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Житель Перми умирал на глазах
у всей страны: «Если пишет в Сеть
— значит, «скорая» не нужна»
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ТЮРЬМЕ НУЖНА «КОВИДНАЯ» АМНИСТИЯ
Правозащитники разработали проект досрочного
освобождения заключенных в связи с пандемией

Валерий Гилев
до болезни...

...и на ИВЛ.

ФСИН России, в регионах запрещены
свидания и передачи. На территорию
учреждений больше не смогут пройти
ни правозащитники, ни священники.
Тюрьма ушла в себя.

Читайте 5-ю стр.

соцсети

соцсети

Ограничения, введенные с 19 октября 2020 года в некоторых российских
тюрьмах для борьбы со второй волной
коронавируса, шокировали многих заключенных и их близких. Согласно постановлению главного санитарного врача

СМЕРТЬ РАСПИСАЛАСЬ В ДНЕВНИКЕ
простаивал в очередях на КТ. Две недели
пенсионер молил о помощи.
О том, что его не стало, сообщили
близкие Валерия на его же страничке в
Сети.
После кончины мужчины история

получила широкий общественный резонанс. В
Перми правоохранительные органы учинили
проверку. По итогам которой выяснилось, что
пациент сам виноват в своей смерти.
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КРЕСТ И ВОЛЯ РУССКОГО ХУДОЖНИКА
Дочь Ильи Глазунова
Вера рассказала
о надгробии отцу,
о перезахоронении
матери и об объединении
родителей в вечности

НОЧНЫЕ КЛУБЫ
КОДИРУЮТ ОТ ВИРУСА

Способ подстегнуть
агрегаторов следить за
таксистами и не пускать
за руль кого попало, нашли
общественники. Самозанятых шоферов-одиночек
могут приравнять к работникам электронных площадок для заказа такси.
Эксперты ОНФ предложили внедрить механизм
второго уровня защиты
для пассажиров такси на
случай ДТП. Как объяснили специалисты сферы перевозок, чтобы пассажир
машины с шашечками мог
претендовать на компенсацию, у таксиста должен
быть полис добровольного
страхования с покрытием
от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Но если
таксопарки скрепя сердце раскошеливаются на
дорогостоящие страховые
продукты, то от самозанятого шофера-частника

такой щедрости ждать не
приходится.
Чтобы защитить пассажира от необходимости
годами судиться с таксистом, который сэкономил
на полисе, общественники
предложили переложить
на агрегатор обязанность
по выплате компенсации
пострадавшему в аварии.
А самозанятого водителя в
случае ДТП будут считать
работником интернетплощадки.
Как пояснили эксперты,
агрегаторы на эту идею
уже откликнулись. Чтобы
избавить себя от лишних
расходов, они могут добавить в свои приложения функцию проверки
расширенной страховки
у шофера. Если полиса
нет, система откажет водителю в подключении и
не будет распределять на
него заказы на поездки.

БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ
ЗАПРЕТИЛИ НАЗЫВАТЬ «ЖЕРТВАМИ»

Как организовать трудовой день и не начать
чувствовать себя пятым
колесом у телеги, работая
на удаленке, рассказали
в Федеральном медикобиологическом агентстве.
Ведомство составило методичку с приемами психологической помощи на
время пандемии.
Тем, кому удаленка не в
радость, методичка советует структурировать свой
день: 40 минут уделить работе, затем пятиминутный
перерыв. Также, как говорится в брошюре, полезно произносить про себя
фразы для мотивации: «я
хороший работник» или «я
всегда готов к работе». Для
психологов, а также врачей
из «красных зон» в методичке тоже есть советы.
Так, если медику надо лечить иностранца, следует
избегать трудных длинных

фраз — это усилит стресс.
Лучше по максимуму использовать жесты и даже
разработать свою систему
символов для общения с
такими пациентами. Кроме
того, при пациентах и их
близких лучше избегать
слов «жертва», «больной»,
«случай заболевания» и
«семья, в которой есть зараженный». Вместо этого
говорить «люди с COVID19», «люди, получающие
лечение от коронавируса»
или «выздоравливающие
от COVID-19». Есть и запретные фразы при общении с родными погибших
от коронавируса. ФМБА
советует не употреблять
такие расхожие клише,
как «на все воля божья»,
«мне знакомы ваши чувства», «мне очень жаль»,
«бог выбирает лучших» и
«вы должны быть сильным
ради детей».
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СЛУЧАЙНЫЕ ГОСТИ ПОЛОЖИЛИ
КОНЕЦ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ СИДЕЛКИ

мвд рф

ТАКСИСТОВ ЗАСТАВЯТ
НЕ ЭКОНОМИТЬ НА ЗДОРОВЬЕ
ПАССАЖИРОВ

Москва никогда не спит, но ночная жизнь в городе теперь
оказалась «под колпаком». Теперь все, кто захочет отправиться в бар, ночной клуб, кальянную, караоке после полуночи,
должны зарегистрироваться по специальному QR-коду. Пока
срок действия новых правил ограничен двумя неделями, с
19 октября по 1 ноября, так что, может быть, привыкать и не
придется. Однако у представителей бизнеса и у постоянных
клиентов уже возникло множество вопросов.
Корреспонденты «МК» попробовали ответить на некоторые из
них и пришли к неутешительному выводу: владельцы увеселительных
заведений и сами не до конца понимают, как им следует работать.
Некоторые положения можно трактовать двояко.

Сиделка из Узбекистана годами издевалась
над своей подопечной —
90-летней пенсионеркой,
страдающей деменцией.
Сдали в полицию негодяйку ее же знакомые, в присутствии которых нянечка
ударила ничего не соображающую старушку.
Как стало известно «МК»,
психика у пенсионерки
расстроилась в 2000 году,
когда ушел из жизни ее
супруг. Склонность к психическим заболеваниям
в роду была изначально,
и дочь пожилой женщины
пожизненно отправлена
в психоневрологический
диспансер. Единственный
родственник пенсионерки
— это внук, который взял на
себя заботу о ней.
Му жчина несколько
раз госпитализировал
пожилую женщину в психиатрическую больницу
после того, как она выходила гулять в тапочках и не
узнавала его. Всякий раз,
придя в себя, старушка
просилась домой, мотивируя это желанием умереть
в родных стенах. Уступая
просьбе, внук четыре года
назад нашел сиделку — 42летнюю приезжую из Узбекистана. На первый взгляд
она показалась заботливой
нянечкой. Она поселилась

в квартире старушки на
Мичуринском проспекте,
в ее обязанности входил
круглосуточный уход.
Сколько длились истязания — неизвестно. Всякий
раз, когда внук навещал
пожилую родственницу, он
ничего подозрительного не
замечал. А рассказать бабушка ничего не могла, так
как страдала деменцией.
Последний раз мужчина
приезжал к родственнице
1 августа — поздравить с
днем рождения. К слову,
он боялся заразить пенсионерку коронавирусом,
поэтому с весны старался
не ездить часто в ее квартиру.
Ужасные обстоятельства открылись совершенно случайно. К сиделке
пришли гости — узбекские
земляки. Они стали свидетелями того, как дамочка
ударила бабушку, когда
та лежала на кровати, и
обозвала уродкой. Кто-то
снял на видео эти кадры
и чуть позже отправил на
«горячую линию» МВД. В
квартиру наведался участковый. Сиделка заявила,
что старушка два дня не
спала, а нянечка тоже хотела отдыхать и успокоила
подопечную.
Вещественным доказательством в уголовном
деле является то самое видео. Узбечку задержали.
Что касается бабушки, то
повреждения у нее незначительные. Медицинское
обследование показало,
что пенсионерка здорова,
как космонавт, не считая
нарушений в голове. Внук
определил ее в частный
пансионат на 30 подопечных.

Из семейного архива

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

Но до конца непонятно, как это делать

Семья Глазуновых на даче
в Архангельском. 1979 год

СТРИПТИЗЕРОВ ЗАСТАВЯТ СНЯТЬ
ФОРМУ ПОЖАРНЫХ НАВСЕГДА?

Стриптизерам могут запретить выступать в форме
пожарных — с такой просьбой в Госдуму обратились
представители компании
по производству оборудования для пожаротушения. По их мнению, надевая костюмы огнеборцев,
танцовщики оскорбляют
чувства и достоинство сотрудников МЧС.
Как рассказал «МК» инициатор обращения, гендиректор компании Антон
Оника, в последнее время
пожарные часто жалуются,
что их принимают за сексуальный объект. Этому
способствует, например,
реклама стриптиза, на
которой часто танцовщик
или танцовщица одеты в
специальную боевку.
— Действия исполнителей эротического танца,
в ходе которого они постепенно раздеваются
и выбрасывают форму
пожарного, подпадают
под статью 5.61 КоАП РФ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует юрист Евгений ЛАНДО: «МЧС — это
военизированная организация. Ношение форменной одежды со знаками
отличия не работниками
структуры влечет наложение административного
штрафа в размере от 1000
до 1500 рублей с конфискацией форменной одежды.
А если вы еще и детектив,
то штраф составит от 1500
до 2000 рублей. Тем не менее ношение форменной
одежды без знаков отличия не запрещено. Более
того, военная тематика
сейчас в моде».

ранее было прислонено к стене. Злополучный
предмет интерьера был от
известного итальянского
производителя. Зеркало
весило 20–30 кг и стояло
под наклоном, ничем не
закрепленное.
Женщина оттащила
предмет, вызвала «скорую помощь». Из ушей
и рта Анечки хлестала
кровь, она была без сознания. Врачивернуть к
жизни малышку не смогли.
Безутешный отец, оставив
дела, примчался домой со
своим компаньоном, также
совладельцем банка. Оба
бизнесмена — граждане
Молдавии. В 2019 году
ФСБ проводила проверку
в их финансовом учреждении. У силовиков была
информация, что акционеры причастны к торговле
оружием.

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна
ФЕДОТКИНА,

редактор отдела
репортеров

БУДЕТ ВАМ И ПУШКИН,
БУДЕТ И ТАРЗАН

В конце прошлой недели одна финская
газета заявила, что Солнце русской поэзии,
то бишь главная звезда, Александр Сергеевич
Пушкин, умер-де от туберкулеза. И, несмотря на объясняющие суть дела комментарии,
редактора два дня не вносили в текст правку.
От туберкулеза — и все! Разные есть версии
кончины знаменитых людей…
Нет, напиши они «от туберкулеза», если бы
Пушкин при этом умер, например, от холеры,
было бы не так обидно. Конечно, журналист
обязан проверять факты, но, положа руку на
сердце, кто из нас так уж и помнит, от чего
умер тот или иной гений. Но когда речь идет
о Пушкине! Который погиб вследствие дуэли!
Защищая свою честь! Имя свое и своей жены,
на которое была брошена тень! Это все-таки
достойно памяти…
Хотя… Сегодня другие времена — другие
нравы. И звезды другие, и методы защиты
тоже.
Вот, скажем, звезда отечественной попсцены Наташа Королева и ее муж — звезда
ночных клубов, стриптизер Сергей Глушко.
На его светлую кликуху Тарзан тоже бросили
тень, и жена — Солнце поп-индустрии — немедленно бросилась защищать честь мужа
— Солнца стрип-подиумов. В частности, выступила с гневным обращением в адрес телеканалов. Травлю, говорит, устроили нам, медийным людям! Руки прочь от наших семей…
Кто из публичных людей, вопрошает, будет
следующим?
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ,
экономист и социолог

КАК РОССИИ ОСЕДЛАТЬ
ВТОРУЮ ВОЛНУ
КОРОНАВИРУСА
Читайте 3-ю стр.

ХИРУРГИ СОЗДАЛИ НЕВЕСТЕ ЛИШНИЙ ГЕМОРРОЙ

(«Оскорбление») и статью
319 УК РФ («Оскорбление
представителя власти»),
— говорит Оника. — Стриптизеров нужно наказывать
крупным штрафом или
даже арестом. Профессия пожарного — одна из
самых сложных профессий
в мире. А непристойные
танцы унижают ее.

ДОЧЬ БАНКИРА УБИЛО
ДИЗАЙНЕРСКИМ ЗЕРКАЛОМ

Трехлетняя дочь совладельца банка трагически
погибла 19 октября в жилом комплексе премиумкласса на Пречистенской
набережной — на малышку
рухнуло зеркало в апартаментах.
Как стало известно «МК»,
около 13.30 маленькая
Анна (имя изменено) с
мамой собиралась на прогулку. Семейство (кроме
крохи у пары есть сыновья
24 и 19 лет от роду) живет в
апартаментах на 3-м этаже
общей площадью 231 «квадрат». Родительница одела
девочку и попросила подождать в прихожей, а сама
отправилась за сумочкой в
комнату буквально на пару
минут и вдруг услышала
грохот. Когда она прибежала на шум, увидела ужасную картину: дочь лежала
под зеркалом, которое

Илья Глазунов ушел три года назад,
но только недавно удалось установить
памятный монумент на Новодевичьем
кладбище, где он теперь покоится рядом
со своей супругой Ниной ВиноградовойБенуа. Автором монумента выступил
сын и преемник легендарного художника Иван Глазунов. Для семьи это событие
очень личное и важное. Мы встретились
с дочерью мастера Верой Глазуновой,
чтобы поговорить о скульптурной композиции и символах, заложенных в ней.
В итоге получилось не интервью, а пронзительный монолог-исповедь. Никогда прежде Вера Глазунова, художник и
автор ювелирных коллекций, которая
росла в зените славы отца (а величие
родителей часто становится тяжелой
ношей для детей), так откровенно не
говорила о семье. Но сейчас пришло
время — назрело.

Наташа Королева и Тарзан
выступили против
звездного буллинга.

Долгожданную свадьбу
молодой москвички сорвали хирурги, которые
пытались избавить девушку от деликатной проблемы. Во время операции по
удалению геморроя пациентка получила страшные
ожоги поясницы и вместо
приготовлений к торжеству теперь вынуждена
лечиться и писать жалобы
на эскулапов.
Как стало известно «МК»,
в руки горе-докторов попала 25-летняя Светлана

(имя изменено), которая
работает графическим
дизайнером. В мае у девушки должна была состояться свадьба, и перед
ответственным событием
она решила избавиться от
интимного заболевания. 4
апреля Светлана поехала в частную клинику в
Северо-Западном округе, которая специализируется на проведении
пластических операций.
Пациентку проводили в
кабинет, где под общей
анестезией ей с помощью
лазера удалили узлы. Затем Светлана на такси вернулась домой. Девушка
пожаловалась матери, что
у нее вся спина в ожогах.
Когда женщина уложила
дочь на кровать, то увидела, что у нее на пояснице
три большие раны. Оказалось, что врачи видели
эти повреждения, сказали, что так и должно быть,
и прописали мази.

Спустя две недели лечения состояние невесты только ухудшилось.
Более того, правая рука
начала опухать в месте
введения катетера. При
этом обострилась старая
проблема. Родственники
забили тревогу и связались с ее лечащим врачом
из клиники. Там их успокоили и прописали антибиотики. Но от лекарств
на руке стали появляться
волдыри. Мама Светланы написала претензию в
клинику, указав, что под
наркозом был нанесен
глубокий ожог в области
поясницы. Главный врач
предложил компенсацию
за операцию и непредвиденные расходы в сумме
50 000 рублей. Но Светлана настроена пойти
до конца — заявление в
полицию уже написано,
девушка готовит судебный иск. А свадьбу пока
пришлось отложить.

ЧЕМПИОН-САБЛИСТ ПОЛУЧИЛ СРОК ЗА АВАРИЮ,
«КАК У ЕФРЕМОВА»

За аварию, «как у Ефремова», попал в тюрьму
известный спортсменсаблист, чемпион России
по фехтованию Роман Рыбаков. Правда, к нему судьи отнеслись мягче, чем
к популярному актеру.
Как стало известно «МК»,
ужасная авария произошла 8 апреля 2019 года на
11-м километре МКАД. 36летний чемпион ехал на работу на своей автомашине
«Хонда Аккорд». Движение
было достаточно плотным,
и мужчина, следовавший в
крайнем правом ряду магистрали, решил обогнать
справа тихоходный грузовой тягач. При этом он заехал на островок безопасности, где, на свою беду,
оказался юный велосипедист. 14-летний Арам (имя
изменено. — Прим. авт.) в
тот день решил покататься
с приятелем в байк-парке,
и путь туда лежал как раз
через МКАД. Скорость

usfencing.ru

Историю болезни и смерти пермяка
Валерия Гилева страна узнала по Интернету. При жизни мужчина вел дневник
болезни на своей страничке в соцсети, где
подробно рассказал, как часами дозванивался до врачей, сутками ждал «скорую»,

instagram.com / tarzan___official

Все упирается в отсутствие денег

Ежедневная общественнополитическая газета
Распространяется
в 85 субъектах РФ
Цена в розницу договорная

«Хонды» была около 50 км
в час, но удар был настолько сильным, что подросток
скончался на месте ДТП.
Рыбаков как мог пытался
реабилитироваться перед
родными Арама, потрясенными случившимся.
Подросток был разносторонним ребенком, занимался регби, увлекался
3D-моделированием, учил
китайский язык, успел поступить в математическую
школу. Мать школьника
после трагедии слегла с
тяжелейшей депрессией.

Отец погибшего отказался
принимать от водителя материальную помощь, как
и родные Михаила Ефремова. Однако в отличие от
них он простил виновника
несчастья и даже ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Но у
Рыбакова, опять же по аналогии со звездой сцены, в
крови нашли наркотики — в
концентрации более 190
нг/мл. Саблист отрицал
увлечение марихуаной, но
вспомнил, что за три дня до
ДТП курил кальян.
Судья учла положительные характеристики
Рыбакова, его заслуги
(чемпион Москвы и России, организатор многих
соревнований), а также тот
факт, что Арам, выехав на
велосипеде на МКАД, сам
нарушил правила. И всетаки фехтовальщик был
приговорен Кузьминским
судом к 3,5 года колониипоселения.

ДУМА

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

ПОДМОСКОВЬЕ

Губернатор рассказал об
ограничениях, начинающих действовать в Подмосковье с 21 октября. Так,
вводится запрет на массовые
мероприятия с участием
большого количества людей,
и временно перестанут
работать музеи и выставки.
Андрей Воробьев попросил
аккуратно и внимательно
относиться к проведению
юбилеев, свадеб и строго
соблюдать масочный режим.
Главное сегодня — это
борьба с ковидом. Огромную
нагрузку испытывает система
здравоохранения, количество и выявленных случаев,
и госпитализаций растет. В
регионе оперативно разворачиваются новые госпитали,
чтобы каждый пациент мог
получить своевременные
помощь и лечение. По словам
Андрея Воробьева, на утро
понедельника в Московской
области почти 11 тысяч коек.
Из них 8 тысяч уже заняты. Чтобы заболевших не
стало слишком много, нужно
ставить барьеры. «Поэтому
мы ограничили то, что не
влияет ни на экономику, ни
на доходы людей. Со среды
временно закроем музеи.
Также устанавливается запрет на массовые мероприятия с участием большого

пресс-служба правительства МО

Андрей Воробьев: «Забота о людях — наш приоритет.
Прошу всех быть ответственными и осторожными»

количества людей. Это спорт,
развлечения, культура, выставки — все ситуации, когда
люди собираются вместе не
ради работы и могут заразиться», — сказал губернатор.
При этом тренировки и игры
профессионалов не останавливаются. Но все это будет
без зрителей. Губернатор обратил внимание на необходимость ужесточения контроля
за соблюдением масочного
режима. В ресторанах, барах,
торговых центрах обязательно нужно измерять температуру всем, кто приходит.
Это будет контролироваться.
Также Воробьев попросил
жителей по возможности
избегать любых массовых
мероприятий, в том числе

семейных: «В нашей жизни
много событий, которые нам
хочется отмечать — с друзьями и близкими. Но сейчас
есть опасность, что свадьба
или юбилей для кого-то
обернутся бедой. Запрещать
веселиться мы не можем, это
было бы глупо. Решать только
вам: провести торжество
или все-таки поберечь своих
гостей». Однако и экономику
останавливать нельзя. «Мы не
рубим с плеча и не закрываем
рестораны и предприятия,
но стандарты безопасности,
забота о людях – это приоритет. За соблюдением будем
следить. Прошу всех: будьте
максимально ответственны
и осторожны», — заключил
губернатор.

КАДР

«МУСОРНАЯ»
РЕФОРМА
УПЕРЛАСЬ
В ДЕНЬГИ
Вернее, в их отсутствие

Министр природных ресурсов и
экологии Дмитрий Кобылкин сообщил депутатам-единороссам, что
ход «мусорной» реформы осложнила
эпидемия. И когда россияне станут
платить за фактически вывезенные
бытовые отходы по уточненным тарифам — неизвестно: необходимые
решения еще не приняты.
В преддверии правительственного часа
в Госдуме, где предполагается обсудить ход
реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), глава отвечающего за
это направление работы ведомства в режиме
видеоконференции пообщался с депутатами
из фракции «ЕР».
Реформа, которая включена в нацпроект
«Экология», должна была начаться в 2019
году по всей стране за исключением Москвы
и Санкт-Петербурга (этим городам дали отсрочку до 2022-го), но до сих пор на новую
схему не перешли ни Хабаровский край,
ни Еврейская автономная область. Среди
регионов, где дела плохи, министр назвал
также Тыву, Ингушетию и Архангельскую
область.
Но есть и «передовики»: Нижегородская, Тюменская, Ивановская, Саратовская и
Ярославская области, Татарстан, Мордовия
и Ямало-Ненецкий АО. Московскую область
министр назвал «безусловным локомотивом»: «совершили прорыв в создании новой
и экологически безопасной системы обращения с ТКО», построили 8 новых объектов инфраструктуры, рекультивировали 6
крупнейших полигонов и свалок, еще 10 — в
процессе рекультивации…
Г-н Кобылкин констатировал, что первый год реформы оказался непростым для

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

ШКОЛА

«Он стал стержнем,
который нас скрепляет». Октябрь. Пандемия. И лишь
КАДР
ДНЯСотрудники
одно неизменно...
«МК» в годовщину гибели Димы Холодова, как

всегда, собрались на Троекуровском кладбище — возле памятника с бронзовым образом,
навеки запечатлевшем его 27-летним. Сейчас Диме могло бы быть за 53. Если бы... Если бы
26 лет назад в редакции «МК» не сработало взрывное устройство, расколовшее мир на «до»
и «после». До этого в России журналистов не убивали, после этого счет корреспондентов,
погибших при исполнении своего профессионального долга, пошел на сотни. «Дима нашел
свое место
на небесах, о нем
не плачьте, — сказал батюшка в своем поминальном слове. —
ЦИТАТА
ДНЯ
Думайте о том, чего вы хорошего могли бы совершить». Главный редактор «МК» Павел Гусев
рассказал, что редакция не просто хранит память о Диме, «он стал стержнем, который нас
скрепляет, Дима оставил след в истории нашей газеты, в душе каждого из нас». Вскоре в
центре Москвы, недалеко от Домжура, должен появиться памятник всем погибшим журналистам. Там можно будет поклониться памяти каждого из них, и Диме Холодову в том числе.

