
Первый раунд борьбы за семью 
великого российского актера Алексея 
Баталова выигран! В Москве по делу об 
обмане вдовы и дочери классика нашего 
кино и театра задержаны «заслужен-
ные деятели искусства» Михаил Цивин и 
его жена Наталья Дрожжина. Им предъ-
явлено обвинение по статье 159 УК РФ 
«Мошенничество». 

Напомним, «МК» первым сообщил о том, 
что еще в сентябре вдова великого актера 
Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь 
Мария, имеющая с рождения диагноз ДЦП, 
подали в УВД по Центральному округу заяв-
ление с просьбой возбудить уголовное дело 

в отношении «друзей» семьи Михаила Цивина 
и Натальи Дрожжиной. Как следует из заяв-
ления, обманным образом были нотариально 
оформлены доверенности, позволяющие им 
распоряжаться всем принадлежащим семье 
Баталова имуществом, всеми денежными 
средствами на счетах в отечественных и за-
рубежных банках, дающие право совершать 
любые сделки от их имени. И Гитана, и Мария 
в одночасье лишились огромного состояния. 
Это 1/3 доли в четырехкомнатной квартире 
Дома на набережной, мастерская Баталова 
в Доме на набережной, квартира бабушки 
Маши, квартира на Кутузовском проспекте. 
Вся недвижимость перешла Дрожжиной по 
договору пожизненного содержания с ижди-
вением. Также пропали все деньги со счетов. 
«Мы остались без средств к существованию», 
— было написано в заявлении.

Председатель Следственного коми-
тета Александр Бастрыкин по результатам 

публикации поручил провести доследственную 
проверку, после чего было возбуждено уголов-
ное дело. И результат не заставил себя долго 
ждать. Следствие вышло в Хамовнический суд 
с ходатайством об избрании меры пресечения 
для Цивина и Дрожжиной. На момент сдачи 
номера «МК» в типографию заседание еще 
продолжалось. Но, учитывая почтенный возраст 
супругов (72 и 73 года), об аресте речь не шла. 
Для Дрожжиной было предложено выбрать 
запрет на проведение ряда действий.

Мы дозвонились Гитане Аркадьевне, чтобы 
поздравить ее с этим событием. 

— Спасибо, ребята! Вы первые про это 
написали! Помогли! Сколько я их просила от-
дать эти квартиры — бабушки, мои, Алеши! 
Я сейчас просто в таком шоке, что не могу 
толком говорить! Обязательно встречусь с 
вами позже, и мы вместе отпразднуем! Успеха 
«МК» во всем!

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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ТРИ СМЕРТИ ВАЛЕНТИНЫ 
ЛЕГКОСТУПОВОЙ

«МК» выяснил новые обстоятельства 
загадочной гибели известной певицы

СБРОСЬ БАБУШКУ 
С АВТОБУСА

С ужасом думаю о том, что и мне будет 65, 
если доживу, конечно. Не потому, что боюсь 
старости, которая неизбежна, а по причине 
другого страха — оказаться за демаркаци-
онной линией. 

Понятно, что ограничительные меры про-
диктованы эпидемиологической ситуацией. 
Заболеваемость растет, больницы забиты, 
а старики, даже самые крепкие, — первые 
кандидаты на госпитализацию. Они в группе 
риска. У большинства к тому же накопились 
хронические болячки, значит, пожилые паци-
енты усилят и без того критическую нагрузку 
на медицину. 

Им заблокировали социальные карты, 
чтобы не мотались туда-сюда общественным 
транспортом. В театрах уже прошли облавы, 
эту категорию населения не обслуживают 
и некоторые библиотеки. Хорошо, что пока 
пускают в магазины, аптеки и поликлиники. 
Впрочем, не все в пешей доступности, туда 
тоже надо как-то добраться. 

Чудовищный случай обнародовала в со-
циальной сети Янина Бугрова: «Сегодня мою 
свекровь, которой, на минуточку, 82 года, 
выставили из автобуса, причем далеко от 
Москвы. Высадили потому, что водитель не 
имеет права возить 65+, соцкарты отключены, 
а оплатить проезд деньгами не дали. Человек 
еле ходит!!! Ходит с палочкой, а еще у нее в ру-
ках было два литра молока, 
которые она еле несла. 

Читайте 2-ю стр.

Страсти вокруг смерти Валентины Легкоступовой не 
утихают. Родственники певицы подозревают ее последнего 
мужа, яхтсмена Юрия Фирсова. Сам вдовец утверждает, что 
Валентина Валерьевна скончалась в результате несчастного 
случая. Многие подозрения выглядят явно надуманно, но кое-
что в этой истории действительно очень странно. Мы узнали 
содержание тайной «расписки» Легкоступовой и выяснили, 
что в квартире артистки кроме супруга целые сутки до того, 
как ее нашла дочь, находился еще один человек.

Читайте 5-ю стр.

Елена 
СВЕТЛОВА

ЗЛОБА ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

СХВАТКА ЗА БЕЛЫЙ 
ДОМ: РЫЖИЙ КЛОУН 

ПРОТИВ БЕЛОГО
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Автандил ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ВИКТОР ГУСЕВ: 
«МЫ ЕЩЕ СВОЕ 
ВОЗЬМЕМ»
Знаменитый 
спортивный 
комментатор 
отмечает 65-летие
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СЕМЬЯ АЛЕКСЕЯ 
БАТАЛОВА СПАСЕНА!

Подозреваемых  
в попытке присвоить 

наследие великого 
актера доставили в суд

Наталья 
Дрожжина  

в зале суда.

ОТМЕТИТЬ НА ПОСЛЕДНИЕ
Россиянам придется залезть в кредиты,  

чтобы накрыть новогодний стол
До Нового года осталось два 

месяца. Казалось бы, срок нема-
лый, и пока рано говорить о том, в 
какую сумму россиянам обойдется 
праздничный стол, но ясно одно — 
средний чек вырастет. В частности, 
в зоне риска подорожания находятся 
такие продукты, как красная икра, 
рыба, хлеб, алкоголь. Стоимость 
новогодних угощений в этом году 

может быть выше прошлогодней на 
20–25%, предупреждают эксперты. 
Устав от череды неприятных сюр-
призов 2020-го, люди с большей на-
деждой станут следовать примете 
«как встретишь новый год, так его 
и проведешь» и, вероятнее всего, 
пойдут за новыми кредитами, лишь 
бы поговорка сработала.

Читайте 2-ю стр.
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

ШУТКИ С ОРУЖИЕМ ЗАПРЕТИЛИ 
НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ

Как нельзя себя вести 
в тире или на стрельби-
ще, рассказали эксперты 
Росстандарта. В ведом-
стве утвержден ГОСТ с 
правилами безопасности 
при обращении с оружи-
ем. 

Правила будут касаться 
любых тиров, стрелковых 
клубов и других мест, где 
собираются любители 
пострелять и проводят-
ся экзамены на умение 
пользоваться стволами. 
Как следует из ГОСТа, без 
разрешения инструктора 
стрелок может разве что 
дышать. Брать пистолет 
или ружье в руки, раз-
бирать, собирать и про-
верять работоспособ-
ность он вправе только 
по команде. Экономить 
в тире нельзя: стандарт 
запрещает повторно 
использовать патроны, 
давшие осечку. Такое же 
правило и для патронов 
со следами ржавчины, 
налетом зеленого цвета 
и вмятинами. Если стре-
лок заметит что-то нехо-
рошее, он сразу должен 
сообщить об этом руко-
водству стрельбища и 

сдать некачественный 
патрон. Даже базовые 
неосознанные действия 
стрелкам придется взять 
под жесткий контроль. 
Дотрагиваться до лица, 
поправлять наушники или 
защитные очки с оружи-
ем в руках ГОСТ запре-
щает. Применять силу к 
пистолету или ружью и 
забивать в него патрон 
авторы правил тоже не 
советуют. Еще один за-
прет — брать в руки ору-
жие другого стрелка. 
Если на стрельбище за-
бежит собака или другая 
живность, стандарт велит 
моментально прекратить 
огонь. Целиться в жи-
вотных даже ради шутки 
нельзя. Также запрещено 
стрелять при появлении 
на горизонте летатель-
ных аппаратов, будь то 
легкомоторный самолет 
или дрон. В ГОСТе есть 
и жесткие правила ору-
жейной гигиены. Чистить 
огнестрел бензином и 
натирать до блеска на-
ждачной бумагой, жест-
кой стороной губки для 
мытья посуды и другими 
абразивами нельзя.

БЕРЕМЕННУЮ МОСКВИЧКУ УВОЛИЛИ ПО ЗАКОНАМ ВЕНЕСУЭЛЫ
На работе в посольстве 

Венесуэлы пытается вос-
становиться москвичка, 
которую, по ее мнению, 
незаконно уволили в мае. 
На днях она выиграла тру-
довой спор в Мещанском 
суде, но дипломаты не 
спешат открывать двери 
бывшей сотруднице.

Как стало известно «МК», 
с 2014 года москвичка Ксе-
ния трудилась в посольстве 
переводчиком с испан-
ского и английского язы-
ков в административно-
хозяйственном отделе. 
Нареканий к трудовой дея-
тельности не было, хотя за 
это время менялись ди-
пломаты, послы. Весной 

посольство отправило со-
трудников на карантин. А 7 
мая Ксению внезапно вы-
звали и попросили напи-
сать заявление на уволь-
нение по собственному 
желанию. Переводчица, 
кстати, находилась на 4-м 
месяце беременности. 
Она удивилась и отказа-
лась. Тогда, с ее слов, ка-
дровики начали угрожать, 
что вменят статью «Разгла-
шение гостайны» и уволят 
под этим неблаговидным 
предлогом. Примечатель-
но, что сотрудники посоль-
ства ежегодно 31 декабря 
продлевают трудовой до-
говор, и им могут отказать 
без объяснения причин. 

Однако, как предполага-
ет Ксения, видимо, сверху 
поступила команда о рез-
ком сокращения штата до 
этой даты. 

Она отказалась уволь-
няться, и тогда ее от-
странили от работы по 
статье, хотя Ксения не-
доумевала — какую тай-
ну и где она разгласила? 
Женщина отправилась в 
суд, и 10 сентября слу-
жители Фемиды встали 
на ее сторону — обязали 
посольство восстановить 
экс-сотрудницу на рабо-
те. Ксения тем временем 
ушла в декрет с 20 июля и 
с мужем ждет рождения 
мальчика со дня на день. 

Это их первый ребенок. 
Она пыталась связаться 

с кадровиками, приезжа-
ла в посольство — но Ксе-
нии в буквальном смыс-
ле не открывают двери, 
всячески демонстрируя, 
что отныне она персона 
нон-грата. Такая же исто-
рия произошла и в отделе 
МИДа, который отвечает 
за кадровое наполнение 
посольств. Между тем в 
связи с положительным 
судебным решением ей 
должны выплатить ком-
пенсацию из расчета еже-
месячного оклада 90 тыс. 
руб. Ксения предполагает 
обратиться в прокурату-
ру. 

ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ ЗАМЕНИТ  
ДРОНАМ ЗАРЯДКУ

Заряжать квадрокоп-
тер лазерным лучом на 
расстоянии научились  
специалисты Ракетно-
космической корпора-
ции «Энергия» и даже по-
лучили соответствующий 
патент.

Как ранее сообщал «МК», 
лазерная установка, пере-
дающая пучок электри-
чества  на полтора кило-
метра, была испытана на 
«космическом»  предпри-
ятии (оно относится к ГК 
«Роскосмос») еще в 2015 
году. Российским ученым 
тогда удалось преодолеть 
сопротивление атмосфе-
ры и «перебросить» луч 
на 1,5 километра, чего до 
них не получалось у их за-
падных коллег. Лазерным 
лучом удалось зарядить 
мобильник, мощность 
передаваемой энергии 
составляла 5 Ватт. 

Как сообщили «МК» 
в корпорации, за про-
шедшие годы ученые 
смогли довести разра-
ботку до дистанционной 
подзарядки самолетов-
беспилотников. Установ-
ка  представляет собой 
небольшой контейнер 
размером с дорожную 
сумку (в нем находится 
сам лазер) с установлен-
ной на нем специальной 
оптической системой 

для передачи узкого 
лазерного пучка. А 
на летательном ап-
парате для приема 
и преобразования 
лазерного излуче-
ния в электричество 
установлена особая 
солнечная батарея. 
Луч может воздей-
ствовать на коптер с 
земли или воздуха.

По словам одного из 
разработчиков, Ивана 
Мацака, который ранее 
объяснял «МК» принцип 
действия лазерной си-
стемы подзарядки,  пере-
дача электроэнергии при 
помощи инфракрасного 
лазерного луча даст воз-
можность сделать прак-
тически беспосадочными 
полеты беспилотных ап-
паратов с электродвига-
телями. Сейчас их батареи 
позволяют работать в небе 
от 15 до 40 минут. Но если 
своевременно подпитать 
коптер невидимым энер-
гетическим лучом с зем-
ли, его полет, к примеру, 
с целью дистанционного 
видеонаблюдения в лю-
бой интересующей  точ-
ке земли, может длиться 
сутками. 

Еще одним направле-
нием, где реально будут 
использовать технологию, 
может быть дистанцион-
ное энергоснабжение 
небольших космических 
спутников, не имеющих 
возможности нести боль-
шие солнечные батареи. 
В космосе процесс бес-
проводной зарядки «от 
спутника к спутнику» бу-
дет проходить гораздо 
быстрее и эффективнее, 
поскольку там нет атмос-
феры.

МУЧИТЕЛЮ ШКОЛЬНИЦЫ НЕ УДАЛОСЬ ВЫДАТЬ СЕБЯ 
ЗА ПСИХА

К 18 годам колонии стро-
гого режима приговорил 
суд молодого мастера-
отделочника, который до 
полусмерти замучил бро-
сившую его старшекласс-
ницу в Новой Москве. Па-
рень заманил жертву в лес, 
изуродовал ее, надругался 
над ней и пытался убить. 

Как уже писал «МК», 19-
летний Роман Антипов при-
ехал в столицу из Саранска 
вместе с отцом. Проучив-
шись на юриста в москов-
ском колледже один год, 
он отчислился и стал по-
могать отцу в его ремес-
ле — отделке квартир. С 
17-летней выпускницей и 
редактором школьной га-
зеты Диной (имя измене-
но) Роман познакомился в 
парке. Ребята встречались 
почти полтора года. Мама 
и бабушка девушки хорошо 
относились к нему, кава-
лер даже оставался у них 
с ночевкой. 

В августе прошлого года 
Дина заявила кавалеру, 
что больше не хочет с ним 
встречаться. Роман болез-
ненно воспринял отставку 

и даже закатил скандал 
на даче у возлюбленной. 
Позже у него созрел же-
стокий план. Роман вызвал 
Дину на встречу в Новой 
Москве — якобы для по-
следнего разговора. Пара 
гуляла в лесу, и Роман стал 
склонять бывшую к инти-
му и пригрозил, что если 
та откажет, то он убьет ее 
родных и любимых пи-
томцев — двух шпицев и 
одну дворняжку. Получив 
отказ, агрессор изнасило-
вал свою жертву, а потом 
стал пытать Дину. Сначала 
душил девушку ремнем. 
Наигравшись, садист до-
стал из рюкзака нож (он 
занимался резьбой по 
дереву и всегда носил с 
собой клинок) и порезал 
на руках жертвы вены. 
Некоторое время Роман 
просто сидел и смотрел, 
как его недавняя пассия 
истекает кровью. После 
этого он нанес ей 30 ударов 
ножом в грудь, спину, шею 
и голову. Девушку спасли 
сотрудники ППС, которые 
вместе с родственниками 
искали ее, выкрикивая 

имя. Услышав посторон-
ние голоса, Роман нанес 
несчастной несколько 
«контрольных» ударов в 
шею и затылок и убежал в 
лес. Там насильник попы-
тался покончить с собой, 
но неожиданно закричал от 
боли. На звук тут же прим-
чались полицейские. 

Как рассказала «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СК по Москве 
Юлия Иванова, за изнаси-
лование, угрозу убийством 
и покушение на убийство 
Троицким районным судом 
Москвы Антипову назначи-
ли наказание в виде 18 лет 
колонии строгого режима, 
с ограничением свободы 
на срок 2 года. Частично 
удовлетворен граждан-
ский иск потерпевшей на 
сумму 3 млн рублей. 

Что касается постра-
давшей девушки, то Дине 
предстоит длительная 
реабилитация. Из-за того, 
что один из ударов угодил 
в позвоночник, есть риск, 
что одна сторона тела не-
счастной может остаться 
парализованной. 

КОММУНАЛЬЩИЦА РАСПОРЯЖАЛАСЬ ЧУЖОЙ 
КВАРТИРОЙ, КАК СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ

В положении зайца из 
сказки «Зайкина избуш-
ка» оказались две мо-
сквички, проживавшие в 
12-этажном доме на Фор-
тунатовской улице. Вер-
нувшись в квартиру после 
долгого отсутствия, они 
обнаружили, что жили-
ще заняли современные 
прототипы коварной ли-
сицы!

Как стало известно 
«МК», квартира поменя-
ла владельцев в феврале 
2016 года с легкой руки 
заместителя директора 
управляющей компании. К 
женщине регулярно посту-
пали жалобы от жильцов 
10-го этажа: в их «отсеке» 
постоянно очень холодно. 
Источник сквозняка был 
найден быстро — в квар-
тире, в которой уже давно 

никто не появлялся, были 
и зимой, и летом настежь 
открыты окна. Сотрудница 
коммунальной службы в 
присутствии участкового 
и комиссии из РЭУ вскры-
ла квартиру, захлопнула 
окно и повесила амбар-
ный замок. Но довольно 
быстро дама решила, что 
из сложившейся ситуации 
можно извлечь выгоду. В 
итоге в квартиру разреши-
ли заехать мастерам жил-
конторы, плиточникам из 
Узбекистана, которые до 
этого мыкались без жилья. 
Совестливая особа даже 
не взяла «на лапу» — по-
просила лишь оплачивать 
коммунальные услуги. 
Кроме того, она разре-
шила жильцам убрать из 
квартиры ненужные вещи, 
поскольку комнаты были 

сильно захламлены. В 
список ненужного попало 
в том числе пианино — его 
отнесли на помойку.

Факт экспроприации 
вскрылся спустя полто-
ра года, когда законная 
владелица приехала в 
Москву с дочерью (они 
жили в частном доме 
вдали от столицы). Зам-
директора пыталась убе-
дить полицию, что всего 
лишь опечатала кварти-
ру, а вселение туда пли-
точников не ее рук дело. 
Но показания братьев и 
другие улики перевеси-
ли чашу правосудия не в 
ее пользу. Измайловский 
суд приговорил предпри-
имчивую гражданку к году 
исправительных работ с 
удержанием 10% зарпла-
ты в доход государства.

ОПЕКУНОВ ПЕРЕСТАНУТ  
ГОНЯТЬ ПО ВРАЧАМ

Упростить процедуру 
оформления опеки над 
взрослыми инвалидами 
намерен Минздрав. Род-
ственникам, которые хотят 
стать опекунами для своих 
тяжелобольных или пожи-
лых близких, не придется 
собирать медицинские 
справки.

В ведомстве подготов-
лен проект поправок в 
«Правила подбора, учета 
и подготовки граждан, вы-
разивших желание стать 
опекунами или попечите-
лями совершеннолетних 
недееспособных или не 
полностью дееспособ-
ных граждан». Сейчас все 
потенциальные опекуны 
должны обязательно про-
ходить медицинское осви-
детельствование. В списке 
врачей терапевт, инфек-
ционист, фтизиатр, онко-
лог, психиатр, нарколог, 
невролог и дерматолог. 
Кроме того, для справки 
надо сдать общий анализ 
крови, тесты на ВИЧ и ге-
патиты В и С. Минздрав 
решил, что бегать по по-
ликлиникам нет смысла, 
если будущий опекун и так 
постоянно живет на одной 

территории с подопечным. 
Как отмечает ведомство 
в пояснительной записке, 
требование об освиде-
тельствовании не являет-
ся необходимым с учетом 
достижений современной 
медицины. Более того, в 
Минздрав жалуются опе-
куны детей-инвалидов. 
Как только такому ребенку 
исполняется 18 лет, опе-
куну приходится заново 
тратить время на походы 
за справками и проходить 
всю вереницу врачей по-
вторно. Ведь подопечный 
уже не несовершенно-
летний, а значит, следуя 
логике нынешних правил, 
родственника надо вновь 
проверить — вдруг он на 
роль помощника взросло-
го инвалида не подходит. 
Чтобы избавить опекунов 
от изнурительной беготни 
по медицинским учрежде-
ниям, ведомство решило 
отменить обязательное 
освидетельствование. 
Но коснется нововведе-
ние только близких род-
ственников, которые живут 
вместе с потенциальным 
подопечным минимум де-
сять лет.

telegram:@mk_srochno

МЫ ВСЕ УМРЕМ
Так как справку о здоровье можно купить  

даже на смертном одре
Сегодня справки об отсутствии 

COVID-19 требуются во множестве 
случаев. А поскольку многие боятся 
подцепить инфекцию именно в месте 
сдачи анализа, бизнес по продаже 
фейковых справок уверенно идет 
в гору. По запросу в Сети ее может 
запросто получить любой ковид-
положительный — разумеется, в вер-
сии, что он ковид-отрицательный. 
«МК» выяснил, как купить справку и 
чем это грозит.

Справки об отрицательном тесте на 
коронавирус нужны сегодня не только 

для выезда за границу и по возвраще-
нии оттуда, но и при поездках в отече-
ственные санатории и дома отдыха, при 
получении многих медицинских услуг, 
при трудоустройстве, при занятости в 
определенных сферах, для допуска в не-
которые учебные заведения и пр. Подоб-
ной справкой могут поинтересоваться 
при въезде в ряд российских регионов, 
она также необходима большинству со-
искателей вакансий — от офисного пер-
сонала до рабочих-вахтовиков. 

Читате 2-ю стр.



Денежные власти идут на крайние 
меры для спасения курса рубля, ко-
торый уже сейчас серьезно падает, а 
ближе к новому году может обновить 
исторические антирекорды. Стои-
мость «бакса» снова достигла 77 ру-
блей, а евро — превысила 90 рублей. 
В результате ЦБ вернулся к валют-
ным интервенциям и почти вчетверо 
увеличил продажи долларов и евро на 
фондовом рынке. 

С 26 октября Центробанк увеличил еже-
дневные продажи долларов и евро на отече-
ственных валютных площадках с 1,1 млрд до 
4 млрд рублей. Это произошло после покупки 
Минфином акций «Аэрофлота», выпущенных 
и распространенных после дополнительной 
эмиссии ценных бумаг отечественного авиао-
ператора, который нуждался в средствах после 
вызванного коронавирусом снижения спроса 
на транспортные услуги.

Как объясняет ЦБ, существенные продажи 
валютных накоплений являются зеркальной 
сделкой с Фондом национального благосостоя-
ния (ФНБ) в рамках дополнительной эмиссии 
акций «Аэрофлота». С 9 по 23 октября авиа-
перевозчик за счет реализации собственных 
бумаг привлек на фондовом рынке примерно 
80 млрд рублей: на 50 млрд рублей его акции 
выкупило государство, задействовав в этой 
операции средства ФНБ, а еще около 30 млрд 
рублей внесли частные инвесторы.

Впрочем, убеждены независимые экспер-
ты, активность ЦБ по продажам валюты имеет 
отношение не к операциям ФНБ, а к экстренно-
му поддержанию курса национальной валюты. 
Напомним: в этом году рекордные валютные 
интервенции для поддержки национальной 
валюты со стороны ЦБ в последний раз про-
исходили в апреле. Это была вынужденная и 
даже спасительная для «деревянного» мера: 
тогда буквально за неделю стоимость доллара 
подскочила более чем на 5% и превысила 77 
рублей. Одновременно обрушились нефтяные 
котировки: в условиях нарастающей пандемии 
коронавируса и существенного падения спроса 
на энергоресурсы цены на баррель упали ниже 
$20, что могло привести к фактическому краху 
российского бюджета, который был сверстан 
исходя из стоимости «бочки» вдвое больше.

Тогда ежедневно на валютный рынок ре-
гулятор выплескивал более чем $220 млн, и во 
второй половине мая с бурным скачком «зеле-
ного» удалось справиться — доллар подешевел 
до 70 рублей, однако всего на поддержку то-
нущего рубля национальных денежных знаков 
всего за месяц пришлось израсходовать более 
$6,5 млрд.

Как полагают эксперты, возврат к мас-
штабным продажам валюты ЦБ окажет ско-
рее психологическое, нежели фундаменталь-
ное воздействие на спекулятивный рынок. 
«На сегодняшний день даже повышенные 

интервенции не являются столь значимыми 
для валютного рынка. Они не способны по-
служить фактором, который может за счи-
таные дни развернуть курс рубля в сторону 
роста, — рассуждает инвестиционный стратег 
УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Тем не 
менее предпринимаемые регулятором меры 
могут оказать стабилизирующее воздействие 
— участники рынка поймут, что государство 
обладает достаточной валютной суммой, чтобы 
использовать ее в качестве «подушки безопас-
ности» для курса рубля».

