
ПОЗЫВНОЙ «КУ-КУ»:  
АЛИНУ ЗАГИТОВУ СТАВЯТ  
В НЕЛОВКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

И полыхнуло опять в фигурном катании. 
Может, кого-то удивлю, но очень уже смешно. 
Довести ситуацию до абсурда — реально 
выход из самого сложного. Как поссорились 
маститый тренер Этери Тутберидзе и начи-
нающий тренер Евгений Плющенко, никому 
рассказывать не надо. Схватка продолжается, 
несмотря на неравные силы: Тутберидзе всем, 
стоя у бортика, уже доказала. 

Во вторник олимпийский чемпион Евге-
ний Плющенко дал большое интервью теле-
видению. И уже тренер Евгений Викторович 
Плющенко, нынче выводящий на лед двух 
членов сборной мирового уровня в оди-
ночном женском катании, вновь пообещал 
сенсации. «Сенсации впереди: будут еще 
трансферы». 

Не в первый уже раз пообещал — на-
стойчиво что-то готовит. Хотя громкие — до-
стойные «пера» Евгения Викторовича — на 
российском льду уже случатся вряд ли. После 
уже случившихся удивить сложно. Прогро-
хотали и катком проехали по душам болель-
щиков два трансфера: сначала ушла из «Хру-
стального» «Русская Ракета» Саша Трусова, 
многообещающая юниорка Жилина и тренер 
Розанов, а затем — лучший новичок сезона 
Алена Косторная. 

Чем можно еще поразить обществен-
ность? Вернее, кем? Можно было, конечно, 
Евгенией Медведевой. Женя плюс Женя — 
хорошо звучит. Но тут уже, что называется, 
без вариантов. Все знают: 
выбрала Медведева вновь 
Этери Тутберидзе. 

Читайте 7-ю стр.

9 771562 198009 80202

ISSN 1562-1987

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ СТАЛИ МАССОВО СНИМАТЬ СО СЧЕТОВ ДОЛЛАРЫ И ЕВРО
№208 (28.372)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется  
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу 
 договорная

www.mk.ru

четверг

сентября 2020Московский     
      коМсоМолец

24
Moskovskij koMsoMolets

Читайте 2-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ВОРОНИН,  

доктор экономических 
наук, профессор

РУКОТВОРНАЯ СТАГНАЦИЯ

Ирина СТЕПАНЦЕВА, 
обозреватель отдела спорта

ЗЛОБА ДНЯ

СКАНДАЛЫ  
В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ
Оперная дива 
Мария Максакова 
поздравила маму — 
знаменитую актрису 
Людмилу Максакову  
с юбилеем  
и рассказала «МК»  
о причинах семейной 
холодной войны: 
из-за угроз бывшего 
мужа мать боится 
навестить дочь  
в Киеве.
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ЖЕРТВУ ЕФРЕМОВА 
ПЫТАЛИСЬ РАЗВЕСТИ

Жена Сергея Захарова подала иск  
о расторжении брака за две недели до его гибели

В уголовном деле по смертельному ДТП с 
Михаилом Ефремовым новый сенсационный 
поворот. 

В распоряжении «МК» оказался документ, 
который может вычеркнуть из процесса неко-
торых потерпевших. В частности, речь идет о 
супруге погибшего Сергея Захарова Маргарите. 
Адвокат женщины заявлял, что она проживала с 
погибшим, отношения у супругов были ровные, 
речи о разводе не шло.

Однако в мировом суде Рязани оказалось 
исковое заявление о расторжении брака четы 
Захаровых. Приводим его содержание.
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Лукашенко тайно вступил в должность прези-
дента Белоруссии. Тайно можно кого-то отравить, 
что-то украсть, теоретически можно тайно жениться. 
Проще говоря, тайно делают что-то неприглядное. 
Разве вступление в должность президента страны 
— это гадость какая-то?

Все прошло стремительно, как и положено 
спецоперации. В тайне даже от союзников и «стар-
шего брата». Как сказал Песков, об инаугурации в 
Кремле не знали, Путина на нее не звали и вообще 
«это суверенное внутренне решение белорусского 
руководства». Не знали о мероприятии даже в ЦИК 
Белоруссии. 

Читайте 5-ю стр.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ТАЙНЫЙ СТЫД 
ЛУКАШЕНКО

ПРЕЗИДЕНТ ЗАМКНУЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Новая редакция закона о кабинете 
министров расширяет полномочия 
главы государства

Президент внес в Госдуму новую редакцию конституци-
онного закона «О Правительстве РФ». Из документа следует, 
что правительство перестанет быть высшим органом ис-
полнительной власти страны, а глава государства сможет 
при желании отменять постановления правительства. Новый 
закон не предполагает автоматической замены нынешнего 
правительства на новое.
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НА СЕБЯ

Президент и премьеры: Фрадков...

...Медведев...

...Мишустин.
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ПОДКОПНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
Участники побега из колонии в Дагестане повторили 

авантюру Владимира Железогло,  
написавшего письмо в «МК»

Громкий побег шесте-
рых заключенных из коло-
нии в дагестанском поселке 
Шамхал стал шоком для со-
трудников местной пенитен-
циарной системы. Как стало 
известно «МК», колония, где 
произошел побег, считалась 
образцово-показательной. 
В последнее время на базе 
этой колонии проводили 

«круглые столы» с участ-
никами руководства ФСИН 
Дагестана. Никаких нару-
шений правил содержания 
заключенных также не было 
обнаружено. Правда, такую 
репутацию она получила 
только в последний год. 

А мы в связи с неве-
роятным побегом вспом-
нили аналогичный случай 

в московской «Бутырке». 
В 2001 году трое особо 
опасных преступников вы-
рыли подкоп и сбежали из 
знаменитой тюрьмы. Один 
из них, Владимир Желез-
огло, до сих пор шлет 
в редакцию письма с… 
благодарностью!
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Через этот тоннель 
сбежали заключенные.

ПРОДАВЩИЦА ПРЕВРАТИЛА 
МАЛЕНЬКИХ ДОЧЕРЕЙ  

В ПОРНОАКТРИС
За распространение ин-

тимных фотографий и пи-
кантных видео с участием 
своих же детей задержана 
жительница Подмосковья. 
Супруг женщины считает, 
что ее оговорили.

На днях в отдел поли-
ции одного из городов на 
северо-западе Москов-
ской области поступило 
сообщение от местного 
жителя. Мужчина сооб-
щил, что его знакомая, 
21-летняя Елена (имена из-
менены), распространяет 
через социальную сеть ин-
тимные фотографии своих 
несовершеннолетних до-
черей. Полицейские тут же 
задержали мамашу. Вы-
яснилось, что в июле 2020 
года женщина действи-
тельно общалась по Интер-
нету с незнакомцем. В ходе 
переписки она рассказала 
собеседнику, что воспи-
тывает родную 4-летнюю 
дочь и 8-летнюю дочь 
своего супруга от первого 
брака. После чего мужчина 
попросил ее прислать ин-
тимные фотографии детей 
и снять развратное видео с 
их участием в обмен на де-
нежное вознаграждение. 
Елена собственноручно за-
печатлела порнокадры на 
свой мобильный телефон, 
после чего отправила их 
на указанную почту. Чуть 
позже ей на карту пришла 
31 тысяча рублей. Теперь 
женщине грозит срок за 

насильственные действия 
сексуального характера.

Как удалось выяснить 
«МК», Елена проживает 
вместе с мужем, детьми, 
отцом и старшим братом. 
Соседи давно замечали 
странности в ее поведении 
— женщина даже состоя-
ла на учете в ПНД. В 2014 
году она познакомилась с 
28-летним Александром. 
Мужчина приехал в столи-
цу из другого региона на 
заработки, занимался ре-
монтом квартир. Год спу-
стя они поженились. Алек-
сандр перевез к жене дочь 
от первого брака. Родная 
мать девочки злоупотре-
бляла спиртным и не хотела 
заниматься воспитанием 
ребенка. Малышка немно-
го отставала в развитии. 
Спустя год у Елены с Алек-
сандром родилась общая 
дочь. Мужчина очень много 
работал, чтобы содержать 
семью. При этом успевал 
заниматься старшей доче-
рью. В школе его характе-
ризуют как заботливого и 
внимательного отца. Елена 
тоже периодически рабо-
тала продавцом в магазине 
косметики. Младшая дочь 
была на попечительстве 
дедушки — отца Елены.

По словам родных, они 
до сих пор не могут пове-
рить, что женщина могла 
совершить подобное. Су-
пруг вообще считает, что 
ее кто-то оговорил.

СБЕЖАВШАЯ ШКОЛЬНИЦА 
ИЗМЕНИЛА ВНЕШНОСТЬ  
С ПОМОЩЬЮ ПЛАСТЫРЯ 

Шестиклассница Диа-
на, поисками которой 
сутки занимались мо-
сковские оперативники 
и волонтеры, поживет у 
родственника, пока кон-
фликт с матерью не будет 
сглажен. Родительница 
просит в дальнейшем не 
вмешиваться в жизнь их 
семьи. 

Как стало известно «МК», 
Диану нашли 22 сентября 
сотрудники патрульно-
постовой службы района 
Замоскворечье. На этот 
момент она отсутствовала 
дома более суток.

В 23.40 экипаж проез-
жал мимо дома 60 на Пят-
ницкой улице, на стоянке 
полицейские разглядели 
некоего ребенка. Это и 
была Диана. Она сама вер-
нулась к дому дедушки, 
который живет неподале-
ку от семьи, встала напро-
тив и, вероятно, вглядыва-
лась в окна квартиры. 

Впрочем, со слов 39-
летней матери Надежды, 
модного дизайнера по 
профессии, девочку уви-
дели соседи в подъезде 
дома, где она живет. И хотя 
Диана изменила внешний 
вид (постриглась, вывер-
нула рюкзак, заклеила 
глаз пластырем), люди 
позвонили волонтерам. 
Те приехали, препрово-
дили Диану к психологам 
и, когда специалисты за-
кончили работу, девочку 

отвезли в Следственный 
комитет. 

Туда примчалась и мать. 
Школьница поведала сле-
дователю, что она бро-
дила по улицам, ездила 
на общественном транс-
порте по городу. Девоч-
ку обследовали в центре 
медэкспертизы в Цари-
цыне, чтобы исключить 
факт насилия, — тут она 
пробыла до 6 утра. Потом 
ее привезли домой, и бе-
глянка легла спать. Она 
по-прежнему настроена 
негативно по отношению 
к матери. Поэтому на се-
мейном совете решили, 
что будет лучше, если 
школьница поживет у де-
душки с бабушкой. А после 
при помощи специалистов 
станут налаживать кон-
такт с родительницей. И 
мать, и дочь должны про-
анализировать поведение 
и поступки, найти общий 
язык и начать уважать друг 
друга. Кстати, возможно, 
план побега созрел после 
длительной самоизоля-
ции — Диана на протяже-
нии полугода находилась 
в квартире с мамой, отчи-
мом и младшей сестрой. 
А незадолго до пандемии 
в начале года отдыхала 
на море со всей семьей. 
После счастливого завер-
шения этой драматичной 
истории Надежда попро-
сила не вмешиваться в ее 
личную жизнь. 

РОДСТВЕННИКИ ПЕНСИОНЕРКИ, УБИТОЙ ПЧЕЛОЙ,  
РЕШИЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ КАТАФАЛКА

Мертвую женщину при-
везли из Смоленской об-
ласти ее родственники 
на личной автомашине. 
Причем автомобиль они 
припарковали возле под-
станции скорой помощи 
на улице Барышиха.

Как стало известно «МК», 
60-летняя московская 
пенсионерка, в прошлом 
учительница, умерла 21 

сентября в сельском по-
селении Новая Селиба, 
откуда она родом. Дама 
отдыхала на Смоленщине 
с супругом. Скончалась 
женщина от аллергиче-
ской реакции, вызванной 
укусом пчелы в голову. 
Вызванная местная «ско-
рая помощь» ехала час 
по бездорожью, а когда 
приехала, пациентка была 

уже мертва.
На семейном совете 

было решено транспор-
тировать умершую свои-
ми силами, а именно — на 
автомобиле УАЗ «Патри-
от». Родные купили гроб, 
уложили туда покойницу 
и доехали до Москвы (это 
примерно 250 км). Так как 
документов о смерти не 
было, то родственники 

доехали до подстанции 
«скорой», чтобы врачи за-
протоколировали кончину 
пенсионерки. После чего 
труп переправили в морг. 
Скорее всего, потребуется 
вскрытие для уточнения 
причины смерти. При жиз-
ни умершая высказывала 
мысли о кремации — воз-
можно, близкие прислу-
шаются к ее пожеланию.

ВНУК УЧЕНОГО УСТРОИЛ БОЙНЮ,  
ПЫТАЯСЬ ЗАЩИТИТЬ ДОМ ОТ СНОСА

Выходцем из известной 
семьи ученых оказался 
убийца собственной мате-
ри из Новой Москвы. Тела 
женщины и ее сына нашли 
в доме, который готови-
ли под снос ради новой 
автомагистрали. В своем 
последнем послании они 
обвинили в трагедии чи-
новников, поддержавших 
строительство. 

Трагедия произошла 
днем 22 сентября. Рядом 
с телами 49-летнего Бог-
дана (имена изменены) 
и его 75-летней матери 
Нины Викторовны лежала 
записка. В ней от имени 
погибшего говорилось, что 
свой дом они строили 30 
лет и вложили в него свои 
души и большую часть 
жизни. Автор послания 
говорит о том, что не в со-
стоянии перенести личную 

трагедию, а его мать вы-
нуждена пойти таким же 
путем, так как без помо-
щи не выживет. Речь шла 
о строящейся магистрали, 
которая должна проходить 
через СНТ в деревне Дес-
на, где жили погибшие. 

Богдан был внуком из-
вестного советского уче-
ного в области машино-
строения для нефтяной 
и газовой промышленно-
сти, профессора и рек-

тора института им. 
И.М.Губкина Арте-

мия Сердия. Его 
отец и дядя ра-

ботали в том же 
университете. 
Родитель Бог-
дана трудился 
научным со-
трудником и 
умер от инфар-

кта, а дядя ис-
полняет обязан-

ности заместителя 
декана одного из фа-

культетов. После смерти 
главы семейства Богдан 
остался жить с матерью 
— переводчицей с немец-
кого языка Ниной Викто-
ровной. С годами семья 
отдалилась от родствен-
ников. Богдан отучился 
в дорожном институте и 
стал неплохим автомасте-
ром. Кроме машин муж-
чина увлекался хоккеем, 
но главным делом жизни 
было строительство дома. 
Около 30 лет назад Богдан 
еще с отцом начал возво-
дить семейное гнездо в 
деревне Десна. Мужчи-
на вкладывал в любимое 
дело душу и старался все 
делать на совесть. 

Некоторое время назад 
Богдан уволился с работы 
и с головой погрузился в 
домашние дела. Главным 
доходом, помимо пенсии 
матери, были деньги от 
сдачи в аренду двух квар-
тир в Москве. На сбереже-
ния Богдан недавно купил 
себе новую «Киа Сид» и ве-
лосипед. Местные жители 
отмечают, что, несмотря на 

всю «колючесть» и «остро-
ту характера», мужчина он 
был жизнерадостный, хоть 
и малообщительный. 

Фатальное недоверие, 
по мнению председателя 
СНТ, сыграло свою роль 
в трагедии Богдана. При-
мерно в 2017 году нача-
лись первые разговоры 
о том, что дублер Калуж-
ского шоссе проложат по 
территории СНТ. На пути 
проектируемой трассы 
оказался и участок Богда-
на. Большинство местных 
жителей были не в востор-
ге от грядущих перемен и 
даже писали в различные 
инстанции коллективные 
письма. Но, со слов сосе-
дей, сам потомок ученого 
в этом не участвовал, рас-
сказывал, что будет «сам 
вести войну»: обращаться 
в суды, инстанции и даже 
к президенту. Богдан был 
убежден, что история со 
строительством через СНТ 
— происки перекупщиков, 
которые, вводя людей в 
заблуждение, хотят выку-
пить их дачи за бесценок. 

На 23 сентября было 
назначено собрание, где 
представители комму-
нальных структур должны 
были персонально каждо-
му собственнику объекта, 
попавшему под изъятие, 
сообщить сумму компен-
сации. Накануне этого со-
бытия с телефона Богдана 
его другу звонила Нина 
Викторовна. Она пригласи-
ла мужчину в гости, чтобы 
проведать сына, сослав-
шись на то, что тот впал в 
депрессию из-за ситуа-
ции с домом. 22 сентября 
мужчина приехал в Десну. 
Около 15.00 его у ворот 
встретил Богдан. Потомок 
ученого попросил подо-
ждать друга в машине, а 
сам зашел домой якобы 
одеться. Через несколько 
минут друг услышал два 
выстрела. Он вызвал «ско-
рую», но врачам досталась 
лишь констатация смерти 
хозяина и его матери.

В ПОЛИЦИЮ ПРИМУТ САМЫХ 
НИЗКОРОСЛЫХ

Требования к здоровью 
полицейских смягчило 
МВД. Служить в органах 
смогут и те, кто не может 
похвастаться большим ро-
стом, и те, у кого глаз вовсе 
не орлиный.

В ведомстве утвержде-
ны поправки в приказ «О 
требованиях к состоянию 
здоровья граждан, посту-
пающих на службу в орга-
ны внутренних дел РФ, и 
сотрудников органов вну-
тренних дел». Документ 
уже прошел регистрацию 
в Минюсте. Обновленные 
требования значительно 
мягче прежних. Так, в них 
больше нет упоминания о 
минимальном росте кан-
дидата в стражи порядка. К 
примеру, раньше на долж-
ность инспектора ДПС или 
спецназовца могли пре-
тендовать только люди 
ростом от 165 см и выше. 
Для работы криминали-
стом или дознавателем 
достаточно было дорасти 
до 155 см, а минималь-
ный рост для кабинетной 
службы в подразделени-
ях ведомства составлял 
150 см. Теперь же пункт с 
минимальным ростом со-
трудников из приказа вы-
черкнули. Такая же судьба 
постигла и нормативы по 
зрению. Они оставлены 
только для полицейских, 
чья служба проходит за ру-
лем. Для них необходимая 
острота зрения — не ниже 
0,6 без коррекции. 

Самые серьезные из-
менения коснулись так 
называемых групп пред-
назначения — перечис-
лены должности, на кото-
рые может рассчитывать 
кандидат. Всего групп 
четыре, в зависимости 

от состояния здоровья, 
физических и других ха-
рактеристик претендента 
на должность в органах. В 
прежней версии докумен-
та в первую группу входи-
ли сотрудники патрульно-
постовой службы, ДПС и 
спецназовцы — считалось, 
что они самые здоровые 
и выносливые. После пе-
реработки в этой группе 
остались только бойцы 
групп быстрого реагиро-
вания из подразделений 
по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и 
сотрудники дорожно-
патрульной службы. И 
то лишь те, которые не-
сут службу на открытом 
воздухе. ППС перетекла 
во вторую группу предна-
значения, где требования 
к состоянию здоровья не 
такие жесткие.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует пред-

седатель профсоюза мо-
сковской полиции Михаил 
ПАШКИН: «Причина таких 
изменений в ослаблении 
генофонда. Как говорится, 
народ мельчает, и здесь 
уже вопросы к Минздраву. 
Люди идут на медкомис-
сию, и по действующим 
правилам их на службу 
принять нельзя. С новыми 
правилам станет можно. 
На обороноспособности 
и борьбе с преступностью 
это скажется, очевидно, 
отрицательно. По тем же 
причинам ухудшения со-
стояния здоровья поли-
цейских возникла и идея 
разрешить им применять 
оружие. Догнать и вруч-
ную скрутить преступника 
нынешние сотрудники уже 
не могут, а подстрелить 
сможет каждый».

telegram:@mk_srochno

На карте видно, 
что дорога 

пройдет прямо 
через дом.

В этот дом убийца 
вложил всю  душу.

АРТЕМИи  СЕРДИи 

Дед погибшего был 
ректором института 
нефти и газа.
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Сергей 
Захаров.
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Поздно вечером 22 сентября за 
подписью Владимира Путина в 
Госдуму были внесены сразу 
восемь законопроектов, под-

готовленных «в связи» с многочисленными 
изменениями, недавно внесенными в Кон-
ституцию. Одним из самых объемных (60 
страниц) и важных в этом пакете, безусловно, 
является конституционный закон «О Прави-
тельстве РФ» — он должен заменить однои-
менный закон 1997 года рождения. 

В первой же статье новая реальность 
бьет в глаза. В пока действующем законе 
правительство названо «высшим органом 
исполнительной власти РФ» и «коллегиаль-
ным органом, возглавляющим единую си-
стему исполнительной власти в РФ». Теперь 
статус кабинета министров предлагается 
понизить: правительство всего лишь «осу-
ществляет» исполнительную власть в России 
наряду с другими федеральными органами 
исполнительной власти — «под общим ру-
ководством Президента РФ», говорится в 
законопроекте. 

Президент, следует из текста законопро-
екта, сохранит право отменить постановления 
и распоряжения правительства «в случае 
их противоречия Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, указам 
и распоряжениям Президента Российской 
Федерации».

Антикоррупционные требования (ежегод-
ное декларирование доходов, имущества и 
крупных покупок самими членами правитель-
ства, их супругами и несовершеннолетними 
детьми, запрет на предпринимательскую и 
некоторые иные виды деятельности и т.д.) 
практически в неизменном виде перенесены 
из старого закона. Что касается обязательных 
требований к кандидатам в министры, то в 
соответствии с поправленной Конституци-
ей здесь впервые появляется возрастное 
ограничение: членом правительства может 
быть гражданин РФ не моложе 30 лет, не 
имеющий иностранного гражданства, вида на 
жительство или другого документа, дающего 
право на постоянное проживание в другом 
государстве.

В действующем законе прописано, что 
президент назначает председателя прави-
тельства после «дачи согласия» Госдумой, и 
он же освобождает председателя правитель-
ства от должности по своему президентскому 
желанию и без всякого согласия Госдумы. 
Если премьер сам подаст в отставку, глава 
государства может его отпустить, а может 
и оставить. Важная деталь: отставка главы 
правительства по старым правилам в любом 
случае «одновременно влечет за собой от-
ставку» всего правительства. Но, так как в 
процессе правки Конституции процедура 

назначения премьер-министра претерпела 
существенные изменения, они получили от-
ражение и в новой редакции закона.

Итак, по-прежнему и назначать, и отправ-
лять в отставку премьер-министра будет Пре-
зидент РФ. Но рассмотрение предложенной 
им кандидатуры нового премьера в Госдуме 
теперь велено называть «утверждением». 
Появление слова «утверждение» трактуется 
властью как «расширение полномочий парла-
мента», хотя суть дела от этого не меняется. 
Но до правки Конституции троекратное от-
клонение Госдумой предложенных прези-
дентом кандидатур на должность премьер-
министра не оставляло ему вариантов кроме 
как назначить премьера, а Думу распустить 
и провести парламентские выборы. Теперь 
же глава государства по Конституции может 
и не распускать в такой ситуации Госдуму, 
если не хочет заморачиваться с выборами, но 
премьера должен «назначить» (того самого, 
кого предлагал ранее, или кого другого, что 
означает кого угодно — в законопроекте не 
указано), и никакого утверждения Думы не 
требуется. 

Изменения, дающие президенту еще 
большую свободу рук, предполагаются и в 
порядке назначения исполняющего обязан-
ности премьер-министра. Сейчас закон пред-
писывает в случае «временного отсутствия» 
главы правительства исполнять его обязан-
ности тому из вице-премьеров, кто ранее при 
распределении полномочий получил по воле 
премьера такое право. Президент назначает 
исполняющего обязанности главы правитель-
ства только в случае отставки последнего. 

А вот после принятия законопроекта глава 
государства будет сам назначать любого 
врио в случае болезни или отпуска премьера, 
и только если он этого не сделает, исполнять 
обязанности станет один из заранее опреде-
ленных для этого вице-премьеров. Примерно 
так уже произошло весной этого года, когда 
Михаил Мишустин заболел коронавирусом, — 
и.о. был назначен президентом: формальным 
основанием стало отсутствие утвержденной 
заранее росписи, кто должен занять это место 
в случае временной неспособности премьера 
полноценно работать…

Кроме того, и в поправленной Конститу-
ции, и в законопроекте отдельно оговорено: 
отставка премьера, если она произошла не 
в связи с вступлением в должность нового 
президента, не предполагает автоматически 
отставки всего правительства. Значит, пре-
зидент теперь может менять главу правитель-
ства, когда захочет, и не порождать при этом 
полноценный правительственный кризис. 