ЦИФРА ДНЯ

КОСМОС

Астероид может упасть на Землю перед выборами в США

Один случай из 240. Настолько оценили риск вхожФОТО
ДНЯ
дения астероида
2018 VP1
в
атмосферу Земли за день до
выборов президента США.
Астероид 2018 VP1 относится к группе Аполлонов.
Небесное ЦИТАТЫ
тело диаметром отДНЯ
2 до 4 метров было открыто
в 2018 году специалистами,
работающими в обсерваКарта возможного расчетнотории «Малый Паломар»
го входа в атмосферу c 21.46
(штат Калифорния,
США). По
ФОТОФАКТ
1 ноября до 22.10 2 ноября
данным астрономов, вероятпо московскому времени.
ность опасного сближения с
ним для нашей планеты соКак прокомментировал
запятой. С другой стороны,
ставляет 0,4 процента. Если
сотрудник Института приданных по астроиду явно
это все-таки произойдет, то
кладной математики им.
недостаточно для более точон войдет в атмосферу наМ.В.Келдыша РАН, открываного прогноза. Если диаметр
шей планеты на расстоянии
тель двух комет и нескольких
небесного тела составляет
менее 100 тысяч киломеастероидов Леонид ЕЛЕНИН, всего несколько метров,
тров. Однако это не грозит
по его расчетам, процент
то оно будет теоретически
Земле серьезными катаклиз- столкновения с астероидом
доступно для наблюдений
мами, поскольку такое малое 2018 VP1 еще в августе был
за считаные часы до протело, скорее всего, сгорит в
примерно 0,5 процента. Это
лета. Но поскольку он будет
плотных слоях. В случае же
не очень малая вероятность,
приближаться к Земле со
более устойчивого состава
учитывая, что обычно в отстороны Солнца, то есть с
незваного гостя его падение
ношении других астероидов
«невидимой» для наблюдавозможно, но вряд ли будет
она выглядит как цифра с
теля стороны, то обнаружить
кем-то замечено.
несколькими нулями после
его будет весьма сложно.
КУЛЬТУРА

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО

МАРКУ ЗАХАРОВУ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК
сентября 2019 года. Теперь
на его могилу пришли друзья
и родные, актеры и сотрудники «Ленкома». По словам
скульптора Рукавишникова,
он старался передать эмоциональное состояние того
человека, который лежит в
земле, выдающегося мастера,
с которым, как выяснилось,
не был лично знаком. Тем не
менее он почувствовал в Захарове романтика. Спецпредставитель Президента РФ по
международному культурному
сотрудничеству Михаил Швыдкой оценил появление кулис в
композиции, хранящих образ
человека театра, которым,
19 октября на Новодевичьем кладбище
установили памятник художественно- безусловно, был Марк Анатольевич до кончиков
пальцев. Актер «Ленкома» Дмитрий Певцов выму руководителю московского театра
ступил с инициативой установки памятника За«Ленком», народному артисту СССР
харову рядом с театром, в котором знаменитый
Марку Захарову. В центре композиции
режиссер прослужил многие годы.
— православный крест, расположенный
между театральными кулисами. Памятник
изготовлен из природного камня и бронзы.
Его эскиз Рукавишников согласовывал с
дочерью режиссера. Александра Захарова
высоко оценила работу скульптора, назвав
ее шедевром.
13 октября Марку Анатольевичу исполнилось бы 87 лет. Он ушел из жизни 28
РЕКЛАМА

SOSЕДИ

ПОЛИТТЕХНОЛОГ
НА ОБМЕН
«Нужно показать Востоку
и Западу, что Лукашенко
не такой плохой, каким
кажется»
региональных операторов (компаний, отвечающих за обращение с отходами), а эпидемия коронавируса еще больше осложнила
ситуацию. Чтобы обеспечить бесперебойное
оказание услуг населению, правительство
выделило 8,9 млрд рублей из федерального
бюджета на субсидирование части затрат по
вывозу мусора. Вице-спикер Ольга Тимофеева спросила, дошли ли до операторов
эти деньги, — по ее сведениям, не дошли.
Часть операторов выходила из сложных ситуаций своими силами, ответил министр, а
из выделенных «до конкретных людей доведено около 3 млрд рублей», потому что
местные власти сейчас заняты прежде всего
«спасением людей» от коронавируса, им не
до того.
Еще в прошлом году Госдума в своем
постановлении рекомендовала Минприроды
внести изменения в порядок расчета тарифа
оплаты за вывоз мусора, чтобы люди платили
в зависимости от его (мусора) фактических
объемов, а не исходя из взятых порой с потолка цифр. «Когда это будет сделано и как
скажется на тарифах?» — спросила глава
Комитета по контролю и регламенту Ольга
Савастьянова.
Министр сообщил, что ведомство еще
в марте 2020 года внесло в правительство
проект соответствующего документа, который потом несколько месяцев проходил
согласования, и выразил надежду, что «в
ближайшее время работа будет закончена».
Вопрос о том, как все это скажется на тарифах для населения, остался без ответа.
«Граждане оценивают реформу по двум
показателям: что в платежке и как выглядят
контейнерные площадки, куда люди идут мусор выбрасывать», — сказал глава думского
Комитета по экологии и охране окружающей

среды Владимир Бурматов. Этот комитет
предлагает закупать контейнеры на федеральные средства, а регионы пусть уж потом
содержат площадки и их обустраивают: по
словам г-на Бурматова, нужно всего 10–16
млрд рублей на всю страну, а пока выделено
в 10 раз меньше.
Да, признал министр: контейнерные
площадки во дворах и населенных пунктах
— «лицо реформы». В 2020 году их должно
быть оборудовано 73350 штук, и федеральный бюджет потратит на эти цели 1 млрд
рублей. «Посмотрим пока на малом, как будет действовать», — пояснил г-н Кобылкин.
«Мы вообще на начальном этапе реформы
старались минимально федеральных денег
потратить», ведь «залить деньгами — значит
расслабить людей в регионах», и потом они
так и будут все время клянчить. «Сам как
губернатор бывший знаю, как это работает»,— сказал экс-глава ЯНАО.
Константин Затулин спросил, когда наконец начнут строить мусороперерабатывающий завод в Сочи. Власти Краснодарского края решили, что им удобнее мусор
вывозить на полигоны, а не завод строить,
и федеральное ведомство в таких вопросах
ориентируется на мнение руководства субъектов Федерации, сообщили в Минприроды.
«О чем бы мы ни говорили — будем говорить
о деньгах», — заявил г-н Кобылкин: затраты
на стройку крупного завода, по его словам,
приведут к росту тарифов на вывоз мусора
для населения, и если местные власти готовы
субсидировать этот рост — одно дело, а если
не готовы — другое. Потому что «люди готовы
сейчас платить столько, сколько они платят, и
если больше, то лишь на уровень инфляции»,
подвел итог дискуссии министр.
Марина ОЗЕРОВА.

КОНФЛИКТ

ЕГЭ-2021:
ВЕЛИКИЙ
ИВ Рособрнадзоре
УЖАСНЫЙ
рассказали,
что ждет выпускников
9-х и 11-х классов

Как изменится итоговая аттестация школьников в учебном году,
начавшемся под знаком пандемии? Сохранятся ли вообще ОГЭ
для девятиклассников, а также
зимнее итоговое сочинение и ЕГЭ
для одиннадцатиклассников?
На эти и другие вопросы в ходе
родительского собрания, прошедшего в режиме онлайн, давал ответы глава Рособрнадзора Анзор
Музаев.
Главное, что сейчас волнует родителей: смогут ли одиннадцатиклассники,
не планирующие поступать в вузы, и будущим летом окончить школу, не сдавая
ЕГЭ? Оказалось, что это случится только в
том случае, если к лету эпидемиологическая ситуация окажется неблагоприятной.
При этом об организации ЕГЭ в режиме
онлайн речи не идет.
Если же ситуация не ухудшится, то,
чтобы получить аттестат, выпускникам
школы, как и до пандемии, придется сдать
два обязательных предмета — русский
язык и математику хотя бы базового
уровня. Все прочие аспекты кампании
ЕГЭ-2021 также останутся традиционными: даже досрочный период, и тот пока
запланирован на весну. Запланировано
на зиму и сочинение для одиннадцатиклассников — своего рода допуск к участию в ЕГЭ.
Чтобы минимизировать потери от
дистанционки, уже в ноябре власти обещают открыть цифровую площадку, где
родители и учащиеся, начиная с 6-го класса, смогут при желании пройти самодиагностику по всем предметам и проверить
уровень своих знаний. В те же сроки для
выпускников начнется разбор ошибок
прошлогодних ЕГЭ, опубликуют демоверсии ОГЭ-9 и ЕГЭ-11, а также появятся другие «методические шпаргалки»,
пообещал глава Рособрнадзора.
Минимальный порог баллов повышать не будут, обещает он: «Это в нынешних условиях было бы слишком жестоко
по отношению к детям». Но некоторые изменения заданий ЕГЭ по ряду предметов
все же произойдут. Так, ЕГЭ по информатике впервые пройдет в «цифре», так что
сдавать его будут на компьютерах.
В ближайшие годы обязательного
ЕГЭ по истории не будет. А вот в одно из
двух заданий ЕГЭ по обществознанию
— в то, что связано с работой органов
власти, — войдет то новое, что привнесли поправки к Конституции (отдельного
вопроса по самим поправкам не будет).
Ждут изменения и ЕГЭ по русскому языку: слишком уж высоким (более 70) стал
средний балл по этому предмету, дал
понять Музаев.
ОГЭ для 9-х классов также пока планируется проводить в полном объеме:
два обязательных предмета (математика
с русским) плюс еще два обязательных,
но по выбору. Примечательно, что до
пандемии количество ОГЭ хотели увеличить еще больше. Но пока с этим решили
повременить.
Марина ЛЕМУТКИНА.

КАРАБАХСКИЙ ГАМБИТ

Счет жертв ради победы
растет каждый день

В Нагорном Карабахе сорвано
очередное перемирие. Стороны
сообщили о ночных обстрелах.
Азербайджан объявил об успешном продвижении своих войск на
юге непризнанной республики, а
Армения — об очередных ударах по
азербайджанским войскам. Сведения о потерях разнятся, тем не
менее эксперты считают, что счет
погибших уже идет на тысячи. «МК»
попросил эксперта спрогнозировать, как дальше будут развиваться
события на карабахских фронтах,
где стороны идут на все большие
жертвы ради победы.
Утром 19 октября Баку объявил об
успешном наступлении на южном направлении, в Физулинском районе, где освобождены несколько сел. Продолжаются удары
и по столице непризнанной республики —
Степанакерту. На севере анклава линия соприкосновения пока не изменилась.
Судя по видео с места боев, армянские
силы Нагорного Карабаха на юге уступили
город Гадрут и еще несколько значимых
населенных пунктов.
— Вероятнее всего, они будут отходить
на правый берег реки Акера, то есть без боя
сдадут всю равнину войскам Азербайджана,
— сказал «МК» военный эксперт и редактор
информресурса «Мир сегодня» Юрий Подоляка. — Причина проста — оборонять
равнину больше нет сил. Зато можно малыми
группами закрепиться на западном берегу,
где горная местность. Там можно будет восстановить линию фронта.
Эксперт также предполагает, что армянокарабахская армия последние резервы
бросит на то, чтобы прежде всего удержать
позиции чуть севернее, чтобы не лишиться
населенного пункта Лачин. И в этом есть
смысл: если азербайджанская армия прорвется в этом месте, то Карабах на южном
направлении будет отрезан от Армении.
В центральной части карабахского
фронта возникла парадоксальная ситуация. С одной стороны, боев там нет. Обе
стороны используют паузу как умеют: силы
сопротивления стягивают остатки резервов,
Азербайджан укрепляет оборону. Но это
может быть затишье перед бурей. Армянокарабахским войскам угрожает тактический
обход чуть западнее, по рубежам гор. Там
нет простреливаемых равнин и плато.
Больших сил туда переправить непризнанная республика и помогающая ей Армения не могут, и небольшие азербайджанские
ударные группы могут просачиваться, развивая наступление.

А дальше существует реальная опасность выхода азербайджанских сил прямо
на дорогу к Шуши и Степанакерту. Расстояние до столицы непризнанной республики
в 100 км можно пройти за двое-трое суток
даже средним, далеким от блицкрига темпом. Вот так армяно-карабахским силам
очень сильно аукается потеря Физули и
Гадрута.
Силы сопротивления Карабаха латают
дыры в районе местечка Красный Базар или
Кармир Шука, что в 20–25 км от Физули.
Очевидно, они рассчитывают на контратаки. Разведка показывает: туда стягивают
бронетехнику, резервы, артиллерию, укрепляют оборонительные линии. По некоторым данным, туда стягивают и карабахское
ополчение.
И здесь в полный рост проявляется
главная угроза для непризнанного Нагорного Карабаха: у них нет сил, чтобы перекрыть все это направление. Эту проблему
Азербайджан всеми силами пытается обернуть в свою пользу: старается максимально
растянуть фронт, разрядить и без того небольшую концентрацию войск сил сопротивления в Карабахе.
Азербайджан придерживается новой
тактики, к которой он пришел после напряженных и кровопролитных боев за Гадрут 15
и 16 октября. Ее смысл сводится к тому, чтобы маленькими разведгруппами стараться
подойти как можно ближе и прощупать оборону разведкой боем. Если сопротивление
сильное — группа отходит к другому рубежу,
где вновь навязывает перестрелку. В случае
слабого отпора туда сразу устремляются подвижные отряды, усиленные легкой
броней, а дальше наступление развивают
основные силы.
Впрочем, говорить о «неминуемой скорой» победе Азербайджана не приходится.
Его армия тоже несет большие потери. На
севере Карабаха, в районе Мартакерта,
Баку до сих пор вязнет в обороне сил сопротивления Нагорного Карабаха. По сообщениям военных обеих стран, там фиксируются
большие потери уже несколько дней подряд.
Обороняющимся армянским войскам тут на
руку ландшафт: горы не дают 1-му армейскому корпусу Азербайджана применить
для прорыва тяжелую технику.
Если Азербайджан и дальше будет торопиться с прорывами и атаками, то может
угодить в ситуацию, когда успехи на фронте обернутся провалом, потому что нечем
будет удержать занятые позиции. В то же
время Баку вполне разумно опасается затягивания войны.
Стороны конфликта принесли уже много жертв на алтарь победы. И, судя по заявлениям из Баку и Еревана, новых потерь
не избежать.
Максим КИСЛЯКОВ.

Белорусские власти выпустили из
СИЗО КГБ очередного политзаключенного. Политтехнолог Виталий
Шкляров, которого арестовали еще
в июле по обвинению в организации
массовых беспорядков, отправлен
под домашний арест.

flickr@Катерина Преснецова
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Виталий Шкляров.
Он проходил по одному делу с недругом
Александра Лукашенко Сергеем Тихановским, которого все еще держат за решеткой.
Шклярова обвиняют в том, что он помог раскрутить YouTube-канал «Страна для жизни».
Показания против него дал модератор соцсетей, работавший на Тихановского, Дмитрий Попов. К моменту дачи показаний Попов
уже три месяца находился в СИЗО.
Обвинения со Шклярова не сняты. Официальный Минск все еще подозревает его в
попытке помешать Лукашенко переизбраться на шестой президентский срок. Однако
теперь его будут держать не в тюрьме, а дома
под арестом. Ранее аналогичным образом
поступили с членом инициативной группы
Виктора Бабарико Юрием Воскресенским.
Правда, тот еще в СИЗО начал активно
сотрудничать с белорусскими властями,
обвиняя противников Лукашенко в работе
на Запад и подготовке «цветной революции». Воскресенский пообещал предложить
Лукашенко свои поправки в Конституцию
страны.
В отличие от Воскресенского, о котором до ареста практически ничего не было
известно, Шкляров уже имел бурную биографию. В частности, он работал политтехнологом в избирательной кампании Ангелы
Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса,
Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова. При этом
он женат на сотруднице посольства США в
Киеве, поэтому у него есть американский
дипломатический паспорт, который, правда,
не уберег его от ареста в Белоруссии.
Домашний арест означает, что Шкляров
должен сидеть в своей квартире и никуда
не выходить, в том числе в Интернет. Ему
запрещено общаться даже с родственниками, если они не проживают с ним в одном
помещении.
В аналогичных условиях оказался адвокат Марии Колесниковой Илья Салей, которого отпустили домой еще 16 октября. Правда,
с ним может общаться его отец, но только
потому, что он является его адвокатом. При
этом несколько раз в день к нему приходят
сотрудники милиции, чтобы удостовериться, что он никуда не сбежал. После визита
Лукашенко в СИЗО КГБ неделю назад под
подписку о невыезде освободили также сотрудников IT-компании PandaDoc — главного
бухгалтера Юлию Шардыко, специалиста по
подбору кадров Владислава Михолапа, директора минского офиса компании Дмитрия
Рабцевича. Их обвиняли в мошенничестве и
хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
Впрочем, освобождение части политических заключенных еще не говорит о том,
что режим стал более миролюбивым. Напротив, 18 октября в ходе протестных акций
по всей стране были задержаны не меньше
241 человека. Глава Управления по борьбе
с организованной преступностью Николай
Карпенков заявил, что на улицы сейчас выходят только бандиты, которых подпитывают
деньгами, наркотиками и алкоголем.
«МК» выяснил у эксперта, с чем связано
постепенное освобождение политических
заключенных:
Дмитрий Болкунец, политолог:
— В СИЗО Шклярова пытали, в том числе
сломали ему палец. Кроме того, он тяжело
болел. Освободили его, скорее всего, из-за
требования США. Минск решил не обострять
лишний раз отношения с Западом. При этом
арест Шклярова в тот момент, когда он приехал к своей больной маме, был верхом цинизма со стороны Лукашенко. Кроме того,
как выяснилось уже в СИЗО, Шкляров чисто
физически не мог организовать в Минске никакого восстания, так как ни разу в жизни не
видел Бабарико. Человека держали в тюрьме
исключительно из-за страхов, которые сам
себе выдумал Лукашенко. Хорошо, что его
отпустили, теперь надо требовать компенсацию за нанесенный вред. При этом ни на
какое сотрудничество с режимом Шкляров
точно не пойдет.
Будут ли отпускать других политических
заключенных и когда это может случиться,
зависит от того, в каком состоянии находятся переговоры Лукашенко с Западом.
Он привык торговаться, поэтому может попытаться обменять оппозиционеров на свою
неприкасаемость. В частности, это касается
освобождения Марии Колесниковой, Сергея
Тихановского и Виктора Бабарико. Подобные
случаи уже были в истории Белоруссии. И не
факт, что политиков обяжут покинуть страну,
вполне может быть, что их вынудят просто
уйти из политики.
Артур АВАКОВ.
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«СЕДЬМОЕ БАНКРОТСТВО»,
ИЛИ КАМБЭК ТРАМПА

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Казем ДЖАЛАЛИ,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Исламской Республики
Иран в Российской Федерации

За последние несколько лет мир стал
свидетелем множества положительных и
отрицательных событий, и, без сомнения,
разработка и подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015
году — одно из положительных и запоминающихся событий.
Исламская Республика Иран, несмотря
на неоднократные заявления о том, что она не
стремится к ядерному оружию на основании
своих религиозных убеждений, на этот раз
для того, чтобы продемонстрировать свою
добрую волю и уважение к международному
сообществу и будучи его активным членом,
согласилась в рамках одной сделки показать
все реальности своей ядерной деятельности.
Данная сделка после принятия Резолюции
2231 получила международную поддержку.
Беспрецедентные по количеству и качеству инспекции Международного агентства по
атомной энергии на ядерных объектах Ирана
продемонстрировали миру истинный, мирный
характер ядерной деятельности Ирана.
Согласно подписанному в 2015
году СВПД, государства-члены Совета
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По мнению хорошо осведомленного
интернет-ресурса Politico, «переизбрание Трампа стоит перед таким
вызовом, которого за последнюю
четверть века не было ни у одного
президента, баллотирующегося на
второй срок». Издание констатирует, что поддержка Трампа «рухнула
среди женщин в пригородах», что он
«теряет поддержку пожилых избирателей и сталкивается с волной раннего голосования демократов».
Пригороды — это серьезно. А живущие
в пригородах женщины — вдвойне. Именно
благодаря поддержке этой части электората
— людей преимущественно белой расы, из
среднего класса — в 2018 году демократы
отобрали у республиканцев контроль над
палатой представителей.
А двумя годами раньше, напоминает
интернет-портал The Hill, Дональд Трамп получил в пригородах 5% перевес над Хиллари
Клинтон. Именно благодаря этим избирателям он с минимальным преимуществом победил в трех ранее демократических штатах
— Пенсильвании, Висконсине и Мичигане,
что в конечном итоге определило исход президентских выборов 2016 года.
Это они, обитатели пригородов, помогли
четыре года назад удержать Флориду, Аризону и Северную Каролину в «красной колонке»
(красный — цвет Республиканской партии,
синий — Демократической). А теперь эти избиратели отворачиваются от Трампа — из-за
его воинствующего невежества, неспособности справиться с эпидемией коронавируса и
сопутствующим экономическим кризисом.
Что касается избирателей-пенсионеров,
они всегда были наиболее массово голосующим отрядом электората — у пожилых людей
больше свободного времени и желания влиять на общественную жизнь. (Хотя, замечу в
скобках, предвыборная активность молодежи
в этом году тоже как никогда велика.) Трамп
попытался задобрить пенсионеров, пишет
британская газета The Guardian, сменив свою
«прописку» с Нью-Йорка на Флориду — штат
с огромным пенсионерским населением,
где разрыв между демократами и республиканцами на выборах всегда минимален.
Возможно, он просчитался: пенсионеры по
большей части поддерживают Джо Байдена
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Социологические опросы сулят
победу Байдену — но может
повториться 2016 год

и в масштабах всей страны, и конкретно во
Флориде. Четыре года назад Трамп опережал
свою соперницу Клинтон на 17% по поддержке
среди пенсионеров Флориды. Сейчас опросы
показывают перевес Байдена или в лучшем
случае ничью.
В недавнем выступлении перед флоридскими пенсионерами Байден сказал, что для
Трампа граждане старшего возраста — это
те, «кем можно пожертвовать», о ком «можно
забыть».
«Единственный пенсионер, до которого
есть дело Дональду Трампу, — это он сам», —
подчеркнул бывший вице-президент.
Очень многие пенсионеры согласны с
такой оценкой. Они видят, что Трамп не желает
бороться с пандемией согласно рекомендациям науки, он презирает ученых и прочих профессионалов. Его «альтернативная
реальность» уже стоила жизни 215 тысячам
американцев, и самые уязвимые перед лицом
смертоносной инфекции — это пожилые люди
с хроническими болезнями.
Исповедуемая Трампом доктрина «стадного иммунитета» (население переболеет,
какая-то часть умрет, зато остальные будут
иметь иммунитет) — неуместный в цивилизованном обществе социальный дарвинизм. К

себе его Трамп не применяет. Как писала та же
газета The Guardian, «для Трампа — коктейль
из лучших медикаментов, для остальных — отбеливатель (который Трамп рекомендовал использовать против коронавируса. — И.Б.)».
В трудную годину коронавирусной рецессии Трамп велел республиканцам в конгрессе
прервать переговоры с демократами о второй
порции кризисной помощи населению — в
ближайшее время помощи не ожидается.
Пенсионерам индексируют пенсию на будущий год в размере 1,3% — на фоне роста
цен, вызванного пандемией, это смехотворно.
Вдобавок Трамп лишил пенсионный фонд
главного источника пополнения — налога на
зарплату (пока временно, но обещает продлить, если победит на выборах).
Теперь — о «волне раннего голосования
демократов». В этом году из-за эпидемии
многие предпочитают голосовать заранее,
по почте.
По данным социологов, в целом голосовать заранее более склонны демократы, чем
республиканцы. Исходя из этого, Трамп и его
сторонники на местах сделали все, чтобы
затруднить раннее голосование. Так, в «красном» штате Техас губернатор-республиканец
оставил по одному ящику для избирательных
бюллетеней на каждый муниципальный округ,
хотя территории округов там огромные, да
и по населению они сопоставимы с целыми
странами.
Но народ рвется голосовать, несмотря
на преграды. В «красной» Джорджии, где
власти тоже максимально затруднили голосование (чтобы уменьшить участие в выборах
малоимущих, расовых меньшинств и прочих
«левых»), люди стоят по пять-восемь часов в
очереди, чтобы осуществить свое право на
участие в выборах.
Телекомпания CNN напоминает, что Трамп
последовательно пытается скомпрометировать будущие выборы, которые он заранее

ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО
СОВМЕСТНОГО ПЛАНА
Безопасности ООН за полученные от подписания СВПД преимущества приняли на
себя определенные обязательства. Соответственно, государства-члены пытались
скорректировать свои действия таким образом, чтобы помимо пользования преимуществами от СВПД они также выполняли свои
обязательства, но с выходом Соединенных
Штатов из СВПД 8 мая 2018 года и с их односторонним действием по возобновлению
предыдущих санкций, которые были отменены в результате подписания СВПД и принятия
Резолюции 2231, процесс выполнения этой
важной и стабилизирующей ситуацию с нераспространением ядерного оружия сделки
был нарушен.
В результате Соединенные Штаты, грубо нарушая международное право, вынудили остальной мир присоединиться к этому
незаконному действию. Результатом этого
давления стало то, что другие члены СВПД,
особенно европейские члены, не смогли выполнить свои обязательства, и Иран не смог
воспользоваться преимуществами СВПД,
особенно его экономическими интересами.
Но односторонние и незаконные действия

США продолжались и достигли острой стадии
в 2020 году, что вызвало обеспокоенность
международного сообщества по поводу гибели важного соглашения — СВПД. Согласно
положениям СВПД и Резолюции 2231, ограничения на поставки оружия в/из Исламской
Республики Иран автоматически прекращаются с 18 октября 2020 года.
Соединенные Штаты после многочисленных попыток по уничтожению СВПД, которые
не увенчались успехом, решили принять меры
по возобновлению оружейного эмбарго, с
тем чтобы еще больше приблизиться к уничтожению СВПД. В связи с этим, по мере
приближения к дате окончания срока действия
оружейных ограничений Ирана, США сначала
представили резолюцию, а потом попытались
продлить эти ограничения.
После того как Совет Безопасности выступил против данной резолюции, Вашингтон,
который проводил неправильное и противоречащее толкование Резолюции 2231 СБ
ООН, потребовал задействовать механизм
Snapback, но, как неоднократно заявляли
оставшиеся члены СВПД и подавляющее
большинство членов Совета Безопасности,
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ЭХО ТРАГЕДИИ

Памятная
демонстрация во
французском Лилле,
посвященная зверски
убитому учителю
Самуэлю Пати.
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УВИДЕТЬ ПАРИЖ — И УМЕРТВИТЬ
Вопросы после убийства
Самуэля Пати

Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Кто сказал, что поговорка
лишь про русский характер? Смотрите, как здорово она подходит к
французскому! О намерении выслать
из страны 230 иностранцев, включенных в список подозреваемых в
экстремистских религиозных убеждениях, тамошний moujik, глава МВД
Франции, заявил не раньше, чем
грянул гром — 18-летний Абдулак
Анзоров, «гражданин России чеченского происхождения», отрезал на
улице парижского пригорода голову
учителю истории Самуэлю Пати.

