
Рубль пробил очередное дно. Или, как сей-
час стало модно говорить, психологическую 
отметку. На эмоциональное состояние граж-
дан обычно губительно влияют круглые цифры. 
Вот сейчас «деревянный» опустился до 80 за 
доллар, и вся экономическая атмосфера стра-
ны раскалилась от нервозности. Следующая 
ступень — 90, потом 100. От этих цифр, ей-богу, 
мурашки по коже. Тем временем президент, 
его пресс-секретарь и федеральные министры 
спокойны и невозмутимы. Их послушать, так 
ничего особенного не происходит. 

Президент России Владимир Путин: «Курс 
рубля не важен».

Пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков: «Курс валют все меньше 
влияет на цены, потому что 
мы сокращаем импорт».

Читайте 4-ю стр.
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ПОЧЕМУ РОССИЯ ТЕРЯЕТ 
ПОСЛЕДНИХ СОЮЗНИКОВ  
У ГРАНИЦЫ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО,  

директор Фонда 
прогрессивной политики Подробности на 7-й стр.

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

ПЕРЕД ЯРМАРКОЙ  
ВО ВТОРНИК

Почему вообще выборы  
в США проводятся  

не в выходной?
Каждый раз перед выборами прези-

дента США у многих российских граждан 
возникает когнитивный диссонанс: выборы 
там проходят во вторник. Причем не просто 
в какой-то вторник, а в первый после перво-
го понедельника ноября. И выбор дня, и 
выбор формулировки кажется безумием: 
кому вообще в здравом уме придет в голову 
голосовать посредине недели, да еще и 
подчеркивать, что вторник идет после по-
недельника?! Однако в реальности в этом 
есть вполне понятная логика. 

Читайте 5-ю стр.

МЕТРО БЬЕТ  
ЧАС ПИК РУБЛЕМ
В подземке заработали 

скидки на проезд  
в утреннее время

Со 2 ноября на Таганско-
Краснопресненской и Некрасов-
ской линиях московского метро 
проводится эксперимент: если вы 
заходите в подземку с 5.30 до 7.15 
утра и с 8.45 до 9.15 утра — полу-
чаете скидку до 50%. Это сделано 
ради того, чтобы сгладить пиковые 
значения пассажиропотока: по ста-
тистике метрополитена, плотнее 
всего, примерно вдвое от среднего 
значения, вагоны набиты как раз с 
7.15 до 8.45. Такая вот регулировка 
загрузки рублем: проезжай чуть 
раньше или чуть позже — и полу-
чишь бонусы. Эксперимент прод-
лится до 2 июля 2021 года — так 
что его результаты увидят прежде 
всего сами метрополитеновцы, 
и далеко не сразу. Пока же «МК» 
посмотрел, как воспринимается 
новая акция пассажирами. 

Читайте 3-ю стр.
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«ПРИГРЕЛИ ЗМЕЮ,  
КОТОРАЯ ВСЕХ ПОКУСАЛА»

История Михаила Ци-
вина и его супруги, актри-
сы Наталии Дрожжиной, 
обвиняемых в присвое-
нии имущества семьи 
знаменитого актера Алек-
сея Баталова, с каждым 
днем обрастает новыми 
подробностями. Пока 
чету подозревают лишь 
в незаконном присвоении 
имущества семьи Батало-
вых. Но в артистической 
среде поговаривают, что 
в деле могут всплыть дру-
гие эпизоды и новые име-
на тех, кого чета успела 
«обработать».

Как Цивину и Дрожжиной 
удавалось втираться в дове-
рие к звездам, какие стран-
ности замечали за ними их 
знакомые и кем прикрывался 
Цивин — в интервью создате-
ля и продюсера «Кинотавра» 
Марка Рудинштейна. 

Читайте 7-ю стр.

Марк Рудинштейн рассказал, как 
обидчики семьи Баталовых выдавали 

себя за представителей бомонда 

У «ДЕРЕВЯННОГО» СДАЛИ НЕРВЫ
Арбалет, двое в масках под по-

кровом ночи, расстрел в бане, лю-
бовница… Столько атрибутов лихих 
90-х, что кажется, будто речь идет о 
чересчур вычурном сценарии исто-
рического боевика. Но нет, именно 

так был застрелен поздно вечером 
в воскресенье «мясной король» Вла-
димир Маругов — создатель брен-
да «Озерецкие колбасы», владелец 
сразу нескольких мясоперерабаты-
вающих комбинатов. И просто очень 
скандальный человек.

Некоторые детали нападения позво-
ляют предположить, что речь идет все же 
об инсценировке разбойного нападения с 
целью устранения олигарха. Однако вер-
сию банального грабежа все же не стоит 
сбрасывать со счетов. Кстати, как сооб-
щила старший помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской области Ольга 
Врадий, в понедельник вечером один из 
подозреваемых был задержан. Так что 
разгадка этого преступления, видимо, 
не за горами.

Читайте 7-ю стр.

В РУКЕ НЕ ДРОГНУЛ 
АРБАЛЕТ Старое убийство  

на новый лад: «мясного 
короля» застрелили  
из экзотического оружия 

Наталия Дрожжина.

Дом, где произошло убийство.

Первая жена Татьяна. Вторая жена Сабина.

Михаил Цивин.

ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ПИСАТЕЛЯ
Ирина Алферова сыграла Софью 
Андреевну Толстую
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У БЕДНОЙ ВЗЯТОЧНИЦЫ 
ОКАЗАЛОСЬ БОГАТОЕ СЕРДЦЕ

Настоящей благоде-
тельницей для своих 
сотрудников оказалась 
осужденная за взятку 
чиновница Федеральной 
таможенной службы с 
красноречивой фамилией 
Бедная. Доказательства 
ее альтруизма помогли 
адвокатам снять с жен-
щины клеймо мздоимца 
и добиться освобождения 
для клиентки.

Как сообщал в свое вре-
мя «МК», Татьяна Бедная 
возглавляла таможен-
ный пост «Московский» 
(Центр элек тронного 
декларирования). Через 
ее подразделение про-
ходили многочисленные 
документы по деклариро-
ванию товаров народного 
потребления. Именно за 
услуги по ускоренному 
прохождению докумен-
тации, по версии след-
ствия, руководитель поста 
и была вознаграждена. 
Правда, взяткодатели так 
и не смогли вспомнить, за 
какие именно «заслуги» 
Бедная получала от них 
деньги. Все сводилось к 
тому, что женщина лишь 
консультировала, как 
лучше оформить бумаги. 
А поскольку система та-
моженного оформления 
товаров автоматизирова-
на, повлиять на скорость 
прохождения этой проце-
дуры дама также не могла. 

Впрочем, эти доводы не 
убедили Фемиду — Перов-
ский суд столицы приго-
ворил таможенницу к 4 го-
дам лишения свободы.

Но в Мосгорсуде Бед-
ную ждала удача. При 
рассмотрении апелляци-
онной жалобы были пред-
ставлены доказательства 
бескорыстия чиновницы. 
Все деньги, полученные 
за консультации, жен-
щина тратила на нужды 
трудового коллектива. 
Сотрудникам выдали мо-
бильники для звонков в 
регионы, были закуплены 
маршрутизатор, коммута-
тор, картриджи и другие 
канцтовары. Некоторым 
выдавали продзаказы. 
Был заключен договор 
на регулярную поставку 
на пост питьевой воды. 
А одному сотруднику на-
чальница даже оплатила 
лечение. 

В итоге судья согласи-
лась, что действия чинов-
ницы можно трактовать 
максимум как злоупо-
требление служебными 
полномочиями, но уж 
точно не как взятку. Ей 
снизили наказание до 1 
года 8 месяцев колонии, 
и поскольку этот срок 
Бедная уже отбыла под 
домашним арестом и в 
СИЗО после первого при-
говора, ее освободили из-
под стражи. 

ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ БУДУТ ВОСПИТЫВАТЬ ПО СТАНДАРТУ
Вытаскивать трудных 

подростков из плохих 
компаний по ГОСТу начнут 
соцработники. Стандарт на 
реабилитационные услу-
ги детям, находящимся в 
социально опасном поло-
жении, утвердил Росстан-
дарт.

Как следует из ново-
го ГОСТа, в обязанности 
сотрудников самых раз-
ных социальных служб 
войдет огромный ком-
плекс действий с детьми 

и подростками из небла-
гополучных и бедных се-
мей. Соцработник должен 
будет позаботиться об 
усиленном питании труд-
ного ребенка, при необ-
ходимости измерить ему 
температуру, проверить 
давление и подобрать 
нужного специалиста-
медика. Работа психоло-
гов с тинейджерами тоже 
не ограничится простым 
разговором по телефону 
доверия, если речь идет о 

сотрудниках «горячей ли-
нии». Как говорится в до-
кументе, подростков будут 
готовить к взрослой жизни 
и прививать им принципы 
здоровой семьи. Особые 
правила для работы с деть-
ми, пережившими техно-
генную катастрофу или 
воздействие радиации. 
С ними психологи станут 
прорабатывать и прогова-
ривать все страхи, чтобы 
избавить маленького па-
циента от чувства тревоги 

за свое будущее. Чтобы 
ребенок из неблагополуч-
ной семьи смог нормаль-
но отдохнуть, социальные 
службы должны будут от-
править его на курорт с 
наиболее благоприятным 
климатом. Кроме того, 
ГОСТ требует от работни-
ков опеки отучать подрост-
ков от вредных привычек. 
К ним помимо пристрастия 
к алкоголю и наркотикам 
авторы документа отнесли 
и привычку материться.

САНИТАРНЫЕ ВРАЧИ ОПРЕДЕЛИЛИ 
СРОКИ ПОЕДАНИЯ СЛАДОСТЕЙ 

Платить курьерам и до-
ставщикам пиццы налич-
ными в конверте рекомен-
довал Роспотребнадзор. 
Санитарное ведомство 
выпустило кулинарные 
правила с поправкой на 
пандемию коронавиру-
са.

О том, как правильно 
расплачиваться за до-
ставленные на дом про-
дукты и как потом эти 
продукты мыть, сушить 
и даже есть, говорит-
ся в рекомендациях по 
профилактике передачи 
новой коронавирусной 
инфекции через пище-
вую продукцию. Роспо-
требнадзор вооружил 
новыми знаниями всех, 
кто с начала пандемии 
отвык бегать по мага-
зинам и предпочитает 
пользоваться сервисами 
доставки. В первую оче-
редь надо присмотреть-
ся к курьеру. Правильный 
доставщик должен быть 
облачен в санитарную 
одежду — куртку и го-
ловной убор. При оплате 
лучше выбирать бескон-
тактные способы. Если 
же на банковской карте 
ноль или ее вообще нет, 
наличные следует пред-
варительно положить в 
конверт и в идеале обой-
тись без сдачи, чтобы не 
контактировать с купюра-
ми. Прежде чем забирать 

пакеты, надлежит воору-
житься контактным тер-
мометром и проверить 
температуру скоропор-
тящихся продуктов. Она 
не должна превышать 
шести градусов. Как 
только еда пересекла 
порог квартиры, ее надо 
правильно обработать. 
Кроме опрыскивания са-
нитайзером всех сумок 
со съестным, придется 
повозиться и с каждым 
продуктом отдельно. Так, 
зелень следует сначала 
помыть, обсушить, потом 
переложить в чистый па-
кет и только в таком виде 
прятать в холодильник. 
Овощи и фрукты с шеро-
ховатой поверхностью 
перед употреблением 
надо почистить, а у ка-
пусты или салата непре-
менно удалить внешние 
листья. А вот для слад-
коежек у санитарного 
ведомства настоящий 
подарок. Тем, кто не 
может остановиться на 
одной конфете, можно 
успокоиться: теперь съе-
дать все сладкое быстро 
не стыдно. Как сказано в 
рекомендациях, конфе-
ты и печенье, купленные 
на развес, нужно пере-
ложить в чистые пакеты 
или контейнеры и употре-
бить максимум в течение 
трех-четырех дней после 
покупки.

ХОККЕИСТА ИГОРЯ МУСАТОВА 
СДАЛ НАПАРНИК  

ПО КРИМИНАЛЬНОЙ КОМАНДЕ
Известный хоккеист и за-

всегдатай криминальной 
хроники 33-летний Игорь 
Мусатов был приговорен 
2 ноября Пресненским 
судом к четырем годам 
колонии общего режима 
за аферу в стиле голливуд-
ских фильмов. Спортсме-
на признали виновным в 
афере с биткоинами на 800 
тысяч долларов.

Мошенническую схему 
Мусатов и его двое зна-
комых решили воплотить 
в жизнь в начале 2018 
года. Мужчины для этих 
целей арендовали офис в 
Малом Кисловском пере-
улке и оборудовали его так, 
как будто это банк. Своей 
жертве, столичному пред-
принимателю, они пообе-
щали выгодную сделку: 
купить 103 биткоина по 
заниженной цене. Низкую 
стоимость объяснили про-
сто: срочно нужны деньги 
для покупки недвижимо-
сти.

В назначенный день биз-
несмен пришел в офис и 
передал валюту одному 
из соучастников хоккеи-
ста — Виталию Артемен-
ко. Самого Мусатова во 
время сделки в офисе не 
было. Спортсмен сооб-
щил предпринимателю 
по телефону, что задер-
живается из-за пробок. 
Артеменко тем време-
нем удалился в соседнее 
помещение — якобы для 
подсчета денег. На самом 
же деле мошенник вышел 
через потайную дверь на 
пожарную лестницу и че-
рез окно между вторым и 
третьим этажами сбросил 
сумку с деньгами третьему 
соучастнику, дожидавше-
муся сигнала внизу. По-
сле этого Артеменко спу-
стился по лестнице вниз 
и скрылся на автомобиле. 
Как стало позже извест-
но следствию, мужчины 
встретились и поделили 
украденные деньги. 

Артеменко был задер-
жан в июне 2018 года. Че-
рез пять месяцев он решил 
заключить сделку со след-
ствием и дал показания на 
своих сообщников, в том 
числе и на хоккеиста. В 
итоге мужчина получил 
всего два года колонии 
общего режима. В поне-
дельник Пресненский суд 
назначил наказание — ров-
но в два раза больше — и 
для спортсмена. 

МАРТЫШКА И ПОНИ ПРИНЯЛИ 
ПАЛЬЦЫ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦ  

ЗА ЛАКОМСТВО
Сразу два 

случая нападе-
ния животных 
на детей за-
фиксированы 
в Подмосковье 
в воскресенье. 
В поселке Вер-
билки Талдом-
ского город-
ского округа 
маленькую 
посетительни-
цу контактного зоопарка 
ухитрилась укусить про-
ворная мартышка. А в по-
селке Ольгино Дмитров-
ского городского округа 
пони цапнула девочку, 
которая кормила ее мор-
ковью.

Как стало известно «МК», 
контактный зоопарк, где 
произошел неприятный 
случай, находится на тер-
ритории отеля, но вход 
туда разрешен всем жела-
ющим. 1 ноября многодет-
ная семья (мама — домохо-
зяйка, а папа — банковский 
служащий) с шестилетней 
дочерью и двумя трех-
летними мальчиками-
близнецами пришла сюда 
на прогулку. Трехлетняя 
мартышка по кличке Васи-
лиса разжалобила девочку 
своим кротким взглядом, 
и малышка решила ее уго-
стить морковкой, которую 
припасла на самом деле 
для кроликов. Чтобы ла-
комство попало в клетку, 
девочка попросила папу 
посадить ее на плечи. Но 
только она размахнулась, 
чтобы кинуть овощ за вы-
сокую сетку, как потеряла 
равновесие, пошатнулась 
вперед и ухватилась за 
прутья ограждения. Обе-
зьяна, до этого спокойно 

сидевшая в углу своего 
жилища, мгновенно среа-
гировала на это, прыгнула 
вперед и укусила ребенка 
за палец. Девочка закрича-
ла на весь зоопарк, вслед 
за ней вопль подняли и ее 
младшие братья. Родите-
ли схватили всех в охапку 
и отправились в травмо-
пункт, даже не узнав у ру-
ководства зверинца, есть 
ли у обезьяны прививки. 
Они решили, что будет 
правильным вакциниро-
вать дочь от бешенства в 
любом случае. Врачи вко-
лоли первую дозу вакцины 
и отметили, что палец поч-
ти не пострадал.

В этот же день похожий 
инцидент произошел в 
поселке Ольгино. И вновь 
здесь оказалась замешана 
морковь. Семья из Санкт-
Петербурга, снявшая до-
мик в рыбацкой деревне, 
привела свою четырех-
летнюю дочь на конюшню 
посмотреть на лошадок. В 
вольере девочка увидела 
пони и решила покормить 
его корнеплодом. Вместе 
с угощением резвое жи-
вотное чуть не оттяпало 
палец на левой руке ма-
лышки. Пальчик пришлось 
зашивать, ребенка — вак-
цинировать. 

ДОЛЖНИКОВ ПО 
«КОММУНАЛКЕ» 

ЗАЩИТЯТ ОТ 
КОЛЛЕКТОРОВ
Важные разъяснения для 

тех, кто погряз в долгах из-
за пандемии коронавиру-
са, дали ФССП и Минстрой. 
В ФССП за пояснениями 
обратились сами коллек-
торы. Взыскатели не пони-
мают, как им выстраивать 
общение с должниками, 
решившими себя обанкро-
тить без суда. Напомним, 
механизм внесудебного 
банкротства через МФЦ 
начал работать с 1 сентя-
бря.

Итак, звонить и встре-
чаться с должником кол-
лекторы имеют право до 
той минуты, пока бедола-
га не будет официально 
признан банкротом, а его 
долги подвергнутся ре-
структуризации. Если же 
процедура «обнуления» 
долгов только запущена, 
а сам должник внесен в 
Федеральный реестр све-
дений о банкротстве, до-
нимать такого гражданина 
коллекторы имеют полное 
право.

А вот доступ к долгам по 
ЖКХ для таких контор силь-
но ограничен. Как поясня-
ют чиновники Минстроя, 
продавать коллекторам 
задолженность за газ, 
тепло и воду управляющие 
компании и поставщики 
коммунальных услуг не 
должны. Правда, комму-
нальщики могут нанять 
профессиональных взы-
скателей долгов как своих 
представителей. В таком 
случае отвечать за все ме-
тоды, которые коллектор 
применяет к должнику, 
будут сами управдомы. 
Такие правила введены 
для социальной защиты 
граждан. Если бы долги за 
ЖКУ можно было перепро-
дать, хозяин квартиры или 
дома лишился бы возмож-
ности доказать в суде, что 
в квитанции ему насчитали 
лишнего.
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Игорь Муса-
тов — бывший 
му ж олим-
пийской чем-
пионк и по 
гимнастике 

Евгении Канаевой — 
играл в «Авангарде», «Ло-
комотиве», «Витязе», 
«Салавате Юлаеве», 
«Спартаке» и «Атланте», 
нигде не задерживаясь 
больше двух сезонов. 
При этом он широко из-
вестен своей склонно-
стью к криминальным 
авантюрам. Так, в 2011 
году, находясь за рулем 
в пьяном состоянии, он 
устроил гонки с сотруд-
никами ДПС и врезался 
в здание ресторана. Че-
рез несколько дней, так-
же в нетрезвом виде, он 
побил водителя автобу-
са, который не уступал 
ему дорогу. В 2015 году 
он не оплатил счет в ноч-
ном клубе и устроил дра-
ку. Через два года хокке-
ист опять влез в драку в 
одном из баров. Некото-
рые очевидцы заметили, 
как у него из кармана вы-
пал пистолет.
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Донецкого блогера обвиняют  
в распространении фейков
Сегодня в ДНР должны огласить при-
говор в отношении члена Обществен-
ной палаты республики Александра 
Болотина. Подобное дело здесь рас-
сматривается впервые, но для росси-
ян ничего нового в нем нет: похожие 
уголовные процессы последние годы 
проходили у нас постоянно.

Донецкие следователи заявляют, что 
Александр Болотин («человек из народа, ко-
ренной дончанин» — написано под его ава-
таркой в соцсети) обвиняется в размещении в 
соцсетях материалов, «содержащих заведомо 
ложную, неподтвержденную информацию, 
направленную на возбуждение ненависти 
и вражды, а также порочащую честь, досто-
инство и деловую репутацию органов вла-
сти и силовых структур Донецкой Народной 
Республики».

— Все началось в Новый год, — рассказы-
вает Надежда Болотина, жена подсудимого. 
— Глава республики тогда отменил комендант-
ский час с 1 по 8 января, но в это время сотруд-
ники МВД продолжали задерживать людей на 
улицах, просили предьявить документы. Тех, 
кто показывал украинский или российский 
паспорт и у них при себе не было паспорта 
ДНР, добровольно-принудительно свозили 
в РОВД и там проводили дактилоскопию. По 
этому поводу люди стали возмущаться в соц-
сетях: с какой стати другие удостоверения 
личности не могут считаться документами? 
Муж собрал материалы жалобщиков, написал, 
что готов принять официальные заявления на 
действия сотрудников правоохранительных 
органов о том, что они превысили свои долж-
ностные полномочия, и передать все главе 
нашей республики. Этот же вопрос он как член 
Общественной палаты задал на совещании 
министру информации, поинтересовавшись, 
почему эта тема замалчивается в СМИ.

Активисту вроде бы намекнули о том, что 
не стоит порочить руководство республики и 
лучше таким сведениям хода не давать. Од-
нако он не послушал и разместил документы 
на своей личной странице.

Компрометирующую информацию Алек-
сандр Болотин опубликовал 16 января 2020 
года, а уже 17-го МВД ДНР провел монито-
ринг и заявил, что посты блогера представ-
ляют большую опасность для независимой 
республики.

— Ваш супруг вообще оппозицио-
нер по жизни? — спрашиваю у Надежды 
Болотиной.

— Нет, он не был никогда оппозицио-
нером, — уверена она. — Он выдвинулся в 
Общественную палату по спискам главы ре-
спублики и до последнего поддерживал то, 
что у нас происходит, старался сделать все, 
чтобы жизнь в ДНР становилась лучше.

— Глава — это Денис Пушилин?
— Как мы предполагаем, наезд пошел не 

со стороны Пушилина, а от министра внутрен-
них дел Алексея Дикого. Как теперь выясня-
ется, официального приказа о задержании 
граждан без паспортов ДНР от министра не 
поступало, а те, кто в добровольном порядке 
являлся в РОВД и просил провести им дакти-
лоскопию, видимо, делали это исключительно 
по собственному желанию.