Что касается полномочий премьера, 
который по действующему закону обязан 
лишь «систематически информировать Пре-
зидента РФ о работе Правительства РФ»: по 
новому закону он будет «нести персональную 
ответственность перед президентом за осу-
ществление возложенных на правительство 
полномочий».

Если что и можно назвать расширением 
полномочий нижней палаты парламента, то 
это появившееся в Конституции, а вслед за 
ней и в законопроекте право Думы утверж-
дать вице-премьеров и министров. Но если 
депутаты троекратно отвергают кандидатуру, 

Правительство внесло обновленный 
проект общенационального пла-
на по спасению экономики после 
пандемии. Первую редакцию плана 
подготовили к июню, и часть мер уже 
выполняется. Сейчас же готовится 
окончательный список действий, 
которые должны будут обеспечить 
восстановление занятости и доходов 
населения, а также долгосрочные 
структурные изменения в экономи-
ке. Заседание кабмина 23 сентября, 
на котором рассматривался план, 
прошло по большей части за закры-
тыми дверями, и параметры доку-
мента еще не обнародованы.

Как отметил Мишустин во вступительном 
слове на заседании, у правительственного 
плана по спасению экономики несколько 
главных задач. Среди них — восстановление 
эффективной занятости и платежеспособно-
го спроса, поддержка предпринимателей, 
улучшение делового климата, ускорение 
технологического развития экономики, уве-
личение экспорта и поддержка импортозаме-
щения. В принципе премьер озвучил все то, 
что и так декларируется правительством из 
года в год. Тем не менее некоторые конкрет-
ные моменты прозвучали. Отдельно на засе-
дании обсудили возвращение прогрессивной 
шкалы НДФЛ. Если налог в 15% c доходов, 
превышающий 5 млн рублей в год, — дело 
решенное (он вводится с 2021 года), то вот 
какие именно доходы будут облагаться повы-
шенной ставкой, еще предстоит определить. 
«Нельзя чисто механически применять нормы 
действующего закона к новому налогу. Важно 
уточнить, какие виды доходов действитель-
но необходимо оставить в законопроекте, 
а какие — исключить», — сказал премьер-
министр. Он также заявил, что «этот вопрос 
должен обсуждаться публично». Ранее со-
общалось, что от повышенной ставки могут 
освободить специальные вклады на покупку 
недвижимости.

Коснулся премьер и темы поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП). Правительство утвердит поправки, 
которые скорректируют правила формирова-
ния реестра субъектов МСП. Их список будет 
обновляться ежемесячно (сейчас — ежегод-
но), чтобы можно было точнее настраивать 
систему господдержки. Сами бизнесмены 
же смогут быстрее восстановить свои права, 
если вдруг выпадут из реестра.

Несмотря на кризис, власти рассматри-
вают позитивный сценарий темпов роста 

ВВП, что часто подвергается критике. По 
прогнозу Минэкономразвития, начиная с 
2022 года экономика будет расти темпами 
выше 3% в год. Это, по мнению независимых 
экспертов, звучит чересчур оптимистично. 
Уже ясно, что 2020 год завершится падением 
ВВП: минус 4,5–5,5% по оценке Центробанка. 
Едва ли за полтора года удастся восстановить 
докризисные показатели экономического 
роста.

«В достижимость трехпроцентного роста 
ВВП к 2022 году, конечно, хочется верить. Вот 
только пока непонятно, из-за чего конкретно 
мы получим этот рост, — отмечает первый 
вице-президент «Опоры России» Павел Си-
гал. — Для восстановления экономики Рос-
сии в первую очередь важны меры по росту 
потребительского спроса. Поэтому в план 
восстановления экономики включены раз-
личные материальные выплаты, поддержка 
занятости, сокращение безработицы. Под-
держав спрос, удастся увеличить и обороты 
предприятий производственного и обраба-
тывающего секторов, а также розничной и 
оптовой торговли. В результате по итогам 
текущего года можно добиться снижения 
уровня безработицы, увеличения доходов 
граждан (на 0,6% в текущем году и на 2,5% в 
следующем). Это станет стимулом для вос-
становления экономики уже в 2021 году».

Проблема правительственного плана по 
восстановлению экономики в том, что он не 
предполагает структурного реформирования 
экономической системы, утверждает стар-
ший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. 
«В основе плана — лишь перераспределение 
источников поступления средств, и не более 
того. Это значит, что у плана только одна 
цель: улучшение цифр в текущем моменте, 
но не на стабильной и уверенной основе. 
Следовательно, при новом подобном ко-
ронакризису стрессе российская система 
будет такой же уязвимой, как и раньше», — 
полагает эксперт. 

Анна Бодрова считает заявленные в 
плане цели слишком амбициозными, осо-
бенно по рынку труда и параметры ВВП. «Тем 
не менее план вполне можно реализовать. 
Тем более что частично он уже исполняет-
ся. Основное, на что нужно сделать упор, 
— это реформирование рынка занятости. 
Если будут рабочие места, то будет плате-
жеспособность населения. А это, в свою оче-
редь, сможет держать на плаву и розничные 
продажи, и промышленность», — говорит 
собеседница «МК». 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЭКОНОМИКА  
В ОЖИДАНИИ ЧУДА
План выхода из кризиса признали слишком амбициозным

ПРЕЗИДЕНТ ЗАМКНУЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НА СЕБЯ

Из многочисленных конспироло-
гических версий, витавших вокруг 
встречи Владимира Путина с пол-
ным составом Совета Федерации, 
не сбылась ни одна. Президент не 
обсуждал с сенаторами интеграцию 
с Белоруссией, президентскую квоту 
и смену спикера. И даже о новых 
полномочиях, дарованных Конститу-
цией, было сказано лишь вскользь. 
Большую часть своего выступления, 
по формату напоминавшего мини-
послание, ВВП посвятил рассказу об 
успехах России и тех задачах, кото-
рые СФ совместно с исполнительной 
властью предстоит «продвигать» в 
новом сезоне. И тут обошлось без 
неожиданностей.

Члены Совфеда оказались первыми по-
сетителями Большого Кремлевского дворца, 
пустовавшего больше 6 месяцев с начала 
пандемии. Их привезли сюда организованно 
на автобусах и так же организованно рас-
садили на значительном расстоянии от три-
буны, предназначенной для ВВП. Золоченые 
интерьеры Александровского зала, который 
регулярно используется для посланий Феде-
ральному собранию, еще больше усилили эф-
фект дежавю. Говорил президент 45 минут и 
за это время затронул практически все темы, 
традиционно фигурирующие в ежегодных 
обращениях к законодателям.

Главный посыл: несмотря на экономиче-
ские трудности, возникшие из-за пандемии 
коронавируса, снижение доходов бюджета, 
власти не отказываются от своих обещаний 
и амбициозных планов. «Все программы по 
поддержке семей, социальные обязательства 
будут профинансированы в полном объеме. 
Ресурсы для этого у нас есть», — заверил ВВП. 
Путин перечислил основные меры поддержки 
граждан, принятые с начала года, попро-
сив сенаторов взять под особый контроль 
организацию горячего питания в школах, 
создание мест в детских садах и выплаты 
малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 
лет. Он напомнил, что пенсии в 2021 году вы-
растут на 6,3%, и это превышает прогнозный 

показатель по инфляции, а сумма маткапита-
ла увеличится почти на 23 тыс. руб. Президент 
также наказал Совфеду выполнить обещания, 
данные в разгар эпидемии предпринимате-
лям, — и по списанию долгов при сохране-
нии численности компании, и по снижению 
страховых взносов для малого и среднего 
бизнеса. «Используя возможности бюджета, 
мы будем оказывать поддержку предприяти-
ям ключевых отраслей, малому и среднему 
предпринимательству», — пообещал он. 
Продолжится, по его словам, реализация и 
масштабных инфраструктурных проектов, и 
мероприятий по охране окружающей среды, 
и даже реставрация памятников культуры. 
Тут президент отдельно обратился к властям 
родного Питера с просьбой закончить наконец 
реконструкцию консерватории.

Что касается планируемого увеличения 
ряда налогов, то, по мнению Путина, реше-
ния, предложенные правительством в рамках 
кампании мобилизации доходов, являются 
эффективными и справедливыми: нагрузка 
на ненефтегазовый сектор снижается, а на 
сверхдоходы в сырьевых отраслях — растет. 
«Повышенный НДФЛ с суммы дохода, превы-
шающей 5 млн руб., — это тоже справедливое 
и нравственно обоснованное решение», — 
подчеркнул президент. При этом он призвал 
парламент «слышать Минфин» и не пытаться 
дополнительно увеличить расходы за счет 
заимствований: макростабильность и низкий 
долг принципиально важны. 

Сенаторам, которые заранее не знали, 
о чем будет говорить президент, его речь 
очень понравилась: они встали со своих мест 
и долго аплодировали. Валентина Матвиен-
ко в ответном слове сообщила, что встреча 
получилась «знаковой», и все находятся под 
«большим впечатлением от этого предметно-
го доклада». «Мы получили четкие ориентиры 
для нашей работы, оптимизм и мощный энер-
гетический заряд», — заявила она, заверив 
Путина, что все члены Совфеда понимают 
предназначение бюджета, за каждой циф-
рой которого стоят люди, чьи интересы они 
обязаны защищать.

Елена ЕГОРОВА.

МОЖЕТ, В КОНСЕРВАТОРИИ 
ЧТО-ТО ПОДПРАВИТЬ?
Путин выступил с мини-посланием к Совету Федерации

Сенаторам, которые заранее 
не знали, о чем будет говорить 

президент, его речь очень 
понравилась. Валентина Матвиенко 

в ответном слове сообщила,  
что встреча получилась «знаковой».

По новому закону лица 
в правительстве будет 

фактически определять 
президент.

Президент внес в Госдуму законопро-
ект, который уточняет порядок фор-
мирования и полномочия Конституци-
онного суда РФ. Для рядовых россиян 
дорога в этот единственный в России 
суд, имеющий право толковать Основ-
ной закон, становится длинной. Зато 
президент получает возможность за-
блокировать принятие не нравящихся 
ему законов, не прибегая к праву вето. 

Объемный документ на 91 странице пред-
лагает внести изменения в действующий кон-
ституционный закон «О Конституционном суде 
РФ» — чтобы, по мнению президента, привести 
нынешние правила и нормы в соответствие с 
обновленным недавно Основным законом. 

Численность судей КС в инициативе со-
кращается с 19 до 11. Сейчас в КС трудятся 14 
судей, новых президент давно уже утвердить 
не предлагал, а эти без отставки доработают 
до достижения предельного возраста в 70 лет 
— так говорится во внесенном законопроекте. 
На председателя КС, кстати, это ограничение 
по возрасту не распространяется. 

Но главные предложенные изменения ка-
саются полномочий суда.

Действующий пока еще «старый» закон 
гласит, что КС «по жалобам на нарушение кон-
ституционных прав и свобод граждан прове-
ряет конституционность закона, примененного 
в конкретном деле». Допустим, гражданина 
осудили на основании какой-то статьи Уголов-
ного кодекса, он считает эту статью неконсти-
туционной и обращается в КС. Судьи могут, 
признав оспариваемую статью УК полностью 
или частично неконституционной или признав 
вынесенный приговор неправильно, в некон-
ституционном смысле эту статью толкующим, 
повелеть закон переписать или даже частично 
отменить, а приговор пересмотреть. Причем 
обращаться в КС можно было уже на стадии 
обжалования вынесенного судом первой ин-
станции решения. Теперь же, в полном соот-
ветствии с внесенной в Конституцию летом 
поправкой, россияне смогут жаловаться в КС и 
просить проверить примененные в конкретном 
гражданском, уголовном или администра-
тивном деле федеральные или региональные 
законы лишь в том случае, если «исчерпаны 
все другие внутригосударственные средства 
судебной защиты». 

Что это означает? В большинстве уголов-
ных процессов, к примеру, надо пройти сначала 
суд первой, потом второй инстанции (райсуд и 

Мосгорсуд применительно к столице, райсуд и 
облсуд применительно к обычным регионам), 
подать жалобу в кассационный суд и дождаться 
его решения. Только тогда КС жалобу примет. 
Но кассационный суд может отменить приговор 
и направить дело на новое рассмотрение в 
нижестоящие инстанции, и тогда получается на 
кону мочало — начинай сначала — до тех пор, 
пока вторично не получишь решение кассаци-
онной инстанции, соваться в КС нечего. 

Жалобу могут принять к рассмотрению 
до прохождения всех кругов судебного ада 
лишь в том случае, если толкование оспари-
ваемого закона Пленумом Верховного суда 
свидетельствует: другого решения, чем то, что 
гражданину не нравится, ждать не приходится, 
потому что такова общая правоприменительная 
практика. 

Вот активист Константин Котов, осужден-
ный прошлой осенью к 4 годам колонии по 
статье УК, которая обещает до 5 лет лишения 
свободы за более чем три любых нарушения 
правил проведения массовой акции в течение 
полугода: пройдя суды первой и второй ин-
станции, в декабре 2019 года подал жалобу в 
КС. В конце января 2020 года судьи вынесли 
решение, которое признало приговор Котову 
не соответствующим той трактовке смысла 
этой статьи УК, которую КС давал двумя годами 
ранее. Кассационная инстанция, где находи-
лось дело Котова, на основании решения КС 
отправила дело на пересмотр вниз. Все пошло 
по новому кругу: в конце апреля Мосгорсуд 
смягчил приговор до 1,5 года лишения свободы, 
Котов опять обратился в кассационный суд, 
который только сейчас, 24 сентября, должен 
его вторично рассмотреть.

Если бы тот законопроект, что внесен 
сейчас в Госдуму, приняли раньше, права 

обращаться в КС с жалобой активист не по-
лучил бы до сих пор.

Зато Президента РФ эта инициатива на-
деляет невиданным ранее правом обращаться 
в КС с просьбой проверить конституционность 
не только уже принятых законов, но и про-
ектов законов — до того, как Госдума примет 
их в третьем чтении. Если КС скажет, что Кон-
ституции данный продукт законотворчества 
полностью или частично не соответствует, его 
принятие тормозится. Повторно внести его 
на рассмотрение парламента можно будет 
лишь после исключения неконституционных 
норм, пояснил глава думского Комитета по 
госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников («ЕР»). 

Казалось бы, у президента и так есть право 
вето, и он может заблокировать навсегда (если 
у парламента не будет желания вето преодо-
левать) или временно (до преодоления вето) 
любой принятый закон. И в последние годы 
трудно представить себе ситуацию, чтобы к 
мнению Кремля не прислушались бы в парла-
менте! Видимо, эта опция на будущее и должна 
исключить неприятные сюрпризы от депутатов 
для любого президента, не только Владимира 
Путина… 

После внесения поправок наша Консти-
туция, с одной стороны — провозглашает 
приоритет норм международного права над 
отечественными, а с другой — позволяет 
иногда не обращать внимание на подписан-
ные РФ международные договоры, решения 
межгосударственных органов, в которых наша 
страна состоит, и международных судов, чью 
юрисдикцию она в принципе признает. Причем 
еще несколько лет назад КС получил право по 
запросу Минюста разрешать властям России 
не исполнять полностью или частично вер-
дикты ЕСПЧ, если они противоречат Консти-
туции. Теперь же предлагается дать право 
обращаться с подобными запросами в КС и 
президенту, и правительству, и Верховному 
суду, и уполномоченному на общение с той или 
иной международной организацией органу 
власти или ведомству. Г-н Крашенинников по-
лагает, что данный механизм не означает отказа 
от международных обязательств, он может 
быть задействован лишь «в исключительных 
случаях», а КС обяжут серьезно обосновать 
свое решение.

В первом чтении законопроект о КС может 
быть принят уже в октябре.

Марина ОЗЕРОВА.

ТРУДНАЯ ДОРОГА  
В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
Гаранта это не касается

президент сам назначает и вице-премьера, 
и министра — из числа предложенных ему 
премьером кандидатур, и мнение Думы может 
вовсе не учитывать.

Причем Госдума получила право утверж-
дать лишь часть министров: как и сейчас, в 
новом законе «О Правительстве РФ» пропишут 
деление всех глав ведомств на тех, кто под-
чиняется президенту и назначается только 
им, и остальных, которым придется проходить 
через публичную процедуру утверждения в 
нижней палате парламента. 

В президентскую квоту по-прежнему по-
пали министры обороны, иностранных дел, 
чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, 
юстиции, а также главы ФСБ, СВР и Росгвар-
дии. Правда, новые правила предусматривают 
некие «консультации» с Советом Федерации. 
Судя по тексту внесенного законопроекта, 
они будут носить формальный характер: пре-
зидент представит кандидатуры тех, кого 
хочет видеть во главе вышеперечисленных 
ведомств — вместе «с другими материалами, 
характеризующими» кандидатов, а в течение 
недели Совет Федерации письменно проин-
формирует президента «о результатах рас-
смотрения». Ни одного слова о том, что мне-
ние сенаторов о соискателе глава государства 
должен учесть, в законопроекте нет. 

Важно еще раз подчеркнуть, что никакого 
влияния на отставку членов правительства ни 
Госдума, ни СФ по-прежнему не получают, и 
всё будет решать единолично президент. 

Кстати, он в законопроекте предлагает 
существенно расширить перечень полно-
мочий правительства. Из обновленной Кон-
ституции сюда перекочуют обязанности «в 
соответствии с федеральным законом прово-
дить индексацию пенсий не реже раза в год», 
платить россиянам (тоже в соответствии с 
федеральным законом) за работу не меньше 
МРОТ, «принимать меры» в защиту института 
брака как союза мужчины и женщины, форми-
ровать в обществе ответственное отношение 
к животным и т.д., и т.п. 

Статьи законопроекта о порядке работы 
правительства (президиум, заседания, приня-
тие решений, взаимодействие с парламентом 
и регионами) в общем и целом закрепляют 
нынешнюю практику. Из Конституции в текст 
перенесено описание порядка и последствий 
выражения Госдумой недоверия или доверия 
правительству… Эти политические проце-
дуры, столь популярные в 90-е годы, давно 
забыты нынешним парламентом.

Инициатива президента будет рассмо-
трена в приоритетном порядке в осеннюю 
сессию, уже заявил спикер Госдумы Вячес-
лав Володин, — как и другие, пришедшие 
на Охотный Ряд одновременно. В силу но-
вый закон вступит с момента официального 
опубликования. 

Кстати, в переходных положениях нет ни 
слова о том, что в связи с новыми порядками, 
мол, предполагается и новый кабинет мини-
стров. Когда менять правительство — если 
вообще менять, — как и многое другое, решит 
президент. 

Марина ОЗЕРОВА.
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uРоссияне смогут жаловаться в КС и просить 
проверить примененные в конкретном деле законы 
лишь в том случае, если «исчерпаны все другие 
внутригосударственные средства судебной защиты».

Валютные вклады теряют остатки 
былой актуальности: по данным ЦБ, в 
августе россияне сняли со счетов поч-
ти полмиллиарда долларов. В марте–
апреле отток сбережений в долларах 
и евро был мощнее. Но тогда в основе 
этого явления лежала естественная 
боязнь: наученные горьким опытом 
вкладчики-физлица опустошали свои 
счета в банках, вполне резонно по-
лагая, что на пике коронакризиса с их 
деньгами может случиться какая-то 
неприятность. Но что заставило их 
действовать ровно так же в последнем 
месяце минувшего лета, когда рубль 
резко дешевел по отношению к долла-
ру и евро? 

На 1 сентября объем средств населения 
на валютных счетах сократился до $89,2 млрд, 
«похудев» за месяц на $405 млн. Между тем до 
этого вкладчики пополняли депозиты в течение 
трех месяцев подряд: за май–июль приток 
составил $1,36 млрд. Но эта сумма не могла 
компенсировать предыдущие потери: только 
за март, когда в Россию пришла эпидемия 
коронавируса, люди забрали из банков почти 
$5 млрд, а за апрель — свыше $1 млрд.

В принципе если рассматривать конкретно 
месяц август, то отток валюты может отчасти 
объясняться сезонным фактором, а точнее 

— периодом отпусков. Скажем, в августе 2019-
го этот всплеск также наблюдался. К концу лета 
нынешнего года, несмотря на пандемию, Рос-
сия все же открыла отдельные туристические 
направления. Соответственно, те, у кого были 
валютные накопления, предпочли использо-
вать их на какой-никакой заграничный отдых. 
Но этот фактор — скорее эпизодический, а 
не ключевой.

Главный же заключается в том, что ва-
лютные вклады приносят все меньший доход 
— соответственно, россияне теряют к ним ин-
терес. Весной процентные ставки окончательно 
приблизились к нулевой отметке, поэтому по 
истечению сроков депозитов (а порой и до-
срочно) люди забирали свои доллары и евро, 
чтобы перевести их в рубли и потратить на 
первоочередные нужды, поясняет финансовый 
аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его 
словам, поскольку в июле и августе курс евро 
вернулся к пиковым значениям, многие воспри-
няли это как удачный момент для конвертации 
своей валюты в рубли. Собеседник «МК» не 
исключает и другую причину: переток валюты 
из банков на фондовые биржи. Обладатели 

сбережений в иностранной валюте вспомнили, 
что есть такой инструмент, как еврооблигации, 
которые все еще позволяют получить положи-
тельную доходность.

То, что происходит с валютными вкладами, 
— отнюдь не аномалия, говорит руководитель 
аналитического департамента amarkets Артем 
Деев. Дело в том, рассуждает эксперт, что по-
сле отмены карантинных ограничений эффект 
отложенного спроса себя исчерпал. В июне и 
июле граждане снимали деньги с валютных 
счетов, чтобы совершить отложенные покупки. 
Одновременно в этот период было отмечено 
определенное оживление экономики. Однако 
затем потребительский спрос вновь пошел под 
уклон, курсы доллара и евро рванули вверх, а 
ставки по депозитам, напротив, снизились. 
Свою роль сыграло и опасение, что все будет 
только хуже. И сегодня граждане, снимая ва-
люту со счетов, пытаются создать финансовую 
подушку безопасности, вкладывая средства в 
недвижимость, паевые фонды, золото и дру-
гие инструменты инвестирования. Прошлые 
кризисы научили вкладчиков рациональному 
поведению.

Основная причина закрытия валютных 
счетов населением — это обнуление депо-
зитных ставок, согласен руководитель ИАЦ 
«Альпари» Александр Разуваев. Вклады по 
долларам дают менее 1% годовых, напомина-
ет собеседник «МК». Крупные суммы можно, 
конечно, пристроить на рынке еврооблигаций, 
но для этого надо не только иметь деньги, но 
и неплохо разбираться в финансовых рын-
ках. По словам Разуваева, он бы обратил-
ся в какую-нибудь известную финансовую 
компанию, отдав доллары в доверительное 
управление. 

Очевидно, что за последние годы наши 
люди стали более грамотными в финансовом 
отношении. Те, у кого есть серьезные сбере-
жения в долларах и евро, предпочитают не 
«мариновать» их в банках или под подушкой, 
а заставить работать на себя, говорит эксперт 
ИГ «Универ Капитал» Сергей Дроздов. На его 
взгляд, россияне давно смирились с низкими 
процентными ставками и по валютным, и по 
рублевым вкладам. Вместе с тем они освоили 
различные схемы получения прибыли на кур-
совой разнице. В августе многие начали про-
давать доллары, когда курс превысил отметку 
75 рублей. Когда курс «американца» снизится, 
настанет черед скупки. Так, кстати, было и в 
марте–апреле, и все это в порядке вещей. 

Георгий СТЕПАНОВ.

АВГУСТОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ АНОМАЛИЯ
Счета вкладчиков похудели на  полмиллиарда долларов



На северо-западе Москвы обещают 
создать новый современный парк, в 
котором учтут все пожелания жи-
телей — и побыть в одиночестве, и 
позагорать на берегу реки, и съесть 
хот-дог в кафе. Речь идет о разви-
тии территории набережной право-
го берега Москвы-реки от МКАД до 
Строгинского шоссе. Это не центр и 
не какая-то имиджевая территория. 
Однако река — это главная улица 
города (как когда-то было в древ-
ности), убежден главный архитектор 

Москвы Сергей Кузнецов, поэтому 
берега Москвы-реки недопустимо 
делить на более и менее значимые. 
В ближайшее время пройдет конкурс 
проектов, которые определят, как бу-
дет выглядеть Строгино, — и мнение 
жителей здесь обязательно будет 
учтено. 

В центре внимания архитекторов — 
территория, ограниченная МКАД, руслом 
правого берега Москвы-реки, Строгинским 
шоссе и улицей Исаковского. Среди глав-
ных планов — строительство пешеходного 

моста, который свяжет районы Строгино и 
Покровское-Стрешнево и создаст единое 
пространство, где москвичи смогут гулять в 
свободное время. Этот мост был предусмо-
трен генпланом Москвы еще в 1960-е годы. 
Специалисты подчеркивают: пусть это и не 
центр города, но важно сделать все так, что-
бы не навредить никому — ни природе, ни 
жителям. 