«Мы также решили, что в течение недели государственные службы посетят 51 ассоциативную

структуру, — сообщил министр. — Некоторые из
них... будут распущены». Хорошая мысль! Жаль,
что она не пришла в голову французским чиновникам чуть раньше. Возможно, если бы события
поменялись местами, то осталось бы только
одно — жесткие превентивные меры властей. А
никакого теракта не было вовсе.
Увы, машины времени нет в распоряжении
ни французских, ни каких-либо других властей.
Но если бы все-таки была, то для надежности
следовало «отмотать» 12 лет назад. Когда семья
Анзоровых прибыла — практически в полном составе, включая даже дедушку, — на французскую
землю и запросила политического убежища. В
убежище им, правда, отказали, но вид на жительство в итоге предоставили.
Этот факт вызывает вопросы ко всем участникам событий. Во-первых — к самим беженцам.
«Макрон, правитель неверных, я казнил одного из твоих адских псов, посмевшего унизить
Мухаммеда», — гласит последнее сообщение
террориста в Twitter. Что говорит о том, что

претензии у юноши были не только к Самуэлю
Пати, продемонстрировавшему ученикам карикатурные изображения пророка (урок был
посвящен свободе слова).
Претензии были ко всей Франции, стране
«неверных». И даже шире — ко всем «неверным».
Такие взгляды в таком возрасте редко возникают
сами по себе. К гадалке не ходи: похожие чувства
к «растленной» и «враждебной мусульманам»
цивилизации питает вся взрастившая Абдулака среда — семья, диаспора, мусульманскоиммигрантское окружение.
Вопрос к этим месье простой: какого, скажем мягко, рожна вы стремитесь туда, где, по
вашей же версии, на каждом шагу оскорбляют
ваши тонкие религиозные чувства?! Есть куча
стран, где к этим чувствам отнесутся с куда
большим почтением. Есть даже страны, в которых само существование «неверных» считается
оскорблением «чувств верующих». Вы ошиблись
континентом, любезные. Вам сюда: чемодан
— вокзал — Ближний Восток, Средней Восток,
Северная Африка.
Правда, с пособиями для беженцев там,
конечно, плоховато. Можно даже сказать: совсем
никак с пособиями. Но ведь истинных верующих
не остановит перспектива трудностей и лишений,
не правда ли?
Ну а если все же остановит, если религиозному комфорту они предпочтут комфорт бытовой,
отсутствию перманентного оскорбления религиозных чувств — сытную пайку, предоставляемую
«оскорбителями», то никакие они, выходит, не
правоверные. И бояться обидеть чувства таких
беженцев не стоит. Ибо не чувства это вовсе, а
оборзевание потерявшего всякие края гостя. Не
нравится? Вот Бог, а вот порог.

называет «самыми коррумпированными в
истории». Он видит только два возможных
исхода выборов 3 ноября: или он победит,
или «демократы украдут» его победу.
Этот предвыборный сезон не похож ни на
один другой, вообще ни на что, ранее известное в политической жизни США. Теледебаты, к
которым привыкли американцы, превращены
в постыдный фарс.
В первом туре (29 сентября) Трамп не
давал говорить Байдену, прерывая его более
70 раз. От второго тура (15 октября) Трамп
отказался, поскольку комиссия по дебатам
решила провести этот тур дистанционно из-за
заболевания Трампа COVID-19. Для Никсона
и Кеннеди в 1960 году дистанционные теледебаты были приемлемы, для Трампа — неприемлемы («Это не дебаты!» — заявляет он).
Третий тур (22 октября) — пока в волнах, но
ничего хорошего никто не ждет.
Полный сюр — призыв Трампа к экстремистски настроенным его сторонникам
«держать под контролем» голосование. Это
означает, что они будут приходить к избирательным участкам (во многих местах — легально с оружием) и запугивать избирателей. На днях в Мичигане арестовали группу
вооруженных «ополченцев», планировавших
похищение губернаторов и развязывание
второй гражданской войны в США.
Невиданная ранее ситуация — поддержка кандидата от Демпартии многими видными
республиканцами. Журнал Forbes называет в
их числе экс-губернатора Огайо Джона Кейсика, бывшего госсекретаря и начальника
генштаба Колина Пауэлла, бывшего губернатора Нью-Джерси и главу природоохранного
ведомства Кристин Уитмэн, бывшего министра обороны Уильма Коэна, бывшего губернатора Пенсильвании и министра внутренней
безопасности США Тома Риджа, 27 бывших
сенаторов и конгрессменов-республиканцев,
73 бывших высокопоставленных спецслужбистов (в том числе экс-директоров ЦРУ и
ФБР) и т.д. Десятки людей такого калибра
участвуют в агитационной компании в пользу
Байдена, стремясь вернуть Америку на рельсы нормальности. При Трампе ненормальным
стало все.
Но легкой победы над Трампом никто не
ждет. Если он проиграет, его уход тоже будет
ненормальным — он уже ясно дал понять, что
будет подвергать сомнению итоги выборов,
если они будут не в его пользу.
Да и сами итоги, как пишет The Los
Angeles Times, станут известны, видимо, не
сразу: например, в Пенсильвании подсчет
заранее поданных голосов запрещено производить до дня выборов, а таких бюллетеней
— 2,6 млн.
В общем, впереди нешуточные страсти и
большая доля неопределенности — несмотря
на данные опросов и прочие индикаторы победы Байдена (не будем забывать 2016 год,
когда все попали пальцем в небо). Грядущее
фиаско Трампа уже окрестили его «седьмым
банкротством» — Трамп объявлял банкротство своих компаний шесть раз. И каждый
раз у него был камбэк — нельзя исключить,
что и в этот раз он, вопреки прогнозам, снова
окажется на коне.
Илья БАРАНИКАС, Нью-Йорк.
Соединенные Штаты вышли из СВПД и больше
не могут использовать этот механизм.
Совет Безопасности ООН настоятельно
призывает все государства-члены, региональные и международные организации предпринять необходимые шаги для поддержки
выполнения СВПД, в том числе путем принятия мер в соответствии с исполнительной программой СВПД и Резолюцией 2231
Совета Безопасности ООН и воздержаться
от действий, которые мешают выполнению
установленных в СВПД обязательств.
Согласно международным правилам
Исламская Республика Иран, будучи членом Совместного всеобъемлющего плана
действий, имеет право пользоваться его
преимуществами. Таким образом, в соответствии с СВПД и Резолюцией 2231 СБ ООН
все предыдущие санкции ООН были сняты,
а оружейные ограничения истекали 18 октября этого года. Теперь реализация СВПД
как важного международного соглашения,
поддерживаемого ООН (Резолюция 2231),
имеет только одно недостающее звено —
необходимость пользования Ираном всеми
преимуществами СВПД.
Ожидается, что международное сообщество будет выполнять свои обязательства,
предусмотренные статьей 25 Устава ООН
и Резолюцией 2231, и предпринимать шаги
для поддержки СВПД во всех аспектах (политическом и практическом). Важно отметить,
что соглашение без выгод и без выполнения
является мертвым.
И в связи с этим возникает вопрос к принимающей стороне. Вопрос, признаем, не новый
и совсем уже простой: доколе? Толерантность,
которая является одним из столпов современной европейской цивилизации и которая ярче
всего проявляется в миграционной политике, —
вещь хорошая. Но очевидно же, что толерантным
должно быть лишь с теми, кто сам готов быть
толерантным. Толерантность по отношению к
тому, кто считает, что у тебя один выбор, стать
«правильным» или умереть, — уже не толерантность, а самоубийство.
Причем самые верные слова в гипотетической прощальной записке старушки Европы
были бы такие: «В моей смерти прошу никого не
винить». Ибо горе тут исключительно от ума.
Поведение сердобольной старушки заставляет вспомнить историю, рассказанную Йозефом
Швейком судьям пражского областного уголовного суда: «Вот однажды был такой случай: один
человек нашел ночью полузамерзшего бешеного
пса, взял его с собою домой и сунул к жене в постель. Пес отогрелся, пришел в себя и перекусал
всю семью, а самого маленького в колыбели
разорвал и сожрал». Любые аналогии следует,
разумеется, считать случайными.
Есть, впрочем, пара вопросов и к российским государству и обществу. Их восприятие
недавнего парижского теракта тоже требует
некоторого уточнения.
«Конечно, реакция мусульман, если она сопровождается убийством, неадекватна, — заявил
РИА «Новости» первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ
Дамир Мухетдинов. — Хотя мы четко отдаем
себе отчет, что люди, которые совершают подобные провокации, должны понимать, что они
не просто оскорбляют чувства верующих людей,
а действительно ставят под большую угрозу и
свою безопасность».
Похожим, хотя несколько более политкорректным образом высказался на этот счет и
глава Чечни: «Выступая категорически против
терроризма в любых проявлениях, я призываю
не провоцировать верующих, не задевать их
религиозные чувства».
Мысль, возможно, здравая. Но как совместить ее с многочисленными уголовными делами, возбужденными российскими правоохранителями по фактам «публичного оправдания
терроризма»?

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

“Московский комсомолец” 20 октября 2020 года

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, д.э.н., профессор,
директор Центра исследований постиндустриального общества
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КАК РОССИИ ОСЕДЛАТЬ
ВТОРУЮ ВОЛНУ КОРОНАВИРУСА
Власти могут использовать сложившуюся ситуацию
к своей пользе

Любые политические новости — от войны в Закавказье до протестов в Белоруссии,
от очередного обострения отношений между
Россией и Европой до приближающихся выборов в США — сегодня не могут заслонить
главной проблемы, с которой сталкиваются
наша страна и остальной мир: нарастающей
эпидемии коронавируса. То, что многие
называют второй волной, с каждым днем
становится все более явным, грозит параличом глобальной экономике и серьезными
политическими катаклизмами.
Я не специалист в медицине и поэтому
не буду рассуждать об оптимальной стратегии борьбы с вирусами или потенциальном
эффекте вакцинаций. Коснусь лишь экономических и политических аспектов становящейся все более серьезной проблемы.
Сейчас в мире каждый день заражается
приблизительно в десять раз больше людей,
чем в среднем во второй половине марта,
когда большинство развитых стран объявили
о закрытии границ и практически полном
карантине. Люди за это время научились
бороться с инфекцией довольно успешно:
смертность сегодня находится приблизительно на 2/3 от максимального апрельского
уровня, хотя количество активных случаев
превышает тогдашнее почти в семь раз.
Однако так происходит не везде (в России,
например, этот показатель не изменился к
лучшему, и отношение числа заболевших и
умерших практически равно весенним цифрам), а стремительный рост новых случаев
инфицирования не может оставаться без
ответа со стороны политиков и чиновников.
Если говорить предельно обобщенно,
то в политическом классе большинства развитых стран сегодня я вижу только «разброд
и шатания». В марте, «закрыв» экономику и
границы, правительства продемонстрировали чудеса финансовой щедрости, мобилизовав по всему миру более $12 триллионов
на помощь гражданам и бизнесам. В отличие
от России, где поначалу власти говорили
что-то о «нерабочих днях с сохранением
зарплаты», в остальном мире решительность мер борьбы с заразой и готовность выделять людям сотни миллиардов долларов
воспринимались как образец политической
адекватности.
Однако сейчас, когда ситуация выглядит намного более угрожающей, никто не
может решиться на повторение весенних
мер (единственным исключением на этом
фоне на какое-то время стал Израиль). Ограничения часов работы пабов, сокращение
числа собирающихся на частные встречи
людей, удаленка в школах и даже введение
комендантского часа — все это меры, которые вряд ли дадут осязаемые результаты.
Люди к тому же уже привыкли к «чрезвычайщине» и начинают воспринимать ситуацию как рутинную, все чаще протестуя против
вводимых властями мер. «Ковидодиссидентство» во всем мире становится все более
«модным», а аргументы людей, теряющих
друзей и родственников, выслушиваются с
плохо скрываемым раздражением.
Итогом, скорее всего, станет обострение ситуации, которое может привести к панике — по мере того как люди начнут осознавать масштабы опасности, а правительства
так и не смогут «пересилить себя» и ввести в
действие новые пакеты поддержки. Это хорошо видно на примере США, где очередные
меры обещали запустить еще в августе, но
все уперлось в согласования между Белым
домом и Конгрессом, и вряд ли новый пакет
будет реализован в текущем году.
Россия не является в этом отношении
исключением. Весной, в день, когда Путин
объявил о «нерабочей неделе» (25 марта),
было зафиксировано 163 новых заражения,
а общее число активных случаев коронавируса в стране составляло 626 — что, соответственно, в 93 и 486 (!) раз меньше, чем по
состоянию на прошедшие выходные. Однако
если тогда тема была главным источником
новостей, сейчас власти с трудом повторяют
надоевшую мантру о том, что «ситуация
находится под контролем».
Экономика «успешно справляется с
кризисом» в основном благодаря усилиям
сервильного Росстата, хотя данные экспертов говорят о падении реальных доходов в
этом году более чем на 10% и резком росте
бедности населения. Бюджетный дефицит,
как и государственные заимствования, уже
растут — но при этом они не производят
никакого политического эффекта: граждане не видят заботы о своих интересах,
а нервозность в обществе продолжает
усиливаться.
В период первой волны многие экономисты — и я в их числе — говорили о возможности десятипроцентного спада российской
экономики и катастрофического обнищания
широких слоев населения. Пока данный
сценарий не реализовался, однако любое
резкое ухудшение глобальной конъюнктуры
моментально может вернуть его на повестку дня. При этом весной практически все

оппоненты власти выступали за расширение
мер поддержки населения, но последующие
события показали, что ее необходимость
была, вероятно, переоценена. Ко второй
волне страна подошла в лучшем, чем предполагалось, экономическом состоянии — но
это не значит, что она пройдет ее так же
неплохо, как и первую.
Между тем у российских властей сегодня появился уникальный шанс «несимметричного» ответа на новые испытания.
В отличие от США, где по итогам только
что закончившегося финансового года был
зафиксирован бюджетный дефицит в $3
триллиона, или 14,5% ВВП 2019 года (случись такое в РФ, дефицит составил бы 15,7
триллиона рублей, что лишь немногим меньше всех ожидаемых по итогам этого года поступлений в федеральный бюджет), Россия
потратила на борьбу с коронавирусом незначительные суммы. Документированные
расходы на детские пособия и отсрочки налогов, которые пока не выходят за пределы
этого календарного года, не превышают 1%
ВВП. В запасе имеется Фонд национального
благосостояния, размер которого составляет на 1 октября 13,73 триллиона рублей
и растет по мере обесценения рубля. Правительство недавно запустило совершенно
разумный механизм кредитования бюджета
Центральным банком через залог выпускаемых новых облигаций, которые предварительно выкупаются коммерческими
банками. Иначе говоря, положение России
перед второй волной выглядит лучше, чем
у многих развитых стран.
На мой взгляд, если бы власти были более рисковыми в своей политике, они могли
бы использовать сложившуюся ситуацию
к своей пользе. Для этого стоит перейти к
более алармистской риторике и использовать ее для укрепления авторитета власти.
Экономику вполне можно «закрыть» повторно
при достижении числа заразившихся 30–40
тыс. человек в день (а это случится в течение
месяца, если начать регистрировать все новые случаи, а не продолжать манипуляции со
статистикой). Но при этом — выделять всем
гражданам по 10–12 тыс. рублей в месяц без
дополнительных условий; «обнулить» цену
отечественной вакцины (сейчас ее намереваются продавать по 1 тыс. рублей); инициировать бесплатную раздачу в общественных
местах масок, перчаток и дезинфицирующих
субстанций, а также сделать все тесты на
коронавирус и антитела бесплатными.
Такие меры «облегчат» ФНБ на 5–7 триллионов рублей к концу зимы и дополнительно
на 2–3 триллиона увеличат государственный
долг — но этот маневр способен «купить»
лояльность населения в гораздо большей
мере, чем что-либо иное, а у Кремля появится практически идеальная пропагандистская история о том, что власти России
начали активно действовать тогда, когда во
всем мире у правительств опустились руки.
Более того, подобное решение было бы
идеальным ответом всем тем, кто обвинял
правительство в неготовности поддержать
население весной: ведь несвоевременные
меры часто бывают неэффективными, и то,
что власти не поддались истерике, помогло
реализовать новый пакет мер тогда, когда
настоящая опасность пришла.
Сегодня многие специалисты говорят о
том, что проблема коронавируса будет снята
только с появлением новой вакцины — а
ее ждут весной следующего года. Так или
иначе, к лету 2021 года вполне возможен
довольно радикальный перелом ситуации,
а нынешняя волна, скорее всего, пойдет
на спад еще раньше — через несколько
месяцев. Поэтому проявить решительность
сейчас было бы крайне важно: это стало бы
идеальным фоном для политических кампаний следующего года и реально помогло
бы «перезапустить» экономику, так как все
выделенные гражданам деньги практически
немедленно придут на потребительский
рынок и через него «растекутся» по всему
конкурентному сектору (а крупные госкомпании сумеют пережить трудности и без
дополнительной поддержки).
Сейчас, на мой взгляд, в правительстве
склоняются к совершенно противоположной стратегии, предполагающей повышение налогов на бизнес и граждан, упорное
сохранение резервов и дозволение ряду
приближенных бизнесов наживаться на коронакризисе (о ее ошибочности публично
позволяет себе говорить только Кудрин).
Во многом этот курс считается возможным
из-за того, что экономические проблемы в
первой половине года не оказались такими
тяжелыми, как предсказывали скептики, —
однако это не слишком прочное основание
для выстраивания долгосрочных планов.
Если не вынести уроков из первой волны
коронакризиса, вторая может преподать их
в гораздо более жесткой форме…
КОММЕНТАРИИ
на сайте
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77,9241

— Перспективы российской валюты
на текущей недели остаются, на мой взгляд,
весьма неопределенными. По данным статистики по COVID-19, количество случаев
заболевания значительно превышает 2 млн

с дивидендным гэпом вниз. В дальнейшем
в случае улучшения мировой конъюнктуры
и попыток роста цен на рынке энергоносителей российские акции могут продолжить
коррекционное восстановление. При этом
в рамках текущей недели мы ожидаем попыток
индекса МосБиржи закрепиться в диапазоне
2750–2800 пунктов.
человек в неделю. Причем всплески в некоторых частях Европы вызывают новые ограничения, которые прямым образом влияют
на настроения участников рынка. Помимо
этого, по данным Минтруда США, число обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло до самого высокого
уровня с августа, что также снижает аппетит к риску со стороны инвесторов. Плюс
ко всему сохраняющаяся неопределенность
относительно сроков принятия нового пакета
мер для стимулирования экономики США
также давит на все мировые площадки, в том
числе и на российский рынок акций и рубль.
От дальнейшего ослабления рубль спасают
валютные интервенции со стороны Минфина
и ЦБ, а также локальное закрепление нефтяных котировок на уровне 42–43$ за баррель.
Ключевым уровнем технической поддержки
пары USD/RUB на этой неделе станет диапазон 76,30–77,10.

Новости рынков

ПОЛИСЫ ОСАГО МОЖНО
КУПИТЬ НА ФИНАНСОВОЙ
ПЛАТФОРМЕ

Автовладельцы с 19 октября могут приобретать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Такая возможность появилась со вступлением в силу
поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Стоимость
полиса, рассчитанная через финансовую
платформу, должна соответствовать цене
на официальном сайте страховой компании,
а за его оформление маркетплейс не будет
взимать комиссию. В сентябре в России вступило в силу указание Центробанка, которое
расширяет тарифный коридор ОСАГО и позволяет страховщикам подбирать более персонализированный тариф для водителей.

АРЕНДАТОРЫ ОФИСОВ
УХОДЯТ В КОВОРКИНГИ
Итоги третьего квартала подтвердили
тенденции, о которых эксперты столичного рынка офисной недвижимости говорили
все последние месяцы. В июле–сентябре
средняя заполняемость коворкингов и сервисных офисов выросла на 5 п.п., до 71%. В то
же время классические офисные комплексы
продолжили терять арендаторов. С начала
года сильнее всего увеличилась доля свободных офисов в классах А и В+ — на 2,2

п.п. и 2,5 п.п. соответственно. По итогам
июля–сентября уровень вакансии в классе
А составил 13,8%, в классах В+/В — 9,4%,
в классе С — 8,4%. Собственники наиболее
качественных столичных бизнес-центров пока
стараются сдержать падение запрашиваемых
ставок аренды. В классах А и B+ они остались
неизменны — 2280 и 1430 руб./кв. м в мес.
(без эксплуатационных расходов и НДС) соответственно. В классе В средняя арендная
ставка снизилась на 0,9% — до 1130 руб./
кв. м/мес., в классе С даже выросла на 1%,
составив 990 руб./кв. м/мес.