Вместе с тем вернуть курс доллара к 70 
рублям интервенции ЦБ вряд ли окажутся в 
состоянии. «Каждый истраченный на подобные 
цели миллион долларов вернет рублю всего 
одну копейку. Для полноценного спасения 
российской валюты Банку России необходи-
мо ежедневно продавать чуть ли не больше 
долларов, чем сейчас. В ином случае Новый год 
мы встретим очередным валютным обвалом, 
и стоимость доллара вплотную приблизится к 
80, а возможно, и к 85 рублям. В свою очередь, 
стоимость евро дотянется до 100 рублей», — 
прогнозирует Суверов.

Более того, как полагает министр финансов 
России Антон Силуанов, в случае реализации 
негативного прогноза — нефть по $20 долларов 
за баррель — денег, накопленных за много лет 
в ФНБ, «хватит всего на три года». 

Николай МАКЕЕВ.
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Россия — это «наибольшая угроза», 
а Китай — это «самый большой кон-
курент» — так вероятный следующий 
президент США Джо Байден изложил 
в интервью американской телеком-
пании CBS основы своей внешнепо-
литической программы. Как я уже не 
раз писал, считаться «главной угро-
зой» для Америки крайне приятно для 
нашей самооценки. Но мы зря строим 
представления о нашей роли в мире, 
основываясь на речах американских 
политиков вроде того же Байдена. Эти 
политики нам льстят — правда, совсем 
не из добрых побуждений. 

Приступая к написанию этого материала, 
я снял со своей книжной полки фундаменталь-
ный труд бывшего ректора Дипломатической 
академии Евгения Бажанова об отношени-
ях Москвы и Вашингтона «Америка: вчера и 
сегодня» и нашел там следующее красочное 
описание работы автора вице-консулом СССР 
в Сан-Франциско в первой половине 1970-х 
годов: «На любом публичном мероприятии 
американцы тут же окружали нас кольцом. 
Рядом, незамеченные и одинокие, бродили 
дипломаты из Франции и Японии, тем более 
из Швеции или Аргентины. А нас брали на 
абордаж. Одним хотелось просто поглазеть 
на живых большевиков, другие не прочь были 
услышать, что у красных на уме, третьи сразу 
принимались зазывать нас в гости. Приглашали 
в рестораны, на ранчо, в дома и квартиры, на 
футбол, эстрадные представления. Бывало, 
первые встречные американцы в магазине или 
парке, узнав, откуда мы, хватали нас за рукава 
и уговаривали погостить у них». 

Спрашивается: неужели в те времена 
наша страна не считалась «главной угрозой» 
для США? Конечно, считалась. И не только 

считалась, но и являлась. В чем же тогда раз-
ница с сегодняшним днем, когда от российских 
дипломатов в Америке шарахаются, словно от 
Фредди Крюгера? С моей точки зрения, эту 
разницу недавно очень точно сформулировал 
эксперт Валдайского клуба и Высшей школы 
экономики Дмитрий Суслов: «Россия воспри-
нимается в США как стратегически слабеющий 
и увядающий противник, геополитическое по-
ражение которого — вопрос времени. Причины 
— состояние российской экономики, преоб-
ладающие в Вашингтоне оценки внутрипо-
литического развития России и нарастающая 
асимметрия в пользу Китая». 

 Чтобы вы окончательно «почувствовали 
разницу», приведу еще одну цитату из Евгения 
Бажанова — о причинах, которые на стыке 60-х 
и 70-х годов побудили тогдашнего президента 
США Ричарда Никсона пойти на сближение с 
Москвой и превратили советских дипломатов в 
Сан-Франциско в мегапопулярных личностей: 
«Нового хозяина Белого дома подтолкнула к 
этому тупиковая ситуация во Вьетнаме. Он 
надеялся выбраться из нее при помощи Мо-
сквы, одновременно играя на противоречиях 
между СССР и КНР. Делая реверансы попере-
менно двум коммунистическим гигантам, Ник-
сон побуждал их соревноваться за дружбу с 
Вашингтоном». 

Возникает новый вопрос: почему нас 
сейчас никто не побуждает «соревноваться 
за дружбу с Вашингтоном»? Почему Америка 
на фоне своего нарастающего конфликта с 
Пекином не пытается перетянуть нас на свою 
сторону? Ответ не менее обиден для нашего 
самолюбия: американцы уверены, что мы уже 
в обозримом будущем сами приползем к ним 
на коленях. Услышав в прошлом году на одной 
закрытой международной конференции вы-
сказывание крупного отставного польского ди-
пломата о том, что Китай — очень ненадежный 

союзник для России и что ей лучше блокиро-
ваться с Западом, я сначала очень долго сме-
ялся. Тезис коллеги из Варшавы казался мне 
крайне наивным: как Москва, по его мнению, 
может блокироваться с той же Варшавой, если 
та прямо пышет русофобией? 

Но за прошедший год я укрепился во мне-
нии: речь идет о чем угодно, но только не о 
личной наивности моего «польского друга». Как 
написал Дмитрий Суслов, продолжая свой те-
зис о нарастающей асимметрии в отношениях 
РФ и КНР: «Последнее, по мнению большинства 
американских политиков, рано или поздно 
заставит Москву искать защиту от Пекина на 
Западе». Иными словами, Джо Байден и иже 
с ними совсем не считают нас «главной угро-
зой для Америки». Нас всего лишь объявляют 
таковой, чтобы иметь возможность красиво и 
безнаказанно «поиграть мускулами». 

Как Россия должна реагировать на подоб-
ное положение вещей? Мы ни в коем случае не 
должны воспринимать то, как нас оценивают 
в Америке, в качестве истины в последней 
инстанции. В те же самые времена Никсона, 
когда Джо Байден только начинал свою бле-
стящую политическую карьеру, общим местом 
в рассуждениях многих американских поли-
тиков и экспертов тоже был тезис о нарас-
тающей асимметрии сил. Бьюсь об заклад, 
что вы никогда догадаетесь, о какой именно: 
американцы были убеждены, что они слабеют, 
а вот Советский Союз, напротив, усиливается. 
Крушение СССР показало иллюзорность этих 
оценок. И американцы, как мне кажется, уда-
рились в другую крайность. Если раньше они 
нас сильно переоценивали, то теперь они нас 
сильно недооценивают. 

Что из этого следует в практическом пла-
не? Есть известная поговорка: «Сначала ты 
работаешь на имя, а потом имя работает на 
тебя». Так вот в отношениях Москвы с Америкой 
наше «имя» работает сейчас не на нас, а про-
тив нас. То, что мы заработали в прошлом, в 
прошлом и осталось. В настоящем у нас есть 
лишь «отрицательный баланс». И пока этот 
имиджевый баланс не станет плюсовым, ника-
ких принципиальных изменений в отношениях 
РФ и США не произойдет: на публике нами 
будут пугать, а не на публике к нам будут от-
носиться с легким пренебрежением. Обидно, 
конечно. Но мы должны знать, что творится в 
«коллективном политического мозге» самого 
опасного внешнеполитического противника 
России. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

c 1-й стр.
Высадили черт-те где, и она 
была вынуждена идти пешком 
несколько километров. В вой-
ну, будучи маленькой 3-летней 

девочкой, она так ходила с матерью через 
поле, потому что у той был грудной ребенок 
на руках/ Где человечность?! Выбросили из 
автобуса как отработанный биологический 
материал. Хоть бы до нужного места довезли 
и предупредили. Это не защита, а травля 
стариков, которым и так пришлось не сладко 
в этой жизни. Мы не от вируса вымрем, а от 
бесчеловечности!»

Справедливости ради надо отметить, 
что в области социальные карты не забло-
кированы, а старушка оказалась в такой 
ситуации потому, что у нее московская 
регистрация и карта, которой она до ка-
рантина успешно пользовалась, больше 
не работает. 

Но представила себе эту грустную кар-
тину — бабушку с палочкой, бредущую по 
обочине шоссе с двумя литрами молока, — и 
чернó на душе стало. 

По сути, карантинные меры — некая со-
лидарность общества, призванная защитить 
наиболее уязвимых его членов, стариков; 
но вот исполняется все это подчас так, что 
люди почтенного возраста чувствуют себя 
изгоями. 

— Мне кажется, что водитель должен 
был предупредить старушку, что в следую-
щий раз ее не повезет, а не высаживать из 
автобуса, — говорит писатель Галина Арте-
мьева. — Я вижу в его поступке беспощад-
ность к ближнему. Нам всем, кто перешагнул 
рубеж 65 плюс, еще в первую волну панде-
мии дали понять, что мы ненужный баланс. 
До 26 марта, пока не началась самоизоляция 
для пожилых и хроников, я жила активной 
жизнью. Потом честно не выходила из дома 
и все равно заболела! Позже выяснилось, 
что эта вынужденная гиподинамия, из-за 
того, что мы оказались заперты в четырех 
стенах, стала причиной многих смертей. Я 
выздоровела и очень благодарна врачам, у 
меня высокие титры антител, но мне нельзя 
ни в театр, ни в кафе, ни проехать пару оста-
новок до поликлиники. Охватывает чувство 
абсолютного бесправия, и вспоминаются 
строки из «Золотого теленка»: «Ну что, ста-
рик? В крематорий пора?»… 

Мы все в одной лодке — и молодые, и 
старики. И осторожность надо соблюдать 
всем, независимо от возраста, чтобы не 
подвергать опасности друг друга. И не за-
бывать в это невероятно тяжелое время про 
человечность, хоть она и не прописана ни в 
каких инструкциях… 

Елена СВЕТЛОВА. 

СБРОСЬ БАБУШКУ...

«На публике Россию боятся,  
не на публике —  
ею пренебрегают»

ЗАЧЕМ БАЙДЕН 
ПУГАЕТ МОСКВОЙ

c 1-й стр.
Подорожание продуктов к Но-
вому году стало уже традици-
ей. Осенью 2020-го круто 
взлетела стоимость хлеба: в 

различных регионах России на несколько 
рублей. Одновременно с этим основатель 
сети рыбных магазинов Алексей Рудько 
предупредил о повышении цен на рыбу и 
рыбные продукты, а в аналитическом агент-
стве «Рыбсеть» спрогнозировали подоро-
жание красной икры на 40% к новогодним 
праздникам.

К Новому году продукты питания и 
спиртное традиционно дорожают по не-
скольким причинам. В первую очередь ска-
зывается сезонный фактор — в магазинах 
становится меньше продуктов нового уро-
жая, растет доля импортной продукции (ко-
торую наша страна покупает за валюту). 

Второй фактор — это стоимость бирже-
вых товаров (зерна, сахара, кофе). Динамика 
их стоимости на международных рынках 
сказывается на магазинных ценниках..

Третий фактор — урожайность: если в 
России и других странах урожай по каким-
то причинам сокращается, то и стоимость 
товаров может вырасти. В частности, в этом 
году ниже урожай зерна, подсолнечника, 
сахарной свеклы, овса. В результате — 
заметный рост цен на сахар, муку, крупы, 
подсолнечное масло. Но это еще не все 
причины увеличения стоимости продуктов 
питания.

Цены традиционно растут накануне Но-
вого года из-за политики розничных сетей, 
рассказывает исполнительный директор 
«Инвестиционно-аграрного фонда» Ма-
рина Строгая. По ее оценкам, стоимость 
праздничного стола в этом году может быть 
выше прошлогодней на 20–25%. «Конечно, 
не хотелось бы предрекать, что это заставит 
россиян брать дополнительные кредиты, 
но такое вполне возможно, так как покупа-
тельская способность в РФ сократилась 
сильнее, чем на Украине или в Турции, а 
рост потребительских цен из-за пандемии 
в три раза выше, чем в Европе», — отмечает 
собеседница «МК».

Строгая убеждена, что локомотивами 
роста цен станут деликатесы и алкоголь: 
первые из-за своего импортного проис-
хождения, а спиртное — из-за того, что 
со следующего года повысятся акцизы, а 
торговые сети будут делать большую празд-
ничную наценку, чем обычно.

«Существенная часть продовольствия 
и оборудования для его выпуска — импорт-
ные, в последние месяцы года увеличивает-
ся спрос на валюту для их закупок. Это при 
прочих равных условиях приводит к повы-
шению себестоимости товаров в рублях», 
— подчеркнул главный аналитик ТелеТрейд 
Марк Гойхман.

Повышенный предновогодний спрос 
приводит к увеличению наценок в торговых 
сетях, подчеркивает председатель правле-
ния КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Напомним, в прошлом году затраты 
на то, чтобы накрыть «средний новогод-
ний стол», выросли на 2,74%, до 6430 руб. 
(на семью из четырех взрослых и ребен-
ка) при общем росте продовольственных 
цен на 3,11%. В этом году, не сомневаются 
эксперты, рост среднего чека будет куда 
существенней — слишком много факторов 
тому способствует.

«Главной причиной, которая позволяет 
розничным сетям и поставщикам продуктов 
пересматривать ценники вверх, выступает 
желание большинства россиян устроить 
себе хороший новогодний праздник, — 
говорит Дорофеев. — Для большинства 
пословица «как встретишь новый год, так 
его и проведешь» — не пустой звук, чем 
продавцы и пользуются».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

...НА ПОСЛЕДНИЕ

— такие данные привел 
спикер нижней палаты 
парламента Вячеслав 
Володин на встрече с 

президентом Владими-
ром Путиным. Это пятая 
часть всего депутатского 
состава Госдумы. На дан-

ный момент в больницах 
находятся 38 депутатов, 
один из них — в реанима-
ции.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

ОБЛАСТЬ

КАДР

КАЗУС

РЕЙТИНГ

ЦИФРА

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Самая маленькая пеше-
ходная улица в России 
появится вскоре в под-
московном Серпухове. 
70-метровый дорожный 
отрезок между площадью 
Ленина и улицей Чехова за-

мостят плиткой и установят 
клумбы и лавочки. В мест-
ный Арбат превратят улицу 
Революции. Идея сделать 
ее пешеходной появилась 
у градоначальников еще 30 
лет назад.

Сотрудник сахалинского 
агентства по рыболов-
ству пострадал из-за 
японской карты. Во время 
регионального совещания 
по поддержке предпри-
нимательства он показал 
на презентации изображе-
ние морского района, где 
Курильские острова были 
выкрашены в тот же цвет, 
что и японский остров Хок-
кайдо. «Губернатор Валерий 
Лимаренко был крайне воз-
мущен данным проступком 
и потребовал немедленного 
проведения служебного 
расследования», — го-
ворится в пресс-релизе 
администрации. В резуль-
тате было принято решение 
уволить сотрудника «за 
грубую картографическую 
ошибку». Как выяснилось, 
карту взяли с японского ре-
сурса. Заодно был наказан 
и руководитель агентства 
— Ивану Радченко объявлен 
выговор.

В России появится новое 
почетное звание. Пре-
зидент Владимир Путин 
подписал указ «Об уста-
новлении почетного звания 
«Заслуженный судебный 
пристав РФ». Как следует 
из документа, звание будет 
присваиваться высокопро-
фессиональным работникам 
органов принудительного 
исполнения «за личные 
заслуги в организации и 
обеспечении установленного 
порядка деятельности судов, 

осуществлении принудитель-
ного исполнения судебных и 
других актов, организации и 
осуществлении межгосудар-
ственного розыска лиц. Зва-
ние также будут присваивать 
«за заслуги в организации 
дознания; в совершенство-
вании деятельности органов 
принудительного исполне-
ния, а также за выполнение 
госконтроля за компаниями, 
которые занимаются деятель-
ностью по возврату просро-
ченной задолженности».

Похоже, в жизни Сергея 
Жигунова наметились се-
рьезные перемены. Актер 
во второй раз развелся с 
законной супругой Верой 
Новиковой. По всей вероят-
ности, причиной разрыва 
стала встреча с журналист-
кой Викторией Ворожбит, 
внешне очень похожей на 
бывшую возлюбленную 
Жигунова актрису Анаста-
сию Заворотнюк. На личной 
странице в Инстаграме 
Жигунов опубликовал доку-
мент о расторжении брака с 
Новиковой. «Пусть полежит 
здесь», — кратко подписал 
кадр актер. Как стало из-
вестно из открытых источ-
ников, Ворожбит и Жигунов 
работают над одним проек-
том в области телевизион-
ных художественных филь-
мов и сериалов. Их фото в 
соцсетях говорят сами за 
себя. Актер и журналистка 
вместе путешествуют. На-
пример, хмурые октябрь-
ские дни Виктория и Сергей 
проводят на берегу Оки в 
Поленове. Летом Жигунов и 
Ворожбит отдыхали в крым-
ском Гурзуфе. Влюбленные 
регулярно публикуют кадры 
с котом Пыней из дома в 
селе Абрамцево, где живет 
мама Сергея. Как известно, 
сам Жигунов ранее также 
жил в живописном месте 
Подмосковья, но после 
расставания с Анастасией 
Заворотнюк продал недви-
жимость.  «МК» попытался 
связаться с Сергеем, но он 
недоступен. А вот бывшая 
теща Жигунова — мама 
Веры Новиковой — ответи-
ла на наш звонок.  «Это их 
личное дело! Всего добро-
го!» — кратко ответила мама 
Новиковой.

НЕ ТАК КАРТА 
ЛЕГЛА...

В России пояВяТся  
зАсЛужЕННыЕ пРисТАВы

БыВшАя ТЕщА 
жиГуНоВА 

о РАзВодЕ: эТо их 
ЛичНоЕ дЕЛо

91 из 450 депутатов Госдумы переболел 
коронавирусом

В КАКИХ РЕГИОНАХ РФ ТРУДНЕЕ ВСЕГО НАЙТИ РАБОТУ
(% к общему числу трудоспособного населения)

��������: ��� «�������», � ������.

Топ-5 регионов с наибольшим уровнем безработицы
1. Ингушетия 30,7%

2. Тыва 22,3%
3. Чечня 21,7%

4. Северная Осетия 16,3%
5. Дагестан 16,1%

Топ-5 регионов с наименьшим уровнем безработицы

1. Ямало-Ненецкий АО 2,5%
2. Москва 2,7%

3. Ханты-Мансийский АО 3,2%
4. Санкт-Петербург 3,6%

3,6%5. Камчатский край

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Мурену, которая подавилась рыбой фугу, обнаружил на берегу житель остро-
ва Титикавека в Тихом океане. 39-летний Тим Майер обнаружил нечто странное 

во время прогулки с сыном. Приглядевшись, он понял, что произошло. Мурена пыталась 
проглотить рыбу фугу, а та от страха раздулась прямо у нее во рту. Отчего морской хищник 
задохнулся. Дело в том, что мурены дышат не жабрами, а кислородом через рот. 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Церковь в виде большой курицы прячется в ле-
систой местности Индонезии. Архитектор Дэни-

эл Аламсья, задумавший построить молитвенный дом, 
утверждал, что собирался сделать здание, похожее на голу-
бя. Однако местные называют его «Куриной церковью», по-
тому что строение с телом, хвостом и головой с клювом 
больше похоже на толстую несушку. 

сАМую МАЛЕНьКую пЕшЕходНую зоНу 
оТКРоюТ В подМосКоВьЕ
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c 1-й стр.
При этом никакой единой офици-
альной формы «справки об от-
сутствии коронавирусной инфек-
ции» в России пока нет. Именно 

это и позволило подпольному бизнесу по под-
делке медицинских документов, который был 
всегда и специализировался на бюллетенях и 
выписках для всяческих комиссий, обрести 
второе дыхание. 

Сеть так и пестрит предложениями, суля-
щими получение справки об отсутствии ковида 
«в день заявки, с доставкой на дом, недорого» 
и «официально»! На многочисленных сайтах 
продавцов справок открыто красуются советы 
якобы медиков, почему купить справку намно-
го удобнее и безопаснее, чем действительно 
сдавать тест. Вот пример: 

1. Если лично отправиться в клинику, повы-
шается риск заболеваемости. 2. Для получения 
справки в государственной клинике необходимо 
наличие направления от доктора на сдачу ана-
лизов, на что уходит много времени. 3. Справка в 
частных клиниках оформляется быстрее, однако 
услуга эта дорогая. 4. Тестирования в некото-
рых случаях приводят к ложноположительному 
результату. Вы можете не болеть, но по причине 
ошибки теста навлечь на себя неприятности.

Захожу на сайт, интересуюсь, почем 
обман?

 — Неофициальная справка об отсутствии 
COVID-19 — 1500 руб., — любезно отвечает мой 
консультант Камилла. — Официальная — 2500 
руб. Справка-заключение+анализ (мазок) с от-
рицательным результатом — 3000 руб. 

— Вам нужно будет на меня 
посмотреть? 

— Нет, все виды справок курьер доставит 
на дом, оплата при получении. Неофициальную 

можем доставить уже сегодня вечером, офици-
альная — завтра вечером. 

Обещаю подумать, какая именно фейковая 
справка мне нужнее, и вернуться на сайт. Но 
торговцы справками не только не прячутся, 
они атакуют! Уже через полчаса мне звонят на 
телефон (номер необходимо указать в начале 
общения с онлайн-консультантом) и напомина-
ют, что в наше смутное время покупка справки 
— лучшая забота о здоровье. 

На фейковые справки из наших широт уже 
ополчились власти Египта, куда уже завезли 
столько подделок, что египтяне пригрозили 
за это не только депортировать туриста за его 
счет, но и сажать в местную тюрьму. Попались, 
правда, пока не россияне, а только граждане 
Украины и Беларуси, которые, кстати, на темати-
ческих форумах охотно учат россиян показывать 
египтянам фейки. «Тесты смотрели на выходе из 
аэропорта два интеллигентного вида молодых 
врача. Что написано — читали, понимали суть. 
Совсем уж лабуда не прокатит».

Однако египетских проверяющих бело-
русы и украинцы явно недооценили: на днях 
аэропорт Каира выступил с официальным за-
явлением, что в случае обнаружения «несоот-
ветствия справки установленному образцу» 
турист будет задержан правоохранительными 
органами Египта до депортации. Оплачивать 
обратный авиаперелет нарушителям придется 
за свой счет, а вылета ожидать в местном КПЗ. 
При этом сдача теста непосредственно в аэро-
порту Каира не предусмотрена. 

Как же египтяне выявляют «несоответствие 
справки установленному образцу», если такого 
образца не существует — по крайней мере в 
России? Добросовестные медики утверждают, 
что справка должна быть внесена в официаль-
ные реестры и в случае запроса «пробиваться» 
по компьютерной базе или телефонному звонку. 
Но торговцы фейками именно это и обещают, 
да и станут ли они рыскать по российским ме-
дицинским базам?!

Ответ дала сама египетская сторона, 
правда, конфиденциально: они научились рас-
познавать справки, состряпанные с помощью 
фотошопа. Первым придумал этот лайфхак 
хитрый англичанин, позаимствовав справку 
у друга, чья компания оплатила тестирование 
всех сотрудников. Орудуя фотошопом, наход-
чивый британец изменил в документе данные 
приятеля на свои и благополучно въехал с 
подделкой в Египет. 

— Подделка документов и их использова-
ние карается ограничением свободы сроком 
до 3 лет, арестом сроком от 4 до 6 месяцев 
или лишением свободы сроком до 2 лет, — 
напоминает адвокат Майя Шевцова. — От-
ветственность предусмотрена как Уголовным 
(статья 327 УК РФ), так и Административным 
(статья 19.23 КоАП РФ) кодексами. В случае 
же, если по вине зараженного человека по-
страдают люди, ответственность будет на-
много серьезнее.

В чем же тогда секрет бесстрашия произ-
водителей фейков? Пользователи объясняют 
это тем, что медицинская справка не попадает 
в категорию серьезных документов. Юрлицам 
ее подделка грозит лишь штрафом до 50 тыс. 
руб. с конфискацией «орудия совершения 
правонарушения», а о мерах в отношении фи-
зических лиц в статье КоАП 19.23, регулирую-
щей эту сферу, и вовсе ничего не сказано.

— Есть статья 327 УК об изготовлении и 
использовании поддельных документов, — 
поясняет адвокат Евгений Корчаго, — но она 
касается только официальных бумаг, выданных 
государственным органом, которые предо-
ставляют права или освобождают от обязан-
ностей. Медицинская справка в эту категорию 
не попадает. Другой вопрос, что, воспользо-
вавшись подделкой, человек ставит под угрозу 
жизнь и здоровье других граждан. В этом 
случае за заражение коронавирусом может 
последовать уголовная ответственность.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

МЫ ВСЕ УМРЕМ

РУБЛЮ БРОСАЮТ 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

На пресс-конференции 23 
октября глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина предстала 
с брошью в виде волны. 
Аналитики гадали, какой 
сигнал она посылает тем 
самым рынку. Может 
быть, она хотела сказать, 
что волна валютных 
интервенций поднимется? 

Рекордные продажи долларов 
вряд ли уберегут российскую 
валюту от падения
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Президентским выборам в США в рос-
сийских СМИ уделяется столь пристальное 
внимание, как будто американцы выби-
рают президента не только для себя, но 
и для нас. Медийная картина выглядит 
следующим образом: если победит До-
нальд Трамп, то все останется как было, 
а если победит Джо Байден, то на Рос-
сию обрушатся новые пакеты санкций и 
вообще от него ждать ничего хорошего 
не следует. Поэтому Россия за Трампа. 
Трамп — наш!