«Например, сейчас дороги там засы-
паны камнем, и мы обнаружили, что это не 
очень хорошо для природы. В будущем луч-
ше будут смотреться деревянные экотропы, 

которые не мешают природе. Сейчас там 
лежат камушки, и это не очень хорошо», — 
объясняет Дина Саттарова, директор Научно-
исследовательского и проектного института 
градостроительного планирования города 
Москвы. 

Также проект должен учесть восстанов-
ление причала и пристани. В Строгине, в со-
ответствии с пожеланиями жителей, появятся 
пункты проката оборудования, общественное 
питание, детские площадки — а также места 
для спокойного расслабляющего отдыха, на-
пример, шезлонги вдоль береговой линии. 

cреди приоритетов жителей — экскур-
сии: сейчас трендом становится узнавать 
больше об истории и архитектуре своего 
района, и этот запрос нужно удовлетворять.
Прием заявок на конкурс по благоустройству 
набережной в Строгине закончится 15 октя-
бря. Жюри будут отобраны три финалиста, 
а в начале декабря будут подведены итоги 
второго тура, и до середины декабря победи-
тель доработает свое предложение, которое 
и будет в итоге реализовано. 

Между тем некоторые из жителей настро-
ены не слишком оптимистично. «Они уже за-
мучили Кировскую пойму благоустройством: 
то понароют траншеи между деревьями, то 
сдирают траву, стелют геотекстиль с песком, 
который потом в речку уплывает. Уже два 
раза ставили шезлонги и на следующий год 
снимали», — поделилась в соцсетях местная 
жительница Татьяна Шершакова. 

Дарья ТЮКОВА.

Вот уже двадцать лет во всех своих 
публикациях и выступлениях обосновываю 
необходимость коренной смены социально-
экономического либерального курса — кур-
са рыночного фундаментализма. Этот курс 
привел к тому, что начался обвал во всех 
сферах экономики страны, и особенно он 
показал свою ущербность в условиях пан-
демии коронавируса.

В 2020 году ВВП России упадет мини-
мум на 6,5%, или на 7 трлн рублей вместо 
запланированного роста в 2%. Вообще же 
рост экономики страны за последнее де-
сятилетие будет на уровне статистической 
погрешности — в среднем около 1%. Россия в 
рейтинге стран по объему ВВП в долларовом 
выражении опустится на 15-е место.

Согласно данным Росстата, в первом 
полугодии 2020-го промышленное произ-
водство снизилось на 3,5%, провалились 
автопром, авиационная и легкая промыш-
ленность, цены поднялись на 2,6%, число 
безработных достигло 4,5 млн человек, по-
высившись до 6,1% экономически активного 
населения, что стало максимальным значе-
нием с 2012 года.

Недавно Росстат сообщил данные о 
росте бедности в стране. Число россиян с 
доходом ниже прожиточного минимума во 
втором квартале 2020 года достигло 19,9 
млн, что составляет 13,5% населения стра-
ны; число малоимущих выросло на 1,3 млн 
человек. Одновременно увеличилась и доля 
крайне бедного населения, живущего на до-
ход менее 5 тыс. руб. Вместо планируемого 
роста реальных доходов населения на 1,5% 
страну ждет их сокращение на 3,8%. Все эти 
крупнейшие негативные социальные про-
валы либерал-экономисты списывают на 
пандемию коронавируса, умышленно почему-
то забывая, что стагнационные процессы и 
падение доходов населения начались задолго 
до эпидемии: граждане страны нищают вот 
уже 7 лет подряд.

Реагируя на ситуацию, правительство 
Михаила Мишустина разрабатывает нацио-
нальный план восстановления экономики. По 
новому плану правительства рост российской 
экономики в 2021 году составит 2–2,5% — 
правда, после падения на 4% в 2020-м. Это 
значит, что у нас рукотворно закладывается 
стагнация. Европа планирует выйти из кри-
зиса уже в конце 2020 года, а Россия вновь 
строит «грандиозные» планы и растягивает 
стагнационный процесс на 3 года.

Самое социально опасное заключается в 
том, что при подобном подходе Россия так и 
не вернется к уровню доходов населения по-
следнего года «тучного» периода — 2013-го. 
Фактически в 2023 году, даже при безусловно 
четком выполнении национального плана — 
что весьма сомнительно, доходы населения 
будут ниже уровня показателей десятилетней 
давности на 3–5%. 

Вынужден сделать следующий жест-
кий вывод: для российских чиновников и 
политиков пандемия коронавируса стала 
прекрасным форс-мажором, на который спи-
сываются управленческие ляпы и политико-
экономическая некомпетентность. Ориента-
ция лишь на восстановление экономики — это 
ущербный либеральный подход теоретиков 
рыночного фундаментализма. Выход из си-
стемного кризиса, в котором вот уже несколь-
ко лет находится экономика России, предпо-
лагает не ее восстановление, а кардинальную 
смену институтов, смену систем управления, 
смену экономических моделей.

Что же нужно сделать в нынешних слож-
ных условиях, чтобы перезапустить экономи-
ческий рост в России, обеспечить стратегию 
социально-экономического роста; какую аль-
тернативную модель развития может пред-
ложить миру наша страна, каков может быть 
выбор ее исторического пути развития?

Для спасения экономики России темпы 
роста ВВП должны быть не ниже 4,5–5%, и 
этого реально можно добиться, если опи-
раться на научную экономическую теорию 
и использование положительной мировой 
практики. 

Подобная программа в свое время 
нами разрабатывалась для правительства 
Примакова—Маслюкова—Геращенко. Ее реа-
лизация совершила настоящее экономиче-
ское чудо, обеспечив рост промышленности с 
темпом более 2% в месяц и снижение инфля-
ции в три раза, установив государственное 
регулирование курса рубля и валютный кон-
троль, остановив валютные спекуляции. 

И сегодня, несмотря на социально-
экономический спад в связи с пандемией, 
стагнацией в мировой экономике, падением 
цен на нефть, глобальный финансовый кризис, 
при проведении научно выверенной эконо-
мической политики можно добиться роста не 
менее 4–5% уже в 2021 году. Для этого требу-
ется вкладывать деньги в новые технологии, 
консолидировать государственные и частные 
ресурсы на ключевых направлениях развития 
реального сектора экономики, особенно раз-
вития ненефтегазовой отрасли, повышать 
качество государственного управления, дав 
больше самостоятельности регионам.

Деньги для решения этих задач в стране 
есть. Государство должно стимулировать про-
цесс качественного экономического роста: 
резко снизить налоги там, где привлекают-
ся инвестиции для производства высоких 

технологий, и на других стратегических важ-
ных направлениях, существенно повышая 
налоги там, где инвестиции используются 
для финансовых спекуляций и продажи ре-
сурсов. Проведение такой политики, без 
сомнения, вызовет внутренний социально-
экономический рост — даже в противофазе 
мировой экономике. 

От правительства сегодня требуется уже 
не план восстановления, а план качественно 
нового развития экономики. Российская эко-
номика, в случае продолжения проведения 
курса либерального рыночного фундамента-
лизма, обречена на рецессионные процессы, 
и ее показатели еще сильнее сместятся в 
отрицательную зону.

Главная проблема России заключается 
в том, что вот уже двадцать пять лет обще-
ство не знает, куда идет страна, движется 
как бы в никуда. Система управления, осо-
бенно стратегического, которая должна ком-
плексно — в содержательном, временном и 
пространственном аспектах — охватывать 
социально-экономическое развитие страны 
на федеральном и региональном уровнях, в 
стране просто отсутствует и требует своего 
возрождения. Без стратегического управле-
ния, индикативного планирования сегодня не 
работает ни одно развитое государство, ни 
одна мощная корпорация. Неудивительно, 
что из-за коронакризиса развитые страны 
выходят опережающими нас темпами. Заме-
чу, что российское планирование экономики 
на год и даже на три — это не стратегия, а 
тактика. Стратегия начинается с пятилетнего 
горизонта.

Необходимость вывода страны на тра-
екторию экономического роста, выведение 
занятости и доходов населения на новый 
качественный уровень после пандемии объ-
ективно требует от президента отвергнуть 
принципиально монетаристскую неолибе-
ральную модель «экономического роста», 
заведшую страну в тупик. Мировой опыт 
свидетельствует, что настоящее экономи-
ческое чудо возможно при опоре на рыноч-
ные отношения только при активном участии 
государства.

Удивительно с научных экономических 
позиций наблюдать, как правительственные 
приверженности рыночного фундамента-
лизма, неистовые ревнители «свободного 
рынка», с серьезным видом объясняют про-
валы экономической политики страны якобы 
чрезмерным присутствием государства в 
экономике России. По их мнению, только 
освободившись от государственных огра-
ничений, экономика способна осуществить 
ожидаемый уже почти четверть века модер-
низационный рывок. 

И невдомек этим горе-рыночникам, что 
количественная оценка участия государства в 
экономике, принятая в мире через отношение 
государственных расходов к ВВП, оказывает-
ся не в пользу России: в развитом мире оно 
колеблется в интервале 45–55%, а в нашей 
стране составляет чуть более 30%. 

Этим либерал-рыночникам трудно по-
нять, что существует модель «государства 
развития», при которой именно государство 
обеспечивает мобилизационный рывок эко-
номики, активно компенсируя недостатки 
свободного рынка и обеспечивая поддерж-
ку приоритетных высокотехнологичных 
отраслей. 

Нравится это кому-то или нет, но в нашей 
стране формируется и углубляется внятный 
запрос на реставрацию социализма по китай-
скому образцу или как минимум на сильней-
шее «полевение» социально-экономической 
курса. Опыт Китая, где государственная идео-
логия — социалистическая, а экономика — 
рыночная, отчетливо свидетельствует, что на 
сегодняшний день это наиболее прогрессив-
ная модель, которая уже несколько десяти-
летий обеспечивает самые высокие темпы 
экономического роста в мире. В условиях 
пандемии, когда даже в развитых странах 
ВВП упал на 15–20%, единственной страной, 
которая завершит этот год с плюсом, будет 
Китай. Эксперты прогнозируют здесь рост 
ВВП на 1,2% при инфляции 2,9%. В 2021 году 
китайская экономика планирует вырасти до 
9%, что в нынешних условиях действитель-
но является экономическим чудом. Значит, 
можно добиться роста!

Надо осознавать, что в нынешней слож-
ной ситуации процесс построения новой мо-
дели развития — процесс формирования мо-
билизационной экономики — придется вести 
весьма жестко. Прежде всего необходимо 
убрать «эффективных менеджеров» — при-
верженцев мировых финансовых элит — из 
высших эшелонов российской власти. А даль-
ше — развернуть экономическую политику от 
сырьевой ее направленности в сторону вос-
становления отечественного производства, 
с опорой на собственные силы и ресурсы, в 
сторону жесткого, ускоренного роста про-
изводительности общественного труда на 
основе стимулирования научно-технического 
прогресса, концентрации материальных, фи-
нансовых и кадровых ресурсов на ключевых 
направлениях национальной экономики, ак-
тивной поддержки этого направления инсти-
туционально и идеологически. 

СЕГО ДНЯ
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ВОРОНИН,
доктор экономических наук, профессор
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ГОРОД

РУКОТВОРНАЯ СТАГНАЦИЯ
Российскую экономику надо не восстанавливать, а развивать

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

 После 1 октября перечисление пособий 
на карты других платежных систем, напри-
мер, Visa, MasterCard, не будет проходить. 
Банки будут проверять наличие привязки к 
банковскому счету платежной карты «МИР». 
Если у получателя не окажется такой карты, 
то ему придет уведомление от банка с пред-
ложением в срок не позднее 10 рабочих дней 
явиться в отделение банка для получения 
средств наличными или сообщить другие 
реквизиты для зачисления средств. Если в 

течение 10 рабочих дней гражданин без кар-
ты «МИР» не явился за получением налич-
ных и не попросил перечислять пособия на 
другой банковский счет, средства вернутся 
плательщику.

Другая альтернатива карте «МИР» — на-
личие счета, к которому не привязана вообще 
никакая карта. 

Кроме банковского счета без привяз-
ки карты есть еще два способа получения 
пособий. 

Это почтовый перевод и получение 
наличными у работодателя. Последний 
вариант подойдет регионам, в которых 
пока не действует проект ФСС «Прямые 
выплаты». 

Способ получения пособия и реквизи-
ты для перечисления гражданин выбирает 
на свое усмотрение.

Впрочем, есть и исключения, по ко-
торым можно получать пособия на карты 
других платежных систем. Если получатель 
еще не успел оформить в своем банке карту 
«МИР», а декрет или болезнь наступили один 
раз в два года, то пособие ему начислят на 
любую карту. Пособия при рождении ре-
бенка и при постановке женщины на учет 
в женской консультации на ранних сроках 
беременности также можно получить на 
любую банковскую карту. Уточнить детали 
можно в Фонде соцстраха. В любом случае, 
без положенной по закону государствен-
ной поддержки гражданин не останется, 
подчеркивают в ФСС. 

Что касается карты «МИР», то у нее 
есть много преимуществ. Во-первых, бы-
строта транзакции: деньги поступают за 30 
минут. Во-вторых, прозрачность операций: 
владельцу приходят СМС-уведомления о 
каждом зачислении с указанием вида вы-
платы. В-третьих, у национальной карты 
«МИР» надежная система безопасности. 
В систему «зашита» проверка на правиль-
ность указанного номера карты. Благода-
ря этому пособия не будут перечислены, 

если получатель ошибся при указании ее 
номера или истек срок действия карты. При 
этом держатели карт могут провести лю-
бые операции как при помощи банковских 
терминалов, так и дистанционно — в Ин-
тернете или через мобильное приложение. 
Еще один бонус для обладателей кар-
ты «МИР» — скидки, например, на про-
езд в общественном транспорте и кэш-
бэк с покупок. На сегодня карту «МИР» 
можно оформить в большинстве банков 
России.

Инна МОЧАЛОВА.

Получатели социальных по-
собий смогут оформить карту 
«МИР» до 1 октября 2020 года. 
Срок перехода на национальную 
платежную карту из-за корона-
вируса продлили на три месяца 
— он должен был завершиться 1 
июля 2020 года. На карту «МИР» 
переводятся большинство госу-
дарственных выплат, включая 
пенсии, стипендии, зарплаты 
бюджетников и госслужащих. 
Это нужно для того, чтобы вы-
платы от государства были под 

защитой и шли именно через национальную платежную систему. В их числе 
и социальные пособия гражданам, имеющим детей, и гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации. Тем, кто получает соцвыплаты или собирает-
ся получать в ближайшее время, нужно обратиться в любой банк и до 1 октя-
бря оформить карту «МИР».

Льготникам продлили срок 
оформления карты «Мир»

Работающим гражданам на карту 
национальной платежной системы 
перечисляются следующие 
выплаты от Фонда социального 
страхования (ФСС) России: 

  Пособие по беременности и родам 
(декретные);

  Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки 
беременности;

  Единовременное пособие 
при рождении ребёнка;

  Ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком до 1,5 лет;

  Пособие по временной 
нетрудоспособности для граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 г. 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, а также 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне.

ы 

«МИР»НЫЕ
ПОСОБИЯ

Преимущества карты «МИР»
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БЫСТРОТА 
ТРАНЗАКЦИИ: 
деньги поступают 
за 30 минут.

3 НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА 
БЕЗОПАСНОСТИ: 
в систему «зашита» 
проверка на правиль-
ность указанного 
номера карты.

5 СКИДКИ: например, 
на проезд в обществен-
ном транспорте 
и кэшбэк с покупок.

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ОПЕРАЦИЙ: 
владельцу приходят 
СМС-уведомления 
о каждом зачислении с указанием 
вида выплаты.

СЕГОДНЯ КАРТУ 
«МИР» МОЖНО 
ОФОРМИТЬ
в большинстве банков 
России.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:
держатели карт могут 
провести любые 
операции как при 
помощи банковских 
терминалов, так и дистанционно.

СОЦСТРАХОВАНИЕ

Спартак
ММ

Тушинская
ММ

Строгино
ММ

СТРОГИНО

ПОКРОВСКОЕ-
СТРЕШНЕВО

АРХИТЕКТОРЫ ПРОВЕДУТ 
ВРЕМЯ С ПОЙМОЙ
Набережные в Строгине будут перестроены

Врач-гинеколог «Открытой 
клиники» на проспекте Мира 
Михайлова Юлия Михайловна: 
— Многие годы девушку мучили боли 

тянущего характера в пояснице и в низу жи-
вота. К 30 годам молодая женщина прошла 
множество врачей и получила множество 
взаимоисключающих диагнозов. Например, у 
невролога она наблюдалась с диагнозом «та-
зовые боли на фоне дорсопатии поясничного 
отдела позвоночника», у уролога — с диагно-
зом «хронический цистит», у гинеколога — с 
диагнозом «аденомиоз» и т. д. И каждый врач 
назначал ей терапию.

Однако назначаемое различными специ-
алистами лечение не приносило никакого 
эффекта. Кроме, разве что, побочного. На-
пример, чтобы погасить боль, ей приходилось 
принимать большое количество нестероид-
ных противовоспалительных препаратов, 
однако давно известно, что они неблаго-
приятным способом действуют на желудок. 
И у пациентки их прием вызвал обострение 
гастрита. Кроме того, ей назначали многочис-
ленные физиотерапевтические процедуры, 
но боли продолжались, а качество жизни 
пациентки продолжало ухудшаться.

В разговоре пациентка упомянула одну 
весьма любопытную вещь, которая меня 
страшно заинтересовала. Поскольку ее жизнь 
складывалась буквально в соответствии со 
сценарием сказки братьев Гримм. Женщи-
ны в ее роду, о которых ей было известно 

(прабабушка, бабушка, мама), рожали де-
вочек и умирали в родах от кровотечения. 
Конечно, реальная жизнь далека от сказки. 
Поэтому у меня сразу возникло подозрение 
на то, что причиной может быть какая-либо 

врожденная патология свертывающей си-
стемы крови или сосудов матки.

В связи с этим я направила пациентку 
на детальное обследование. По результа-
там УЗИ с допплерометрией органов малого 

таза была заподозрена редкая (чаще всего 
врожденная) и весьма опасная патология 
со сложным названием: артериовенозная 
мальформация матки. А после проведения 
магнитно-резонансной терапии (МРТ) с кон-
трастированием этот диагноз подтвердился. 

Расскажу, в чем суть этого заболевания. 
В его основе — патологическая связь между 
венами и артериями матки, что проявляется 
обильными и жизненно опасными маточными 
кровотечениями после родов и различных 
внутриматочных операций. Именно поэтому 
родственницы этой пациентки по женской 
линии и умирали после родов. 

Однако, к счастью, сегодня есть меди-
цинские методы, позволяющие исключить 
такие драматические сценарии. Поэтому моя 
пациентка была сразу госпитализирована в 
стационар, где ей провели хирургическое 
лечение — так называемую селективную эм-
болизацию ветвей внутренней подвздошной 
артерии. И вот после проведения данной 
манипуляции состояние больной значительно 
улучшилось, боли совершенно прекратились. 
Женщина забыла про многие годы мучений, 
походов по врачам. 

Так что, как видите, правильно постав-
ленный диагноз и своевременное проведен-
ное лечение позволили избавить пациент-
ку от «родового проклятья», а может быть, 
даже сохранить ее жизнь, сделав выбор в 
пользу суррогатного материнства, чтобы 
не подвергать себя высокому риску кро-
вотечения в родах. Так мы не дали вопло-
титься в жизнь страшному сценарию сказки 
братьев Гримм.

Арина ПЕТРОВА.

ГИНЕКОЛОГ ИЗБАВИЛА ЖЕНЩИНУ 
ОТ «РОДОВОГО ПРОКЛЯТЬЯ»
Изучив печальный опыт семьи, врач спасла пациентку

СПРОСИ У ДОКТОРА
Казалось бы — понятие «родовое про-
клятие» осталось преданием старины 
глубокой. Сегодня мы далеки от пред-
рассудков, а медицина может объяс-
нить любой феномен. Однако молодая 
пациентка врача-гинеколога «Открытой 
клиники» на проспекте Мира Михайло-
вой Юлии Михайловны долгое время 
считала, что родовое проклятие, пре-
следовавшее ее предков по женской 
линии, настигло и ее... 

НА
ТА

ЛИ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

Район Строгино. Территории, 
закрашенные на схеме черным цветом, 

предполагают обустроить.
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ПОДМОСКОВЬЕ

Мособлдума приняля Закон об установ-
лении прожиточного минимума для пен-
сионеров на 2021 год. Он равняется 10 
107 рублям. Пожилые люди, у которых 
доходы не дотягивают до этого уровня, 
могут претендовать на социальные вы-
платы от государства. О том, как посчи-
тать свой доход и понять, входишь ты в 
категорию льготников или нет, расска-
зывает юрист Ольга КОРОВКИНА.

«В I квартале 2020 года прожиточный 
минимум для пенсионеров составлял 9411 
рублей, во II квартале его увеличили до 10 
103 рублей. В среднем по России он поч-
ти на 600 рублей меньше, — рассказывает 
эксперт. — Конечно, это совсем небольшие 
деньги, на которые пожилому человеку про-
жить сложно, поэтому старики часто обра-
щаются за консультацией и спрашивают, 
полагается ли им какая-нибудь помощь от 
государства».

По словам юриста, в 2021 году порядка 
160 тысяч подмосковных пенсионеров бу-
дут получать социальную доплату к пенсии. 
В бюджете на это заложено почти 5 млрд 
рублей. Однако социальные доплаты к пен-
сии полагаются только тем неработающим 
пенсионерам, чей доход находится ниже 
прожиточного минимума. И сумма такой 
выплаты должна покрыть разницу между 
пенсией и прожиточным минимумом.

«На финансирование доплат в следую-
щем году в бюджете заложено 4,94 млрд 
рублей. Данная сумма рассчитана исходя 
из среднего размера пенсии — 7648 ру-
блей и среднего размера доплаты — 2538 
рублей. В 2021 году получать соцдоплату, 

по прогнозам, будут 160,5 тыс. пенсионеров, 
— объяснила эксперт. — Надо иметь в виду, 
что существует два вида социальных выплат: 
федеральные и региональные. В первом слу-
чае пенсионеры получают денежную помощь, 
если региональный прожиточный минимум 
не дотягивает до среднего по стране, то есть 
жизнь в регионе дешевле. Во втором случае 
все наоборот, региональная социальная до-
плата полагается, если прожиточный мини-
мум в субъекте РФ выше, чем аналогичный 
показатель по России, а общая сумма де-
нежных выплат неработающему пенсионеру 
не дотягивает до этого уровня».

Прежде чем претендовать на допол-
нительные выплаты, говорит Коровкина, 
пенсионер должен подсчитать весь свой 
совокупный доход, а не только брать в рас-
чет размер пенсии; учитываться будут все 
социальные меры поддержки. Например, 
субсидии на оплату коммунальных услуг, 
телефона, льгота на бесплатный проезд в 
транспорте и лекарства. В расчет не будет 
приниматься только единовременная мате-
риальная помощь.

Елена БЕРЕЗИНА.

На календаре — конец сентября, но в под-
московной Истре, а точнее в музее «Но-
вый Иерусалим», продолжается лето. С 23 
по 27 сентября там проходит традицион-
ный музыкальный фестиваль с участием 
звезд мировой классической сцены. Гран-
диозный open-air «Лето. Музыка. Музей» 
приурочен к 100-летию музея.

Лето, постой!
Обычно этот музыкальный праздник 

проходит в «Новом Иерусалиме» в июле, но 
в этом году пандемия коронавируса спутала 
все планы. В результате организаторы open-
air решили продлить лето для всех любителей 
музыки и перенесли фестиваль на сентябрь. 
К счастью, погода благоволит артистам и их 
поклонникам, до конца недели в Подмосковье 
будет по-летнему тепло и солнечно. 

Организаторы музыкального праздни-
ка надеются, что не менее радужным будет 
и настроение у гостей фестиваля, ведь они 
подготовили для них насыщенную и весь-
ма изысканную культурную программу. По 
словам министра культуры Московской об-
ласти Елены Харламовой, это самый моло-
дой и амбициозный фестиваль Подмосковья. 
За три года своего существования он успел 
стать заметным художественным явлением 
не только для жителей Москвы и области, но 
даже соседних регионов.

«Фестиваль с самого начала отличала 
концептуальная цельность: его афиша демон-
стрирует приверженность к высоким образцам 
мирового наследия и в то же время свежесть 
и оригинальность идей, способность чутко 
откликаться на запросы современного зри-
теля. Каждый год он формирует собственную 
публику, привлекая молодую аудиторию и 
выполняя просветительскую миссию», — со-
общила Елена Харламова. 