20 января Александр Болотин исчез. 
Скандал разгорелся нешуточный. В этой си-
туации чем раньше поднять шум, тем лучше 
для пропавшего — его здоровья и, главное, 
жизни.

Вскоре было официально подтверждено, 
что блогер цел и невредим, но задержан.

21 января пресс-центр МВД ДНР сделал 
заявление, согласно которому Александра 
Болотина подозревают в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК 
ДНР (действия, направленные на возбуж-
дение ненависти и вражды, совершенные 
публично).

— Накануне вместе с мужем к нам домой 
пришли три незнакомых человека, которые 
назвались представителями МВД, — про-
должает Надежда Болотина. — Подтверждаю-
щие документы они предъявить отказались, 

мотивируя тем, что не обязаны. Они сказали, 
что мой муж дал им письменное разрешение 
на осмотр квартиры и изъятие компьютерной 
техники. Но разрешение мне тоже не показа-
ли. Саша выглядел испуганным, я заподозри-
ла, что на него оказывалось психологическое 
или физическое давление. Я попыталась не 
позволить громить нашу квартиру, но они 
сорвали полы, унесли технику… Я очень ис-
пугалась, ведь дома находилась наша ше-
стилетняя дочка. Они забрали Сашу с собой. 
И — с концами.

На следующий день Надежда, по ее сло-
вам, пыталась связаться со знакомым Алек-
сандра Болотина Алексеем Никоноровым, 
руководителем администрации ДНР. «Он 
отвечает за внутреннюю политику, мой муж 
встречался с ним накануне для обсуждения 
проблемы питания в макеевских школах (по 
этому поводу ему поступали угрозы: он от-
крыто возмущался тем, что цена на детское 
питание в ДНР резко возросла), но Алексей 
Юрьевич, узнав, кто звонит, не захотел со 
мной общаться».

Первый допрос Болотина состоялся толь-
ко спустя две недели после задержания, в 
феврале, затем подозреваемого перевели в 
СИЗО. «Многие советовали, чтобы я молчала, 
не давала никаких комментариев: дескать, 
иначе будет еще хуже. Я так и поступала, 
пока шло досудебное расследование, но в 
результате к первой уголовной статье при-
соединили вторую: теперь его обвиняют еще 
и в оскорблении представителя власти. Я 
написала электронное обращение к главе 
республики Денису Пушилину, на что мне 
пришел ответ из генеральной прокуратуры, 
что они провели проверку и не обнаружили 
никаких нарушений со стороны следствия. 
Не выдержав, я опубликовала этот ответ в 
Интернете. Через неделю мне позвонила 
наша тогдашняя адвокат и сообщила, что 
отказывается защищать моего мужа и не 
будет возвращать деньги за невыполненную 
работу».

Надежда говорит, что с тех пор она сама 
обращалась везде, где только можно, писала 
в Следственный комитет РФ, но там ей вполне 
логично разъяснили, что они не вмешива-
ются в дела иностранного государства, в 
МИД РФ — письменного ответа она так и не 
дождалась.

Пыталась достучаться и до представи-
телей ООН и ОБСЕ по правам человека — те, 
конечно, зафиксировали в своих отчетах это 
происшествие, но для самого подозревае-
мого это не сыграло никакой роли. «Недавно 
я узнала, что моего мужа уже исключили из 
членов Общественной палаты ДНР по лич-
ному желанию председателя Общественной 

палаты Кофмана Александра Игоревича. Как 
это могло произойти, если изгнать супруга 
из ОП могли только в случае вынесения об-
винительного приговора, а приговора все 
еще нет?»

Что делать дальше, Надежда, если чест-
но, не знает. Судя по всему, дело ее мужа 
станет образцово-показательной поркой для 
всех остальных недовольных, смеющих кри-
тиковать внутреннюю политику ДНР:

— Да, у нас такое дело слушается впер-
вые — и сразу так громко. Предполагаю, чтобы 
другим было неповадно, чтобы молчали, если 
им что-то не нравится.

— Как давно вы видели мужа, раз-
говаривали с ним?

— С момента его ареста — два раза по 
пять минут в следственном отделе. При кон-
вое. Это все. Сейчас идет суд, как я понимаю, 
судья настроена во вторник вынести приговор 
— это значит, что они для себя все уже реши-
ли. Скорее всего, я боюсь, что его посадят 
безо всяких на то оснований. Складывается 
такое впечатление, что доказательства и не 
интересуют никого.

…Александр Болотин снискал себе скан-
дальную славу в ЛДНР благодаря публикаци-
ям в социальных сетях. Он не боялся резать 
правду-матку по самым острым вопросам, 
чем вызвал публичное неодобрение руко-
водителя Общественной палаты Александра 
Кофмана.

Сторонники закручивания гаек считают, 
что приговор блогеру должен быть макси-
мально суровым:

«Важен прецедент — республика впервые 
использовала законодательные механизмы 
для того, чтобы защититься от нападок и при-
звать к ответу за распространение фейков, 
— пишут местные СМИ. — Вполне вероятно, 
что деятельная борьба с фейками благотвор-
но скажется на качестве той информации, 
которую, не скрываясь, распространяют в 
социальных сетях многие авторы».

Сами же дончане грустно шутят о том, 
что Болотину еще повезло. В бытность главой 
ДНР Александра Захарченко, убитого в ре-
зультате теракта в августе 2018 года, за такие 
высказывания в Интернете блогера бы просто 
отправили «на подвалы» МГБ — и поминай как 
звали. А сейчас все цивилизованно: максимум 
до пяти лет лишения свободы.

Впрочем, постить в Интернете можно 
ведь не только критику, но и классиков. Так, 
одно из последних сообщений на странице 
Александра Болотина — это ссылка на цитату 
Жан-Жака Руссо «Видеть несправедливость 
и молчать — это значит самому участвовать 
в ней».

Екатерина САЖНЕВА.

Азербайджан готовится  
к решающему наступлению
Нагорный Карабах — в шаге от за-
вершения войны. Но причина не в 
успехах азербайджанской армии, а 
в климатическом факторе. Прибли-
жающаяся зима заставляет Азер-
байджан идти фактически в послед-
нее крупное наступление. В случае 
провала придется останавливать все 
наступления и зимовать в горах. 

Первые ноябрьские выходные выдались 
жаркими в Нагорном Карабахе. И понятно 
почему: азербайджанская армия торопится 
взять основные ключевые точки до наступле-
ния полноценной зимы в горах. Это Шуша, 
район Красного Базара и Ходжавенд. Если это 
случится, то открываются сразу две дороги на 
столицу Нагорного Карабаха — Степанакерт. 
А вот основные пути снабжения армянской 
группировки в Нагорном Карабахе будут пере-
резаны. Потому ожесточенные бои идут за 
города Лачин и Шуша.

По заявлению Баку, удалось уничтожить 
армянский военный склад недалеко от город-
ка Мхитарашен, что всего в 10–12 км от Степа-
накерта. Эксперты уверены: логично ожидать 
перебоев с боеприпасами и вооружением, 
что мгновенно скажется на боеспособности 
обороняющихся.

«По факту сейчас у Азербайджана есть 

возможность провести всего одно полноцен-
ное наступление в этой осенней кампании, 
— говорит военный эксперт, политолог Юрий 
Подоляка на своем информационном ресур-
се. — Если сейчас они не успеют, то придется 
открывать зимнюю кампанию. Впрочем, уже 
понятно, что зиму азербайджанская армия 
уже совершенно точно встретит в горах. Во-
прос только, на каких позициях».

Упоминая о неизбежности зимней кам-
пании, эксперт оперирует данными прогноза 
погоды в Карабахе. С одной стороны, тем-
пература еще далека от низкой: первые дни 
недели — в районе 16–20 градусов тепла. 
Однако начиная со среды и до конца этой не-
дели ожидаются проливные дожди. За ними 
в горы придет и похолодание — местами до 
5–6 градусов.

Это прекрасно понимает и армянская 
армия. Они делают все, чтобы сдержать 
последний летний наступательный порыв 
азербайджанской армии. Если им удастся 
удержать Шушу, Красный Базар и подступы 
к Ходжавенду, то в зиму уйдут, уже оставаясь 
на этих позициях, считает эксперт.

Чем это невыгодно Азербайджану? За-
тяжные дожди практически сводят на нет 
использование азербайджанцами ударных 
беспилотников типа Bayraktar — тех самых, 
что наносили удары по танкам и грузовикам 
армян. Правда, этот возможный пробел ар-
мия Азербайджана может компенсировать 
массированными артобстрелами. Эксперты 

не сомневаются: артиллерия подтянута к 
линии фронта, пополнена боеприпасами, 
оборонительные позиции в районе Шуши, 
Красного Базара, а также подступы к столице 
Степанакерт уже давно «на мушке».

— Плюс усилены резервами районы на-
метившихся прорывов. В том, что там бу-
дут разворачиваться большие сражения в 
ближайшие дни, а может быть, и часы, уже 
не остается сомнений, — добавил эксперт 
Юрий Подоляка. — Впрочем, этой недели 
при должной подготовке и оснащении может 
вполне хватить, чтобы зачистить Красный 
Базар, район Шуши и Ходжавенда от сил со-
противления Нагорного Карабаха.

Остановка наступлений по всему фронту 
принесет Карабаху лишь временное облегче-
ние. Затяжную войну непризнанная республи-
ка, даже при сильной поддержке со стороны 
Армении, вряд ли выдержит.

— Это Азербайджан может себе позволить 

тратить ежедневно, по грубым подсчетам, от 
50 до 100 миллионов долларов на войну, — 
поясняет Юрий Подоляка. — Карабаху это 
не по карману. Но куда важнее денег — люд-
ские ресурсы. А потери за последние дни, 
насколько мне известно, большие — по 100 
человек убитыми и столько же ранеными. 
Официальные источники, кстати, о потерях 
уже давно молчат.

Единственная надежда сейчас для На-
горного Карабаха — политика.

— Только вмешательство политических 
сил может остановить активные боевые дей-
ствия в Нагорном Карабахе. Да, пока США за-
няты своими выборами, Европа переключила 
внимание на внутренние проблемы безопас-
ности. Плюс бушующий коронавирус. Это дает 
возможность Азербайджану все-таки довести 
дело до победного конца. Но с каждым днем 
эта возможность тает, — заключил эксперт.

Максим КИСЛЯКОВ.

ГЛАВНЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ 
КОВИДА СТАЛА 
ТУРЦИЯ
Психиатры разработали 
методичку по лечению 
коронавирусных паникеров
Коронавирус осенью стал более 
живучим, рассказала на заседании 
Координационного совета по борьбе 
с новой инфекцией Анна Попова: 30% 
пациентов требуется от 4 до 7 те-
стов, чтобы получить отрицательный 
результат. Другими особенностями 
осеннего всплеска заболеваемости, 
который Кремль упорно отказывает-
ся считать второй волной, чиновники 
называют большую загруженность 
коек в регионах и дефицит медика-
ментов из-за проблем с дистрибу-
цией. Не пошли во благо и поездки 
россиян на отдых в Турцию. «90% 
ввоза ковида из-за рубежа — это ввоз 
из Турции», — заявила Попова. 

Координационный совет по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции, 
который не заседал с 14 сентября, собрался 
на фоне панических сообщений из Европы, где 
почти во всех странах вновь введен жесткий 
локдаун, а кое-где даже комендантский час, 
как будто ночью коварный вирус демонстри-
рует какую-то особую активность. Поскольку 
Владимир Путин уже сказал, что в России 
общенационального карантина в этот раз 

не будет, новые ограничительные меры (как 
и меры поддержки) чиновники даже не об-
суждали, сосредоточившись на особенностях 
текущего момента. По словам председателя 
совета Михаила Мишустина, ситуация пока 
еще остается сложной, в ряде регионов си-
стема здравоохранения загружена по мак-
симуму, а врачи работают с колоссальной 
нагрузкой. «Замалчивать проблемы не надо 
— федеральный центр готов оказать субъек-
там всю необходимую помощь», — подчеркнул 
премьер. 

По данным Роспотребнадзора, снижение 
заболеваемости сейчас регистрируется толь-
ко в 2 регионах, в 31 отмечается стабилиза-
ция, в 19 рост заболеваемости замедлился, а 
в 33, наоборот, усилился. Если на 1 сентября 
коэффициент распространения составлял 3,8 
на 100 тыс. человек, то сейчас в среднем по 
стране 12, а в некоторых регионах 79 случаев 
на 100 тыс. населения. Однако показатель 
репродукции вырос незначительно — с 1 до 
1,1: это означает, что каждый заболевший 
заражает не более одного человека. С се-
редины сентября количество ковидных коек 
в стране выросло почти в два раза — со 126 
тыс. до 235 тыс., что превышает весенние 
пики (184 тыс.). 

О том, что сейчас ситуация тяжелее, чем 
в марте-апреле, свидетельствует не толь-
ко вместимость коечного фонда, но и его 
заполняемость. Если полгода назад регио-
ны бодро отчитывались о госпитализации 

бессимптомников, то сейчас в ряде субъек-
тов не знают, что делать со сложными паци-
ентами. Глава Минздрава Михаил Мурашко 
проинформировал, что в приказ об органи-
зации работы медучреждений в условиях 
распространения коронавирусной инфекции 
внесена четкая формулировка «ранней вы-
писки пациентов из стационаров для ско-
рейшего освобождения дополнительных 
площадей» под новых ковидных больных. 
Кроме того, в выходные Минздрав провел 
онлайн-семинары, на которых региональным 
врачам рассказали, как нужно лечить людей 
амбулаторно. «В рекомендациях определены 
четкие схемы лечения пациентов в разном 
состоянии и в зависимости от течения инфек-
ции», — сообщил Мурашко. Позаботились в 
Минздраве и о паникерах, процент которых 
с началом периода «осеннего обострения» 
резко увеличился. По словам министра, 
подведомственные психиатры разработали 
методичку по «вопросам организации психо-
логической и психотерапевтической помощи 
в период распространения коронавирусной 
инфекции». Отдельный раздел в ней посвящен 
помощи медицинским работникам, «которые 
находятся в весьма сложных условиях».

Глава Роспотребнадзора рассказала, 
как изменился коронавирус: сейчас 55% 
заболевших имеют симптомы ОРВИ и 19% 
— пневмонии. Еще в сентябре пневмония 
диагностировалась у 25% пациентов. Од-
нако вирус стал более живучим: только 50% 

обходятся единственным положительным 
тестом, 20% дают 2–3 положительных ре-
зультата последовательно через определен-
ный интервал, а 30% выделяют вирус очень 
долго. Иногда, чтобы выйти с карантина, им 
приходится сдавать аж 7 тестов. По мнению 
Поповой, это происходит в связи с поврежде-
нием слизистой верхних дыхательных путей, 
наблюдающимся при ОРВИ-симптоматике. 
Глава Роспотребнадзора пожаловалась Ми-
шустину на ряд регионов, где из-за отсутствия 
контроля только 50% пассажиров носят маски, 
а также на Турцию, которая внезапно превра-
тилась в главного поставщика ковида из-за 
рубежа. «Очевидно, необходимо обсудить это 
и предложить определенные меры, потому 
что 90% инфицированных, прибывших из-за 
рубежа, — это вернувшиеся из Турецкой Ре-
спублики», — заявила она. Авиасообщение с 
Турцией после этих слов, по всей видимости, 
вновь ограничат, но Эрдогану (если эта мера 
затевается, чтобы привести зарвавшегося 
турецкого лидера в чувство) будет уже не 
больно — сезон на турецких курортах прак-
тически завершен. 

Последним докладчиком на совещании 
оказался глава Минпромторга Денис Ман-
туров, сообщивший, что наблюдающийся в 
некоторых регионах дефицит лекарственных 
препаратов и средств носит искусственный 
характер и объясняется «в первую очередь 
перегруженностью каналов дистрибуции». 
«Логистике и рознице требуется время на 
адаптацию к повышенному спросу», — считает 
министр. Что же касается производства, то от-
ечественная фарма, по его словам, увеличила 
выпуск препаратов в два раза по сравнению 
с апрелем, а по наиболее востребованным 
позициям — в 6–15 раз. Мантуров подробно 
остановился на производстве кислорода, 
отсутствие которого привело к массовой 
гибели пациентов в Ростове-на-Дону. Ме-
дицинский кислород в стране выпускают 114 
производителей, при необходимости бизнес 
может воспользоваться льготными ресурсами 
Фонда поддержки промышленности, чтобы 
увеличить объемы. «Также наш существен-
ный резерв — это производители близкого 
по параметрам технического кислорода. 
Как минимум 20 крупных промпредприятий 
могут временно перепрофилировать свои 
мощности», — заверил Мантуров, отметив, 
что в перспективе планируется перейти от 
баллонов к криогенным цистернам. 

Елена ЕГОРОВА. 

ЭПИДЕМИЯ

КОНФЛИКТ

ПРОЦЕСС

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   3 ноября 2020 года

2

НА ДОНБАССЕ НАЧАЛАСЬ «ОХОТА НА ВЕДЬМ»

Блогер Александр Болотин.
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ЗИМОВАТЬ В ГОРАХ НИКТО НЕ ХОЧЕТ

Подготовила Диана АРУСТАМОВА
NON-STOP
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ЗДОРОВЬЕ

ЮБИЛЕЙ

УТРАТА

В астраханском частном 
зоопарке кто-то из по-
сетителей пытался убить 
зверей с помощью бело-
кочанной капусты, на-
шпигованной шурупами. 
Инцидент в соцсетях придал 
огласке директор зверинца 
Олег Никулик и обратился 

к возможным вредителям: 
«Прошу! Не трогайте наших 
животных, не убивайте их. 
Просто не приезжайте к нам, 
не доводите до греха». В 
разговоре с «МК в Астра-
хани» Никулик рассказал, 
что капуста с вкрученными 
шурупами была найдена со-

трудником во время уборки 
вольеров. Стоит отметить, 
что это уже третий слу-
чай, когда животных этого 
зоопарка пытаются убить 
изощренным образом. Од-
нажды кто-то принес яблоки, 
нашпигованные иголками, а 
спустя время — лезвиями.

В Московской области го-
товы отменить несколько 
невостребованных льгот. 
По словам министра эконо-
мики и финансов региона 
Нины Масленкиной, в про-
шлом году не пользовались 
спросом у населения три 
меры социальной поддерж-
ки: льготы организациям, 
членами которых могут быть 
инвалиды, льготы товари-
ществам собственников жи-
лья, а также льготы авторам 
инвестиционных проектов 
по строительству объектов, 
которые функционируют на 
основе использования от-
ходов производства. С 2021 
года эти льготы, которые 
заключались в снижении на-
логов на прибыль и имуще-
ство, планируется отменить.

Владимир Путин провел 
совещание по финан-
сированию и развитию 
космической отрасли. По 
словам президента, денеж-
ные вложения в реализацию 
федеральной космической 
программы должны соот-
носиться с реальными воз-
можностями федерального 
бюджета. «При определении 
объемов важно грамотно 
расставить приоритеты», — 

заявил президент, напомнив, 
что в условиях эпидемии 
большие ресурсы были выде-
лены на поддержку эконо-
мики, и сейчас возможности 
ограничены. Вместе с тем 
глава государства потребо-
вал от Роскосмоса обьяснить, 
почему в установленные сро-
ки оказался не подготовлен 
ряд новых программ, при-

званных сохранить лидерство 
и конкурентоспособность 
России на космическом рын-
ке. В частности, до сих пор 
не утверждена программа по 
разработке ракеты сверх-
тяжелого класса, созданию 
космической группировки 
в рамках проекта «Сфера» 
и дальнейшему развитию 
системы ГЛОНАСС.

3 ноября исполняется 75 
лет Юрию Семеновичу 
Соломонову — одному из 
создателей советского 
и российского ядерного 
щита, генконструктору 
ракетной техники, ака-
демику РАН, Герою Труда 
Российской Федерации, 
заслуженному изобре-
тателю РСФСР, лауреату 
Государственной премии 
СССР. После окончания 
МАИ и службы в Козельской 
гвардейской дивизии РВСН 
лейтенант запаса Соломонов 
в 1971 году пришел инжене-
ром в Московский институт 
теплотехники (МИТ), который 
занимался разработкой и 
производством ядерных 
ракетных комплексов. Он 
участвовал в создании 
баллистической ракеты 
(МБР) средней дальности 
«Пионер», МБР «Тополь», 
космической ракеты «Старт». 
В 1997 году Юрий Соломонов 
возглавил МИТ и руководил 
им в самый трудный период, 
когда российские ядерные 

силы бездумно сокращались, 
а необходимость ракетной 
отрасли в целом ставилась 
под сомнение «реформато-
рами». Несмотря на огромное 
давление тогдашних властей, 
безденежье и хаос, царивший 
в «оборонке», Юрий Соло-
монов не просто спас МИТ, 
но и создал целую ракето-
строительную корпорацию, 
которая сегодня насчитывает 
более 800 предприятий. 

Непосредственно под его ру-
ководством были завершены 
работы по МБР «Тополь-М», 
начатые в 1989 году еще 
генконструктором МИТ Алек-
сандром Надирадзе. На базе 
«Тополя-М» сделан комплекс 
РС-24 «Ярс», а также морская 
МБР «Булава». Сегодня 
ядерное оружие, созданное 
под руководством Юрия Со-
ломонова, является основой 
ракетно-ядерного щита 
России.  А еще Юрий Семе-
нович — автор поэтических 
сборников «Что было, то и 
будет», «Лишь тех в вожди мы 
выбираем…» и «Русь на коле-
ни не поставить». Работам по 
созданию уникальных ракет 
посвящена книга его ме-
муаров «Ядерная вертикаль». 
«МК» поздравляет выдающе-
гося конструктора ракетной 
техники с юбилеем и желает 
новых творческих свершений 
и крепкого здоровья.

Писательница Кира Из-
майлова скончалась в 
Москве при странных 
обстоятельствах. Полицей-
ские обнаружили тело в ее 
квартире, дверь в которую 
была не заперта. По пред-
варительной информации, 
она умерла три дня назад. 
Сестра Измайловой обрати-
лась в правоохранительные 
органы после того, как та 
перестала выходить на связь. 
Автору почти ста книг в стиле 
любовного и героического 

фэнтези было 37 лет. Ее наи-
более известными произве-
дениями стали «Странники» 
и «С феями шутки плохи». В 
апреле Измайлова сооб-
щила на своей странице в 
соцсети, что работает над 

новой историей «Ветреное 
море» и привела отрывок: 
«На скалистом берегу Ве-
треного моря в припортовом 
поселке живет Алавира Витта 
— маг-специалист по видам 
смерти, и работы у нее хоть 
отбавляй: то поножовщина в 
порту, то утонет кто с пьяных 
глаз, а каждого покойника 
нужно «разобрать»... Только 
очередной утопленник ока-
зывается очень странным — 
зачем бы ему понадобилось 
глотать аквариумную рыбку?»