В США противостояние Трампа и Бай-
дена происходит в другой плоскости. Оба 
кандидата пожилые, но сильно отличаются 
друг от друга по темпераменту и полити-
ческим взглядам. Предвыборная борьба 
между двумя возрастными кандидатами 
в президенты столь драматичная, что мо-
лодым политикам впору им позавидовать. 
Как в известном боевике «Неудержимые» 
пенсионного возраста звезды Голливуда 
продемонстрировали зрителям, что по-
прежнему могут эффектно все взрывать и 
сносить автоматными очередями на своем 
пути, так и Трамп с Байденом задали столь 
высокий градус избирательной кампании, 
что будущим претендентам на президент-
ский пост придется изрядно попотеть, что-
бы достигнуть такого уровня. 

Нынешняя избирательная кампания 
в США примечательна тем, что противо-
речия между двумя кандидатами носят не 
только идеологический характер. Трамп и 
Байден принадлежат к противоположным 
типажам массовой культуры. Рыжий, по-
рывистый, нарушающий общепринятые 
правила и нормы Дональд Трамп против 
седого, уравновешенного, уважающего 
традиции, умудренного политическим 
опытом Джо Байдена. В комедии дель 
арте такие образы воплощали Арлекин 
и Пьеро. В цирке они трансформирова-
лись в образы Рыжего и Белого клоунов. 
Рыжий клоун, задиристый, дерзкий, не 
боится попадать в смешные ситуации и 
всегда из них выпутывается. Белый кло-
ун отстаивает свои принципы и борется 
за свою честь, но делает это занудно и 
меланхолично. 

Поскольку мы живем в эпоху, когда 
визуальный контент вытесняет все осталь-
ные виды контента, то не следует удив-
ляться тому, что кандидаты в президенты 
США буквально воплощают эти образы: 
рыжий Трамп постоянно задирает седого 
Байдена, который отвечает встречными 
колкостями. 

За этой понятной на интуитивном 
уровне для массового зрителя медийной 
картинкой скрывается серьезный выбор, 
который предстоит сделать американцам. 
Экономика США несет большие убытки 
от последствий пандемии коронавируса, 
ситуация в мире нестабильная, и Соеди-
ненным Штатам, как мировой сверхдер-
жаве, придется реагировать на многие 
вызовы. В условиях кризиса и нарастаю-
щей напряженности многое зависит от 
лидерских качеств президента. Кто для 
Америки более ценен? Гиперактивный 
Трамп, нарушающий правила, стремитель-
но реагирующий на изменения ситуации, 
или следующий правилам, взвешенный 
и рассудительный Байден? Какого типа 
кризис-менеджмент будет оптимальным 
для США в условиях экономической и по-
литической турбулентности? 

Ответ на этот вопрос мы узнаем в нача-
ле ноября. Но в пользу Джо Байдена играет 
тот факт, что Дональд Трамп за четыре года 
президентства показал не только успехи, но 
и все недостатки своего стиля управления 
страной. Вторая волна коронавируса при-
шлась на заключительный этап президент-
ской гонки и сильно смазала впечатление 
от экономических успехов Трампа в начале 
его президентского срока. 

Джо Байден был вице-президентом 
при популярном Бараке Обаме, который 
включился в избирательную кампанию, 
как и четыре года назад, на финишной 
прямой. В Филадельфии Обама выступил 
с речью, в которой обрушился на Трампа 
как на безответственного политика. Экс-
президент поставил в вину Трампу наиме-
нее успешную в мире попытку справиться 
с вирусом, который убил более 221 000 
американцев и опустошил экономику. В 
то время как благоразумный и правильный 
Байден действовал бы по-другому: «Джо не 
собирается проваливать тестирование. Он 
не собирается называть ученых идиотами… 

Джо возьмет эту пандемию под контроль», 
— пообещал Обама.

Экономические успехи Трампа Обама 
«обнулил», заявив, что тот получил силь-
ную экономику в наследство, а пандемию 
проигнорировал и пытается снять с себя 
за это вину. В очередной раз досталось и 
неуемному темпераменту Дональда Трам-
па. Обама саркастически заметил, что «с 
Джо и Камалой у руля вам не придется 
думать о тех безумных вещах, которые 
они говорили каждый день. Это не будет 
так утомительно». 

Дональд Трамп не остался в долгу и 
парировал выпады Барака Обамы в своем 
стиле. Он заявил, что четыре года назад 
поддержка Обамы не помогла «скрючен-
ной Хиллари». И в этот раз она не поможет 
«спящему Джо Байдену». 

Рациональной аргументации команды 
Белого клоуна противостоят язвительные 
шуточки Рыжего клоуна, как и во время кам-
пании 2016 года. Но за прошедшее время 
драматично сменился контекст выборной 
кампании. США столкнулись с пандемией 
коронавируса, уличными беспорядками в 
связи с активностью движения Black lives 
matter, удвоившимся бюджетным дефи-
цитом и экономическими проблемами. 
В условиях такого «идеального шторма» 
предсказуемый кандидат, каковым являет-
ся Джо Байден, выглядит предпочтительней 
Дональда Трампа, который может сгоряча 
наломать дров и усугубить ситуацию. 

Кстати, российские сторонники До-
нальда Трампа упускают очевидные выго-
ды, которые сулит правящему классу Рос-
сии победа Джо Байдена. Уже очевидно, 
что падение доходов от продажи нефти и 
газа и вторая волна коронавируса толкают 
российскую экономику по наклонной пло-
скости. В следующем году проблемы будут 
усугубляться, социально-экономическая 
ситуация будет напряженной. А с учетом 
того факта, что по периметру страны вспы-
хивают войны и происходят революции, 
вероятность массовых волнений в России 
тоже нарастает. 

В подобной ситуации необходимо 
в очередной раз перевести стрелки на 
внешнюю угрозу. Списать все на «козни» 
Джо Байдена будет намного проще. По 
принципу «ну мы же предупреждали!». А 
если у власти в Белом доме останется 
«наш Трамп», то придется искать других 
врагов. Выбор подходящих фигур на ми-
ровой шахматной доске не столь велик. 
Поэтому ценность победы Джо Байдена 
многократно возрастает. 

Иллюзорность тезиса «Трамп — наш» 
подтверждается практическими действия-
ми американского президента. «Наш Трамп» 
прилагает все возможные усилия для того, 
чтобы заблокировать принципиальный для 
России газовый проект «Северный поток-2». 
Недавно американцы заявили, что готовы 
начать размещение ракет меньшей и сред-
ней дальности в Европе. Это фактически 
означает начало новой гонки вооружений. 
При «нашем Трампе» военный бюджет США 
достиг самых больших значений за всю 
историю. Американский военный бюджет 
почти в два раза превышает весь госбюд-
жет России. Последствия гонки вооружений 
с США легко предсказуемы. 

В прошлом веке республиканец Ро-
нальд Рейган толкнул СССР в пропасть, 
увеличив расходы на вооружение на фоне 
падающих цен на нефть. Если республи-
канец Дональд Трамп переизберется на 
второй срок, то сценарий может повто-
риться. Трамп в такой же степени «наш», 
как «нашим» был Рейган для советских 
людей.

Почему Россия столь гиперчувстви-
тельна к выборам в чужой стране? Почему 
благополучие россиян увязывается с вы-
борами за океаном? Списывать все успехи 
и неудачи на влияние внешних факторов, 
конечно, очень удобно. Однако накопивших-
ся в стране внутренних проблем не решит 
даже «наш Трамп» при всем своем желании. 
По той простой причине, что «обустраивать 
Россию» суждено самим россиянам. Поэто-
му нет смысла оглядываться на другие 
страны и увязывать внутренние проблемы 
с исходом выборов в США или где бы то 
ни было. Как писал Вольтер в завершение 
повести «Кандид»: «Пусть каждый возде-
лывает свой сад».

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   27 октября 2020 года стр. 

ПРОЦЕСС ЭПИДЕМИЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Автандил ЦуЛАдзЕ, политолог 

3
SOSЕДИ

СХВАТКА ЗА БЕЛЫЙ ДОМ: 
РЫЖИЙ КЛОУН  
ПРОТИВ БЕЛОГО

Чем может быть полезен российскому правящему классу  
Джо Байден 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Утро 26 октября началось для прези-
дента Белоруссии Александра Лука-
шенко с плохих новостей. Страна вновь 
начала погружаться в общенациональ-
ную забастовку. Пока неизвестно, ока-
жется ли эта попытка более успешной, 
чем августовская, но аналитики пола-
гают, что волна будет не меньше. И это 
притом что уже два месяца официаль-
ная белорусская пропаганда расска-
зывает о том, как протест сдувается.

Первыми о забастовке заявили рабочие 
завода по производству холодильников «Ат-
лант», Минского тракторного завода (МТЗ), 
«Белкоммунмаша», Минского электротехни-
ческого завода, Минского автомобильного 
завода (МАЗ), «Гродно Азота»... Сотрудники 
предприятий вставали в цепи солидарности, 
устраивали митинги и пикеты. При этом власти 
страны утверждают, что никаких протестов 
на предприятиях нет. Разве что на проходной 
«Гродно Азота» задержали около 30 человек, 

которые призывали своих коллег восстать про-
тив режима Лукашенко.

Чуть позже к пролетариату присоедини-
лись студенты всех основных вузов страны. 
Например, БГУ фактически был захвачен уча-
щимися. Не меньше тысячи молодых людей 
вышло к зданию юридического факультета с 
бело-красно-белыми флагами. Скрывая свои 
лица под медицинскими масками, они начали 
скандировать антиправительственные лозунги. 
Часть преподавателей их поддержала. Власти 
направили к бунтовщикам ОМОН, однако часть 
студентов спряталась за стенами своего учеб-
ного заведения, а другая выстроилась в цепь 
возле входа. В первой половине дня на штурм 
силовики не пошли. 

Как известно, внучки и сын Лукашенко учи-
лись в лицее БГУ, но после начала протестов 

они забрали оттуда свои документы. Еще около 
тысячи студентов БГЭУ и БГТУ вышло к Крас-
ному костелу в Минске. Там они соединились с 
митингом пенсионеров. Вместе они сформиро-
вали колонну примерно в 5 тысяч человек и тре-
бовали новых выборов президента Белоруссии, 
освобождения политических заключенных и 
прекращения политических репрессий. Сило-
викам, кружившим вокруг них, митингующие 
кричали: «Всех не зачистят». Напомним, неделю 
назад Лукашенко заявил, что каждый его про-
тивник будет наказан, людей обещали искать 
при помощи камер видеонаблюдения и других 
спецсредств. Кроме того, президент страны 
призвал отчислять всех студентов, участвующих 
в несанкционированных акциях.

Белорусские СМИ сообщают, что временно 
решили закрыться и сотни частных компаний. 

В БОЙ ИДУТ 
СТАРИКИ  
И СТУДЕНТЫ
Белорусская стачка: 
предприятия не закрываются, 
но и не работают

На состоявшихся в воскресенье, 25 
октября, на Украине местных выборах 
партия президента Зеленского «Слуга 
народа» потерпела сокрушитель-
ное поражение. В Киеве, например, 
по данным экзитполов, кандидат от 
правящей партии оказался на чет-
вертом месте. По предварительным 
данным, партия власти проигрывает 

во всех крупнейших городах, занимая 
в лучшем случае второе, а то и третье 
место. Похоже, что Зеленский теряет 
страну. Как результаты местных выбо-
ров скажутся на будущем Украины? Об 
этом «МК» поговорил с украинским по-
литологом Михаилом Погребинским.

— Как вы можете прокомментировать 
результаты местных выборов на Украине, 
состоявшихся в воскресенье?

— Факт номер один заключается в мас-
штабном поражении партии власти. Оно свя-
зано с тем, что у населения сложился высокий 
уровень ожиданий по итогам этой «зеленой 
волны», которая смела конкурентов на прошлых 
президентских выборах. Эта волна не могла не 
выдохнуться. Сегодняшние выборы подвели 
под ней черту. Люди более трезво оценили 

работу Зеленского и его партии и пришли к 
выводу, что ничего полезного для страны и 
людей они не делают.

— Для вас проигрыш Зеленского был 
неожиданным?

— Все опросы общественного мнения го-
ворили о том, что «слуги» эти выборы проигра-
ют. Но поражение оказалось более жестким, 
чем я предполагал. В крупных городах они 
даже не сумели пробиться на второе место. В 
городах юго-востока конкуренция была между 
партиями местных мэров и Оппозиционной 
платформой «За жизнь» (ОПЗЖ). В Одессе, 
Харькове и даже в Киеве (что вообще сенсация, 
так как Киев обычно голосует как Львов) пред-
ставители партии Медведчука получили второе 
место после популярных мэров. «Слуги народа» 
оказались на третьем месте. А на западе партия 
власти уступила «Европейской солидарности» 
Порошенко. Такая картина поражения партии 
власти — по всей стране.

— А какой второй вывод?
— Второй вывод: страна после «зеленой 

волны» возвращается к старой привычной 
системе, когда на востоке и юге доминирует 
одна партия, а на западе — другая. Сейчас на 
юго-востоке это ОПЗЖ Медведчука, а на западе 
Порошенко удалось стать главной партией. 
Тимошенко выступила хуже, чем обычно.

— Как все это скажется на дальнейшей 
жизни Украины?

— Скорее всего, это приведет к постепен-
ной дезинтеграции большинства Зеленского 
в Верховной раде. Депутаты не хотят умирать 
вместе с партией власти и будут искать для 
себя другие варианты. ОПЗЖ укрепит свои 
позиции. Опрос, который придумал Зеленский 
и который проводился параллельно, был и так 
достаточно сомнителен с юридической точ-
ки зрения. Не думаю, что он для реализации 
своей политики сможет воспользоваться теми 
результатами, которые якобы были в ходе него 
получены. Думаю, что вскоре всплывут факты, 
что это была чистая липа и не отражает реаль-
ных взглядов людей. 

— Зеленский теряет контроль над 
регионами?

— Это означает усиление региональных 
элит и внутреннее напряжение как между ре-
гионами и центром, так и между западными 
регионами и восточными.

— Это тенденция к регионализации?
— Да. Лучше всего было бы прямо сейчас 

по итогам этих выборов перейти к федера-
лизации, внести изменения в Конституцию 
и благополучно сохранить страну. Но такое 
трудно себе представить.

— То есть региональные элиты будут 
усиливаться, а центр терять властные 
рычаги?

— Да.
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ЗЕЛЕНСКИЙ 
ТЕРЯЕТ СТРАНУ
«Поражение оказалось более 
жестким, чем я предполагал»

Учитель труда Константин Ерунов и 
актер Александр Лепихов согласи-
лись выступить в защиту доцента-
расчленителя Олега Соколова. Но 
если педагог сказал хоть что-то, что 
могло сыграть на руку обвиняемому в 
убийстве, то человек из мира искус-
ства гораздо больше помог бы истори-
ку, если бы вообще не открывал рот.

Учитель Константин Ерунов увлекается 
историей, участвовал в исторических рекон-
струкциях — по этой линии и знает Соколо-
ва больше тридцати лет. Начал учитель, как 
большинство свидетелей защиты, с похвалы 
подсудимому. По его словам, историк помог 
ему, когда у него в жизни был трудный психоло-
гический период. «Они с Аней (с бывшей женой 
Анной Кукушкиной) не пожалели ни времени, 
ни денег, чтобы меня из этого состояния вы-
тащить», — рассказал он.

За три-четыре дня до убийства они встре-
тились в квартире Соколова, куда учитель и 
его сын пришли в гости. «Анастасия сидела 
немного в стороне, отодвинувшись, и боль-
ше молчала. Отношения Олега Валерьевича 
и Анастасии меня очень удивили. Анастасия 
странно обособленно держалась — когда Олег 
Валерьевич пытался вовлечь ее в беседу, она 
демонстративно набирала дистанцию. Такое 
впечатление, как будто она с претензией: кто 
это тут пришел? Про какие-то креветки она ска-
зала: «Нет, креветок мы на стол не дадим». Было 
ощущение, что здесь что-то не то. Обстановка 
была не самая гостеприимная с ее стороны. 
У меня даже была мысль на следующий день 
позвонить Олегу Валерьевичу, поговорить с 
ним отдельно. До сих пор себя корю — может 
быть, если бы я позвонил на следующий день, 
что-то могло бы пойти по-другому», — сделал 
выводы Ерунов. 

Отвечая на вопрос адвоката потерпевших, 
свидетель сообщил, что вокруг Соколова в раз-
ное время видел порядка двухсот женщин. «Но 
как это считать? Например, приходят балерины 
из Мариинского театра, у него был прекрасный 
вечер при свечах, но никаких интимных связей 
там не было». 

Затем в суде допросили Александра Лепи-
хова, актера очень эпизодических ролей в очень 
второсортных сериалах. Лично Соколова он не 
знает — что странно для свидетеля. Впрочем, 
это не помешало Лепихову устроить в зале 
суда настоящий спектакль. И речь опять шла 
о конфликте Соколова с Понасенковым.

«Дело Олега Валерьевича нуждается в 
восстановлении справедливости. Состояние, 
в котором совершено страшное преступление, 

создано рукотворно. Это годы травли», — на-
чал он...

— А откуда вы это знаете? — спросил 
судья.

— Потому что это истина, это правда. Это 
мое умозаключение. 

— Так вы же говорите, что лично Соколова 
не знаете?

— Не знаю, но это и не нужно.
— А Понасенкова вы знаете?
Как выяснилось, как раз с Понасенковым 

Лепихов лично знаком, начали общаться они в 
феврале 2018 года. «Однажды я ехал с Евгени-
ем Николаевичем в его машине по его делам. 
Он говорил по телефону: «Да, да, да, это круто, 
обязательно пусть пойдет на его лекцию, возь-
мет мою книгу, потрясет ей, задаст вопросы! Я 
его потом отблагодарю», — рассказывал актер. 
По его уверению, это был именно тот парень, 
который был на лекции Олега Валерьевича, 
его зовут Антон Кужим. Дальше Лепихов по-
ведал, что Понасенков просил свое окружение, 
помощников, в том числе и актера, звонить, 
жаловаться на Олега Валерьевича в СПбГУ. 
«Лично мне Евгений Николаевич передавал 
тексты, которые нужно было говорить по теле-
фону», — рассказал он. Затем последовала 
красочная зарисовка про ненависть Понасен-
кова к Соколову: «Понасенков выпивал, бегал 
по квартире, кричал: «Ну он у меня попляшет, 
он сыграет по моему сценарию!».

— Свидетель, не забывайте, что вы не в 
театре! — не удержалась судья. 

Потом Лепихов поведал еще более фак-
турный эпизод: «Меня просили собрать группу 
сильных ребят, чтобы ехать в Петербург. Надо 
было поймать нетрезвого Олега Валерьевича 
в темных петербургских переулках, избить, по-
ставить на колени и помочиться ему на лицо, 
записать все это на видео... Не знаю уж для 
каких целей». 

— Как это все в принципе относится к 
убийству Анастасии Ещенко? — вопрошала 
адвокат потерпевших. 

В итоге распечатки переписок актера с 
Понасенковым суд к делу приобщить отка-
зался, мотивировав это тем, что они к делу 
не относятся. 

В финале актер предположил, что Пона-
сенков был «агентом другой страны», потому 
что размещал ролики на американской видео-
платформе. Судья предложила прекратить этот 
цирк. «Свидетель, вы не вправе давать оценки, 
вы здесь должны отвечать на вопросы!». Отве-
чая на вопросы стороны потерпевших, свиде-
тель признался, что был судим за причинение 
тяжкого вреда здоровью и изнасилование. «На 
два года. Это было двенадцать лет назад».

Затем актер пообещал обратиться в След-
ственный комитет, чтобы добиться возбужде-
ния уголовного дела против Понасенкова. Со-
колов тоже выразил надежду на такое развитие 
событий. Про убитую Настю Ещенко в пылу 
спора про Понасенкова как будто забыли.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

ЗА ДОЦЕНТА-ПОТРОШИТЕЛЯ 
ВСТУПИЛИСЬ КРЕВЕТКИ
Очередной свидетель 
рассказал о последних 
посиделках с историком  
и Настей Ещенко

В основном речь идет о Минске, но есть пред-
приятия в Гродно, Витебске, Бресте и Несвиже. 
В бессрочный отпуск уходят фитнес-центры, 
рестораны, магазины, медцентры, продавцы 
цветов, языковые школы, туристические фир-
мы и так далее. Одни из них закрываются под 
предлогом ремонта и инвентаризации, другие 
прямо заявляют, что делают это в качестве 
своего вклада в борьбу с режимом.

Впрочем, в августе тоже объявляли обще-
национальную забастовку, и тогда накал стра-
стей был похожим. Однако в тот раз Лукашенко 
устоял. Сможет ли он выдержать народный 
напор в этот раз, «МК» выяснил у экспертов:

Дмитрий Болкунец, политолог:
— Сложно сказать, насколько масштабной 

будет забастовка, но она уже началась. Не-
смотря на то что власти страны все отрицают, 
это очевидный факт. В августе Лукашенко тоже 
пробовал все опровергать и даже поехал на 
один из заводов общаться с рабочими, но 
там его освистали. Забастовки стали еще 
одним ударом по репутации Лукашенко. Они 
показали, что силовыми методами он ничего 
добиться не может. Кроме того, политический 
кризис привел к обвалу белорусского рубля. 

Татьяна Короткевич, экс-кандидат в 
президенты Белоруссии:

— Противники Лукашенко делают ставку 
не на рывок, а на длительную осаду. Конеч-
но, есть люди, которые устали, но это ско-
рее происходит из-за официальной пропа-
ганды, которая насаждает мысль о том, что 
протестная волна вот-вот сойдет на нет, все 
бессмысленно и так далее. При этом надо 
учесть, что на людей оказывается беспре-
цедентное давление. После августа людей 
стали заставлять подписывать заявления 
о том, что они согласны на увольнение при 
любом подозрении на оппозиционность. Все 
стачкомы, которые были созданы в августе, 
к концу октября были разгромлены. Но люди 
все равно начали бастовать.

Артур АВАКОВ.

Из-за роста числа заразившихся ко-
ронавирусом правительство Испании 
приняло решение ввести чрезвы-
чайное положение и ночной комен-
дантский час на территории всего 
государства. Исключение сделано 
только для Канарских островов. Пока 
ожидается, что режим ЧП будет дей-
ствовать как минимум две недели, 
но при необходимости может прод-
литься и до начала мая 2021 года — и 
есть основания думать, что так оно и 
будет. Новые ограничения вводят и 
власти Италии. 

«Реальность такова, что Европа и Ис-
пания погружены во вторую волну пандемии, 
— заявил премьер-министр Испании Педро 
Санчес после встречи с членами правитель-
ства. — Ситуация, в которой мы живем, экс-
тремальная. Это самый серьезный кризис 
в области здравоохранения за последние 
сто лет». 

Власти пиренейского королевства хотят 
избежать второго широкомасштабного каран-
тина в стране с 47-миллионным населением, 
который может нанести сокрушительный удар 
по экономике Испании, переживающей не 
самые благоприятные времена. 

Но с тех пор как в августе уровень за-
болеваемости вновь начал расти, экспер-
ты в области здравоохранения призывают 
центральное правительство к более реши-
тельным действиям на общенациональном 
уровне, утверждая, что существующие на 
региональном уровне ограничительные меры 
оказываются недостаточными. 

Испания на прошлой неделе стала пер-
вой европейской страной, в которой было 
официально зарегистрировано больше 
миллиона заразившихся COVID-19. Санчес 
признал, что — с учетом проблем с тести-
рованием на коронавирус и других факторов 
— истинная цифра может составлять более 
3 миллионов. 

Экстренное заседание испанского пра-
вительства было созвано в воскресенье, 25 
октября. Кабмину предстояло утвердить 
соответствующий указ, согласно которому 
режим ЧП в стране будет действовать до 
начала мая 2021 года. 

Однако для его дальнейшего продления, 
в соответствии с Конституцией Испании, 
потребуется вынести этот вопрос на голосо-
вание в парламент через две недели, а затем 
повторять эту процедуру еще как минимум 
десять раз. 

По словам премьера Санчеса, огра-
ничение на свободное передвижение по 
улицам будет действовать в ночное время. 
Исключение сделано для похода на работу 
и других уважительных причин, к которым 
относятся, например, посещение врача или 
уход за пожилыми членами семьи и детьми. 
Ночной комендантский час уже вступил в 
силу в воскресенье вечером и, судя по всему, 
продлится шесть месяцев. 

Комендантский час не распространяется 
на отдаленные от основной территории Ис-
пании Канарские острова, которые недавно 
были исключены из действующих в Велико-
британии и Германии списков небезопасных 
туристических направлений. 

Вице-президент Канарских островов 

Роман Родригес написал в Твиттере, что он 
«удовлетворен» тем, что этот излюбленный 
туристами архипелаг не попал под новые 
ограничения, но все-таки призвал людей «не 
терять бдительность».