Действительно фестиваль «Лето. Музыка. 
Музей» — это синтез звука, искусства и осо-
бенной атмосферы «Нового Иерусалима». 
Триединство, ставшее основой фестивальной 
концепции, притягивает в Истру зрителей 
уже третий год подряд. В этот раз фестиваль 
приурочен к 100-летию музея и стартует па-
раллельно с открытием большой вставки, 
которая представит уникальные предметы 
из подмосковных усадеб — богатое насле-
дие, сохраненное музеем. Именно о наследии 
организаторы предполагают поговорить и со 
зрителями фестиваля. Поговорить языком му-
зыки, дополненной специальным видеорядом, 
в основе которого — нить между прошлым 
и настоящим, зыбкая и неоценимая связь, 
которую несет в себе музей, связь времен и 
эпох, запечатленная в музейных коллекциях, 
в каждом сохраненном экспонате.

Открывая фестиваль, министр культуры 
отметила, что он очень вписывается в кон-
цепцию самого музея, в котором сочетаются 
мультимедиа и традиции, культурное наследие 
Русской православной церкви и современное 
искусство, виртуальный концертный зал и 
детский центр. Хорошо, что вместе с музы-
кальным форумом открывается актуальная 
выставка. Она также отметила, что фестиваль 
получил поддержку Министерства культуры 
Российской Федерации — это большой вклад 
в развитие музея в год его юбилея.

Елена Харламова поблагодарила прези-
дента фестиваля Максима Исааковича Дуна-
евского и его художественного руководителя 
Василия Петренко за партнерство и дина-
мичное развитие проекта, а также публику 
за веру в то, что фестиваль «Лето. Музыка. 
Музей» обязательно состоится. Убеждена, что 
у фестиваля, как и музея «Новый Иерусалим», 
большое будущее, сказала она. 

Под звуки музыки
Хотя фестиваль в этом году пришлось 

перенести на сентябрь, его название оста-
лось прежним — «Лето. Музыка. Музей», а 

вот привычную локацию концертов органи-
заторы решили сменить. Теперь выступле-
ния музыкантов будут проходить в круглом 
уличном музейном атриуме, стены которого 
позволяют воспроизвести эффект объемной 
3D-проекции, дополняющей музыку, и созда-
вать максимально комфортные условия для 
зрителей. Дополнительно на площадке смон-
тировали специальные установки, которые 
обеспечат зал теплом, ну а в случае дождя 
зрителям предложат дождевики и зонты, так-
же гостей будут угощать горячими напитками. 
Всего состоятся семь концертов, пять из них 
пройдет на открытом воздухе и два камерных 
— в зале музея. 

«Для меня open-air — это прежде всего 
возможность совмещения визуального ряда, 
ландшафта, природы и звуков музыки, — го-
ворит Василий Петренко, художественный 
руководитель фестиваля. — В Новом Иеруса-
лиме еще и уникальная история, музей, мо-
настырь, который разрушался и возрождался 
вновь. В программе фестиваля мне особенно 
хотелось подчеркнуть эту идею возрождения 
— в самых разных аспектах. Программа фе-
стиваля охватывает разные эпохи и разные 
взгляды на культурное наследие, искусство 
разных стран, разных ментальностей и ре-
лигий. Здесь и поздний ренессанс — музыка 
эпохи барокко, и тема духовного возрождения 
в сочинениях Штрауса, Малера. Классическая 
музыка — это всегда уникальный синтез про-
шлого и настоящего, направленный в будущее. 
В этом она очень близка к истории и фило-
софии Нового Иерусалима». 

В этом году резидентами фестиваля 
стали несколько прославленных коллекти-
вов. Среди них — Государственный акаде-
мический симфонический оркестр России 
имени Е.Ф.Светланова, помимо концерта в 
день открытия фестиваля, состоявшегося 
23 сентября, оркестр выступит также 25 и 
27 сентября, концерт Московского камер-
ного оркестра «MusicaViva» состоится 24 и 
26 сентября, а Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» даст концерт 26 
сентября. За пультом — дирижеры, получив-
шие признание как в России, так и за рубежом: 
Максим Венгеров (в первый день фестиваля 
он исполнил сольную партию в Концерте для 
скрипки с оркестром Людвига ван Бетхове-
на), Дмитрий Синьковский (во второй день 

фестиваля он исполнит сольную партию во 
«Временах года» Вивальди), Андрей Рубцов, 
Дмитрий Матвиенко, Александр Соловьев и 
Валентин Урюпин.

Среди солистов — известные пианисты 
Николай Луганский, Юрий Фаворин, Андрей 
Гугнин, Полина Осетинская, скрипачи Никита 
Борисоглебский и Леонид Железный, Ирина 
Сопова (альт), Анна Кошкина (виолончель), 
участницы Молодежной оперной программы 
Большого театра России Эльмира Карахано-
ва (сопрано) и Виктория Каркачева (меццо-
сопрано).

Звездный состав
В подмосковной Истре соберутся звезды 

мировой классической сцены. И это уже от-
метили музыкальные критики. По их мнению, 
фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в этом году 
приобрел масштаб европейского уровня. Во 
многом это заслуга главных идеологов фе-
стиваля — его президента народного артиста 
России, художественного руководителя Мо-
сковской областной филармонии Максима 
Дунаевского и художественного руководителя 
фестиваля, главного приглашенного дирижера 
Государственного академического симфони-
ческого оркестра России имени Е.Ф. Свет-
ланова, главного дирижера Ливерпульского 
королевского филармонического оркестра 
Василия Петренко.

«Каждый из наших вечерних концертов 
open-air будет представлять собой единое и 
многогранное аудиовизуальное произведе-
ние, в котором блестящее живое исполнение 
сольется с бессмертной классикой, живопи-
сью, скульптурой, архитектурой. Это будет 
настоящее путешествие, в котором можно 
будет отправиться в прошлое, подняться над 
землей на высоту птичьего полета и заглянуть 
в музейные фонды, чтобы увидеть то, что еще 
никогда не представлялось на выставках. Все 
это — в канве гениальной музыки! Мы пред-
ложим зрителям и уличные, и камерные кон-
церты. Все устали от онлайн-выступлений, и 
уверен: гости фестиваля получат огромное 
удовольствие от очной встречи с прекрасным», 

— сказал журналистам президент фестиваля 
Максим Дунаевский. 

В программе семи фестивальных кон-
цертов как очень известные и часто исполняе-
мые сочинения, так и музыкальные редкости 
(Мессиан, Вайнберг, Барток). Исполнители 
представят разные эпохи, темы и направления 
в искусстве. От музыки эпохи барокко (Виваль-
ди) к русской классике (Глинка, Бортнянский), 
неоклассике (Респиги, Стравинский) и дру-
гим сочинениям XX века (Штраус, Прокофьев, 
Шостакович). Первый концерт (23 сентября) 
посвятили 250-летию со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена: в этот вечер прозвучали 
Скрипичный концерт и Седьмая симфония. 
Вновь в программе фестиваля музыка Малера, 
на заключительном концерте будет исполнена 
Четвертая симфония. 

Отдельной страницей фестиваля ста-
нет посвящение еще одному юбилею этого 
года — 180-летию со дня рождения Петра 
Ильича Чайковского. Программу «Приноше-
ние Чайковскому» 25 сентября представит 
«Симфоджаз братьев Ивановых» — ансамбль 
солистов Московской областной филармонии 
под управлением известных джазовых музы-
кантов, заслуженных артистов России Андрея 
и Михаила Ивановых.

А еще зрители фестиваля смогут по сво-
им билетам посетить постоянные экспозиции 
музея «Новый Иерусалим» и новую временную 
выставку, которая открылась 23 сентября к 
100-летию музея, там представлена боль-
шая коллекция предметов из подмосковных 
усадеб.

Елена БЕРЕЗИНА.

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИЯМ: 

Мособлдума утвердила 
прожиточный минимум 
для пенсионеров  
на 2021 год

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Министерство социального развития Московской области предупреждает 
жителей Подмосковья, что с 1 октября социальные выплаты и пособия будут 
перечисляться только на банковские карты национальной платежной системы 
«Мир». Поэтому до 1 октября 2020 года всем жителям Московской области, 
получающим федеральные пособия и выплаты на банковские карты, необхо-

димо оформить карты платежной системы «Мир» либо открыть банковский счет, не пред-
усматривающий осуществление операций с использованием платежных карт — после  
1 октября социальные выплаты на другие карты не смогут быть зачислены.

«В связи с изменениями в законодательстве до 1 октября тем, кто получает социаль-
ные выплаты, необходимо обратиться в свои банковские организации и оформить карту 
«Мир». После этого нужно предоставить данные карты в управление соцзащиты по месту 
жительства или в центр занятости населения, если житель получает пособие по безра-
ботице», — прокомментировала новшество министр социального развития Московской 
области Ирина Фаевская.
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Впервые фестиваль «Лето. Му-
зыка. Музей» прошел на пло-
щадке музея в 2018 году, тогда 
его посетили более 3000 че-
ловек, в 2019 году мероприятие 
собрало уже более 5000 зри-

телей. В этом году главным показателем 
работы организаторов будет не количество 
зрителей, а их комфорт и безопасность, они 
будут обеспечены с учетом всех санитарно-
эпидемиологических норм и требований. 

Адрес МВК «Новый Иерусалим»: 
г. Истра, Ново-Иерусалимская набе-
режная, д. 1, сайт: njerusalem.ru

Подмосковные застройщики вос-
становили докризисный темп работ. 
После отмены ограничительных ме-
роприятий, вызванных пандемией ко-
ронавируса, в области первым делом 
возобновили строительство социаль-
ных объектов: школ, больниц, детских 
садов. Многие из них уже сдаются в 
эксплуатацию или близки к этому. 
В среду губернатор Андрей Воро-
бьев открыл в Пушкино новое зда-
ние музыкального колледжа им. 
С.С.Прокофьева, построенное взамен 
уничтоженного пожаром. В этот же 
день он проверил работу нового логи-
стического центра «Глобус», который 
стал пока единственным в России. Его 
появление позволило дополнительно 
создать в городском округе 900 рабо-
чих мест. 

ПУШКИНСКАЯ  
ПТИЦА ФЕНИКС
Яркое сентябрьское солнце весело играет 

лучами в витражах новенького здания. Добав-
ляют света сотни радостных улыбок препода-
вателей и студентов музыкального колледжа 
им. С.С.Прокофьева. Их любимая альма-матер 
наконец-то гостеприимно распахнула свои 
двери, в прямом смысле «восстав из пепла». 
Этого события в Пушкино ждали 4 года. 

— От всего студенческого коллектива 
хочется выразить огромную благодарность 
губернатору, что наконец-то у нас появилось 
новое здание, — не скрывает эмоций Ва-
лерия Горбунова, студентка 4-го курса, 
отделение «Вокальное искусство». — Очень 
рады, что стройка закончилась, и мы наконец 
можем начать новую жизнь и исполнять музыку 
в новом колледже! 

Ночь на 4 февраля 2016 года потрясла весь 
город. Тогда пожар практически полностью 
уничтожил здание музыкального колледжа. 
Чтобы продолжить занятия, часть студентов 
вместе с наставниками перебрались в местный 
Дом культуры, остальные — в музыкальную 
школу. А по Пушкино между тем поползли слу-
хи о том, что на месте сгоревшего колледжа 
построят жилые многоэтажки. Место уж боль-
но приглядное — прямо возле экологически 
чистой лесопарковой зоны. Через несколько 
дней после ЧП Андрей Воробьев встретился 
с жителями. И заверил — этого не произой-
дет. Более того, на месте сгоревшего здания 
появится совершенно новое, в четыре раза 
больше прежнего. Свое обещание губернатор 
сдержал. 

— То, что мы с вами сделали, — это уже 
совсем другой уровень. Современное зда-
ние, современные классы. По всем необходи-
мым требованиям строители добросовестно 

отработали, — отметил Андрей Воробьев. 
— Очень важно, что каждый класс имеет музы-
кальные инструменты. И что, наверное, самое 
главное — это легендарные преподаватели. 
Колледжу в следующем году исполняется 55 
лет. И есть педагоги, кто практически с первого 
дня в нем трудится. Им я хочу сказать отдельные 
слова благодарности. А вам, ребята, желаю, 
чтобы у вас все получалось и сбывались самые 
смелые мечты! 

Отныне в распоряжении студентов и пре-
подавателей просторные помещения с отлич-
ной акустикой. Целая партия новейших инстру-
ментов — 65 новых пианино, рояли «Ямаха» и 
«Steinway» (не в каждом профессиональном 
оркестре такие имеются. — Прим. ред.). От-
дельный предмет гордости — роскошный кон-
цертный зал на 300 мест. 

 — Конечно, не сравнить с тем, что было 
раньше, — подчеркивает заведующий 

вокальным отделом, преподаватель акаде-
мического пения Богдан Хамперов. — Это 
совсем другие технологии! Шикарная большая 
сцена! Поэтому совершенно новые ощущения 
от работы. И, самое главное, студенты занима-
ются с гораздо большим интересом.

Новое здание — новые перспективы. Пла-
нируется, что на базе пушкинского колледжа 
будет создан концертно-культурный обра-
зовательный кластер. Вырастет количество 
специальностей и студентов. Есть замыслы 
открыть курсы, где бы преподавали такие звез-
ды мировой сцены, как Игорь Бутман, Денис 
Мацуев, Юрий Башмет. 

— Можно просто завидовать и радоваться 
тому, какое внимание уделяется культуре в 
Московской области, — поделился впечат-
лением музыкант-саксофонист, народный 
артист РФ Игорь Бутман. — Есть внимание, 
есть финансирование и желание найти таланты, 

дать всем возможность заниматься музыкой, 
творчеством. Потом кто-то станет музыкантом, 
кто-то пойдет совсем в другие профессии, но 
все они будут знакомы с прекрасным, будут 
абсолютно эрудированными, обаятельными 
людьми, что очень важно. 

Уйти без песен из музыкального колледжа 
гостям не позволили. Студентки-второкурсницы 
из отделения сольного народного пения Алена 
Инякина и Александра Малинычева усадили 
губернатора на скамейку и исполнили под 
аккомпанемент гитары несколько композиций 
собственного сочинения.

— Все, что можно было сказать, — сказано 
музыкой, этими талантливыми ребятами, — по-
благодарил солисток Андрей Воробьев. 
— Песни классные. Хочу пожелать всем, кто 
здесь учится, чтобы вы достигли полной само-
реализации в творческой жизни. Ваши препо-
даватели по-настоящему делают все для того, 
чтобы вы смогли взять самые высокие ноты. Я 
думаю, так и будет. 

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
Несмотря на экономические бури, инве-

сторы продолжают реализовывать свои про-
екты в Подмосковье. И в этом отношении всех 
опережает Германия. Самым масштабным за 
последнее время проектом немецких партне-
ров стал логистический центр «Гиперглобус», 
построенный в Пушкинском горокруге. Объ-
ем инвестиций — 6,5 миллиарда рублей. На 

сегодняшний день этот складской комплекс 
компании — первый в России и крупнейший 
из центров холдинга.

Старт его работе дали губернатор Андрей 
Воробьев, владелец холдинга Globus Томас Брух 
и генеральный директор сети гипермаркетов 

«Глобус» в России Фолькер Шаар. В режиме 
видеосвязи удачной работы новому центру по-
желали министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров и министр экономики и 
энергетики ФРГ Петер Альтмайер. 

— Немецкий бизнес — добрый талисман 
для Московской области, — сказал Андрей Во-
робьев, — он уверенно себя чувствует в России, 
в Подмосковье в частности. Нам очень приятно, 
что все без исключения немецкие компании 
работают с прибылью, успешно, эффективно. 
Это заслуживает уважения. Я хочу пожелать им 
дальнейшего развития. 

Что такое логистический комплекс? По-
просту говоря, огромный склад с грузовиками. 
Но для подмосковной экономики это еще и 
важнейшая точка роста. 900 новых рабочих 
мест и солидная прибавка к бюджетам всех 
уровней в виде налогов. Кроме того, в «Гло-
бусе» реализуют программу так называемого 
«дуального обучения». То есть теорию студенты 
изучают в колледжах, а практические навыки 
приобретают здесь. 

— Ребята проходят все этапы: приемка, 
отгрузка, комплектация, — говорит наставник 
Андрей Трущалов, сотрудник логистиче-
ского комплекса «Глобус». — Они должны 
попробовать себя во всех отделах, чтобы иметь 
представление о процессе не по инструкции, 
а в реальности. 

Договоры о сотрудничестве компания уже 
подписала с десятью профессиональными 
учебными заведениями Подмосковья. 

— Мы здесь оформляем документы. При-
нимаем их у водителей, а затем отдаем на 
склад, — рассказывает практикантка Ана-
стасия Харина. — Работаем по всему складу. 
Коллектив нравится. И опыт очень полезный. 
По себе скажу — система дуального обуче-
ния мне очень помогла при защите диплома 
в колледже. 

После запуска второй очереди комплекс 
начинает работать на полную мощность. Авто-
фургоны повезут отсюда товары по магазинам 
торговой сети в Щелково и Подольск, Королев 
и Одинцово, Балашиху и Электросталь. А потом 
в Тверь, Тулу, Ярославль, Калугу, Владимир, а 
также в другие регионы нашей страны. 

Светлана РЕПИНА.

СВЕЖО. КОНЦЕПТУАЛЬНО. АМБИЦИОЗНО

Грандиозный open-air 
«Лето. Музыка. Музей», 
несмотря ни на какие 
преграды, в третий раз 
пройдет в подмосковной 
Истре 

Андрей Воробьев открыл в Пушкино новое здание 
музыкального колледжа и первый в России 
логистический центр «Глобус»

КТО ЕЕ ПОЛУЧИТ

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР»? 

✔  выплаты гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации, предусмотренные 
федеральным законодательством;

✔  государственные пособия гражданам, 
имеющим детей, установленные Фе-
деральным законом «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим 
детей»;

✔  ежемесячная денежная выплата на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

✔  социальные выплаты безработным 
гражданам.
Но это не относится к жителям, полу-

чающим выплаты или пособия в почтовых 
отделениях или по сберегательным книж-
кам и вкладам.
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Новое здание 
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КРИМИНАЛ

23 сентября в Минске состоялась 
тайная церемония инаугурации Алек-
сандра Лукашенко. Мероприятие не 
анонсировалось, пригашенные гости 
до последнего момента не подо-
зревали, зачем их свозят во Дворец 
независимости.
Как проходило секретное торжество, 
рассказали белорусские певицы 
— сестры Александра и Валентина 
Груздевы, которые оказались в цен-
тре исторического события.

— Накануне инаугурации, поздно вече-
ром, нам позвонили и сообщили, что 23 сен-
тября мы должны приехать в музей Великой 
Отечественной войны на какое-то протоколь-
ное мероприятие, — начала Валентина Груз-
дева. — Предупредили, что форма одежды 
— парадная, посоветовали сделать прическу, 
накраситься, потому что планируется про-
токольная съемка.

— Вы спросили, по поводу чего 
мероприятие?

— Сказали, что надо обсудить ситуацию в 
стране, может, даже партию какую создадим. 
Если честно, никто из артистов толком ничего 
не понял, зачем нас собирают. Мы поняли, что 
надо быть на месте в 9 утра. 

— Музей ВОВ стал местом сбора всех 
присутствующих на инаугурации?

— В музее собрались только актеры кино 
и театра, артисты шоу-бизнеса, представи-
тели культуры.

— И что там происходило?
— В музее к нам вышел министр культуры, 

поблагодарил всех за нашу позицию, сказал: 
если у артистов имеются какие предложения, 
можно высказываться, каждого выслушают, ну 
и так далее. Когда все высказались, министр 
попросили пройти всех в автобус, предупре-
дил, что нас отвезут во Дворец независимо-
сти, где всех ждет маленький сюрприз.

— О том, что сюрприз будет связан с 
президентом, вам намекнули?

— Министр сказал, что там нас ждет пре-
зидент, он хочет кое-что сказать. 

— Вы удивились?
— Мы подумали, что состоится простая 

встреча с президентом. 
— Приехали вы во дворец — и что 

увидели?
— К тому времени около Дворца неза-

висимости уже собрался народ. Все прошли 
на территорию дворца. Погода стояла ши-
карная, небо голубое, внутри били фонтаны. 
Обстановка торжественная. Мы шли под руку 
с нашим певцом Александром Солодухой. 
Он первый раз присутствовал на церемонии 
инаугурации и вообще впервые оказался во 
Дворце независимости, как и мы. Зашли в 

зал. Думали, что можно садиться куда за-
хотим, но оказалось, что на каждое кресло 
положили листочки бумаги с указателями, кто 

где сидит. Выделили места для сотрудников 
суда, представителей Совета Республики 
Беларусь, отдельно сидели министры. Нам 
повезло, мы заняли место посередине зала. 
Когда президент шел по красной дорожке, 
мы его хорошо видели. 

— Примерно сколько человек собра-
лось в зале?

— На мой взгляд, от 450 до 700 человек, 
не больше, — присоединяется к разговору 
Александра Груздева. 

— Кого вы еще заметили из известных 
персон?

— В зале сидел посол Республики Бе-
ларусь в РФ, было много спортсменов — все 
нарядные, с прическами. Собрался весь свет 
нации. Все наши белорусские артисты при-
сутствовали, известные журналисты были в 
числе приглашенных. 

— Зал как-то специально украшали?
— Мы заметили красивые люстры — как 

нам показалось, с кристаллами Сваровски. 
Но Солодуха нас поправил: сказал, что во 
дворце нет ничего зарубежного, люстра сде-
лана на нашем стеклозаводе, плитка тоже 
отечественная. Еще Солодуха заметил, что 
во дворце играл президентский оркестр. Мы 
подумали, что это фонограмма. Но коллега 

заверил, что он на слух распознает живую 
музыку. 

— Когда собравшиеся поняли нако-
нец, на какое мероприятие попали?

— До последнего никто ничего не подо-
зревал. Когда все расселись, я заметила во-
енных в парадной форме, их было очень много. 
И тут до меня дошло, что мы присутствуем на 
инаугурации. Свои предположения я озвучила 
вслух. Солодуха не поверил: «Вы уверены? Я 
ведь не побрился». Да мы, собственно, тоже не 
наряжались особо. Не знали ведь, где окажем-
ся. Когда стали выносить флаги, вот тогда уже 
собравшиеся стали догадываться, что сейчас 
произойдет что-то очень торжественное. И 
вдруг в зал зашел президент. Заместитель 
премьер-министра Республики Беларусь На-
талья Качанова объявила в микрофон, что 
сегодня состоится инаугурация.

— Народ удивился?
— Конечно. Но у многих в этот момент 

выступили слезы радости на глазах, люди 
были счастливы. Мы смотрели вокруг и за-
мечали, что народ не сдерживал эмоций, 
все поздравляли друг друга, жали руки, это 
был праздник. Ни одного хмурого лица не 
увидели. 

— Кстати, говорят, в зале так гром-
ко аплодировали, что было слышно на 
улице. 

— Громко? Мне не показалось, что так 
уж громко. Но мы лично аплодировали во 
всю мощь.

— Вы фотографировали все 
происходящее?

— Телефоны у всех забрали. Каждый 
человек положил свой аппарат в личную 
ячейку. 

— Телевизионные камеры на цере-
монии были?

— Журналистов было немного, но съем-
ки велись, нас фотографировали. Мы даже 
интервью дали каналу ОНТ. 

— Ро с с и й с к и е ж у р на л и с т ы 
присутствовали?

— Мы увидели наши государственные 
телеканалы — ОНТ и БТ. 

— После окончания мероприятия бан-
кет накрыли?

— После ничего не было. А вот перед 
тем, как пройти во Дворец независимости, 
для гостей организовали кофейно-чайную 
паузу. Кормили бутербродами и конфетами. 
Мы взяли пять конфет. Есть их не станем, 
будем хранить как сувенир от президента. 

— После окончания церемонии всех 
рассадили по автобусам и увезли?

— Да, артистов посадили в автобус и 
отвезли к музею ВОВ. А мы отправились в 
гости к Солодухе.

Ирина БОБРОВА.

БЕЛОРУССКИЙ СЮРПРИЗ

c 1-й стр.
Документ датирован 25 мая 2020 
года за подписью Маргариты 
Захаровой. 

Цитируем документ: «24 
апреля 1993 года между мной и ответчиком 
Захаровым Сергеем Владимировичем за-
регистрирован брак.

С декабря 1994 года мы не проживаем 
совместно. 