В АСТРАХАНИ ЖИВОТНЫХ ПЫТАЛИСЬ НАКОРМИТЬ ШУРУПАМИ

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ОТМЕНЯТ НЕНУЖНЫЕ 

ЛЬГОТЫ

ПУТИН РАСКРИТИКОВАЛ РОСКОСМОС

КОНСТРУКТОРУ «ЯРСА» И «БУЛАВЫ»  
ЮРИЮ СОЛОМОНОВУ — 75 ЛЕТ!

ПРОПАВШУЮ ПИСАТЕЛЬНИЦУ НАШЛИ ДОМА МЕРТВОЙ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

14-летний сын австралийского фермера обна-
ружил редчайшее куриное яйцо с тремя желт-

ками. «Был совершенно обычный день, я подобрал это 
огромное яйцо, иду домой, разбиваю — и оттуда вывали-
ваются три желтка», — рассказал подросток. Он как ни в 
чем не бывало поджарил это чудо и съел. По словам спе-
циалистов, на 25 миллионов яиц приходится только одно 
трехжелтковое. 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Скульптура кита из полиэстера 
в голландском городе Спейке-

ниссе спасла от крушения поезд. ЧП 
случилось из-за того, что машинист 

потерял управление. Состав 
пробил ограждение станции и 
зацепился за огромный хвост, 
повиснув на высоте 10 метров 
над каналом. К счастью, в этот 
момент пассажиров внутри не 

было. 

МИФЫ ОБ ИНСУЛЬТЕ
Инсульт приводит 
только к смерти или коме.
Если обратиться за медпомо-
щью в течение трех часов, риск 
негативных последствий 
снижается.

Инсульт нельзя 
предотвратить.
Здоровый образ жизни 
и своевременная диспансери-
зация способны предупредить 
развитие болезни.

Повторный инсульт невозможен.
Люди после инсульта могут перенести 
его и во второй раз.

Стресс — основная причина инсульта.
Основная причина инсульта — атеросклероз 
сосудов. А стресс, как и диабет и гипертония, 
является фактором риска.

При инсульте необязательно 
звонить в «скорую».

«Скорую» нужно вызывать как можно 
скорее — дома инсульт не лечится!

Инсульт 
бывает 
только 
у пожилых 
людей.
Заболевание 
кровеносных 
сосудов 
может 
возникать 
даже 
в детстве.
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МЕТРО БЬЕТ ЧАС 
ПИК РУБЛЕМ
c 1-й стр.

Первая статистика такова: к 9 
утра, по данным метрополи-
тена, скидку получили (то есть 
зашли в подземку в два обо-

значенных временных интервала) 70 тысяч 
пассажиров. Пассажиров в этот период 
стало на 1,6% больше, чем обычно, — на это 
и рассчитывали транспортники: загрузку в 
утренний час пик хотят снизить примерно 
на 7%, для перегруженных фиолетовой и 
розовой линий это важно. Примерно такие 
цифры дает мировая практика: дифферен-
цированный тариф дает возможность ва-
рьировать пассажиропоток в отдельные 
часы примерно на 8%.

— На загруженность вагонов это уве-
личение никак не повлияло, — отмечает 
глава Дептранса. — Сейчас лучшее время, 
чтобы провести такой эксперимент — 30% 
сотрудников работают удаленно, а значит, 
пассажирам будет проще привыкнуть к но-
вым возможностям. Отдельно хочу обра-
титься к работодателям: поездки на работу 
должны быть комфортными и безопасными. 
Поэтому мы предлагаем поддержать нас 
в этом проекте — скорректируйте начало 
рабочего дня. Сотрудники Мостранспорта 
уже получили такую возможность. 

Дифференцированный тариф (его на-
звали акцией «Время ранних») действует 
только по рабочим дням, отметили в Деп-
трансе. Под его условия подпадают все, кто 

ездит по банковским картам и «Тройке», но 
не пассажиры с социальными картами (у 
которых, как отметили в департаменте, и так 
имеется скидка) и не обладатели бумажных 
единых. По «кошельку» карты «Тройка» вме-
сто 40 рублей списывается 20, а по единому 
на 60 поездок и безлимитным абонементам 
за каждый день поездок в это время раз в 
неделю будет возвращаться на «Кошелек» 
по 20 рублей. По банковским картам поездка 
в «акционное» время стоит 22 рубля, а по 
карте «Мир» еще на 10 рублей дешевле. 
Отдельно пресс-служба Дептранса под-
черкивает, что никаких планов ввода в метро 
зональной системы не имеется. 

— Я сегодня была приятно удивлена, 
что списалось всего 20 рублей, — расска-
зала Мария К., живущая на станции «Лер-
монтовский проспект». — Ехала как обычно 
— отвозила дочку в школу ко 2-му уроку. К 
сожалению, я не смогу подстраиваться под 
эти тарифы, когда надо будет ехать к 1-му 
уроку: для этого нужно было бы спускаться 
в метро в 7 утра и приезжать в школу на час 
раньше, чем нужно. Но ко 2-му уроку мы 
ездим два дня в неделю — так что некоторая 
экономия получается.

Смогут ли московские школы — а имен-
но они наряду с многими работодателями 
«старой закалки» создают наибольший 
пассажиропоток в метро в утренние часы 
— перестроиться на плавающий график и 
тем самым помочь сгладить транспортные 
пики, пока непонятно. За полгода, что длит-
ся эксперимент, это должно проясниться. 
Или мы, напротив, уйдем на удаленку уже 
окончательно, и вопрос пиковой загрузки 
исчезнет сам собой?

Антон РАЗМАХНИН.

«В НАШЕМ 
ГОРОДЕ ИМ 
НЕ ЖИТЬ!»
Волгоградцы грозят отомстить 
убийцам неравнодушного  
отца-одиночки 
1 ноября в реанимации волгоград-
ской больницы скончался 30-летний 
риелтор Роман Гребенюк, один вос-
питывавший дочь-шестиклассницу. 
Вечером 23 октября он получил 
оказавшийся смертельным удар… от 
брата матери одноклассницы своей 
дочери из-за спора в родительском 
чате! Сегодня, когда один участник 
трагедии мертв, а другой за решет-
кой, ситуация может повлечь за со-
бой новые трагедии. 
«МК» собрал мнения разных сторон, 
вовлеченных в конфликт. 

Напомним, роковая переписка в мессен-
джере началась с того, что Роман Гребенюк 
призвал других родителей класса «коллек-
тивно попросить распределять задания за-
благовременно и планомерно», мотивируя 
это тем, что многие родители на работе, а 
основная часть детей не может выполнить 
задание самостоятельно. «А то получается, 
что 5 человек сделают, а 25 — нет», — пишет 
Роман. На это активно возразила родитель-
ница Ануш Мелконян, в чате значащаяся как 
Анна: «21-й век на дворе, там тест 10 или 15 
заданий, можно даже по дороге в школу ре-
шить. Или на перемене, 20 минут времени у 
них!» В ответ Роман выразил несогласие с 
перспективой делать задание «по дороге», 
после чего Анна стала более эмоциональной: 
«Только, уважаемые родители, не забывайте, 
учитель на больничном! Она ради нас, наших 
детей это все делает!!! Мне кажется, на се-
годняшний день главное — здоровье!» Роман 
ответил: «Вопрос надо решать, а не сопли 
жевать». Анна: «Кто сопли жует????» Роман: 
«Ты сопли жуешь».

Собственно, этот ответ и стоил 30-
летнему мужчине жизни. Распалившаяся 
родительница призвала на помощь мужа и 
брата. К беседе в родительском чате при-
соединился супруг Ануш Армен, пообещав 
«разобраться» с обидчиком жены. 

По словам пожилых родителей Романа, 
параллельно с перепиской в родительском 
чате муж Ануш слал Гребенюку аудиосооб-
щения, призывая его к личной встрече: «Я все 
мои дела оставлю, я все равно поймаю тебя. 
Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот 
заранее тебе скажу — ты можешь заранее 
уже взять больничный!»

В распоряжении следствия оказалось 
несколько звуковых сообщений в адрес 
Романа.

«Слушай, Ромела. Я не опасный тип. 

Просто защищаю свою жену... Номер сохра-
ни. Звони в любое время, любое. Если даже 
не позвонишь, можешь спокойно идти до-
мой, сидеть и свою жену рассказать, что ты, 
знаешь, обманул меня».

«Да, ты был очень занят, что смог со 
мной 30 минут разговаривать по телефону, 
но спуститься вообще не смог — вот, блин, 
ты занят. Завидую».

Вечером того же 23 октября, так и не 
добившись от Романа согласия на встречу, 
муж Ануш Армен вместе с ее братом Арсе-
ном Мелконяном подкараулили свою жерт-
ву в офисе Сбербанка, где риелтор Роман 
Гребенюк оформлял сделку. Произошедшее 
зафиксировано камерами наблюдения бан-
ка: брат Анны, 30-летний Арсен Мелконян, 
дважды бьет Гребенюка по голове, пред-
положительно кастетом. А затем оставляет 
жертву истекать кровью, продолжая сыпать 
угрозы. На помощь Роману приходит случай-
но оказавшийся рядом врач из Ахтубинска, 
благодаря первой помощи которого Гребенюк 
дожил до приезда «скорой».

26 октября суд арестовал 30-летнего 
Арсена Мелконяна по подозрению в умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
сейчас он находится в СИЗО. В содеянном 
Мелконян сознался сразу после задержания, 
а после смерти Гребенюка 1 ноября дело из 
ГУ МВД по Волгоградской области передано 
в региональное следственное управление. 
Максимальный срок, грозящий Мелконяну, — 
15 лет лишения свободы. Выяснилось также, 
что Мелконян в настоящее время отбывает 
наказание 3 года условно по доказанным 18 
эпизодам преступной деятельности. 

С утра 2 ноября друзья и коллеги Романа 
Гребенюка собрались на улице Коммуни-
стической возле рокового филиала банка. В 
память о Романе соорудили мемориал, к нему 
в течение всего дня несут цветы и свечи вол-
гоградцы, даже не знавшие Романа лично. 

— Мы даже не могли себе представить, 
что в XXi веке, в современном цивилизо-
ванном обществе может произойти такая 
дикость, немыслимая зверская расправа! 
— рассказала «МК» риелтор Евгения, бывшая 
коллега Романа. — Мы пытались помогать, 

всем коллективом собирали деньги на ле-
чение, но, к сожалению, это не помогло. В 
нашей компании Роман работал раньше, а 
в последнее время самостоятельно. Но мы 
постоянно общались и сотрудничали. Роман 
по сути своей лидер, был очень активным, 
постоянно в работе.  

Участники рокового чата до сих пор в 
шоке и на комментарии скупы. Говорят толь-
ко, что от «мам, у которых слишком много 
свободного времени, чтобы подмазываться 
к учителю, постоянно тонны ненужной инфор-
мации в чате и вечные проблемы». 

«Эта мамаша активистка, из родитель-
ского комитета. Учитель на больничном, она 
там рулит, кому и когда пароли отсылать и 
тесты решать. Мадам почувствовала себя 
приближенной к власти, к учителю, поэтому 
так бодро раздает ЦУ. Роман четко выразил, 
что происходит: надают кучу заданий, кото-
рые надо успеть сделать вот прям сейчас, 
а какая-то левая тетка еще говорит, что все 
должны успеть».

Психологи в волгоградской трагедии 
видят мини-модель всей нашей сегодняш-
ней жизни: 

— Люди захлебываются в агрессии на-
столько, что выплеснуться она может в самый 
неожиданный момент, по самому неожидан-
ному поводу, — резюмирует психолог Елена 
Пиховкина. — То, что мы видим в ставшей 
для человека роковой переписке, привычно 
сегодня каждому пользователю Интернета. 
Подобные перепалки происходят практически 
в каждой онлайн-дискуссии, даже в тех, где не 
затрагиваются чьи-то личные интересы. Дале-
ко не каждый умеет адекватно выразить свои 
мысли и эмоции в письменной речи, поэтому 
малейший накал страстей в переписке ведет 
к переходу к оскорблениям. И если при лич-
ном общении агрессию еще можно погасить 
мимикой, жестами, выражением лица, то в 
эпистолярном жанре конфликт только обо-
стряется и заходит в тупик. К счастью, в боль-
шинстве случаев спорящие в Сети стороны не 
имеют возможности продолжить выяснение 
отношений «в реале», иначе трагедий могло 
бы быть намного больше.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

«Додон заигрался  
в многовекторность»
В минувшее воскресенье в Молдавии 
состоялись президентские выборы. 
Как и предсказывал «МК», действую-
щий президент Игорь Додон не сумел 
набрать более 50% голосов, необхо-
димых для подтверждения его полно-
мочий в первом туре. 15 ноября пред-
стоит второй тур. Сенсацией стало 
то, что главная соперница Додона 
— лидер проевропейской Партии 
действия и солидарности Майя Санду 
— обошла его с серьезным отрывом: 
более 3,5%.

Согласно последним данным молдавско-
го ЦИК, Санду набрала 36,16% голосов, в то 
время как за Додона проголосовали 32,61% 
избирателей. На третьем месте оказался мэр 
города Бельцы Ренато Усатый, который на-
брал 16,98%. Таким образом, Усатый оказался 
в роли генерала Лебедя на выборах Пре-
зидента РФ в 1996 году: исход второго тура 
во многом будет зависеть от того, призовет 
ли он свой электорат поддержать кого-то из 
фаворитов гонки.

Означает ли данный расклад автомати-
ческий проигрыш Додона? Не обязательно. 
Но это потребует от него серьезных усилий. 
На предыдущих выборах, в 2016 году, он по-
бедил Санду во втором туре с отрывом менее 
5%. Но тогда в первом туре победителем был 
он. Тогда ему передала свои голоса «Наша 
партия» Ренато Усатого, кандидат от кото-
рой Дмитрий Чубашенко набрал около 6% в 
первом туре. За Додона тогда проголосовали 
и порядка 17 тысяч жителей Приднестровья 
с молдавским паспортом. Не секрет, что об 
этом Тирасполь попросила Москва. Однако 
сегодня на поддержку Приднестровья Додону 
явно не стоит рассчитывать.

— «Золотая фишка» теперь у Ренато 
Усатого, — так прокомментировал итоги 
молдавских выборов директор Междуна-
родного института новейших государств 
Алексей Мартынов. — Однако после того, 
как Усатый вернулся в Молдавию, они с До-
доном вконец разругались и во время по-
следней избирательной кампании обвиняли 
друг друга во всех смертных грехах. Я не могу 
себе представить, что должно произойти за 
те две недели, которые остались до второго 
тура, чтобы Усатый согласился отдать свои 
голоса Додону. Дело даже не в нем самом, а 
в его сторонниках. Что надо сделать, чтобы 
они поверили, что все, что было сказано о 
Додоне, не имеет значения?..

— Что надо сделать Додону, чтобы 
победить?

— Оставшиеся две недели будут идти 
интенсивные переговоры. Еще один спойлер 

олигарха Плахотнюка, Виолетта Иванова, 
набрала около 6%. Ее проценты, конечно, не 
будут иметь решающего значения. Но тем не 
менее. Так что я не знаю, как быть Додону в 
этой ситуации и как он будет договариваться 
с Усатым. Там у них доходило до того, что они 
в своей предвыборной риторике обещали 
друг друга в тюрьму посадить. Так что это 
хороший вопрос, что ему делать.

— Разве Усатый может передать го-
лоса Санду?

— А почему нет? У них там свои отноше-
ния, которые не укладываются в наши клише 
«прозападный — пророссийский». Можно 
часто услышать, что если победит Санду, то 
Молдова уйдет в Румынию. Но у президента 
Молдавии сегодня меньше полномочий, чем у 
британской королевы. Ну станет Санду прези-
дентом. Разве она не будет контактировать с 
Россией? Будет взаимодействовать и общать-
ся. Президентские выборы не определяют 
политический вектор страны. Главное — это 
парламентские выборы. Не исключено, что в 
начале следующего года в Молдавии пройдут 
досрочные парламентские выборы, вот на них 
и состоится главная битва за политическое 
будущее страны. А то, что сейчас, — это ее 
генеральная репетиция.

— В чем ошибки Додона, почему у 
него такие результаты?

— Мне кажется, главная проблема, 
и не только Додона, но и многих лидеров 
на постсоветском пространстве, включая 
Лукашенко, — это искушение поиграть в 

многовекторность, которую активно под-
держивают наши западные оппоненты. Это, 
как правило, приводит вот к такому исходу. 
Что такое многовекторность? Ты или там, или 
здесь. А вот эта позиция «и нашим, и вашим 
и споем, и спляшем» в итоге приводит к де-
зориентации людей. Отношение населения 
Молдавии к этим выборам отразилось в явке: 
40%, менее половины избирателей, пришли 
на участки.

— Можно ли говорить о проигрыше 
России в Молдавии?

— Я не считаю, что мы там что-то про-
играли или во что-то вообще играли. Наши 
интересы там, конечно, есть, и их можно было 
бы более внятно формулировать. В любом 
случае, кого бы ни выбрали президентом 
молдаване, Россия будет с ним общаться и 
вести какой-то диалог.

Кто такая Майя Санду?
Вполне вероятно, что новым президентом 

Молдавии станет экс-премьер Майя Санду. 
Что мы знаем о ней?

В Приднестровье ее называют «Саакаш-
вили в юбке». Действительно, между этими 
политическими фигурами есть много общего. 
Оба они вышли из инкубаторов, где выращи-
ваются молодые лидеры для развивающихся 
государств, в которых у Запада есть свои 
интересы. Скромная уроженка села Риси-
пень Фалештского района Молдавской ССР 
после окончания Академии экономического 
образования Молдавии в 1994 году получила 
должность главного специалиста Отдела со-
трудничества с Европейским союзом и стра-
нами Черноморского бассейна Департамента 
внешнеэкономических отношений Министер-
ства экономики. Затем работала в Главном 
управлении по сотрудничеству с междуна-
родными экономическими организациями.

Там, вероятно, на нее и обратили вни-
мание западные партнеры. Карьера пошла 
вверх фантастическими темпами. В 1998–
2005 годах она уже работает в представи-
тельстве Всемирного банка в Кишиневе. В 
2010 году оканчивает Гарвардский институт 
государственного управления имени Джона 
Ф. Кеннеди. В 2010–2012 годах Майя Санду 
была советником исполнительного директора 
Всемирного банка в Вашингтоне. Это основ-
ные вехи биографии, а где-то в промежутке 
— еще работа по программе ООН.

После возвращения из Вашингтона в 
2012 году Санду получила пост министра об-
разования. В этом качестве продвигала идею 
обязательного изучения английского языка в 
школах; русский должен был изучаться только 
факультативно, по выбору учащегося. После 
отставки с поста ушла в оппозицию — создала 
и возглавила собственную проевропейскую 
партию «Действие и солидарность». Принима-
ла вместе с Додоном активное участие в из-
гнании из Молдавии олигарха Плахотнюка.

Санду имеет румынское гражданство и 
допускала неоднозначные высказывания о 
военном преступнике времен Второй миро-
вой войны Ионе Антонеску, за что подверга-
лась критике со стороны еврейской общины 
Молдавии.

Бурная политическая карьера, видимо, 
не оставляла много времени и сил на личную 
жизнь: Санду не замужем, а в прессе мелькала 
информация о ее сомнительной ориентации 
(сама она это опровергает).

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Знаете, как иногда бывает: потеряешь 
по глупости друга, но если друг давний и 
проверенный, пройдет какое-то время — и вы 
снова вместе, байки травите да смеетесь над 
курьезом размолвки. Но уже больше старае-
тесь не повторять допущенной ошибки. 

Не так ведут себя официальная Москва 
и «ответственные чиновники» — они могут 
дважды-трижды-четырежды с завидной ре-
гулярностью и упорной последовательностью 
вступать в одну и ту же субстанцию, терять 
прежде родственные и близкие страны и 
искренно при этом удивляться, как такое 
случилось. Наивные люди! А тем временем 
2020 год имеет все шансы стать годом окон-
чательной потери Россией прежде братских 
советских республик. Сами посудите: Грузия, 
Украина, Молдова, еще раз Украина, потом 
Армения, теперь Киргизия, опять Молдова 
и, вполне возможно, Беларусь.

Поясню. 
Ведь вот какая незадача — ушла от нас 

Украина в 2004-м, после победы первого 
Майдана, так нет же, потом сама в 2010-м 
к нам и вернулась с победой Януковича. Но 
прошло меньше четырех лет, как случился 
второй, теперь уже «евромайдан», за кото-
рым последовали «русская весна» и война на 
Донбассе. Предоставленный провидением 
шанс сохранить и развить добрые отношения 
с Киевом в 2010–2013 гг. Москвой использо-
ван не был.

Когда в Грузии закончилось «десятиле-
тие» Саакашвили в конце 2013 года, власть 
получили российский бизнесмен грузинско-
го происхождения Бидзина Иванишвили и 
основанная им партия «Грузинская мечта», 
которая в прошедшую субботу, 31 октября, 
подтвердила свой статус партии власти в 
стране на парламентских выборах. Но то ли 
психологическая травма 08.08.08 Абхазии с 
Южной Осетией, то ли общая пассивность и 
личное неприятие «ответственными чиновни-
ками» не позволили состояться ренессансу 
российско-грузинских отношений — а ведь 
более инкорпорированной в русскую культуру 
национальной республики сложно придумать. 
«О Грузии забыв неосторожно, в России быть 
поэтом невозможно», — писал Евгений Ев-
тушенко полвека тому назад и был совсем 
недалек от истины. 

В Белоруссии на глазах происходит ак-
тивное культивирование антилукашенковской 
оппозиции, создание ореола жертв режима 
и героев, с ним борющихся. Есть в этом про-
цессе Россия? Ее нет. И когда рано или поздно 
миф о европейской Беларуси без Лукашенко 
станет реальностью, Минск рискует пре-
вратиться в еще одну, наравне с Варшавой, 
Киевом и Тбилиси, столицу антироссийской 
герильи. Пока же да, мы поддерживаем Лука-
шенко, который являет собой лучшую из воз-
можных для России моделей сотрудничества 
на постсоветском пространстве. Местами эта 
модель экономически эффективнее россий-
ской. Но надо помнить, что никто не вечен, а 
успешное завтра готовится сегодня. 