Ограничениями занимается не только 
центральное правительство, но и власти ре-
гионов. В ряде испанских автономий (среди 
которых Валенсия, Кантабрия, Каталония, На-
варра, Страна басков и Балеарские острова) 
региональные власти будут самостоятельно 
устанавливать график комендантского часа 
или вводить более строгие меры, подразуме-
вающие закрытие границ или ограничения 
на собрания, если того потребует эпиде-
миологическая ситуация. Местные власти 
получили полномочия по своему усмотре-
нию накладывать запреты на передвижения 
между регионами.

«Нынешний режим ЧП не подразумевает 
нахождение на домашнем карантине, одна-
ко чем больше мы будем оставаться дома, 
тем безопаснее для нас самих, — подчер-
кнул Педро Санчес. — Все знают, что нужно 
делать». 

Тем временем ужесточают меры по 
борьбе с коронавирусом на фоне всплеска 
заболеваемости и итальянские власти. Только 
в воскресенье в этой стране было выявле-
но почти 20 тыс. новых случаев заражения 
коронавирусом. 

Премьер-министр страны Джузеппе Кон-
те признал, что пандемия достигла «тревож-
ного уровня», поэтому, чтобы справиться с 
ней, необходимы жесткие меры. 

Согласно новому постановлению ита-
льянского правительства все бары, ресто-
раны и даже киоски с мороженым должны 
закрываться в 18.00 по местному времени. 
Свою работу также приостанавливают кино-
театры, театры, тренажерные залы, бассейны 
и концертные залы. 

Более того, будут отменены ярмарки 
и конференции. Вновь введен полный за-
прет на посещение футбольных стадионов 
болельщиками. 

В рамках новых ограничений 75% занятий 
у учащихся старших классов общеобразова-
тельных школ переводится на онлайн-режим. 
Власти также рекомендовали гражданам 
повременить с поездками за границу и по-
стараться не приглашать в дом гостей. 

Правила начали действовать с понедель-
ника и продлятся до 24 ноября. «Ожидается, 
что мы пострадаем от последствий пандемии 
в ноябре, но, если мы постараемся следовать 
этим ограничениям, нам удастся немного 
расслабиться в декабре», — надеется пре-
мьер Конте.

Фариза БАЦАЗОВА. 

ЕВРОПЕЙЦАМ ДАЛИ 
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
Чрезвычайное положение 
ввели в Испании  
из-за коронавируса 

Волонтеры, проводившие 
президентский опрос.

Митинг, 26 октября.
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Уровень лояльности россиян к бан-
кам снизился практически до нуля. 
Об этом говорят результаты опро-
са Национального агентства финан-
совых исследований. Звучит почти 
угрожающе, вполне в духе обступа-
ющего нас со всех сторон кризиса. 
Однако ни россиянам, что понятно в 
связи с падением их доходов, ни бан-
кам, что странно, но лишь на первый 
взгляд, от этого ни холодно и ни жар-
ко. Почему?

Помните монолог Татьяны Дорониной: 
«Любите ли вы театр?» Так вот, банки рос-
сияне точно не любят. И совсем не потому, 
что они не театры.

Лояльность банкам — звучит почти как 
клятва верности, на самом деле соответ-
ствующий индекс измеряется просто: го-
товностью клиента банка рекомендовать 
свой банк другим. Опрос — эта оценка по 
десятибалльной системе готовности дать 
такую рекомендацию. По итогам восьми ме-
сяцев 2020 года средняя оценка составила 
всего 1,3 пункта — это минимум за последние 
пять лет.

Что же, получается, ЦБ неутомимо пропа-
лывает свою банковскую грядку, старательно 
удаляя «сорняки», а среди клиентов популяр-
ность банков как финансового института 
падает? При этом российские банки в лице 
передовиков активно продвигают разного 
рода финансовые цифровые технологии, 
стремятся стать некими всеобъемлющими 
«экосистемами». 

Опрос отрезвляет. Из него следует, во-
первых, что кризис не лучшее время для за-
меров лояльности, в кризис доверие к банкам 
падает всегда. Во-вторых, при прочих равных 
условиях клиенты, конечно, учтут и «экоси-
стемные» усилия, и онлайн-технологии, но 

главное, на что они ориентируются, — это вы-
годные условия размещения своих средств и 
дешевые кредиты. А именно здесь облом. 

Кредиты, и особенно ипотека, заметно 
подешевели. Но банки не слишком активно 
соревнуются за майку лидера и не рискуют 
предлагать смелые новации, чтобы опередить 

коллег, привлекая клиентов. Что же касается 
ставок по депозитам, то они снижаются. И в 
этом не только следуют за снижением клю-
чевой ставки ЦБ, но и превосходят регулятор 
в постоянстве. Если ЦБ приостанавливает 
снижение своей ставки, то ставки по депо-
зитам постоянно снижаются.

Вероятно, цель опроса — показать сте-
пень клиентоориентированности в работе 
банков. Конечно, в новомодных «миссиях», 
старательно вывешенных на сайтах бан-
ков, такое направление значится в первых 
строках, но опрос показал совсем другое. 
Притом, что банковские услуги — весьма 
конкурентная сфера, выясняется, что уровень 
лояльности клиентов точно не является клю-
чом к победе в конкурентной борьбе. Таково 
свидетельство статистики.

Интересно, что в день публикации ре-
зультатов опроса НАФИ Центробанк в оче-
редном обзоре банковского сектора показал, 
что чистая прибыль российских банков в 
сентябре составила почти 200 млрд рублей, 
что на 16,3% выше августовского показате-
ля. А с начала 2020 года, того самого, когда 
кругом кризис и пандемия, общая прибыль 
банков составила 1,132 триллиона рублей. Как 
когда-то говорил Хрюн из почившей телепро-
граммы «Тушите свет!», «внушает».

А что именно «внушает»? Индекс ло-
яльности — важный показатель, но лишь в 
том случае, когда банки имеют примерно 
равные возможности. В России не так. Ко-
нечно, кризис затронул и банки. Среди них 
стремительно, как и среди россиян, идет 
расслоение. Триллионная прибыль — это к 
крупнейшим банкам, прежде всего государ-
ственным. Так что если к каким-то банкам и 
стоит проявлять лояльность, то именно к ним. 
Остальные влачат жалкое существование, и 
уже известны прогнозы, что примерно над 
сотней банков висит реальная угроза лик-
видации или в лучшем случае поглощения. 
Крупные же банки и так уверены в том, что 
клиенты будут проявлять лояльность к ним, 
и особых усилий не прилагают. 

Вот и вся клиентоориентированность.
Николай ВАРДУЛЬ.

АВТОРИТЕТ БАНКОВ 
УПАЛ ДО НУЛЯ
Что не так с российскими кредитными 

учреждениями?
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— В минувшую пятницу российский фон-
довый рынок продолжил восстанавливаться 
на умеренно негативном внешнем фоне. С 
одной стороны, давление на наши бумаги 
оказывала динамика рынка энергоносителей, 
где ближайший фьючерс на нефть марки Brent 
отступил на 0,2%, торгуясь в районе $42,4 
за баррель. При этом разнонаправленная 
динамика западных площадок не давала на-
шему рынку дополнительных ориентиров. На 
таком фоне к закрытию индекс МосБиржи 

подтянулся на 0,5%, поднявшись в район 2815 
пунктов. Лидерами торгов выступили акции 
«Россетей» (+4,7%) на информации о возмож-
ном переходе на единую акцию с дочерними 
ФСК и МРСК. Компанию им составили бумаги 
«Татнефти» и «Новатэка», прибавившие 3,1% 
и 2,2% соответственно. 

В начале этой недели в центре внима-
ния участников рынков остается ситуация 
с распространением коронавируса. Число 
новых выявленных случаев COVID-19 в США 
превысило 85 тыс. человек в сутки, что стало 
новым рекордом. Непростая ситуация с за-
болеваемостью складывается и в Европе, что 
заставляет инвесторов опасаться карантина и 
предельно осторожно оценивать перспективы 
восстановления экономики в условиях нового 
витка пандемии. 

В ближайшие дни, по нашему мнению, 
индекс МосБиржи будет двигаться в диа-
пазоне 2800–2850 пунктов. В условиях по-
вышенной неопределенности и ситуации на 
глобальных рынках надеяться на ощутимый 
рост по-прежнему не стоит. Весьма вероятно, 
преобладание коррекционных настроений, 
что будет способствовать откату индекса к 
нижней границе нашего диапазона.

Тенденции

Богдан ЗВАРИЧ,  
главный аналитик ПСБ:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 27.10.2020

2808,11

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВОСТИ РЫНКОВ

— На прошлой неделе рубль укрепился 
по отношению к доллару и евро, подорожав 
на 2% к доллару, до 76,125 руб. за доллар и 
к евро — на 1,2%, до 90,29 руб. за евро. По-
жалуй, главным фактором, способствовав-
шим укреплению рубля, стало ослабление 
санкционной угрозы, после того как санкции 
Евросоюза из-за недоказанного покушения 
на критика власти Алексея Навального за-
тронули только нескольких госчиновников и 
один государственный НИИ, совершенно не 
повлияв на экономику.

А вот нефть Brent в период с 19 по 23 октя-
бря оказалась рублю плохим помощником, 

снизившись в указанный период на 1,9%, до 
$41,86 за баррель. Укрепление обменного 
курса рубля было связано как с перепро-
данностью российской нацвалюты и начи-
нающимся налоговым периодом, который 
обычно способствует росту курса рубля, так 
и с ослаблением доллара и евро в связи с 
внутренними причинами США и еврозоны.

В американском конгрессе демократы 
и республиканцы всю неделю, как и ранее, 
не могли найти компромисс по вопросу о 
размере пакета стимулирования экономики, 
что негативно влияло на доллар. Курс евро, 
в свою очередь, был очень волатильным по 
разным причинам. Но к концу недели начал 
ослабляться из-за уменьшения шансов за-
ключить торговую сделку с выходящей из ЕС 
Великобританией.

Банк России в минувшую пятницу объявил 
о решении оставить ключевую процентную 
ставку без изменений на уровне в 4,25%. 
Решение было ожидаемым для рынка. И не-
большое укрепление рубля в пятницу, скорее 
всего, было связано с прогнозом ЦБ РФ о 
том, что в 2021 году экономику России ожи-
дает восстановительный рост на 3–4%. На 
текущей неделе ожидаем колебаний курса 
доллара к рублю в рамках 76–77 руб. за дол-
лар, а курса евро к рублю — в коридоре 90–91 
руб. за евро.

Наталья МИЛЬЧАКОВА, 
заместитель 

руководителя ИАЦ 
«Альпари»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 27.10.2020

76,4443

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

За 5 лет рождаемость 
снизилась на четверть 
Рождаемость в России за последние 

пять лет снизилась почти на четверть — на 
23,7%, сообщила уполномоченный по правам 
ребенка Анна Кузнецова. Она отметила, что 
рождаемость падает каждый год. Общая чис-
ленность населения России к концу 2020 года 
сократится на 352,5 тыс. человек, говорится 
в проекте «Единого плана по достижению 
национальных целей развития РФ на пери-
од до 2024 года и на плановый период до 
2030 года». Согласно проекту правительства 
начало прироста населения ожидается не 
раньше 2030 года. По данным Росстата на 1 
января, численность населения составляет 
146,7 млн.

Работники недополучили 
«в конвертах» около  
1,3 трлн рублей

В условиях ограничений многие компа-
нии, вовлеченные в теневой сектор, были 
вынуждены сокращать выплаты работникам. 
По словам доцента кафедры ТПП РФ Люд-
милы Ивановой-Швец, в период пандемии о 
снижении своих заработков заявили более 
трети россиян. Все дело в том, что в неко-
торых секторах, где в наибольшей степени 
распространена «конвертная» оплата труда, 
работодатели сократили выплаты. «В недви-
жимости и торговле, как правило, оставили 
официально минимальную зарплату, а все, 
что свыше и традиционно выплачивалось 
по серым схемам, отменили. Как показали 
различные опросы общественного мнения, 
примерно в половине компаний малого и 
среднего бизнеса работникам не вернули 
потерянный теневой заработок. Даже в тех 
отраслях, где началось восстановление», — 
отметила Иванова-Швец. По ее оценке, сни-
жение серых зарплат составило порядка 10%. 
Эксперт уточнила, что доля теневого бизнеса 
оценивается в 12,7% ВВП, то есть речь может 
идти о том, что граждане недополучили в 
конвертах порядка 1,3 трлн рублей.

Рынок автокредитов 
ударил по газам
По данным НБКИ, по итогам июля–

сентября 2020 года количество купленных в 
кредит автомобилей (новых и подержанных) 
составило 275,8 тыс. единиц. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
число выданных автокредитов выросло на 
4,9% (годом ранее 263,0 тыс. ед.). По ито-
гам сентября средний размер кредита на 

автомобиль с пробегом на текущий момент 
составил 645 900 руб., сообщили в Русфинанс 
Банке, который специализируется на авто-
кредитовании. Объем рынка новых легковых 
автомобилей в 3-м квартале 2020 года вырос 
на 3,4% (год к году) и составил 420,3 тыс. 
единиц (в 3-м квартале 2019 года — 406,6 
тыс. ед.), сообщил «Автостат».

Работодатели судят  
о соискателях  
по внешности

Согласно данным кадровых исследований, 
60% российских граждан уверены, что привле-
кательная внешность может способствовать 
развитию карьеры. По опросу сервиса «Работа.
ру», внешность соискателей важна для 74% 
руководителей, занятых поисками сотрудни-
ков. И только 20% работодателей заявили, что 
внешние данные человека никак не повлияют на 
решение при его трудоустройстве. Аналитики 
сервиса, однако, все же пришли к выводу, что 
большинство работодателей хоть и обращают 
внимание на внешность соискателей, но при 
принятии окончательных решений о приеме 
на работу или отказе отдают предпочтение 
навыкам претендентов. И лишь шесть про-
центов респондентов уточнили, что внешность 
человека является для них приоритетной. Боль-
шинство опрошенных (69%) утверждают, что 
для работодателей крайне важно соответствие 
кандидата требованиям вакансии. Около по-
ловины представителей российских компаний 
(49%) уточнили, что для них особое значение 
имеет пунктуальность соискателя, для более 
чем трети респондентов оказалась важна ак-
тивная жизненная позиция кандидата и умение 
мыслить позитивно. Этот пункт отметили в 
числе первостепенных 37% респондентов. Еще 
36% опрошенных заметили, что для них важны 
навыки самопрезентации соискателей.

Биткоин снова подорожал
Минувшую неделю биткоин завершил 

сильным ростом: +13%, цена закрытия выше 
$13 000. В минувший понедельник, по данным 
портала CoinMarketCap, высчитывающего 
среднюю цену более чем по 20 биржам, по со-
стоянию биткоин снова подорожал до $13 080. 
На крупнейшей по объему торгов криптова-
лютами бирже Binance биткоин рос в цене на 
0,35% — до $13 061. На долю биткоина при-
ходится примерно 61,1% рынка. В последний 
раз цена биткоина достигала уровня в $14 
тыс. 15 января 2018 года. Эксперты, однако, 
советуют не терять головы и предупреждают 
о возможной коррекции стоимости криптова-
люты в ближайшее время.

«ХВАТАЙ,  
ДА ПОСКОРЕЕ»
Граждане бросились 
скупать квартиры
Обесценивание рубля, падение ста-
вок по депозитам и неуверенность в 
завтрашнем дне заставили многих 
москвичей искать «убежища» для со-
хранения сбережений. Значитель-
ная часть денег вкладчиков перетек-
ла на вторичный рынок жилья. 

Сентябрь стал одним из самых прибыль-
ных для старомосковского вторичного рынка 
недвижимости за последние пять лет. По 
оценке агентства «ИНКОМ-Недвижимость», 
в первой половине октября 2020 года 

продавцы получили на 64% больше аван-
сов, чем в аналогичный период в 2019-м. 
При этом ускорились и темпы реализации 
объектов. Теперь качественные квартиры, 
которые до пандемии продавались около 
месяца, уходят с рынка за неделю. Как по-
лагают эксперты, ситуация, которая была на 
рынке весной 2020 года, не повторится, так 
как «второй этап ограничений будет менее 
строгим».

Относительно покупателей вторичного 
жилья аналитики отметили, что доли моло-
дых людей и представителей старшего по-
коления на данный момент равны. Это стало 
особенно заметно в сравнении с периодом 
самоизоляции, когда 80% потенциальных 
покупателей составляли люди в возрасте 
25–40 лет. 

На вторичном рынке преобладают се-
годня две главные поведенческие модели 
клиентов. К первой отнесли тех, кто дей-
ствует по принципу «хватай, да поскорее», 

а ко второй — предпочитающих подождать 
снижения стоимости.

Если продажи вторичного жилья в Мо-
скве растут, то за МКАД, в Новой Москве 
и в Подмосковье, спрос, похоже, начина-
ет выдыхаться. Хотя рынок еще остается 
достаточно активным. Главная проблема 

подмосковного вторичного рынка — недо-
статок качественного и ликвидного пред-
ложения, говорят риелторы.

Добавим, что купить квартиру в Под-
московье можно не только у риелторов и 
через специализированные сайты, но и на 
аукционе. На днях Центр управления го-
родским имуществом выставил на торги 21 
квартиру на вторичном рынке Подольска, 
говорится в сообщении пресс-службы ор-
ганизации. «Все желающие могут принять 
участие в аукционах по покупке квартиры. 
Среди предложений есть варианты от 37,9 
кв. м с начальной стоимостью 3,2 млн руб. 
до квартир площадью 70,5 «квадратов» со 
стартовой ценой 5,3 млн руб.», — расска-
зал начальник управления по вовлечению 
объектов имущественного фонда Центра 
управления городским имуществом Алек-
сандр Алексеев. Прием заявок проводится 
до 26 ноября.

Ольга КВАСОВА.

Премьер Михаил Мишустин, выступая на Консультативном совете 
по иностранным инвестициям (КСИИ) перед главами зарубежных 
компаний, реализующих крупные проекты в России, рассказал 
об усилиях властей по улучшению инвестклимата и сделал вы-
вод: «Правительство постоянно работает над повышением инве-
стиционной привлекательности российской юрисдикции. Мы хо-
тим, чтобы иностранным компаниям было комфортно и выгодно 
развивать бизнес в нашей стране». Буквально на следующий день 
Счетная палата опубликовала отчет, из которого следует, что за 8 
месяцев этого года на подпрограмму «Инвестиционный климат» 
было израсходовано всего 11,9% средств, запланированных на 
год. Так как же следует оценить работу правительства по улучше-
нию инвестклимата?

Хлеб Счетной палаты — контроль над деятельностью правительства по 
использованию госденег, так что очередная порция критики с ее стороны — 
рутина. Специфика, правда, налицо. До поры создавалось впечатление, что 
острота этой критики несколько притупилась со сменой премьера. Извест-
но, что у Кудрина и прежнего премьера Дмитрия Медведева давние счеты. 
Но теперь достается и Мишустину. Но главное, однако, в том, что критика 
Счетной палаты прозвучала в момент, когда в воздухе, что называется, еще 
не растаяли рекламные «пожелания» премьера по привлечению иностран-
ных инвестиций на основе усилий правительства по улучшению того самого 
инвестклимата. Конфуз.

Но это цветочки. Настоящий конфуз в том, что иностранные инвестиции 
сегодня скорее бегут из России, чем приходят сюда. Есть ошеломляющие 
данные ЦБ, по которым в первом квартале 2020 года по сравнению с четвертым 
кварталом 2019 года приток прямых иностранных инвестиций в Россию упал в 
22 раза, а по сравнению с первым кварталом 2019 года — и вовсе в 52 раза. 

В таком развитии событий в первую очередь виновата, конечно, гео-
политика, отток капиталов из России начался с 2014 года, после «крымской 
весны» и начала конфликта на востоке Украины. В 2016 году абсолютное со-
кращение прямых иностранных инвестиций остановилось, но их рост, если 
и есть, то минимальный. Геополитика геополитикой, но что этой тенденции 
противопоставило правительство?

С одной стороны, создан новый механизм — законодательно закреплены 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), предостав-
ляющие значительные льготы частным инвесторам, включая иностранных 
(при одобрении их проектов, если этого требует закон, со стороны прави-
тельственной комиссии). С другой стороны — судя по докладу компании EY, 
традиционно обобщившему к очередному заседанию КСИИ «боли» иностранных 
инвесторов, этот механизм пока остается бумажным, так как ряд претензий 
иностранных инвесторов (нестабильность законодательства, отсутствие 
необходимых переходных периодов и т.п.) снимается при заключении СЗПК. 
Значит, правительству следует активнее распространить новый механизм на 
иностранных инвесторов. И это вряд ли капиталоемкое мероприятие.

Но есть претензии и помимо СЗПК, причем с уже давно седыми бородами. 
Они в равной мере относятся и к отечественным, и к иностранным предпри-
нимателям — это, например, защита прав интеллектуальной собственности, 
как и собственности в целом. Здесь, как это лишний раз подтвердило засе-
дание КСИИ, принципиального прорыва как не было, так и нет. Попытка найти 
паллиативные решения за счет создания льготных режимов, отличающихся 
от национального (сначала эти поиски велись в рамках создания особых 
экономических зон, теперь в роли козырного туза выступают соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений), по сути, лишь подчеркивают, 
что российский инвестиционный климат остается враждебным для частной 
предпринимательской инициативы. 

И проблема, увы, вряд ли будет решена. Даже если правительство, вняв 
замечаниям Счетной палаты, целевым образом израсходует все средства, 
заложенные в подпрограмму «Инвестиционный климат».

Николай ВАРДУЛЬ.
 
 

КАПИТАЛ 
ОБРАТИЛСЯ  

В БЕГСТВО
В этом году из России 
утечет $53 млрд
 Отток капитала из России нарастает: по 
итогам года наша страна расстанется с 
$53 млрд. Этот текущий прогноз Центро-
банка более чем вдвое превышает преж-
ние, июльские расчеты, когда регулятор 
назвал цифру $25 млрд. Что будет в ре-
альности, никому сейчас не ведомо, по-
скольку ситуация в отечественной эконо-
мике может измениться в любой момент. 
Однако едва ли в обозримой перспекти-
ве нас ждет поворот к лучшему, скорее, 
наоборот: усиление санкционного дав-
ления, слабеющий рубль и стойкое не-
желание иностранных инвесторов вкла-
дываться в Россию — все это придает 
процессу вывода валюты дополнитель-
ное ускорение. 

На фоне сокращения экономики (на 4–5% 
по итогам года) ЦБ пересмотрел свой прогноз и 
на 2021 год: отток капитала вырастет c $25 млрд 
до $35 млрд. Судя по всему, не сильно поможет 
восстановлению роста ВВП даже подорожавшая 
нефть и увеличивающийся за счет этого объем 
экспорта. Очевидно, что общая конкурентоспо-
собность страны продолжает падать, чему спо-
собствует и резкое ухудшение ее отношений 
с Западом из-за ситуации с Белоруссией, На-
вальным и «Северным потоком-2». 

 Если говорить о бегстве капитала, то речь 
идет о совокупности негативных факторов, каж-
дый из которых усиливается на глазах, отмечает 
доктор экономических наук Игорь Николаев. По 
его словам, в этих условиях Банк России вынуж-
ден оперативно пересматривать свои прогно-
зы, приводя их в соответствие с меняющимися 
реалиями. Будет совсем уж некрасиво, если к 
декабрю мы получим цифру по оттоку, вдвое 
превышающую прежний расчетный показатель. 
Эксперт напоминает о грядущих президентских 
выборах в США, на которых с высокой степенью 
вероятности победит Джо Байден. Что, в свою 
очередь, в дальнейшем сделает американские 
санкции более суровыми и разноплановыми, а 
настроения иностранных инвесторов в отноше-
нии РФ — еще более скептическими. Указывает 
Николаев и на фактор слабого рубля, ставшего в 
2020 году одной из худших валют мира. Понятно, 
что никому не хочется вкладываться в него при 
столь удручающей динамике. 

 «Из России во все возрастающих масшта-
бах уходят иностранные капиталы, а наши вла-
сти, чтобы балансировать госказну и решать 
бюджетные проблемы, делают ставку на заим-
ствования на внутреннем рынке, — добавляет 
Николаев. — Получается, что дефицит денег воз-
никает повсеместно. Соответственно, мы лиша-
емся перспектив как быстрого восстановления 

экономики после коронакризиса, так и ее даль-
нейшего роста».

 На фоне пандемии в стране снизился потре-
бительский спрос, а значит — и уровень прибыли 
для бизнеса, отмечает основатель криптовалют-
ной площадки Chatex Владислав Булочников. 
Маржа сокращается из-за негативной динамики 
курса рубля, в этом году потерявшего около 20% 
к доллару. Когда возможности для преумножения 
прибыли сужаются, капитал находит другие ниши 
для инвестиций. Поэтому ничего удивительного 
в происходящем нет — ровно та же тенденция 
сейчас наблюдается на многих развивающихся 
рынках, по которым также ударил кризис. Кроме 
того, масштабы оттока несравнимы с ситуацией 
кризисов 2008 и 2014 годов: в первом случае из 
России «утекло» $133,6 млрд, во втором — $154,1 
млрд. 