В 1,6 РАЗА ВЫРОСЛО
ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

За первые 6 месяцев 2020 года в России
в 1,6 раза выросло количество преступлений, связанных с недвижимостью. Причем
большинство мошеннических схем касается
вторичного рынка. Как сообщили в Центре
исследований экспертиз Финансового университета при Правительстве РФ, основными
«бенефициарами» в таких преступлениях
становятся так называемые «юридические
фирмы на все руки». Около 10% от общего числа обвинительных приговоров приходится на преступления, совершаемые
сотрудниками органов власти и местного
самоуправления при исполнении их полномочий по обороту и регистрации объектов
недвижимости. То есть администрацией муниципального образования, сотрудниками
МФЦ и так далее.

РОССИЯНЕ СМОГУТ СЛЕДИТЬ
ЗА ГОСЗАКУПКАМИ
Прозрачность
государственных сделок
обеспечит сервис ФСС
«Открытый контракт»

К прозрачности исполнения многих
государственных контрактов в России всегда возникало немало вопросов. Крупные сделки с бюджетными
средствами нередко совершались с
нарушениями, но эта практика постепенно уходит в прошлое. Некоторые
государственные компании стремятся
обеспечить своим государственным
сделкам максимальную открытость.
К примеру, Фонд социального страхования запустил антикоррупционный
проект «Открытый контракт». Благодаря
сервису граждане могут в режиме онлайн отслеживать движение бюджетных
средств по госзакупкам Фонда. Теперь
любой человек может за несколько минут выяснить, куда были потрачены государственные деньги.
Государственные закупки практикуют
все госорганы России. Ведомства постоянно
нуждаются в различных товарах и услугах: от
чистой бумаги для бланков до строительства
новых офисных зданий. Участвовать в системе аукционов и торгов госзакупок имеют
право любые официально зарегистрированные компании, что создает здоровую конкуренцию. Но на практике часто случается,
что заинтересованные в проведении сделки
чиновники отдают контракт «своей» аффилированной компании с целью нецелевого
расхода средств.
Фонд социального страхования обеспечил прозрачность своих государственных
сделок от миллиона рублей. Ежегодно ведомство приобретает за счет госбюджета десятки
тысяч ходунков, инвалидных колясок, протезов, слуховых аппаратов, тростей и опор.
Затем эти и многие другие средства реабилитации бесплатно передаются инвалидам и

застрахованным лицам с правом на получение
ТСР. Также госзакупки Фонда включают в
себя льготные путевки в санатории и другие
соцуслуги.
Проследить за добросовестностью государственных закупок ФСС может любой гражданин, в том числе получатели ТСР, участники
торгов и другие заинтересованные стороны.
Чтобы проконтролировать процесс получения
своих средств защиты, не придется никуда
идти: «Открытый контракт» доступен онлайн
на сайте https://www.ok.fss.ru.
Онлайн-сервис «Открытый контракт»
публикует данные о контрактах с начальной
(максимальной) ценой более 1 миллиона рублей. В сервисе доступны предметы закупок,
технические задания, а также требования к
участникам, критерии оценки заявок и другие
важные данные.
При переходе по ссылке человек оказывается на бесплатном информационном
ресурсе. Сайт в свободном доступе предоставляет все данные о государственных закупках ФСС РФ и региональных отделений
Фонда. Отслеживайте, какие товары, работы
и услуги планируются к закупке, наблюдайте
за общественным обсуждением закупочной
деятельности ведомства.
Сервис не ограничивается возможностью
следить за государственными контрактами.
Помимо наблюдения, ответственные граждане могут заявлять об обнаруженных ошибках
и недочетах в центральный аппарат ФСС РФ.
Также пользователи могут участвовать и в
общественном обсуждении госзакупки. При
помощи личного кабинета на сайте граждане
могут моментально направлять все свои замечания и предложения. Затем сотрудники
Фонда рассмотрят обращение и дадут обратную связь о решении вопроса.
«Открытый контракт» представляет большую ценность для потенциальных участников
в закупках ФСС. Это могут быть поставщики
услуг или производители технических средств
защиты. Вся информация о требованиях закупки и процедуре торгов доступна на сайте.
Александр ПРОКОПЕНКОВ.
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«ИжАвто» «стукнуло» 55 лет

Урал — один из мощнейших промышленных регионов России, где ковали железо еще в
XVII веке. Хребет России. Демидовы и Чусовая,
поставки в Адмиралтейство, лучший в стране
металл. О богатстве Урала ходили легенды, а
на его склонах семимильными шагами развивалась тяжелая промышленность. Так было
и при царе, и при Советах, так все идет и при
нынешней власти, и будет впредь…
Во времена нэпа здесь начали зарождаться новые для молодого советского государства
технологии: в Ижевске разработали и стали
производить такую нужную стране мототехнику, ставшую впоследствии легендарным
мотоциклом «ИЖ». С момента разработки и
до серийного выпуска прошло всего 4 года,
невероятный даже по сегодняшним меркам
срок! Однако уже в середине 1933 года первые
произведения уральских мастеров сошли с
конвейера. Считается, что до шестидесятых
Ижевск выпускал исключительно двухколесную
технику, но это не совсем так: в тех же тридцатых здесь, на Урале, собрали пилотную партию
советских малолитражек «НАТИ-2». Так что
судьба Ижевска была изначально предрешена:
он просто обязан был стать городом со своим
автозаводом.
Ах, эти могучие шестидесятые, когда великие стройки опережали друг друга, и «не было
лучшего флага». В стране началась масштабная
закладка заводов по производству легковых
автомобилей. Строили АвтоВАЗ, глобально

Россия бьет собственные рекорды
по росту заражений коронавирусом
и по смертности от него. Но возвращаться к режиму строгой самоизоляции власти не планируют: пока
главный приоритет — не подавление эпидемии, а поддержка экономики. А что же экономика?
ЦБ рапортует: рост российской экономики в третьем квартале с поправкой
на сезонность может составить около 4–5%
в квартальном выражении. Это лучше ожиданий. Правда, в ЦБ отмечают, что импульс
росту придал всплеск потребительского
спроса после прекращения самоизоляции.
Однако это всплеск оказался краткосрочным. Так что экономика пока к уверенному
восстановлению не перешла.
А каковы «виды на урожай» в масштабе
2020 и даже 2021 годов? Мы опять вступаем
на скользкую почву прогнозов, но ничего
другого не остается. Прогнозы же в целом
можно представить, увы, в виде традиционной бочки с медом и ложкой дегтя.
Начнем с меда. В сентябре Минэкономразвития обновило свой прогноз в сторону
улучшения. Если в июне предполагалось
падение ВВП в 2020 году на 4,8%, то теперь
— на 3,9%. 2021 год тоже слегка, но «порозовел»: вместо роста на 3,2% теперь 3,3%.
Правда, подобный оптимизм разделяют
не все. Банк России пока предполагает
падение ВВП на 4,5–5,5% в 2020 году и рост
на 3,5–4,5% в 2021 году, но в ближайшее
время прогноз может быть пересмотрен.
Счетная палата ждет в 2020 году падения
Любую информацию, экономическую в том числе, можно воспринимать по-разному. Например, в середине октября Минфин установил
рекорд на аукционе РЕПО, то есть
выдал максимальную рублевую сумму банкам под залог ценных бумаг,
прежде всего ОФЗ, которые банки
потом обязаны выкупить. К каким
последствиям это приведет?
На российском финансовом рынке
замкнулось кольцо. Минфин наращивает
продажу ОФЗ (облигации федерального
займа, форма заимствования на российском рынке). Ценные бумаги покупают прежде всего российские банки. Чтобы потом
под залог ОФЗ получить от ЦБ рублевые
кредиты, которые в значительной мере
опять идут на покупку ОФЗ. О чем говорит
это «золотое кольцо»?
Во-первых, финансовый рынок наращивает свою автономию от реальной
экономики. А Минфин и ЦБ этому активно
способствуют. Интерес финансовых властей понятен — таким образом средства
привлекаются для поддержки бюджета.
Через бюджет часть средств направляется
и в реальную экономику, так что отрыв есть,
но связи сохраняются.
Во-вторых, стоит специально присмотреться к самому факту установления рекорда по сделкам РЕПО. Надо найти ответ
на вопрос, почему рекорд был установлен
именно в середине октября. Банки использовали имеющиеся у них ОФЗ как залог.
То есть вошли в «кредитную дверь», за которой новые рублевые средства, открытую
для них Минфином. Но зачем Минфин так
широко открыл эту дверь?
И вот тут мы сталкиваемся уже с геополитикой. Минфин активно использовал
инструмент РЕПО для того, чтобы повысить
заинтересованность банков в покупке ОФЗ.
Это реакция на сокращение покупок российских долговых обязательств со стороны
нерезидентов, то есть иностранных банков
и других финансовых институтов. На вопрос,
почему их стало меньше, есть и негеополитический ответ: российские бумаги снизили
доходность в результате снижения ключевой ставки ЦБ. Но этот ответ будет не без
лукавства. ЦБ уже приостановил снижение

LADA VESTA ЦВЕТА «СЕРДОЛИК»:

ВСЕ, ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ ОБ ИЖЕВСКОМ АВТОЗАВОДЕ
реконструировали ГАЗ, происходило масштабное перевооружение Московского завода
малолитражных автомобилей, позже ставшего
Автомобильным заводом им. Ленинского комсомола. Наращивали мощности в Запорожье.
Но этого было недостаточно — требовался
новый автозавод, за право обладания которым
соперничали Москва, Киев, Свердловск, Пермь
и многие другие города. Победителем же в этом
соревновании вышел Ижевск. Поскольку только
на Урале могли справиться со столь сложной
задачей: в кратчайшие сроки возвести предприятие, которое не будет уступать лучшим
представителям отрасли со всего мира. Помогать в этом вопросе должна была одна очень
известная французская компания — Renault.
Такая вот историческая «пасхалочка».
Завод заложили в 1965 году, а уже в декабре 1966-го с конвейера сошел первый автомобиль — «Москвич-408». Позже его сменит 412-й, которых всего выпустят 2 300 000
штук. «Москвичи» с «Ижа», кстати, ценились у
советских водителей выше, чем автомобили
столичной сборки. Опытные автовладельцы
говорят, что качество этих автомобилей было

ощутимо лучше, а служили они дольше. Да
и ОТК ижевского завода строже подходил к
оценке выпускаемой продукции — сказывались
корни, связывающие предприятие с обороннопромышленным комплексом СССР.
В 1969 году в Ижевске запустили собственные цеха мелкой штамповки, сварочно-кузовное производство, цеха сварки и окраски, а на
сборку своего первого миллиона автомобилей
ижевчане потратили 11 лет. Юбилейным стал
ИЖ-2125 «Комби» бежевого цвета. Он же, к слову, отметил и двухмиллионный рубеж завода.
Кстати, ИЖ «Комби» — первый отечественный
лифтбэк, кузов, которым нынче увлекаются все
мировые автостроители.
А в 1988 году зарегистрирован рекорд: за
год с конвейера, который стал работать быстрее, сошло без малого 190 000 автомобилей,
а трехмиллионный ИЖ — тоже «Комби», но уже
оранжевого цвета «Апельсин» — произвели в
1989 году.
Девяностые дались Ижевскому автозаводу тяжело, не помогли и новые модели: «Орбита», которая так и не смогла полноценно
встать на конвейер, и «Ода». Советский гигант

от развитых стран

ВВП на 4–5%. Но с разными оговорками
практически все признают, что траектория
сокращения ВВП происходит не так круто,
как предполагалось вначале. Так что мед
налицо. Где же деготь?
На днях свой прогноз динамики мировой экономики опубликовал МВФ. Общий
тренд тот же — последствия поражения
мировой экономики коронавирусом оказались не так черны, как казалось. Теперь
МВФ ждет спад мировой экономики в 2020
году на 4,4% (в июне было 4,9%) и рост
в 2021 году на 5,2% (было 5,4%). Оптимизм
МВФ основан на том, что Китай вернулся к росту, который превысил ожидания.
Еще один немаловажный фактор: как сообщила директор МВФ по исследованиям Гита Гопинат, «результаты ВВП второго квартала в крупных развитых странах
не настолько негативны, как мы раньше
прогнозировали».
Получается, война войной (речь идет
о торговых войнах между США и Китаем,
США и ЕС), а рост ростом. Что мировая
экономика улучшает свое самочувствие,
факто, без сомнения, обнадеживающий,
в том числе и для России с ее открытой
экономикой. Но как на этом фоне выглядит
сама российская экономика?

Зачем регулятор
подыграл своему
злейшему врагу —
инфляции?

своей ставки. И в ближайшее время большинство рыночных аналитиков не ждут возобновления ее снижения, а значит, бежать
иностранным инвесторам из российского
долга по этой причине смысла нет.
Истинная причина в том, что геополитические риски нарастают. Среди них — новые
санкции в связи с отравлением Алексея
Навального, возможность еще одного пакета санкций из-за поддержки Москвой
Александра Лукашенко, которого Запад
уже не считает легитимным президентом
Белоруссии, возможность победы Джо Байдена на президентских выборах в США,
с чем многие связывают еще одну волну

От нефти отвернулся
спрос

И вот здесь приходится проглотить ту
самую ложку дегтя. Прогноз МВФ по падению российского ВВП в 2020 году также
улучшен — минус 4,1% вместо минус 6,6%.
Но самое грустное начинается дальше.
С учетом улучшенных показателей за 2020
год рост ВВП России в 2021 году составит,
как подчеркивает Наталия Орлова из АльфаБанка, всего 2,8% вместо прежних 4,1%.
А это значит, что Россия оказывается
в отстающих. Во-первых, снижение темпа
роста на 2021 год с 4,1 до 2,8% — один из самых негативных показателей среди и развитых, и развивающихся стран. Во-вторых,
рост на 2,8% в 2021 году — самый низкий
среди стран с развивающимися рынками.
Вывод: пока борьба российской экономики с кризисом, вызванным коронавирусом, складывается так, что на перспективу 2021 года Россия увеличивает свое
отставание и от развитых, и от развивающихся стран. Намечается динамика, прямо
противоположная той, о которой говорил
президент Владимир Путин, ставя задачу превышения темпов роста российской
экономики над среднемировыми. Значит,
экономика остро нуждается в новых стимулах роста.
Николай ВАРДУЛЬ.

ЦЕНТРОБАНК ВКЛЮЧИЛ
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

антироссийской активности. Результат геополитического нажима, еще не материализовавшегося в конкретных санкциях, что
бы нам ни говорили, уже налицо: это отток
иностранных инвесторов из российских
долговых бумаг.
Вместо них поддержать российский
бюджет теперь должны российские банки.
«Золотое кольцо», затеянное Минфином
и ЦБ, как раз и должно облегчить банкам
решение этой задачи. Но здесь есть (иначе
не бывает) и негативные сопутствующие
эффекты. Это прежде всего рост эмиссионной активности ЦБ. Что означает финансирование покупки банками госдолга через
предоставление им новых рублей от ЦБ,
пусть и через залог ОФЗ? По сути, регулятор
включил эмиссионный станок для покрытия
дефицита бюджета. Получается, что из солидарности с Минфином ЦБ подыгрывает
своему злейшему врагу — инфляции.
Николай ВАРДУЛЬ.

размеренно шагал в направлении заката, пока
в двухтысячных не был найден, возможно,
единственный верный выход из бедственного положения: в самом начале нового века
в Удмуртии наладили производство шестой
и четвертой моделей LADA. Но очередным
«миллионником» вновь стал ИЖ — это была
«Ода Версия» синего цвета.
Потом наступила «корейская эпоха»…,
а в апреле 2011 года началось полноценное
восстановление былой стати завода: вновь,
спустя много лет застоя, появилась возможность набрать персонал и перейти на работу в две смены. Связано это событие было с
грядущими большими переменами: сначала
ижевчане освоили сборку ВАЗ-2107, а через
полгода вошли в группу «АвтоВАЗ».
Год 2012 стал отправной точкой для предприятия и масштабной комплексной модернизацией всего производственного комплекса:
с конвейера сошли последние «Оды» и вазовская «классика». Второе десятилетие XXI века
ознаменовалось для «ИжАвто» началом промышленного производства самого массового
автомобиля России — LADA Granta; также был
налажен выпуск автомобилей на платформе
альянса Renault-Nissan –седан Nissan Sentra и
Tiida. В Ижевске вновь забурлила жизнь, ведь
завод наконец-то, спустя двадцать лет «безвременья», возвращался к былому величию.
Свой полувековой юбилей «ИжАвто» отметил запуском новинки: на Урале дали старт
флагману отечественного автомобилестроения LADA Vesta. Cначала запустили седан,
а чуть позже — универсал SW и так любимую
россиянами внедорожную модификацию SW
Cross, предварительно существенно обновив
прессовое производство, а также цеха сварки,
окраски, сборки и производства пластика.
15 декабря 2017 года с ижевского конвейера сошел пятимиллионный автомобиль.
Впервые в истории завода — это LADA, а не
«Москвич» и его производные. Vesta цвета
«сердолик» в кузове SW Cross и комплектации
Luxe. К настоящему моменту реализовано более 450 тысяч LADA Vesta всех модификаций,
она теперь лицо завода, подтверждение того
самого «счастливого будущего», начало которого предприятие так долго ожидало. И,
кажется, наконец-то дождалось! Отличный
подарок самим себе к 55-летию, поздравляем
всей редакцией!
Евгений ВАСИН.

БАРРЕЛЬ
ПОДЦЕПИЛ
КОРОНАВИРУС

ЛОЖКА
ДЕГТЯ
ОТ
МВФ
Почему российская экономика все больше отстает

Страны-экспортеры, объединенные в
ОПЕК+, ищут способ, как предотвратить падение цен на мировом рынке.
Пока позитивных факторов, способных удержать нефтяные котировки от
падения, немного.

МАКСИМ БУРЛАК

— В минувшую пятницу индекс Московской биржи снизился на 0,6%, отступив ниже
2800 пунктов. Вчера на глобальных рынках
среди инвесторов преобладали умеренно позитивные настроения. Учитывая внешний фон,
в российских бумагах преобладали покупки.
Это позволило индексу МосБиржи отыграть
часть потерь прошлой недели. Отметим, что
акции «Полюса» и «Транснефти» открылись

pikist

2792,84

Столица Удмуртии давно была мощным промышленным, как модно теперь
говорить, кластером, в котором зачатки машиностроения появились в далеких
уже двадцатых годах прошлого века. Однако свой собственный полновесный автозавод в Ижевске построили лишь в шестидесятых годах прошлого
века. Круглая дата — лучший повод вспомнить длинный путь становления
«ИжАвто». Подробности и любопытные исторические факты из жизни предприятия вспомнил «МК».

Вызовы, с которыми может столкнуться
мировой нефтяной рынок в ближайшее время,
вызывают обостренное внимание у лидеров
ведущих добывающих держав. На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин дважды
обсудил ситуацию в энергетическом секторе
с наследным принцем Саудовской Аравии
Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. А
в понедельник, 19 октября, ОПЕК+ призвал
своих участников разработать новый план
развития отрасли в 2021 году.
Вторая волна коронавируса и ее негативные экономические последствия лишают
производителей топлива надежды на увеличение продаж углеводородов и вынуждают
смириться с очередным затяжным витком
падения нефтяных котировок.
Причем главные опасения производителей нефти постоянно сбываются. Китай,
крупнейший импортер, а также второй по
величине мировой потребитель нефти, от
которого во многом зависят сбытовые рынки
развивающихся стран, снижает темпы экономического развития: по итогам десяти месяцев он составил лишь 4,9%. Спрос на сырье
в Китае с рекордных 12,9 млн в июле осенью
сократился до 11 млн баррелей в сутки. Для
местных потребителей, согласно прогнозу
Refinitiv Oil, октябрь станет последним насыщенным периодом для импорта нефти.
В китайских портах с середины лета скопилось много заполненных углеводородами
танкеров. И очевидно, что сырье на местный
рынок в первую очередь пойдет из стоящих
на приколе танкеров.
Схожая ситуация наблюдаются на побережье Венесуэлы: там танкеры, загруженные
под завязку еще весной, отправляются обратно в береговые нефтеналивные терминалы
или их объемы прямо в море реализуются по
демпинговым ценам неизвестным спекулятивным покупателям.
«Нынешняя встреча министров ОПЕК+
окажется пятой с начала кризиса на рынке
нефти, который обрушил потребление топлива в мире на 10% в этом году, — отмечает
инвестиционный стратег УК «Арикапитал»
Сергей Суверов. — На ней подведут итоги
исполнения слежки по ограничению «черного золота», за счет которой представители
альянса последние годы стараются управлять
нефтяными котировками. Вместе с тем методика резкого сокращения или увеличения
производства сырья на фоне внушительного
переизбытка запасов углеводородов провоцирует добывающие компании не только искать дополнительные возможности для сбыта,
но и создавать их — инвестировать средства
в современные энергоемкие технологии».
Как полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, в
нынешней ситуации, когда производители и
потребители сырья в условиях коронавируса
не способны в долгосрочной перспективе
координировать свои возможности и потребности, можно предположить, что мировой
спрос на «черное золото» уже никогда не
выйдет на докризисный уровень. «До конца
осени котировки Brent останутся в коридоре
$37–47, тяготея к нижней границе. К январю
стоимость «бочки» рискует «слететь» до $32»,
— прогнозирует аналитик.
Николай МАКЕЕВ.

Валерий Гилев был любимцем в коллективе.

СМЕРТЬ РАСПИСАЛАСЬ В ДНЕВНИКЕ

Первый пост Валерий Гилев опубликовал 19 сентября:
«Просто крик души. Приболел немного, лежу с температурой, не могу сбить. Мой участковый врач сказал: будет температура больше 38, вызывайте
«скорую».
Ближе к вечеру самочувствие ухудшилось,
температура 39. Вызвал «скорую». Заявку приняли, сказали ожидать.
Через полчаса звонок со «скорой». Снова
расспросили причину вызова, рассказал все
по новой. В итоге сказали: «скорую» выслать
не можем, с такой температурой (39) и такими
симптомами надо вызывать неотложку, сказали
— вызов переоформят сами.
Узнал, неотложка работает до 23.00. До
22.00 — тишина. Решил сам им позвонить.
Спросили фамилию, адрес. Подтвердили,
этот вызов им передавали, но они не смогли
до меня дозвониться (телефон рядом!). Опять
спросили про температуру, самочувствие. В
итоге услышал: с такими показаниями вам надо
вызывать «скорую», они вас на КТ должны свозить, мы вам помочь ничем не сможем, у нас
нет ни лекарств, ни уколов.
Само собой, никто не приехал. Руки опустились. Что в таких случаях делать, я не знаю».
Следующий пост мужчина опубликовал
21 сентября:
«Продолжаю болеть, температура не спадает, в основном около 38. Неприятная история
со «скорой» тоже продолжается. Прошлый раз
так никто не приехал.
Сегодня ходил на прием к участковому.
Народу, больных, сказать, что много, — не сказать ничего. Пришел в 11.00, попал к врачу в
15.00. Четыре часа просидел в ожидании с
температурой. На этот раз «скорую» вызвала
при мне сама врач, сказала идти домой, нигде
не задерживаться, «скорая» вот-вот приедет.
Это было где-то в 15.40. Короче, сейчас на часах 22.40, «скорой» как не было, так и нет. Вот
такие дела. А если было бы еще хуже? Что тогда
делать? Даже думать о таком варианте боюсь.
Знаю ведь — помощи не дождаться».
28 сентября Валерий Гилев разместил в
Сети продолжение истории:
«За последние дни первая положительная
новость — ковида нет, анализ отрицательный.
Температура держится, сильная слабость. Будем продолжать лечение пневмонии. Меня только смущает, что все лечение — антибиотики».
И последний абзац — от 2 октября:
«Все, я в больнице. Лежу под капельницей.
Пока очень тяжело».
12 октября на странице Гилева появилось
сообщение: «Прощание с Валерием состоится
14.10.20 по адресу: Бенгальская, 12».
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Вот что сказано в документе,
р е гл ам е н т иру ю щ е м Q Rкодирование: «Посещение ночных клубов (дискотек), ночных
баров, мест проведения аналогичных развлекательных мероприятий, в которых в том
числе оказываются услуги по проведению
таких развлекательных мероприятий… режим
работы которых предусматривает оказание
соответствующих услуг с 00 часов 00 минут
до 6 часов 00 минут, осуществляется при
условии прохождения посетителями и работниками организаций… процедуры регистрации посещения с использованием специа льного элек тронного сервиса на
официальном сайте Мэра и Правительства
Москвы или путем отправки сообщения на
специальный короткий номер 7377».
В блоге мэра Москвы короткое разъяснение: «В случае выявления инфекции у когото из посетителей можно будет оповестить
всех присутствовавших людей о том, что они
оказались в зоне риска и должны оперативно
пройти тестирование на COVID-19».
Из текста указа непонятно, идет ли речь
только о визитах в злачные места в ночное
время, или же регистрация необходима при посещении любого заведения, которое работает
круглосуточно. В официальных документах
разъяснения не нашлось, и «МК» обратился
к администраторам и менеджерам ночных
клубов.
Общее настроение — спокойное и лояльное, все готовы соблюдать указания властей.
Вопрос: как именно это делать?
Владелец агентства Art4ever, управляющий партнер лейбла Grusha Music Емельян Коваленко рассказывает, что регистрироваться
можно заранее, за два-три дня, некоторым заведениям уже выдали коды. Правило действует
на всех причастных к площадке: барменов,
официантов, кальянщиков, поваров, диджеев,
музыкантов, приглашенных артистов и прочее.
«Ожидается, что этот эксперимент в первое
время будет проводиться достаточно тщательно и будут проходить проверки, поэтому, чтобы
не быть оштрафованными на полмиллиона
или не быть закрытыми, все будут строго соблюдать меры предосторожности. Сейчас уже
все относятся к ситуации достаточно серьезно
и готовы действовать согласно этим мерам,
чтобы не усугублять положение, не подвергать
риску себя и других, не лишиться возможности
работать и зарабатывать, отдыхать и развлекаться после работы или в выходные».
— Емельян, как будет контролироваться вход в заведения? Наверняка найдутся
желающие пройти незаметно, через черный ход или как-то еще…
— Мы все понимаем, что это пока эксперимент и что сейчас очень важно соответствовать
ситуации. Поэтому рекомендуем выполнять
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Через несколько дней онлайн-дневник
пермяка попал к журналистам, и дело умершего
взяли на контроль следственные органы.
Минздрав Пермского края отчитался:
«Врачи сделали все возможное».