Возобновление конфликта в Нагорном 
Карабахе и ограниченная внутренними меж-
национальными отношениями, а оттого че-
ресчур скромная роль РФ в безуспешном 
пока миротворчестве также уводят этот ре-
гион из прежней орбиты влияния Москвы. 

Случившаяся по итогам парламентских 
выборов в начале октября уже третья по счету 
революция в Киргизии снова стала для Мо-
сквы громом среди ясного неба. Пришедший 
прямо из тюрьмы на пост премьер-министра, 
а теперь еще и.о. президента республики Са-
дыр Жапаров первым делом с заверениями 
в братской любви позвонил в Анкару главе 
турецкого совета, и только затем — в Москву, 
министру Лаврову. Кстати, как в случае с Ка-
рабахом, так и в случае с Киргизией Турция 
существенно наращивает свое присутствие 
на постсоветском пространстве.

В первое воскресенье ноября состоя-
лись президентские выборы в Молдавии, на 
которых совершенно неожиданно для многих 
первое место заняла лидер проевропейской 
коалиции и любимица немецкого канцлера 
Ангелы Меркель Майя Санду, опередив на 2 
процента действующего президента, лидера 
партии социалистов Игоря Додона. Несмотря 
на то что опросы давали большинство голо-
сов считавшемуся пророссийским Додону, 
его прозападноориентированная коллега, 
благодаря низкой явке в стране и высокой 

явке на избирательных участках в Европе, 
смогла в последний момент сравняться с 
поначалу уверенно державшим первое место 
президентом. На третье место, что характер-
но, вышел харизматичный мэр второго по 
численности молдавского города Бельцы Ре-
нато Усатый. Он же получил большинство на 
избирательных участках в России, несмотря 
на то что в РФ против него было возбуждено 
уголовное дело, которое можно характери-
зовать как политически окрашенное. Есть 
версия, что Усатого, пользовавшегося под-
держкой определенных кабинетов Москвы, 
неоднократно настойчиво просили уступить 
президенту Додону, но тот не послушался 
и решил сыграть свою игру. В результате у 
него заслуженные 17 процентов и отличная 
политическая перспектива при новом пре-
зиденте. Действующий же молдавский лидер 
в сложившихся условиях имеет исчезающе 
мало шансов на победу 15 ноября — история 
выборов практически не знает примеров 
выигрыша во втором туре кандидата от вла-
сти, уступившего в туре первом. 

Я вовсе не берусь утверждать, что это 
означает повторный проигрыш Москвы, 
— ведь для того, чтобы проигрывать, надо 
играть! А этого «ответственные чиновники» 
из профильных ведомств никогда не уме-
ли. Но с другой стороны, если Додон был 
иллюзией пророссийскости (за период его 
президентства Россия как «торговый партнер 
№1» успешно перешла на третье место, а в 
Молдове была запрещена трансляция рос-
сийского ТВ), то его оппонент Санду вряд ли 
станет фейковым западником. В ее повестке 
есть все вопросы от уменьшения в Молдове 
роли РПЦ до перспективы объединения (унии) 
с Румынией, гражданством которой она об-
ладает. Нельзя также исключать, что после 
победы Санду может быть расконсервирован 
конфликт в Приднестровье. По крайней мере, 
в случае интеграции с Бухарестом (что будет 
выглядеть как поглощение Румынией) это 
непременно случится. И уже тогда мирные 
переговоры нужно будет проводить в Берли-
не, контролирующем как политику Бухареста, 
так и (к тому моменту) Кишинева. Наличие в 
непризнанной Приднестровской Молдавской 
Республике более полумиллиона граждан 
России не позволит Москве воздержаться по 
этому поводу, как в случае с Карабахом. Но 
что смогут предложить наши «ответственные 
чиновники»? Ведь ничего, кроме того, чтобы 
«не пущать» и сохранить «как было», они не 
в состоянии сгенерировать. А политику как 
любой другой живой процесс невозможно 
удержать в одном состоянии, перемены 
нельзя предотвратить. Можно только их 
возглавить. Но это означает взять на себя 
ответственность. А какой чиновник любит 
ответственность? 

В последней молдавской автономии 
— маленькой Гагаузии на юге Молдавии с 
населением менее 150 тысяч человек, где 
«пророссийский» президент Додон получил 
более 80 процентов голосов на этих выборах, 
а население все поголовно неоднократно 
голосовало за всяческий союз с Россией, 
последние 10 лет очень активно работает Тур-
ция. Строит там культурные центры, открыва-
ет библиотеки, вкладывается в инфраструк-
туру. Все гагаузское руководство во главе с 
экс-коммунисткой Ириной Влах регулярно 
приглашают в Анкару, а турецкий лидер Эр-
доган не посчитал ниже своего достоинства 
приехать в центр автономии Комрат. Потому 
совсем скоро турецкие флаги, развевающие-
ся там, могут вытеснить симпатии к России 
у местного населения. А в Москве всё будут 
продолжать «высказывать озабоченности» 
да «обеспокоенности». 

Молодцы турки, они работают, пока 
другие спят. Но это вовсе не означает, что 
Турция станет союзником России в нашем 
подбрюшье, — наоборот, в лице Анкары мы 
получаем сильного и цепкого противника, 
возвращающегося в свои прежние историче-
ские регионы присутствия. А в России иногда 
складывается впечатление, что лозунги бор-
цов за суверенитет конца 1980-х лучше всего 
усвоили не где-нибудь, а именно в Москве. 
Потому стараются держать максимальную 
дистанцию со всеми постсоветскими ре-
спубликами — а то (не дай Бог) снова сядут 
на шею.
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УРОК ИЗ 
ТОРГОВОГО 
ЦЕНТРА
Удаленное обучение привело 
к прогулам и социальному 
неравенству
Осенняя вспышка коронавируса 
заставила перейти на дистанцион-
ное обучение школьников из раз-
ных регионов страны. В столице 
уже третью неделю подряд уда-
ленно занимаются ученики 6–11-х 
классов, сегодня дистанционку 
для них продлили еще на неделю. 
И это, судя по всему, не предел… 
С онлайн-занятиями сталкиваются 
и дети, классы которых уходят на 
вынужденный карантин по забо-
леванию. Тем временем большин-
ство взрослых продолжают рабо-
тать в обычном режиме и не могут 
контролировать своих чад. При 
этом далеко не каждого ребенка 
со спокойной душой можно оста-
вить на целый день без присмотра 
даже в 6–7-м классах. 
Мы выяснили, с какими трудностя-
ми чаще всего сталкиваются роди-
тели подростков на дистанционке. 

— Мой сын учится в 6-м классе, 
в феврале ему будет 12 лет, — расска-
зывает мама двух детей-школьников 
Елена. — Лично для меня проще было 
бы оставить дома в одиночестве дочь-
четвероклассницу, чем старшего сына. С 
ним постоянно случаются какие-то непри-
ятности. В первую же неделю дистанцион-
ной учебы он вылил на себя горячий суп, 
когда вынимал тарелку из микроволновки, 
потом опрокинул стакан с водой на кла-
виатуру компьютера. При этом проблем с 
учебой у него нет, подключается к урокам, 
выполняет все задания, но оставлять его 
дома одного просто страшно. Моя пожи-
лая мама живет отдельно, но постоянно 
контролирует сына по телефону, правда 
от бытовых происшествий это не спасает. 
Если дистанционка будет продолжаться и 
дальше, очевидно, мне придется бросать 
работу, пока не случилось что-то страш-
ное. Пока я оттягиваю это решение как 
могу, так как мы платим по ипотеке и без 
моей зарплаты еле сможем свести концы 
с концами. 

В законодательствах ряда стран мира 
четко прописано, до какого возраста нель-
зя оставлять детей одних дома, в России 
таких норм нет. При этом, если со школьни-
ком до 14 лет что-то случится в отсутствие 
взрослых, действия родителей помогут 
подпасть под статью 125 УК «Оставление в 
опасности». Многие родители, которые вы-
нуждены оставлять своих детей дома од-
них, считают, что дистанционное обучение 
ставит в заведомо невыгодное положение 
семьи с небольшим достатком.

— Это касается не только физиче-
ской безопасности ребенка, но и каче-
ства его обучения на удаленке, — считает 
еще одна родительница, воспитывающая 
сына-семиклассника. — На дистанционке 
практически все дети хуже воспринимают 
информацию, да и время уроков сокраща-
ется, это приводит к тому, что они многое 
не понимают. Обеспеченные семьи просто 
нанимают очных репетиторов, которые 
помогают восполнить все эти пробелы. В 
некоторых семьях мамы могут не работать 
и заниматься с детьми, а также следить, 
чтобы они ничего не натворили в одино-
честве. Я себе этого позволить не могу, 
прихожу домой только в начале девятого 
вечера. В результате мой сын еще после 
весны скатился на «тройки» по многим 
предметам, а сейчас эта ситуация только 
усугубляется. К тому же без моего контро-
ля он и онлайн-уроки периодически про-
гуливает, и вместо обеда ест бутерброды 
с колбасой или вафли с печеньем. 

Ряд родителей также отмечает, что с 
повторным переходом на онлайн-занятия 
их дети стали чаще врать, чтобы откосить 
от виртуальных уроков. Если весной для 
всех действовал режим самоизоляции, то 
сейчас подростки вместо занятий имеют 
возможность тусить на улице или в ТЦ 
втайне от взрослых.

— Моя дочь учиться никогда особо не 
любила, но все же до прогулов школы дело 
не доходило, — объясняет Алена, мама 
8-классницы. — За последние две недели 
в ее дневнике появилось несколько «двоек» 
по предметам, которые раньше она даже 
при своей лени тянула на «четверку». На 
все мои расспросы дочь отвечала, что 
учителя нормально не объясняют темы на 
дистанционных уроках, поэтому в клас-
се никто ничего не понимает. Позднее 
через маму одноклассницы выяснилось, 
что практически с начала осенней дис-
танционки компания из нашего класса, 
в том числе и моя дочь, вместо занятий 
шляются по улицам и торговым центрам. 
На уроки они заходили со смартфонов с 
выключенной камерой, ссылаясь на пло-
хой Интернет, поэтому учителя, видимо, 
и не догадывались, чем они занимают-
ся на самом деле. Сейчас мы, конечно, 
устроили детям глобальный разнос, но 
что они придумают дальше, учитывая, что 
взрослых целый день нет дома, — пред-
сказать сложно. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

«СААКАШВИЛИ В ЮБКЕ» 
ПОБЕЖДАЕТ В МОЛДАВИИ

SOSЕДИ

Майя Санду.

Игорь Додон.

Волгоградцы несут 
цветы к месту гибели 
Романа Гребенюка.
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Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров: 
«Слабый рубль — это круто».

Глава Минэкономразви-
тия РФ Максим Решетников: «В ослаблении 
рубля виновата психология».

Это лишь самые выдающиеся изречения о 
рубле от политиков за последние пару недель. 
Вероятно, они говорят такое, чтобы успокоить 
народ. Вот только никакого терапевтического 
эффекта не получается. Иначе как лапшу на 
уши люди такие заявления не воспринимают. 
Нутром обман чуют. Упс, это же тоже из обла-
сти психологии, интуиции, субъективного. В 
общем, понакручивали себя эти россияне, не 
живется им спокойно с рублем по 80!

Будем оперировать фактами. Вот Путин 
говорит: «На мой взгляд, важен даже не курс, 
а важна предсказуемая стабильность этого 
курса. И Центральному банку вместе с прави-
тельством в целом тоже удается это сделать». 
В обычном понимании предсказуемая стабиль-
ность — это когда прогнозы правительства ис-
полняются, а нацвалюта если колеблется, то не 
сильно. Прогноз Минэкономразвития на 2020 
год — доллар по 71,2 рубля. Счетная палата еще 
оптимистичнее — 69,2 рубля за «зеленый». До 
конца года осталось меньше двух месяцев. Что-
бы прогноз исполнился, доллар должен резко 
подешеветь. То есть должно случиться чудо. 
Все мы знаем, как редки в нашем мире чудеса. 
Только в правительстве сидят сплошь и рядом 
романтики. Что касается стабильности: рубль 
подешевел на треть за несколько месяцев. За 
одну прошлую неделю он потерял больше 4,5%. 
О какой предсказуемой стабильности вообще 
может идти речь?

Подтвердить слова президента взялся 
пресс-секретарь Песков. Отвечая на вопрос 
журналистов о том, устраивает ли Путина дол-
лар по 80, он ответил: «Тут, конечно, исходить 
надо из слов президента. В нашей стране все-
таки абсолютно подавляющее число наших 
сограждан получают свои доходы в рублях. По 
мере того как мы сокращаем зависимость от 
импорта, эта волатильность все меньше влияет 
на цены». Почему бы Центробанку просто не 
передать президенту право устанавливать 
курс? Вот как он скажет — столько и будет. 
Если надо, в Конституции пропишем. Мы про-
голосуем, если что.

Доходы — да, в рублях получаем. Потому 
что выбора нет: на территории России запре-
щен оборот других валют. Был бы выбор, на-
шлось бы ой как много тех, кто был бы рад 
получать зарплату в долларах.

Сокращение зависимости от импорта 
— это вишенка на торте лукавства власти. В 
среднем доля импорта в потребкорзине со-
ставляет около 40%. По отдельным категориям 
еще больше. Автомобили и лекарства — на 70% 
импорт. Почти 100% электроники и бытовой 
техники либо напрямую завозится из-за рубе-
жа, либо собирается у нас, но из иностранных 
составляющих. Рынок одежды и обуви — на 
долю импорта приходится около 80%. Сель-
хозпродукция у нас по большей части своя, 
тут не поспоришь. Вот только оборудование 
и семена иностранные. А это значит, каждым 
значком «Сделано в России» производители 
обязаны импорту и доллару.

Если цены не растут или это не сильно 
бросается в глаза, это не значит, что на них не 
влияет курс валют. Города захвачены сетевыми 
супермаркетами, которым удается сдержи-
вать цены, чтобы не растерять покупателей и 
удержать спрос. Но радоваться тут нечему. Мы 
забываем о том, что у любого товара помимо 
цены есть такая характеристика, как качество. 
На нем-то замученные локдауном производи-
тели и экономят. Проверить качество обычному 
потребителю практически невозможно: опять 
скажут, психология виновата.

На самом деле и цены поднимают. В день, 
когда доллар пробил отметку в 80 рублей, из-
вестный фермер Олег Сирота, настоящий 
патриот, задававший в расшитой рубахе во-
прос Путину на прямой линии и назвавший 
сорт сыра в честь президента, написал в своих 
соцсетях: «Друзья, простите, но мы вынуждены 
поднять цены на сыры на 100 рублей за кг». И 
объяснил: коллеги-фермеры подняли цены на 
молоко на 10%.

Убеждай — не убеждай народ в его соб-
ственной истеричности, с фактами не поспо-
ришь. А еще факт в том, что девальвация рубля 
несет в себе прямую выгоду для бюджета. 
Пока финансовые власти продают дорогую 
валюту за слабые рубли, падение курса на 
1 рубль приносит казне примерно 120–140 
млрд. В общем-то, тут нет ничего позорного, 
если бы еще и бюджет не полнился, не на что 
было бы платить зарплаты, пенсии, пособия. 
Ну признайте вы это, мы поймем. Но властям 
почему-то удобнее все страну держать за не-
рвозных параноиков.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Государственная поддержка ипотеки 
спровоцировала ажиотаж на первич-
ном рынке жилья. От нововведений 
выиграли в первую очередь застрой-
щики и банки: первые подняли сто-
имость квартир, а вторые «сняли 
сливки» на рынке ипотеки. Граждане 
ничего не выиграли: цены на жилье 
выросли настолько, что перекрыли 
выгоду от снижения ставок по жилищ-
ным кредитам.

Две волны
«За 9 месяцев 2020 года совокупный на-

копленный рост цен на жилье на первичном 
рынке составил 10,5%. За вычетом инфляции, 
которая составила 2,9%, рост цен составил 
7,4%», — сообщил заместитель руководителя 
АЦ «Дом.РФ» Никита Белоусов. С его слов, с 
января по начало октября зафиксировано две 
волны подорожания. Первая пришла в нача-
ле года из-за волатильности на финансовых 
рынках, ослабления курса рубля и снижения 
индекса Московской биржи. 

На фоне обесценивания отечественной 
валюты люди, копившие на ипотеку в рублях, 
стремились вложить дешевеющие сбере-
жения в недвижимость. Многие обладатели 

подорожавших долларов и евро также спеши-
ли купить жилье, которое раньше приобрести 
не могли. В итоге, по оценке эксперта, с января 
по апрель цены на жилье в новостройках вы-
росли на 4,2%. 

Вторая волна роста цен началась в июне в 
связи с запуском 17 апреля программы субси-
дирования ставок по ипотеке до уровня ниже 
6,5%, сказал Белоусов. С мая по сентябрь 
средние цены на новостройки выросли на 
5,6%. 

Сильнее всего стоимость жилья на первич-
ном рынке жилья прибавила в высоколиквид-
ных секторах: в Москве (+16,5%), Московской 
области (+16,4%), Санкт-Петербурге (+13,1%) 
и Ленинградской области (+11,2%). Меньше 
всего квартиры прибавили в цене в Саратов-
ской области (+1,4%), Ставропольском (+1,5%) 
и Пермском краях (+2,2%). В целом рост цен 
ниже накопленного уровня инфляции отмечен 
в пяти регионах. «В большинстве регионов 
рост цен находится на комфортном уровне 
порядка 5–6%», — добавил Белоусов.

Жаркий октябрь
В начале осени благодаря льготной ипо-

теке средневзвешенная ипотечная ставка 
достигла исторического минимума в 7,16%! 

Никогда в новейшей российской истории жи-
лищные кредиты не предлагались на таких 
выгодных условиях. Ряд крупных банков в 
довесок к госпрограмме предложил покупа-
телям фактически беспроцентную рассрочку, 
запустив с девелоперами собственные про-
екты субсидирования ипотечной ставки. И 
многие граждане, разочарованные низкими 
ставками по банковским вкладам, побежали 
на первичный рынок жилья. 

Поскольку госпрограмма первоначально 
должна была завершиться 1 ноября, октябрь 
выдался жарким. Многие спешили подписать 
договоры о покупке жилья до этого срока. 
Застройщики пользовались ажиотажем и 
охотно переписывали ценники в сторону 
увеличения. 

По оценке руководителя АЦ ЦИАН Алек-
сея Попова, в октябре средняя стоимость 
жилья на первичном рынке в российских 
городах-миллионниках составила 85,8 тыс. 
руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,7% отно-
сительно значений сентября и на 12,7% по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Рост произошел в 11 из 15 го-
родов. В Казани новостройки подорожали 
на 3,6%, до 101,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Таким 
образом, столица Татарстана стала третьим 
городом в стране, после столицы и Санкт-
Петербурга, где средняя цена на первичном 
рынке превысила психологическую отметку 

100 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве за 1 кв. м в 
новостройках в конце октября застройщики 
просили в среднем 212 тыс. руб. Это на 0,6% 
дороже, чем в сентябре, и на 11,6% — чем в 
октябре прошлого года. В Санкт-Петербурге 
первичный рынок оставался стабильным: за 
месяц средняя цена выросла на 0,9%, до 156,4 
тыс. руб. за 1 кв. м.

Отметим, что лидером по месячному при-
росту стал Красноярск: 1 «квадрат» в октябре 
подорожал в среднем на 5,3%, до 71 тыс. руб. 
На втором месте — Екатеринбург, показавший 
прирост на 4,1%, до 87,9 тыс. руб. за 1 кв. м. При 
этом аномальное падение на 9,2%, до 49,4 тыс. 
руб. за 1 кв. м, произошло в Челябинске. 

Дешевая ипотека уже не приносит выгоды 
гражданам. Как считают аналитики Нацио-
нального рейтингового агентства, эффект от 
введенной льготной программы исчерпан. По 
их мнению, цены на жилье выросли настолько, 
что перекрыли выгоду от снижения ставок.

Признаки «пузыря»
Интересно, что «квадраты» дорожали на 

фоне «затухания» отечественной экономики 
и стремительно падающих доходов большин-
ства граждан. Во всем мире при экономи-
ческом спаде и падении зарплат населения 
первой дешевеет жилая недвижимость. По-
чему в нашей стране все наоборот? 

У феномена есть объяснение — госпро-
грамма льготной ипотеки под 6,5% резко 
увеличила спрос, а пандемия резко сократила 
предложение. Особенно это было заметно во 
втором квартале, когда ввод жилья катастро-
фически упал сразу на 21,2%.

Но это только «цветочки». «Множество 
признаков указывает на то, что в настоящее 
время в крупных российских городах — Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ка-
зани, Новосибирске и в некоторых других 
— на рынке недвижимости сформировался 
классический ипотечный «пузырь», — считает 
доцент факультета финансов и банковского 
дела РАНХиГС Сергей Хестанов. 

Уже в начале следующего года, по про-
гнозам Алексея Попова, рынок строящегося 
жилья в России может ждать охлаждение: 
потенциал к росту цен постепенно исчер-
пывает себя во многом за счет давления 
вторичного рынка. «Готовые квартиры уже 
нередко оказываются дешевле строящихся 
в тех же локациях, возрастает вероятность 
перераспределения спроса в его пользу»,— 
заключил эксперт. 

К тому же 1 июля 2021 года закончится 
госпрограмма льготной ипотеки. Покупателей 
станет гораздо меньше, и застройщики будут 
вынуждены умерить аппетит. Поэтому не сто-
ит сейчас спешить с покупкой жилья. Лучше 
дождаться момента, когда ажиотаж начнет 
падать. А вместе с ним и цены на квартиры. 

Ольга КВАСОВА.
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— Сегодня состоятся президентские вы-
боры в США. Их итоги окажут значительное 
влияние на мировой фондовый рынок. Побе-
да Дональда Трампа выгодна прежде всего 
энергетическому сектору. Республиканец, 
в отличие от кандидата Демократической 
партии Джозефа Байдена, меньше озабочен 
«зелеными» проектами, решительно настроен 

в отношении санкций против Ирана, может 
давить на ОПЕК в вопросах сокращения 
добычи.