 Отток капитала — это любая операция с 
иностранной валютой, в том числе совершае-
мая в обменных пунктах. Ставка на доллары и 
отказ от рубля — это закономерная реакция на-
селения и бизнеса на ослабление националь-
ной валюты. Сейчас россияне очень серьезно 
мотивированы вкладываться в доллары и евро, 
так что масштабный отток — это вполне штатная 
история, рассуждает руководитель направления 
«Финансы и экономика» Института современного 
развития Никита Масленников. По его словам, в 
популистском значении отток означает бегство, 
некое незаконное деяние, но в данном случае 
структура вывода говорит о вполне легальных 
вещах: российский бизнес пытается выжить в 
условиях санкций — компаниям проще держать 
деньги в долларах в наших же банках. 

Георгий СТЕПАНОВ

ДИНАМИКА ОТТОКА КАПИТАЛА  
ИЗ РФ ($ МЛРД): 

2013 г. 61 
2014 г. 154,1
2015 г. 56,9
2016 г. 15,4
2017 г. 31,3
2018 г. 60
2019 г. 26
2020 г. (прогноз) 53

Источник: Банк России.

Гостиницы предложили номера для работы
В столичных отелях появилась новая услуга — аренда номеров для работы на уда-

ленке. Гостиницы, в которых количество постояльцев резко снизилось из-за пандемии, 
ищут возможности заработать. Шанс у них есть: работающие москвичи, вынужденные 
теперь заниматься делами в тесной квартире, в кругу семьи, уже присматриваются к 
услуге. Забронировать офис в отеле можно более чем в 30 гостиницах Москвы. Номера 
есть и средней ценовой категории, и люксы. Как правило, отель предоставляет скидку 
от обычной стоимости в 40%. Причем включены чай, кофе, вода в течение дня и 15-
процентная скидка в ресторане отеля, где можно пообедать. Большинство номеров для 
работы сдаются с 9.00 до 18.00, но при желании и за отдельную плату рабочее время 
можно продлить. Например, гостиница на Новослободской предлагает поработать в 
стандартном номере с бесплатным Wi-Fi с 7.00 до 23.00 за 2500 рублей. Цена с ночевкой 
— от 3 тыс., в зависимости от спальных мест и комфорта.  

МИШУСТИН ПОСПОРИЛ 
С КУДРИНЫМ 
Зарубежным инвесторам рассказали 
сказки  о привлекательности России
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«7 августа дочь Валентины Лег-
коступовой обнаружила в квар-
тире матери на Саратовской 
улице певицу и ее нового мужа 
в состоянии опьянения. Девуш-

ка отправила проблемную пару в наркологи-
ческую больницу на реабилитацию. Но в 
первый же день мужчина самовольно покинул 
стены медучреждения, а артистку с жалобами 
на боли в голове госпитализировали в другую 
больницу. 14-го августа Легкоступова 
умерла».

Уголовное дело по факту гибели ар-
тистки не возбуждено. Как пояснили «МК» в 
Главном следственном управлении ГСУ СКР 
по Москве, идет доследственная проверка. 
Она позволяет опрашивать людей, имею-
щих отношение к смерти певицы, назначать 
экспертизы.

Между тем поползли слухи о том, что 
Юрий Фирсов якобы был причастен к смер-
ти еще одной женщины — при схожих об-
стоятельствах. Но адвокат яхтсмена пообе-
щал следователям, что при необходимости 
сможет привести бывшую жену своего до-
верителя, которая подтвердит «безобид-
ность» Фирсова. Компрометирующих све-
дений о его личности у следователей нет: 
вдовец не привлекался ранее к уголовной 
ответственности.

Со слов нашего источника, Юрия до-
просили только один раз (он пояснил, что 
Валентина Легкоступова могла сама упасть 
в ванной и удариться головой). До начала 
ноября он будет находиться в Турции, где 
проходит парусная регата.

Нет у следователей и каких-либо зна-
чимых заявлений от родственников Легко-
ступовой. Все, что касается Фирсова, дети 
артистки изложили в своих объяснениях, где 
указали, что просят его проверить, и если он 
виновен, то наказать. Также у следователей 
нет сомнений в том, что у Легкоступовой была 
возможность сообщить родным и близким, 
если бы ее избивал муж. Даже в последний 
день до госпитализации, когда ее родствен-
ники были рядом.

Что касается вскрытия, то результаты 
исследования говорят о том, что смерть 
Валентины наступила из-за удара твердым 
тупым предметом. Эксперты не исключили, 
что это могло случиться при падении. Исто-
рия знает немало похожих случаев, в том 
числе с представителями богемы. Самый 
известный пример — талантливый актер 
Андрей Панин, погибший в марте 2013 года. 
Его нашли мертвым в запертой квартире со 
следами побоев и травмами. Тогда, кстати, 
дело возбудили, но в итоге закрыли за от-
сутствием состава преступления.

Также и на теле Легкоступовой были най-
дены ссадины и синяки. Все эти травмы — раз-
ной давности и существенного вреда здоровью 
причинить не могли (в основном на руках и но-
гах). Тем более, сами родственники рассказы-
вали следователям о том, что кожа звезды была 
очень чувствительна к прикосновениям.

СМИ писали о том, что якобы в ванной 
комнате невозможно упасть и получить трав-
мы, как утверждает Юрий Фирсов. Журнали-
сты в своих материалах, ссылаясь на адвока-
тов, указывали, что была проведена какая-то 
экспертиза, установившая этот факт. Однако, 
по нашим данным, такой экспертизы еще не 
было. О якобы фатальном падении Валенти-
ны Легкоступовой известно только со слов 
Фирсова, но следственный эксперимент с 
его участием не проводился.

Также на днях в Сети появилась фото-
графия предполагаемого орудия избиения 
— гантель, обернутая в якобы окровавленное 
полотенце. Опять-таки уточняем: гантель 
была в квартире, а полотенце просто под-
стелили под нее. Следователи изъяли по-
стельное белье, которое действительно было 
в крови, — это простыни и пододеяльники, но 
полотенец среди них не было. Все эти вещи 
вместе с образцами крови Валентины Легко-
ступовой были отправлены на генетическую 
экспертизу, которая будет готова примерно 
через неделю.

Другую экспертизу — комиссионную 
(проводится несколькими экспертами от двух 
человек), следователи только планируют на-
значить. На прошлой неделе для этого уже 
были изъяты медицинские документы. Экс-
перты должны будут дать оценку действиям 
врачей, пытавшихся спасти Легкоступову, и 
еще раз исследовать результаты вскрытия.

Квартиру отписала  
 святому Михаилу
Предполагаемый мотив Фирсова с 

квартирным вопросом, выдвинутый пред-
ставителями родственников Валентины 

Легкоступовой, следователи тоже считают 
сомнительным. Сведений о том, что яхтсмен 
претендовал на недвижимость, у них нет. 
Квартира по-прежнему оформлена на хозяй-
ку. Если же говорить о некой сенсационной 
расписке, якобы найденной в квартире, то, по 
нашей информации, речь идет о написанном 
рукой артистки послании с бессмысленным 
набором слов и частым упоминанием Бога.

В частности, автор расписки пишет, что 
оставляет квартиру святому Михаилу и жела-
ет счастья следующим владельцам жилища. 
Кроме этого каких-либо других привязок, 
распоряжений или завещаний в документе 
нет. На роль святого Михаила Фирсов явно 
претендовать не может.

С другой стороны, что-то двигало Ва-
лентиной Валерьевной при написании такой 
странной расписки. Но что? На эти вопросы 
еще предстоит найти ответы. Тем более что в 
этой истории появится еще один загадочный 
и, по рассказам свидетелей, очень набожный 
фигурант.

Для визита разыграли 
спецоперацию
Об отношениях Легкоступовой и Фирсо-

ва и их совместном пристрастии к алкоголю 
говорит еще один факт. По данным нашего 
источника, пара еще в марте проходила со-
вместное лечение от зависимости. На первый 
взгляд, в этом нет ничего удивительного, но 
есть любопытная деталь: в этом учреждении, 
где они проходили реабилитацию, работает 
знакомый Фирсова.

Еще один любопытный факт. Оказалось, 
что Валентину Легкоступову и Юрия Фирсова 
7 августа нашла в квартире вовсе не дочь 

Анэтта, а близкая подруга артистки — ри-
елтор по профессии, Елена (имя изменено. 
— Прим. авт.). Вообще, родственники были 
уверены, что Легкоступова находится в Кры-
му, и эта женщина — одна из немногих, кто 
знал о том, что новоиспеченные муж и жена 
в Москве. Когда Легкоступова перестала 
отвечать на звонки и сообщения, Елена скоо-
перировалась с родственниками артистки и 
приехала на Саратовскую улицу.

Была разыграна целая спецоперация. 
Муж Анэтты припарковался в соседнем дво-
ре, чтобы его машину не было видно из окон 
тещи. Из-за специфических отношений было 
решено, что первой в квартиру постучится 
подруга. Ведь, скорее всего, Легкоступова 
и Фирсов не открыли бы дочери артистки. 
А сама Анэтта, решили родные, зайдет к 
матери через несколько минут после Еле-
ны. Расчет визитеров удался, все прошло 
по плану.

Загадочная женщина
Дверь открыл Юрий Фирсов. По словам 

Елены, нельзя было сказать, что он сильно 
пьян. За ним метрах в трех стояла… некая 
женщина, не Легкоступова. Елена сразу по-
шла вперед, искать подругу. Она вспоминает, 
что на ходу бросила Фирсову: «Здравствуй, 

Юра, наконец-то познакомились». 
В спальне Валенти-

ны не было. 
В квартире 
был бардак. 

На замечание 
о беспоряд-

ке ей ответила 
незнакомка: 

мол, это она еще 
прибралась.

На вопрос «где 
Валя?» гостье отве-

тили, что ее подру-
га в душе, но в саму 

ванную комнату ее 
не пустили. Пока они 

препирались, в квар-
тиру буквально ворвалась Анэтта. Девушка 
сразу пошла в ванную, а Елена ушла на кухню, 
где сидел Юрий и пил пиво.

Когда Валентина вымылась и вышла в 
полотенце из душевой, она выглядела спо-
койной. Певица не жаловалась на боль либо 
недомогание. Она была с мокрыми воло-
сами, а Елена предложила ей причесаться, 
на что Легкоступова ответила отказом и 
разворошила волосы руками. Приятельни-
ца также отмечает, что она не видела ни на 
лице, ни на голове никаких ран или шишек. 
Но на руках и ногах у Легкоступовой были 
синяки. На вопросы о самочувствии звезда 
отвечала, что все нормально. Но как будто 
«подтормаживала» — так обычно ведет себя 
человек под воздействием таблеток.

Родственники забрали все лекарства, 
лежащие в косметичке в сумке артистки. 
Среди них были снотворное, препарат для 
сердца, противомикробное средство и кро-
воостанавливающий препарат, который ни-
кто из близких никогда не видел ранее в ее 
аптечке.

Никакого запаха спиртного от Легкосту-
повой в машине Елена не почувствовала. Тем 
не менее, когда Валентина была в приемном 
отделении больницы, на вопрос об объеме 
выпитого артистка заявила, что с мужем они 
выпили по одной бутылке водки на каждого. А 
Фирсов, между прочим, только в присутствии 
гостей выпил еще три бутылки пива.

До отъезда в больницу яхтсмен все 
время сидел на кухне и лишь перед самым 
уходом он начал суетиться. Юрий собрал 
маленький рюкзачок, с которым поехал в 
больницу, и, предположительно, еще один 
рюкзак побольше, куда положил деньги и 
золото Легкоступовой.

Елена припомнила еще один яркий 
момент. Когда все вышли из квартиры и 

направились к машине мужа Анэтты, дочь 
Легкоступовой вспомнила, что забыла в квар-
тире документы, и попросила Фирсова дать 
ей ключи — но вместо этого Юрий сам сопро-
водил девушку и открыл дверь. Что касается 
загадочной женщины, то она проводила всю 
компанию до авто и ушла.

Кто эта особа? Ведь если она действи-
тельно присутствовала в квартире (мы умыш-
ленно пишем «если» — рассказ подруги надо 
проверять), то точно может пролить свет на 
обстоятельства получения Легкоступовой 
фатальной травмы. Ведь, по словам Елены, 
незнакомка сама ей сказала, что пришла в 
гости к Легкоступовой и Фирсову за сутки до 
госпитализации, 6 августа. Самое время про-
лить свет на личность загадочной барышни, 
а заодно разобраться в сложных отношениях 
певицы с мужем и детьми.

Правда о знакомстве  
с будущим мужем
Именно Елена была инициатором лич-

ного знакомства Валентины и Юрия. Исто-
рия общения артистки и яхтсмена не такая 
красивая и долгая, как любил рассказывать 
сам яхтсмен: никаких пяти лет ухаживаний 
за Легкоступовой не было. Со слов подруги, 
Валентина познакомилась с Юрием в Интер-
нете осенью прошлого года.

Через некоторое время яхтсмен при-
гласил артистку приехать к нему в Турцию. 
В этот момент приятельница находилась 
рядом с подругой — Валентина позвонила ей 
и попросила срочно приехать к ней, чтобы по-
советоваться. Риелтор посоветовала ей от-
править виртуальному кавалеру паспортные 
данные, чтобы тот купил ей билеты. Спустя 
несколько часов Фирсов прислал их своей 
будущей жене, и та впервые отправилась 
к нему на регату. Это было в октябре 2019 
года. После этого пара встречалась на Ки-
пре, в Сочи — словом, там, где проходили 
соревнования по парусному спорту.

По рассказу Елены, они с подругой даже 
обсуждали, как отыграют свадьбу и кого при-
гласят, но это радостное событие случилось 
неожиданно. Валентина в очередной раз 
отправилась на встречу с возлюбленным в 
Сочи, а Юрий с сыном на яхте приплыли туда 
откуда-то из-за границы. Так быстро соче-
таться браком пара не планировала, однако 
непонятно, каким образом торжество было 
организовано всего за два дня.

Скорее всего, на это повлияло то, что 2 
июля Фирсову дала долгожданный развод 
его уже бывшая супруга. Их расставание 
было скандальным, но мужчина оставил ей 
почти все свое не слишком богатое имуще-
ство (квартира близ станции метро «Коло-
менская», машина, обязался обеспечивать 
женщину и ребенка, оплачивать их поезд-
ки) и вошел в новые отношения «голым как 
сокол».

Но, судя по тому, что Легкоступова при-
няла спонтанное предложение и обручилась 
с Фирсовым уже 4 июля, благосостояние 
суженого ее мало волновало. На своей 
странице в соцсети артистка опубликовала 
соответствующий пост с фотографиями с 
церемонии. Пара обвенчалась, и Легкоступо-
ва с Фирсовым вернулись в Москву. С этого 
момента начались странности.

Валентина перестала выходить на связь 
с родными, все время откладывала встречу 
с подругой и попросила сказать дочери, что 
она находится в Судаке. На вопросы Елены 
артистка отвечала коротко, и рядом с ней 
всегда был ее муж. Причины такой изоляции 
до сих пор не понятны никому из близких.

Ведь раньше Валентина делилась с под-
ругой своими планами на жизнь. В частности, 
она упоминала, что хочет продать кварти-
ру на Саратовской улице. На вырученные 
деньги Легкоступова мечтала купить себе 
недвижимость в Испании, где недавно по-
лучила вид на жительство. Ранее артистка 

жила на Тенерифе и подрабатывала там в 
том числе риелтором. Продажу она попро-
сила осуществить по доверенности, но до ее 
оформления дело так и не дошло. По всей 
видимости, в связи со свадьбой у Валентины 
изменились планы.

Последний раз Елена созванивалась с 
подругой 5 августа. По ее словам, говорила 
с ней спокойно и очень тихо. Легкоступова 
подтвердила в трубку, что они должны встре-
титься, но в данный момент она отдыхает. В 
беседе Валентина не пригласила подругу на 
какой-то конкретный день или время.

Елена вспомнила, что последний раз 
нормально поговорила с Валентиной за 
день до свадьбы, когда у артистки якобы 
угнали машину. Елена сказала ей, что это 
не угон — просто сын звезды таким обра-
зом протестует против скоропалительного 
брака матери и привлекает к себе внимание. 
После этой беседы Легкоступову будто 
подменили, она стала избегать контактов 
и на все вопросы отвечала односложно, 
мол, все в порядке, и больше особо не 
распространялась.

Что касается незнакомки в квартире, 
то Елена с ней не пересекалась в жизни и 
слышала про нее только от Валентины. Ар-
тистка говорила, что это ее «душевная под-
руга», которая успокаивала ее в моменты 
терзаний. Саму особу Елена описала так: 
замкнутый набожный человек, хотя и вполне 
адекватная женщина.

Как тут не вспомнить странное по-
слание артистки, адресованное святому 
Михаилу?

При личной встрече в день госпитали-
зации Легкоступовой «душевная подруга» 
пояснила, что пришла в гости к Валентине 
еще 6 августа и убралась в квартире. Ее ни-
кто не расспрашивал подробно о том, что 
произошло, так как на момент госпитали-
зации близкие артистки не знали, что у той 
смертельная травма.

Риелтор видела, что все постельное бе-
лье подруги было в крови, снято предположи-
тельно этой женщиной с постели и свалено в 
кучу на полу около двери. Но природой этой 
крови Елена решила не интересоваться, 
так как подумала, что причиной тому недо-
могание по женской части. Перед уходом 
риелтор заметила, что «душевная подруга» 
бегала и убиралась в квартире, последнее, 
что она сделала, — это умудрилась закрыть 
сорванный кран на кухне, из которого ручьем 
текла вода.

После этого загадочная особа переста-
ла отвечать на звонки и выходить на связь. 
Допросить ее, по нашим данным, так и не 
удалось...

      
У этой истории могут быть как минимум 

три объяснения, каждое из которых может 
либо подкрепить, либо опровергнуть тща-
тельная экспертиза. На показания надежды 
мало: уже очевидно, что участники драмы 
либо врут, либо недоговаривают.

Первое. Случайное бытовое убийство. 
Приступ агрессии со стороны Юрия Фирсова 
мог вылиться в драку. А о том, что именно в 
таких кухонных баталиях люди часто слу-
чайно убивают друг друга, наши читатели, 
уверен, знают не понаслышке.

Второе. Спланированное убийство. 
Здесь все гораздо серьезнее, ибо редко 
когда такое преступление проворачивают в 
одиночку. Вопросы не только к Фирсову, но 
и к той самой особе, которая вроде как была 
в квартире в момент инцидента.

Третье. Действительно несчастный 
случай. И тогда вопросы остаются разве 
что к врачам — по части качества лечения 
Легкоступовой. Ну и опять же к супругу: на-
сколько быстро он озаботился оказанием 
помощи жене.

Но какая бы версия ни оказалась правди-
вой, едва ли красивая женщина и легенда со-
ветской сцены заслуживала такого финала.

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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«НАМ БЫ ЭТИ ЗОНЫ ВЗЯТЬ  
И ОТМЕНИТЬ»
 Первый шок – к нынешнему круглому столу 

энергетическое ведомство вместо утвержден-
ных положений предложило невероятное — во-
обще «исключить ЗМР магистральных трубо-
проводов из перечня зон с особыми условиями 
территории». Что это значит? Объясняем. 

Несколько лет по поручению правитель-
ства законодатели с участием профильных 
министерств разрабатывали важнейший для 
разрешения трубопроводной проблемы Феде-
ральный закон №342 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс РФ...». Красной 
нитью его положений проходит понятие ЗМР, 
которое «признается отдельным видом зон с 
особыми условиями использования терри-
тории». Этот закон подписал президент. Ис-
ключение же ЗМР, как предлагает Минэнерго, 
делает абсолютно невозможным примене-
ние этого важнейшего для урегулирования 
проблемы опасного соседства домов и труб 
выстраданного документа. Идея Минэнерго 
изменить закон, чтобы его не исполнять, даже 
не авантюрная. 

Было очень странно наблюдать отсут-
ствие реакции на эту инициативу энергетиков 
у сенатора Юрия Важенина, проводившего 
круглый стол. Если весной на парламентских 
слушаниях он раскритиковал замминистра 
энергетики Анатолия Тихонова (того само-
го, который сейчас находится под арестом и 
подозревается в миллионных хищениях) за 
волокиту с утверждением Положения о зонах 
(«Давайте по-человечески относиться к нашим 
людям. Пока мы не мотивируем владельцев 
трубы расплачиваться рублем за зоны от-
чуждения, воз будет и ныне там, проблема 
не решится!»), то в этот раз Юрий Важенин... 
промолчал. Почему?

В мае текущего года Росреестр разра-
ботал законопроект 02/04/05-20/00102117, 
предусматривающий изменения в Земель-
ный кодекс (ЗК). Чиновники Минэкономраз-
вития планируют убрать п. 5 ст. 57 ЗК РФ, где 
прописана компенсация убытков для граж-
дан, вызванная потерей стоимости участков 
при изменении целевого назначения земли 
по инициативе властей. То есть государства. 
Суть такова: если ваш участок  сегодня попал 
в зону опасного расстояния до магистральной 
трубы, то его просто выкинут из населенно-
го пункта без компенсации вам убытков. Вы, 
конечно, можете его продать, но стоимость 
земли упадет в разы, и это уже будут только 
ваши проблемы.  

Передо мной письмо министра энергетики 

А.В.Новака, направленное в правительство 
еще в мае текущего года. В послании министр 
просит поддержать инициативу ведомства об 
исключении самого понятия зоны минимальных 
расстояний до магистральных трубопроводов 
из законодательства — и дело в шляпе, как 
говорится. Вероятно, чтобы достичь желаемого 
результата, Александр Новак вводит прави-
тельство в заблуждение. Он утверждает, что 
установление ЗМР по обе стороны от трубо-
проводов по всей его протяженности повлечет 

за собой выведение из гражданского оборота 
данных земельных участков. Но не может та-
кого быть, чтобы федеральный министр мало 
знает законодательство своей страны. За-
коны РФ не предусматривают изъятие таких 
участков и не запрещают их использование под 
сельхозобработку. Так что упущенная выгода 
преувеличена намеренно? В ту же корзину — 
поддержки энергетических гигантов —  весьма 
неожиданное предложение и Юрия Важенина 
сократить размер минимальных расстояний 
— исходя из теории «современного уровня 
технологического развития». А на практике — 
закрепить законодательно экономию денег 
монополистов на компенсации людям. Очень 
горько осознавать, что в СФ поддерживают 
подобные инициативы. Государственный ли 
это подход?! 

Согласно предоставленным Минэнерго 

данным, по оценкам ПАО «Газпром», 
ориентировочная стоимость жилых 
зданий, расположенных в таких зонах 
минимальных расстояний от МТ, чуть 
больше 200 млрд рублей. Согласно 
официальным данным, опублико-
ванным на сайте ПАО «Газпром», 
его правление в 2018 году пред-
ложило выплатить акционерам 
дивиденды в размере 393,2 млрд 
рублей. По логике, эта сумма 
почти вдвое превышает необ-
ходимую для законного урегу-
лирования конфликта. Так по-
чему до сих пор не направили 

дивиденды на решение острейшей 
государственной проблемы?! 

ДЕНЕГ ЖАЛКО?
— На первый взгляд, уменьшение раз-

мера минимальных расстояний, озвученное 
в СФ, действительно выглядит экономиче-
ски выгодным вариантом, некоей «палочкой-
выручалочкой» — и овцам хорошо (многие люди 
таким образом спасают свои дома от сноса), 
и волки сыты (монополии сэкономили деньги). 
Но в этом предложении заложена мина замед-
ленного действия, — считает представитель 
подмосковных садоводов Виктор Савушкин. 
— Сокращение ЗМР для всех магистральных 
трубопроводов приведет к застройке потенци-
ально опасной прилегающей к трубопроводам 
территории. В дальнейшем это повлечет за 
собой трагические последствия — вплоть до 
гибели людей, поскольку невозможно исклю-
чить ситуации, когда сам трубопровод может 
выйти из-под контроля — теракт, землетря-
сение, военные действия и т.п. Такой подход 
уместен только в отдельных специфических 
случаях, причем в Сводной таблице расстоя-
ний они уже предусмотрены в примечаниях к 
этому документу. 

Так стоит ли рисковать жизнями людей? Тем 
более, что подготовленны ГК «Промышленная 
безопасность» доклады, на который опирался 
сенатор Юрий Важенин, вызывает сомнения. 
Его объективность и правильность расчетов — 
вызывает большие вопросы. Возможно, в связи 
с этим и предложили ведомствам критиковать 
и оспаривать данный документ. 

      
Вопрос о безопасности населения нашей 

страны до сих пор стоит остро. Люди продолжа-
ют оставаться заложниками ситуации, потому 
что чиновники Минэнерго, Минэкономразвития 
и другие представители власти стоят на страже 
интересов монополий, а не людей. 

Светлана ПЕТРУШОВА.

Как денежный вопрос 
испортил «народное» 
заседание  
в Совете Федерации

Конкретные действия государственной власти  оце-
нят  потомки. А вот каким словом — зависит от ре-
альных действий чиновников. Не так давно в Совете 
Федерации прошло очередное (уже 4-е по счету) ме-
роприятие, посвященное разрешению проблемы сотен 
тысяч жителей «домов на трубе».
Напомню, что в этом году после весенних парламент-
ских слушаний в СФ по этой  поистине народной  пробле-
ме все разошлись в предвкушении появления новых пра-
вил — Положения о зонах. Их ждали с нетерпением, ведь 
с помощью них планировалось  определить сам механизм 
установки ограничений прав на землю в охранных зонах 
(ОЗ) и зонах минимальных расстояний (ЗМР) магистраль-
ных трубопроводов (МТ).  Что из этого получилось, разби-
рался наш корреспондент.

