлунь» 
отправили играть в Мытищи.

— Латвия отправила в ИИХФ письмо 
с требованием перенести ЧМ-2021 из 
Беларуси…

— Латвия давно уже 
сама ничего не решает. 
Как ей говорят, так она 
и делает. И в данной 
ситуации она по-
ступила тоже по 
указке. Предполо-
жим, что ИИХФ от-
кажется проводить 
чемпионат мира в 
Беларуси. Что тог-
да? Белорусы даже 
не приглашали Лат-
вию, а удовлетворили 
ее просьбу совместно 
проводить чемпионат 
мира. Латвия сама просто 
не вытянет все это дело. А то, 
что они бегут впереди паровоза 
и бомбят ИИХФ какими-то письмами, то 
это и не их прерогатива. Есть Международная 
федерация хоккея, которая наверняка мони-
торит и контролирует ситуацию.

Если сочтут нужным перенести ЧМ в дру-
гую страну — перенесут. Например, в Россию, 
которая уже сказала, что готова принять миро-
вое первенство, ведь у нас есть все возмож-
ности, а также богатейший опыт и желание. 
И я уверен, что если такое произойдет, то 
однозначно, что Латвии с нами в связке не 
будет. Мы уж как-нибудь сами проведем, а 
не с этими ребятами, которые по-всякому 
поводу тявкают и крякают. 

Можно представить, что латвийцы будут 
проводить чемпионат мира, а потом им по 
каким-то причинам не понравится, что кто-то 
приедет к ним. И что они будут делать? Тоже 
говорить, что «мы не будем с ними играть»? 
Это же глупости какие-то и совершенно не-
спортивное поведение. Латвия все же играет 
в эти игры, но пусть скажет спасибо, что лат-
вийская команда есть в КХЛ.

— У СКА новый вектор развития — 
ставка на молодежь. Многие специали-
сты утверждают, что команда Валерия 
Брагина даже в полуфинал конференции 
не попадет…

— Говорить в августе–сентябре, кто куда 
попадет, а кто нет, преждевременно. Все стро-
ят свои команды и готовят их к плей-офф раз-
ными путями. Например, Владимир Крикунов 
после очередного поражения московского 
«Динамо» заявил, что его команда выйдет на 
уровень через две недели. Ну, через две — так 
через две. А другие говорят, что еще не на 
пике формы, но уже подходят к нему.

У СКА есть своя линия подготовки, свой 
вектор, направленный на омоложение ко-
манды. В Питере работают на перспективу. В 
ближайшие 3–4 года, а может быть, и дольше, 
рассчитывать на дорогостоящих игроков из 
НХЛ просто невозможно. Нужны свои молодые 
игроки, которые постепенно займут место в 
основном составе и будут соответствовать 
необходимому для достижения высоких ре-
зультатов уровню.

Я лично не знаю, какие задачи стоят перед 
нынешней командой СКА, но думаю, что у 
питерцев они всегда самые амбициозные. 
Вытянут ли молодые хоккеисты весь сезон? 
Сложно сказать, но те ребята, которые сейчас 
играют за СКА, показывают очень даже непло-
хой хоккей. Может, не хватает звездных дядек 
в составе, но новый вектор развития команды 

как минимум заслуживает внимания.
— Олег Знарок — уже второй 

сезон в «Спартаке». Пора да-
вать результат. Как оцените 

перспективы красно-белых в 
стартовавшем сезоне? 

— От красно-белых сей-
час многие ждут большого 
серьезного результата, по-
тому что мы давно не видели 

«Спартак» во главе турнирной 
таблицы. Тому, что они начали 

сезон не совсем уверенно, есть 
определенные причины. Но вопрос 

несколько глубже, чем набор 
очков в отдельно взятом 

чемпионате.
Возьмем ведущие 

клубы Востока и За-
пада: в них очень 
сильно работают 
школы, пригла-
шаются опытные 
тренеры, которые 
готовят игроков 
для первой коман-
ды. О «Спартаке» 

такого не скажешь. 
Кто работает в спар-

таковской академии, 
какие задачи стоят пе-

ред этими людьми — для 
меня загадка. В своем за-

чете спартаковцы занимают 
седьмое место, что ни в какие 

ворота не лезет. ЦСКА и «Динамо» пропу-
стить вперед себя не зазорно, но быть в тройке 
«Спартак» просто обязан. А они — седьмые!

Об игроках из академии в составе «Спар-
така» говорить не приходится: эти ребята 
элементарно не соответствуют уровню КХЛ. 
Но это не их вина, а беда, ведь ребят не под-
готовили должным образом. Команда вынуж-
дена каждый сезон приглашать хоккеистов 
со стороны. Вот в нынешнем сезоне, если 
не ошибаюсь, в составе красно-белых — 12 
новобранцев.

— Согласны, что фаворит финала Куб-
ка Гагарина будет с Востока?