Байден будет в фаворе у новой, особен-
но «зеленой» экономики. Он, впрочем, как и 
Трамп, за господдержку IT-сектора, но больше 
нынешнего президента поддерживает эколо-
гические инициативы. А смягчение жесткой 
линии в отношении Китая выигрышно для аме-
риканских компаний, активно работающих в 
Поднебесной. Среди них — Apple, Nike, Boeing. 
Отношение фондового рынка к Байдену ско-
рее двойственное. С одной стороны, бизнес 
опасается роста налогов. С другой стороны, 
надеется на новый щедрый антикризисный 
план, так как демократы обещают более мас-
штабные стимулы, чем республиканцы. 

Для России и цен на нефть Трамп бо-
лее предпочтителен. Байден уже назвал РФ 
«главной угрозой» для Америки и, видимо, 
из Москвы будут усиливать образ врага, на-
гнетая санкционный градус. Для цен на нефть 
же опасно как снятие санкций с Ирана, так и 
более жесткая экологическая повестка.

Тенденции

Сергей СУВЕРОВ, 
главный 

инвестиционный стратег 
УК «Арикапитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 03.11.2020

2722,77

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— С определенной степенью вероятности 
можно утверждать, что на краткосрочном 
горизонте в случае избрания президентом 
США Дональда Трампа рубль укрепится. Трамп 
условно считается более предсказуемым 
политиком в отношении России. В случае 
же избрания президентом Джо Байдена 
рубль, вероятно, будет под спекулятивным 

давлением. Риторика Байдена в отношении 
Москвы более жесткая, и с ним придется за-
ново выстраивать отношения. Тем не менее 
следует отличать риторику от конкретных 
действий нового президента на своем посту, 
от которых уже будет зависеть поведение 
рубля в среднесрочной перспективе.

Помимо неопределенности в амери-
канских выборах против рубля также играет 
желание участников рынка минимизировать 
риски в условиях пандемии и возвращения 
карантинных ограничений. Мировые цены на 
нефть на фоне роста числа случаев COVID-19 
в ЕС, США и опасений замедления мировой 
экономики продолжают снижаться. Поддерж-
ку рублю может оказать любая позитивная 
информация по ситуации с коронавирусом.

Вчера курс доллара на Мосбирже впер-
вые с 30 марта поднялся выше 80 рублей. 
На этой неделе ожидается повышенная во-
латильность национальной валюты. На наш 
взгляд, пара USD/RUB будет торговаться в 
коридоре 79,00–82,00, а пара EUR/RUB — в 
диапазоне 92,00–95,00.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка  

«Русский стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 03.11.2020

80,5749

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Если налицо кризис, должна быть ан-
тикризисная политика. Она в России, 
естественно, проводится. Официаль-
но — очень успешно. И вот министр 
финансов Антон Силуанов анонсиро-
вал новую волну госрасходов в рам-
ках антикризисной политики. Жить 
станет лучше, жить станет веселее? 

На первый взгляд масштаб новых анти-
кризисных госрасходов впечатляет. По сло-
вам Силуанова, правительство потратит на 
поддержку экономики в 2020–2021 годах 9% 
ВВП. И это при том, что министр финансов 
прямо заявил: обращение к средствам Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) воз-
можно, только если цены на нефть снизятся 
до $20 за баррель. Что ни одним официальным 
прогнозом, кроме специально алармистских, 
не предусматривается. Получается, бюджету 
предстоит выложиться на поддержку эко-
номики по полной. Правда, наполовину (как 
раз на 4,5% ВВП) он уже успел выложиться 
за прошедшие месяцы 2020 года. 

Сразу возникает вопрос: а как быть 
с ранее объявленной программой сокра-
щения бюджетных расходов в 2021 году 
на 5% в рамках снижения дефицита бюд-
жета? И вообще, чем дальше, тем крепче 
желание внимательнее присмотреться к 
новой антикризисной программе, а точнее, 
к ее стоимости, предложенной министром 
финансов. 

Задача существенно облегчается тем, 
что к этой программе уже присмотрелась 
главный экономист Альфа-банка Наталия 
Орлова. Она считает, что «в этом году помимо 
4,5% ВВП, которые правительство уже израс-
ходовало, дополнительно будет потрачено 

еще 1,5% ВВП в  четвертом квартале 2020 
года». Дальше — простая арифметика. Если 
из 9% ВВП вычесть сначала 4,5%, а потом 
еще 1,5%, останется всего 3% ВВП. Это и есть 
господдержка экономики в 2021 году. Она, 
как подчеркивает Орлова, «уже в основном 
учтена в бюджете нескольких национальных 
проектов, двумя крупнейшими из которых 
являются план инфраструктурного строитель-
ства и меры по импортозамещению. В итоге 
с учетом очистки от регулярных расходов 
правительства российский пакет стимулов 
все еще остается на низком по мировым стан-
дартам уровне — 2–3% ВВП». 

Ну хорошо, масштабы господдержки 
оказались не сверхамбициозными, а серо-
скромными, тогда обратимся к предмету осо-
бой гордости российских макроэкономов. 
Вот он — по соотношению затрат, которые 
государство выделяет на дополнительную 
поддержку экономики, и результата, изме-
ряемого в масштабе снижения ВВП, пока 
Россия смотрится гораздо успешнее многих 
развитых стран, и в первую очередь США и ЕС. 
Денег тратится меньше, но и темп снижения 
ВВП ниже. Получается, все в порядке? 

Это как посмотреть. Если задается ми-
нимум средств и ставится задача добиться 
максимально эффективного их использо-
вания, можно говорить об антикризисном 
«российском чуде». Это «чудо», конечно, 
можно «заземлить» и показать, что структу-
ра российской экономики менее уязвима к 
воздействию коронавируса, потому что го-
раздо меньше по сравнению со структурой 
экономики развитых стран ориентирована 
на удовлетворение потребностей населения, 
обслуживая в первую очередь государство. 
Но это вторично. 

Суть же в том, что сама постановка за-
дачи принципиально неверна. На самом деле 
она состоит в том, чтобы добиться максималь-
но быстрого восстановления экономики. Это 
— мерило госзатрат, а не наоборот. Соответ-
ственно, резонна постановка вопроса: почему 
бы правительству не увеличить господдержку 
экономики в целях ускорения преодоления по-
следствий кризиса? И тогда стоит оценивать 
госзатраты, учитывая резервы ФНБ, таким 
образом, чтобы, не опустошая копилку, тем 
не менее добиваться максимального вос-
становления ВВП. 

Николай ВАРДУЛЬ.

Рубль неожиданно стал пользовать-
ся повышенным вниманием властей. 
ЦБ увеличил свои валютные интер-
венции, словесными интервенциями 
рубль поддержал помощник прези-
дента Максим Орешкин. Так каким 
будет курс рубля в ближайшем буду-
щем?

Слово «неожиданный» для оценки по-
вышенного внимания к рублю было выбрано 
не случайно. Ведь у властей всегда есть воз-
можность уклониться от акцентированной 
поддержки рубля: он давно отправлен в сво-
бодное плавание, да и никаких драматиче-
ских напастей рубль в последнее время не 
испытал. Он по-прежнему зависим от цен на 
нефть, а те — от уровня поражения мировой 
экономики коронавирусом. 

Как уже писал «МК», ЦБ расширил свои 
валютные продажи на валютном рынке. Но 
здесь есть своя логика, формально никак 
не связанная с перипетиями рубля. ЦБ 
продолжает по поручению Минфина про-
давать валюту из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ), обслуживая сделку 
по продаже акций Сбера правительству 
(она в полном соответствии с российским 
законодательством проводится в рублях). 
Также теперь он выполняет еще одно по-
ручение Минфина — обслуживает на этот 
раз покупку правительством акций «Аэро-
флота». Конечно, тот факт, что эти выходы на 
внутренний валютный рынок с продажами 
валюты из загашника ФНБ происходят имен-
но сейчас, когда рубль испытывает далеко 
не лучшие времена, не случаен. Однако 
переоценивать влияние роста предложе-
ния валюты и, таким образом, некоторую 
корректировку свободного плавания рубля 
на курс не стоит. Покупка правительством 
акций «Аэрофлота» — это в первую очередь 
мера поддержки этой компании. 

Максим Орешкин, в свою очередь, тоже 
высказался по поводу рубля не в силу острой 
необходимости. Он был участником фильма, 

построенного на интервью топ-чиновников, 
посвященном российской экономике. И тем 
не менее весьма любопытно, каким видит-
ся будущее рубля из-за кремлевских стен. 
Главный посыл помощника президента — за 
ослаблением рубля всегда следует его укре-
пление. Обоснование довольно банальное: 
так было и будет всегда. Оно не слишком 
утешает — не так давно доллар стоил 60 
рублей. И чем дальше замер, тем доллар 
был дешевле, но эти времена ушли безвоз-
вратно. Есть, впрочем, и более конкретные 
указания. Орешкин напомнил, что после 
значительных потерь начала марта (когда 
из-за несогласия России сокращать квоты 
на добычу нефти временно развалилось 
соглашение ОПЕК+, последовало стреми-
тельное падение цен на нефть и глубокое 
пике рубля. — Ред.) рубль восстановился. 
Главный месседж помощника президен-
та: «Такой сценарий вероятен и сейчас». В 
общем, все будет если не совсем хорошо, 
то лучше, чем сейчас.

Эту несколько расплывчатую установку с 
Орешкиным разделяет глава Сбера. Герман 
Греф считает, что к концу года рубль укре-
пится. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 
считает, что курс рубля будет относительно 
стабильным аж до конца 2021 года. Сама же 
Счетная палата уточняет: среднегодовой 
номинальный курс рубля к доллару в 2020 
году она прогнозирует на уровне 69,2 рубля 
за доллар, дальше последует укрепление 
рубля до 68,7 за доллар в 2021 году и до 68,4 
рубля — в 2022-м и 2023 году. Официальный 
прогноз Минэкономразвития от конца сентя-
бря этого года на этом фоне смотрится менее 
«патриотичным»: среднегодовой курс на 2020 
год — 71,2 рубля за доллар, на 2021 год — 72,4 
рубля, на 2022 год — 73,8 рубля.

Среднегодовой курс важен для бюд-
жета, гражданам интереснее прогноз те-
кущего курса. Приведем мнение старшего 
аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой. 
Она считает, что «с фундаментальной точки 
зрения у рубля один путь — к умеренно-
му ослаблению». Стоит подчеркнуть, что 
в качестве одного из аргументов в пользу 
этого Бодрова называет заинтересован-
ность правительства: «Промышленность 
сможет выжить только при таких условиях, 
а дефицит бюджета, с которым РФ то и дело 
сталкивается в этом году, можно быстро 
нивелировать только девальвацией рубля». 
Итог: «Вероятный диапазон колебаний по 
доллару до конца 2020 года составляет 
75,50–79,00 руб.». Вилка связывается пре-
жде всего с политическими рисками и ито-
гами президентских выборов в США.

«В среднем», как считают генералы от 
экономики, рубль укрепится. Пока же нацио-
нальная валюта продолжает катиться вниз. 

Николай ВАРДУЛЬ.

Куда пойдут цены на первичном рынке жилья?

РУБЛЬ РАСТЕРЯЛ 
ПОДДЕРЖКУ ЧИНОВНИКОВ
Какой курс национальной валюты выгоден 
Кремлю?

УРОК 
БЮДЖЕТНОЙ 
АРИФМЕТИКИ
Как помочь экономике 
не красивыми словами, 
а делами?

НОВОСТРОЙКИ ПОДОРОЖАЛИ  
НА 10 ПРОЦЕНТОВ
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УЛЬТИМАТУМ 
ВАРШАВЫ
PGNiG потребовала 
скидки от «Газпрома»
В отношениях между Варшавой и Мо-
сквой возникло новое обострение: 
PGNiG подала «Газпрому» заявку на 
снижение контрактной цены на газ. Ра-
нее польский антимонопольный регу-
лятор UOKIK оштрафовал российский 
концерн на рекордную сумму в $7,6 
млрд за отказ согласовывать строи-
тельство «Северного потока-2». По 
оценке экспертов, в бесконечных пре-
тензиях поляки сознательно перегиба-
ют палку.

pGNiG имеет основания требовать скидку 
— по истекающему в 2022 году российско-
польскому соглашению каждая из сторон имеет 
право раз в три года настаивать на пересмотре 
ценовых условий, если посчитает, что они «не 
отвечают рыночной ситуации». Так называемый 
Ямальский контракт, заключенный в 1996 году, 
предусматривает поставки в Польшу в объеме 
около 10 млрд кубометров газа ежегодно.

Варшава уже добивалась через суд воз-
мещения «Газпромом» уплаченных ранее денег 
за обеспечение «голубым топливом». В марте 
Стокгольмский арбитраж по итогам пятилетней 
тяжбы утвердил новую формулу расчета на 
газ и обязал нашу компанию вернуть полякам 
около $1,5 млрд. Решение затронуло поставки с 
1 ноября 2014 года, когда pGNiG подала заявку 
на пересмотр контрактной цены.

«Практически все зарубежные клиенты 
время от времени обращаются в суд, чтобы до-
биться от «Газпрома» более выгодной для себя 
цены. В этом нет ничего необычного. Но Польша 
в своих амбициях пошла дальше остальных: 

войдя во вкус, она теперь противодействует 
«Газпрому» по любым поводам», — рассуждает 
эксперт Финансового университета при Пра-
вительстве РФ Игорь Юшков. 

В нынешнем иске поляков речь идет, скорее 
всего, о первой половине 2020 года. В этот пери-
од, напоминает Юшков, цены на спотовом рынке 
обвалились до $40–50 за 1 тыс. кубометров. 
Тогда как у «Газпрома» они составляли около 
$130, поскольку по долгосрочным контрактам 
имели привязку к цене на нефть за предыдущие 
полгода. Но в сентябре-октябре ситуация прин-
ципиально изменилась: спотовые цены выросли 
до $150–180 за 1 тыс. кубометров, а у «Газпрома» 
упали ниже $100. С учетом этих нюансов разбира-
тельство наверняка будет долгим, и не факт, что 
суд опять примет решение в пользу Польши.

«В первом полугодии чистая прибыль «Газ-
прома» упала на 22% в годовом выражении, до 
28,3 млрд руб., отметила заместитель руково-
дителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Что 
касается штрафов и компенсаций, то они в этом 
плане не играют принципиальной роли, в отли-
чие от цен на газ в Европе и разницы валютных 
курсов. Другое дело, что в случае с Польшей 
речь идет о престиже и репутации России как 
поставщика газа: конфликты польской стороны 
с «Газпромом» вызваны не столько экономи-
ческими, сколько политическими причина-
ми. А также стремлением сохранить любыми 
средствами транзит газа через газопровод 
Ямал-Европа, поскольку Польша получает от 
РФ плату как транзитная страна.

Варшава давно пытается жестко дем-
пинговать по ценам. Для этого был построен 
терминал по приему СПГ, в том числе амери-
канского. Но сильно сбить цены не получается, 
т.к. в Европе сжиженный природный газ дороже 
трубопроводного на 25–30%. Несмотря ни на 
что, резюмирует Мильчакова, Польша остается 
крупнейшим потребите-
лем российского газа в 
Восточной Европе.

Георгий СТЕПАНОВ.
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c 1-й стр.

 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
 на сайте 



ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЗА БУГРОМ

“Московский коМсоМолец”   3 ноября 2020 года   стр. 5

Американские СМИ активно гасят ожи-
дания зрителей, слушателей и читате-
лей в отношении «ночи выборов». Пред-
сказывают, что в ночь с 3 на 4 ноября за 
подведением итогов голосования бу-
дет следить рекордная по количеству 
аудитория. Но американцам придется 
набраться терпения: возможно, они не 
узнают главный результат выборов еще 
несколько дней. Избежать этого сцена-
рия удастся лишь в том случае, если раз-
рыв между претендентами на Белый дом 
будет очень большим — в десятки про-
центов.

В последний предвыборный уик-энд The 
New York Times так описала предстоящий хаос: 
«Охапки избирательных бюллетеней, которые 
будут подсчитывать в разное время в разных 
штатах, что может повлиять на исход выборов. 
Атаки «слепней», летающих в Твиттере. Иностран-
ные агенты, сеющие неразбериху. Президент, 
который уже который месяц говорит, что он может 
не согласиться с результатами, если они будут 
не в его пользу».

Такая ситуация абсолютно реальна, и ожи-
дание ее заставляет руководство ведущих теле-
визионных каналов не просто подстраховываться, 
а перестраховываться. Никто не хочет стать по-
смешищем еще раз — как это произошло четыре 
года назад, когда все аналитики дружно говорили 
о неизбежной победе Хиллари Клинтон, а по-
том... Всем известно, что было потом. На этот раз 
журналисты и приглашенные эксперты «твердо 

настроены на то, чтобы все получилось правиль-
но» — так говорит шеф информационной службы 
телекомпании NBC Ноа Оппенхайм, которого 
цитирует The New York Times.

Аналогичные заверения дают руководители 
других ведущих телеканалов. Главный коммента-
тор ABC News Джордж Стефанопулос, который в 
ночь выборов будет вести и координировать на 
своем канале освещение итогов голосования, 
заявляет, что «в течение всей ночи надо будет про-
являть невероятную транспарентность в отноше-
нии того, что мы знаем, и того, чего мы не знаем». 
Иными словами, надо шаг за шагом рассказывать 
зрителям о финале президентского забега в ре-
альном времени и избегать предсказаний.

Те, кто будет голосовать в день выборов, со-
ставят парадоксальным образом меньшинство 
избирателей: за три дня до 3 ноября уже про-
голосовало более 90 млн человек — почти две 
трети от того количества голосов, которое было 
подано на выборах 2016 года (136,5 млн). 

Главная причина массового досрочного го-
лосования — пандемия коронавируса, заставив-
шая большинство избирательных комиссий дать 
возможность голосовать заранее не в порядке 
исключения, как бывало раньше, а по желанию. 
Кто-то проголосовал по почте, кто-то путем личной 
явки — причем наплыв голосующих был таким, 
что во многих местах людям пришлось стоять в 
очереди час, два и три, чтобы реализовать свое 
право на участие в выборах.

Отправленные по почте избирательные бюл-
летени считаются действительными, если на 

конверте стоит почтовый штемпель с датой не 
позже 3 ноября (в некоторых штатах — накануне). 
Крайний срок получения этих бюллетеней изби-
рательными комиссиями варьируется в разных 
штатах США — от 12 часов дня в день выборов 
(Алабама) до 17 дней после выборов (Калифор-
ния). На практике это означает, что подсчет голо-
сов и определение победителя президентских 
выборов может затянуться «до морковкиного 
заговенья», если один из кандидатов не вырвется 
вперед с таким отрывом, что точный подсчет 
голосов уже не будет нужен.

Но даже при таком раскладе ни избирателям, 
ни журналистам, ни правоохранителям не будет 
покоя, если победителем президентской гонки 
станет не Дональд Трамп, а его соперник Джо 
Байден. CNN публикует под рубрикой «Мнение» 
комментарий экс-чемпиона мира по шахматам 
Гарри Каспарова, который также является пред-
седателем правозащитных организаций Renew 
Democracy Initiative и Human Rights Foundation. 
Каспаров пишет: «Мы не можем точно знать, что 
сделает Трамп в эти заключительные дни. Извест-
но лишь — что бы то ни было, он думает только о 
самом себе. Если он провозгласит свою победу в 
ночь выборов, игнорируя неподсчитанные голо-
са, — что тогда? Что если он объявит все выборы 
обманом, жульничеством и потребует прекра-
тить подсчет голосов? Или если вооруженные 
сторонники Трампа откликнутся на его призыв к 
запугиванию голосующих избирателей? Что если 
он через Твиттер обратится с воззванием: «Осво-
бодим Америку!», и его фанатичные сторонники в 
шапках MAGA (Make America Great Again — лозунг 
Трампа. — Авт.) откликнутся?»

Учитывая непредсказуемость Трампа, его го-
товность преступить любые законы и моральные 
нормы, а также его высказывания о двух возмож-
ных итогах выборов («я победил или у меня украли 
победу»), все готовятся к худшему — беспорядкам, 
бунтам, вооруженным столкновениям и т.д. 

В магазинах Walmart, где обычно торгуют 
среди прочего оружием и боеприпасами, сейчас 
убрали куда подальше и то, и другое — чтобы 
орудия убийства не попали в руки экстремистов 
и уголовников. NBC сообщает, что вооруженные 
правоохранители различных ведомств, входящих 
в суперминистерство внутренней безопасности 
США, готовятся защищать федеральную соб-
ственность в Вашингтоне и других городах.

За выборами в США — в первую очередь 
президентскими выборами, хотя 3 ноября амери-
канские избиратели будут голосовать и за других 
выборных лиц, — следят не только американцы. 
У экранов телевизоров в «ночь выборов» будут 
сидеть десятки миллионов людей в десятках 
разных стран. Кто-то будет просто переживать за 
угодного им кандидата, а кто-то — переживать за 
поставленные на Трампа или Байдена деньги. 

Илья БАРАНИКАС, Нью-Йорк.

До недавнего 
времени сило-
вики не вламы-
вались в дома 
в ы д а ю щ и х с я 
спортсменов и 
тренеров с обы-
сками и вообще 
старались не 
лезть со свои-
ми оперативно-
разыскными 
мероприятия-
ми в мир спор-
та и высоких 
д о с т и ж е н и й . 
Но арест руко-
водителя Цен-
тра спортив-
ной подготовки 
сборных команд 
России Алексан-
дра Кравцова, 
подозреваемого 
в растрате, все 
изменил. И ни 
заслуги извест-
ного тренера, ни 
ходатайства двух 
десятков федера-
ций спорта, ни об-
ращения олимпий-
ских чемпионов не в о з ы м е л и 
действия — суд избрал самую 
жесткую меру пресечения. В зале 
заседания шептались: «А как ина-
че? Ведь дело ведет Второе управ-
ление ФСБ России!»
Почти месяц он находится в СИЗО, 
и за это время общественности так 
и не стало ничего известно о его 
«страшных» преступлениях, кроме 
того, что он вроде бы трудоустро-
ил «мертвые души», среди которых 
его родственники. 
Казус в том, что все эти близкие 
— сами выдающиеся спортсме-
ны, чемпионы мира. В материалах 
дела про них сказано «якобы вхо-
дящие в состав сборных команд 
России», но они не просто входили 
в сборные, но и приносили стране 
победы. Вряд ли об этом не знали 
силовики, но почему-то позволили 
себе уничижительное «якобы». 
Как и за что заслуженный тренер 
России попал в разработку ФСБ 
— в расследовании обозревателя 
«МК».