«ДОМА НА ТРУБЕ»:
ЧИНОВНИКИ  

С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
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Белорусский режиссер анимацион-
ного кино Михаил Тумеля, любимец 
мультипликационного сообщества, 
оказался бесстрашным человеком и 
верным другом во время минских со-
бытий. Он помогал разыскивать про-
павших коллег, оказавшихся в Окре-
стине. А теперь сам попал в беду. 
Приехав в Ярославль к другу и оскаро-
носцу Александру Петрову работать 
на большом анимационном проекте, 
угодил на больничную койку. Скосил 
COVID-19. Но болезнь мобилизовала 
творческие силы, и родился цикл ри-
сунков, которые Михаил назвал «арт-
терапией». 

Прежде чем попасть в больницу, Тумеле 
пришлось ждать «скорую помощь» 12 часов. 
Работы у медиков хватает. Стараниями дру-
зей удалось все-таки попасть в больницу, и 
началась ковидная жизнь, где любое собы-
тие становится эпохальным. Забыли сделать 
укол — и вот уже веселая картинка, пере-
вели в другую палату — тоже приключение, 
медсестра принесла рассольник и — о чудо! 
— удалось почувствовать его аромат — это 
ли не радость… Первый рисунок появился, 
когда посыпались в соцсетях слова поддержки 
от знакомых и совсем чужих людей. Чтобы 
каждому лично не отвечать, Михаил решил 
прибегнуть к арт-терапии. Глаз у художника 
зоркий, и наблюдения когда-нибудь станут 
бесценным свидетельством времени.  

«Сегодня был день просвещения моих 
внутренних органов посредством жесткого 
излучения невидимых частиц. Я бы хотел, 
чтобы эти частицы осветили некомпетентную 
работу некоторых других внутренних органов, 
осудивших моего минского друга Дмитрия 
Строцева. Но проникающая способность этих 
частиц, к сожалению, невелика...»

«Когда я еще был активным аниматором-
кочевником, то давно отметил про себя, что 
потихоньку исчезла культура поездного об-
щения. Не в том смысле, что собеседники 
стали хамить и перебивать. А в том, что все 
замолчали, витая в электронных облаках, 
генерируемых устройствами. Так же стало и в 
больничной палате: вроде все представились 
и помощь друг другу оказывают. Но общих и 

парных разговоров между пятью мужчина-
ми нет. Все в своих электронных коконах. И 
медсестры в масках и защитных костюмах 
дополняют элемент анонимизации, хотя шутят 
и уговаривают все доедать. Не скажу, чтобы 
это меня сильно беспокоило и раздражало. 
Вижу в этом просто примету времени. Чело-
веку все меньше нужен реальный человек». 
«Из-за лежания на животе я потихоньку по-
крылся мелким пухом и перьями от белья, 
как какой-нибудь археоптерикс или динозавр. 
Так что если у меня постепенно уменьшатся 
ручки и вырастет дополнительный ряд зубов, 
вы знаете, с чего это начинается». 

Друзья называют Михаила Тумелю осно-
вателем «ковидной анимации», а он отшучива-
ется, уверяя, что родилась тема диссертации 
«Влияние содержания коронавирусной РНК в 
сосудах на проявления творческих способ-
ностей пациента».

Светлана ХОХРЯКОВА.

МУЛЬТИПЛИКАТОР ИЗОБРЕЛ 
АНТИКОВИДНУЮ ТЕРАПИЮ
Михаил ТУМЕЛЯ: «Человеку все меньше нужен 

реальный человек»

c 1-й стр.

Юрий и 
Валентина 
выглядели 

как все 
счастливые 

молодожены.

Подозрительная гантель, 
найденная в квартире 
Легкоступовой. Следов 
крови не видно.
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Семь Я6
Каждая женщина мечтает о семье 
и детях. И каждая знает, что 
дети даются нелегко, это всегда 
тяжелый труд. А если на женщину 
вдруг обрушивается болезнь в 
расцвете лет?.. Или она с детства 
прикована к инвалидной коляске? 
Тогда ей можно поставить крест 
на материнском счастье? Нет, 
это не так. «МК» побеседовал с 
женщинами, которые, несмотря 
на серьезные заболевания и 
физические ограничения, смогли 
стать женами и матерями. Наши 
героини доказали: если стремление 
жить полной жизнью велико, то 
никакой физический недуг и даже 
невозможность передвигаться на 
собственных ногах не помешают 
воплотить это желание в жизнь. 
Конечно, для этого нужны сила 
воли, мужество и поддержка 
близких. 

«И не коляска это вовсе! 
Это трон!» 

Татьяна Рик — известная детская пи-
сательница и иллюстратор книг. Женщина с 
удивительной судьбой, доказывающая каждым 
прожитым днем: инвалидная коляска не при-
говор и не причина пасть духом. 

Татьяна родилась здоровым ребенком. 
Уже с 9 лет она мечтала стать детским пи-
сателем и создавать иллюстрации к своим 
книгам. Ходила в художественную школу, 
участвовала в школьных спектаклях, жила 
насыщенной и полной жизнью. Поступила в 
МГПИ им. В.И.Ленина (ныне МПГУ) на филоло-
гический факультет, позже получила еще две 
дополнительные специальности — учителя 
ИЗО и преподавателя этики и психологии 
семейной жизни. «Изучение психологии мне 
очень помогло для будущей профессии пи-
сателя, я всю жизнь совершенствуюсь в этой 
области», — говорит она. На протяжении всей 
жизни Татьяна занимается с детьми: работала 
и няней в интернате, и вожатой в пионерских 
лагерях, и преподавателем в кружке ИЗО, 
потом учителем русского языка и литературы 
в школах… 

 Однако случилась беда, и преиспол-
ненная надежд и планов на будущее юная 
красавица в 24 года оказалась в инвалидной 
коляске. 

 — Я заболела на пятом курсе института, 
— вспоминает Татьяна. — Это началось вне-
запно. Сначала спина заболела, потом ноги 
стали подворачиваться непонятно почему. Все 
началось, когда я, совсем еще юная девочка, 
поехала в турпоездку с друзьями. Мы пошли 
в поход, я спешу изо всех сил, но почему-то 
сильно отстаю от других ребят. Знаете, так 
во сне бывает: бежишь, а остаешься на том 
же месте или кричишь, а звука нет. Возвра-
щалась на поезде в Москву и плакала: было 
понятно, что со мной что-то не так. Это было 
очень страшно — когда ты видишь, что ноги 
отнимаются, а ты ничего не можешь поделать. 
У меня был такой образ — будто я стою на краю 
черной пропасти.

 После появления первых признаков де-
вушка еще два года ходила самостоятельно, 
хотя ноги слушались все хуже и хуже…

 Люди, родившиеся здоровыми и ставшие 
по воле судьбы инвалидами, делятся на две 
категории: впавшие в уныние, поставившие на 
себе крест и, напротив, начинающие ценить 
жизнь как никто из здоровых, стремящиеся 
доказать, что им под силу испытывать все 
радости бытия и самим нести радость лю-
дям. Татьяна Рик из второй категории. Бо-
лезнь не стала помехой для осуществления 
ее планов и желаний. Она стала известным 
писателем, чьи сказки, рассказы и особенно 
«веселые учебники» по русскому языку извест-
ны сегодня всей детворе. Она водит машину, 
объездила полмира, опускалась под воду со 
снаряжением дайвера, прыгала с парашютом. 
В 1995 году встречалась в Ватикане с Папой 
Римским, чье благословение она ощущает всю 
жизнь. В 2012 году завоевала звание «миссис 
зрительских симпатий» и корону на конкур-
се красоты женщин на инвалидных колясках 
«Миссис Независимость-2012». Получила 
первый приз на международном фестивале 
СМИ в номинации «Интернет-публикация» 
за цикл публикаций «И не коляска это вовсе! 
Это трон!». В 45 лет пошла учиться на теле-
ведущую, а в 46 вышла на подиум Манежа в 
качестве модели.

 Но самое главное, исполнилась мечта 
Татьяны стать матерью. В 2002 году она родила 
прекрасного сына, которому сейчас почти 
18 лет. 

 — С мужем, отцом ребенка, мы познако-
мились в Доме творчества писателей. У его 
родителей была рядом дача. Он настойчиво 
ухаживал, проявлял заботу обо мне. Поначалу 
я не думала, что это выльется в серьезные от-
ношения. Я мечтала о детях с 19 лет. Но было 
страшно принять такое решение, учитывая мой 
диагноз. Сначала я думала, что я одна такая. 
Но потом у меня образовался круг таких же, как 
и я, приятельниц, и оказалось, что женщины 
на колясках все-таки рожают. Мы с мужем со-
знательно завели ребенка, планировали бере-
менность. Были необычайно счастливы, когда 
это произошло. Я больше боялась даже не за 
ребеночка, а за то, что у меня отнимутся руки 
после родов. Но я себе внушала: «Ты сильная, 
ты справишься, все будет хорошо!». 

 Беременность у Татьяны протекала в 
целом нормально, мальчик родился с помо-
щью кесарева сечения на месяц раньше срока. 
После наркоза у Татьяны произошел паралич 
желудка и кишечника, и врачи неделю боролись 
за ее жизнь, еле спасли… Муж ухаживал за ней, 
ночевал в палате.

 Отдельная глава мужества в книге ее 
жизни посвящена тому, как Татьяна справля-
лась с грудным ребенком, когда они вышли из 
больницы. Муж с утра до вечера работал, она 
крутилась целый день с крошечным сыном 

безо всякой посторонней помощи. Было 
непросто…

 — Как только я перелезала с кровати, 
на которой лежал ребенок, а я сидела на 
ней и работала, — и отъезжала на коляске 
на кухню, чтобы поесть, он начинал кричать. 
А взять на руки я его не могла, мне нужно 
было крутить колеса коляски. Пыталась его 
переносить зубами за шкирку, как котенка… 
Рядом с кроватью у меня стояла микровол-
новка, чтобы я могла греть бутылочки со 
смесью. Сама я постоянно была голодная. 
Муж приходил вечером и купал ребенка, и 
тогда я уже могла отдышаться. Когда сыну 
исполнилось полгода, мне подарили элек-
трическую коляску, и я уже могла одной ру-
кой управлять ею при помощи джойстика, а 
второй рукой держать ребенка… Когда сыну 
исполнилось 11 месяцев, пришлось взять 
няню с проживанием. Ребенок начал ползать, 
ходить, и я уже сама не справлялась. Я очень 
много работала, дистанционно вела уроки в 
школе для детей с ОВЗ, чтобы были деньги 
на помощницу. 

 Татьяна рассталась с мужем, когда сыну 
было полтора года. 

 — Я очень благодарна своему отцу, ко-
торый помогал мне с малышом. Я была такая 
одержимая мама, много внимания уделяла 
развитию сына, водила его в разные кружки, 
на спорт. Виталик играл в спектаклях музы-
кального театра. Мог сам себя занять. Много 
читал, в Интернете добывал всю необходимую 
ему информацию. От природы он аналитик, 
интеллектуал... В этом году он поступил в МГУ 
на истфак.

 Сейчас Татьяне Рик 53 года. 13 лет она 
проработала в школе для сложных детей с 
инвалидностью, дистанционно вела уроки 
по русскому языку и литературе. На данный 
момент у нее вышло 33 книги с собственны-
ми иллюстрациями. У писательницы много 
значимых литературных премий. Она ведет 
дистанционные занятия, вебинары для ро-
дителей, учителей и детей, у нее огромный 
жизненный опыт, и ей есть чем поделиться с 
людьми. Они с сыном постоянно путешеству-
ют по разным странам. Жизнь продолжается. 
Жизнь яркая и удивительная. С бесконечны-
ми благодарностями от родителей, детей и 
педагогов, студентов и учащихся, которым в 
жизни так помогли и помогают книги Татьяны 
Рик, ее занятия и семинары.

 «Трудно описать радость, 
когда я взяла дочь на руки» 

 Болезнь обрушилась на Наталью Ша-
балину неожиданно, так же как и на Татьяну 
Рик, в 24 года. 

 Окончив школу, Наталья поступила в 
Педагогический университет (бывший МОПИ 
им. Крупской) на факультет иностранных 
языков. Она вела активную жизнь: работала 
переводчиком в Министерстве газовой про-
мышленности, встречала иностранные деле-
гации, участвовала в переговорах. В летние 
каникулы много путешествовала, объездила 
Прибалтику, Крым, Кавказ... Проблемы со 
здоровьем начались внезапно — стали сла-
беть мышцы, слабость ног и рук постепенно 
нарастала. Лечение не помогало. Мир стал 
рушиться на глазах.

— Медики говорили: «Ваше заболевание 
— миопатия — мало изучено. Или кто-то из 
ваших предков имел аналогичную болезнь, 
или она у вас инфекционного характера, ког-
да после перенесенного гриппа или ангины 
иногда вдруг происходит сбой гормональ-
ного питания мышц». Но ни у кого из моих 
родственников подобного заболевания не 
было. В возрасте 24 лет мне пришлось уйти 
с работы, — вспоминает женщина.

В 26 лет у нее окончательно отказали 
ноги, а руки резко ослабели. У ее мамы на 
руках оказались сразу два беспомощных 
человека: молодая дочь, ставшая в одночасье 
инвалидом, и бабушка, разбитая инсультом. 
«Маме было очень тяжело, но она никогда ни 
на что не жаловалась. Папа тоже помогал 
как мог: сделал мне тренажеры и стульчик 
на маленьких колесиках, на котором я стала 
передвигаться по квартире», — рассказывает 
Наталья.

Как раз в тот период Наталья побывала в 
Сергиевом Посаде, и, как она сама говорит, 
перед ней «открылась дверь в новый мир, 
который она очень хотела познать». 

— Однажды я спросила батюшку: «Мож-
но ли мне, будучи в инвалидной коляске, 
надеяться и мечтать об устройстве своей 
личной жизни?» Он ответил, что устройство 
моей жизни — в руках Божьих... 

Через полтора месяца Наталья совер-
шенно случайно познакомилась с молодым 
человеком по имени Федор. 

— С ним было легко и интересно об-
щаться, — вспоминает она. — Он меня сразу 
покорил тем, что прекрасно играл на фор-
тепиано и разговаривал по-французски. Во 
время нашей третьей встречи он неожиданно 
сделал мне предложение руки и сердца. 
От Федора исходили какая-то надежность 
и искренность… Все же я предложила ему 

подождать хотя бы полгода, чтобы проверить 
свои чувства. Но для него это означало, что я 
в нем не уверена. Он говорил мне: «Любить 
— значит заботиться. А помогать во всем я 
привык. Я ухаживал за своей прикованной к 
постели мамой».

На Рождество пара подала заявление 
в загс. Наталье было 34, а ее избраннику 
41. Некоторые родственники и знакомые 
недоумевали, почему Федор, здоровый 
мужчина, хочет создать семью с девушкой 
в инвалидной коляске? Но влюбленные не 
обращали внимания на эти разговоры. «Для 
него мое физическое состояние было не глав-
ное, — объясняет Наталья. — Главным была 
общность душ, общность интересов». 

Они повенчались. После венчания Фе-
дор взял ее на руки и понес… У женщины от 
счастья лились слезы. 

— Когда я забеременела, врачи смотре-
ли на меня и Федора удивленно: «Как? Всю 
беременность провести, сидя в коляске? Ну, 
вы отчаянные!». Но мы были уверены, что все 
будет хорошо, беременность я переносила 
легко. Роды состоялись в срок, кесаревым 
сечением. Взяв ребенка на руки, я испыта-
ла огромную радость, все происходило как 

будто во сне и будто бы не со мной, — рас-
сказывает Наталья.

 Дочку назвали Верой. Конечно, 
ухаживать за ре-
бенком ей помо-
гали муж и мама. 
Когда Вера под-

росла, она стала 
просить родителей: 

«Родите мне сестрен-
ку, Машеньку!». И в 1994 
году появилась на свет их 
вторая дочь. 

— Дочери у меня 
очень разные: старшая 
Вера (Вероника) по ха-
рактеру командир, не 
любит возражений. Она 
закончила педуниверси-
тет, факультет физической 
культуры. Сейчас ей 31 год, 
она счастлива в браке. Их 
дочери Каролине 1,5 года. 
Младшая дочь Маша по ха-
рактеру мягкая, рассуди-
тельная. Она закончила РЭУ 
им. Плеханова, работает во 
французской косметической компании. На-
стоящий трудоголик. Несмотря на то что уже 
четыре года она передвигается на инвалид-
ной коляске, Маша очень активна: участвует 
в различных конкурсах, благотворительных 
поездках. Она два раза прыгала с парашю-
том, опускалась в море с аквалангом! Мы с 
Федором считаем, что дети с малолетства 
должны постоянно чувствовать любовь роди-
телей, никогда не нужно заставлять их делать 
что-то насильно и, главное, своим примером 
показывать, как жить добродетельно.

Сама Наталья тоже всю жизнь работала: 
в юности — переводчиком в Мингазпроме, 
потом занималась переводческой деятель-
ностью в журнале «Московская Патриархия». 
Многие годы была репетитором на дому.

После пятидесяти лет ее состояние 
ухудшилось. Стали сильно опухать ноги, на 
правой образовались трофические язвы. 
«Нога от пальцев до колена превратилась 
в одну сплошную рану. Оказалось, что от 
обездвиженности некоторые сосуды пере-
стали функционировать, а по другим кровь 
больше не могла подниматься вверх, если 
нога находилась в опущенном положении, — 
рассказывает женщина. — Я попала в хирур-
гическое отделение больницы и стала ждать 
ампутации ноги». Но через четыре месяца 
нога стала очищаться, как говорит Наталья, 
благодаря заботе ее близких и молитвам.

 Сейчас Наталье Шабалиной за шесть-
десят. Она живет с мужем и младшей дочкой 
Машей. Самим им непросто справляться с 
бытом, поэтому к ним домой приходят сестры 
из службы помощи «Милосердие». «Один 
священник сказал: когда на человека нава-
ливаются какие-то тяжелые обстоятельства, 
неприятности, болезни, человек начинает 
сокрушаться, ныть, но от этого ему лучше 
не станет. Надо стойко переносить все не-
взгоды», — сказала нам Наталья. 

«Родители с детства 
внушали мне: ты такая же, 
как и все» 
Юлия Герасимова из Великого Новгоро-

да — настоящий боец и оптимист, постоянно 
шутит и смеется. Девушка с детства страдает 
СМА — спинальной мышечной атрофией. Это 
генетическое заболевание, которое поража-
ет двигательные нейроны спинного мозга. 
Оно постепенно прогрессирует: слабость 
начинается с мышц ног и всего тела и с раз-
витием доходит до мышц, отвечающих за 
глотание и дыхание. Когда Юлия была совсем 
еще маленькой, ее родителям сказали, что 
ребенок долго не проживет, предлагали от-
казаться от дочки. Сейчас девушке 31 год, у 
нее есть крошка-сын, любящие родители и 
брат, которые ее поддерживают, и она вполне 
довольна своей жизнью. 

 — Я была долгожданным ребенком. Сна-
чала все было хорошо. Я начала ходить где-то 
в год. А в полтора года уже перестала. Начала 
ходить «уточкой», с ножки на ножку, держась 
за какие-то предметы, и потом перестала со-
всем, — вспоминает девушка. — Естественно, 
родители забили тревогу, начали меня водить 
по врачам, но в России тогда толком никто 
не знал об этом заболевании. Ставили не-
правильные диагнозы: ДЦП, плоскостопие…
Потом московские доктора сделали предпо-
ложение, что это СМА. Моей маме говорили: 
откажитесь от нее, родите себе еще! Она у 
вас, дай Бог, доживет до 14 лет и будет как 
растение. Конечно, родители были в шоке 
от таких слов, сами они не теряли надежды 
на лучший исход. У них и мыслей таких не 
возникало, чтобы отказаться.

Когда девочке было 3,5 года, ей с родите-
лями посчастливилось попасть в Финляндию. 
Там подтвердили диагноз — СМА. В отличие 
от российских эскулапов финские их обна-
дежили: не переживайте, у нас есть люди 
с таким заболеванием и они живут полно-
ценной жизнью. У таких больных все зависит 
от течения заболевания: у кого-то в худшую 
сторону пойдет, у кого-то — в лучшую. 

Юле повезло. У нее пошло в лучшую сто-
рону. Она самостоятельно передвигается по 
дому, хотя и ползком. Может себя обслужи-
вать. Не все, конечно, умеет, но основные 
вещи делает: сама ест, причесывается, оде-
вается. В инвалидной коляске она с самого 
детства, с пяти лет.

До 19 лет Юле приходилось, как это 
принято в нашей стране, каждый год под-
тверждать свою инвалидность. А вдруг она 
выздоровела?.. Наконец в 19 лет ей поставили 
1-ю группу инвалидности, дали справку. «И у 
меня, и у родителей камень с души упал, что 
больше не нужно этой суеты с инвалидностью 
и этих унижений», — признается девушка. 

Обучалась она на дому, окончила 11 
классов. 

— Я очень хотела поступить в одно нов-
городское образовательное учреждение. 
Это были далекие 2000-е годы, и мне тогда 
сказали открытым текстом: такие, как ты, 
нам не нужны. И на тот момент я подумала 
— нет, я поступлю, докажу всем, что я могу! 
Но посыпались проблемы одна за другой: по-
требовался дорогостоящий ремонт машины, 
мое здоровье на тот момент ухудшилось, и 
я отказалась от этой мысли. Но это ничего, 
значит, так было суждено, я все равно нашла 
способ зарабатывать на жизнь: до рождения 
сыночка я занималась рерайтом и копирай-
том. Пусть и небольшой заработок, но я могла 
дарить подарки родным. 

— Расскажите о рождении сына. Как 
вы познакомились с его отцом? 

— В 2017 году я познакомилась ВКон-
такте с молодым человеком. Через месяц 
после переписки он приехал ко мне в гости, 
из Москвы. Через неделю сказал: люблю, хочу 
быть с тобой. Я говорю: хорошо, давай жить 
вместе. Влюбилась по уши и чувствовала, что 
он отвечает взаимностью. Он мне во всем 
помогал. Родители иногда приходили что-то 
сделать по хозяйству. Мне очень хотелось 
иметь детей. А с инвалидностью нужно об-
ращать внимание на возраст, потому что 
чем дальше, тем вряд ли станет легче. Мои 
родители меня в этом поддерживали, посто-
янно спрашивали, ну, когда мы уже станем 
бабушкой и дедушкой? Так что они очень 
положительно отнеслись к новости о том, 
что я в положении. Мой молодой человек 
тоже был рад. «Я не боюсь стать отцом», — 
сказал он. 

— Что вам было известно о родах 
женщин со СМА?

— Когда родители возили меня в Фин-
ляндию, то они, конечно же, задавали и этот 
вопрос, сможет ли их дочь в будущем иметь 
детей. И нам сказали: троих — без проблем! С 
таким диагнозом можно рожать — и никаких 
особенных сложностей не возникает. Есте-
ственно, с помощью кесарева сечения. 

В женскую консультацию я пришла на 
четвертом месяце. Я сделала это осознанно, 
чтобы меня лишний раз не отговаривали. Я 
для себя решила: ни в коем случае нельзя 
переживать во время беременности. Вклю-
чаешь режим «всё хорошо» и ни на что не 
обращаешь внимания. Но врачи встрети-
ли меня замечательно. Они даже особо не 
удивились, сказали — ты у нас не первая. В 
коляске — первая, но, например, женщины с 
ДЦП рожают, и их немало. У женщин бывают 
разные заболевания, но они не боятся стро-
ить семьи. Есть такой фонд «Семьи СМА», 
они мне помогали, давали рекомендации, 
это хорошая поддержка для женщин с таким 
диагнозом. 

— Как протекала беременность и как 
прошли роды? 

— Беременность протекала замечатель-
но. У меня не было ни токсикоза, ни отечно-
сти, ничего неприятного. Когда делали УЗИ, 
меня на кушетку перекладывал папа или брат. 
Я свободно могу лежать, просто не могу вы-
прямлять ноги. Я играла с ребеночком, когда 
он еще в животе был. Гладила живот, а он в 
то именно место ручкой или ножкой пинал в 
ответ. Сын родился за пять дней до назна-
ченного срока, совершенно здоровым. Весом 
2830 г и ростом 50 см. Сейчас ему 2 года и 3 
месяца. С папой его мы вскоре расстались. 
Его натура начала раскрываться постепенно, 
и не с лучшей стороны. Мы прожили вместе 
год. Рожала я еще при нем, он встречал нас 
из роддома. 

— Кто вам помогал и помогает сейчас 
с малышом? 