«Готовьтесь к летальному
исходу»

Мы связались с вдовой Валерия Гилева
Татьяной.
— История мужа получила широкий общественный резонанс — только поэтому в нашем
деле решили разобраться. А сколько таких
трагедий по всей России! — начала разговор
женщина. — Сотрудник прокуратуры ко мне
приезжал, заявил, что Валера сам отказался
ехать в больницу, собственноручно подписал
какой-то документ. Только мы эту бумагу в глаза
не видели…
Спрашиваем, как протекала болезнь.
— Валера заболел резко, температура
сразу подскочила до 38. Он сам отправился
в поликлинику, там ему выдали больничный,
— продолжает собеседница. — Больше недели лечился дома. Терапевт из поликлиники
посоветовала ему, когда совсем невмоготу
будет, вызвать «скорую». Мы последовали ее
совету. Вот только сначала не могли дозвониться, а потом нам отвечали: «Все машины
заняты, ждите».
В итоге в один из дней Валера сам отправился в поликлинику. Врач его посмотрела,
ужаснулась, сама вызвала на дом «скорую»,
чтобы мужа отвезли на КТ. Фельдшеры приехали ближе к полуночи, предупредили, что на КТ
его отвезут, а обратно ему придется самому
добираться. Объем поражения легких составил

посещал врач: 18, 22, 25, 28 сентября и 2 октября. Кроме того, пациент самостоятельно посещал поликлинику 21 сентября.
28 сентября пациенту был сделан тест на
коронавирус. Тест методом ПЦР дал отрицательный результат.
2 октября при ухудшении самочувствия
пациента госпитализировали в городскую
больницу №6.
Дополнительно данный случай был разобран на оперативном совещании администрацией городской больницы №6, при анализе
амбулаторной карты отклонений от стандартов
лечения выявлено не было».
Мы связались с приятелем умершего,
Сергеем, который был на связи с Гилевым во
время болезни.
— С Валерием мы работали в местной
телекомпании — я водителем, он в охране, —
рассказывает Сергей. — Он намного старше
меня, но мы быстро нашли общий язык, подружились. Я уже давно уволился оттуда, но
связь с Валерой поддерживал. Об его болезни
случайно узнал, когда он выложил пост. Видимо, приперло его, если решил поделиться
со всеми. Мы созвонились. Он рассказал, что
заболел, а чем лечиться — не знает. Жаловался,
что «скорая» не приезжала. Так прошло дня
два-три. Когда стало совсем невмоготу, он с
температурой 39 пошел в поликлинику. Врач
была в шоке, когда увидела, в каком состоянии
к ней явился пациент. При нем вызвала ему на
дом «скорую». Но к нему никто так и не приехал.
По его словам, врачи отмахивались, говорили,
что выезжают только к тяжелым. А если пациент выкладывает фото в Интернете — значит,
здоров как бык.
— Врачи видели его посты в соцсети?
— Когда Валера написал посты на своей
страничке, я оставил комментарий: как так,
человек всю жизнь работает, платит налоги,
социальные взносы, страховые, а в трудной
ситуации ему отказывают в помощи! Признаюсь, я написал грубость в адрес фельдшеров.
На меня накинулись врачи, которые тоже сидели в Сети…
Сотрудница телекомпании «Рифей-Пермь»
Дарья хорошо знала умершего. Девушка объяснила, почему могли не спасти пенсионера:
— Наши журналисты сняли два сюжета
про Валерия Михайловича. Первый — при его
жизни, когда он жаловался на проблемы со
«скорой помощью». Второй — после смерти.
Насколько мне известно, по поводу всей этой
истории в Минздраве созвали комиссию — по
итогам разбирательств никаких нарушений в
работе участкового терапевта или сотрудников
«скорой» не выявлено. Сотрудники телекомпании хорошо знали Гилева, он на всех новогодних
корпоративах присутствовал, к нам относился
как к друзьям, всегда интересовался нашими
делами. По жизни он был активным человеком.
Посещал различные городские массовые мероприятия, освоил соцсети, где делился своей
жизнью и интересами.
— Почему первый сюжет на телевидении не вызвал резонанса?
— Мы все были удивлены, что Валерия
Михайловича сразу не положили в больницу.
Ведь ему далеко за 60, у него диабет, высокая температура — об этом мы рассказали в
сюжете. Но даже после выхода репортажа его
не сразу госпитализировали.
Вы в Москве живете, поэтому вам сложно
представить, что творится в регионах. У нас не
хватает участковых терапевтов, бригад «скорой
помощи», люди неделями не могут дождаться
результатов теста на коронавирус. На «горячие
линии» не дозвониться, никто ничего не знает.
Чтобы платно сдать КТ или тест на COVID, нужно записаться и минимум неделю прождать в
очереди. Результаты анализов часто теряются,
находятся спустя неделю, а то и больше. Тест
на COVID назначают крайне редко. Его обычно
приходится буквально выпрашивать. Я уже
не говорю про КТ. Кто может, делает снимок
платно. Кто не может — идет туда, откуда не
возвращаются, как Валерий Михайлович.
Ирина БОБРОВА.

45 процентов. Домой Валера вернулся на такси.
Сейчас прокуратура говорит, что именно тогда
он написал отказ от госпитализации. Но мне
муж ничего не сказал.
— Может, он забыл?
— Такого не может быть. Надеюсь, нам покажут документ, где стоит его подпись под отказом от госпитализации, чтобы мы удостоверились в правоте их слов. Но пока молчок. Хотя,
честно говоря, смысл чего-то доказывать…
— Вы не хотели поднимать шумиху?
— Нет, конечно. Просто мой муж работал
охранником на местном телеканале. Там его
все журналисты знали. Когда случилась беда,
ребята сняли сюжет про Валеру. Вот и поднялась шумиха.
— Вам звонили из Минздрава?
— Никто нам не звонил. Никаких извинений
и соболезнований не высказывали.
— Вы считаете, есть вина медиков в
этой истории?
— Мне кажется, Валеру должны были сразу госпитализировать. У него ведь сахарный
диабет, легкое у него неполное — он в группе
риска. Но первый тест не показал, что у него
коронавирус, — может, поэтому его не стали
госпитализировать. А уже второй тест, который
взяли в больнице, выявил COVID.
— О том, что ваш супруг вел дневник в
Сети, вы знали?
— Я сама в соцсетях не разбираюсь. Не
знала, что он писал. Когда про его страдания
показали репортаж по телеканалу, я удивилась.
Он сказал: «Ребята попросили отснять сюжет
про мои проблемы, я согласился». Вот и все.
Его на телеканале уважали, хотели помочь. Вот
после выхода сюжета «скорая» очень быстро
приехала к нему. Правда, врачи долго не могли
определиться, в какую больницу его положить:
мест нигде не было. Решили госпитализировать
в шестую, что на окраине города, но предупредили: «Не знаем, примут вас там или нет». Приняли. Но итог все равно летальный. Если бы
вовремя все сделали, его бы спасли. Он ведь
активный был, по утрам принимал контрастный
душ, зарядку делал, не пил, не курил…
В заключении о смерти Валерия Гилева
указано, что пациент скончался в результате
коронавирусной инфекции.
— Попрощаться мы не успели. Последний
раз муж звонил, рассказывал, что ему ставят
капельницы, делают уколы. А потом его перевели в реанимацию. Звонить мне разрешали
только один раз в день по утрам. Каждый раз
я слышала одно и то же: «Состояние тяжелое».
А за день до его смерти мне набрали: «Готовьтесь к худшему исходу». На следующий день
Валеры не стало.

Минздрав: «Отклонений
от стандартов лечения
не выявлено»

Минздрав Пермского края опубликовал в
городском паблике отчет по смерти Гилева:
«В результате проверки установлено, что
неотложная помощь приезжала к пациенту 18,
21 сентября, 2 октября. 18 сентября, на момент
обращения пациента за неотложной помощью,
показаний к госпитализации выявлено не было.
У гражданина было зафиксировано ОРВИ средней степени тяжести. Пациенту было назначено
лечение от ОРВИ. Учитывая, что гражданин входил в группу риска, в дополнение к основному
лечению ему была назначена также терапия
антибиотиками.
21 сентября (на третий день болезни) к пенсионеру вновь выезжала бригада неотложной
помощи. Учитывая отрицательную динамику
в самочувствии, пациенту было сделано КТисследование легких. В результате исследования была выявлена двусторонняя пневмония.
Пациенту была предложена госпитализация
в профильный стационар, от которой он письменно отказался.
По информации из поликлиники по месту
жительства, для контроля над состоянием в указанный отрезок времени пациента регулярно

НОЧНЫЕ КЛУБЫ
КОДИРУЮТ ОТ ВИРУСА
все поставленные требования, чтобы не попасть в неприятные ситуации и никого не
подставлять: ни себя, ни других участников
концертной индустрии. И только благодаря совместным усилиям мы сможем продержаться
в это достаточно нелегкое время. А совместно
с контролирующими органами и властями
на основе первого опыта обязательно будет
найдено сбалансированное решение, которое
позволит жить и развиваться индустрии.
— Система идентификации по QRкодам может быть распространена на
салоны красоты, непродовольственные
магазины и рестораны. Об этом сказал
глава столичного Департамента торговли
и услуг Алексей Немерюк. Вы согласны с
таким подходом?
— Полагаю, что логичным было бы распространить QR-коды и в других общественных
местах, чтобы обезопасить население не только в ночное время, но и днем, и вечером.

— Позитивный момент для нас, конечно,
в том, что клубы оставляют в рабочем состоянии, — говорит музыкальный продюсер Антон
Пронин (группа «Мохито», PIZZA). — В отличие
от первой волны заведения все-таки продолжат работу. Это прекрасно в любом случае,
так как у артистов и музыкантов есть возможность работы. Ввиду того, что это направлено
в целом на улучшение контроля над ситуацией
роста заболеваемости, это тоже хорошо, так
как в случае возникновения заболевания у
кого-то из присутствовавших остальные будут
оповещены по мобильной связи. В этом тоже
не вижу ничего плохого. Вопрос только в том,
насколько это удобно для посетителей и будет
ли правильно реализовано. Сама по себе идея
с введением QR-кодов неплохая. Главное,
чтобы она в итоге не превратилась в какой-то
фарс или невыполнимую задачу.
Но не все работники сферы настроены
столь оптимистично.

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА
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— Я так поняла, что если вы приходите на
ланч, регистрироваться не нужно, а вот после ланча — уже понадобится, — неуверенно
отвечает администратор одного из сетевых
кафе на Покровке, представившаяся Ольгой.
— С которого часа? С 17.00 примерно…
В другом заведении той же сети, но уже
в окрестностях Савеловского вокзала, администратор отвечает более бойко, но и
показания дает совсем другие.
— Регистрация нужна после 18.00. Мы
на входе вам все покажем, если зарегистрируетесь нормально, проводим к столикам.
Прорвемся! — бодро рапортует девушка.
В двух других барах, расположенных
возле станции метро «Китай-город», администраторы дали другие показания: регистрация нужна после 0.00.
— Для нас это пока неактуально, с понедельника по четверг мы и так закрываемся в полночь. В пятницу и субботу будем
разбираться, а пока что приходите просто
так, вечером посидеть, без всяких кодов!
— ответили в модном клубе напротив Политехнического музея.
В другом баре, связаться с которым удалось только посредством WhatsApp, сперва
обнадежили: мол, в дневное время никаких
кодов не нужно. Но час спустя менеджер
вернулся с разъяснениями: «Поскольку наши
заведения работают в пятницу и субботу
круглосуточно, чекиниться надо будет и
днем».
Этот парадокс, а также те, которые могут
последовать за ним, объяснил в беседе с
«МК» Денис Голубков, арт-директор одного
из столичных клубов.
— Система предусматривает чек-ин на
входе, но пока совершенно не ясно, будет
ли как-то фиксироваться выход. Это может
спровоцировать недоразумения. Вот простой пример: человек зашел в бар в 14.00,
зачекинился, пообедал и ушел. Позднее, в
22.00, в бар вошел другой человек, у которого
был обнаружен коронавирус. «Контактными»
считаются абсолютно все, кто был в клубе в
течение дня? Ведь тот, кто пришел в 14.00, запросто мог сидеть несколько часов и остаться
до ночи, — рассуждает Голубков.
Остается риторический вопрос: а что,
клиенты, которые сидели рядом за стойкой
бара, скажем, с 21 до 23 часов, не могли заразить друг друга коронавирусом? Или это
какой-то другой коронавирус — дневной,
кардинально отличающийся от ночного?
Кстати, подобные схемы уже работают
во Франции и в Германии. Там, приходя в
ресторан, клиенты обязаны записываться
в специальном журнале учета (как на вахте
в старорежимной конторе) или регистрироваться в мобильном приложении.
Дарья ТЮКОВА, Елена СОКОЛОВА.

“Московский комсомолец”
20 октября 2020 года

ТЮРЬМЕ НУЖНА...

Количество смертей, и в первую
очередь — суицидов, за решеткой (по крайней мере в
Москве) на фоне пандемии уже
почти рекордное. Так чего ждать теперь?!
Единственным спасением для арестантов может стать амнистия. До этого
воспринимавшаяся обществом неоднозначно, сейчас она нужна как никогда. Члены
Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека
на ежегодной декабрьской встрече с главой
государства будут просить о ней, взывая к
милосердию.
Каковы шансы амнистии и какой она
могла бы быть — в материале обозревателя
«МК», члена СПЧ.
На 1 июля 2020 года в учреждениях
ФСИН содержалось 499 406 человек. Напомню, что еще несколько лет назад их было
больше миллиона. Но и нынешнее число
арестантов — огромное, оно может и должно быть, как считают известные юристы и
правозащитники, сокращено минимум в
два раза (в царской России в разные годы
за решеткой было в среднем 100–150 тысяч
человек).
Будем откровенны: права людей в СИЗО,
колониях и тюрьмах в течение всего коронавируса нарушались. Ни одно постановление главного санитарного врача ФСИН или
приказ начальника конкретного исправительного учреждения не может быть выше
федерального закона. Это аксиома. Запрет
на свидания, на посылки и передачи, на
посещение камер членами ОНК, на вывоз
арестантов из СИЗО в колонии других регионов до вступления решения суда в законную
силу и т.д. — законность всего этого, мягко
говоря, весьма сомнительна. Но пандемия
заставила на многое закрыть глаза. Арестанты терпеливо сносили мучения (недавно при
мне один молодой осужденный из отряда
хозобслуги разрыдался, узнав, что мать не
пустят к нему на свидание, которого он ждал
почти год). И все они считают, что заслужили,
буквально выстрадали амнистию.
— Вопрос о широкой амнистии в связи с
75-летием Победы в Великой Отечественной
войне, 75-летием окончания Второй мировой
войны, 100-летием окончания Гражданской
войны, принятием поправок к Конституции
Российской Федерации неоднократно поднимался в этом году, — говорит член СПЧ
Андрей Бабушкин. — Идея амнистии, ранее
не казавшаяся столь привлекательной, в
этом году получила широкую поддержку в
обществе. А уж на фоне пандемии она вообще просто необходима. Кстати, многие
сотрудники ФСИН тоже нас поддерживают:
пенитенциарная система с 500 тысячами заключенных — достаточно дорогое удовольствие. Наша страна признала это, снизив
стоимость питания на одного заключенного
до 72 рублей на человека в сутки.
Мы знаем все аргументы против амнистии: якобы будут нарушены права потерпевших, выход на свободу большого количества бывших заключенных может ухудшить
криминальную обстановку. Противники
амнистии считают, что «несознательный
криминальный элемент», оказавшийся на
свободе, не будет соблюдать карантинные
меры. Но всего этого можно избежать.
Итак, кто эти самые полмиллиона, ныне
сидящие за решеткой? Как гласит статистика
ФСИН России, 171 320 из них — «первоходы»,
то есть совершили преступление впервые.
Среди них 17 448 женщин, 5 839 инвалидов,
2 682 ветерана боевых действий. Почти 40
тысяч имеют малолетних детей. Еще раз для
понимания: это не рецидивисты, разукрашенные наколками и «ботающие по фене».
Разумеется, речь о том, чтобы всех их
выпустить, не идет, потому что среди них
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«КОММУНАЛКА»
МЕЖДУ КОВИДОМ
И ЖИЛИНСПЕКЦИЕЙ
«Денег нет, но вы
держитесь!»

Первые заморозки в Москве и мокрый
снег за окном каждый раз заставляют
нас хвататься за батареи и с тревогой
думать о том, выдержат ли тепловые
и электрические сети удары зимней
стихии. А уж нынче все по-другому.
Коронавируса уже вторая волна катит в глаза, а зима в таких условиях
— первая. «МК» пообщался с несколькими управляющими компаниями,
спросил, как они живут-могут. Не все
так просто.
По словам наших собеседников, к зиме
жилой фонд подготовлен из того расчета,
чтобы в квартирах было тепло и не было никакого коронавируса. Уплотнены тамбурные
двери, загерметизированы щели и швы в
панельных домах, проведена опрессовка
системы отопления.
Действующий мораторий на штрафные
санкции для неплательщиков за услуги ЖКХ
они понимают и разделяют. Ну да, многие
квартиросъемщики еще в первую волну потеряли работу, а если не работу, то часть доходов точно. Можно войти в положение.
Однако кто им будет возмещать убытки от
неплатежей, которые достигают 25–30%?
Перед второй волной они вынуждены
сокращать штаты, это называется оптимизацией. Кто будет дезинфицировать холлы
и лестничные клетки, когда объявят режим
повышенной готовности? Санэпидемстанции
только за один подъезд берут по 12–15 тысяч
рублей. А таких подъездов в отдельно взятой
УК — десятки. Чтобы сэкономить, весной и летом такие работы выполнялись силами УК.
И как быть с мораторием, объявленным
на проверки управляющих компаний Госжилинспекцией? Он был введен еще весной и
каких-то официальных распоряжений, о том,
что ГЖИ снова начинает выездные проверки,
не было.
Но инспектора их благополучно начали!
Видимо, «изголодавшись» за многомесячный
карантин и недобранные штрафы.
— По правде говоря, сегодня нас штрафовать есть за что, — признают руководители
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есть осужденные за тяжкие и особо тяжкие
преступления — скажем, за изнасилования
и убийства. Мало кто из нас хотел бы, чтобы
по улицам разгуливали педофилы и маньяки.
Но традиционно под амнистию такие персонажи в принципе не попадают, и никто не
собирается это менять.
Тогда кого же все-таки выпускать в первую очередь? Есть несколько предложений
на этот счет.
Первое — выпустить всех тех, кому до
полного отбытия наказания осталось не более года. Таких у нас почти 85 тысяч человек.
Логика простая: им все равно вот-вот выходить, так пусть хотя бы государство этот
процесс ускорит, компенсирует им моральные страдания от всех тягот, что эти люди
пережили из-за пандемии. Противники этого
варианта скажут, что в равные условия будут
поставлены арестанты вне зависимости от
того, как они себя проявили за решеткой. В
ответ на это выдвигаем второе предложение:
отпустить всех, характеризующихся положительно и отбывших срок, позволяющий им
претендовать на УДО или перевод в колониюпоселение. Таких осужденных у нас в стране,
по данным ФСИН, 75 тысяч человек.
Есть проект более расширенной и детализированной амнистии, разработанный
членами СПЧ (включая автора этих строк).
Предлагается освободить осужденных, которые отбыли не менее одной трети срока
наказания, назначенного за преступление
небольшой или средней тяжести, или не
менее половины срока, назначенного за
тяжкое, или не менее двух третей срока
за особо тяжкое преступление. Амнистия
при этом не светит арестантам, которые
являются злостными нарушителями порядка, уклоняются от назначенного им судом
обязательного лечения или от оплаты гражданского иска.
Расширенный проект амнистии СПЧ
поможет и тем, кто еще не осужден.
— Предлагается прекратить уголовные
дела против ряда подозреваемых и обвиняемых, — говорит директор Института прав
человека, эксперт СПЧ Валентин Гефтер. —
Речь о людях, обвиняемых в преступлениях,
за которые предусмотрено максимальное
наказание не свыше трех лет лишения свободы, или в ненасильственных преступлениях,
если причиненный ими вред не наступил
либо возмещен более чем наполовину. Мы
также просим приостановить уголовные
дела (по ненасильственным преступлениям, а также другим, за которые предусмотрено максимальное наказание не свыше
пяти лет лишения свободы) в отношении
людей в возрасте 60 и более лет, инвалидов
I, II и III групп, женщин и одиноких мужчин,
имеющих малолетних детей, беременных и
несовершеннолетних.
— На самом деле отнюдь не любовь к
преступности или преступникам, а совсем
иные мотивы движут теми, кто считает необходимым принятие акта амнистии, — говорит
Бабушкин. — За решеткой полно тех, кто
попал сюда без вины. К тому же, несмотря
на определенные успехи последних лет, не
проходит и месяца без того, чтобы в СМИ
не появилась информация о жестоком обращении с людьми во время задержания, о
пытках на стадии следствия…
Последние новости о жизни заключенных — более чем удручающие. То в одном
СИЗО суицид, то в другом… Заключенные
чаще умирали и от болезней (может, на фоне
невыявленного COVID-19). Подсчет всех этих
страшных потерь нам еще предстоит подвести. Но пока мы можем только одно: просить
о милосердии.
Как говорила Мать Тереза, милосердие
— огромная связывающаяся и объединяющая людей сила. Сейчас она нам так нужна!
И взывают о нем не только из тюрем, но и на
воле. Милосердие ведь, как известно, выше
справедливости — оно и есть сама Высшая
Справедливость.
Ева МЕРКАЧЕВА.
управляющих компаний. — В первую волну коронавируса все силы были брошены
на борьбу с эпидемией, на собственные
средства мы закупали дезинфицирующие
растворы. Было не до клумбочек и косметического ремонта. Сейчас за состояние
цоколя жилого дома, за сбитые ступеньки
на входной группе или облупленный подъезд
накладывают штрафы от 10 до 250 тысяч
рублей. Но денег-то у нас нет!
Действительно, после введения в конце марта режима повышенной готовности
коммунальщики, по их словам, выкраивали каждую копейку. Дважды в день делали
влажную уборку подъезда с хлоркой плюс
обрабатывали дезинфицирующими растворами ручки дверей, лифты и прочие места
повышенной опасности. Поскольку государство отдельных средств на проведение этих
дополнительных (и высокозатратных) мероприятий не выделяло, работы включались в
статью «содержание и текущий ремонт».
Ну так вот. Хлорные и дезинфицирующие растворы «съели» краску в местах общего пользования: на стенах первых этажей,
в тамбурах, лифтах, на почтовых ящиках. В
неприглядном виде находятся даже специальные информационные стенды управляющих компаний.
Получается, что сами коммунальщики повредили места общего пользования и теперь сами же должны все это
восстанавливать.
— Большинство людей понимают наши
проблемы, — рассказывают в УК. — Сейчас
главное обеспечить жизнеспособность, чтобы зимой было тепло, горячая вода, чтобы не
рванули трубы. Но находятся очень «сознательные» граждане, которые сигнализируют
в жилинспекции о ненадлежащем состоянии
подъездов. Например, по согласованию с
советом дома ремонт, запланированный
на нынешний год, мы переносим на 2021 г.
Но формально нарушаем закон.
Учитывая, что «кое-какие» финансовые
потери на борьбу с коронавирусом коммунальщики все же понесли, государство
им обещало компенсировать часть затрат
по дезинфекции помещений в размере 23
рубля за один квадратный метр. Чтобы верой и правдой выполнять свой долг перед
жильцами по недопущению ковида в жилые
подъезды, многие УК под эту компенсацию
брали кредиты в банках в надежде расплатиться с кредитными организациями, когда
им придут обещанные средства. Но деньги
эти на счета управляющих компаний так и не
упали, а если где и упали, то в разы меньше
фактически потраченных сумм.
Владимир ЧУПРИН.
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ПО ТУ СТОРОНУ

уд в Турции приговорил в начале сентября устроившего
кровавый теракт в стамбульском ночном клубе Reina
в новогоднюю ночь на 1 января 2017 года выходца из
Узбекистана Абдулгадира Машарипова к 40 пожизненным
срокам заключения без права на УДО. А в конце августа
новозеландский суд приговорил к пожизненному заключению
ультраправого террориста Брентона Тарранта, устроившего
в марте 2019 года бойню в мечетях города Крайстчерча, в
результате которой погибли более 50 человек. Самый суровый
в современной истории Новой Зеландии приговор тоже не
предусматривает возможности досрочного освобождения
осужденного. «МК» решил вспомнить, как отбывают свои сроки
самые известные в мире террористы.