Одна лыжная история
Для начала пару слов о самом трене-

ре, ныне заключенном московского СИЗО 
№4 «Медведь», 67-летнем Александре 
Кравцове. Как шутят друзья, он родился 
с лыжными палками. Лыжи действительно 
его страсть с детства, он рано стал масте-
ром спорта по современному пятиборью. 
Но потом ему больше понравилось трени-
ровать, чем самому выступать, так что он 
вскоре получил статус государственного 
тренера по лыжным гонкам. Только один 
из ярких примеров: на протяжении один-
надцати лет тренировал многократную 
олимпийскую чемпионку и чемпионку мира 
Ларису Лазутину. К слову, она одна из пер-
вых написала обращение в суд, чтобы его 
не отправляли в СИЗО, а оставили до при-
говора под домашним арестом. 

В 2005 году Кравцов стал руково-
дителем делегации на чемпионате мира 
по лыжным видам спорта в Германии, в 
2006-м руководителем сборной на Олим-
пиаде в Турине. 

Все спортивные школы и центры, кото-
рыми он руководил, становились лучшими 
в стране. Так что никто не удивился, когда в 
2009 году он возглавил Центр спортивной 

подготовки сборных команд России. Чем 
занимается центр? Если в двух словах, 
то обеспечением национальных команд 
инвентарем, оборудованием, медицинской 
поддержкой, отправкой на сборы и сорев-
нования. Неслучайно Кравцова называли 
главным «казначеем» от спорта. 

— Мы познакомились с Кравцовым, 
когда я попал в российскую команду 
юниоров, — говорит российский лыж-
ник, олимпийский чемпион Александр 
Легков. — В 18 лет я заболел желтухой, 
и тренеры поставили на мне крест. Но 
Александр Михайлович отправил меня в 
восстановительный центр, где проходят 
реабилитацию космонавты. Помню, он 
тогда был уверен: «Поправишься и будешь 
бегать быстрее всех!» Так и случилось. 
Своими победами я во многом ему обя-
зан. А вообще любой спортсмен знает, 
сколько жизненных моментов возникает 
в процессе подготовки к соревнованиям 
(и это не только оплата труда, но и всякие 
справки, техника), которые надо решать, 
потому что без этого невозможно достойно 
выступить. Вот он и решал все эти вопро-
сы. На его мобильник звонить можно 24 
часа в сутки. Помню, когда ребята после 
Олимпиады захотели перейти ко мне в 
группу, чтобы мы вместе тренировались 
и выступали, он помогал. 

Кравцов, к слову, входил в состав Ор-
ганизационного комитета по обеспечению 
подготовки российских спортсменов для 
участия в XXII Олимпийских зимних играх 
и XI Паралимпийских зимних играх в Сочи, 
был главой российской спортивной деле-
гации на зимней Олимпиаде.

С 2014 по 2018 год он еще одновре-
менно был главой Союза биатлонистов 
России, но, прямо скажем, без особого 
успеха. 

Близкие показывают его многочислен-
ные награды, неформальные фото с Вла-
димиром Путиным. Руководство страны 
ему доверяло. Уже новый министр спорта 
не так давно продлил срок полномочий на 
посту директора центра еще на 4 года. 

Перед законом, ясное дело, все, вклю-
чая чемпионов мира и их тренеров, рав-
ны, но основания для ареста спортивного 
руководителя такого уровня должны быть 
вескими. Может, он за взятки включал в 
сборные России плохих спортсменов? 
Или, того хуже, приторговывал нашими 
спортивными секретами за рубеж?

«Нам, чемпионам мира,  
в дворники идти?»
В распоряжении редакции оказался 

документ, который лег в основу возбужде-
ния уголовного дела. Это постановление 
о результатах оперативно-разыскной дея-
тельности, подписанное руководителем 
Второго управления ФСБ, которое «ку-
рирует» спорт. Там нет ничего, кроме по-
дозрения в незаконном трудоустройстве 
Кравцовым 13 лиц (вроде как числились 
фиктивно, трудовые функции не исполня-
ли, одним словом, «мертвые души»). Часть 
из них — родственники Кравцова. 

Цитирую: «По надуманным основани-
ям трудоустроены близкие родственники 
— две дочери, зять и внук, якобы входящие 
в состав сборных команд России по раз-
личным видам спорта». 

Итак, посмотрим, что значит 
«якобы». 

Зять, Сергей Новиков, — член сборной 
лыжников России с 1999 года. В 2000-м 
он занял первое место на спринтерской 
гонке на чемпионате мира в Словакии. В 
2006 году принес «бронзу» на Кубке мира, 
в 2007 году команда россиян, в которой 
был Новиков, получила «золото» на Кубке 
мира в Давосе. 2013 год — Новиков побе-
дил на Кубке Восточной Европы. Вообще 
в период с 2000 по 2014 год он в составе 
российской сборной по лыжным гонкам 
выступал на этапах Кубка мира, где стано-
вился победителем или призером. После 
2014 года — член расширенной сборной 
команды России. 

Внук, Дмитрий Новиков, — член сбор-
ной команды России по практической 
стрельбе. В 2017 году стал чемпионом 
мира в дуэльной стрельбе, получил «брон-
зу» за личное первенство. В 2019 году взял 
«золото» в чемпионате Европы (в Сербии) 
и «серебро» на чемпионате мира по кара-
бину (Швеция). 

Дочь, Евгения Кравцова, — взяла «зо-
лото» на чемпионате мира среди юниоров, 
в 2003 году — призер чемпионата мира 
среди молодежи, 2009 году — «бронза» по 
биатлону на Кубке Европы, с тех пор неод-
нократный призер этапов Кубка Европы. 

Дочь, Елена Новикова, — мастер спор-
та по лыжным гонкам, тренер. 

— Дед научил меня кататься на лыжах 
в три года, — говорит Дмитрий Новиков. — 
Каждые выходные он брал меня с собой, 

мы тренировались. Сначала он отвел меня 
на фигурное катание, но понял, что ничего 
у меня не получится, и забрал. Потом отвел 
на плавание. И к стрельбе он меня приучил. 
В детском парке был аттракцион-тир, мы 
там с дедом по бутылкам стреляли. И ока-
залось, у меня к этому талант. С 2013 года я 
стал профессионально тренироваться. Как 
спортсмен я долгое время получал только 
деньги на патроны и аренду зала, а уже 
когда стал чемпионом мира, мне выдавали 
зарплату в 60 тысяч. 

«Если отец (дед) возглавляет Центр 
подготовки сборной, то нам что, уходить из 
спорта?» — примерно так говорили близкие 
Кравцова. Но одно дело — быть просто 
спортсменами, другое — трудоустроенны-
ми своим родственником и не выполняю-
щими своих должностных обязанностей. 
Так считает следствие, но что могло быть 
в действительности?

Шесть квадратных 
метров «преступления»
Всегда есть тот, на чьих показаниях 

строится обвинение. И тут нельзя не упо-
мянуть об одном совпадении. В начале 2019 
года министр спорта переслал генпроку-
рору РФ материалы проверки доходов и 
расходов заместителя директора центра 
Александра Афанасьева и его супруги (судя 
по документам, не все там «срасталось» и 
слишком много вопросов возникало). Од-
новременно он направил Кравцову письмо, 
заканчивающееся словами: «Информацию 
об освобождении Афанасьева от занимае-
мой должности прошу предоставить мне до 
10 января 2019 года». Кравцов поручение 
выполнил и уволил своего зама. А сразу 
после этого в течение 2019 года и восьми 
месяцев 2020-го в Центре спортивной под-
готовки сборных команд России прошло 
больше двадцати проверок в отношении 
деятельности. 

Все нарушения, найденные Генпро-
куратурой и Счетной палатой, ФАС и т.д., 
в итоге были объединены и рассмотрены 
на заседании специальной комиссии Ми-
нистерства спорта. Перечисляю их: 

«— Кравцов не отразил в сведениях о 
доходах за 2016 и 2017 годы наличие ма-
шины «Тойота Ленд Крузер» и нежилого 
помещения площадью 5,8 кв.м. 

— Не уведомил о возникшем конфлик-
те интересов при премировании себя и 
своих дочерей, и вообще в связи с тем, что 
они работают в ЦСП. 

— Получил доход от Союза биатлони-
стов и Федерации лыжных гонок».

Из должностных обвинений почти все 
рассыпалось. Оказалось, машину Кравцов 
купил позже, в 2018 году. В 2016 году было 
заседание комиссии, где принято решение 
об отсутствии конфликта интересов в связи 
с тем, что в ЦСП работают дочери Кравцова, 
поскольку он не был их непосредствен-
ным начальником. А помещение почти в 
6 квадратных метров он действительно 
не указал, думал, что оно относится к его 
гаражу в 17 кв.м. 

Как бы то ни было, 15 августа 2019 года, 
согласно протоколу заседания комиссии 
Минспорта, 5 голосами «за», при 0 — «про-
тив» и 4 — «воздержавшихся», принято ре-
шение о мере дисциплинарного взыскания 
в виде выговора. Все думали, что на этом 
разбирательство закончится. Но нет, оно 
переросло в уголовное дело. 

Кравцову в итоге вменили растрату 
денежных средств в особо крупном раз-
мере в сумме 14,5 миллиона за период с 
2014 по 2017 год. По версии следствия, 
эти деньги он растратил путем незакон-
ного перечисления заработной платы ряду 
лиц, включая своих родственников. Един-
ственным свидетелем, согласно протоколу 

допроса о нарушениях, является Афана-
сьев. Цитируем:

«Числилась его дочь аналитиком при-
мерно с 2010 года, а до этого времени в 
должности спортсмена. Работу аналити-
ка, возложенную на нее должностными 
обязанностями, она не исполняла. Об 
этом я могу судить по тому факту, что ей 
не предоставлялось рабочее место и не 
оформлялся электронный пропуск». Такие 
же показания Афанасьев дал по другим 
аналитикам, не являющимся родственни-
ками, но трудоустроенными так же, как он 
полагает, фиктивно. 

Что объясняет сам Кравцов, который 
вины своей категорически не признает? 
Уверяет, что никаких «мертвых душ» на са-
мом деле не было. Все эти люди нужны были 
центру для подготовки спортсменов, при 
этом им необязательно было находиться в 
ЦСП, чтобы выполнять работу. Вот, к при-
меру, взятая на должность аналитика член 
экспертного совета Минспорта Осипова.

«Она — главный специалист-биохимик, 
единственный в своем роде, правильно 
оценивающий переносимость нагрузок 
спортсменами в тренировочном и постре-
нировочном процессе через развернутую 
формулу биохимии крови», — пояснял Крав-
цов следователям. Сама Осипова давно, 
когда были проверки Минспорта, объясня-
ла, чем занимается и как. По ней и по всем 
остальным аналитикам дали разъяснения 
президенты спортивных федераций, для 
которых они работали и в чьем непосред-
ственном подчинении находились. 

Отдельный вопрос был у следствия по 
поводу зятя-чемпиона Новикова. Он ведь 
работал участковым в системе МВД и одно-
временно числился в ЦСП спортсменом-
инструктором. Следствие считает, что так 
быть не должно. 

— В наших правоохранительных орга-
нах трудится немало спортсменов, кото-
рые выступают за Россию на чемпионатах 
разного уровня, — говорит коллега Крав-
цова. — Почти все они состоят и в штате 
спортивной организации, получают там 
зарплату за то, что параллельно сами тре-
нируются и тренируют молодежь. Выходит, 
ФСБ считает, что все они преступники? 
Тогда пусть начнут с себя — у них есть 
такие сотрудники. 

В общем, обвинение в том, что 13 
«мертвых душ» за 4 года получили 14,5 мил-
лиона рублей в качестве зарплаты, многим 
экспертам кажется странным. И уж точно 
оно вряд ли заслуживает того, чтобы было 
инициировано ФСБ. 

— Им что, нечем заниматься, кроме 
как считать, какой аналитик нужен спор-
тсменам, а какой нет, и как он должен ра-
ботать? — возмущается все тот же коллега. 
— Как они вообще могут оценить это, не 
являясь специалистами в области спорта и 
высоких достижений? Выходит, настоящие 
эксперты, в том числе в лице Минспорта, 
вины Кравцова не видят, а чекисты видят? 
Выходит, министр ему продлевает полно-
мочия, а они его — в тюрьму? 

Вполне допускаю, что есть во всемогу-
щественном ныне ведомстве гении спорта. 
По словам Кравцова, незадолго до его 
ареста к нему приходили два «куратора» 
(ФИО есть в распоряжении редакции) и 
прямо сказали, что ему надо покинуть 
пост. Наверное, у них были свои резоны 
и более успешный кандидат на примете. 
Но, может, стоило тогда убедить министра 
расторгнуть трудовой договор с Кравцо-
вым? Или в арсенале у них только один 
проверенный метод — обыски на рассвете 
и помещение в СИЗО? 

В понедельник здравый смысл 
восторжествовал: Мосгорсуд изменил 
Кравцову меру пресечения на домаш-
ний арест.

Ева МЕРКАЧЕВА. 

Англосаксонские 
корни

Начнем с того, что США не единствен-
ная страна, которая голосует посредине 
недели. Такие правила традиционно ис-
пользуются при выборах в парламент Сое-
диненного Королевства. Однако в Британии 
голосуют всегда по четвергам, а не по втор-
никам. И в этом есть своя логика.

В более ранние времена, когда в мире 
был приблизительно один и тот же график 
работы, британские власти вычисляли, 
в какой день удобнее всего голосовать и 
для людей, и для правительства. Наиболее 
удобным днем был признан четверг, и вот 
по какой причине.

Удобнее всего людям голосовать в 
один из выходных дней — это понятно. 
Однако существует проблема. Зарплату за 
неделю в Британии традиционно выдавали 
по пятницам, и, как правило, в этот день 
наблюдалась особая активность в пабах и 
ресторанах. Назначать выборы на этот день 
или на субботу — бессмысленно: огромное 
количество людей отмечало конец рабо-
чей недели, а после восстанавливалось 
от отмечания.

Оставалось воскресенье, но и оно не 
так хорошо, как кажется. Британцы (как и 
американцы) по воскресеньям традиционно 
ходили в церковь. Назначать выборы на 
день богослужения означало бы дать в руки 
церкви сильнейший механизм влияния на 
парламент. Очень многие могли бы прого-
лосовать по наказам священников, которым 
привыкли доверять в делах духовных.

Таким образом, приходилось выбирать 
только из будних дней. Из них наиболее 
удачным оказался четверг. По официаль-
ной версии, потому что четверг — рыноч-
ный день, когда многие жители деревень 
и так находились в городе, и им не надо 
было отдельно ехать на голосование. По 
неофициальной — для удобства властей. 
Люди проголосовали в четверг, результаты 
объявили в пятницу — и у свежеизбранного 
премьера есть целые выходные, чтобы от-
праздновать победу, протрезветь и в поне-
дельник объявить нации о формировании 
нового кабинета министров. 

История  
об американском 
федерализме
Американское государство рождалось 

не то чтобы в муках, но в неопределенности. 

Отцы-основатели собрались обсудить соз-
дание Соединенных Штатов Америки на 
недолгое время в 1787 году, и им пред-
стояло решить множество вопросов. Они 
совершили фактически невозможное: смог-
ли создать Конституцию, которая пусть и 
с некоторыми поправками, но остается 
неизменной на протяжении трех столетий. 
Но вот выбрать точное время выборов отцы-
основатели не успели. 

На протяжении десятилетий даты вы-
боров определяли сами штаты. Зачастую 
получалась ситуация, что в одних штатах 
уже известен победитель, а в других голо-
сование даже не начиналось.

В 1845 году Конгресс решил, что рас-
тянутые во времени и пространстве пре-
зидентские выборы — нездоровая система. 
Законодатели рассудили, что нужен единый 
день голосования. Причем даже не просто 
один день — перед ним не могло быть вы-
ходного: фермерам надо было добраться 
до городов на своих телегах заранее. Таким 
образом, отпадали воскресенье и поне-
дельник: американцы XIX века были очень 
набожными и ходили в свои церкви каждое 
воскресенье. А после службы было принято 
отдыхать, а не ехать куда-то по делам. По 
этой же причине не «работала» и суббота: 
люди бы просто не успевали вернуться из 
города к началу службы.

«Английский» четверг не подходил 
по другой причине: в Америке расстояния 
больше, чем в Англии, а днем ярмарок была 
среда. Исходя из этого голосование было 
решено назначить на вторник: фермерам 
проще приезжать немного заранее, чем 
оставаться в городе на лишний день, не 
имея никаких дел.

Выбор ноября также обосновывался 
нуждами фермеров. Это был месяц, когда 
весь урожай уже убран, и они не должны по-
стоянно следить за своей фермой. Именно 
в начале ноября селяне ездили продавать 
излишки в город на ярмарки. При этом в 
ноябре климат позволял путешествовать 
на далекие расстояния: дороги еще не 
замело.

Это все понятно, но все же — почему 
«первый вторник после первого понедель-
ника»? Здесь тоже есть простое объясне-
ние. Американские конгрессмены таким 
образом «зашифровали» запрет на про-
ведение выборов 1 ноября. В этот день от-
мечался очень почитаемый в католичестве 
и протестантизме праздник — День всех 

святых. В этот праздник фермеры бы про-
сто не поехали в город. Кстати, благодаря 
этой традиции 4 года назад победил До-
нальд Трамп: за дополнительную неделю он 
смог обойти Хиллари Клинтон в нескольких 
ключевых штатах.

Почему до сих пор 
не перенесли день 
голосования?
Очень многие в Америке задаются 

справедливым вопросом: почему реалии 
жизни XIX века до сих пор влияют на выбор 
людей, которые добираются до городов 
не на телегах, а на самолетах, и давно уже 
покорили космос? Сейчас в США всего 2% 
фермеров, которые могут проголосовать 
по почте или досрочно. Так зачем же при-
держиваться старых традиций?

Этот вопрос гораздо сложнее, чем 
кажется. Главная проблема — в том, что в 
американском обществе нет консенсуса. 
Очень для многих традиция голосовать 
по вторникам является чем-то самим со-
бой разумеющимся. Люди привыкли, что 
именно в этот день принято выражать свою 
политическую волю. Кроме того, многие ре-
лигиозные американцы протестуют против 
переноса дня выборов на воскресенье. 

В прошедшие годы в Конгресс было 
представлено бессчетное количество за-
конопроектов, предусматривавших пере-
нос дня выборов на выходные дни. Однако 
все они были отклонены: законодатели не 
хотят чинить то, что не сломано. Тем более 
что, как правило, перенос дня выборов шел 
вместе с другими, более радикальными ре-
формами — например, отменой института 
выборщиков и перехода на систему с вы-
бором победителя простым большинством, 
что вызывает много споров.

В то же время американское прави-
тельство не готово объявить день выборов 
выходным, поскольку это будет означать 
огромные компенсации тем компаниям, 
которые по воле властей потеряют выручку 
за целый рабочий день. Поэтому амери-
канцам и приходится голосовать не перед 
ярмаркой, а после работы. А затем идти 
домой, чтобы прильнуть к экранам: под-
счет голосов — это высокобюджетное шоу, 
которое вызывает эмоций больше, чем иной 
футбольный матч. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.
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Кому перешел дорогу глава Центра 
подготовки команд сборной России

СПОРТ ВЫСОКИХ ЗАДЕРЖАНИЙ

ПРЕДВЫБОРНАЯ НЕРВОТРЕПКА

Америка 
приготовилась 

к худшему 
сценарию — 

анархии  
и насилию

РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧЕВА,

специальный корреспондент

АДВОКАТУРУ  
ИЗБАВИЛИ ОТ ПОЗОРА
Александра Добровинского лишили адвокатского 
статуса на два года. «Крутой московский адвокат, 
имеющий гигантскую практику», оказался, выхо-
дит, позором для всей адвокатуры. Если быть точ-
ным, Добровинский нарушил требования пункта 
2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики, ко-
торая гласит, цитирую: «адвокат должен избегать 
действий (бездействия), направленных к подрыву 
доверия к нему или к адвокатуре». 

Злорадствовать над провалом «непотопляемого и не-
подражаемого» — значит быть не многим лучше, чем он. Но 
вот поразмышлять над тем, каким должен, а каким не должен 
быть адвокат в наше время (да и вообще, во все времена), 
эта история дает хороший повод. 

Легендарный юрист 89-летний Генрих Падва сказал 
про Добровинского так: «Правильно, что лишили. И лучше 
бы не на два года, а пожизненно. Потому что он не адвокат, 
а бог знает кто». 

«Бог знает кто» — определение довольно размытое. 
Каким все-таки может быть адвокат? Какие слабости и 
недостатки общество могло бы простить? На мой взгляд, 
адвокат может быть не слишком красноречивым и даже 
косноязычным. Помню, как рассказывал мне в интервью 
председатель Верховного суда РФ историю из его практики 
про одного такого защитника. Дело было в советское время, 
судили работника завода, который напился и набедокурил. 
Прокурор запросил три года тюрьмы, жена в зале рыда-
ла, потому что муж был главным кормильцем. Его адвокат 
заикался и вообще с трудом мог связать два слова. Зато как 
он их связывал! Он театрально поднимался, вскидывал руки 
и произносил: «Три года! Работяга! Три года…» Он убедил 
народных судей, что это что-то немыслимое — три года 
работяге за ошибку. В общем, ему дали условно. 

Адвокат может быть неопытным и очень тихим и скром-
ным. Помните, как в известном советском фильме «Мимино» 
юная девушка здорово защищала летчика Валико Мизандари 
(в его роли был Вахтанг Кикабидзе)? 

Адвокат может уйти от своего клиента, если посчитает, 
что не в силах оказать ему достойную помощь или если 
это противоречит его морально-этическим принципам. 
Вспоминаю одного знакомого защитника, который не стал 
защищать человека, убедившись, что тот педофил. Но при 
этом не разгласил адвокатскую тайну. 

А вот чего не может, на мой взгляд, адвокат, — так это 
устраивать «пляски на костях», как это было в деле актера 
Михаила Ефремова. Иронизировать над горем, пиариться 
на трагедии. Изначально Федеральная палата говорила о 
скандализации процесса, саморекламе и излишней ме-
дийности Добровинского. Наблюдая за судом, где адвокат 
Добровинский и Пашаев словно бы пытались переплюнуть 
друг друга в мерзостях, оставалось только изумляться. И все 
же для меня лично все это было вполне ожидаемо. Два года 
назад «МК» публиковал большое расследование об адвокате 
Добровинском, которое заканчивалось обращением в Адво-
катскую палату города Москвы и Министерство юстиции РФ. 
И те нарушения, что я в ней приводила, намного серьезнее 
того, что произошло в деле Ефремова. Итак, напомню. 