— Я живу с родителями и братом. По-
мощь от родителей огромная. Мама днем 
работала, а вечерами приходила с работы 
и помогала: купала и т.д. Когда я дома, я не 
так часто нахожусь в коляске. Дома я ползаю. 
Поэтому мы с моим сыном были на равных, 
вместе ползали. Я могу сидеть, лежать, мы 

с ним без проблем занима-
емся, играем. Сейчас он уже 
ходит. Конечно, шкодит, как 
и все детки. По возможности 
все, кто может, помогают — 
брат, бабушка… Как я говорю 
— сын полка. С сентября он 
пошел в садик. Но сейчас 
такая ситуация, непонятно, 
как все будет, поэтому пока 
сидим дома. 

У меня никаких сомне-
ний по поводу материнства 
не было. С детства родите-
ли мне внушали: ты такая 
же, как и все, просто пере-
двигаешься иначе. И это у 
меня в голове засело, и я 
не вижу какой-то глобаль-
ной разницы между собой 
и какими-то людьми, ко-
торые ходят на ногах. А я 

езжу на коляске. 
— Чем вы любите заниматься кроме 

воспитания сына? 
— Обожаю разное рукоделие: вязание, 

бисероплетение. Собираю пазлы, рисую, 
пишу стихи. У меня замечательные родители 
и младший брат, они меня часто куда-нибудь 
вывозят. Я люблю концерты, рок-музыку и 
тяжелый металл, собираю автографы и фото 
с музыкантами. Когда происходит какое-то 
мероприятие, я там. 

 — Вам говорили, откуда могло взять-
ся ваше заболевание, и не пробовали ли 
вы лечиться, я знаю, что есть какие-то 
мегадорогие лекарства? 

— Откуда заболевание — неизвестно. 
Как нам говорили, родители — носители гена. 
Встретились два человека, и получилась я. 
Есть безумно дорогое лекарство, которое за-
пускает процесс развития мышц. Но я к этому 
отношусь скептически, потому что не знаю, 
что будет через 10 лет с этими людьми, как на 
них повлияет это лекарство. Я чувствую себя 
хорошо. Слава Богу, не задыхаюсь. Да, у меня 
сильный сколиоз, да, у меня какие-то особен-
ности строения, но это не мешает мне жить. 
Я не пью, не курю, стараюсь не нервничать. 
По поводу операций на позвоночнике тоже 
есть большие сомнения, они могут ухудшить 
мне жизнь. Я слышала, что те, кто ползал до 
операции, потом ползать больше не могут. Я 
таких изменений в своем организме не хочу. 
Я довольна тем, что у меня есть. 

● ● ●
Вот еще истории женщин с ограничен-

ными физическими возможностями, которые 
не могут не вдохновлять.

Ксения Безуглова, общественно-
политический деятель. В 2008 году, когда 
девушке было 25 лет, она попала в аварию, в 
результате которой у нее был сломан позво-
ночник. С тех пор она передвигается на инва-
лидной коляске. К счастью, муж, бизнесмен 
Алексей Безуглов, от нее не отвернулся. На 
момент аварии она была беременна, но смог-
ла выносить ребенка, а впоследствии родить 
еще двоих. У Ксении трое детей: 11-летняя 
Таисия, 5-летняя Алекса и 3-летний Никита. 
Сегодня 37-летняя Ксения — член Совета 
по вопросам попечительства в социальной 
сфере при Правительстве РФ, член комиссии 
по делам инвалидов при Президенте РФ, 
мотивационный спикер. Она обладательница 
титула «мисс мира-2013» среди девушек на 
инвалидных колясках.

 Наталья Присецкая, обществен-
ный деятель, создатель региональной 
организации поддержки родителей с 
инвалидностью «Катюша». В юности в 
результате несчастного случая получила 
травму позвоночника и оказалась в инва-
лидной коляске. В настоящее время у нее 
любящий муж и две дочки, 2009 и 2013 го-
дов рождения. «Родить ребенка женщине в 
инвалидной коляске не так уж страшно, как 
может показаться сначала. Тем более если 
есть поддержка семьи, друзей, — говори-
ла Наталья в интервью. — Да, тяжело: есть 
сложности с тем, чтобы ходить на молочную 
кухню, в поликлинику. Но все решаемо. Хочу 
сказать всем: это не так страшно — рожайте! 
Время очень быстро проходит, все трудности 
забываются, но когда вы обнимаете своего 
ребеночка, то понимаете, что он — самое 
главное, что есть на свете».

Диана Гурцкая, певица. У Дианы Гурц-
кой — врожденная слепота, но этот физиче-
ский недуг не помешал ей сделать блестящую 
карьеру эстрадного исполнителя и создать 
семью. С восьми лет она начала исполнять 
музыкальные композиции, а в девять уже 
прекрасно владела пианино. В 2005 году 
Диана Гурцкая вышла замуж и в 2007 году 
родила сына Константина. 

Американка Эрика Тамбрини потеряла 
руки и ноги в 2005 году после перенесенных 
менингита и сепсиса. Тем не менее, уже буду-
чи без рук и ног, она смогла создать семью и 
родить двух детей. После потери конечностей 
она переживала, что никогда не встретит 
свою любовь, но уже через год после ампу-
тации познакомилась с мужчиной, которого 
не испугала ее инвалидность. Когда родился 
первый ребенок, поначалу все делал муж. 
Потом Эрика приноровилась переодевать 
дочку и ухаживать за ней. После этого она 
уже не побоялась забеременеть во второй 
раз. Благодаря протезам она сейчас живет 
полной жизнью.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

СТАТЬ МАМОИ
Когда 

инвалидная 
коляска —  

не приговор, 
а трон 

НАПЕРЕКОР БОЛЕЗНИ

Старшая дочь Шабалиных  
Вероника с семьей.

Младшая дочь Натальи  
и Федора Шабалиных Мария.

Наталья с мужем Федором  
и дочерью Вероникой, 1990 год.

Татьяна Рик  
с сыном Виталием.

Юлия Герасимова 
в кругу семьи.

Юлия с сыном.

Татьяна Рик после дайвинга   
в Египте.
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В Мексике бесследно исчезла 
36-летняя россиянка, полетевшая 
туда с трехлетним сыном.
На связь молодая женщина не 
выходила со второго октября. 
Между тем ее маме в Россию 
присылают странные сообщения 
о том, что дочка похищена некой 
«Картелью Персидского залива», и 
требуют выкуп.
А друзья подозревают, что в 
истории с пропавшей Еленой 
Толстобровой может быть как-то 
замешан ее бывший гражданский 
муж. 

Последнее фото в Инстаграм Елены 
Толстобровой выставлено как раз 2 октя-
бря. Задний двор заштатной мексиканской 
автопарковки. На переднем плане кактусы, 
сзади — кафешка, вокруг темно.

«Мне одной кажется, что подпись и 
фото к посту странные?» — интересуется 
один из комментаторов.

Все эти дни на страницах девушки в 
соцсети висят обеспокоенные сообщения 
от друзей и родных.

«Лен, у тебя все хорошо?»
«Детка, где ты? Мы волнуемся!»
Подруги Елены, которые живут в Мекси-

ке, создали «Штаб поисков Лены». В России 
уже возбуждено уголовное дело по статье 
105 УК РФ «Убийство» — это стандартная 
процедура, которую всегда используют для 
более быстрого ведения расследования, 
если человек пропал без вести. На месте, 
по нашим сведениям, также проверяются 
обстоятельства исчезновения. История 
Елены широко освещается, о ней пишут 
местные СМИ, фотографии красивой белой 
женщины публикуются в соцсетях и газетах. 
Она исчезла в Пуэрто-Вальярте, на попу-
лярном морском курорте, который к тому же 
славится своим криминалитетом, наркоба-
ронами и бандитскими разборками...

Например, в 2016-м вооруженные люди 
похитили шестнадцать человек прямо из 
местного фешенебельного ресторана.

Сразу после того, как в Мексике узнали 
про исчезновение Елены, ее маме, которая 
постоянно проживает в Свердловской об-
ласти, начали приходить на телефон коря-
вые сообщения, переведенные, видимо, 
через Гугл.

«Если вы не заплатите выкуп дочери, 
мы будем продолжать ее пытать», «Вы соби-
раетесь положить деньги, которые убили ее 
однажды», «Я убью твою дочь Елену», «Мы 
не собираемся ее убивать, да здравствует 
Картель Персидского залива».

Скорее всего, это действуют аферисты. 
Потому что никаких доказательств того, 
что Елена действительно у них, авторы 
посланий не привели. Ни фотографий, ни 
аудиозаписей. Вероятно, телефон мамы, 
после того, как история попала в мексикан-
ские СМИ, найти было несложно. Просят 
так называемые «похитители» не так уж и 
много — 3000 долларов. Что тоже наводит 
на мысль о мошенничестве.

Однако друзья Лены, беспокоящиеся за 
ее судьбу, предполагают, что это исчезно-
вение может иметь и другие причины. 

— Дело в том, что в Мексике постоян-
но живет бывший гражданский муж Лены 
и отец ее единственного сына. Юра был 
поздним и очень желанным ребенком. 
Лена обеспечивала себя и мальчика сама, 
успешно зарабатывала, с Вадимом, ему 
уже 48, они отношения прекратили, так как 
ей не нравился его образ жизни. А ему не 
нравилось, видимо, что она слишком само-
стоятельная и вышла из-под его влияния. 
Где он работает в Мексике и чем занимает-
ся, неизвестно. Они конфликтуют. И как-то 
она рассказывала, что он даже поднимал 
на нее руку, — вспоминает Ирина, подруга 
пропавшей девушки.

— А зачем же она тогда полетела к 
бывшему, да еще с ребенком?

— Она полетела не к нему. Юра ро-
дился в США, в мае ему исполнилось три 
года, еще у него есть гражданство России 
и Мексики. Ей нужно было оформить ему 
новый паспорт. Вдобавок ко всему у нее 
самой день рождения 6 октября, а уже со 
2-го числа она не выходит на связь.

— А что говорит Вадим? Ему 
звонили?

— Он то не берет трубку, то сам пере-
званивает, однажды мы услышали, как на 
заднем фоне лопочет маленький ребенок. 
Кроме Юрочки, никто больше быть не мо-
жет. В другой раз уже никакого малыша 
слышно не было. Мексиканские полицей-
ские, которые приходили к Вадиму домой, 
чтобы опросить, рассказывали, что какой-то 
ребенок в квартире действительно был. 
Еще их удивило то обстоятельство, что 
буквально на днях мужчина затеял неожи-
данный ремонт, меняет какие-то трубы, 
что ли.

— Странно. Кто же начинает де-
лать ремонт, когда в гостях малень-
кий ребенок? Да еще и бывшая жена 
пропала...

— Нам это тоже показалось странным, 
если честно. Как будто бы он что-то пытает-
ся скрыть. Через два дня, когда состоялся 
еще один разговор и мы снова спросили 
у него, где Елена, Вадим ответил, что они 
поссорились, что она украла 8 тысяч дол-
ларов и какие-то документы и сбежала. Но, 
во-первых, это совсем не похоже на Лену, а 
во-вторых, она никогда в жизни не бросила 
бы своего ребенка. Это исключено. Они 
никогда не расставались.

Родители Вадима, бизнесмены из Ека-
теринбурга, после долгого молчания напи-
сали письмо ее матери, которое цитируют 
местные СМИ. 

«Надежда Александровна! Вадим сразу 
подал в полицию заявление о случившемся. 
Приходила полиция, задавала вопросы. 
Ведутся поиски. Буду держать Вас в курсе 
по мере возможности. Юра (ребенок Елены. 
— Прим. авт.) здоров!»

Оказалось, родители Вадима тайно 
прилетели в Мексику к своему сыну еще 4 
октября. То есть почти сразу после случив-
шегося. По словам подруги, об этом никто 
не знал. «Младший брат Вадима перед от-
летом пообещал все выяснить и держать 
нас в курсе, но потом тоже перестал вы-
ходить на связь и не берет трубку».

«Если честно, сложно понять еще и от-
ношение со стороны консульских служб к 
исчезновению Елены. Такое впечатление, 
что им все равно, что произошло, дело 
движется очень медленно, и его никак не 
ускоряют. А ведь время идет!»

Маме Лены порекомендовали нанять 
частного детектива, который обойдется в 
500 долларов в день, чтобы он и занимался 
поисками девушки, притом что Надежда 
Александровна — пенсионерка, еще есть 
отчим Лены и старший брат. В общем, семья 
достаточно скромного достатка, и таких 
денег у них нет.

Надежда Александровна написала за-
явление уже в нашу российскую полицию, 
которое принял местный участковый. Он 
тут же связался со службами аэропорта, 
и там быстро пробили, что россиянка с 
такими данными границу РФ на въезд не 
пересекала.

Поисками пропавшей мексиканская 
прокуратура занимается с 12 октября. 
В этот день Вадим действительно обра-
тился туда с заявлением. Почему он мед-
лил целую неделю, со второго октября, 
правоохранительные органы будут еще 
разбираться.

Как сообщают СМИ, за последние 
годы на территории Мексики официально 
разыскивались более 147 тысяч человек. 
Из них 85 тыс., то есть 58%, обнаружены 
живыми или мертвыми, 62 тысячи не най-
дены до сих пор.

Екатерина САЖНЕВА.

ШОК
“Московский коМсоМолец”    
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7ОБРАЗОВАНИЕ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цель дополни-
тельного сбора «Аэрофлота». 4. «Искры» 
костра в глазах сидящих около него тури-
стов. 10. Жизненный «заряд» неугомонно-
го живчика. 11. Школьная оценка «ниже 
плинтуса». 13. Количество дел, которое 
и за год не переделаешь. 14. Оригинал 
клонированной Долли. 15. Крупнейший 
рок-фестиваль в России. 16. «Лилия» на 
королевской голове. 18. Служба, на ко-
торую спешит чиновник. 20. Премьер-
министр в Германии или Австрии. 22. 
Специалист по оценке экономических 
перспектив. 23. Обязательный прибор в 
багаже гипертоника. 24. Верх формы для 
физкультуры в зале. 27. Маленькая, но 
вредненькая дамочка. 30. Дух эпохи, опи-
санный в романе. 32. Цифровой «шифр» 
на почтовом конверте. 34. «Пуля» Париса 
в пяте Ахиллеса. 35. Скоморох, щедрый 
на колкие шутки. 36. «Бунт» хронической 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Главарь. 4. Икебана. 
10. Плацебо. 11. Респект. 13. Нары. 14. 
Сало. 15. Рецензент. 16. Цоколь. 18. Оплата. 
20. Бутылка. 22. Удобство. 23. Цистерна. 
24. Загранка. 27. Клоунада. 30. Испанка. 
32. Пиастр. 34. Бахилы. 35. Вторжение. 36. 
Грим. 38. Филе. 39. Торнадо. 40. Телепат. 
41. Фальцет. 42. Пантера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Граница. 2. Вилы. 3. 
Рыцарь. 5. Копыто. 6. Бакс. 7. Автобан. 8. 
Божество. 9. Бразилец. 10. Приклад. 12. 
Татарин. 17. Лейборист. 19. Поленница. 
20. Ботинки. 21. Аксиома. 25. Алфавит. 
26. Апперкот. 27. Конфетти. 28. Дефицит. 
29. Эпиграф. 31. Вырезка. 33. Рвение. 34. 
Беседа. 37. Мощь. 38. Фарт.
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гипертонии. 38. Меховые сапоги оленевода. 
39. Щипцы, «перегрызающие» проволоку. 40. 
Коварная задумка придворной фрейлины. 41. 
«Стыковка» с вражеским судном по-пиратски. 
42. Вечная подруга любви в песне.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Еженедельное обновле-
ние кадров фирмы. 2. Светило оборотней и 
влюбленных. 3. Ротозейка, «проморгавшая» 
кусок сыра в басне Крылова. 5. Конкурс среди 
фирм-подрядчиков. 6. «Блин» с проблемной 
зоной «Т». 7. Хлеб в центре именинного хоро-
вода. 8. Поднявший восстание оппозиционер 
при царе. 9. Стрекоза, приземлившаяся на по-
лигоне. 10. Зародыш человека в чреве матери. 
12. Известное на весь мир оружие Михаила 
Калашникова. 17. Приживальщик, «жующий 
чужие булки». 19. Художник, которому «по-
зируют» звери. 20. Верующий, стремящийся 
посетить Ватикан. 21. Соратник, перешедший 
на сторону недругов. 25. Сверхуслужливый 
ловелас. 26. Слезливая реакция на тополи-
ный пух. 27. Судно, курс которого зависит от 
ветра. 28. Ожившая невеста королевича Ели-
сея. 29. «Древний» носитель компьютерной 
информации. 31. Пробка, закупоривающая 
бочку. 33. Пропавшая Люси из хита Родиона 
Газманова. 34. Процесс сличения черновика 
и чистовика. 37. Рогатый «правитель» Бело-
вежской Пущи. 38. Место для раздумий на-
шкодившего ребенка.

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
27 октября с 8.00 до 13.00
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5,  
на автостоянке
р-н Марьино, Новочеркасский бульвар, д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»

28 октября с 8.00 до 20.00,
обед с 13.00 до 14.00
р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1,  
на автостоянке в сквере
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит»

29 октября с 8.00 до 20.00
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1

30 октября с 8.00 до 20.00
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39,  
у к/т «Рига»
р-н Орехово-Борисово Южное,  
Каширское шоссе, д. 118
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1 «Б»,  
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки необходимо обязательно передать оператору 

ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

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

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

31 октября с 10.00 до 16.00
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53 «А», 
к/т «Тбилиси»
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у м-на «Магнит»

1 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 14,  
у к/т «Звездный»
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у м-на «Перекресток»

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

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

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

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
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

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

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

куплю

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

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

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

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

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 67 100.-
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА-ДУБНА-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ-
ГОРОДЕЦ-Н.НОВГОРОД-СВИЯЖСК-КАЗАНЬ-Р.БЕЛАЯ, АГИДЕЛЬ 3 ДНЯ (ТУР: 
УФА-МАГНИТОГОРСК-АРКАИМ)-ЧЕБОКСАР-ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК-КОСТРОМА- 
КАЛЯЗИН-МОСКВА
22.05.2021-09.06.2021 ОТ 106 600.-
«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-КОЗЬМОДЕМЬЯНСК-МАКАРЬЕВ-
ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА
16.06.2021-25.06.2021 ОТ 62 700.-
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» С.-ПЕТЕРБУРГ - КР. ОРЕШЕК - ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ 
- СВИРЬСТРОЙ - КИЖИ - СОСНОВЕЦ - БЕЛОМОРСК-СОЛОВКИ - АРХАНГЕЛЬСК - 
ПОВЕНЕЦ (ПРГС)-ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - МАНДРОГИ – СПБ.
25.06.2021-07.07.2021 ОТ 85 800.-
«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» С.-ПЕТЕРБУРГ-СТ.ЛАДОГА-КИЖИ-СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-
АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - БЕЛОМОРСК (Г.ВОТТОВААРА)-СОСНОВЕЦ-ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК)-СВИРЬСТРОЙ-О. ВАЛААМ-О. КОНЕВЕЦ–СПБ.
07.07.2021-18.07.2021 ОТ 79 200.-
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» С.-ПЕТЕРБУРГ – КР.ОРЕШЕК - 
КИЖИ - СОСНОВЕЦ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - СВИРЬСТРОЙ – С.-ПЕТЕРБУРГ
18.07.2021-30.07.2021 ОТ 85 800.-
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» С.-ПЕТЕРБУРГ - ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ -СВИРЬСТРОЙ -КИЖИ-
СОЛОВЕЦКИЙ АРХ. (2 ДНЯ О.АНЗЕР, О.КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ)-АРХАНГЕЛЬСК
(2 ДНЯ)-БЕЛОМОРСК -СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ - О. ВАЛААМ-О. КОНЕВЕЦ–СПБ.

СПРАШИВАЙТЕ СКИДКИ НА 2021 ГОД. ТЕЛ.: 8 (495) 128-13-92, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
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По данным исследований, оказав-
шихся в распоряжении «МК», две 
трети российских школьников зани-
мались этим летом дополнительно 
не менее часа в день, а кое-кто — и 
все три часа. Многие, по словам ав-
торов исследования, делали это не 
по велению родителей, а по соб-
ственному почину. А так как изуча-
лись в основном предметы школьной 
программы, «МК» решил выяснить: 
неужто школьники, прочувствовав 
недостатки дистанционки, решили 
восполнить пробелы, образовавши-
еся в их знаниях при переходе на эту 
форму обучения?

 То, что пандемия коронавируса до 
неузнаваемости изменила учебный про-
цесс, известно всем. Однако наперекосяк, 
как оказалось, пошли и летние каникулы. 
Ибо внезапно выяснилось: две трети детей 
школьного возраста, вместо того чтобы на 
отдыхе гулять, слушать музыку, гонять на 
велике или на худой конец сидеть в соцсетях, 
вдруг кинулись учиться.

Самыми популярными для дополнитель-
ных занятий этим летом, по данным исследо-
ваний, оказались дисциплины из школьной 
программы — математика, русский и англий-
ский языки: их указали 67% юных респонден-
тов. При этом особенно любопытно, что более 
40% школьников самостоятельно выбрали 
приоритетные предметы и около трети (31,7%) 
занимались ими регулярно около часа в день, 
а самых активных, которые тратили на учебу 
более 3 часов в день, набралось 4,9%!

То есть занятия по школьной программе 
заняли этим летом удивительно значимое 
место в жизни российских школяров. 

Впрочем, еще удивительнее другое. 
«Ученики, которые занимались, — отмеча-
ется в исследовании, — не только оправдали 
ожидания старших, но и показали высокий 
уровень организованности и самодисципли-
ны: 53% родителей сообщили, что ребенок 
в большинстве случаев изучал материал 
самостоятельно, а 34% — что решение за-
ниматься дети приняли сами». Однако самое 
невероятное, что «и родители, и дети близки 
в своих оценках полученного летом опыта. 
Так, подавляющему большинству школьни-
ков (72%) понравилось(!) заниматься. 80% 
взрослых уверены, что их дети положительно 
или нейтрально отнеслись к учебе на кани-
кулах, и только 20% не наблюдали интереса 
у ребенка».

Причины этого небывалого прилива 
трудолюбия у школьников, конечно, надо 
исследовать подробнее. Но со школьными 
проблемами, как свидетельствует опрос, 
их связывает лишь каждая четвертая се-
мья: 13% родителей признались, что таким 
образом дети пытались подтянуть знания, 
которые просели на карантине, а еще 11% 
— что целью летних занятий была борьба с 
плохой успеваемостью по определенным 
предметам в течение года. Большинство же 
(72%) родителей отметили, что «учеба летом 
стала способом организовать досуг ребен-
ка». Как говорится, любое занятие хорошо в 
отсутствие других развлечений... 

Не подтверждают исследователи и вер-
сии, что главным мотиватором усиленной 
учебы на каникулах стал страх родителей и 
детей перед Всероссийскими проверочными 
работами — ВПР, обещанными школьникам 
в начале учебного года.

— Летние учебные занятия, конечно, 
были направлены на повторение материала 
прошедшего учебного года и восполнение 
пробелов, — заявила «МК» один из организа-
торов исследования, руководитель направ-
ления по взаимодействию с учителями Учи.
ру Екатерина Латыпова. — Но мы не думаем, 
что проверочные работы в начале учебного 
года выступали дамокловым мечом. Входной 
мониторинг по предметам школьной про-
граммы — это стандартная практика для 
российских школ.

— Данные, которые получили коллеги, 
интересны тем, что отличаются от бытовой 
картины, от стереотипа о каникулах, к кото-
рому мы привыкли, — прокомментировал 
«МК» итоги исследования региональный 
директор программы «Учитель для России» в 
Новгородской области Ярослав Артюхин. — 
Однако очевидно, что занятость будет очень 
различной в зависимости от местности. Так, 
например, для детей, которые проводят лето 
в деревне (или городском частном секторе), 
лето — еще и период работы на огороде и 
большего объема работ по хозяйству. Так что 
этот вопрос стоит изучить внимательнее. В 
целом же надеюсь, учителя и родители смо-
гут поддержать это явление. Разумно ком-
бинируя нагрузку и оставляя пространство 
для самостоятельного обучения подростка, 
взрослые дадут возможность и пространство 
для развития авторской позиции ученика 
по отношению к собственной учебе, да и 
жизни в целом.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ИЗ-ПОД ПАЛКИ
Двое из трех 
школьников  
на летних 
каникулах 
занимались 
дополнительно

КАНИКУЛЫ

РОССИЯНКУ,  
В МЕКСИКЕ ПОХИТИЛИ 

Загадочные подробности 
не могут объяснить  
ни родители, ни муж,  
ни полиция

ГДЕ ЕЕ ТРЕХЛЕТНИЙ 
СЫН — НЕИЗВЕСТНО

Страница Елены в соцсетях 
полна сообщений от друзей.

Елена Толстобровая.

Елена с сыном.

Ее муж Вадим.



Таксист клиенту:
— Не беспокойтесь из-за запаха, это у 
меня просто в машине вчера пролилось 
кое-что.
Клиент:
— Ничего страшного, я уже пару дней 
запахов вообще не чувствую.

— Почему у вас колбаса такого стран-
ного цвета — то ли черненькая, то ли 
зелененькая?

— Она из хамелеонов.

Взрослая жизнь — это когда в супермар-
кете у дома у тебя появляется нелюбимый 
кассир.