Брейвик в тюрьме стал
Хансеном

Убивавший людей в мечетях Крайстчерча
Таррант транслировал в прямом эфире свои
преступления в Интернете — его действия уже
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стали моделью для других террористов.
Сам же он, судя по всему, в качестве примера имел устроившего бойню в Норвегии
Брейвика.
То, как сидит в тюрьме «норвежский стрелок» Андерс Беринг Брейвик, давно стало
притчей во языцех. Тюрьма есть тюрьма, но
многие то ли в шутку, то ли всерьез говорят,
что махнулись бы с Брейвиком жилплощадью:
террористу толерантная Норвегия отвела
трехкомнатный «нумер».
И тем не менее убийца 77 человек, приговоренный в 2012 году к 21-летнему тюремному
заключению, не раз выказывал недовольство
условиями содержания, называя их «негуманными». (Правда, 21 год — это еще не все,
срок содержания под стражей для Брейвика
может быть и продлен, если суд сочтет, что он
представляет обществу угрозу.) В частности,
ему не нравится, что его держат в течение
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Но эта тишина дорого — в прямом смысле
— стоит. Содержание в оклендской тюрьме
Пареморемо, единственном специализированном учреждении строгого режима в
стране, с учетом особых мер безопасности
обходится налогоплательщикам в 4930 новозеландских долларов (примерно 3250 долларов США) в день. И только первые два года
его заключения оцениваются в 3,59 миллиона
новозеландских долларов (2,37 миллиона
американских долларов).
По оценкам экспертов, помимо собственно охраны «особые» расходы по содержанию
за решеткой террориста могут включать камеры видеонаблюдения, рентгеновские аппараты, системы сигнализации, систему обысков
как для охранников, так и для посетителей, а
также камер на предмет контрабанды.
Несмотря на то что в ожидании судебного приговора террориста содержали в
оклендском следственном изоляторе с повышенными мерами безопасности, в системе
охраны явно обнаружились бреши. Иначе как
Брентону Тарранту удалось бы в прошлом
году передать на волю письмо с пропагандой своих взглядов некоему стороннику в
России? Послание на шести страницах было
выложено на интернет-платформе, регулярно
используемой сторонниками ультраправых
экстремистских взглядов. В адресованном
некоему Алану письме содержится подробное описание пребывания Тарранта в России
— включая упоминания о городах Золотого
кольца. По утверждениям «новозеландского
стрелка», он провел в России в сентябре 2015
года несколько недель. В своем послании
Таррант высказал уверенность, что мир ждет
«серьезный конфликт», «по всей видимости,
большое кровопролитие».
Сам факт попадания в Интернет письма из тюрьмы от самого известного в Новой

свидетельство серьезного повреждения мозга, причиненного изоляцией».
В апреле 2016 года окружной суд Осло
частично удовлетворил требования Брейвика, но оставил без внимания аргумент, что
его право на уважение к частной и семейной
жизни было нарушено из-за ограничений на
контакты с другими правыми экстремистами.
Норвежское государство суд нашел виновным
в «негуманном» и «не совместимом с человеческим достоинством» обращении с
заключенным Брейвиком и в нарушении
Европейской конвенции по правам
человека. Суд постановил, что
власти должны оплатить «норвежскому стрелку» судебные
расходы на сумму 330 тыс. крон
($38,5 тыс.). Правительство подало
апелляцию на это решение, мотивировав это тем, что трехкомнатная камера,
где заключенный может играть в видеоигры, смотреть телевизор, заниматься спортивными упражнениями, — все это гораздо
лучшие условия, чем у других заключенных,
как своего рода компенсация за одиночное
содержание.
И прокуратура, и сам Брейвик утверждают, что в тюрьме он стал еще более радикальным, чем прежде.
«Я стал более радикален. Я был радикалом сначала, но за эти последние пять лет я
стал гораздо более радикальным», — заявил
как-то убийца. И нашел тому объяснение: «На
меня серьезно подействовала изоляция, и,
кажется, самым серьезным эффектом от моей
изоляции стала радикализация».
Адвокат, выступавший со стороны государства, описывал заключенного как
«чрезвычайно здорового физически и психологически», который в 2016 году даже написал записку благодарности тюремному
персоналу.
Государство утверждает, что Брейвик не
был изолирован — он общается с охранниками, с которыми играет в триктрак — игру,
похожую на нарды, а также с адвокатами и
пасторами. Также он получает корреспонденции из внешнего мира. У Брейвика есть
компьютер, хоть и без доступа в Интернет. К
его услугам тренажеры, он может читать книги
и газеты. В 2015 году Брейвик подал заявку на

КОРОБКЕ»
кадр из видео
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Брентон Таррант.

«СВИЖУ
МАЛЕНЬКОЙ

Как отбывают
пожизненные сроки
известные убийцы

Зеландии террориста, убившего 51 человека,
вызвал скандал.
Как выяснилось в августе прошлого года,
Таррант, находясь в тюрьме, получил десятки
писем. Часть из них была доставлена адресатам, другая заблокирована. Представитель
пенитенциарного заведения признал, что
эти письма представляют собой своего рода
«почту от фанатов».
Находясь в одиночном заключении до
вынесения приговора, Таррант также имел
право получать печатную подборку ежедневных новостей — о спорте, погоде и так далее.
Заключенному дали возможность поддерживать физическую форму; ему было разрешено выходить на воздух не менее часа в
день в небольшом закрытом дворе, который
он может использовать для упражнений. К
Тарранту разрешили доступ двух утвержденных посетителей — членов его семьи. И еще
ему было разрешено звонить по телефону
раз в неделю.
С учетом того что «новозеландский стрелок» на самом деле выходец из австралийского штата Новый Южный Уэльс, власти Страны
киви не прочь передать заключенного в руки
пенитенциарной системы Страны кенгуру.
Министр иностранных дел Новой Зеландии
Уинстон Питерс выступил с предложением,
чтобы Таррант отбывал назначенное ему наказание на своей родине.
В Канберре к такой инициативе отнеслись
без энтузиазма, однако австралийский премьер Моррисон дал понять, что подобного
варианта нельзя исключать: «Я знаю, что все
австралийцы и новозеландцы хотят видеть
этого персонажа взаперти, чтобы он никогда
больше не увидел свет — я согласен с этим...
Мы открыты для этого обсуждения».
Но генпрокурор Австралии Кристиан
Портер предупреждает, что юридической
базы для экстрадиции Тарранта обратно на
родину нет. Чтобы произошел перевод Тарранта из новозеландской тюрьмы в австралийскую, необходимо внести некоторые изменения в правовые договоренности между
Канберрой и Веллингтоном, поскольку между
двумя странами нет соглашения о переводе
заключенных.
Другой вариант — заключить одноразовое соглашение специально для случая Брентона Тарранта.
В любом случае, считают юристы, в случае передачи в Австралию Таррант должен был
бы отбыть такое же пожизненное заключение
без права досрочного освобождения — как
это предусмотрено вынесенным в Новой Зеландии приговором.

используя видеокамеры на дистанционном
управлении и сенсоры движения. Каждые
полчаса днем и ночью заключенного проверяют через окошко в двери камеры, он
должен стоять у своей койки в определенное
время. Пять раз в день персонал проводит
пересчет».
Пищу принимают тоже в камерах — ее
передают через лоток в двери. По данным
правозащитников, заключенные могут писать
письма и иметь право на два 15-минутных
телефонных разговора.

В 2017 году в США начали трансляцию восьмисерийного фильма Manhunt:
Unabomber («Охота на Унабомбера»). Это
история одной из самых крупнейших охот
за преступником в истории США.
В 1978 году американский математик, в
прошлом вундеркинд Тед Качински, ставший
позже известным всему миру как Унабомбер,
отправил по почте свое первое взрывное
устройство одному из профессоров СевероЗападного университета. Профессор заподозрил неладное и отдал посылку полицейскому, тот открыл — раздался взрыв. Полисмен
отделался легкими ранениями. Но это было
только начало.
Это было началом рассылок, сопровождавшихся взрывами. На протяжении последующих лет Тед Качински рассылал по
разным адресам тщательно собранные им
самостоятельно бомбы. Одна такая посылка
взорвалась в самолете — пришлось экстренно сажать лайнер...
В 1985 году посылку от Унабомбера получил владелец компьютерного магазина Хью
Скраттон из Сакраменто (Калифорния) — он
стал первой жертвой террориста. Всего от
рук Теда Качински погибли трое получателей
взрывоопасных посылок. 23 человека выжили, но получили ранения разной степени
тяжести.
3 апреля 1996 года Качински был в конце концов пойман в его хижине, спрятанной в лесах Монтаны. Тут заслуга не только
«охотников» из ФБР, но и его собственного
брата. После того как Качински отправил
в «Нью-Йорк таймс» манифест из 35 тысяч
слов, в котором хотел поделиться с миром
своими идеями, брат Качинского и его невестка узнали стиль и мысли Теда. После
чего сообщили «куда надо».
В 1998 году Унабомбер признал свою
вину в рассылке бомб по почте и был приговорен судом к восьми пожизненным заключениям. Свой пожизненный срок Унабомбер отбывает в исправительной тюрьме
максимально строгого режима исполнения
наказаний во Флоренс (штат Колорадо). Эта
тюрьма считается наиболее охраняемой в
Соединенных Штатах, которая была построена для того, чтобы отсечь заключенных от
внешнего мира. Ее иногда называют «Алькатрас Скалистых гор».
Среди тех, кто оказался в этой тюрьме,
— самые известные террористы: от устроителя теракта в Оклахоме-Сити до участников заговора с целью взрыва во Всемирном
торговом центре в 1993 году.
Большинство заключенных, согласно
данным CNN, проводят около 23 часов в сутки
в маленькой бетонной камере. Крошечные
окна не позволяют заключенным видеть, что
происходит за стенами тюрьмы.
В «Алькатрасе Скалистых гор», где отбывает пожизненное наказание Тед «Унабомбер» Качински, попал и обвиненный во
взрыве на Бостонском марафоне Джохар
Царнаев.
Согласно информации СМИ и данным
Amnesty International, камеры имеют площадь
около 8 квадратных метров. Из обстановки в
них только койка, стол, стул, душ и унитаз.
Попавший в эту особо охраняемую тюрьму за участие во взрыве в нью-йоркском ВТЦ
в 1993 году Махмуд Абухалима так описывал
жизнь в тюремной камере: «Сижу в маленькой
коробке, в которой можно сделать восемь шагов, эта маленькая дыра стала моим миром,
моей столовой, зоной для чтения и письма,
для сна, прогулок, отправления естественных
потребностей. Я практически живу в ванной,
и эта идея никогда не оставляла меня на
протяжении десяти лет».
Согласно докладу Amnesty International, в
тюрьме принимают настолько жесткие меры
безопасности, что заключенные могут проводить годы, не касаясь другого человеческого существа, — если их не перемещают
в сопровождении охраны.
В 2006 году пресса описывала опыт
пребывания в этой тюрьме «ботиночного
террориста» Ричарда Рейда: «В течение
23 часов в сутки Рейд закрыт, похоронен в
своей камере. Из компьютеризированных
будок персонал мониторит пространство,

В марте 2017 года французский суд приговорил за нападение в 1974 году в парижском торговом квартале к пожизненному
тюремному заключению человека, который
в своем время имел репутацию самого
разыскиваемого в мире террориста. Речь
идет о Карлосе Шакале, венесуэльце Ильиче
Рамиресе Санчесе, который к моменту последнего приговора уже дважды получил
во Франции пожизненный срок за убийства
и теракты.
Сейчас Карлосу за семьдесят — и участие в делах, о которых шла речь на последнем процессе, он отрицает. Самой же
громкой операцией революционера стало
нападение на участников саммита ОПЕК в
Вене в конце 1975 года. Тогда в заложниках
оказались более 60 человек, среди которых
были 11 министров стран — членов ОПЕК.
Три человека в результате того нападения
погибли.
Французским спецслужбам удалось после долгих поисков поймать Карлоса в 1994
году в Судане. Начавшийся в декабре 1997
года процесс завершился вынесением Шакалу пожизненного приговора.
Находясь в заключении, перешедший
в ислам Ильич Рамирес Санчес женился по
мусульманскому обряду на своем адвокате
Изабель Кутан-Пейр (при этом, как говорят, еще будучи женатым на другой). «Это
свадьба любви и совпадения идей... Между
его имиджем и реальностью есть большая
разница», — пояснила Изабель свой выбор
супруга. Французское государство этот брак
не признало.
А несколько лет назад Карлос выступил
в роли свидетеля на свадьбе двух геев, отсиживающих в тюрьме сроки за убийства.
Летом 2003 года Карлос опубликовал
сборник своих записок из тюремной камеры,
озаглавив его «Революционный ислам». С
находящимся в заключении земляком иногда
переписывался венесуэльский президент Уго
Чавес, обращавшийся к Карлосу как к «выдающемуся соотечественнику». До поры до
времени, если верить западным СМИ, Чавес
посылал Ильичу гаванские сигары.
Как и Брейвик, Карлос тоже жаловался
в Страсбургский суд на «негуманное и унижающее человеческое достоинство» содержание в одиночной камере. Суд, впрочем,
не нашел нарушения прав заключенного,
хотя и присудил ему 10 тыс. евро в качестве
компенсации за расходы. Но надо признать,
что если сравнивать французскую тюрьму с
норвежской, то сравнение будет не в пользу
первой.
В знаменитой парижской тюрьме Санте
Карлос сидел в камере площадью 6,84 кв.
метров, ему была позволена лишь двухчасовая прогулка в день, а любые контакты
с заключенными ему были запрещены. Его
защита назвала такую изоляцию «тюрьмой
в тюрьме».
В Санте помимо Карлоса в разное время
сидели такие известные личности, как поэт
и писатель Жан Жене, панамский диктатор
Мануэль Норьега и бизнесмен и экс-министр
Бернар Тапи. Когда-то в этой тюрьме приводили в исполнение смертные приговоры
— последним публично был обезглавлен в
1939 году осужденный за взлом и двойное
убийство Макс Блок. До 2000 года заключенные Санте были разделены по расовогеографическому принципу: были блоки
«Западная Европа», «Черная Африка», «Северная Африка» и «Остальной мир». Самым
депрессивным моментом пресса называла
переполненность пенитенциарного заведения. Согласно опубликованным в 2013
году адвокатом Этьеном Ноэлем данным, в
Санте на каждого заключенного приходится
в среднем не более 2 квадратных метров.
В 2006 году Карлоса перевели из тюрьмы
Санте в 14-м округе французской столицы
в тюрьму Клерво на северо-востоке страны
(другим известным ее заключенным в XIX веке
был русский князь-анархист Кропоткин, который был арестован французской полицией по
обвинению в организации взрывов в Лионе).
А саму тюрьму Санте, созданную в 1867 году,
закрыли на четыре года на ремонт...
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

«Алькатрас
Скалистых гор»

Содержать террориста
в тюрьме —
дорогостоящее дело
Вынесенный «крайстчерчскому стрелку»
приговор гарантирует, что Таррант умрет за
решеткой. Премьер-министр Новой Зеландии
Джасинда Ардерн заявила, что преступление
Тарранта было таким преступлением, которого ее страна «никогда не видела раньше,
и такого приговора мы никогда раньше не
видели».
«Я почувствовала облегчение, узнав, что
этот человек никогда не увидит света», — сказала глава новозеландского правительства.
— Сегодня я надеюсь, что это последний день,
когда у нас есть причина услышать или произнести имя этого террориста. Он заслужил
жизнь в полной и абсолютной тишине».
До суда Таррант был изолирован от
других заключенных. С одной стороны, для
него как убийцы мусульман и приверженца
идеи превосходства белой расы существует
опасность со стороны других заключенных. С
другой — он может представлять интерес для
контактов со стороны его единомышленников
как находящихся в заключении, так и тех, кто
живет на свободе. Между тем декларируемая
политика новозеландских властей — сделать
все, чтобы имя убийцы десятков людей было
вычеркнуто из памяти и оказалось бы погруженным в полнейшую тишину (премьерминистр Джасинда Ардерн пообещала, что
никогда не назовет имени террориста).

изучение политологии в Университете Осло
— и был принят.
Власти настаивают на том, что убийца
по-прежнему крайне опасен, поэтому он ограничен в контактах с внешним миром — ради
предотвращения создания сетей, способных
осуществить новые теракты.
А еще в 2017 году Брейвик официально
сменил себе имя — теперь он зовется редчайшим именем Фьётольф и носит весьма
распространенную у норвежцев фамилию
Хансен.

Андерс Брейвик.

22–23 часов в сутки в изоляции от других
заключенных.
Адвокат Брейвика заявлял, что его клиент «психически возбудим» из-за условий
содержания в тюрьме.
Напомним, что в июле 2011-го Брейвик
устроил взрывы в Осло, жертвами которых стали 8 человек. А потом доехал до молодежного
летнего лагеря Рабочей партии на острове
Утойя и устроил там бойню, убив еще 69 человек. В вину своим жертвам Брейвик поставил
их склонность к мультикультурализму.
Обвинения в адрес негуманного государства со стороны Брейвика впечатляют: ему не
нравилось, что приходится есть из бумажных
тарелок, а пить из пластиковых чашек. Он жаловался на то, что вынужден есть разогретую
в микроволновке еду и пить холодный кофе.
Ему также не дали опубликовать две книги
— «Дневники Брейвика» и «Нордическое государство». Не дают встречаться с единомышленниками и жениться на одной из поклонниц.
А то, что ему начало нравиться телевизионное
реалити-шоу Paradise Hotel, — это «очевидное

Ильич женился
за решеткой

Меньше чем за сутки до его ухода дочь
Илья Эпельбаума и актрисы и директора театра «Тень» Майи Краснопольской — Марта —
призвала всех, кто может, в 21 час оставить
дела и попросить вернуться к нам ее отца,
находившегося в тяжелом состоянии в реанимации. Теперь к таким призывам очень часто
прибегают кинематографисты и театральные
деятели, веря в то, что молитва спасает. В этот
раз не спасла. Ильи Эпельбаума не стало.
Не так давно, когда мы находились в самоизоляции, он принимал участие в виртуальном
разговоре с любителями театра, организованном Союзом театральных деятелей. На вопрос
о том, как изменится театр и наша жизнь в
целом после пандемии, Илья ответил: «Театр
не изменится. Изменится жизнь. Скоро все
это пройдет. Я надеюсь, что это будет не такая
пандемия, которая изменит человечество». Он
говорил о том, что пандемия объединила людей, они начали поддерживать друг друга. Это
с одной стороны. А с другой — все мы сидим
по одному, но он всю жизнь так и просидел в
одиночестве, придумывая свои необычные
спектакли.

Илья Эпельбаум
и Майя Краснопольская
в театре «Тень».

КОРОНАВИРУС

УНЕС ЖИЗНЬ
ОБЫКНОВЕННОГО
ВОЛШЕБНИКА

Не стало Ильи
Эпельбаума,
арт-директора
самого
маленького
театра «Тень»

Для самого Ильи Эпельбаума жизнь из-за
пандемии изменилась кардинально, перейдя
в безвременную смерть, и это был последний
онлайн, когда мы могли его увидеть живым
и полным планов. А вот театр, уходящий в
онлайн, он театром не считал.
Заниматься театром Илья Эпельбаум
стал в начале 1990-х, будучи абсолютным
дилетантом. А они, как известно, могут привнести в любое дело свежее дыхание. Илья не
стыдился того, что не имеет за плечами театральной школы. Приехал когда-то в Москву
поступать в Строгановское художественнопромышленное училище. В детстве вообще
не знал, что такое театр. Только на старших
курсах, в 1980-е, попал туда, и начали рождаться идеи. Начинал с театра теней, отсюда и название его маленького семейного
театра. Почему с теней? Да потому, что это
театр художника, которым он был. В 1990-м
вместе с женой Майей, которую встретил в
Московском театре теней, организовал свою
«Тень», расположенную в старом московском
доме недалеко от Театра Российской армии.
Все время рядом с ним стоял автомобиль
с надписью «Большой Лиликанский Королевский театр». Название это родилось в
ходе создания проекта «Гастроли Большого
Королевского Академического Народного
Лиликанского театра в России». Лиликане —
выдуманный малочисленный народ, живущий
на далеком острове. Случайные прохожие
всегда останавливались возле необычного
автомобиля и возле театра, на фасаде которого периодически вывешивали необычные
транспаранты. Несколько лет назад пошли
разговоры, что вот-вот «Тени» выделят новое

wikipedia

Не стало арт-директора самого маленького театра «Тень» Ильи Эпельбаума. Его называли волшебником. Он
мог поставить спектакль для одного
зрителя в спичечном коробке. Зрителей в его удивительном театре всегда
было по пальцам перечесть. Больше
невозможно было разместить. А спектакль мог длиться 10–15 минут. Илье
Эпельбауму было 59 лет. Он заболел
тяжелой формой COVID-19 и не смог
его победить.