В деле бизнесмена Сергея Полонского Добровинский 
помогал следователю собирать доказательства… против 
своего клиента. Другая скандальная история — про то, как 
его клиент Филипп Киркоров обвинил Дидье Маруани в вы-
могательстве. Адвокат Людмила Айвар сразу заявила: «Да, 
все было от имени певца, но его главный советчик — Добро-
винский. Уже потом мы получили доступ к материалам дела, 
из них следовало, что о н давал показания, фактически при-
нимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях». 

Я перечисляла те скабрезности, что Добровинский 
(кстати, не имеющий высшего юридического образования) 
позволял себе в процессах. Один только вопиющий случай 
— в суде заявил 69-летней Гералине Любарской: «Не бес-
покойтесь обо мне. Беспокойтесь о своих лобковых вшах». 
Эта женщина была одним из лучших адвокатов в стране. 
Она неоднократно жаловалась, что ей приходится сносить 
все насмешки и издевательства Добровинского. Через не-
сколько дней она умерла.

Тогда, два года назад, я писала в статье: рассчитывать, 
что «мальчик все поймет и исправится», смешно. Но статуса 
его никто не лишил. Случилось это только сейчас. Если бы не 
дело Ефремова, и дальше бы все мирились с особенностями 
адвоката Добровинского. Теперь уже точно не адвоката, а 
«бог знает кого». 
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Награды от президента  
не помогли «главному 
лыжному тренеру».

С Алексеем Шадриным, 
чемпионом СССР по лыжным 

гонкам.

Лазутину 
Кравцов 
тренировал 
11 лет.



ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ

Напомним, что 
первый кратер был 
обнаружен в 2014 году 
на полуострове Ямал, 
недалеко от Бованен-
ковского газового 
месторождения. Это 
была гигантская во-
ронка диаметром по 
брустверу (насыпь, 

образовавшаяся в результате взрыва) око-
ло 40 метров и глубиной больше 50 метров, 
с вертикальными стенками. Ее случайно 
обнаружили в безлюдной степи летчики 
местных авиалиний и выложили фотографии 
и видео в Интернет. 

— В тундру, к кратеру, расположенному 
между побережьем Карского моря и долиной 
реки Морды-Яха, сразу выехала первая груп-
па ученых из Ямало-Ненецкого автономного 
округа, потом прибыла группа нашего инсти-
тута, — говорит Василий Игоревич. — Какие 
только версии не выдвигались сначала: от 
падения метеорита, ракетной шахты — до 
НЛО! Но когда мы прибыли к кратеру, для 
нас сразу стала понятна причина его обра-
зования — это был мощный выброс газа. Мы 
давно занимались подобными объектами, 
только в Мировом океане, где они называ-
ются покмарками, а теперь столкнулись с 
аналогичным, но на суше. 

 По словам Богоявленского, газ, как на 
воде, так и на суше, чаще всего выходит по-
степенно, как сипы — газовые просачивания 
сквозь поверхность дна или земной коры. На 
море или в других водоемах такой выход газа 
более заметен — по поднимающимся со дна 
пузырям, а вот на суше зарегистрировать 
его сложнее. 

 — У меня на даче, в пруду, бывает, 
всплывают такие пузыри, на Истринском 
водохранилище их целые «поля», — приво-
дит пример геолог. — Но самые большие, 
конечно, можно встретить в арктических 
морях и озерах, а также на Байкале, где уче-
ные либо находят их при помощи эхолотов, 
либо они сами предстают перед нами в виде 
красивых застывших многоэтажных газовых 
включений в кристально чистом льду.

 Самые большие подводные газовые 
кратеры, по словам моего собеседника, 
находятся в Баренцевом море, некоторые 
из них достигают километра в диаметре. 
В 1963 году в Северном море в результате 
ошибочного бурения образовался техноген-
ный кратер — покмарка диаметром около 
400 м и глубиной более 30 м. За двадцать лет 
этот кратер наполовину заполнился осадка-
ми, а еще через несколько десятков лет его 
можно будет найти только со специальным 
геофизическим оборудованием.
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В прошлом было много ката-
строф из-за ошибок при бу-
рении скважин по вине чело-
века. Специалисты выделяют 
кратер Дарваза в Туркмении 
— месторождение было об-

наружено более полувека назад возле де-
ревни Дарваза. Однако при бурении они 
наткнулись на подземную каверну (пустоту), 
из-за чего земля провалилась и образова-
лась большая дыра, наполненная газом. 
Буровая вышка со всем оборудованием и 
транспортом провалилась в образовавшую-
ся дыру, люди при этом инциденте, к сча-
стью, не пострадали. Геологи предполагали, 
что пожар через несколько дней потухнет, 
но ошиблись. Около полувека природный 
газ, выходящий из кратера, непрерывно 
горит днем и ночью.

Кто «готовит» взрывы  
под землей
Что же касается природы образова-

ния гигантских кратеров на земле Ямала, 
ученые до последнего времени спорили. С 
одной стороны располагались сторонники 
выброса большого объема мерзлой почвы и 
льда под действием усиления таяния верх-
ней части вечной мерзлоты под действием 
аномального потепления, с другой, и к ним 
относится Василий Богоявленский, — была 
выдвинута другая гипотеза. Она связана с 
естественным газодинамическим механиз-
мом, толкающим газ из области высоких 
давлений в область низких, то есть к по-
верхности земли.

— С использованием данных наблюде-
ний из космоса мы обнаружили на Ямале 
более полутора тысяч озер, дно которых 
усеяно кратерами выбросов газа, а также 
более 7 тысяч бугров, большинство из ко-
торых — это классические булгунняхи, как 
называют их местные жители, а за рубежом 
их называют пинго. Булгунняхи образуются 
из-за криогенного механизма пучения, ко-
торый достаточно хорошо изучен и описан 
во многих научных публикациях, и мы его не 
опровергаем. Эти бугры иногда тоже взры-
ваются, и куски льда и мерзлой породы от-
кидываются от бугра на 10–20 метров, при 
этом образуются очень неглубокие воронки 
(до 3–5 м). Но я настаиваю на том, что есть 
разные бугры пучения и кратеры, — поясняет 
Богоявленский. — Самые крупные и глубокие 
(многие десятки метров) кратеры, по моему 
глубокому убеждению, образовались имен-
но из-за взрывообразного выброса газа с 
разбросом льда и породы на сотни метров. 
При этом сами бугры сформировались за 
счет давления газа — газодинамического 
механизма. Их правильно называть буграми 
газодинамического пучения.
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Самые большие бугры пуче-
ния — пинго-булгунняхи об-
наружены в Канаде. Их диа-
метр достигает 150 метров, 
а высота — 30 метров. Это 
криогенные бугры. 

— Почему такие огромные воронки 
образуются именно на Ямале?

— Во-первых, из-за наличия гигантских 
месторождений газа Ямал — крупнейший 
в мире газоносный регион. Во-вторых, как 
я уже говорил, из-за особенностей газа 
стремиться на поверхность. Чаще всего 
это происходит за счет сипинга (постепенной 
его утечки). А в арктической зоне, к кото-
рой относится Ямал, есть так называемая 

«покрышка» — практически непроницаемая 
для газа вечная мерзлота, которая имеет 
толщину в несколько сот метров, а в от-
дельных местах распространяется вглубь 
на километр и более. Под ней и в отдельных 
межмерзлотных прослоях газ скапливается 
до высоких давлений. Из области высокого 
давления газ стремится вырваться в область 
низкого давления (в атмосферу), находит 
слабые зоны — талики, прорывается, и про-
исходит пневматический выхлоп — взрыв, 
иногда с самовоспламенением газа. 

— Что толкает газ на поверхность 
из недр и формирует гигантские 
кратеры?

 — Мы провели ряд исследований и 
сформулировали свои выводы во многих 
публикациях, в том числе в самой первой в 
2014 году (журнал «Бурение и нефть», 2014 г., 
№9, стр.14), в которой мы отмечали, что газ 
выброшен из неглубокой залежи, сформиро-
вавшейся в полости на месте постепенного 
вытаивания подземного льда с замещением 
пространства газом. При этом, согласно 
одной из моделей, в формировании подзем-
ной полости во льду основную роль играют 
глубинные тепловые потоки Земли. Там, где 
есть разломы и их перекрестия, идет мигра-
ция жидких и газообразных флюидов — но-
сителей тепловой энергии Земли. Если они 
встречают на своем пути лед, они его прота-
пливают. Иными словами, таяние происходит 
не по причине внешнего воздействия от 
солнечной энергии, как утверждают многие 
геокриологи, а из Земли. В процессе подтока 
газа в полости газ увеличивает давление и 
начинает деформировать вышележащую 
толщу (6–10 метров), а потом, набрав силу до 
примерно 12–15 атмосфер, пробивает корку 
вечной мерзлоты и вырывается наружу. Как я 
уже говорил, эта модель была впервые нами 
сформулирована в 2014 году в виде наиболее 
вероятной гипотезы, но за последующие 
шесть лет эта гипотеза получила все необхо-
димые подтверждения, выверенные на ряде 
объектов мощных выбросов газа, а также 
при проведенном нами математическом и 
физическом моделированиях. 

— Почему огромные кратеры появи-
лись только сейчас?

— Они образовывались и раньше, но 
ввиду того, что большая часть тундры — не-
обжитая земля, о них долгое время не было 
информации. Но все же коренное население 
знает о подобных явлениях. Мы проводи-
ли расследования и говорили с местными 
жителями Ямала. Оказалось, что информа-
ция о «горящих озерах» или выбросах огня 
из земли передается у них из рода в род, 
как легенды. Они связывают эти события 
с судьбоносными знаками из потусторон-
него мира. 

 — Где-то еще в мире образовывались 
подобные кратеры на суше? 

 — Похоже, они образовываются только 
в нашей части Арктики. По словам амери-
канского профессора Университета Аля-
ски Владимира Романовского, в западной 
арктической зоне, на территории Канады и 
на Аляске таких кратеров нет. 

Загадка №17
— Расскажите, что нового вы узна-

вали о ямальских кратерах по мере их 
изучения? 

— Сначала следует отметить большую 
поддержку, без которой нам было бы трудно 
или даже невозможно работать. Ее оказы-
вает Некоммерческое партнерство «Рос-
сийский центр освоения Арктики», которое 
было создано в 2014 году по инициативе 
губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, при 
поддержке президента страны Владимира 
Путина. Большую поддержку нам оказыва-
ют также РАН и РФФИ — Российский фонд 
фундаментальных исследований.

 Итак, Ямальский кратер №1, который 
в нашей цифровой базе данных получил 
индекс С1. Его глубину сначала пытались 
измерить при помощи эхолота, но он не 
пробивал до дна, не хватало чувствитель-
ности прибора. В итоге померили обычной 
веревкой, так и выяснили, что глубина кра-
тера — не менее 50 метров. 

Стоит отметить, что кратер быстро за-
полнялся водой, а потому нужно было срочно 
проверить еще одну гипотезу — есть ли под 
ним разлом в земной коре? 

 Как только вода замерзла, в ноябре 
по ледяным стенам кратера в него опусти-
лись альпинисты. Первым был Владимир 
Пушкарев, профессиональный альпинист, 
покоривший все вершины мира, сейчас он 
депутат Госдумы. За ним последовали еще 
три человека. Георадаром было доказано 

наличие под дном кратера почти вертикаль-
ного, видимо, проницаемого канала.

Не менее важным для исследований 
стал Сеяхинский кратер, образовавшийся 
в июне 2017 года. Замечу, что во время экс-
педиций мы основное внимание уделяем 
наиболее свежим кратерам с имеющимися 
следами разброса породы. В нашей индек-
сации Сеяхинский имеет номер С11. Образо-
вался он прямо под руслом реки Мюдрияха. 
Бугор «зрел» около 4 лет. Его взрыв очень 
ярко описала одна местная жительница. В 
тот день она поднялась на его вершину по-
смотреть издалека на пасущихся оленей. В 
какой-то момент ей показалось, что земля 
под ногами «задышала». Женщина испуга-
лась и побежала прочь. Примерно через ми-
нуту позади нее раздался страшный взрыв с 
разлетом породы более чем на 300 метров, 
она просто чудом не пострадала. Очевидцы 
из коренного населения рассказали нам 
потом, что в течение полутора часов после 
взрыва наблюдали, как выделяющийся газ 
горел на воде.

— Вода заполнила чашу кратера так 
быстро?

— Да, кратер глубиной более 50 метров 
образовался прямо на реке, и она в течение 
часа затопила его и превратила в озеро. Пла-
мя, по словам наших знакомых ненцев, было 
размером с чум, то есть приблизительно 4 на 
4 метра. Сейчас диаметр образовавшегося в 
итоге озера составляет больше 100 метров, а 
глубина, согласно нашим исследованиям, — 
до 15 метров. За четыре летних экспедиции 
мы исследовали это озеро вдоль и поперек, 
изучили при помощи эхолокации и георадио-
локации, сделали множество снимков с бес-
пилотника и в итоге получили великолепные 
трехмерные модели не только кратера, но и 
нижележащих отложений. Особенно важно 
отметить, что уже более трех лет из кратера 
активно выделяется газ.

 — Расскажите, чем привлек вас 

кратер, образовавший-
ся в этом году?

— Во-первых, рас-
положением. Точного 

места я вам не скажу из 
соображения безопас-

ности, разве что обозначу, 
что находится самый свежий, 

17-й по счету, кратер севернее 
Салехарда в центральной части 

полуострова Ямал. Недалеко от него рас-
положена инфраструктура нефтегазового 
промысла. Кстати, самый первый кратер 
(С1) вообще возник в 3,5 км от газопровода 
высокого давления, а девятый (С9) — в одном 
километре от железной дороги. А ведь теоре-
тически мог образоваться и в 50–100 метрах, 
а мог и под самим газопроводом, что могло 
бы привести к колоссальной аварии.

 Итак, кратер С17... Его обнаружили в 
июле специалисты «Росцентра», облетая 
территорию на вертолете. Из-за пандемии 
коронавируса мы и сами задержались с его 
исследованием на полтора месяца — при-
шлось соблюсти все необходимые проти-
воэпидемические меры. В итоге прибыли 
в тундру в августе. Было принято решение 
обследовать 35-метровый кратер, быстро 
заполняемый подземными водами, при по-
мощи беспилотного летального аппарата 
(БПЛА).

 У нас, конечно, уже были к тому времени 
снимки этого образования из космоса, но 
они не дают полной картины, — гораздо 
ценнее сделать прямые снимки стен и дна 
кратера с расстояния 4–5 метров. Однако 
дело это непростое — опустить беспилотник 
на несколько десятков метров под землю. До 
августа 2020 года наши коллеги потеряли 
два дорогих аппарата, и мы понимали, что 
операторам для полетов в глубь земли тре-
буется специальная подготовка. 

 В итоге нашему молодому сертифици-
рованному специалисту (и по совместитель-
ству моему сыну — Игорю Богоявленскому) 
удалось филигранно опустить БПЛА на по-
ловину глубины кратера №17 и сделать там 
уникальные снимки. Чтобы осуществить этот 
полет, Игорю пришлось лежать практически 
на краю пропасти и, вытянув руки, управлять 
дроном, чтобы не допустить потерю связи с 
ним. Иначе мы могли бы потерять не только 
БПЛА, но и все ценные снимки.

— Что же «увидела» камера БПЛА?
— Главное достижение той съемки — 

каналы, уходящие в разные стороны от 
кратера. Мы и раньше, в других кратерах, 
видели некие небольшие углубления в ле-
довых стенах, но они больше походили на 
каверны или гроты. Кратеры очень быстро 
заполнялись водой, и мы теряли возмож-
ность изучения этих боковых углублений. 
А тут впервые сфотографировали каналы, 
уходящие достаточно далеко в разные сто-
роны. Это первое фото-доказательство. Но 
не только фото, при специальной обработке 
ряда фотографий строится трехмерная мо-
дель подземного пространства.

— Это пути подхода газа в полость 
кратера?

— Отчасти да. Есть у нас еще ряд от-
крытий, но пока мы о них не будем говорить 
до выхода научной статьи. Дополнительно 
отмечу, что в связи с особой значимостью 
открытия кратера С17 ему было присвоено 
имя «Росцентровский».

— Учитывая образовывавшиеся ра-
нее подобные газовые кратеры, меня 
терзает сомнение: не являются ли при-
чиной их множественного образования 
на Ямале именно мероприятия по до-
быче газа?

— Мы этой темой давно и серьезно зани-
маемся. На территории Арктики, и не только 
там, нами обнаружен ряд гигантских тех-
ногенных кратеров, связанных с ошибками 
бурения поисково-разведочных скважин во 
времена СССР. Такие кратеры есть практиче-
ски во всех странах, где велась добыча нефти 
и газа, в том числе в канадской Арктике. 
Эти кратеры образуются около аварийной 
скважины или на относительно небольших 
расстояниях. Кратеры, о которых мы с вами 
говорили (С1, С9 и С17), расположены на 
больших (многокилометровых) расстояниях 
от скважин, и поэтому наиболее вероятно, 
что они природные. Повторю, что местное 
население упоминало о выбросах газа, про-
исходивших в Арктике задолго до начала 
бурения первых скважин.

Из 7 тысяч имеющихся сейчас на 
Ямале бугров, по мнению ученых, по-
настоящему опасными для жизнедея-
тельности человека могут быть лишь не-
сколько десятков, которые расположены 
недалеко от нефтегазовых промыслов 
и мест проживания людей. По словам 
Богоявленского, следует также продол-
жать исследования образовавшихся кра-
теров, поскольку на нескольких из них 
уже были зафиксированы повторные 
выбросы. Никто не исключает повторных 
выбросов из уже вскрытых подземных 
«бутылок с шампанским». Кстати, по этой 
причине повторные спуски альпинистов 
в них пока прекращены.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Тайну гигантских кратеров на Ямале разгадали 
российские ученые. Изучив в 2020 году 
дно загадочного углубления при помощи 
беспилотного аппарата, они впервые 
обнаружили там... подходящие к кратеру 

горизонтальные каналы. «МК» первым узнал 
подробности исследования от заместителя директора 
по науке Института проблем нефти и газа РАН 
(ИПНГ РАН), главного научного сотрудника, члена-
корреспондента РАН Василия БОГОЯВЛЕНСКОГО.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В недрах 
северного 
полуострова 
найдены 
таинственные 
каналы

Ямальский 
(«Росцентровский») кратер 
С17 — снимки из БПЛА. 
Специалист по управлению 
беспилотником Игорь 
Богоявленский — за 
работой над кратером.

Василий Богоявленский 
на краю кратера С1.

Первый в мире 
человек внутри 
Ямальского 
кратера во 
время выброса 
газа С1 (фото 
В.А.Пушкарева  
8 ноября 2014 г.).
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ПЕЙЗАЖ,

ООО «ДИНП» (юр. адрес: г. Москва, Паршина ул., 
д.11, кв.44, почт. адрес: 123103, г. Москва, Паршина 
ул., 11-44, ОГРН 1047796813790, ИНН 7701563861, 
тел. 89164881878) — организатор торгов, прово-
дит аукцион в форме открытых торгов с открытым 
составом участников. Аукцион на продажу по Гол-
ландской форме с постепенным снижением цены и 
разворотом аукциона на повышение в случае, если 
цену на этапе снижения подтвердило более одного 
участника состоится 11.12.2020г. в 11.00 по адресу: 
г.Москва, Большая Академическая, д.5, к1, пом.3

Лот №1 — Акции АО НПО «Магнетон», в количестве 
2 362 434 штук. 

Начальная цена продажи Лота № 1:
 27 369 000 руб. 00 коп.
Лот №2 — Дебиторская задолженность 157 долж-

ников перед ООО «Урания-Консалт» на общую сумму 
1 164 559 858,43

Начальная цена продажи Лота № 2:
 1 164 559 858,43
Организатор торгов ООО «ДИНП» действует на 

основании Договора поручения от 26.10.2020 г. с 
ликвидатором ООО «Урания-Консалт». Прием за-
явок и документов осуществляется организатором 
торгов ООО «ДИНП». Для участия в аукционе не-
обходимо представить документы в соответствии с 
Положением о порядке продажи имущества, подать 
заявку и оплатить задаток в период с 03.11.2020, по 
09.12.2020, до 16:00 (мск.).

Задаток в размере 2 000 000 руб. 00 коп. должен 
поступить на р/с ООО «ДИНП»: № 40702 810 638 090 
115 439 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101 810 
400 000 000 225, БИК 044525225, ИНН 7701563861, 
КПП 773401001, в период срока приема заявок. 
Шаг аукциона составляет 5%.

Подведение результатов аукциона — в день про-
ведения торгов, по адресу проведения торгов.

Аукцион проводится с постепенным снижением цены 
на шаг аукциона и разворотом аукциона на повышение 
в случае, если цену на этапе снижения подтвердило 
более одного участника. Понижение цены происходит 
только в случае, если никто из участников не подтвер-
дил текущую цену, и продолжается до тех пор, пока не 
будет достигнута цена отсечения. На этапе понижения 
цены участники могут только подтвердить текущую 
цену. Подтверждение цены отозвать нельзя. На первом 
этапе торги идут на повышение на шаг аукциона, но 
если нет желающих купить, то цена пойдет на пониже-
ние до поступления первого предложения. После этого 
торги снова пойдут на повышение. Если никто цену 
не повысил, то победителем торгов признается тот, 
кто первым поднял карточку и озвучил предложение.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов органи-
затор торгов направляет победителю торгов копию 
этого протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли продажи с при-
ложением проекта данного договора в соответствии с 
представленным победителем торгов предложением 
о цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачивает при-
обретаемое имущество в срок не позднее 30 дней 
с даты подписания договора купли продажи на р/с 
ООО «ДИНП»: № 40702 810 638 090 115 439 в ПАО 
СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101 810 400 000 000 225, 
БИК 044525225, ИНН 7701563861, КПП 773401001.