В связи с тем, что в наших отношениях от-
сутствует чувство любви и взаимопонимания, 
совместная жизнь с ответчиком не сложилась 
и брачные отношения между нами прекра-
щены с июня 2018 года, общее хозяйство не 
ведется, и у меня и у ответчика в настоящее 
время отдельная личная жизнь. 

Примирение между мной и ответчи-
ком, а также наша дальнейшая совместная 
жизнь и сохранение семьи невозможны, 
с чем ответчик согласен. Спора о разде-
ле имущества, являющегося совместной 
собственностью супругов, между мной и 

ответчиком нет. Несовершеннолетних детей 
не имеется. 

Ответчик с расторжением брака 
согласен...»

И в заключение: «Прошу суд расторгнуть 
брак между мной и ответчиком Захаровым 
Сергеем Владимировичем». 

Мы  связались с Маргаритой Захаровой 
и попросили прокомментировать данный иск. 
Женщина бросила трубку. 

Из своих источников нам стало известно, 
что дело о разводе будет прекращено. Оно и 
понятно — ответчик погиб после столкнове-
ния с джипом Михаила Ефремова 8 июня на 
Смоленской площади. Что касается признания 
или непризнания Маргариты потерпевшей — с 
юридической точки зрения на момент ДТП она 
оставалась женой Захарова. Но, может быть, 
сама вдова понимала непрочность своей по-
зиции. И поэтому потребовала с Ефремова в 
качестве компенсации всего 1 рубль.

Ирина БОБРОВА.

Создателей уникального объекта с по-
бедой поздравил на своих страницах в со-
циальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин, 
следующим образом охарактеризовав новый 
Дворец гимнастики: «Красивый и удобный. 
Одно из главных его достоинств — много-
функциональность. Там можно проводить 
тренировки, международные соревнования, 
массовые мероприятия».

И действительно, столица получила еще 
один узнаваемый символ современного го-
рода. При посещении Лужников внимание 
гостей привлекает не только его традиционная 
визитная карточка — Большая спортивная 
арена, но и золоченые изгибы кровли нового 
дворца, выполненной в виде развевающейся 
гимнастической ленты, возвышающейся над 
26-метровым фасадом с витражным остекле-
нием. Внутри современного спорткомплекса 
на площади 25,7 тыс. кв. метров расположи-
лась арена на 4 тысячи зрителей с частично 
трансформируемыми трибунами, размести-
лись тренировочные, хореографические и 
тренажерный залы. А также гостиница для 
спортсменов, медико-восстановительный 
центр, современный пресс-центр и поме-
щения для тренеров, судей и спортсменов.

Управляющей компанией по строитель-
ству Дворца гимнастики, построенного по 
заказу частного инвестора и получившего 
премию MIPIM Awards, выступил холдинг 
«Мосинжпроект». 

Любопытно, что для инжинирингового 
холдинга это уже вторая подряд награда 
MIPIM Awards — в прошлом году Специаль-
ный приз жюри конкурса получил созданный 

специалистами группы компаний в самом 
сердце Москвы парк «Зарядье» с многофунк-
циональным концертным комплексом. По 
мнению руководства организации, подобные 
награды и наработанный опыт реализации 
масштабных градостроительных проектов 
самого разного назначения подтверждают 
статус компании «Мосинжпроект» как одной 
из ведущих отраслевых корпораций и под-
рядчиков в мире. «Мы можем по праву гор-
диться тем, что построенный силами компаний 
холдинга объект обошел в борьбе за звание 
лучшего серьезных конкурентов. Мы готовы 
реализовывать инвесторские проекты любой 
сложности, у нас есть уникальные компетен-
ции не только по строительству метро и дорог: 
проведена ювелирная реконструкция стади-
она «Лужники», построен парк и концертный 
зал «Зарядье», реализован под ключ по заказу 
частного инвестора Дворец гимнастики, уже 
ставший новой визитной карточкой Москвы. 
Он был построен в очень сжатые для такого 
объекта сроки. Создание дворца от идеи до 
воплощения заняло менее трех лет. Подобный 
опыт позволяет нам выйти на мировой рынок 
инжиниринга и заинтересовать потенциаль-
ных инвесторов и заказчиков», — подчеркнул 
генеральный директор АО «Мосинжпроект» 
Юрий Кравцов.

В ходе прошедшей 14–17 сентября в Париже Недели недвижимости состо-
ялось вручение престижной международной премии в сфере недвижимо-
сти MIPIM Awards. Ее победителем в номинации «Лучший объект культуры и 
спорта» стал открытый в московских Лужниках в минувшем году Дворец гим-
настики Ирины Винер-Усмановой, построенный инжиниринговым холдин-
гом «Мосинжпроект» по заказу частного инвестора. В борьбе за первенство 
он обошел такие объекты, как пекинский Guardian Art Center, лондонский 
Tottenham Hotspur Stadium и конгресс-центр во французском Меце. Всего в 
этом году для участия в конкурсе поступило 228 заявок из 45 стран, а в фи-
нал вышли 45 работ из 19 стран в 12 номинациях.

ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА 
МИРОВОГО УРОВНЯ
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Но сначала — о махачкалинском 
ЧП. По данным нашего источника, 
в прошлом году в этой колонии 
был бунт, основными причинами 

которого назывались плохое отношение к 
заключенным и крайне низкое качество еды. 
Однако после беспорядков здесь сменилось 
руководство, и ситуация кардинально поме-
нялась. Везде установили видеокамеры, на 
территории был проведен ремонт, положен 
свежий асфальт. Именно поэтому метод, ко-
торый использовали заключенные (подкоп), 
вызвал удивление. С другой стороны, воз-
можно, как раз во время ремонта арестанты 
незаметно рыли тоннель, а землю выбрасы-
вали в строительный мусор. И вот интересный 
нюанс: подземный ход, с помощью которого 
заключенные выбрались на свободу, скорее 
всего, существовал ранее: в тоннеле обнару-
жены даже деревянные перекрытия. Его обу-
стройство свидетельствует о том, что ход был 
вырыт очень давно. Вместе с тем сам побег 
готовился год, максимум полтора.

Установлено, что рытье лаза осуществля-
лось из производственного цеха. В колонии 
производятся урны, обувь и другие товары 
народного потребления. Именно один из це-
хов заключенные использовали для побега, 
проделав дыру, которая и привела их в уже 
существующий тоннель.

Кто знает, возможно, побег удалось бы 
предотвратить, если бы работа правозащит-
ников в Дагестане была налажена. Но пред-
ставителям ОНК, побывавшим в колонии, даже 
не дали возможности выяснить, привлекались 
ли сбежавшие заключенные к дисциплинарной 
ответственности. Впрочем, о какой эффектив-
ности работы наблюдателей можно говорить, 
если руководит комиссией… бывший замди-
ректора УФСИН республики?

А ведь среди шестерых убежавших есть 
и особо опасные пре-
ступники. Читаю при-
говор жителю Хаса-
вюртовского района 
Нажмудину Ахмедна-
биеву — 16 лет колонии. 
Сначала он пытался из-
насиловать жену двою-
родного брата. Когда 
она пожаловалась 
мужу, похотливый джи-
гит ворвался в их дом, 
убил женщину и тяжело 
ранил кузена. Понятно, 
что за такими людьми 
нужен глаз да глаз.

Хотя… Особо строгий контроль не поме-
шал в свое время сбежать из самой «Бутырки», 
опять-таки с помощью подкопа, осужденному 
на пожизненный срок Владимиру Железогло. 
История Железогло может отчасти объяснить 
мотивы дагестанских беглецов (им хоть и не 
дали пожизненный срок, но некоторым по 
приговору сидеть до 2036 года), а главное 
— поможет понять, как вообще они могли 
вырыть подкоп на глазах у других арестантов, 
сотрудников и под видеокамерами. 

К слову, сейчас Железогло в «Белом ле-
беде» сидит под особым контролем (24 часа 
под видеонаблюдением), ни разу не нарушил 
режим, но все равно сотрудники вольно или 
невольно пребывают в напряжении:  вдруг 
сбежит? Что если он все эти годы вынашивает 
план? Вдруг он сейчас просто совершенствует 
мастерство а-ля Гарри Гудини?..

Обратимся к самому Железогло: как при-
шла идея с подкопом? 

— Инициатором был Борис Безотечество, 
который на воле работал на кладбище, копал 
могилы. На прогулке во внутреннем дворике 
мы нашли проволоку — толстую, метра полто-
ра длиной. Тайно пронесли ее в камеру, чтобы 
изготовить штырь. Когда точили проволоку 
об пол, то неожиданно получился паз глубо-
кий в бетоне. Прыгнули в этом месте — и пол 
«лопнул». Под плитой песок, дальше — кладка 
известковая (штукатурка), потом кирпичи, а 
уже под ними трубы (это была теплотрасса в 
подвале). Ковыряли штырем, а все остальное 
— руками. Песок мешали с водой и в унитаз 
сливали. Кирпичи, которые вытянули, выбро-
сили вниз, в подвал. В то время в «Бутырке» 
шли ремонтные работы — валялись кабели, 
домкраты, инструменты какие-то, журналы 
(видимо, их работники читали)… Так что никто 
не заметил наших «отходов».

А плита у нас так в камере и оставалась, 
мы ее не выкидывали. На дырку мы положили 
кусок решетки, сверху — мешок с песком (ме-
шок я сшил из своего белья). Ну и эту плиту. 
Так что сотрудники, которые заходили каждое 
утро (простукивали стены, полы, потолок), 
ничего не замечали. Щели мы замазывали 
хозяйственным мылом. Копали и вылазки де-
лали по ночам, а днем отсыпались. Одежду мы 
каждый раз стирали, чтобы на ней было видно 
грязи. Так что ложились в мокрой — высыхала 
на теле. Когда уходили по лазу из камеры, 

на кроватях остав-
ляли вместо себя 
«кукол»: фуфайку и 
брюки набили так, 
чтобы казалось, буд-
то лежит человек.

Наш подкоп при-
вел во двор СИЗО. То 
есть это не был путь 
на волю. Тогда мы про-
должили петлять по 
подземельям, смотре-
ли — и там можно было 
выходить, и там, но все это было в пределах 
СИЗО. Смысла не было в этом (не считая того, 
что мы раздобыли одежду надзирателей). Так 
мы бы и не выбрались, если бы не один со-
трудник, который продал нам за 1000 долларов 
план действий при пожаре: там схема, каким 
камерам куда выходить. И в итоге мы смогли 
понять, как сделать подкоп, чтобы выбраться 
именно на волю… 

Интересный нюанс: Железогло признал-
ся, что когда они выбрались во двор, там их 
заметили осужденные отряда хозобслуги, но 
виду не подали, а просто отвернулись и стали 
смотреть в другую сторону.

В своем письме в редакцию (уже после 
публикации интервью с ним) Железогло пи-
шет: «С первым чувством страдания, с первой 
болью, пробуждается душа, я в этом уверен, 
на себе все перенес. Когда ты счастлив, ты ку-
паешься в счастье, оно тебя не пробуждает. А 
изведав страдание, ты просыпаешься. У меня 
было именно так. Со временем осознаешь, что 
жизнь чрезвычайно длинная, чтобы совершить 
множество ошибок, и короткая для того, чтобы 
исправить их… В момент побега я был в воз-
расте 36 лет, полным сил. А сегодня сравним 
с больным стариком. Мне повезло остаться 
живым. Но мое нынешнее существование мож-
но сравнить с положением человека, оказав-
шегося в океане и пытающегося выторговать 
себе жизнь у стаи голодных акул». 

Невольно напрашиваются аналогии. Даже 
мелочи совпадают: в колонии поселка Шамхал 
также шел ремонт, чем и воспользовались 
заключенные. Но преступникам стоило бы 
знать: почти 100% побегов из мест лишения 
свободы раскрываются по горячим следам. 
А значит, зря они старались.

Ева МЕРКАЧЕВА.

«Когда начали выносить флаги, все стали догадываться,  
что сейчас произойдет что-то очень торжественное»

c 1-й стр.
В курсе была только председа-
тель комиссии. Несколько сот 
приглашенных съехались во 

Дворец независимости, Лукашенко положил 
руку на Конституцию, поклялся на бело-
русском языке, получил от главы ЦИК Ер-
мошиной удостоверение президента, про-
и з н е с  р е ч ь,  и  в с е  б ы с т р е н ь ко 
разбежались.

Можно было бы попытаться объяснить 
секретность действа личной скромностью 
Александра Григорьевича и его мудростью 
как политика — мол, ситуация в Белоруссии 
окончательно не успокоилась, зачем тут 
лишний раздражающий фактор. Но.

Давайте послушаем самого Александра 
Григорьевича: «День вступления в долж-
ность президента — это день нашей с вами 
победы, убедительной и судьбоносной. 
Мы не просто выбирали президента стра-
ны — мы защищали наши ценности, нашу 
мирную жизнь, суверенитет и независи-
мость». Слышите в словах «день убедитель-
ной судьбоносной победы» звон литавр, 
грохот барабанов, залпы салюта и большой 
митинг-концерт? Видите украшенные на-
циональными флагами проспекты, широ-
кие улыбки на светлых лицах белорусов 

и слезы радости на глазах получившего 
всенародную поддержку вновь избранного 
президента? А нет этого ничего.

Хотя, по словам Лукашенко из инаугу-
рационной речи, белорусы «поднялись на 
новую ступень самосознания» и «как нация 

уже не дети», а народ. И сам он не имеет 
права «бросить белорусов, которые связали 
с государственным курсом... свою судьбу, 
будущее своих детей».

Но не может же быть победа, убеди-
тельная тем более, раздражающим фак-
тором? Да и с чего бы тогда раздражаться 
поднявшемуся на «новую ступень самосо-
знания» народу? Тут же радость-то какая 
— страна президента выбрала!

И тем не менее этой самой стране инау-
гурацию даже по телевидению (что, кстати, 
должно происходить по белорусскому за-
кону) не показывают.

Страх тут ни при чем. Просто Александр 
Григорьевич сам понимает — и победа, по-
хоже, не слишком убедительная, и «ступень 
самосознания» не слишком высокая. И весь 
этот позор с тайной инаугурацией — он от 
стыда. Надо и лицо сохранять, и уверен-
ные речи произносить, и твердость руки 
демонстрировать — а стыдно в глубине 
души, гложет что-то, нечестность какая-то 
покоя не дает.

И это хорошо. Диктатор, не утративший 
чувства стыда, — это еще не настоящий 
диктатор.

Дмитрий ПОПОВ.

ТАЙНЫЙ СТЫД ЛУКАШЕНКО

ПИЛИЛ ЛЮБОВЬ ПО НАИТИЮ

ГРОМКИЕ ДЕЛА

В Санкт-Петербурге продолжа-
ется слушание дела историка-
расчленителя Олега Соколова. 23 
сентября в зале заседаний допраши-
вали судебно-медицинского экс-
перта, который давал заключение, 
исследуя части тела убитой Насти 
Ещенко, когда еще не было установ-
лено, что это именно она. Затем суд 
огласил показания родителей убитой 
девушки — давать их лично, как ее 
брат Сергей, они морально не готовы.

В экспертизах установлено, что Соколов 
расчленял тело, не зная анатомии человека. 
Он просто долго и монотонно его пилил. Также 
эксперты отметили, что перед расчленением 
доцент выпустил в голову Ещенко четыре 
пули с близкого расстояния. На заседании 
эксперт Виктор Василенко отвечал на во-
просы суда. 

— С близкого расстояния — это сколько? 
Назовите хоть примерно метры. 

— Это может быть от полуметра до по-
лутора — но не в упор. Все ранения сделаны 
с одной дистанции.

При этом в экспертизе сказано, что одна 
из ран была не смертельной и даже не опасной 
для жизни, а еще у девушки были повреждения 
на шее — то есть Соколов не только стрелял 
в нее, но и придавил ей горло. 

— Рана номер четыре — непроникающая 
в полость черепа, — пояснил эксперт. — У жи-
вых лиц такая рана расценивается как средний 
вред здоровью. Но это чисто теоретический 
вывод, потому что тут смерть наступила от 
предыдущих ранений. 

Адвокат Соколова Сергей Лукьянов ре-
шил ухватиться за подробности о ране, не 
опасной для жизни: 

— Я правильно понимаю, что у живых 
людей такая рана может и не привести к вреду 
здоровью средней тяжести? 

— Нет, приведет к вреду здоровью не 
менее чем средней тяжести. Там сломанные 
кости лицевого скелета. 

— Прижизненные повреждения были по-
лучены одномоментно? — спросила судья. 

— Все огнестрельное раны сделаны 
одномоментно, в короткий промежуток 
времени.

— А в области шеи? 
— Разницы между огнестрельными ра-

нениями и тупой травмой шеи нет — это все 
было в одно и то же время. 

Затем от жутких подробностей пре-
ступления суд перешел к более спокойным 
темам — личности историка. Судья зачитала 
трудовой договор Соколова с университетом 
(который, к слову, действовал до лета 2021 
года), где доцент работал с 2008 года. В 

суде озвучили его оклад: 17 566 рублей на 
одну ставку. И это — автору девяти науч-
ных публикаций с педагогическим стажем 
в десятки лет, издававшему научные труды 
и монографии. Конечно, у историка были 
другие источники доходов, но на фоне таких 
цифр информация о том, что Настю Ещенко 
содержал не Соколов, а ее родители, уже не 
выглядит абсурдом. 

Потом в суде огласили показания роди-
телей Насти. 

На допросе мать девушки Галина Ещен-
ко еще говорила: «У меня есть дочь» — в 
настоящем времени. Она рассказала, как 
Настя с отличием окончила школу, потом 
поступила на истфак СПбГУ — причем тогда 
ее интересовала история древних времен, 
а не наполеоновская эпоха. Дипломную 
работу в магистратуре она защищала уже 
на кафедре Соколова — новой и новейшей 
истории. «Анастасия всегда интересовалась 
историей, в совершенстве знала английский 
и французский языки, ездила во Францию 
для работы в архивах с оригинальными 
документами. По учебе Анастасия защи-
щала у Соколова магистерскую работу, 
помогала в подготовке научных конферен-
ций, статей. Соколов участвовал в балах 
реконструкторов, Анастасия помогала их 
организовывать». 

С Соколовым девушка родителей не зна-
комила, но рассказала, что у нее с историком 
сложились близкие отношения, и он пред-
ложил Насте выйти за него замуж. «Она пока 
раздумывала над этим», — сказала мать. Жить 
девушка долгое время продолжала в обще-
житии — Галина Ещенко была в курсе этого. 
Позже Настя часто звонила маме с вопросами 
о том, как готовить то или иное блюдо — оче-
видно, для Соколова. «Мы хотели приехать в 
Петербург 13 ноября, поселиться в гостинице, 
— продолжала женщина. — Потом собирались 
приехать к Насте в гости и познакомиться с 
Соколовым». А 9 ноября, после четырех часов 
дня, Олегу и Галине Ещенко позвонил род-
ственник, живущий в Ленобласти, и рассказал, 
что все СМИ пишут об ужасном преступлении. 
Родители приехали в Петербург — но уже по 
страшному поводу… 

Сам Соколов, похоже, освоился в роли 
подсудимого и чувствует себя все увереннее. 
Например, он подал иск из-за фильма «При-
глашение на бал. Жертвы русского Наполео-
на», который появился на одной из платных 
ТВ-платформ. Сюжет рассказывал в том числе 
и о его предыдущей жертве — девушке, кото-
рую он избил в 2008 году и которая выжила. 
Соколов требует признать информацию из 
фильма «не соответствующей действитель-
ности, порочащей честь, достоинство и де-
ловую репутацию». В качестве компенсации 
просит символически по тысяче рублей и 
взыскание судебных расходов. Очевидно, 
именно репутация для Соколова и его защиты 
принципиальнее.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Эксперт рассказал,  
что Соколов расчленял Настю 
Ещенко непрофессионально

apSOSЕДИ

Среди беглецов 
— Нажмудин 
Ахмеднабиев.
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«ТЮРЕМЩИКА МИХАИЛА 
ЕФРЕМОВА» ОТПРАВИЛИ  
К ЖЕНЩИНАМ 

Глобальные кадровые пере-
становки произошли в столичных следствен-
ных изоляторах. Сразу три знаменитые мо-
сковские тюрьмы (так их называют в народе, 
хотя формально это неправильно) сменили 
своих начальников.

Как стало известно «МК», на пенсию 
отправлен хозяин легендарной «Бутырки» 
Сергей Телятников. Он руководил СИЗО №2 
десять лет, что для системы ФСИН очень 
много. Поговаривают, что одним из поводов 
для ухода 56-летнего руководителя изолято-
ра стал скандал, связанный с камерами для 
пожизненно осужденных. Здесь содержались 
особо опасные преступники, приговоренные 
к высшей мере наказания, на время их пре-
бывания в Москве (например, при рассмо-
трении жалобы в Верховном суде). Однако 
иногда в такие камеры для психологической 
обработки помещали арестантов, от которых 
требовались покорность и смирение.

Руководить «Бутыркой» теперь будет 
бывший начальник женского СИЗО №6 Ан-
дрей Шубин. Он известен тем, что навел почти 
идеальный порядок в некогда не слишком 
благополучном изоляторе. Благодаря «желез-
ной руке» Шубина стало возможно открыть 
там корпус для содержания арестованных 
криминальных авторитетов. Ну а за пред-
ставительницами прекрасного пола будет 
надзирать экс-начальник СИЗО №5 Евгений 
Добров. Сейчас в этом изоляторе, напомним, 
содержится после приговора актер Михаил 
Ефремов.

ПОДКОПНО-ДОСРОЧНОЕ...

Письмо Владимира Железогло  
в редакцию «МК».



Существует стереотип, который часто 
высмеивается в анекдотах, что в каж-
дом водителе такси скрывается если 
не президент, то уж точно директор 
какой-нибудь серьезной компании. 
Просто выбор у него такой, свой соб-
ственный, — людей возить. Но, как 
говорится, в каждой шутке лишь доля 
шутки. 

 «МК» познакомился с необычным пред-
ставителем этой профессии, который на са-
мом деле прошел всё — от продавца сувени-
ров в Европе до главы строительной фирмы. 
При этом есть у него одна особенность — он 
глухонемой. Накануне Дня глухих людей (он 
отмечается 27 сентября) Владимир поделился 
своей интересной историей с корреспонден-
том издания.

Врачебная ошибка
Владимир с популярной нынче фамилией 

Ефремов родился 48 лет назад в Черкесске. 
Некоторые недостатки слуха малыша заметили 
сразу, но тем не менее в младенчестве он еще 
худо-бедно, но мог слышать. Кстати, проблема 
была семейная, у его братьев аналогичные не-
дуги. В два года маленькому Вове сделали при-
вивку. По его словам, врачи при этом совершили 
какую-то ошибку, подробности которой он не 
знает, и в итоге ребенок полностью оглох. 

Теперь Владимир слышит только опреде-
ленные, очень специфичные звуки: свист, звон 
колокольчика. Остальное же просто «чувству-
ет» по вибрациям. Язык жестов стал для него 
основным способом коммуникации с миром, 
но при этом мужчина неплохо читает и по 
губам, так как в детстве в деревне все его 
друзья были здоровыми детьми. Поэтому при-
ходилось как-то ориентироваться на них. 

Несмотря на проблемы со слухом, маль-
чик не закрылся от мира. Большие амбиции 
у Владимира были всегда, и даже в совсем 
юном возрасте он уже мечтал стать директо-
ром. Поэтому, когда стал постарше, быстро 
уехал из отчего дома и направился покорять 
Европу.

Из Европы в Москву  
через Челябинск
Чуть больше 20 лет назад существовала 

компания, которая нанимала глухих из России 
для продажи сувениров в странах Европы. 
Эта схема существует и сейчас, ее можно 
наблюдать в электричках, только уже в Под-
московье. Заходит человек, раскладывает 
какую-то мелочовку с карточками, а потом 
собирает все обратно. На карточке обычно 
текст, из которого следует, что молчаливый 
продавец глухонемой и таким образом за-
рабатывает на жизнь. 

Этим и занимался Владимир. Карточки 
на разных языках ему выдавал работодатель, 
а знать диалект конкретной страны было и не 
нужно — язык жестов ведь везде один и тот 
же! В итоге все полученные деньги тратились 
на прогулки и проезд в другую страну. Зато 
таким образом Владимиру удалось объездить 
Германию, Швейцарию, Францию... В одной 
из таких поездок он познакомился со своей 
будущей женой Татьяной. Она слышит, хотя 
и плохо, но вполне ясно говорит. 