театр «Тень»

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

помещение, что в этом тесно, но все осталось
на уровне намерений.
В его крохотном театре ставили выдающиеся мастера Анатолий Васильев, Петр Фоменко,
Тонино Гуэрра, Сергей Юрский. В «Смерти Полифема» играл Николай Цискаридзе, которому
пришлось не только танцевать, но и водить
кукольных нимф, поскольку никто другой уже
не мог поместиться на маленькой сцене.
В последнее время Илья Эпельбаум был
увлечен «Театром Воображения». Это не детский проект, он для взрослых (16+) и основан

На сцене
— Николай
Цискаридзе.

на скоростном синхронном чтении под шумы
и музыку, которая задает драматургию. «Театр
Воображения. Антология 1-2» должны были
еще в апреле показать на фестивале «Арлекин», но помешала пандемия.
Илья Эпельбаум придумывал свои спектакли как волшебник, а потом воплощал,
подобно искусному ювелиру. Казалось, как
Левша, мог блоху подковать. Кремлевские
елки, которые он ставил, оставили у детей
воспоминания на всю жизнь.
Светлана ХОХРЯКОВА.

“Московский комсомолец”
20 октября 2020 года

Илья и Нина за реставрацией икон. 1961 год.
красотой. Называл ее «частичкой великой династии великих архитекторов
и художников».
Его знаменитая работа «Нина
в шубке», девичье лицо в картине
«Любовь», «Утро» — лирические образы в живописных и графических
циклах художника пронизаны образом жены.
Она была с ним с самого начала пути, помогала ему победить,
реализовать великие планы.
В последние годы жизни отец
со слезами на глазах вспоминал,
как еще в юности нашел смятый
талончик, неосторожно выпавший
из маминой сумки. Она тайком
сдавала кровь, чтобы купить ему
краски...

Отца не стало три года назад.
Разговоры о кресте-памятнике
поднимались им на протяжении долгих
лет. Они были очень разными, весьма
абстрактными, были и сильно отличными от последнего.
Незадолго до своего ухода он снова заговорил о своем надгробии.
Это был очень тяжелый момент,
хотелось думать, что еще есть время,
что отец будет жить долго...
На маленьком листе, уже совсем
слабой рукой, он начертил «новгородский
крест» в круге. Надписать его просил
просто: «Илья Глазунов. Русский художник». Ему хотелось именно такой крест,
который установлен сейчас на Новодевичьем кладбище. Для папы было важно,
чтобы памятник был создан его сыном и
продолжателем Иваном. «От сына отцу» —
что-то очень трогательное и личное есть в
этой воле.
Иван Ильич создал не просто прекрасный памятник по замыслу и воплощению
в новорусском стиле, который так любили
родители. В нем сочетается мозаика с любимым мотивом отца — храмом Спаса на
Нередице, который он повторял в своем
творчестве и который они с мамой писали в юности вместе. Кстати, к счастью, он
сохранился в коллекции Ивана. На памятнике профили смотрящих друг на друга и
одновременно на крест родителей и малая
церковь с медными маковками — прообраз
семьи... Две небольшие стелы-часовни, которые объединили в вечности двух самых
близких по духу любящих людей. Это семейное
захоронение, важное место встречи и памяти
для всех нас: детей, внуков, учеников, друзей
и молодых художников. Всех, кто продолжает
нести и множить то величайшее наследие,
которое оставил Илья Сергеевич Глазунов. Для
тех простых русских людей, которые помнят и
любят, тех, кто в бесконечных очередях стоял
на выставки в Манеж.
Монумент — очень достойный, продуманный, гармоничный и цельный — прекрасно
вписался в атмосферу Новодевичьего кладбища, где рядом похоронены великие и легендарные ушедшие в вечность современники
родителей.

«Мама была его
позвоночником»

«Это была любовь
с первого взгляда»

Чарльз Томпсон

В 2018 году мы приняли решение о перезахоронении мамы — художницы Нины
Виноградовой-Бенуа. Для нашей семьи это
очень важное и ответственное событие. Зная
историю их любви, наверное, так поступил
бы любой человек по отношению к своим
родителям.
Для меня было особенно пронзительно
побывать на повторном отпевании матери. Она
Вера
Глазунова.

трагически погибла 24
мая 1986 года. На отпевание и похороны
меня не взяли, чтобы не травмировать. Мне
было 13 лет.
Мама была для отца музой, любимой женой, соратницей, сподвижницей, соавтором,
сотворцом многих его великих и гениальных
замыслов, «нерушимой стеной», как он сам
называл ее. Незаменимой частью его, плотью
единой.
Родители познакомились в Петербурге,
в институте им. Репина, где в мастерской Иогансона учился отец, а мама приходила в библиотеку, где работала ее бабушка, Екатерина
Леонтьевна Бенуа.
В книге «Россия распятая» есть глава
«Жена моя», где отец очень ярко вспоминает
эту судьбоносную встречу и особо отмечает
ее слова: «Тебя не было, только лед звенел
и крошился на синей Неве, но я дождалась
тебя — такого красивого и неподкупного рыцаря, пахнущего краской, с вечно усталым,
бледным лицом. Мои родители, как ты знаешь,
сразу тебя невзлюбили, считая беспутным
и несерьезным, хотя и талантливым, — они,
как, впрочем, и твой дядя Миша, уверены, что
будешь со мной несколько месяцев. Все, как
говорит Библия, проходит, но они не знают, что
мы будем вместе до конца — я перенесу всё и
буду предана тебе, как Сольвейг...».
Безусловно, это была любовь с первого
взгляда и очень глубокая духовная связь на
всю жизнь.
Только о ней он писал и публично заявлял
как о единственной женщине, любовь к которой
он пронес до конца дней.
Мама — правнучка великого зодчего Леонтия Николаевича Бенуа, дочь архитекторов
Марианны Людвиговны Шретер и Александра
Николаевича Виноградова.
Отец всегда очень гордился происхождением своей супруги, ее внутренним стержнем,
талантом художника и утонченной внешней

многочисленных зарубежных, помогала
создать именно она, с тонким чувством
композиции,
художественным вкусом, пониманием… Она
сопереживала,
пропускала через себя каждую
работу отца.
Когда его направили в Индию
для написания
портрета Индиры
Ганди, который
должен был вручить
Леонид Брежнев в
ходе своего официального исторического визита, Илья
Сергеевич поставил
условие — «без жены
не поеду», несмотря

Спас на Нередице. 1962 год.
Нина Виноградова-Бенуа.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выдумка. 4. Свисток. 10. Фюзеляж. 11. Верстак. 13. Итог.
14. Мода. 15. Конденсат. 16. Опилки. 18.
Абсент. 20. Лунатик. 22. Строение. 23.
Обмолвка. 24. Заваруха. 27. Ветровка. 30.
Транзит. 32. Баобаб. 34. Сноска. 35. Освещение. 36. Обед. 38. Ринг. 39. Ноготки. 40.
Обидчик. 41. Охламон. 42. Лежанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валидол. 2. Утюг. 3.
Клецки. 5. Высота. 6. Срам. 7. Кадастр.
8. Ожидание. 9. Свинство. 10. Фолиант.
12. Кошелек. 17. Куропатка. 19. Библиоман. 20. Лангуст. 21. Комитет. 25. Автоген.
26. Академия. 27. Вездеход. 28. Классик.
29. Яблочко. 31. Сангина. 33. Болото. 34.
Сердце. 37. Доза. 38. Рига.

38
40

42

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канун экватора рабочей недели. 4. Диск с хитами разных исполнителей. 10. Неразлучная «спутница»
равенства и братства. 11. Миссия футболистов, не дающих забить гол в свои ворота.
13. Малыш, забившийся в угол от толпы. 14.
Зарок уединившегося в келье затворника.
15. Атмосфера посиделок в лесу у костра.
16. Возраст, когда приходит первая любовь.
18. Устройство, превращающее договор в
файл. 20. Скулящий комочек — дворняжки
сыночек. 22. Будущий фильм в текстовом
формате. 23. Мелкозернистый гипс для
строительства. 24. «Отдача долгов» за прошлые грехи. 27. «Мышь» с мехом, стоящим
целое состояние. 30. «Наглядное пособие»
от Менделеева в кабинете химии. 32. «Попутка» для доставки спутника на орбиту. 34.
«Снаряд», которым стреляет шампанское.
35. Греческие «сказки» про Зевса и компанию. 36. Исцеление больного у мощей святого. 38. Поднимающий паруса подросток. 39.

Вещи, доставшиеся от старшей сестры. 40.
Приоритет для одинокой бизнес-леди. 41.
«Пропитка» хрустящего постельного белья.
42. Сэра в песне Валерия Меладзе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неприхотливый «скакун» бедуина. 2. Детсадовец, нарушающий тишину плачем. 3. Розовые лепестки,
украшающие суши. 5. Судно, погубившее
таможенника Верещагина в известном
фильме. 6. Овчинка, за которой отправились аргонавты. 7. Дом, где «идут дела» у
клерков. 8. Ежегодный народный праздник
окончания весенних полевых работ у татар
и башкир. 9. Обмотка на ноге, обутой в кирзовый сапог. 10. Пернатый певец во дворце
на шесте. 12. Временно недоступный хозяин мобильного. 17. Поток, образовавший
пробку на трассе. 19. Жандарм из страны
макаронников. 20. Студент военного института. 21. Непромокайка под пеленкой
младенца. 25. Начинка вегетарианского
ролла, но не огурец. 26. Запиваемая нектаром пища богов. 27. Удаление заноз с
шершавой доски. 28. Неглубокий овраг с
пологими склонами. 29. Длинное тире в
графе анкеты. 31. Короткая трубчатая кость
пальца. 33. Античная ваза с двумя ручками.
34. Рамка с натянутой канвой. 37. Часть
колуна, бьющая по гвоздю. 38. Переносное
каркасное жилище с войлочным покрытием
у монгольских кочевников.
г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,
8(495)128-13-92; 8-800-100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU
ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

28.04.2021-12.05.2021 ОТ 75 400.«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА - ЯРОСЛАВЛЬ - Н.НОВГОРОД СВИЯЖСК - КАЗАНЬ - Р.БЕЛАЯ, АГИДЕЛЬ 3 ДНЯ (ТУР: УФА - МАГНИТОГОРСК
- АРКАИМ) - ЧЕБОКСАРЫ - ЧКАЛОВСК - КОСТРОМА - МОСКВА
22.05.2021-09.06.2021 ОТ 115 000.«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА-ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ
– СПБ. – КР. ОРЕШЕК-КИЖИ-СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) СОСНОВЕЦ-ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)-МОСКВА
06.06.2021-20.06.2021 ОТ 46 500.«ИМПЕРИЯ СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА-Н.НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-ЕЛАБУГА
-ЧАЙКОВСКИЙ-ПЕРМЬ-БЕРЕЗНИКИ-КАЗАНЬ-КОЗЬМОДЕМЬЯНСКМАКАРЬЕВ-ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
16.06.2021-25.06.2021 ОТ 70 400.«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» С.-ПЕТЕРБУРГ - КР.ОРЕШЕК - ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
- СВИРЬСТРОЙ-КИЖИ-СОСНОВЕЦ - БЕЛОМОРСК - СОЛОВКИ - АРХАНГЕЛЬСК
- ПОВЕНЕЦ (ПРГС)-ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - МАНДРОГИ – СПБ.
19.07.2021-28.07.2021 ОТ 31 000.«АЙ, ДА! КАЗАНОЧКА» МОСКВА-КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-МЫШКИН-КОСТРОМАПЛЕС-ГОРОДЕЦ-Н.НОВГОРОД-КАЗАНЬ-ЧЕБОКСАРЫ-ГОРОДЕЦ-ЯРОСЛАВЛЬ
-МОСКВА
14.08.2021-27.08.2021 ОТ 94 000.«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА - ДУБНА - КАЛЯЗИН-ЧЕРЕПОВЕЦ ГОРИЦЫ - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ О.КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ)-АРХАНГЕЛЬСК БЕЛОМОРСК-СОСНОВЕЦ-ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)-МЫШКИН - МОСКВА
11.09.2021-22.09.2021 ОТ 51 500.«ВАЛААМ - ДУШИ ПРИЮТ» МОСКВА - УГЛИЧ - ГОРИЦЫ- ВАЛААМ - КОНЕВЕЦ
–С.-ПЕТЕРБУРГ-СТ.ЛАДОГА-СВИРЬСТРОЙ-ЧЕРЕПОВЕЦ -МЫШКИН - МОСКВА
СПРАШИВАЙТЕ СКИДКИ НА 2021 ГОД. ТЕЛ.: 8 (495) 128-13-92,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.

Воля отца: просил
похоронить Нину рядом

После смерти отца, как это часто бывает с
личностями его масштаба, начали появляться
самозванцы и люди, называющие себя его
соратниками, воспитанниками. Появляются
периодически дети из Америки или жены и
любовницы, и непременно с судьбоносной
миссией в жизни художника.
Но подобные персонажи, видимо, всегда обитают в орбите известного и успешного
человека. При жизни и после. Это или люди
психически неуравновешенные, или ущербные
и завистливые, или цинично использующие
человека, как гиены, ожидающие добычи.
Какой-нибудь давно забытый персонаж раздает

Спас на Нередице. 1962 год.
Илья Глазунов.

интервью, зарабатывая выдуманными подробностями, а кто-то пытается носиться по судам
в надежде поживиться наследством, записываясь в родственники. Появляются псевдоблизкие друзья-князья, бывают и откровенные
мошенники, ничего не скрывающие. Например,
создаются фонды с неизвестными нам людьми
и с именем Ильи Глазунова. Деятельность их
нужно проверять и расследовать, безусловно. И все это будет сделано. Но мне кажется,
что это не только примета нашего времени,
наверное, так было всегда. Однако все это
грязь и шелуха, которые, конечно, отвалятся,
как пустое и ненужное. У моего отца в жизни
было много настоящего и очень цельного. Все
началось с боли и страдания в детстве, потом
Бог послал ему, сироте, человеку, раненному войной, женщину, с которой началась его
судьба художника.
Подготовила Мария МОСКВИЧЕВА.
Нина А лександровна
ИЗ
Виноградова-Бенуа
родилась
СПРАВКА в Ленинграде
ДОСЬЕ
ВАЖНО
в семье
архитек“МК”
“МК”
торов.
По материнской линии
приходилась правнучкой императорскому зодчему Л.Н.Бенуа. В 1957
году окончила искусствоведческое отделение исторического факультета ЛГУ. В тот же
годКАК
вместе с мужем, художником Ильей
У НИХ
Сергеевичем
Глазуновым, выпускником
Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, переехала в Москву.
Поступила в Полиграфический институт на
отделение графики, который окончила в
1960 году. Работала в технике акварели и
линогравюры. Писала акварельные пейзажи, портреты, одухотворенные красотой
Русского севера. Занималась реставрацией
икон, принимала активное участие в работе
патриотического клуба «Родина». Нина Александровна занималась изучением русского
народного костюма. В 1969 году издательство «Изобразительное искусство» выпустило серию открыток «Русский народный
костюм», в 1971-м — «Русский головной
у б ор» по ак в ар е льным раб от ам
Н.А.Виноградовой-Бенуа. Сотни эскизов
костюмов были исполнены для опер «Князь
Игорь» А.П.Бородина и «Пиковая дома»
П.И.Чайковского в постановках Берлинской
государственной оперы 1978 и 1981 годов.
Балет «Маскарад» на музыку А.И.Хачатуряна
по драме М.Ю.Лермонтова в Одесском театре оперы и балета в 1982 г.
1983 год. Масштабная постановка на
сцене Большого театра в Москве «Сказания о невидимом граде Китеже и деве
Февронии» Н.А.Римского-Корсакова. Более 500 эскизов костюмов было создано
Н.А.Виноградовой-Бенуа. Опера исполнялась с 1983-го по 1992 год.
Произведения художницы можно увидеть в Государственном центральном театральном музее им. Бахрушина, Государственном музее Большого театра России и
Государственной картинной галерее народного художника СССР Ильи Глазунова.

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
индекс
наименование издания
в пунктах «МК»
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

на почте
«Московский комсомолец»
1250,00 руб.
1361,76 руб.
(6 мес., 5 раз в неделю)
В55061
«Московский комсомолец»
1050,00 руб.
1154,88 руб.
		
для ветеранов и участников ВОВ,
		
инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
00171/10171
«Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2600,00 руб.
2833,54 руб
В10171
«Московский комсомолец»
2200,00 руб
2393,15 руб
		
для ветеранов и участников ВОВ,
		
инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)
Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп
для оформления льготной подписки необходимо обязательно передать оператору
ксерокопию соответствующих документов.

05061/55061

По будням с 10.00 до 17.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

20 октября с 8.00 до 20.00,
обед с 13.00 до 14.00

м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у маг. «Магнит»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
21 октября с 8.00 до 20.00

р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 76
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,
у к/т «Нева»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ

По будням с 10.00 до 17.30

22 октября с 8.00 до 20.00

м. «Преображенская площадь», на пересечении
улиц 2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2
м. «Чистые пруды», у выхода из метро
к Чистопрудному бульвару, у остановки
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1

р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,
у к/т «Энтузиаст»
м. «Петровско-Разумовская»,
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
23 октября с 8.00 до 20.00

р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,
у м-на «Пятерочка»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ
Подробности
на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

Обращаем ваше внимание! В целях обеспечения соблюдения мер, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции, при посещении пунктов подписки все подписчики (покупатели) обязаны использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки для рук.

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

❑ куплю б/у мебель
до 1960 г.в.,
т.: 8-968-937-67-42
❑ 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

РЕКЛАМА
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хотел иметь детей, это значит, все остальное
было увлечениями. А любовь только одна».

Вместо послесловия

КРОССВОРД
1

В поездке по Русскому Северу.
1960-е годы.

Помню, в последние дни жизни отца я в
очередной раз зашла в его палату. Папа уже
был совсем слаб, казалось, он уже уходил в
другой мир, но снова возвращался. Он взял
меня крепко за руку, пронзительно посмотрел в
глаза, не обращая внимания на других людей в
палате, спросил: «А где мама? Она сейчас была
здесь… Она всегда здесь, со мной, я ее вижу».
Слезы удержать было совсем невозможно. Мы
плакали вместе.
Сейчас совершенно по-новому осмысляю
его слова, произнесенные за год до ухода.
Папа был немного подавлен, просил приехать
в Жуковку побыстрее.
В одиночестве он сидел за письменным
столом, когда я вошла, он попросил меня сесть
МЕЖДУ
КСТАТИ
рядом. «Я бы отдал все,
если бы сейчас
сюда
ТЕМ
зашла моя Нина, ты не представляешь, как
мне одиноко без нее».
С отцом у меня были особые взаимоотношения, он всегда был очень откровенен
и честен. Делился переживаниями. Иногда
мог врезать словом так, что единственным
выходом оставалось встать и уйти, но он
тут же «угрожал»: «Если ты сейчас уйдешь,
пожалеешь, немедленно вернись, давай
говорить дальше».
Каждый день мы были на связи, часами разговаривали по телефону, если не
получалось увидеться. И у меня, и у моего
брата это было как некий ритуал.
Звонит папа, а значит, что все живое
вокруг должно замолчать.
Иногда разговор казался слишком
долгим.
Сейчас, когда не стало отца, мне не
хватает этих длинных разговоров...
Конечно, он хотел и просил похоронить маму рядом, и это очень личное воспоминание. Тогда все это казалось чем-то
непреодолимым и преждевременным.
Волю отца, которая была тайной между ним и нами, детьми, мы
исполнили.
Памятник на Новодевичьем.

Вера Глазунова

Нина всегда была его тылом, поддержкой.
Экспозиции всех выставок
отца, от первой нашумевшей
в 1957 году в ЦДРИ до

на то, что до этого их за рубеж вместе не
отпускали.
Я помню, как она кропотливо сидела за
работой над его коллажами, помогая исполнению его творческого замысла, как они вместе
реставрировали спасенные из разрушенных
храмов иконы. Это очень ярко описано в книге
«Черные доски» Владимира Солоухина.
Мама была его правой рукой, позвоночником… его отражением.
Многое прощала ему, считая его безусловным гением. Мне бы не хотелось так считать,
но иногда говорят, что цена души спасенной
— душа загубленная. Она была растворена в
нем, и ее личные творческие амбиции навсегда
остались в его великой тени. Разве это не настоящая любовь?
Я убеждена, что, если бы нужно было отдать свою жизнь за него, она бы не раздумывала ни минуты. Отец знал это. Хотя не секрет, что часто увлекался, как он сам говорил
в многочисленных интервью, в том числе в
одном из последних, в 2014-м: «Я грешный, не
мог устоять перед женской красотой, но любил
только одну женщину».
Мама все прощала, потому что знала, как
важна для него семья, дети, невзирая на увлечения, впечатлительность художника.
В этом же интервью он продолжает: «Я
ни от кого больше не

куплю
книги б/у. Выезд.
т.: 8(495)720-68-36

реклама 16+

«Слабой рукой
он начертил
«новгородский
крест»

c 1-й стр.
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Из семейного архива

ПАМЯТЬ

стр.

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

предлагаю
❑ юристы.
Работа по результату.
Льготной категории
граждан предоставляются
скидки.
Тел. 8-495-920-76-96

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

предлагаю
❑ бюджетный
отдых
т.: 8-964-729-17-28

❑ 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

предлагаю
Любовь gospozhaluba.ru
Владимировна

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

ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

+7(910)455-66-66

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

БУДЕТ ВАМ И ПУШКИН...