— Мужчина, можете не материться при 
ребенке?
— Вообще-то я слова перечисляю, которые 
он на моей машине нацарапал...

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

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

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 27.10.2020
1 USD — 76,4443; 1 EURO — 90,4489.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Игорь Бутман (1961) — джазовый музыкант, саксофонист, 
народный артист России, член Общественного совета при 
Минобороны РФ
Виктор Гусев (1955) — телеведущий, спортивный коммен-
татор Первого канала
Николай Караченцов (1944–2018) — актер театра и кино, 
певец, народный артист РСФСР
Олег Котов (1965) — российский космонавт №100

Сергей Нарышкин (1954) — государственный, полити-
ческий и военный деятель, директор Службы внешней 
разведки РФ
Лидия Русланова (1900–1973) — эстрадная певица, за-
служенная артистка РСФСР

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день аудиовизуального наследия
Международный день плюшевого мишки 
1905 г. — на Балтийском заводе заложен броненосец «Им-
ператор Павел I»
1925 г. — американский инженер Фред Уоллер патентует 
водные лыжи
1968 г. — в Москве, в доме №14/16 по улице Чкалова (сейчас 

— Земляной Вал), была обворована квартира великого 
скрипача Давида Федоровича Ойстраха. По мотивам этой 
истории братья Вайнеры в 1972 году написали роман «Визит 
к Минотавру», экранизированный в 1987 году

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня тем-
пература ночью в Москве 3…5°, днем в Москве 10…12°. 
Переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-
восточный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 7.23, заход Солнца — 17.02, долгота 
дня — 9.39.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.

Если в свое время юный Виктор 
Гусев грезил о жизни менее 
ординарной, чем у других 

людей, то его мечты стали весьма 
увлекательной реальностью. Он 
понюхал пороха как военный 
переводчик. Побывал в Антарктике 
как журналист. Испытал гнев 
впечатлительных болельщиков, 
спортсменов и тренеров как 
предпочитающий называть вещи 
своими именами телекомментатор. 
И раздал поклонникам тысячи 
автографов как человек, чьи знания 
о разных видах спорта мало кто 
подвергает сомнениям. Сегодня 
Виктору Михайловичу исполняется 
65 лет. «МК» поздравил классика 
спортивного телевидения и обсудил 
с ним жизнь во время пандемии, 
околофутбольные игры, стриптиз и 
рок-н-ролл.

«Не заболеть спортом, имея 
такого отца, как мой, было 
бы просто невозможно»
— У тех, кто работает в медиа, жизнь 

идет в довольно быстром темпе, и думать 
о возрасте, наверное, просто нет време-
ни. Но в этом году после дня рождения вы 
становитесь человеком, которому Рос-
потребнадзор настойчиво рекомендует 
сидеть дома. Как вы воспринимаете эту 
ситуацию и намерены ли подстраиваться 
под новые правила жизни?

— Да, совершенно неожиданно пандемия 
сделала именно 65 лет этаким «водоразделом» 
между предыдущей жизнью и старостью. Тебе 
словно говорят: ну, вот... 65+. Но принимать 
реалии новой жизни приходится даже вне за-
висимости от возраста — и в профессии, и в 
личной жизни. Перенесли футбольный чем-
пионат Европы и Олимпиаду, на которых со-
бирался работать, не отправишься теперь на 
Лигу чемпионов, отменяются мои любимые 
рок-концерты. Не подстраиваться под это не-
возможно, а как? Меры предосторожности 
соблюдаю тщательно, ведь от этого зависит 
и здоровье моих близких, скажем, мамы: мы 
живем рядом на дачном участке во Внукове. Но 
засесть дома не смог бы даже при всем жела-
нии. Ежедневная работа на «Новостях спорта» 
Первого канала (а именно этим занимаюсь в 
перерывах между большими соревнования-
ми) предполагает присутствие: подготовка 
сюжетов и особенно их озвучка невозможны 
в дистанционном формате. Поэтому ответ на 
ваш вопрос прост: у меня нет выбора.

— Вы из тех людей, которые могут тихи-
ми вечерами радовать внуков рассказами 
об удивительных приключениях, что вам 
посчастливилось пережить. От войны в 
Эфиопии до кругосветных путешествий и 
участия в событиях глобального масштаба. 
Наверное, впечатлить вас чем-либо уже 
сложно — и даже пандемия не очень-то 
пугает. Или все-таки пугает?

— Конечно, пандемия пугает, но в разумных 
пределах. Рекомендации соблюдаю строго, но 
без какого-то фанатизма. К тому же есть фа-
тализм. Тогда под пулями в Эфиопии думал: 
погибнуть здесь, вдали от родины — слишком 
абсурдно, чтобы это случилось со мной. Вот 
так и с этим вирусом. Может, наивно, ведь и 
в Эфиопии рядом погибали друзья, и сейчас, 
увы, немало смертей вокруг. Но полностью 
замораживать жизнь не хочется. Конечно, в 
последние шесть месяцев старались без на-
добности не покидать свой дом, благо есть 
участок с деревьями, местом для прогулок, 
даже с маленькой баскетбольной площадкой. 
Играли с сыном, который весной прилетел на 
каникулы из своей английской школы, да так и 
остался до сентября: занятия-то перевели на 
дистанционку. Почти отказались от походов по 
магазинам, оставили только выезды за едой не 
чаще раза в неделю, оценили преимущество 
доставки продуктов.

— Ваша карьера спортивного ком-
ментатора, наверное, могла бы подойти 
для киносценария — столько в ней разных 
событий и поворотов. При этом спортив-
ная журналистика в какой-то мере кажет-
ся странным выбором для выпускника 

Института иностранных языков 
и впоследствии редактора-
переводчика в ТАСС. Как 
интерес к спорту появился 
в жизни выходца из акаде-
мической семьи?

— История не такая уж 
странная, если посмотреть, 
сколько выпускников моего 
института сейчас в спортив-
ной журналистике. Инъязовцы, 
скажем, были в числе тех, кто в 
начале 90-х создавал газету 
«Спорт-экспресс». Посту-
пая на переводческий 
факультет, я, как это 
ни парадоксально 
звучит, не соби-
рался становиться 
переводчиком. 
Хотя сейчас, под-
держивая форму, 
два раза в год 
все же работаю 
синхронистом на 
международных 
хоккейных конгрес-
сах. Но задачей было, 
максимально хорошо 
выучив два-три языка, 
использовать их в какой-то 
другой профессии. В итоге это 
мне очень помогло: когда я только 
начинал, сложно было соревноваться 
с мэтрами в знании спорта, а вот с иностран-
ными языками у них, мягко говоря, бывали 
проблемы. Поэтому в спортивной редакции 
ТАСС приходившая по телетайпной ленте за-
рубежная информация была моей вотчиной и 
почти эксклюзивом. Но вы правы, для начала 
надо было еще заболеть спортом. Впрочем, не 
сделать этого, имея такого отца, как мой, было 
бы просто невозможно. Профессор биологии, 
на протяжении более 30 лет декан биофака 
МГУ, он в свое время был чемпионом Москвы 
по бегу, а шахматы, легкую атлетику и, конечно, 
футбол знал на уровне специалиста и стати-
стика самого высокого уровня. Отсюда его 
невероятные рассказы, например о легендар-
ном послевоенном британском турне нашего 
любимого «Динамо», наши с ним походы на все 
матчи бело-голубых... Мальчишкой я просто не 
знал, что хобби можно превратить в профес-
сию, но когда однажды, будучи сотрудником 
другой редакции ТАСС, открыл дверь редакции 
спортивной, понял: мое место здесь. А в итоге 
уже карьера пишущего журналиста в 37 лет 
привела на телевидение.

«Давайте веселее смотреть 
на футбол, меньше хмурить 
брови и ворчать.  
Ведь это игра»
— Футбол для россиян — это вид спор-

та, значение которого трудно преувели-
чить. Сама история о том, как некоторые 
болельщики вас называли нефартовым и 
даже угрожали за то, что комментируемые 
вами матчи с участием российской сборной 
не заканчивались ее победой, выглядит 
настоящим абсурдом. Можно ли такое себе 
представить в других странах? 

— Я бы не стал так сгущать краски. Для 
меня прогнозы, ставки, суеверия и та же «не-
фартовость» — это часть огромной околофут-
больной игры, которой не может не быть вокруг 
самого популярного в абсолютном большин-
стве стран вида спорта. И  если болельщикам 
интересно развивать эту тему, я даже готов 
присоединиться. В моем случае многое объ-
ясняется тем, что на протяжении многих лет я 
один (реже в паре с экспертом) комментировал 

все матчи сборной России. 
Были славные победы, но в 
итоге все же заканчивалось 
главным поражением и вы-
летом из турнира, ну, а ина-
че мы бы стали чемпионами 
Европы или мира. Это по-
следнее, тем более горькое, 
обидное, и запоминалось. К 

тому же футболисты, трене-
ры, руководители менялись, 

уходя со своей частью вины, 
разделенной на всех, а ком-

ментатор был один и тот 
же. Он и виноват во всем. 

Логично! Ситуацию в 
других странах не 

изучал, но вполне 
допускаю, что та-
кое бывает и там. 
Но по большому 
счету, как уже 
раньше сказал, 
считаю, что ни-
чего страшного в 

этом нет. Давайте 
веселее смотреть 

на футбол, меньше 
хмурить брови и вор-

чать. Ведь это игра. 
— Но иногда претен-

зии к вам были не только 
от зрителей. Ваш конфликт 

с футболистом Романом Широко-
вым, игру которого вы прокомментиро-
вали без лишних комплиментов, активно 
обсуждался…

— История «конфликта» с Романом Ши-
роковым широко известна, иногда возникали 
подобные ситуации и с тренерами. Но причина 
здесь каждый раз одна. Все они, не имея воз-
можности по ходу матча слушать репортаж 
о самих себе, по горячим следам получали 
телефонный звонок от знакомого, и «добро-
желатель» сообщал о якобы недружеской то-
нальности комментатора. Смысл тут прост: 
близость к кумиру приятна, а если еще есть 
возможность солидаризироваться с ним, 
объединиться против общего врага, то ради 
этого стоит разогнать интригу. В таких случаях 
я советовал герою репортажа сначала самому 
послушать сегодняшнюю запись, но только 
завтра, на холодную голову. И почти всегда 
утром следовал звонок с извинениями. А если 
и не следовал, то при очередной встрече все 
уже было забыто. 

— Футбол называют сложной такти-
ческой игрой, но футболистов при этом 
редко награждают комплиментами за их 
умственные способности. Если призвать 
на помощь ваш опыт: футболист не семи 
пядей во лбу — это стереотип или чаще 
правда?

— Да, Нильс Бор, вратарь, — это исключе-
ние из правила. Но все зависит от конкретного 
футболиста, и обобщать я бы не стал. Только 
надо оговориться, что между интеллектом на 
футбольном поле и интеллектом в широком 
смысле не стоит ставить знак равенства. Ве-
ликий распасовщик, гениально предвидящий 
развитие ситуации в игре, в обычной жизни 
может и не быть семи пядей во лбу. Сергей 
Семак окончил школу с золотой медалью, но 
чаще всего многоразовые ежедневные тре-
нировки не способствуют усердию в занятиях 
и успеваемости. И обвинять в этом было бы 
несправедливо. 

Видел и немало примеров, когда человек, 
за которого расписано все — от подъема, по-
садки в автобус и т.д., — в итоге оказывается 
неготовым к жизни за пределами базы. Многим 
становится свойственной инфантильность. 
Поэтому вижу позитивное в том, что часто под-
вергается критике: завышенные зарплаты, 
премиальные, реклама. Футболист должен 

получать хорошие деньги, ведь он жертвует 
тем временем, которое мы с вами тратим на 
саморазвитие, строительство карьеры. За-
кончив играть, он не должен оказаться один на 
один с неизвестностью, без гроша в кармане, 
как случалось с его предшественниками еще 
в недавнем прошлом.

А участие, например, в рекламных акциях, 
хоть таким образом, еще и расширяет взгляд 
на жизнь, выводит за пределы той самой пре-
словутой тренировочной базы. 

— У вас завидный опыт личного обще-
ния с суперзвездами вроде Пеле и Ма-
радоны. Есть наблюдения, по которым 
знакомство с подобными знаменитостями 
может серьезно разочаровать. С вами та-
кое случалось?

— И Пеле, и Марадона, и Эйсебио — ин-
тереснейшие люди уже хотя бы потому, что 
за их плечами потрясающая история побед, 
поражений, подъемов и падений. Да, в разго-
ворах с Пеле, для того чтобы коснуться каких-то 
философских тем, пришлось бы продираться 
через его неидеальное знание английского, 
несмотря на три сезона в нью-йоркском «Кос-
мосе». Но, извините, тут уже дело в моем не-
знании португальского. А в разговорах на темы 
футбольные и житейские — это удивительно 
остроумный человек, обладающий главным, 
на мой взгляд, качеством интеллигента: са-
моиронией. Помню, как на невероятном вечере 
при свечах в Стокгольме с участием также 
Бобби Чарльтона и знаменитого французского 
бомбардира Жюста Фонтэна, куда я попал по 
приглашению Валентины Тимофеевны, вдовы 
Льва Яшина, «король футбола» поразил и актер-
скими способностями. Тогда Фонтэн раздавал 
нам весьма продвинутые для 92-го визитки с 
собственным фото. Взяв одну, Пеле сказал: 
«У меня таких нет, да и куда мне, мальчику из 
фавел, до тебя, дорогой парижанин Жюст! К 
тому же ты забил 13 мячей в одном чемпио-
нате мира, а я — 12 в сумме за все четыре, в 
которых, получается, бесполезно участвовал...» 
И с картинной горечью ладонью припечатал 
карточку к столу. 

— В этом, конечно, есть стиль и опреде-
ленный светский лоск. Но эпоха «желтой 
прессы» превратила футболистов в не-
кое подобие рок-звезд. Мы в курсе про их 
миллионы, банные адюльтеры, разводы и 
склоки с бывшими женами по поводу али-
ментов, а бывает, и видим, как они, подобно 
дикарям, машут кулаками на улицах. Как 
вы относитесь к подобному флеру вокруг 
футбола?

— Скажу банальное. Случаев, о которых 
вы говорите, хватает в жизни вообще. В жизни 
футбольной их точно не больше, а то и мень-
ше. Просто звезды на виду, вот и все. Другое 
дело, что когда ты на виду — нужно об этом 
помнить. 

— Есть ли хоть что-то общее между по-
ведением современных звезд российского 
футбола и тем, как относились к жизни 
игроки старой школы?

— С игроками старой школы такого было 
меньше. Отчасти потому, что в обществе были 
другие нравы, люди в силу разных обстоя-
тельств были сдержаннее. Посмотрите в хро-
нике, как по сравнению с нынешними выгляде-
ли трибуны на довоенном или послевоенном 
футбольном матче. Это почти театральная 
аудитория!

Кроме того, подобные случаи замалчива-
лись, ну, кроме истории со Стрельцовым или 
отдельных, более мелких, но из которых тоже 
надо было сделать назидательное шоу, разного 
масштаба, естественно. 

Помню, как однажды в ресторане я увидел 
за соседним столиком своего кумира, Валерия 
Харламова. И поскольку шампанское туда под-
носили ящиками, не мог не спросить об этом 
у папы. «Витя, — ответил сыну тактичный и 
мудрый Михаил Викторович, — сейчас можно, 
у них межсезонье».

— Предлагаю перейти от футбола к 
телевидению. Далеко не все болельщики, 
которые смотрят футбол по телевизору, 
в курсе того, что работа комментаторов 
на матчах не всегда организована иде-
ально и иногда им приходится смотреть 
на поле со странных ракурсов. Какие 
комментаторские кабинки вам особенно 
запомнились?

— Примеров масса. Посвятил даже этому 
целую главу в книге «Нефартовый». Поскольку 
только что в связи с мощной акцией РФС для 
фанатов побывал на великолепной «АкБарс 
Арене», где есть даже гостиничные номера с 
видом на футбольное поле, вспомнился ста-
рый стадион в той же Казани. Там кабина рас-
полагалась примерно на уровне пятого ряда у 
самого углового флажка. Вы не представляете, 

как это было удобно для рассказа о событиях 
в штрафной! Но, к сожалению, только в одной 
штрафной. Вторая была для тебя в недости-
жимой дали у самого горизонта. Да и сидеть 
там было нельзя. Подоконник располагался так 
высоко, что даже я со своим ростом около 190 
см мог выглядывать из окна только стоя. 

Хотя это исключение. Чаще всего ком-
ментаторская находится, наоборот, на самой 
верхотуре, и ты смотришь на происходящее с 
высоты птичьего полета. Что становится пово-
дом для стандартных шуток о гнезде Гусевых, 
Уткиных и Орловых. 

Телемонитор традиционно маленький, не 
идущий ни в какое сравнение с плазменными 
экранами, у которых собираются любители 
футбола в спортбарах. Поэтому когда мы по-
сле просмотра видеоповтора подчас говорим 
сакраментальное: «это на усмотрение судьи» 
— не вините нас строго. Мы не боимся взять 
на себя ответственность, а просто ни фига не 
видим на этом спичечном коробке!

Но все побивает Албания. На матче сбор-
ной России в городе Шкодер мне предложили 
провести репортаж из кабинета директора 
стадиона. Его покрытый сукном стол с черным 
телефоном, который на полтора часа заме-
нил мне обычный микрофон, к тому же стоял 
боком к небольшому, внимание, зарешечен-
ному окошку. Что ж, репортаж из-за решетки 
изначально не мог закончиться удачно. Мы 
проиграли албанцам — 1:3. 

— Но в эту кабину вас завела служебная 
необходимость, а вот предъявить претен-
зии за падение со скалы и травму в проекте 
«Последний герой» вы могли только самому 
себе. Часто ли у вас возникали ситуации, 
когда вы задавали вопрос: «Зачем я это 
делаю?»

— Да, именно тот случай, о котором вы 
сейчас напомнили. Первый день, первый кон-
курс на «Последнем герое». На забытом богом 
острове в Доминикане надо всей командой 
максимально быстро протащить через джунгли 
к морю тяжеленную тачку, по дороге доставая 
из нее факелы и расставляя их в разных местах. 
И первая остановка — у склона горы. Черт 
меня дернул взять эту роль на себя. Но я — не 
самый юркий и ловкий, да и к тому же самый 
возрастной из команды — рванул в эту гору по 
скользкому бугристому склону. И в соперни-
честве с представлявшим наших соперников 
актером Сашей Лыковым, конечно же, полетел 

вниз, на торчащий из земли камень. Прямо 
подбородком. Сейчас вспоминаю со смехом 
и с тех пор ношу бородку. А тогда крови было 
прилично. 

Зачем? Отвечаю: а кто, как не я?! Человек 
из Дирекции спортивного вещания! Должен 
подать пример этим певцам и артистам! Вот 
такая идиотская внутренняя аргументация и 
заставила. 

— Готовы снова поучаствовать в шоу 
вроде «Последнего героя»?

— «Последний герой» — блистательный 
проект. Да, поехал бы и сейчас, но только ве-
дущим. Честно говоря, я и тогда-то до опреде-
ленного момента считал, что меня позвали не 
участником. 

— Вы меломан со стажем, причем ме-
ломан, которому удалось свое увлечение 
музыкой превратить в сотрудничество с 
группой Jethro Tull: для них вы сделали пе-
ревод текстов песен. Как у вас получилось 
настолько тесно познакомиться с челове-
ком из непривычной для вас сферы?

— Знакомство с Ианом Андерсоном, ли-
дером группы Jethro Tull, которая просто до 
мурашек соответствует моему музыкальному 
вкусу, было мечтой, осуществить которую по-
мог мой институтский одногруппник Володя 
Воронов. Работая в российском посольстве 
в Лондоне, он в 93-м пригласил меня туда на 
концерт. После окончания я дождался Иана у 
выхода. Так состоялось очень быстрое зна-
комство. А когда JT приехали в Москву, тот же 
Володя договорился с организаторами тура, 
и мы с музыкантами пошли в ресторан. Тут 
уже познакомились по-настоящему. Ну, а вы-
лилось все не только в долгую дружбу, но и 
в сотрудничество, когда Иан предложил мне 

сделать стихотворный перевод текстов для 
буклета его очередного альбома. Теперь храню 
этот диск с книжечкой как особый экспонат в 
моей коллекции, насчитывающий многие сотни 
винилов и компактов.

— Меломанство — ваша эксклюзив-
ная территория в семье или кто-то еще 
из родственников активно интересуется 
музыкой?

— Моя семья с большим пониманием и 
любовью относится к этой дружбе, чем к самой 
музыке. На разных этапах жизни, например, 
объединялись с дочками в любви к Земфире 
и «System of a Down». Конечно, они, как и моя 
жена Оля, ценят все главное в роке, но не углу-
бляются так, как я. Ну, или углубляются, но в 
своих любимых исполнителей. Сын Миша тоже 
знает и любит базовые вещи из рока, но его 
страсть — рэп. И борьбу за его музыкальный 
вкус я безнадежно проигрываю. 

— Другая музыка вас интересует?
— Не сомневаюсь в том, что русский рок 

жив. И не только потому, что меня связывают 
дружеские и невероятно приятные отношения 
с блистательными группами «Крематорий» и 
«Пикник», которые могу слушать сутки напро-
лет. Очень нравится и другой мой приятель, 
Чиж, всю жизнь в восторге от Гребенщикова и 
Макаревича, с которым учился в одной школе: 
«Машина времени» родилась на наших глазах 
и играла на танцах в актовом зале.

Конечно, «Гражданская оборона», «Наути-
лус Помпилиус», «Калинов мост»... А матч Ар-
гентина — Ямайка я комментировал в то время, 
когда автор будущей песни Володя Шахрин, 
по его словам, бродил где-то в окрестностях 
парижского стадиона «Парк де Пренс», думая 
о том, чего бы новенького сочинить.

«На стриптиз в Америке 
мы прошли по советским 
паспортам»
— Для человека, жизнь которого, по 

крайней мере до недавнего времени, со-
стояла из множества командировок, вы 
удивительно стабильный семьянин с боль-
шим стажем…

— Здесь нет ничего натужного. Семья — 
это любовь. Пол Маккартни поет: «The love you 
take is equal to the love you make», то есть люби 
так, как ты хотел, чтобы любили тебя. В этом 
весь секрет.

— Плюс умение идти на компромиссы. 
Супруге, видимо, пришлось смириться с 
вашей работой, которая отнимает столько 
времени?

— Конечно. Оля все прекрасно понимает и 
принимает. Тем более что из нас двоих именно 
она — журналист по образованию: окончила 
журфак МГУ. 

— Ваши дочери уже взрослые само-
стоятельные люди, сын учится за грани-
цей. Вам с Олей, должно быть, знакомо 
то, что психологи называют синдромом 
опустевшего гнезда. Как вы приняли такие 
перемены?

— Трое детей и трое внуков. Да, все раз-
летелись: кто подальше, кто поближе. Оля 
наполнила дом животными. У нас сейчас три 
кошки и четыре собаки. И очень пусто. 

— Вас и ваших детей объединяет то, 
что вы выросли в семьях, где родители — 
весьма успешные в своих областях люди. 
Для детей такая ситуация часто связана с 
переживаниями по поводу того, что они 
останутся в тени заслуг своих родителей. 
Не мешала ли ваша известность дочерям 
и сыну в поисках себя?

— Во всех моих юношеских мечтах обя-
зательно присутствовала мысль: я не должен 
огорчить и разочаровать моих родителей. Для 
этого они слишком хорошие люди. 

Мои родители были (папы уже нет на этом 
свете) и остаются людьми очень успешными в 
своих областях. Об отце я уже сказал, а мама в 
свои 86 продолжает работать, она профессор, 
доктор наук, исследует работу мозга, читает 
лекции. А вот именно про известность роди-
телей лучше спросить у моих детей. 

— Сейчас не самое подходящее 
время для масштабных праздников, 
хотя могу предположить, что у вас были 
дни рождения, с которыми уже трудно 
конкурировать… 

— Помню, как исполнилось двадцать во 
время стажировки в США. Пошли с друзьями на 
загадочный для московского студента стрип-
тиз, а там — до 21 года. Прошли по... советским 
паспортам. Пустили гостеприимные амери-
канцы. Запомнился первый день рождения во 
время службы армии в Эфиопии, когда в 1977-м 
исполнилось 22. После почти трех месяцев 
войны очень хотелось домой. Ну и 60-летие, 
когда дочка тайком от меня привезла из Лон-
дона в Москву моего сына-школьника. Сто лет 
их не видел, а тут — мы за столом, открывается 
дверь, и они входят. Невероятный сюрприз был 
для меня. На 65 такого не будет, не те времена 
сейчас. Посидим дома совсем в узком кругу. 
Но ничего, мы еще свое возьмем.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ФАРТОВАЯ ЖИЗНЬ
«НЕФАРТОВОГО»
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Виктор 
ГУСЕВ: 

«Засесть дома 
не смог бы 

даже при всем 
желании»
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С внуками.

С супругой и домашними 
питомцами.

С дочерьми 
и сыном.

Будущий 
спортивный 
комментатор 
на стадионе 
«Динамо».