В конце концов фирма закрылась и, на-
катавшись по миру, Владимир приехал к своей 

девушке в Челябинск, где создал успешный 
строительный бизнес и осуществил детскую 
мечту — стать директором. Но «дорога звала 
в путь», и молодое семейство решило пере-
браться в столицу. Владимир продал свой биз-
нес и купил в Москве комнату в коммуналке, 
но зато в самом центре города, в старинном 
доме в Сеченовском переулке.

Москва слезам не верит
Столица неласково встретила новоис-

печенное семейство. Владимир долго искал 
работу в строительной сфере, но получалось, 
что предлагали должности только уровня 
прораба. Тем временем Татьяна убиралась 
в домах богатых жителей мегаполиса, пока 
не узнала, что ждет ребенка. В это время 
супруг успел напороться на мошенников и 
заново устроиться директором в коммерче-
скую фирму. Но в 2008 году грянул кризис и 
компания развалилась. 

Тем не менее мужчина и не думал сда-
ваться. Он устроился делать ремонты, но 
вскоре получил аллергию на краски. В итоге 
после всех мытарств знакомый предложил 
ему устроиться извозчиком. Как говорит Вла-
димир, изначально руководитель фирмы был 
не в восторге от такого рекрута. Но согла-
сился. Так Владимир стал одним из первых 
глухонемых водителей такси в столице.

Клиенты стали добрее
Сейчас, как шутит сам Владимир, он уже 

ветеран извозчичьего труда. В такси 11 лет! 
Раньше, до возникновения приложений, ра-
бота была более тяжелой. По словам Вла-
димира, в России большинство клиентов 
не уважают глухих. Бывает даже, садятся в 
машину и потом выходят, отменяют заказ. 
Раньше было такое практически постоянно. 
Сейчас в Москве много глухих водителей — в 
отличие от регионов, где к этому до сих пор 
относятся дико. А жители столицы знают, 
что отказываться от Ефремова бессмыслен-
но — ведь следующим тоже может приехать 
глухой шофер.

Бывало, люди, воспользовавшись ситуа-
цией, сбегали, не оставляя денег. Конфликтов 
было много, иногда с пьяными доходило до 
драки. Иногда Володя возвращался домой 
весь в крови. Но работал много, практически 

на износ, иногда не замечая, как прошла це-
лая ночь.

Сейчас же и на машине есть специаль-
ный предупреждающий знак — желтый круг 
с тремя белыми внутри, и, если нужно что-то 
сказать пассажиру, можно написать в чат. А 
с навигатором вообще стало значительно 
проще. 

— Бывает, клиенты так много говорят, что 
даже лучше не слышать, — шутит Владимир. 
— Понимаешь чуть-чуть, на интуиции кива-
ешь или как-то реагируешь, но сам разговор 
от дороги ничуть не отвлекает, так как все 
равно не слышу. Один случай помню как сей-
час. Очередной заказ, садится на переднее 
сиденье мужчина пожилой, на вид интелли-
гентный, в очках с большими линзами, из-за 
этого глаза кажутся огромными, в руках два 
больших пакета с продуктами. Мужчина был 
слегка выпивший и крайне разговорчивый! Он 
постоянно поворачивал лицо в мою сторону 
и дышал мне прямо в ухо, все время что-то 
болтая! Я решился написать ему записку, что, 
мол, ничего не слышу и ничего не понимаю. 
Мужчина прочитал, но не обратил внимания, 
а дальше продолжал что-то рассказывать! 
Так ярко и красочно, что уже начал махать 
руками, от чего содержимое пакетов стало 

вываливаться. Я решил написать записку, 
но уже большими буквами. Но и в 

этот раз мужчина не сдавался, а 
только стал орать еще громче и 
размахивать руками еще силь-
нее, видимо, пытаясь донести 
до меня суть своей пламенной 
речи! Дорога показалась мне 

бесконечной. В итоге муж-
чина вышел из машины и с 
такой силой закрыл дверь, 
что не удержался и вме-
сте с пакетами плюхнулся 
прямо в лужу. Видимо, 
он был очень раздоса-
дован тем, что я плохой 
слушатель.

Чувствовать 
музыку

Одна из частых причин 
конфликтов, с которыми стал-
кивается Владимир, это, как 
ни странно, музыка! В салоне у 
мужчины постоянно что-то игра-

ет, но так как он ее не слышит, а 
чувствует, то играет всегда очень громко. 
Мужчина признается, что очень любит музыку, 
хотел бы различать все инструменты, знать 
разницу в стилях, узнавать исполнителей по 
голосам. Он часто слушает рок и современ-
ные танцевальные направления, так как они 
чувствуются лучше из-за басов.

— Если бы мне вернули слух, я бы вернул 
бизнес, — говорит Владимир. — А еще поехал 
бы слушать море. Слуха очень не хватает. Во 
сне часто вижу ангелов и с ними могу раз-
говаривать и слышать, а просыпаюсь все 
так же глухим. Но сейчас, с теми условиями, 
что дает мне жизнь, другую работу я бы не 
хотел. Мне нравится свободный график и то, 
что здесь неплохо платят. Я могу вставать, 
когда хочу; если захочу прогулять сегодня 
— просто не выйду. Есть в такси какая-то 
независимость.

 Екатерина СТЕПАНОВА.

— Почему был отменен визит мини-
стра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 
в Германию?

— Лавров сам отменил этот визит, потому 
что министр иностранных дел Германии Хайко 
Маас отказался вместе с ним участвовать 
в церемонии закрытия перекрестного Года 
научно-образовательных партнерств. На этой 
церемонии автоматически открывался сле-
дующий перекрестный Год, посвященный уже 
экономическому партнерству РФ и Германии. 
Встреча министров на этой церемонии должна 
была бы стать знаковой: она подчеркнула бы 
германо-российскую дружбу, показала бы, 
что сотрудничество между нашими странами 
продолжается. Но Хайко Маас решил в данной 
конфликтной ситуации не показываться рядом 
с министром РФ. Он испугался негативных от-
кликов в немецкой прессе. Думаю, что Лавров 
именно из-за этого отменил визит.

— Недавно вы сказали, что отношения 
РФ и Германии близки к катастрофе. Что 
вы имели в виду?

— Это, конечно, некоторое преувеличе-
ние. Настоящая катастрофа в отношениях 
государств — это война. Войны в отношениях 
России и Германии не будет. Но я лично чув-
ствую все это очень тонко. Я 30 лет работаю 
над возведением мостов между нашими стра-
нами. Лично для меня все происходящее — 
катастрофа. Я вижу, что мосты, которые были 
нами выстроены, просто рушатся. У Германии 
всегда были особые отношения с Россией. Но 
в 1941 году Германия напала на Россию. Очень 
трудно было представить, что немцы и наро-
ды СССР смогут пойти по пути примирения. 
Однако примирение получилось. Потом была 
политика разрядки Вилли Брандта. Именно 
Германия, а не Америка, тогда начала поли-
тику разрядки вместе с СССР, что привело к 
очень хорошим результатам и мирному со-
трудничеству в Европе. Благодаря российской 
позиции Германия смогла воссоединиться. 
Это был большой исторический подарок от 
России Германии. И потом у нас хорошо раз-
вивалось экономическое сотрудничество. 
Германия всегда стояла на позиции защиты 
проекта «Северный поток-2». Она хочет кон-
структивных решений вместе с Россией, она 
хочет строить объединенную Европу вместе с 
Россией, а не против России. И вот вдруг из-за 
казуса с Навальным это все забывается. Все 
это как будто становится не нужно.

— Как далеко может зайти ухудшение 
отношений? Выдвигаются ли какие-то 
условия, при соблюдении которых можно 
этого избежать?

— Со стороны влиятельных немецких 
элит идут призывы полностью прекратить 
отношения с Россией. В Германии торже-
ствует та точка зрения, что Россия может 
быть партнером только в том случае, если 
она вернется в 90-е годы. Если Россия опять 
будет учить азы демократии, принимать за-
падные ценности. А национальную Россию, 
которая идет по своему пути, Германия не вос-
принимает всерьез. Нет никакой поддержки 
России на этом ее пути. Наоборот. Причем 
это не исключительно немецкая проблема, 
весь Европейский союз именно так смотрит 
на Россию. Просто Германия держалась до 

последнего. Несмотря на украинский кризис, 
Германия все-таки старалась держаться за 
свои особенные отношения с Россией и отно-
ситься к ней с пониманием. Здесь очень много 
конструктивно мыслящих людей, политиков, 
бизнесменов, которые хотят продолжить путь 
выстраивания конструктивных отношений с 
РФ. Но сейчас наступает момент, когда я бо-
юсь, что Германия будет себя в дальнейшем 
вести в отношениях с Россией так, как ведут 
себя Великобритания или США.

— Причина всего этого именно слу-
чай с Навальным? На мой взгляд, охлаж-
дение в отношениях началось намного 
раньше.

— Оно началось примерно 10 лет назад 
и все время нарастало. А сейчас мы достигли 
пика, когда уже вернуться в прежние конструк-
тивные, дружеские отношения становится 
почти невозможным. Потому что у нас противо-
положный взгляд на вещи, появилась вражда. 
Россия не понимает, почему немцы хотят с 
ней ссориться. Просто не понимает. Россияне 
говорят: Навальный — российский гражданин. 
Ему стало плохо в самолете, который летел над 
российской территорией. Почему это так за-
ботит немцев? Почему они нападают и вводят 
новые санкции против РФ? Россия же против 
Запада ничего не сделала, никак не атаковала, 
и ни один гражданин западных стран не по-
страдал. Но в Германии и в Европе говорят, 
что Россия покусилась на либеральные цен-
ности. Она совершила отравление человека, 
который исповедует западные ценности и 
является лицом демократической оппозиции. 
Использовала запрещенное оружие. Поэтому 
Россию надо ставить на место.

— Разве ни у кого в Германии нет со-
мнений в правильности выдвигаемой офи-
циально версии отравления Навального? 
Ну, если рассуждать цинично: если На-
вального хотели убить российские власти, 
зачем травить его «Новичком»? Известно, 
что в арсенале спецслужб есть яды, кото-
рые могут убить человека так, что ни один 
эксперт не докажет, что это убийство. 
Просто сердечный приступ, и никаких 
следов яда в организме не останется.

— Вот поэтому я использую слово «ката-
строфа»: аргументы, которые тут использу-
ют, просто ужасают. Зачем травить именно 
«Новичком», вокруг которого недавно уже 
был скандал в Солсбери? Какой был в этом 
смысл именно сейчас, когда РФ и Европа 
договариваются по ситуации в Новороссии, 
о снятии санкций, о сотрудничестве. Германия 
ратует за «Северный поток-2» и защищает 
его от американцев. Абсолютно нелогично, 
чтобы РФ в такой ситуации пошла бы на по-
добный шаг. Причем удар наносится по оппо-
зиционеру, который не представляет большой 
угрозы для власти. Зюганов и Жириновский 
более опасны для Путина политически, чем 
Навальный.

— Чем же немецкие политики объ-
ясняют все эти странности?

— Здесь идут в дело другие аргументы, и 
они меня просто ужасают. Например, такие: 
Путин хочет нас всех запугать. Он хочет дать 
всем понять, что ему все позволено, и он 
плевал на западные ценности. Вот до этого 
доходит аргументация. Причем на очень высо-
ком уровне. Меркель, конечно, так не говорит, 
но говорят другие люди. Такие пауки сидят в 
головах, что люди считают: Россия просто 

хочет вот таким образом ударить в лицо За-
паду и нарочно отравила Навального, чтобы 
запугать оппозицию, запугать демонстрантов 
в Белоруссии и показать Западу, что Россия 
может себе все позволить. Если так, то мы уже 
живем в двух абсолютно разных мирах, как это 
было во время «холодной войны». Когда одна 
сторона подозревает, что у другой — самые 
коварные, мстительные и отвратительные 
цели. Но тогда это «холодная война», тогда не 
о чем говорить. Я испугался этого и поэтому 
назвал ситуацию близкой к катастрофе.

— Значит, новая «холодная война» 
вполне реальна? Или она уже идет?

— Она уже идет. Но это все-таки не такая 
«холодная война», какая была во времена 
СССР. Тогда все действительно боялись, 
что вот-вот может начаться атомная война. 
Такого сейчас все-таки нет. И я думаю, что 
и не будет.

— Какая судьба ждет газопровод 
«Северный поток-2»? Есть риск, что его 
остановят?

— Никто не знает этого на 100%. Думаю, 
газопровод все же будет построен. Это же не 
подарок России. Некоторые СМИ здесь пред-
ставляют это как подарок Германии Путину. 
Но это же не так. Какая глупость! Германии 
предлагают через «Северный поток-2» обе-
спечить энергетическую безопасность Евро-
пы на следующие десятилетия. И Германия 
будет даже зарабатывать на этом деньги — за 
то, что будет распределять российский газ 
по территории Европы. В газовой сфере у 
нас есть доверительные отношения, кото-
рые длятся уже 50 лет. Никто здесь никого 
не обманывал, не подсиживал. И немецкие 
фирмы очень много от этого выигрывали. 
Все это Меркель понимает. Если остановить 
«Северный поток-2», то от этого в первую 
очередь пострадает сама Германия и немец-
кие фирмы. Поэтому я думаю, что его никто 
трогать не будет. Будут другие санкции, ко-
торые тоже достаточно неприятны. Вопрос 
же не в том, как кто по кому может ударить. 
Может быть, и санкций серьезных не будет. 
Но атмосфера испорчена до того, что нет 

больше конструктивной работы между Герма-
нией и РФ в Европе. А России нужна Европа. 
И Германии нужна Россия в Европе. Кто-то, 
безусловно, может быть заинтересован в 
том, чтобы испортить отношения России и 
Германии навсегда, и этот кто-то сейчас пьет 
шампанское.

— А кто это может быть?
— Я не буду заниматься спекуляциями. 

Не могу себе представить, чтобы какая-то 
западная разведка могла на территории РФ 
провести такую операцию с «Новичком». Но 
выигрывают те силы, которые хотели рас-
строить отношения России и Германии. Я 
не детектив. Пока я могу только сказать, кто 
от этой ситуации выигрывает. Это точно не 
Кремль и точно не госпожа Меркель. Может 
быть, все проще, и Навального хотели от-
править на тот свет какие-то криминальные 
структуры. Потому что он стал для них опасен 
из-за своих расследований.

— Как вы оцениваете ситуацию в 
Белоруссии?

— Думаю, что можно сейчас остановить 
геополитическое противостояние в Белару-
си, которое могло вспыхнуть, как вспыхнул 
украинский конфликт между РФ и Западом 
в 2014 году из-за Майдана. Слава богу, в Бе-
ларуси я такого противостояния Запада и 
России не чувствую. И Запад его не хочет, и 
Россия не хочет. Но в то же время я говорю так: 
Беларусь — это союзник России, член Эконо-
мического евразийского союза и военного 
союза. Поэтому Россия влияет на ситуацию 
там гораздо больше, чем Запад. И Запад 
это тоже понимает. Я думаю, Россия будет 
сейчас предлагать Белоруссии более тесную 
интеграцию в рамках Союзного государства, 
которую Лукашенко отклонял в последние 
20 лет. А путь на Запад при Лукашенко для 
Белоруссии будет закрыт. Я считаю, что он 
должен решить этот конфликт мирным путем, 
а не силовым подавлением, которое ни к чему 
хорошему не приведет. Он сам признал, что 
молодежь и очень большая часть населения 
выступают против него. Пытаясь подавить это 
недовольство силовыми методами, можно 
проиграть. Поэтому мне кажется, что сейчас 
и Россия, и Запад, особенно Россия, так как 
Лукашенко с Западом не разговаривает, будут 
содействовать тому, чтобы Лукашенко хотя бы 
начал процесс создания новой Конституции, 
по которой он будет делиться властью. Он мог 
бы подключить к диалогу с протестующи-
ми православную церковь, профсоюзы или 
другие институты общества. Договориться 
с людьми можно. Они ведь не выступают за 
изменение геополитической ситуации в Бе-
ларуси. Они не выступают, как украинцы, за 
то, чтобы бежать в НАТО и воевать с Россией. 
Там нет такого национализма, как в Украине. 
Люди вышли просто потому, что им кажет-
ся, что выборы были сфальсифицированы и 
всех своих конкурентов Лукашенко посадил 
в тюрьму. Можно здесь только руками разво-
дить — почему он это сделал. Конечно, надо 
идти на деэскалацию и диалог с той большой 
частью населения, которая выступает про-
тив Лукашенко. Надеюсь, он это понимает и 
будет делать.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
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ЛЮДИ ГОРОДА КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

МИД РФ сообщил об отмене визита в Бер-
лин главы российского внешнеполитиче-
ского ведомства Сергея Лаврова. Этот ви-
зит был согласован еще год назад. Однако 
на фоне обострения отношений Москвы и 
Берлина из-за ситуации с российским оп-
позиционером Алексеем Навальным в гра-
фике немецкого коллеги Лаврова Хайко 
Мааса произошли неожиданные измене-
ния. Вследствие этого время, отведенное 
на переговоры двух министров, оказа-
лось сильно урезанным, и визит потерял 
смысл. Наши отношения с Германией 
стремительно ухудшаются. Окажемся ли 
мы в ситуации новой «холодной войны» с 
Западом? Ситуацию специально для «МК» 
прокомментировал известный немецкий 
политолог Александр Рар.

Александр РАР:

«Там такие пауки сидят  
в головах!»

« ГЕРМАНИЯ ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ 
РОССИЮ В 90-Е ГОДЫ»

Вот уже более 100 лет активисты 
обращают внимание на изображе-
ние женской обнаженной натуры в 
искусстве. Пока активная кампания 
Black Lives Matter концентрирует 
внимание США и Европы на статуях 
работорговцев, четвертая волна фе-
минизма сосредоточилась на изо-
бражении голых женщин. Ученые не 
первый год стараются установить 
этическую грань между искусством 
и порнографией, но у общества на 
это свой взгляд.

Сара Уильямсон, старший препода-
ватель Хаддерсфилдского университета в 
Англии, развивает проект ArtActivistBarbie 
с куклой Барби в качестве своего альтер 
эго. Уильямсон воспроизводит шедевры 
мировой живописи с обнаженной натурой 
через пластмассовую куклу, чтобы таким 
образом привлечь внимание студентов к 
феминистским идеям. Так, в Твиттере она 
предложила свой вариант известной работы 
Райта Баркера «Цирцея» (1889), где изо-
бражена обнаженная женщина в окруже-
нии львов. У Уильямсон Барби стоит возле 
греческой колонны в белой тоге, полностью 
закрывающей ее пластмассовое тело, рядом 
плюшевый тигренок. К картинкам прилагает-
ся шутливая надпись: «Мне нужна соблазни-
тельная молодая красавица, полураздетая, 
замкнутая и увлеченная большой игрой», 
— сказал покровитель. «А как насчет Цир-
цеи, скажем, с 5 или 6 тиграми? — ответил 
художник. — Все будут восхищаться вашим 
научным интересом к греческой мифоло-
гии». Это не просто шутка, а научный вопрос: 
на картине — сцена из классики или тонко 
завуалированное викторианское порно?

Вот уже более 100 лет феминистки об-
ращают внимание на сексистские настрое-
ния в мире искусства. В 1914 году суфра-
жистка Мэри Ричардсон напала с топором 
на «Венеру» Диего Веласкеса. Ричардсон 
утверждала, что ее протест был вызван не 
столько самой картиной, сколько реакцией 
мужчин, когда те глазели на холст в лондон-
ской Национальной галерее.

«Разве женщины должны быть голыми, 
чтобы попасть в музей Метрополитен?» — 
кричал рекламный плакат фем-активисток 
Guerrilla Girls в 1980-х. В то время казалось, 
что все именно так. Менее 4% работ в га-
лерее современного искусства были на-
писаны женщинами, зато 76% изображали 
обнаженных дам.

«Границы всегда были размыты, — 
комментирует Ханс Маес, преподаватель 
истории искусств в Кентском университе-
те. — Обычно считается, что порнография 
имеет две ключевые характеристики: она 
сексуально откровенна, и ее целью явля-
ется эротическое возбуждение зрителя. 
Но на протяжении всей истории вы найдете 
великие произведения искусства, которые 
разделяют эти самые характеристики. По-
думайте о некоторых мозаиках в Помпеях, 

скульптурах Камасутры или откровенных 
рисунках Густава Климта. Если хотите, срав-
ните голую Майю Гойи с центральным раз-
воротом Playboy и скажите мне, что граница 
не размыта».

В 2014 году художница-перформер Де-
бора де Робертис разделась перед картиной 
Гюстава Курбе «Происхождение мира» в 
музее Орсе в Париже. Для большей нагляд-
ности лучше открыть поисковик и вбить на-
звание работы — на картине изображены 
женские гениталии крупным планом. Впо-
следствии ее арестовали за то, что она по-
зировала обнаженной перед «Олимпией» 
Мане в музее Орсе. Дебора призналась, 
что ее волновало одно — почему одно изо-
бражение человеческого тела считается 
искусством, а другое — порнографией?

После обвинений в адрес Харви Вайн-
штейна и Джеффри Эпштейна поднялась 
четвертая волна феминизма и, как след-
ствие, беспокойства в адрес искусства, 
созданного в размытых этических услови-
ях. За примерами далеко ходить не надо. 
Итальянский скульптор XVI века Бенвенуто 
Челлини настаивал на том, чтобы ему по-
зировали исключительно девственницы. 
И лишал их невинности, как только закан-
чивал работу. Прославленный английский 
скульптор Эрик Гилл использовал своих 
дочерей не только в качестве моделей, но и 
для сексуального насилия. «Если мы знаем, 
что художник злоупотреблял женщинами и 
его оскорбительное отношение проявляется 
в работе, то это действительно влияет на 
статус произведения. Как только вы это 
поймете, сама работа покажется убогой», 
— говорит Маес.

Натюрморт с обнаженной натурой по-
прежнему является основой художествен-
ного образования. И подавляющее число 
моделей — женщины. Однако в мастерской 
художника женщины не голые, а обнажен-
ные. Такие лингвистические приемы пыта-
ются устранить неловкость в мастерской. 
Модель Фра Бичер написала в своем микро-
блоге, что никогда не позволяет себя фото-
графировать, когда работает натурщицей. 
«Мне просто страшно появиться голой в 
Интернете», — говорит она, уверяя, что не-
редко в мастерской художники не рисуют, 
а мастурбируют. В одном интервью модель 
заявила, что обнаженная натура всегда на-
ходится под угрозой стать «легким порно 
для элиты». В ответ на сообщение полетели 
оскорбительные комментарии.

Иветта НЕВИННАЯ.

УЧЕНЫЕ И АКТИВИСТЫ ПОТЕРЯЛИ 
ГРАНИЦУ МЕЖДУ ИСКУССТВОМ И ПОРНО
Феминизм продолжает пересматривать мировое 

культурное наследие 

КАК В ТАКСИ
Слабослышащий 
извозчик раскрыл «МК» 
профессиональные 
тайны
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Навальный из больницы 
вышел, но отношения 

России и Германии  
не восстановишь.

Еще год назад Сергей 
Лавров и Хайко Маас 
пожимали друг другу руки.

Отправятся ли трубы 
«Северного потока-2» в утиль?
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КРОССВОРД

ЗЛОБА ДНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Макушка горы, по-
крытая ледником. 4. Заросли, в которых белка 
собирает припасы. 10. Притягательная сила 
лучезарной улыбки. 11. Расположение карт 
после раздачи. 13. Жилище с сенями и гор-
ницей. 14. Болотистые непролазные места. 
15. Глубокая рытвина на разбитой дороге. 
16. Служебная собака с суперобонянием. 18. 
Титул Марьи Болконской. 20. Воин, выгляды-
вающий из люка башни. 22. Миниатюрная 
собачка нежной конституции. 23. Губной му-
зыкальный инструмент. 24. Полевая «сто-
ловка» буренок. 27. Захватывающий дух вид 
с высоты. 30. Армия, «витающая в облаках». 
32. Шест, на который крепится флаг. 34. Сви-
детельство на изобретение. 35. Комментарий 
к условию задачи. 36. Контора с длинноно-
гой секретаршей. 38. Равноценный предмет 
для обмена на мыло. 39. Пленка в конверте с 
фотографиями. 40. Единица промышленной 
продукции. 41. Приморская аллея вдоль на-
бережной. 42. «Общага» для новобранцев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Красота и царственность 
природы. 2. Норковая мечта каждой модницы. 
3. Отсутствие на обязательном мероприятии. 
5. Сорокалитровый «захребетник» туриста. 6. 
«Вотчина» американского губернатора. 7. Чер-
тежный «мольберт» в конструкторском бюро. 
8. Винтовка колхозного сторожа. 9. Умение 
футболиста финтить. 10. Куски для челяди 
с барского стола. 12. Друг, «арендовавший» 
у вас сто баксов. 17. Театральное действо «с 
кочанным запахом». 19. Чрезмерно обидчивая 
барышня. 20. Машины на службе у человека. 
21. Глумление самодержца над народом. 25. 
Жизнерадостный «оппонент» Пьеро. 26. Спло-
ченность дружного коллектива. 27. Кафе, где 
подают «Маргариту». 28. Хождение в школу 
для лодыря. 29. Муж, даже не помышляющий 
о походах налево. 31. Участок с котлованом и 
подъемным краном. 33. Золотое обрамление 
бриллианта. 34. Романтическая завеса на гла-
зах. 37. Дюжина компьютеров с сервером. 38. 
Резиновый «ободок» велосипедного колеса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ведущая. 4. Угодник. 10. Тележка. 11. Сопрано. 13. Иней. 14. Ярус. 15. 
Санитария. 16. Кунжут. 18. Курган. 20. Бригада. 22. Пародист. 23. Астероид. 24. Тунеядец. 
27. Поблажка. 30. Желатин. 32. Вертеп. 34. Пяльцы. 35. Обжорство. 36. Клип. 38. Дитя. 39. 
Кандалы. 40. Обалдуй. 41. Отчизна. 42. Огласка. ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Выписка. 2. Улей. 3. 
Атеист. 5. Горняк. 6. Дыня. 7. Курсант. 8. Машинист. 9. Эстакада. 10. Теснота. 12. Оригами. 17. 
Ускорение. 19. Узурпация. 20. Блиндаж. 21. Автобан. 25. Ударник. 26. Целковый. 27. Патиссон. 
28. Кальций. 29. Авокадо. 31. Вытяжка. 33. Поддон. 34. Подлог. 37. Пани. 38. Душа.