Королева и Тарзан выступили против
травли медийных персон

Друг Наташи Королевой рассказал последние новости об артистке
и ее супруге. Вадим Манукян помог певице создать движение против травли «людей со звездным статусом».
Все, что сейчас происходит в семье Наташи Королевой и Сергея
Глушко, по-прежнему интригует и запутывает. Нестандартные отношения
супругов поражают воображение россиян — ведь, как оказалось, бывшая
любовница Тарзана Анастасия Шульженко была не единственной страстью
стриптизера. Сколько романов за плечами Глушко в браке с Королевой
— остается только гадать.
Однако из-за разгоревшегося скандала и, как они считают, начавшейся всеобщей травли Наташа и Сергей решили создать петицию —
эдакий флешмоб в защиту других звездных пар. Сюда были приплетены:
Валерия с Пригожиным, Меладзе с Джанабаевой, Кудрявцева с Макаровым и даже Навка с Песковым (!). Фотографии этих людей появились
в ролике, сделанном в защиту личной жизни звезд. Стоит отметить, что
инициативу Королевой одобрила молодая жена Игоря Николаева Юлия
Проскурякова.
Близкий друг Королевой, эксперт Комиссии по СМИ Общественной
палаты РФ Вадим Манукян в разговоре с «МК» рассказал, как разрабатывалась кампания против травли:
— Наташа со мной связалась и рассказала о запуске акции против
медиабуллинга в Инстаграме, — начал Вадим. — Суть ее состоит в том,
чтобы показать, что личная жизнь абсолютно каждой известной семейной
пары, каждого публичного человека не в безопасности.
— Поэтому в ролике, который опубликовали Наташа и Тарзан,
запечатлены известные пары?
— Именно поэтому в ролике фигурирует множество известных пар, у
каждой из которых могут быть ссоры и неприятности, взлеты и падения.
Но решать они их должны дома и самостоятельно, а не с «помощью» скандальных телешоу, которые только подливают масла в огонь. В 2017 году я
эту тему впервые поднял, потом Мария Шукшина через год присоединилась к ней, а теперь пришло время Наташи Королевой. Личная жизнь всех
публичных людей, которые имеют звездный статус, не в безопасности
сегодня. Каждый из них может стать объектом пристального внимания
на телевидении, причем по совершенно надуманным поводам. Королева
призывает их задуматься уже сейчас над происходящим и поддержать
ее в борьбе.
— Кто уже поддержал Наташу?
— Под постом Наташи много известных людей поддержали ее инициативу: Иосиф Пригожин, Лера Кудрявцева, Юлия Проскурякова — нынешняя супруга Игоря Николаева, бывшего мужа Королевой. И я уверен,
что эта поддержка будет только расширяться.
— Как сегодня здоровье у Наташи и Сергея?
— Новой информации о здоровье нет. Наверное, все у них хорошо.
Коллега и друг звездной семьи Иосиф Пригожин в разговоре с нами
попытался объективно оценить драму Наташи Королевой и Тарзана.
— Сегодня любого человека может размазать кто угодно, — заметил
Пригожин. — Есть целые армии ботов, благодаря заголовкам они получают
большой трафик, который позволяет делать деньги. Чем громче скандал,
тем больше интерес. Все просто. Вопрос заключается в том, что тенденция
времени — выносить свою личную жизнь напоказ, а не творчество. Личное
сегодня стало главным инструментом и хейтеров, и общества.
— Вы сопереживаете Наташе и Сергею?
— Безусловно. Сегодня охотятся за публичными людьми, конечно,
и нам надо быть осторожнее. Но я и не утверждаю, что любой известный
человек имеет право на безобразие. Нет, об этом речи не идет. Артисты
не должны давать повода сомневаться в себе. В то же время я не совсем
согласен с Тарзаном, когда он начал публично выступать с такими формулировками, как «самое большое достижение — что вас Тарзан трахнул»,
и все остальное. В конце концов, есть же какие-то деликатные моменты.
Публика не прощает даже малейшей ошибки или оговорки публичной
личности. По-человечески мне Наташу Королеву очень жаль, она стала
жертвой ситуации, в которой оказалась не по своей вине.
— Вы верите, что все скандалы планируются для ток-шоу?
— Конечно. Есть специальные люди, которые разрабатывают планы,
чтобы потом танцевать на костях. Лучше бы выбрали себе дефицитную
профессию, а то одни боты, продюсеры, блогеры — руками работать
никто не умеет…
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Положение команд
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Как бы ни завершились оставшиеся в
скудном календаре этого сезона турниры, российский теннисист Андрей
Рублев — несомненно, прорыв года.
Победный финал в Санкт-Петербурге
принес ему четвертый титул в этом
году. Больше нет ни у кого, столько
же — только у Новака Джоковича. В
обновленном в понедельник рейтинге
ATP Андрей уже занимает восьмую
строчку, и, учитывая отказ от участия
в итоговом турнире Роджера Федерера, Рублев практически гарантировал
себе поездку в Лондон.
Ровно год назад, 20 октября, Андрей
Рублев выиграл Кубок Кремля, в финале
одолев француза Адриана Маннарино.
Это случилось в 22-й день рождения Андрея, и на следующий день рейтинг ATP
гласил, что молодой российский теннисист ворвался в топ-30, прыгнув сразу с
31-й на 22-ю позицию.
Прыгнув... На самом деле это было
тяжелейшее, постепенное восхождение,
в которое были вложены колоссальные
силы, и даже не знаешь, чем пришлось
заплатить больше — работой с телом
или с тем, что ломается гораздо чаще, а
чинится не в пример труднее. С психикой,
или душой, если хотите.
Еще в 2016 году Андрей Рублев вызвал первые восторги специалистов если

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
— Ох, какая красивая маска!

ОТ ДЗЮБОЗАВИСИМОСТИ

в единоборствах. «Краснодар» сыграл
здорово, и этот результат дает основания
рассчитывать, что «быки» добьются во
Франции положительного результата.
— Победа «Локомотива» с минимальным счетом над уфимцами, которыми руководил в этом матче уже
не Вадим Евсеев, а Рашид Рахимов,
больше порадовала или насторожила
перед стартом в еврокубках?
— Абсолютно проходной для «Локо»
матч, который не дал никакой полезной
информации. Я вижу, как играют «Бавария» и «Атлетико», в составе которых
сплошь звезды первой величины, и сравнивать их с «Локомотивом» в матче с
«Уфой» нет никакого смысла.
Приход на тренерский мостик уфимцев Рашида Рахимова встряхнул команду, добавил дисциплины в действия на
поле. «Локо», пусть в соперниках был и
аутсайдер первенства, пришлось довольно сложно в этом матче даже на
своем поле.
— Наш единственный представитель в ЛЕ — ЦСКА — уверенно обыграл
«Динамо». В четверг армейцам встречаться с австрийским «Вольфсбергом». Как оцените степень готовности
красно-синих?
— В составе армейцев были кадровые потери, а по ходу матча серьезное
повреждение (перелом носа) получил
Вадим Карпов, но красно-синие были
быстры, хорошо комбинировали, быстро
меняли направление атак, заставляя соперника ошибаться, и заслуженно победили «Динамо». Линия обороны команды Виктора Ганчаренко действовала на
пределе возможностей, но не позволила
бело-голубым практически ничего создать у ворот Игоря Акинфеева.
Да, не хватало Марио Фернандеса,
зато новое место нашли Бактийору Зайнутдинову, добавив надежности линии

на восьмом месте рейтинга
не результатами, то игрой и характером.
В 2017-м выиграл свой первый титул в
Хорватии на турнире ATP 250, попав в
основную сетку «лаки-лузером». А потом впервые была вторая неделя на
турнире Большого шлема в Нью-Йорке,
где он прошел и Григора Димитрова, и
Давида Гоффена, пока не споткнулся о
самого Надаля. И казалось, что карьера
молодого россиянина мощно набирает
обороты…
Но спорт коварен. И Андрей Рублев,
молоденький рыжий парнишка, получает
тяжелую травму спины и надолго вылетает из процесса своего
восхождения. Он неоднократно
признавался, что в тот момент его
постоянно накрывала депрессия.
И выбраться из подавленного состояния не получалось, даже вернувшись на корт.
Иногда приходилось слышать
от российских (да, именно что даже
от российских!) болельщиков, что
Рублев — настоящий псих. А кто из

КУРС ВАЛЮТ

3 Коронавирус распространяют женщины: ни один мужик с температурой 37,2 в магазин

Дмитрий Аленичев (1972) — футболист и
футбольный тренер
Анатолий Васильев (1935–2017) — музыкант, основатель ВИА «Поющие гитары»
Владимир Соловьев (1963) — журналист,
радио- и телеведущий, писатель
Олег Стецюра (1951–2020) — президент
аукционного дома «Гелос»
Вигго Мортенсен (1958) — актер («Властелин
колец»), писатель, фотограф и художник

не попрется.

4 — Дорогой, сегодня исполняется 15 лет, как ты женился на мне. Ты не забыл?
— Нет, я не забыл. Но я уже простил тебе это.

5 Собирается мужик на рыбалку с ночевкой. Жена спрашивает:
— С кем из друзей поедешь?
— Один поеду: порыбачить хочу…
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них там, на корте, не псих? Может, великий Джокович, периодически ломающий
ракетки? Да и Федерер грешил агрессивной реакцией, особенно в ранней
юности, — он сам признавался, что даже
родителям было за него стыдно.
Выкарабкиваться из затяжной депрессии нелегко, но Рублев шаг за шагом
поднимался все выше, иногда не сдерживая эмоций. В начале 2019 года он
из-за череды неудач после травмы
вылетел из топ-

под градусом

По курсу ЦБ на 20.10.2020
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у тебя маленькая зарплата.

обороны, которая является фундаментом
для атаки, в которой у ЦСКА многое получалось. Игра в 1–2 касания, размах атак
— за всем этим динамовцы просто не
успевали. Это и стало залогом уверенной
победы армейцев, и это позволяет надеяться, что и в Лиге Европы красно-синие
способны выступить довольно успешно.
Да и вообще этот турнир по уровню куда
больше подходит российским клубам,
чем Лига чемпионов. Здесь наши команды чувствуют себя более комфортно, что
подтверждается и результатами.
— «Динамо» проиграло ЦСКА
с новым тренером — немцем Сандро Шварцем. Не поспешили белоголубые с отставкой Кирилла Новикова или оставить без реакции
поражение от тбилисского «Локомотива», лишившее динамовцев еврокубков, было нельзя?
— Не только в «Динамо», но и в других российских клубах часто спешат с
принятием решений относительно тренеров. Когда назначается главный тренер,
необходимо очень скрупулезно подходить к выбору специалиста, учитывая не
только его профессиональные навыки,
но и человеческие качества. Приход на
тренерский мостик Новикова не мог быть
обусловлен лишь его успешной работой с
молодежью, и Кирилл начинал довольно
удачно. Да, как любой молодой специалист, он набивал шишки, самая большая
из которых пришлась на Тбилиси.
Возможно, в «Динамо» взвесили
все «за» и «против», принимая решение
по смене тренера, но далеко не всегда
такой шаг позволяет улучшить ситуацию.
Возьмем «Локомотив», который от ухода
Юрия Семина, мягко говоря, не выиграл.
Значит, виновные в этом должны признать свою ошибку и сделать выводы.
Вот и в «Динамо», как мне кажется, не
совсем верно оценили работу Новикова

ХОРОШИЙ
ГОД
АНДРЕЯ
РУБЛЕВА
Российский теннисист отпразднует свое 23-летие

1 — Не трогай, это на Новый год.
2 Помни: если вся твоя зарплата уходит на алкоголь, это не значит, что ты алкаш, просто
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По информации Гидрометцентра России,
сегодня в Москве температура ночью 1…3°,
днем 3…5°. Облачно с прояснениями; ночью
местами небольшие осадки; днем небольшие
осадки; ветер ночью юго-западный, западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с;
днем западный, северо-западный, 5–10 м/с,
местами порывы до 15 м/с. Восход Солнца
— 7.09, заход Солнца — 17.18, долгота дня
— 10.09. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, будут небольшие
возмущения геомагнитной обстановки.
датский уголок
Всемирный день статистики
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— Борис Петрович, лидер
первенства «Зенит» без Артема
Дзюбы в стартовом составе довольно легко переиграл «Сочи».
Как оцените степень готовности
команды Сергея Семака к старту в
Лиге чемпионов?
— «Зениту» удалось избавиться от
дзюбозависимости. Команда уже не так
зависит от его присутствия на поле, от
умения вести борьбу, заставлять соперника ошибаться. Артем — настоящий
капитан, способный завести на поле
партнеров. Но в матче с «Сочи» его отсутствие даже добавило разнообразия в
атакующие действия чемпионов России,
сделало их более содержательными.
«Сочи» — довольно крепкая команда, в составе которой хватает футболистов, желающих показать себя руководству «Зенита» с лучшей стороны,
намекнуть, что их надо возвращать в
Питер из аренды.
— Во вторник сине-бело-голубым
принимать на своем поле «Брюгге».
Есть основания рассчитывать на
победу в первом лигочемпионском
матче?
— Не стану гадать, ведь, признаюсь,
уровень готовности «Брюгге» остается
для меня секретом. Другое дело, что в
еврокубках требуется более высокий
уровень мотивации и самоотдачи, чем
во внутренних первенствах. Европейские клубы проще относятся к участию
в еврокубках, наши же команды испытывают волнение, как первоклассники,
идущие 1 сентября в школу. С первым
касанием мяча этот стресс проходит, но
тренерским штабам необходимо обязательно брать в расчет этот момент.
«Брюгге» «Зениту» обыграть по силам, но
для этого надо правильно подготовиться
психологически.
— В тот же день дебютирует в ЛЧ
и «Краснодар», которому играть на
выезде с французским «Ренном». Как
оцените игру «быков» в выигранном
матче с «Рубином?
— «Краснодар» мне очень нравится с
точки зрения постановки игры. Команда
решает на поле сложные задачи, позволяя зрителям наслаждаться происходящим на поле, как в хорошем спектакле, с
первой до последней минуты. Игра с «Рубином» была довольно содержательная.
Казанцы при Леониде Слуцком добились
ощутимого прогресса, но команде, в которой много молодых игроков, необходимо добавить в атлетизме, быть успешнее
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НЕТ ЗВЕЗДНОМУ БУЛЛИНГУ

«Зенит» и «Спартак» побеждают и продолжают делить первую строчку
турнирной таблицы,
никак не может одержать первую победу
в РПЛ «Ротор», но
интересен прошедший тур был и тем,
как будут выглядеть
наши еврокубковые
делегаты перед стартом в групповых этапах Лиги чемпионов и
Лиги Европы на этой неделе. Перипетии минувшего игрового уик-энда в рамках
запущенной «МК» совместно с
Объединением отечественных
тренеров рубрики обсуждаем с
экс-тренером сборной России
Борисом ИГНАТЬЕВЫМ.

Артем Дзюба.

spbopen.

ШОУ-БИЗНЕС

с Александром
ПОКАЧУЕВЫМ

НАТА ЛЬЯ
М

Гневно так пишет, смело! Прям кожей чувствуешь, как взяли
в круг и гонят на флажки звездную семейку мерзкие Дантесы.
И захотелось встать с Королевой спина к спине и закричать:
«Не смейте обижать Тарзана, это невинное дитя, вынужденное
раздеваться на потребу развращенных женщин! Он в конце концов кормит
этой работой себя, жену и ребенка! А если он и где-то с кем-то, так…»
А что так-то? Так оно и хорошо! Потому что стриптизеру-то уже стукнуло пятьдесят. И уже пора поддерживать реноме героя-любовника. А
то времена нынче вообще тяжелые, а для шоубиза — особенно. Так что
выживут только достойные. А если Наташе Королевой такой грамотный
пиар-ход не по душе, она всегда может… его усилить: прийти на ток-шоу
и дать в морду ведущим желтых передач… За мужа! За Серегу! Конечно,
не дуэль, но публике понравится. Сам-то Тарзан, понятно, не может, ему
телом торговать, оно должно быть без ответных синяков и царапин…
Вообще вот это все вышенаписанное — бред умалишенного. Но это не
просто авторский бред, что было бы полбеды. Это бред, который описывает
фон всеобщего безумия. И то, что постаревший стриптизер сначала завел
некие шуры-муры, а когда это всплыло, попал в реанимацию с нервным срывом — это полный бред! А то, что его честь и достоинство бегает защищать
жена-певица, — тоже бредятина! И что она, не стесняющаяся выходить на
светских раутах на красную дорожку практически неприкрытой, а ее муж
раздевается ради заработка, и при этом они кричат о безнравственности
людей, их обсуждающих, — это бред, бред и еще раз бред!
Люди, журналисты, продюсеры телеканалов! Действительно, что
мы обсуждаем?! У стриптизера любовница. И что? Он же, слава богу, не
патриарх! Он даже не патриарх шоу-бизнеса!
Давайте положим этому бреду конец. Давайте выздоравливать от
всеобщего сумасшествия. Хватит своими руками из ничего делать медийных персон. Пусть вымрет такое понятие — «публичный человек», пусть
останутся только гении и таланты. Те, которых знают за дар Божий, а не
за их сексуальные похождения.
…А вот Пушкина жалко. Вернее, не его, а наше время. И что журналисты у нас безграмотные, и что светят нам сегодня совсем другие
звезды. Но статью в финской газете, кстати, все-таки исправили. И это
вселяет надежду, что еще не все потеряно. Несмотря на то что по ТВ мы
про Пушкина давно уже ничего не слышим, зато знаем все подробности
функционирования половой системы стриптизера Глушко.
Татьяна ФЕДОТКИНА.
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СПОРТ

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

ЗЛОБА ДНЯ

РПЛ. 11-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0, ЦСКА (Москва)
— «Динамо» (Москва) — 3:1, «Ротор»
(Волгоград) — «Тамбов» (Тамбов) —
0:2, «Арсенал» (Тула) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0, «Химки» (Химки)
— «Спартак» (Москва) — 2:3, «Локомотив» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 1:0,
«Краснодар» (Краснодар) — «Рубин» (Казань) — 3:1, «Зенит» (СанктПетербург) — «Сочи» (Сочи) — 3:1

Кристиан Нобоа («Сочи») — 7 голов (3 с пенальти). Сердар Азмун («Зенит») — 6 (0). Артем Дзюба («Зенит»)
— 6 (1). Кэнто Хасимото («Ростов»),
Эсекьель Понсе («Спартак»), Маркус
Берг (Краснодар»), Константин Кучаев (ЦСКА) — все по 5 (0). Джордан
Ларссон («Спартак») — 5 (1)

с командой. Это не производственный
цех, и каждая кадровая перестановка
может пойти как на пользу, так и во вред.
В работе Новикова, несомненно, были
очевидные положительные моменты,
его возраст говорит об имеющемся
потенциале.
— С Новиковым сложилась парадоксальная ситуация: не обгони он по
итогам прошлого чемпионата «Спартак», не попади «Динамо» в квалификацию Лиги Европы — работал бы
сейчас спокойно с бело-голубыми.
— Каждый тренер стремится к
большему. Кирилл же не просто вовремя приходил на работу и получал зарплату. Каждый день для него был новой
страницей. Сейчас он набрался опыта,
понимает свои ошибки и, думаю, еще
проявит себя на тренерском поприще.
Обогнал «Спартак»? Похвально, но не
более того.
— «Спартак» победил «Химки»,
но вполне мог и потерять очки в концовке. За редкими исключениями
красно-белые побеждают довольно
натужно, на тоненького. За счет чего
способна прибавить команда Доменико Тедеско?
— Тедеско очень эмоциональный
тренер, и это передается его игрокам.
«Спартак» больше играет не головой, а
сердцем, на эмоциях. Отмечу и отменную
физическую готовность красно-белых.
Но есть и проблемы. Георгий Джикия и
Самуэль Жиго соответствуют уровню
амбиций «Спартака», а вот остальным
защитникам необходимо прибавлять. Не
хватает и игрока в центре поля. Такого,
какими были Юрий Гаврилов, Дмитрий
Аленичев или Егор Титов. Игрока, способного управлять игровой аритмией,
направлением проникающих атак. Хорош
Роман Зобнин, выполняющий огромный объем работы, но, как мне кажется,
более рационально использовать его в
центре поля.
— Как оцените первые минуты,
проведенные на поле именитым
новичком красно-белых Виктором
Мозесом, который, по всей видимости, и призван разгрузить Зобнина от
работы на фланге?
— Видно, что это игрок высокого
уровня, подходящий стилистически
«Спартаку». Если его пригласили, значит,

рассчитывают, что он поможет команде и
на конкретной позиции, и в плане организации общекомандных действий.
— «Ахмат», демонстрирующий
симпатичный футбол при Андрее Талалаеве, крупно уступил в Ростовена-Дону. Откуда такая нестабильность в результатах грозненцев?
— Если не брать в расчет счет 0:3,
то можно смело сказать, что грозненцы
не только не уступали сопернику по ходу
игры, но и превосходили его во многих
компонентах. Подвела реализация. Нет
исполнителей, способных взять на себя
роль лидера и выплеснуть накопленный
командой потенциал. Есть Бериша, но
он сам не знает, что он делает. Нужен
настоящий реализатор.
Андрею Талалаеву необходимо заметно повысить командную дисциплину.
Дело не в балансе между атакой и обороной, но игрокам нужно понимать не
только как забивать, но и как отнимать
мяч. При высоком прессинге, который
грозненцы довольно часто применяют, надо не просто бежать на игрока, а
действовать системно, вынуждая соперника ошибаться. Андрей возглавляет
«Ахмат» совсем недолго, проделал хорошую работу, и со временем это должно
привести к более стабильному набору
очков.

100, но уже летом обыгрывал Роджера
Федерера в Цинциннати, а в октябре
подарил себе на день рождения титул в
Москве — первый за два года и второй
во взрослой карьере.
Недолго Андрей продержался в топ30: уже в январе этого года, выиграв Доху
и Аделаиду, дебютировал в топ-20. Он
еще в 2019-м готов был стать нашим
главным героем, но тогда все внимание
было приковано к Даниилу Медведеву,
который выдавал сумасшедшие победные серии, чеканил высокие титулы и на
равных боролся с Рафаэлем Надалем в
финале US Open.
Но почти у каждого спортсмена за
рывком наступает спад — и у Медведева
все не ладится после длительного
перерыва в спортивном календаре. Если бы ATP не приостановила
сгорание очков в этом сезоне, то у
Дани сейчас было бы серьезное
понижение в рейтинге, и он мог
пролететь мимо итогового турнира
в Лондоне.
А сейчас мы можем увидеть
там сразу двоих россиян: Медведев все еще числится шестым в
рейтинге, а Андрей Рублев после победы сразу на двух турнирах ATP 500 (в Гамбурге и
Санкт-Петербурге) поднялся

на восьмое место. На турнир едут восемь
лучших, а Роджер Федерер, не выступающий в этом году из-за травмы, отказался
от участия. Так что шансы Рублева очень
велики.
«Я бы хотел полететь в Лондон, где
соберутся самые лучшие теннисисты,
хотя, честно говоря, совсем такого не
ожидал. Но ничего не изменится, если
не получится: сезон и так был отличным!» — сказал Рублев после победы
в Петербурге.
Ничего не изменится, правда. По
крайней мере, наша любовь к Андрею
Рублеву не изменится точно. Взяв верх
над Циципасом в Гамбурге, Рублев узнал
о смерти своей любимой бабушки, так
что в Санкт-Петербург приехал сразу с
похорон: «Поэтому для меня этот турнир
оказался очень эмоциональным».
Но он ведь еще и скромный. «Просто
так сложилось, не думаю, что показал чтото сверхъестественное. Просто повезло,
все было за меня, в том числе и публика»,
— это Андрей о своей победе. Наверное,
поэтому поверженный в финале Борна
Чорич сказал: «Я не люблю проигрывать,
но если бы мне пришлось проиграть еще,
то только тебе, Андрей».
Их еще много будет — тех, кто Андрею проиграет. Очень много.
Ульяна УРБАН.

Международный день поваров
Международный день авиадиспетчера
День военного связиста в России
1880 г. — открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков
России

В 12-м туре встречаются

24.10: «Динамо» — «Сочи», «Зенит» — «Рубин», «Локомотив» — «Ротор», «Краснодар» — «Спартак»
25.10: «Урал» — «Тамбов», «Ростов» — «Химки», «Ахмат» — «Уфа»
26.10: ЦСКА — «Арсенал»
Символическая сборная
11-го тура. Версия «МК»

Вратарь: Александр Максименко
(«Спартак»)
Защита: Вячеслав Караваев
(«Зенит»), Кайо («Краснодар»), Дуглас
дос Сантос («Зенит»)
Полузащита: Константин Кучаев
(ЦСКА), Кристоффер Олссон («Краснодар»), Данил Глебов («Ростов»), Резиуан Мирзов («Химки»)
Атака: Александр Ломовицкий
(«Арсенал»), Эсекьель Понсе («Спартак»), Зе Луиш («Локомотив»)

1960 г. — в лондонском суде открылся процесс по делу запрещенного в течение 30 лет
романа «Любовник леди Чаттерлей» Дэвида
Лоуренса
1970 г. — в СССР состоялся первый розыгрыш
«Спортлото»

Продажа имущества — легковой автомобиль TOYOTA CAMRY.

Продавец: АО «Газпром газораспределение
Псков».
Организатор: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54;
e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры:
24.11.2020 г. в 15:00 по Мск.
Место проведения процедуры: ЭТП ГПБ
(https://etp.gpb.ru/)
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

Предмет продажи: легковой автомобиль TOYOTA
CAMRY 2008 г.в.
Начальная цена: 259 000 руб. с НДС.
Заявки на участие принимаются с 20.10.2020 г. до
20.11.2020 г. (до 16:00 по Мск.) на https://etp.gpb.ru/.

Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сайте
ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дежурный редактор:
Андрей ЯШЛАВСКИЙ
НОМЕР ПОДПИСАН В

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

18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

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