— Совершенно не согласен. Уже сы-
гранные матчи стартовавшего чемпионата 
показали: расчет на то, что «Ак Барс» будет 
безоговорочно доминировать в своей кон-
ференции, не совсем верен. Игра казанцев 
оставляет желать лучшего, а вопросов очень 
много — относительно и обороны, и реализа-
ции голевых моментов. К тому же не думаю, 
что такие команды, как ЦСКА и СКА, имеющие 

и опыт, и характер, и харизму, просто так от-
дадут хоккейное лидерство. 

— ЦСКА потерял группу лидеров. На 
что способны армейцы в новом сезоне?

— Лидеров потеряли практически все 
ведущие команды. Очень многое будет зави-
сеть от организации учебно-тренировочного 
процесса, от той тактики и стратегии, которую 
будут избирать тренеры на отдельные матчи. 
Да, ЦСКА потерял шарм в своей игре, но в 
этой ситуации на первый план выходит ра-
бота тренера, который должен нивелировать 
потери. Когда у тебя в составе есть лидеры, 
которым не требуется подсказка и которые 
способны решить исход матча, это, конечно 
здорово. Но сегодня таких игроков, как, на-
пример, Александр Радулов, в ЦСКА нет. А 
Саша был мотором команды: и партнеров 
заводил, и сам исправно забивал, и зрителей 
на трибуны притягивал.

Сейчас, когда составы у всех примерно 
равные, а таких звездных игроков нет, очень 
многое зависит от выбора тренерского шта-
ба. Будет ли команда играть в вялотекущий 
хоккей от обороны или атакующий с жестким 
форс-чекингом? Или это будет пластичный 
хоккей, мягко переходящий из жестко кон-
тролируемой обороны в игру в средней зоне 
с мощными и сильными контратаками? Все 
эти вопросы — тренерские.

— Кто главный фаворит КХЛ?
— Ничего особенно не изменилось — 

даже с учетом того, что лидеры потеряли 
своих игроков. Можно говорить, что серед-
нячки приобрели то, что они хотели. Быть 
может, ярких матчей станет меньше, чем в 
минувшем сезоне. Лидеры на западе все те 
же: ЦСКА, СКА. «Динамо», хотя оно очень плохо 
стартовало, но состав у него гораздо лучше, 
чем в остальных клубах. Восток: «Ак Барс», 
«Магнитка», Омск. Думаю, что эти команды и 
разыграют между собой Кубок Гагарина. Мо-
жет быть, в эту группу ворвется и «Барыс». 

— «Динамо» собрало ударную тройку 
нападения, но проиграло в том числе и 
«Спартаку».

— В матче с красно-белыми динамовцы 
в первой половине матча доминировали на 
льду и не использовали очень много момен-
тов. Матчи всегда имеют свой камертон: не 
забиваешь ты — забивают тебе. Конечно, 
большое значение имел глупейший гол из-за 
грубой ошибки Вадима Шипачева, который 
«Динамо» пропустил при счете 1:1, играя в 
большинстве. Я был на этом матче и могу 
сказать, что «Динамо» пыталось переломить 
игру, но начало спешить — бегать за голами, 
а не создавать эти голы.

Очень сложно восстановить психологи-
ческое состояние после подобных ударов: 
для этого нужны те дядьки-мастера, которые 
могут независимо от ситуации взять игру на 
себя, вытянуть команду. Но у «Динамо» таких 
не нашлось. В каких-то моментах не везет, и 
надо спокойно все взвесить, успокоиться и 
пересмотреть свои действия. Много молодых 
в команде — они суетятся и хотят сделать 
быстрый гол. А гол должен все же созреть, 
как плод. Когда ребята этому научатся, тогда 
и будут забивать, а не попадать в штанги или 
промахиваться по пустым воротам. 

— Многие называют «Ак Барс» главным 
претендентом на победу в Кубке Гагарина, 
но не сыграет ли это злую шутку с казан-
цами, как во время локаута?

— Во время локаута «туристы» приехали 
поиграть, и Казань не смогла с ними спра-
виться. Ребята играли для удовольствия, «от 
обеда до ужина», хотя мастерюги там были, 
конечно, выдающиеся. Но наемники и варяги 
никогда не выигрывают сражения. У «Ак Бар-
са» хорошая команда, хороший и опытный 
состав. Они сохранили на 80% предыдущий 
состав. Но пока игра казанцев не впечатляет. 
Легкой прогулки у этой команды к Кубку Гага-
рина точно не получится, хотя большинство 
специалистов действительно главным пре-
тендентом на победу в плей-офф называют 
именно «Ак Барс».

Александр ПОКАЧУЕВ.

«УРОВЕНЬ КХЛ 
ПОЛЗЕТ ВНИЗ»

Владимир 
Плющев —  

о старте сезона  
в Континентальной 

хоккейной  
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