23 мая 1938 года только начинав-
ший свою карьеру будущий генерал-
лейтенант и начальник внешней раз-
ведки Павел Анатольевич Судоплатов 
в самом центре Роттердама препод-
нес коробку конфет признанному гла-
ве украинских националистов пол-
ковнику Евгену Коновальцу.

ОРДЕН ЗА ТРОЦКОГО
Судоплатов, родившийся в Мелитополе, 

рано остался без родителей. Совсем юным 
его взяли в органы госбезопасности на Украи-
не, потом перевели в Москву, в отдел кадров 
ОГПУ. В 1932 году он приступил к службе в 
Иностранном отделе.

В июле 1935 года в Финляндии молодого 
человека, прибывшего с Советской Украины, 
через своего агента представили членам 
главного провода (руководства) Организации 
украинских националистов. Судоплатов вы-
давал себя за искреннего сторонника неза-
висимости Украины.

Не так много людей приходило с той 
стороны к вождям украинской эмиграции. И 
Судоплатова привели к самому Евгену Коно-
вальцу, который объединил самых деятель-

ных и радикальных сторонников 
независимой Украины, взявших 
на вооружение методы террора. 
Судоплатова чекисты устроили на 
торговый флот, и это прикрытие 
позволяло ему свободно появлять-
ся в европейских столицах. 

В тот день они встретились с 
Коновальцем в центре Роттердама в 
кафе. Было без десяти двенадцать. 
Судоплатов страшно торопился, 
объяснил: нужно возвращаться на 
судно. Полковник Коновалец обо-
жал шоколадные конфеты. Коробку 
московские чекисты начинили взрыв-
чаткой. Судоплатов нес ее в вертикаль-
ном положении. Вручая полковнику, 
повернул, как положено, в горизонталь-
ное — и тем самым привел в действие 
взрыватель. Через несколько минут, когда 
Коновалец проходил мимо кинотеатра, взры-
ватель сработал. Создателя ОУН буквально 
разнесло на куски.

Хладнокровных, решительных и без-
жалостных людей ценили. Судоплатов стре-
мительно рос в должности. И в ноябре 1938 
года возглавил внешнюю разведку, хотя не-
долго пробыл в этой должности. Ему поручили 
ликвидировать в далекой Мексике бывшего 
председателя Реввоенсовета Троцкого. В 
августе 1940 года задание было выполнено, 
за что Судоплатов получил орден Красного 
Знамени.

ОБЕД С БОЛГАРСКИМ 
ПОСЛОМ
Когда началась война, Судоплатов по-

лучил от Берии особое задание, о котором 
рассказал уже после ареста Лаврентия Пав-
ловича, 7 августа 1953 года.

Судоплатов написал записку, которая 
многие годы оставалась секретом:

«Через несколько дней после вероломно-
го нападения фашистской Германии на СССР, 
примерно 25–27 июня 1941 года, я был вызван 
в служебный кабинет бывшего тогда народного 
комиссара внутренних дел СССР Берии.

Берия сказал мне, что есть решение Со-
ветского правительства, согласно которому 
необходимо неофициальным путем выяснить, 
на каких условиях Германия согласится пре-
кратить войну против СССР и приостановит 
наступление немецко-фашистских войск. 
Берия объяснил мне, что это решение Со-
ветского правительства имеет целью создать 
условия, позволяющие Советскому прави-
тельству сманеврировать и выиграть время 
для собирания сил. В этой связи Берия при-
казал мне встретиться с болгарским послом 
в СССР Стаменовым, который, по сведениям 
НКВД СССР, имел связи с немцами и был им 
хорошо известен.

Берия приказал мне поставить в беседе 
со Стаменовым четыре вопроса. Вопросы эти 
Берия перечислял, глядя в свою записную 
книжку, и они сводились к следующему:

1. Почему Германия, нарушив пакт о нена-
падении, начала войну против СССР;

2. Что Германию устроило бы, на каких 
условиях Германия согласна прекратить войну, 

что нужно для прекращения войны;
3. Устроит ли немцев передача Герма-

нии таких советских земель, как Прибалтика, 
Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский 
перешеек;

4. Если нет, то на какие территории Гер-
мания дополнительно претендует.

Берия приказал мне, чтобы разговор со 
Стаменовым я вел не от имени Советского 
правительства, а поставил эти вопросы в про-
цессе беседы на тему о создавшейся военной 
и политической обстановке и выяснил также 
мнение Стаменова по существу этих четырех 
вопросов... Берия выразил уверенность, что 
Стаменов сам доведет эти вопросы до све-
дения Германии».

Генерал Судоплатов добавил, что вечером 
того же дня его вновь вызвали к Лаврентию 
Павловичу: 

«Берия строжайше предупредил меня, что 
об этом поручении Советского правительства 
я нигде, никому и никогда не должен говорить, 
иначе я и моя семья будут уничтожены».

Павел Судоплатов на следующий день 
позвонил в болгарское посольство. Они встре-
тились с Иваном Стаменовым на площади 
Маяковского и на машине поехали в ресторан 
«Арагви». Об исполнении поручения Судопла-
тов тем же вечером доложил Берии. Нарком 
внутренних дел все внимательно выслушал и 
уехал к Сталину. 

11 августа 1953 года от уже арестованного 
Берии на допросе потребовали объяснений. 
Он подтвердил, что его в первые дни войны 
вызвал Сталин. Неожиданным образом вождя 
интересовал болгарский посланник:

— Стаменов в Москве?
Сталин велел Берии выяснить через бол-

гарского дипломата, чего добивается Гитлер, 
чего он хочет.

Почему в качестве посредника использо-
вали болгарского посланника в Москве Ивана 
Стаменова? Болгария была союзником Гит-
лера, но сам болгарский дипломат являлся 
давним агентом НКВД.

Чекисты следили за шифрперепиской 
болгарского посольства, о чем Берия докла-
дывал высшему руководству. Но болгарский 
посланник не спешил связываться с немцами 
и передавать им сталинские предложения. 
Может быть, считал бессмысленным обра-
щение в Берлин.

Почему для беседы с посланником был 
выбран Судоплатов?

Берия пояснил:
— Судоплатову я верил, не со-

мневался в нем, считал его смелым, 
находчивым, а также имел указание 
от Сталина не вводить новое лицо 
для связи со Стаменовым.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
КУЗНЕЦОВ

Комиссару госбезопасности 3-го ранга 
Павлу Судоплатову Берия поручил «специ-
альную работу в тылу противника на временно 
оккупированной территории». И поставил во 
главе 2-го отдела НКВД (разведывательная 
работа, диверсионные и террористические 
операции в тылу врага). В январе 1942 года 
Лаврентий Павлович преобразовал отдел в 
4-е управление. 

Первый отдел 4-го управления ведал бое-
выми операциями за рубежом. Второй и третий 
— диверсиями на временно оккупированных 
советских территориях. Четвертый занимался 
подготовкой взрывников. Пятый — разработ-
кой средств террора и диверсий.

Один из легендарных оперативников 
4-го управления — герой Советского Союза 
Николай Иванович Кузнецов. Он начинал до 
войны секретным сотрудником внутренней 
контрразведки. На Уральском заводе тяжелого 
машиностроения общался с приглашенными 
на завод специалистами из Германии, со-
вершенствуя свой немецкий. Очень общи-
тельный, знакомился с иностранцами и их 
женами, выявляя тех, к кому можно сделать 
вербовочный подход. 

Судоплатов рассказывал, что готовил 
Кузнецова к действиям в немецком тылу со-
трудник 4-го управления полковник Саул Льво-
вич Окунь, который после отставки трудился 
в ресторане «Прага». 

Документы офицера вермахта Кузнецову 
изготовил будущий полковник Павел Георгие-
вич Громушкин, друг знаменитого разведчи-
ка Кима Филби и художник по призванию. 
Полковник Громушкин всю жизнь работал в 

разведке, в сорок первом начинал в рези-
дентуре в Болгарии. А вернувшись на родину, 
оказался в отделе, который обеспечивал не-
легалов поддельными документами.

Кузнецову долго подбирали легенду, ко-
торая бы не требовала регистрации в военных 
комендатурах, чтобы избежать проверки. Иде-
ально подошли документы обер-лейтенанта 
230-го полка 76-й пехотной дивизии Пауля 
Вильгельма Зиберта (видимо, взятого в плен). 
После ранения его временно прикомандиро-
вали к управлению по использованию матери-
альных ресурсов оккупированных территорий. 
Родственников у реального Зиберта не было, 
так что неприятных встреч Кузнецов мог не 
опасаться.

Военный билет оставили подлинный, 
только вклеили фотографию Кузнецова в 
форме вермахта. Наградное удостоверение 
и водительские права изготовили на Лубянке. 
Когда в немецком тылу стали искать совет-
ского диверсанта, действующего в форме 
лейтенанта вермахта, пришлось вновь повоз-
иться с его документами: Кузнецова повысили 
в звании — произвели в обер-лейтенанты.

Безукоризненное знание языка, смелость 
и авантюризм позволили ему довольно долго 
продержаться в немецком тылу. Он специали-
зировался на похищении и уничтожении чинов-
ников оккупационной администрации. 

Кузнецов служил в оперативно-
разведывательном отряде специального на-
значения «Победитель», который с июня 1942 
года действовал в районе города Ровно. Там 
были глухие леса, где укрывались заброшен-
ные в немецкий тыл чекисты. 

Немецкое оккупационное командование 
выбрало Ровно в качестве столицы имперского 
комиссариата «Украина». Здесь расположи-
лись штабы и основные немецкие учрежде-
ния, представлявшие оперативный интерес 
для советских разведчиков и диверсантов. 
Командовал спецотрядом «Победитель» ка-
питан госбезопасности Дмитрий Николаевич 
Медведев. 

В марте 1944 года Кузнецов попал к укра-
инским националистам. Его бывший напарник 
полковник Николай Владимирович Струтин-
ский уверял, что Кузнецов в ночь на 9 марта 
приехал в ту деревню ради встречи с партиза-
нами. А там его ждали оуновцы. Случайность? 
Или Кузнецова заманили в засаду? 

СПЕЦЛАБОРАТОРИЯ
В состав 4-го управления НКВД включили 

и токсикологическую спецлабораторию. За-
дача состояла в том, чтобы не только убить, но 
и скрыть реальную причину смерти. Руководи-
тель лаборатории профессор Майрановский 
и его помощники опробовали все методы. 
Подмешивали яд в пищу. Делали инъекции. 
Кололи зонтиком и тростью, этот метод впо-
следствии возьмут на вооружение. Иногда в 
людей, превращенных в подопытных кроликов, 
стреляли отравленными пулями. Или вводи-
ли яд в подушку, чтобы человек умер во сне. 
В некоторых случаях люди умирали долго и 
мучительно. Иногда агония продолжалась 
двое суток.

В 1953 году, уже после ареста Берии, пол-
ковник медицинской службы и орденоносец 
Майрановский показал на допросе, что по 
заданию Судоплатова участвовал в убийстве 
неизвестных ему людей на конспиративных 
квартирах в Москве. Яд подмешивали к пище 
или выпивке. Майрановский с гордостью пи-
сал: «Моей рукой был уничтожен не один деся-
ток заклятых врагов Советской власти».

Председатель КГБ генерал-полковник 
Владимир Ефимович Семичастный и гене-
ральный прокурор СССР Роман Андреевич 
Руденко констатировали: 

«Майрановский испытывал на живых 
людях сильнодействующие яды, предна-
значенные для проведения тайных убийств. 
Бесчеловечные опыты он с ведома Берия и 
Меркулова проводил на заключенных, а также 
на лицах, специально похищавшихся для этой 
цели на улице. Было умерщвлено не менее 
150 человек, многие из которых, как теперь 
установлено, были репрессированы и погибли 
невинно».

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ
В конце войны Судоплатову поручили 

атомный шпионаж, то есть похищение секре-
тов создания ядерного оружия в Соединенных 
Штатах и Англии. А затем и борьбу против укра-
инского вооруженного националистического 
подполья. Он руководил ликвидацией коман-
дующего Украинской повстанческой армией 
Романа Шухевича в марте 1950 года.

Карьеру генерала прервал арест Берии в 
июне 1953 года. Судоплатову дали десять лет 
«за активное пособничество изменнику Роди-
ны Берия в подготовке государственного пере-
ворота, производство опытов над людьми, 
похищения и многочисленные убийства».

Отсидел от звонка до звонка. Прожил 
достаточно долго и дождался перестройки, 
когда с помощью сына написал увесистую 
книгу воспоминаний под названием «Раз-
ведка и Кремль», которая сначала вышла в 
Соединенных Штатах, а потом, исправленная 
и дополненная, и в Москве. Никто из руководи-
телей советских спецслужб не оставлял таких 
подробных и любопытных мемуаров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: что сооб-
щал в Москву накануне войны берлинский 
резидент?

Начало в номерах газеты 19, 26 авгу-
ста, 3, 10, 17 сентября. 

Хладнокровный, решительный 
и безжалостный: начальник 
разведки знал, как 
ликвидировать врагов

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ 
ЛАВРЕНТИЯ БЕРИИ 

Леонид МЛЕЧИН

Павел Судоплатов.

Лаврентий Берия.

Николай 
Кузнецов.

Павел Судоплатов.

ПОДПИСКА НА «МК» НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
24 сентября с 8.00 до 20.00 
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, у «EUROSPAR» 
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога» 
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403 «А» 
м. «Полежаевская», Хорошевское ш., д. 80,  
возле городской стоматологии
25 сентября с 8.00 до 20.00 
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса» 
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1 
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1  
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»
26 сентября с 10.00 до 16.00 
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса» 
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1,  
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1 
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
24, 25, 26 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39,  
в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

c 1-й стр.
Остается Алина Загитова. За-
висшая между «той» жизнью и 
«этой». Остановившая соревно-
вательное время. Вроде не вер-

нулась. Но и не ушла. И все знают, что Алина, 
несмотря на занятость учебой и в съемках 
«Ледникового периода», тренируется.

Пока какая-то часть общества пребывала 
в этих размышлениях — какие трансферы 
может предсказывать Плющенко? — скандал и 
полыхнул. Дрова-то в истории подготовленные 
лежали — только спички ждали. Ее, может, сам 
того не желая, Плющенко и поднес. По сло-
жившейся уже за последние месяцы привычке 
вновь сказав в интервью, что «никто никого не 
переманивал, никто никого не перекупал, как 
пишут диванные наши эксперты». Типа — все 
спортсмены пришли на лед «Ангелов» сами. 

И тут же получил «ответку» — нет, не от 
Этери Тутберидзе лично, а в сторис Инстагра-
ма Team Tutberidze: «Никто никого не перема-
нивает?» И — скрин переписки Яны Рудковской 
с Алиной Загитовой: 

«Алиночка, привет. Евгений Викторович 
просил тебе передать, что он тебя очень ждет, 
и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток 
в Московской области и в марте — в Москве. 
Льда будет много и специалистов тоже. Много 
иностранцев. Мы открыты и на связи». 

Ответ Алины: «Здравствуйте. Спаси-
бо за предложение, но я останусь у Этери 
Георгиевны».

И теперь все знают, что олимпийская 
чемпионка уже сказала «нет» олимпийскому 
чемпиону. Ход сильный. Хотя и поставил, на-
верное, Алину в неловкое положение. Пока-
занному — верить. Оно же — доказанное, кто 
бы что теперь ни говорил. Хотел начинающий 
тренер — не обидны эти слова для Евгения 
Викторовича, всего лишь реалии, — очень 
хотел увидеть Алину Загитову на своем льду. 
Потому и позволял себе в момент объявления о 
приостановке соревновательной карьеры гово-
рить: «Кто знает, может, она перейдет в другую 
группу, к другим тренерам? Я этот вариант не 
убираю, Алине нужно внимание, достойное 
олимпийской чемпионки». Напор олимпийского 
чемпиона был, конечно, лобовой. 

Не сдержались тогда в «Хрустальном» 
— обида захлестнула. «Евгений Плющенко, 
ваши периодические попытки купить готовых 
спортсменов только мешают нашей профес-
сиональной работе. Вам не удалось заманить 
к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас 
в ее глазах». 

И война ледовых миров полыхнула ору-
диями, затронув многих. «Идите к чертовой 
матери, все вместе взятые», — сорвалась 
Татьяна Тарасова, которую достали просьбами 
о комментариях. «Займитесь самоочищением, 
тогда и фигурное катание будет чище», — посо-
ветовал Алексей Мишин всем вовлеченным в 
процесс. И вдумайтесь, каков уровень сюжета 
— даже пресс-секретарь Президента России 

Дмитрий Песков задался вопросом на бри-
финге: «Вы считаете, что скандал настолько 
разросся, что уже дошел до Кремля?..»

Та схватка титанов конька была феерич-
ной. Сегодняшняя — весьма уже так себе. Хотя 
в устах Яны Рудковской даже прозвучало напо-
минание о статье Уголовного кодекса России, 
касающейся нарушения тайны переписки. Но 
это уже — стрельба по воробьям, чтобы от-
влечь внимание от основного сюжета. 

Счел нужным не промолчать и сам Евге-
ний Плющенко — и снова в сторис: «Снова ра-
ботаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, вы 
там совсем ку-ку? Вот вас там штормит! Мне 
сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то 
стало стыдно за все ваши действия?!!!!!!!». 

Вот такие восклицательные знаки. Это не 
мелодрама — прямо боевик. И абсолютно в со-
временных трендах: бить морду в сторис…

Уже, правда, смешно. Неисправимые они, 
наши непобедимые. Понятно, что пандемия с 
отсутствием стартов нерва на грани истерики 
добавила. Понятно, что медийное простран-
ство для кого-то — прямо дом родной. Как и 
шоу-бизнес. В котором много говорят и много 
врут. И еще понятно, что фигурное катание, 
популярность которого нынче зашкаливает 
буквально до неприличной по сравнению с 
другими видами спорта, от элементов шоу 
отойти уже не сможет. 

Не стоит хвататься за голову от очередных 
(и совсем не соревновательных) новостей 
из прекрасного мира фигурного катания. Не 
стоит принимать навязанные сюжеты близко к 
сердцу. Один из первых сериалов, расколов-
ших фанатов и доводивших их до ненависти 
и друг к другу, и к спортсменкам и тренерам, 
под названием «Уход и возвращение Евге-
нии Медведевой» тому пример. Бились все 
насмерть — теперь давайте опять дружить. 
Расставания, переходы и выяснения отноше-
ний — было, есть в фигурном катании и будет. 
Искусство, видимо, требует и таких жертв, и, 
чего уж там, отсутствия приличий. 

Позывной «ку-ку» теперь будет долго зву-
чать в фигурном катании. Пока не надоест. И в 
сухом остатке стоит, наверное, оставить два 
прекрасных совета от мудрых, прожженных 
жизнью (в лучшем понимании этого слова) 
авторитетов фигурного катания: послать всех 
к черту и заниматься самоочищением. 

…Да, все же об анонсированных сюрпри-
зах «от Плющенко». Взрослый российский 
лед одиночниц уже вроде как определился 
с выбором, юниорки пока все же «шок-шок» 
вызвать не могут. А вот внимательные люди 
заметили, что сам Плющенко, как и тренер 
Сергей Розанов (тот, что ушел вместе с Сашей 
Трусовой от Этери Тутберидзе на лед «Ангелов 
Плющенко»), а также Яна Рудковская подпи-
сались в Инстаграме на японку Рику Кихиру. 
Основную на сегодня соперницу наших звезд 
женского одиночного катания. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ПОЗЫВНОИ «КУ-КУ»...

 

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т.: 8-964-729-17-28
❑ отдых  т.: 8-917-583-47-08

❑ отдых  т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых!  т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50
❑ расслабление! 

т.:  8-916-299-45-42

❑ Пелипейченко Андрей сдал 
26.04.2017 г. тестирование 
по русскому языку 
на уровне РВП. Сертификат 
№ 032400792551, рег. 
№ 000101129048. Оригинал 
сертификата был сдан 
в УФМС Московской 
области в Павлово-
Посадском районе.
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Выпущено новое средство от COVID 
«Идиотовир». Вы платите 17 000 рублей 
за упаковку — все остальное сделает 
лечебное голодание!

В детском саду:
— А сейчас Дима расскажет вам исто-
рию «Случай в лесу», которую придумал 
сам!
Ничего я не придумал — они и вправду 
голые были!

— Ты меня слушаешь вообще?
— Да.
— Ну и о чем я сейчас говорила?
— О своей бабской фигне, как обычно.
— Ладно, на этот раз тебе повезло…

Заходит мужик в Древнем Риме в бар, 
поднимает два пальца и говорит:
Мне пять пива, пожалуйста.

Моя бабушка очень любит пересматривать 
мои детские фото. При этом тихо шепчет 
себе под нос: «Где ж мы тебя, подлюка, 
недоглядели–то?..»
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Баширов (1955) — актер кино, 
телевидения и дубляжа, кинорежиссер, сце-
нарист, продюсер
Нина Бочарова (1924–2020) — гимнаст-
ка, олимпийская чемпионка, заслужен-
ный мастер спорта СССР по спортивной 
гимнастике

Герард Васильев (1935) — певец и актер, 
солист Московского театра оперетты, на-
родный артист РСФСР
Лариса Рубальская (1945) — поэтесса, 
автор текстов песен
Джон Янг (1930–2018) — американский 
астронавт, побывавший на Луне
Игорь Ясулович (1941) — актер театра и 
кино, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 

сегодня в Москве температура ночью 7…9°, 
днем 22…24°, переменная облачность, без 
осадков, ветер южный, юго-восточный, 3–8 
м/с.
Восход Солнца — 6.17, заход Солнца — 
18.25, долгота дня — 12.08.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день моря

Международный день караванщика
День Государственного герба и Государ-
ственного флага Республики Крым
1920 г. — скончался известнейший россий-
ский ювелир Карл Петер Фаберже
1960 г. — в США на воду спущен первый 
атомный авианосец «Энтерпрайз»
1970 г. — советская межпланетная станция 
«Луна-16» осуществила первую в мире до-
ставку на Землю образцов лунного грунта. 
Общая масса полученного материала со-
ставила 101 грамм

«…Что быть поэтом женщине — неле-
пость…» Кто не знает этого довольно 
оскорбительного утверждения, озву-
ченного великой Анной Ахматовой… А 
поэтом-песенником? Легко ли им быть? 
Об этом в канун красивого полуюбилея 
мы поговорили с одним из лучших поэтов-
песенников России Ларисой Рубальской. 
Ну кто из нас вслед за Пугачевой, Леон-
тьевым, Аллегровой, Малининым, Му-
ромовым, Алсу и другими звездами не 
напевал ее строчек! «Напрасные слова», 
«Живи спокойно, страна», «Транзитный 
пассажир», «Мулатка-шоколадка», «На два 
дня», «Угонщица», «Странная женщина» и 
многие-многие другие — это все ее визит-
ные карточки. Но разговор наш начался 
с просьбы со стороны Ларисы Алексеев-
ны… перезвонить попозже. «Мне нужно 
в детский сад за девочкой», — объяснила 
она, чем очень меня заинтриговала, ведь 
я знала, что Рубальская довольно давно 
потеряла мужа, что она одинока. Наш 
второй разговор начался с вопроса:

— Кто же та маленькая девочка, о ко-
торой вы так заботитесь? 

— Это внучка моего родного брата, — 
охотно ответила Лариса Алексеевна. — У нас 
двое: мальчик и девочка, мальчик — постар-
ше. Они мне — как родные внуки. 

— И они знают, что бабушка у них — 
известный поэт, гордятся этим? 

— Они не обучены гордиться, — улы-
бается Лариса Алексеевна. Ее перебивает 
детский голосок: «Я горжусь! — но девчушка 
тут же тушуется. — Только я не знаю, как это 
— гордиться…»

— Гордиться их не учили, — снова улыба-
ется Лариса Алексеевна, и чувствуется, что в 
этих детях для нее заключен целый мир. — Я 
для них просто веселая бабушка…

— Бабушка веселая? — уточняю я у 
ребенка, устами которого, как известно, гла-
голет истина.

— Веселая, — соглашается девчушка и 
тут же на всякий случай уточняет: — Бабуш-
ка — моя!

Но как бы ни было детям хорошо с Ла-
рисой Рубальской, я похищаю ее для откро-
венного разговора. 

— Лариса Алексеевна, у вас близится 
довольно серьезный полуюбилей — как 
будете отмечать? 

— Да нет времени отмечать. К тому же 
из-за пандемии юбилейный концерт отме-
нился, перенесся на март, — значит, и от-
мечать я буду в марте. Что же, стану моложе 
на полгода.

— COVID-19 сильно подорвал ваши 
планы? 

— Конечно, просела работа, отменились 
концерты, и, что самое главное, это задело 
сознание.

— Что вы под этим подразумеваете? 
Вы боитесь?

— Да, боюсь. За себя, за всех близких.
— Будем надеяться на лучшее. А тем 

временем в вашем творческом сундучке — 
огромное количество всеми любимых пе-
сен. Вы довольны своим творчеством?

— Довольна — это ко мне отношения не 
имеет, несвойственно мне это. Есть «рада», а 
есть «не рада». Я рада, что все это написала, 
но мне бы хотелось еще писать так же активно. 
А сейчас все получается медленнее — то ли 
оттого, что уже много написано, и темы себя 
исчерпали, то ли по какой другой причине… 
Но я сейчас не очень много пишу.

— Ваши тексты автобиографичны? 

— Они имеют отношение ко мне и к тем, 
кто дарил импульс. Но я также очень много 
разговариваю с людьми. Я не внутрь себя 
смотрю, а из себя. И когда людьми, которые 
мне встречаются — случайными и неслучай-
ными, — какое-то слово или фраза сказана, 
когда их судьба как-то меня задела, полу-
чаются стихи. Но они все равно сопряжены 
со мной.

— Анна Ахматова говорила, что «стихи 
должны быть бесстыдны», — есть у вас 
такие? 

— Нет, у меня нет. Я пишу как пишу, и 
стихи у меня достаточно скромные и обнаде-
живающие. Но я же себя и не называю такой 
уж поэтессой.

— Вы себя что, не считаете поэтом?
— Я автор песенных стихов. Они напи-

саны по правилам жанра. Песенная поэзия 
— так называется это дело. Нет, я, конечно, и 
помимо песенных текстов пишу, но все равно 
это не такая уж высокая поэзия. Это просто 
зарифмованные чувства — вот так назовем. 
А настоящая поэзия — это как раз Ахматова, 
Цветаева… Я же скромный автор, но удачных 
стихов. 

— Я бы сказала, слишком 
скромный!

— Нет. Я рада, что и на этом уровне су-
ществую. Потому что так, как я, тоже не все 
могут. Я занимаю свое место, у меня есть 
своя точка в литературном мире. 

— Марина Цветаева, раз уж мы ее 
помянули, говорила: дескать, чтобы пи-
сать стихи, надо обязательно любить. 
Это так? 

 — Нет. То есть, конечно, хорошо быть в 
состоянии любви. Но мои ориентиры, повто-
рюсь, не высокая поэзия: я ориентируюсь на 
Агнию Барто, на Александра Твардовского, 
на таких очень одаренных, но заземленных 
поэтов. 

— Они — ваши любимые?
— Да, еще Юрий Визбор.
— Знание чужих стихов не мешает 

писать свои? Вы часто читаете чужое?
— Да, я читаю, это помогает, 

облагораживает.
— Вы пишете стихи с детства или это 

— поздний дар? 
— Я в школе какие-то стишки плела, но 

то, что называется стихами, пришло гораздо 
позже, в глубокой взрослости. 

— Вас поют все звезды российской 
эстрады. С кем было проще, с кем слож-
нее работать? 

— Я работаю с композиторами, а потом 
уже композитор работает с артистом, поэтому 
у меня нет такого большого опыта общения 
со звездами. 

— Но бывали случаи, когда артист 
капризничал, просил заменить строчки… 
Вы шли навстречу? 

— Бывали такие случаи, иногда меняли 
строчки, но очень редко. Для меня самое 
главное, чтобы не нарушили при этом лите-
ратурную норму. Если подменено красиво, то 
и пусть остается. Если же просят меня что-то 
изменить, я тоже стараюсь это сделать. Мне 
не принципиально «не менять!» — мне хочется, 
чтобы людям нравилось то, что они поют.

— Что в большей степени дела-
ет песню хитом: стихи, музыка или 
исполнитель?

— Все вместе: грамотные стихи, талант-
ливая музыка — и во все проникающий ис-
полнитель, который это может передать. 

 — Был у вас заветный исполнитель? 
Или, может, мечтаете о каком-то?

— У меня так много всего было, что се-
годня моя задача — просто писать, и я не 
думаю, кто спел, кто не спел… Спасибо всем, 
кто спел, а дальше будет как будет. 

— Вы пишете под музыку или компо-
зитор под вас? 

 — Я умею и так, и так. 
— Сами вы поете песни на свои стихи? 

Просто дома, для души?
 — Всегда что-то напеваю, конечно, и на 

концертах, и дома, просто для себя. 
— Вы счастливый человек? 
— Все в жизни было: и счастье, и не-

счастье. Счастье — оттого, что я пишу, что 
есть востребованность. Несчастье — оттого, 
что я давно уже одна. И то и другое было, 
всякое… 

— Одиночество способствует 
творчеству? 

— Нет. Должен быть объект: написала, 
показала, похвалили. Чтобы было для кого, 
короче говоря.

— У вас была в жизни большая 
любовь? 

— Я была замужем, а вообще жизнь была 
как у всех: и радости случались, и горести.

— Другие женщины часто изливают 
вам душу? 

— Очень часто.
— Вы ощущаете себя в этот момент 

психотерапевтом? 
— Я хочу, чтобы им стало легче после 

разговора со мной, я открыта, и мне это не 
сложно. 

— А вы сами — «странная женщина»? 
— Да я не странная — я обычная. Это 

довольно трудно объяснить, но я не осознаю 
что написала. Ну вот так сложилось — и по-
лучилась песня. Конечно, там что-то есть от 
меня, но она не биографическая.

— Вы задумываетесь, что будет 
завтра? 

— Мне кажется, стихов уже будет не очень 
много. Но те, что я читаю на концертах, ко-
нечно, будут. Но я — чувствующий человек, 
неравнодушный к другим. И это — самое 
главное.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Знаменитый поэт-
песенник рассказала  
о любви, творчестве  
и внуках

ЛАРИСА 
РУБАЛЬСКАЯ: 
«Я НЕ СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА,  
Я — ОБЫЧНАЯ»

Не меньшим достижением, чем незабы-
ваемые роли, г-жа Максакова может записать 
в реестр жизненных свершений и знатную дочь 
— оперную звезду Марию Максакову. Родители 
не обделили отпрыска генетикой и харизмой. 
Судьба Марии Петровны, как прекрасно знают 
читатели «МК», совершила в последние годы 
загогулину круче любой американской горки. 
Живущая ныне в эмиграции бывшая прима Ма-
риинки и экс-депутат Госдумы РФ рассказала 
«МК», как после долгих лет холодной войны 
со знаменитой мамой отношения, наконец, 
восстанавливаются. Хотя и непросто. К тому 
же на юбилей любимой родительницы Мария 
сочинила и записала трогательную лирическую 
песню «Мама», которую поклонники уже успели 
оценить в Интернете. Но главная интрига те-
перь — оценит ли благородный порыв дочери, 
с которой все так непросто, сама юбилярша?

— Маша, твоя песня «Мама» — замеча-
тельный, конечно, подарок маме на юби-
лей, проникновенная вещь, хотя можно 
предположить, что злопыхатели наверняка 
съязвят, что ты ее записывала, чуть ли не 
давясь. Все знают о ваших сложных отно-
шениях, вы долгое время не общались. В 
последнее время, к счастью, наблюдает-
ся некоторая разрядка «международной 
напряженности» в ваших отношениях, не 
так ли? 

— Общаемся мы не регулярно, скажем 
так. Это смешанные, а порой противоречивые 
чувства, потому что наши отношения с мамой 
были разные. Был период, когда мы были очень 
дружны, когда я чувствовала и понимала, что 
она меня любит. Она вкладывала в мое вос-
питание очень многое. Я была подростком, 
играющим на рояле и говорящим на трех ино-
странных языках, и видела, что на определен-
ном этапе взросления становлюсь интересной 
своей маме даже как собеседник. Меня уже 
можно было кому-то где-то показывать. Она 
потратила много душевных сил, чтобы меня так 
фундаментально образовать во всех сферах, 
где она эрудит, а в чем-то и просто глыба. Я 
ей безумно благодарна за эти годы. Когда я 
думаю о ней, то стараюсь вспоминать именно 
тот период. В психологическом аспекте это 
правильно. Именно такой ее образ я стараюсь 
вспоминать как можно чаще, а не тяжелые мо-
менты, которые были уже потом. 

— Это же хорошо, поскольку многие 
отпрыски знаменитых родителей именно 
в детстве обделены заботой и вниманием, 
такова цена родительского успеха…

— Я себе часто так и говорю: у меня была 
любящая мама. Даже убеждаю. Почему? По-
тому что она была разная — в том числе лю-
бящая, нежная, отзывчивая, чуткая, добрая. 
У нас какая-то арочная конструкция вышла в 
жизни — в начале было тяжело и плохо, потому 
что она меня вроде как для папы родила — де-
скать, он настаивал, и это все чувствовалось. 
Но мы действительно сбилизились — в моем 
отрочестве, юности. 

— Когда же пробежала черная кошка 
между вами? Да так, что вы чуть ли не знать 
друг друга не знали столько времени…

— Вот эти два ухода — ее мужа, моего 
отца (Петера Андреаса Игенбергса. — Прим. 
ред.), и моего мужа (Дениса Вороненкова, 
убитого в Киеве в 2017 году. — Прим. ред.) 
пролегли определенной демаркационной ли-
нией, скажем так, в наших отношениях и через 
мои воспоминания о ней о многих прожитых и 
даже счастливых годах. Но в любом случае я 
ее знаю уже 43 года, считаю что это большой 
отрезок времени, и понимаю что все эти годы 
трудно быть идеальной. Однако ничто не от-
меняет того, что она великая, она умная, она 
талантливая, она разная. Она состоявшаяся 
в своей профессии, мэтр. Поэтому, я думаю, 
мне есть чем гордиться, в том числе отменной 
генетикой — и по маминой, и по папиной линии. 
И поздравить я ее могу с тем, что большая часть 
целей, которые она перед собой поставила, 
скорее всего, достигнута. 

— Действительно, она не только бле-
стящая актриса, но и записная красавица, 
одна из самых рафинированных, сексу-
альных и совершенно «несоветских» в со-
ветские времена…

— Конечно, она могла бы достичь боль-
шего и это было бы оправдано и соразмерно 
ее таланту, но многое из того, что она хотела 
и могла бы, не удалось. 

— Почему? Жестокая советская дей-
ствительность? Цензура, завистники, от-
торжение «рабоче-крестьянским» укладом 
СССР врожденной фирменности?

— Наверное, каждый из этих факторов 
сыграл свою роль, но в знаменателе, думаю, 
что виноват только ее характер. Больше ничего. 
Учитывая, что она прекрасный музыкант, за-
кончила центральную музыкальную школу по 
классу виолончели, поет, играет на рояле, у 
нее чудесный слух. Она бы могла участвовать 
в разных постановках, мюзиклах, могла бы 
сделать параллельно с театром и кино какую-то 
эстрадную карьеру. Это прекрасно получалось 
у Людмилы Гурченко, у Ирины Мирошниченко. 
Мама могла бы вполне сделать то же самое. 

— Ну вот, вы только начали мириться, 
и ты с порога нашего интервью под орех 
разделываешь любимую маман…

— Ну, какое «под орех»?! Это — нормальное 
переживание за близкого человека. Я же не 
говорю, что она бесталанна или в чем-то вино-
вата. Наоборот, многое, может, было бы иначе, 
если бы она в этом смысле меньше прислуши-
валась к разным людям, которые из нее делали 
этакую статую ледяную, а она в принципе ею не 
была никогда. Она бы со своим темпераментом 
могла покорить не только Советский Союз или 
страны бывшего СНГ, но и как-то выйти в мир. 
Вот о чем я.

— Как Плисецкая, Образцова или даже 
Нуриев?

— Это истории совершенно разных успе-
хов, обстоятельств и карьер, но я говорю имен-
но об этом — выходе в мир, широком успехе. 
Абсолютно уверена, что у мамы были для этого 
все предпосылки и даже условия.

— Стало быть, яблоня от яблони… В 
прошлом интервью «МК» ты как-раз со-
крушалась, что сама долгое время была 
заложницей чужих советов, а теперь 
образумилась… 

— Да, это похоже. Дело все в том, что 
сначала ты прислушиваешься к маме, потом 
появляются друзья мамы. Они авторитеты, 
сформировавшиеся люди, убедительные, влия-
тельные. Маме, правда, было проще, потому 
что в этом смысле у нее был один якорь — ее 
мама, моя бабушка. У меня же их изначально 
было два. Два чемодана — мама и бабушка, 
знаменитая певица, народная артистка СССР, 
прима Большого театра Мария Максакова, 
которые надо было за собой тащить и каждому 
соответствовать. Однако прислушиваться, и 
часто не критически, к советам со стороны 
у нас, наверное, общая черта. Мама сильно 
прислушивалась к разным людям, к друзьям 
— настоящим и в кавычках. Ей тогда казалось, 
что она сама не может создать свой художе-
ственный, модный, современный образ, часто 
прибегала к педагогам в драматических ро-
лях. Были и удачи безусловно. Например, Роза 
Абрамовна Сирота, которая делала с ней часть 
театральных ролей, начиная с Анны Карениной. 
Они занимались, разбирали образы, методики 
и т.д. И маме казалось, что без такого рода со-
ветов и помощи будет сложно. Есть актрисы ко-
торые действительно не в состоянии над ролью 
работать самостоятельно. Но мама безусловно 
была в состоянии работать над любой ролью 
сама, и в итоге пришла к такому выводу, но, мне 
кажется, позже, чем надо было бы. 

— Представляю, насколько интересны 
и насыщенны могли быть семейные сове-
ты, вернись ваши отношения в нормальное 
русло…

— Тем более что на мой день рождения 
в июле мама мне позвонила и сказала, что 
концепция изменилась. Концепия наших от-
ношений, в смысле. Напомнила, что я росла 
в семье, где меня все обожали, только обо 
мне и думали, пылинки с меня сдували и что 
опять надо жить с этой мыслью и восстанавли-
вать отношения. Так что концепцию холодной 

войны меняем. На что я сказала, что давно 
уже и сама так думаю. В наших отношениях 
незримо все-таки присутствует отец. Он боль-
шую часть времени тратил на то, чтобы нас с 
ней мирить периодически, для него это было 
важно. Теперь его нет, но я исхожу из того, 
что хотя бы в память о нем надо хоть как-то 
находить общий язык. В принципе я не знаю, 
что над ней довлеет... Сложно сказать. Было бы 
логичным поступком с ее стороны взять моих 
старших детей (которые живут в Москве с их 
отцом Владимиром Тюриным. — Прим. ред.) 
и приехать ко мне в Киев, навестить. Ведь с тех 
пор, как не стало Дениса и все это случилось, 
я осталась одна. Есть вещи из категории «как 
бы поступила я»… 

— Именно твой отъезд в Киев с Дени-
сом в 2016 году, как я понимаю, оказался 
Рубиконом в ваших с мамой отношени-
ях? Эта «новая концепция», которая те-
перь продекларирована, подразумева-
ет, что она может навестить тебя в Киеве, 
например?

— Не знаю. Очевидно, мама побаивается 
до сих пор отца моих старших детей, Ильи и 
Людмилы, которые живут с ним в Москве. Он 
имеет на маму определенное влияние, она к 
нему прислушивается. Сама не может относи-
тельно него прийти к какому-то выводу... Судя 
по всему, концепция насчет него тоже меняется 
изо дня в день. Поэтому такая неопределен-
ность чувствуется.

— А Дениса (Вороненкова) в качестве 
твоего мужа Людмила Васильевна не при-
няла сразу, или роковым в этом смысле ста-
ла все-таки ваша эмиграция в Украину?

— Она опасалась недовольства моего 
первого мужа. Версия, которая была выдвинута 
украинским следствием (относительно якобы 
причастности Тюрина к убийству Вороненкова, 
что было позже частично дезавуировано. — 
Прим. ред.) пугала ее еще больше. Поэтому 
все ее поведение было продиктовано этим 
страхом. Хочу, чтобы ты правильно понял — я 
ее абсолютно не виню, не осуждаю. Считаю, 
что человек в ее возрасте, переживший столько 
всяких драм в жизни, имеет право на такое 
«осторожное» поведение, если она серьезно 
опасается, а судя по всему так и происходит. Я 
могу понять природу ее страхов и осуждать не 
имею право. Не все мыслят так, как я, и я не могу 
требовать от всех такого же мышления.

— А в чем подоплека этого ее опасения? 
Твой первый муж ей угрожает, если она 
будет поддерживать с тобой отношения?

— Мы же не знаем, о чем они разговари-
вают между собой, не знаем, какие условия он 
ей выставлял, какие страшные клятвы давала, 
прикованная шампанским к креслу. Мы знаем, 
насколько суровый он человек, а она на свою 
голову излишне впечатлительная. Там есть 
козырь — два внука, любимые дети. Они рядом. 
А их мать как бы далеко… До моего отъезда в 
Украину у нас тоже бывали разногласия, раз-
молвки, но мы в любом случае находили потом 
точки соприкосновения. Гарантом стабильно-
сти наших с мамой отношений всегда был мой 
отец, мамин муж, наш папа. А тут получилось, 
что одно событие захлестнулось на следую-
щее. Сначала погиб Денис, потом не стало 
моего отца… Мама всегда говорила, что она 
Швейцария — то есть всегда сохраняет ней-
тралитет. А я парировала: если уж ей хочется 
исторические экскурсы проводить и параллели, 
то я напоминала, чем подобные «нейтралитеты» 
хороши, когда под кроватью лежит заряженное 
и хорошо начищенное ружье…

— Тем не менее фактор родной крови 
и единоутробности должен ведь играть 
какую-то роль на фоне остальных привне-
сенных жизнью обстоятельств?

— Ну да, мне кажется, я должна быть ей 
роднее, чем мои первые мужья, тридцать пер-
вые, любые...

— Тем не менее лед между вами тает? 
Кто сделал первый шаг?

— Я давно приглашала ее, очень хотела, 
чтобы она приехала в Киев, увидела Ваню, 
познакомилась с ним наконец. 

— А она его до сих пор не видела?
— Ни разу! И эта тема, видимо, ее бес-

покоит, но, повторю, она пока боится, но на мой 

день рождения в июле, как я уже рассказала, 
позвонила и была очень мила. Чувствуется, что, 
конечно, я ей не чужая, и, конечно, я понимаю, 
что она меня любит.

— Переживает внутри…
— Но хочет сохранять швейцарский 

«нейтралитет».
— Но исключает пока для себя возмож-

ность навестить тебя в Киеве?
— Да. Она считает, что таким образом 

навлечет на себя все кары ветхозаветные и 
камни посыплются с небес, невзирая на благо-
родные седины. 

— Ты же разок тайно наведалась в Мо-
скву, и даже рассказала об этом нашим 
читателям в интервью «МК». Нет ли на-
мерения нагрянуть неожиданно на юби-
лей мамы, внука привезти, поздравить, 
расцеловать?

— Я была в Москве (после отъезда в 
Украину. — Прим. ред.) всего один раз и при 
достаточно грустных обстоятельствах, как ты 
помнишь, чтобы уладить документальные фор-
мальности в судебных разбирательствах. Если 
бы не пандемия, то я бы, конечно, рассматри-
вала такую возможность, чтобы приехать лично 
и поздравить маму с 80-летием. Внушительная 
дата. Я так рада, что она в прекрасной форме, 
она хорошо выглядит, она играет, она работает. 
Это очень важно.

— Тем не менее ты приготовила ей ро-
скошный подарок в виде песни «Мама»…

— Наверное, он более яркий (чем любые 
другие подарки) потому что, я думаю, какие-то 
предметы материального мира ее уже не так 
сильно волнуют. Человек с ее опытом, му-
дростью, возрастом приходит, как правило, к 
выводу о первостепенности эмоций, душев-
ного равновесия и благополучия. Поэтому 
в этой песне я постаралась отразить наши 
отношения, старалась не кривить душой. Я бы 
не сказала, что считаю эту песню из всех своих 
написанных лучшей, но в ней, и это чувству-
ется при исполнении, что-то среднее между 
спазмом и слезой, как и наши с ней непростые 
отношения.

— Как ты думаешь, а ей песня 
понравится?

— Поскольку она любит песни Патрисии 
Каас, то я попыталась ее сочинить где-то в этом 
направлении, чтобы она понравилась именно 
ей — не мне, не большинству, не публике, а 
именно ей. Мне бы очень хотелось, чтобы она 
ей понравилась. Музыкальные вкусы и при-
страстия мамы мне бы сложно было не знать. 
Я ей сама аккомпанировала большую часть 
ее любимых песен, романсов и т.д. Будем на-
деяться, что она непредвзято ее прослушает. 
Я думаю, что она должна ей понравиться.

— Когда Людмила Васильевна по-
здравляла тебя с днем рождения в июле, 
ты уже вовсю вступила на стезю сочини-
тельства и исполнения поп-шлягеров. Вы 
с мамой как-то осбудили столь радикаль-
ную творческую трасформацию? Она это 
комментировала?

— Ты знаешь, я даже не интересова-
лась. Надо было бы. Честно, в голову даже 
не пришло.

— Просто интересно, что она скажет: 
молодец, дочка? Или, наоборот: совсем 
сбрендила?

— Честно? Я никого не спрашивала, что 
они думают о моем песенном творчестве. И у 
нее в том числе. Это как-раз к тому, о чем мы 
уже говорили: когда чужие мнения и советы не 
столько помогали, сколько путали по жизни — 
что меня, что мою маму.

— Замечательно. А как сама плани-
руешь отмечать день рождения мамы? 
Может, по видеосвязи из Киева, поднять 
бокал в Зуме?

— Я в этот день буду петь концерт в ка-
толическом соборе с органом. Как известно, 
велика сила молитвы праведницы, особенно 
«Аве Марии». Так в молитве, в том числе о маме, 
и смирении и встречу этот день. Поэтому, если 
она будет его праздновать светским образом, 
устроит какую-нибудь римскую сатурналию, 
то в моем случае это будет христианская ка-
толическая аскеза... 

Артур ГАСПАРЯН.

МАРИЯ МАКСАКОВА ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
СО ЗНАМЕНИТОЙ МАМОЙ: 

Знаменитая актриса Людмила Максакова отмечает на этой неделе 80-летний юбилей. 
Десятки блистательных ролей в театре, кино, на телевидении за долгие годы насы-
щенной и яркой творческой карьеры. Толпы обожателей и миллионы поклонников. 
Секс-символ в стране, в которой не было секса. Образ Розалинды Айзенштайн в 
«Летучей мыши» 1979 года свел с ума всех советских и мужчин и женщин, воплотив 
для них на года эталон неземной красоты, подлинного изыска и аристократизма. 

«МЕЖДУ 
СПАЗМОМ  
И СЛЕЗОЙ»
К юбилею актрисы 
Людмилы Максаковой 
мятежная дочь записала 
песню и рассказала «МК» 
о «новой концепции»  
в непростой схеме  
дочки-матери…
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От любви до ненависти... 
Дочь Мария и мать Людмила 

Максаковы на редком 
совместном фото в 2010 году.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

Графиня. 
«Пиковая 

дама».
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