Ознакомится с Положением о порядке про-
дажи имущества, имуществом, выставленным 
на торги, сведениями о нем, можно по предвари-
тельной записи по тел.: 89164881878, эл. почте 
mail0987@protonmail.com с 11-00 до 14-00 час. по 
рабочим дням.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «ДИНП» (юр. адрес: г. Москва, Паршина ул., 
д.11, кв.44, почт. адрес: 123103,г. Москва, Паршина 
ул., 11-44, ОГРН 1047796813790, ИНН 7701563861, 
тел.89164881878) — организатор торгов, проводит 
аукцион в форме открытых торгов с открытым соста-
вом участников. Аукцион на продажу по Голландской 
форме с постепенным снижением цены и разворотом 
аукциона на повышение в случае, если цену на этапе 
снижения подтвердило более одного участника со-
стоится 14.12.2020г. в 11.00 по адресу: г.Москва, 
ул.Александра Солженицына, д.27, эт.5, ком.71, 
оф.506.

Лот №1 — акции в количестве 100 100 (сто ты-
сяч сто) штук обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций, регистрационный номер выпуска 
1-01-59695-Н) АО «Владимирский завод Металло-
рукавов».

Начальная цена продажи Лота № 1: 
19 690 650 руб. 00 коп.

Лот №2 — акции в количестве 1000 (одна ты-
сяча) штук обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций, регистрационный номер выпуска 
1-01-69975-Н) ЗАО «Владимирский завод преци-
зионных сплавов».

Начальная цена продажи Лота № 2: 
31 840 200 руб. 00 коп.

Организатор торгов ООО «ДИНП» действует на 
основании Договора поручения от 27.10.2020 г. 
с директором ООО «Торговый дом Союзнихром». 
Прием заявок и документов осуществляется органи-
затором торгов ООО «ДИНП». Для участия в аукционе 
необходимо представить документы в соответствии 
с Положением о порядке продажи имущества, подать 
заявку и оплатить задаток в период с 03.11.2020, по 
10.12.2020, до 16:00 (мск.).

Задаток в размере 5% должен поступить на р/с 
ООО «ДИНП»: № 40702 810 638 090 115 439 в ПАО 
СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101 810 400 000 000 225, 
БИК 044525225, ИНН 7701563861, КПП 773401001, 
в период срока приема заявок. Шаг аукциона со-
ставляет 5%

Подведение результатов аукциона — в день про-
ведения торгов, по адресу проведения торгов.

Аукцион проводится с постепенным снижением 
цены на шаг аукциона и разворотом аукциона на 
повышение в случае, если цену на этапе снижения 
подтвердило более одного участника. Понижение 
цены происходит только в случае, если никто из 
участников не подтвердил текущую цену, и про-
должается до тех пор, пока не будет достигнута 
цена отсечения. На этапе понижения цены участники 
могут только подтвердить текущую цену. Подтверж-
дение цены отозвать нельзя. На первом этапе торги 
идут на повышение на шаг аукциона, но если нет 
желающих купить, то цена пойдет на понижение 
до поступления первого предложения. После это-
го торги снова пойдут на повышение. Если никто 
цену не повысил, то победителем торгов призна-
ется тот, кто первым поднял карточку и озвучил 
предложение.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов органи-
затор торгов направляет победителю торгов копию 
этого протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли про-
дажи с приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачивает при-
обретаемое имущество в срок не позднее 30 дней 
с даты подписания договора купли продажи на р/с 
ООО «ДИНП»: № 40702 810 638 090 115 439 в ПАО 
СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101 810 400 000 000 225, 
БИК 044525225, ИНН 7701563861, КПП 773401001.

Ознакомится с Положением о порядке прода-
жи имущества, имуществом, выставленным на 
торги, сведениями о нем, можно по предвари-
тельной записи по тел.: 89164881878, эл. почте 
mail0987@protonmail.com с 11-00 до 14-00 час. по 
рабочим дням.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИРИНА 
АЛФЕРОВА 
СЫГРАЛА ЖЕНУ 
ЛЬВА ТОЛСТОГО
В «Школе современной 
пьесы» показали 
семейную драму 
о жизни великого 
писателя
«Толстого нет» — так называется 
новый спектакль режиссера Алек-
сандра Созонова по пьесе Ольги 
Погодиной-Кузминой, поставлен-
ный в театре «Школа современной 
пьесы». Льва Николаевича там дей-
ствительно нет, но именно его не-
гласное присутствие держит в стра-
хе домочадцев: троих взрослых 
детей и графиню Софью Андреевну 
в исполнении прекрасной Ирины 
Алферовой. Благодаря им зритель, 
возможно, впервые узнает, что кро-
ется за величественным фасадом 
автора мировых шедевров.

Режиссер Александр Созонов принес 
пьесу Погодиной-Кузминой специально для 
Ирины Алферовой. Она, как и ее героиня, 
66-летняя графиня Софья Андреевна, ста-
новится сердцем спектакля. Эта история 
не о нем — гениальном писателе и великом 
мыслителе, она о ней. О женщине, родившей 
Толстому 13 детей, державшей в хрупких 
руках хозяйство огромного имения, ухи-
трявшейся собственноручно переписывать 
бессмертные рукописи, не перекладывая ни 
одну из обязанностей на помощников. 

На дворе 1910 год. Чета Толстых пре-
бывает в своем имении в Ясной Поляне, где 
82-летний тяжелобольной Лев Николаевич 
доживает последние месяцы. Лишь изредка 
зритель слышит характерное старческое 
шарканье и кряхтение. Но больше и не 
надо — усадьба дышит в ритме Толстого. 
Его боятся и боготворят. Один лишь взгляд 
«папа»́, который появляется в виде проек-
ции на потолке сцены «Эрмитаж», способен 
мгновенно построить присутствующих по 
стойке «смирно». 

Остальные Толстые — обычные люди 
со своими недостатками, комплексами и 
страстями. Тут и свято преданная идеям 
отца Александра Львовна (Татьяна Цире-
нина), которую мать то и дело упрекает в 
преждевременном старении, хотя ей всего 
26 лет. И надменный Лев-младший (Павел 
Дроздов) с холодным взглядом и острыми 
скулами. Молодой граф не обременяет себя 
мыслями о пользе труда или собственного 
заработка. Да и зачем, когда «папа»́ вот-вот 
скончается и оставит (если, конечно, никто 
этому не помешает) семье многомиллион-
ное наследство. 

Впрочем, не он один делит шкуру не-
убитого медведя. Есть еще старший Илья 
Львович (Иван Мамонов), который сбегает 
от собственной семьи в отеческую, чтобы 

проверить, как там поживает именитый 
предок, да подстрелить забавы ради и на-
зло отцовскому учению пару зайцев. 

Венцом и смысловым центром семьи, ее 
скрепляющей силой является, конечно, Со-
фья Андреевна в исполнении Ирины Алфе-
ровой. Графине достаточно лишь появиться 
перед зрителем, чтобы те поняли: лучшей 
женщины для Толстого нельзя было при-
думать. Она магнетически притягательна, 
несмотря на 13 рожденных и 5 рано умер-
ших детей, невероятно сильна и по-детски 
ранима.

Сильное впечатление производит и 
образ издателя и близкого друга Толстого 
Владимира Черткова (Николай Голубев). Он 
следит за происходящим как-то со стороны, 
отпуская едкие реплики в микрофон и будто 
науськивая молодого секретаря Валентина 
Булгакова (Александра Сеппиуса).

Спектакль легко можно представить на 
привычной сцене с горизонтальными рядами 
напротив. И он произвел бы не меньшее впе-
чатление. Но современное и технологичное 
пространство легендарного зала «Эрмитаж» 
в «Школе современной пьесы» заметно уси-

ливает впечатление от и без того сложной 
семейной драмы. Зрители сидят в отдельных 
секторах, а артисты ходят между ними по 
специально сооруженным пандусам. Порой 
одна сцена может разворачиваться в диа-
метрально противоположных концах зала, 
и за репликами приходится следить, как за 
матчем по пинг-понгу. Для лучшего обзора 
и усиленного впечатления на всех участках 
сцены стоят камеры, которые мгновенно 
проецируют изображение на стены и пото-
лок. И когда у графини вырывается истошный 
крик: «Ужасное прозрение видеть, какими 
ничтожествами вырастают твои дети», — 
помещение окутывает пламя.

Еще в начале создатели спектакля 
предупреждают, что, несмотря на доку-
ментальную основу, происходящее — не 
более чем художественное прочтение, один 
из вариантов возможных событий. И глав-
ный приговор Толстым должны вынести его 
потомки. 

Иветта НЕВИННАЯ.
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НАРИСОВАННЫЙ ГАЗОМ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Расхождение во 
мнениях, приводящее к скандалу. 4. Самое 
известное блюдо из селедки в еврейской 
кухне. 10. Ноль рублей в кошельке нищего. 
11. Магазин подержанных драгоценностей. 
13. «Бой» за скидку на базаре. 14. «Умный» 
орган с извилинами. 15. Звание Коломбо 
в американском телесериале. 16. Налог, 
который платили мещане. 18. Колпак для 
настольной лампы. 20. Посол, «навестив-
ший» своего иностранного коллегу. 22. Во-
инственный настрой дебошира. 23. Липкий 
вкладыш в жвачке. 24. Лохматая овчарка 
венгерских пастухов. 27. Амбал, изгоняю-
щий пьяных дебоширов из кабака. 30. Пят-
надцать минут для штурма театрального 
буфета. 32. Кличка мафиозо из фильма 
«На Дерибасовской хорошая погода...». 34. 
Абхазская приправа «с огоньком». 35. Антич-
ный прототип современного стадиона. 36. 

Сладкий «раствор» между «этажами» тор-
та. 38. Часть Земли, не занятая океанами. 
39. «Изъятие» родительских прав у пьющей 
четы. 40. Причина смерти сердечника. 41. 
Празднование Масленицы на улице. 42. 
Небольшой напильник с мелкой насечкой. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ученик, «оставивший 
голову дома». 2. Атос для Арамиса и Портоса 
в романе Александра Дюма. 3. «Бригада» 
тянувших лямку бурлаков. 5. Глазница с 
«выскочившими» глазами. 6. Изюминка при-
влекательной парижанки. 7. Сумчатый зверь 
на гербе Австралии. 8. Богатое воображение 
мечтателя. 9. Безликая офисная «живность». 
10. Надуманная необходимость зайти в 
гости. 12. Прячущийся от кредиторов трус. 
17. Боксер, под которым трещит помост. 
19. Завтрак, который можно съесть на бегу. 
20. Отправка помидоров в открытый грунт. 
21. Полет шальной пули между скалами. 
25. Град пуль, под который попали мирные 
жители. 26. Собака-компаньон с золотистой 
шерстью. 27. «Коронное движение» волчка. 
28. Коротышка из истории про Гулливера. 
29. Подземная стоянка для автомобилей. 
31. «Выпрыгнувшая из-за угла» неприят-
ность. 33. Петровская «ведомость» о рангах. 
34. Вражеская армия, за которой моря не 
видно. 37. Путевая мера мореплавателей. 
38. Древний кочевник с акинаком.

КРИМИНАЛСКАНДАЛ

“Московский коМсоМолец”    
3 ноября 2020 года 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Золушка. 4. 
Скепсис. 10. Вершина. 11. Изумруд. 13. 
Опыт. 14. Тент. 15. Автопилот. 16. Кролик. 
18. Альбом. 20. Кентавр. 22. Валежник. 23. 
Снадобье. 24. Ржавчина. 27. Прическа. 30. 
Анекдот. 32. Брутто. 34. Гейзер. 35. Порт-
сигар. 36. Овод. 38. Шнур. 39. Кулинар. 40. 
Конфета. 41. Кульман. 42. Стебель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Золовка. 2. Учет. 
3. Кишлак. 5. Комета. 6. Прут. 7. Система. 
8. Паломник. 9. Дилижанс. 10. Выбоина. 
12. Дембель. 17. Интервент. 19. Лихолетье. 
20. Конница. 21. Реалист. 25. Желудок. 26. 
Агентура. 27. Подшивка. 28. Корзина. 29. 
Обломок. 31. Прорезь. 33. Оптика. 34. Гра-
фит. 37. Дурь. 38. Штаб.

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)-ЧЕБОКСАРЫ-ГОРОДЕЦ-ЧКАЛОВСК- КОСТРОМА 
- КАЛЯЗИН - МОСКВА
22.05.2021-28.05.2021 ОТ 39 300.-
«ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ С ВАЛААМОМ» МОСКВА-КАЛЯЗИН-ЧЕРЕПОВЕЦ-ГОРИЦЫ- 
О.ВАЛААМ-О.КОНЕВЕЦ-С.-ПЕТЕРБУРГ
28.05.2021-09.06.2021 ОТ 73 000.-
«ТРУБИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАССВЕТ» С.-ПЕТЕРБУРГ- КР.ОРЕШЕК - СТ.ЛАДОГА - 
КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ - 
ПОВЕНЕЦ - МОСКВА
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
30.07.2021-14.08.2021 ОТ 103 900.-
«АРХАНГЕЛЬСК — МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» С.-ПЕТЕРБУРГ - КР.ОРЕШЕК - 
СТ.ЛАДОГА (ТИХВИН) - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК - О. КИЙ - 
БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК, КИВАЧ, ВОТТОВААРА) - 
ПОС. НЕФТЕБАЗА (ПУДОЖ) - ПЕТРОЗАВОДСК - УГЛИЧ - МОСКВА

СПРАШИВАЙТЕ СКИДКИ НА 2021 ГОД. ТЕЛ.: 8 (495) 128-13-92, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
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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»
3 ноября с 8.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Крылатское», Осенний бульвар, д. 2
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
5 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, у м-на «Пятерочка»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, напротив 
к/т «Улан-Батор»
6 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
в р-не «Макдоналдса»
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 14, 
у к/т «Звездный»
7 ноября с 10.00 до 16.00
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Кировоградская,  
д. 17б, у почтового отделения

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.

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

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

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

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

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
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

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

c 1-й стр.
— Марк Григо-
рьевич, вы 
вроде хоро-
шо знакомы 

с этими людьми?
— Я не могу о них 

слышать. Для меня эта 
тема — как ножом по 
сердцу. 

— Семейную чету 
часто видели на похо-
ронах известных акте-
ров. А на «Кинотавре» они 
присутствовали? Может, тоже 
окучивали пожилых звезд?

— естественно, они пытались проник-
нуть не только на похороны, но и на кинофе-
стивали. Помню, как-то Цивин позвонил моей 
помощнице с претензией: мол, почему мне до 
сих пор не прислали билет на «Кинотавр». Она 
удивилась: «А кто вы такой?» Тот ответил: «О, 
вы меня еще узнаете, я вам еще покажу…» Я 
стал выяснять, кто это такой. Не поверите, но 
толком о нем ничего узнать не удалось. Ока-
залось, по сути, эту семью никто не знал. Но 
тем не менее все двери для них почему-то 
были открыты. Говорят, Цивин был вторым 
помощником одного депутата. 

— Что за депутат?
— Я не помню имени. Цивин всегда при-

крывался своим знакомством с депутатом. 
Тот факт, что Дрожжину и Цивина сейчас на-
чинают вытаскивать, говорит о том, что кто-то 
из Думы за них заступается, помогает. Потому 
что отпустить их даже под подписку о невы-
езде после того, что выяснилось, мне кажется 
странным.

— Думаете, у них есть заступники?
— Видели бы вы, сколько людей сидит на 

ток-шоу, которые их защищают, — уму непо-
стижимо. Недавно на одной программе одна 
дама билась за них: «А вы нам докажите, что 
они виноваты!»

если следователи захотят разобраться в 
этом деле, начнут копаться, то узнают, что эта 
пара втиралась в доверие ко многим — к той же 
Наталье Фатеевой, к другим одиноким актерам. 
Кому только возможно они предлагали помощь, 
начинали приносить продукты, ухаживать за 
ними. Потом предлагали оформить сделку с 
недвижимостью…

Что касается семьи Баталовых, у меня в 
голове не укладывается, как они могли наехать 
на больную девочку и ее одинокую мать. Как 
у них рука поднялась? Но с Баталовыми у них 
не получилось. Слава богу, Никита Михалков 
вмешался, помог разобраться с делом.

— При чем тут Михалков?
— Как я понял, они были знакомы. Ци-

вин и Дрожжина на мероприятиях, которые 
организовывал Михалков, всегда сидели в 
первом ряду. 

— Да ладно!
— Да не ладно. На любой церемонии на-

граждения, которые проводил Никита Сергее-
вич, эта пара сидела в первом ряду.

— Это хорошо, что вмешался 
Михалков?

— Это гарантия того, что дело на тормозах 
не спустят. Ведь и Бастрыкин потребовал за-
щитить семью Баталовых. 

— Цивин и Дрожжина внешне не произ-
водили впечатления сильно обеспеченных 
людей. Возможно, поэтому и заподозрить 
их ни в чем не могли?

— если люди крутятся среди бомонда, 
их волей-неволей записывают в богатые. Тем 
более они присутствовали на приемах у Ми-
халкова. То, что они не бедствовали, знали 
многие. Сейчас уже шутки гуляют типа: «Не 
страшно умереть — страшно, что за гробом 
будет Цивин идти». 

— Почему раньше их ни в чем не 
заподозрили? 

— О чем вы говорите? Все замечали 

странности. Их видели на всех 
звездных похоронах, банкетах, 

многие этому удивлялись. В 
актерской среде их имена 
знали единицы, но что-то 
рассказать про них по су-
ществу не мог никто. В этом 
их сила, их «проходимость». 
Поэтому они и проникали 

на похороны, могли понести 
портрет умершего Баталова, 

устраивались в первых рядах 
на похоронах известных акте-

ров. Это их манера пролезть в щель 
всех удивляла, но так как толком о них 

ничего не знали, то прояснить ситуацию по 
ним никто не мог.

— Вас с Цивиным связывают какие-то 
истории? 

— Несколько эпизодов. Однажды проходил 
Московский кинофестиваль. Организовали 
банкет в гостинице «Москва». Гости собира-
лись. Я шел с соратником ельцина Геннадием 
Бурбулисом. Поднимаемся мы по лестнице, 
заходим в зал, а у банкетного стола уже стоит 
Цивин, кушает и приглашает всех: «Проходите, 
садитесь…» Бурбулис меня спрашивает: «Кто 
это такой?» Я пожал плечами: «Понятия не имею 
— видимо, ответственный за банкет». Бурбулис 
был принципиальным в этом плане — позвал 
охрану, велел узнать, кто это. И Цивина про-
гнали с банкета.

Помню еще один случай. У нас была тради-
ция: перед тем как поехать на «Кинотавр», мы 
устраивали круиз по Москве-реке. На банкет 
заранее выдавали пригласительные. Просто 
так туда не попасть. Так вот, я поднимаюсь на 
корабль — и вижу Цивина. Я вызвал охрану, 
попросил разобраться. Цивин тогда предъявил 
«проходку» с прошлого года. Так как они посто-
янно кочевали с одного мероприятие на другое, 
все считали, что они представители бомонда, 
и «проходки» у них спрашивать перестали. 
Таких людей называют «фуршетоманы» — они 
любым способом проникают на застолье. Ведь 
на таких банкетах просто завязать знакомства с 
известными людьми, постоять с кем-то рядом, 
сфотографироваться. Они страшные люди. По-
стоянно лезли в душу, предлагали помощь…

— В последнее время вы часто пере-
секались с ними на телешоу — неужели не 
могли выяснить, кто они такие?

— Мне было не особо интересно. Я ведь их 
поначалу не знал. Но зато они меня узнавали и 
сами лезли в разговор. Могли просто подойти и 
поговорить. Я с ними дважды столкнулся, когда 
в студии обсуждали скандал с внебрачным 
сыном Спартака Мишулина. Они занимали 
сторону дочери Мишулина, я — внебрачного 
сына. Тогда у меня закралось ощущение, что 
они хотят зацепиться за эту семью. А чтобы за-
цепиться, им нужно было нести любую ересь, 
что они и делали.

— Думаете, они ходили на программы, 
чтобы сблизиться с актерами?

— Скорее всего. Дрожжина ведь еще про-
лезла в Гильдию киноактеров, она там занимала 
какую-то должность. Отсюда и все ее знаком-
ства с актерами, она владела информацией, у 
кого какая ситуация с квартирами, с деньгами. 
После всего случившегося я разговаривал с 
гендиректором гильдии Валерией Гущиной. 
Спрашивал, как она могла пригреть такое чу-
довище у себя на груди, почему ничего не за-
метила. Та ответила: «Что ты, Марк, они и меня 
хотели убрать из гильдии». Вот так пригрели на 
груди змею, которая всех и покусала. 

— Кто играл первую скрипку в тандеме 
Цивин–Дрожжина?

— Безусловно, Цивин. Этот человек на 
многое способен. В любом случае сухими они 
из воды уже не выйдут, слишком запачкались. 
Но что суровых санкций могут избежать — это 
точно. 

Ирина БОБРОВА.

АГН «МОСКВА»

куплю

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

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

куплю
❑ куплю: швейную машинку, 

радиофототехнику, 
грампластинки, 
хозтовары, аудиокассеты, 
инструменты, 
ненужные вещи. 
Т. 8-916-053-16-98

предлагаю
Любовь
 Владимировна

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

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

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых. Т. 8-926-783-41-50

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36
❑ куплю б/у мебель до 

1960 г.в., т. 8-968-937-67-42
❑ куплю почтовые марки, 

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

2020
С НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА ДНЁМ!
Зинулю с Толечкой 
ВДВОЁМ с ПОБЕДОЙ

Счастья ВЕК, 
Здоровья, 

Удачи, Благ!
Друзья с любовью

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

Был на баню налет
В момент нападения на даче в деревне 

Аносино была вся семья предпринимателя: его 
мать, гражданская жена Сабина Газиева и двое 
их общих детей — сыновья. По словам матери, 
Маругов не хотел идти в баню и его уговари-
вала жена. В итоге в баню пошли париться 
Владимир, Сабина и один из сыновей. 

Нападение произошло сразу после того, 
как ребенок вышел из бани и зашел в дом. 
Сложилось впечатление, что бандиты знали 
об этом и специально дождались ухода маль-
чика. Преступники целенаправленно пошли 
в баню. Там они связали мужчину и женщину, 
потребовали деньги, а получив отказ, вы-
стрелили в Маругова. В дом бандиты даже 
не заходили, и видела их только гражданская 
жена погибшего. 

Вопрос, зачем грабителям убивать хо-
зяина, сразу повис в воздухе. Как и второй 
— зачем лезть на участок, где, даже судя по 
припаркованным машинам, много народу. 
Как и третий — почему Сабина, выбравшись 
из бани через окно, побежала не к домочад-
цам (спасайтесь, мол), а к соседям. Опять же 
неясно, почему была отключена сигнализа-
ция. Словом, если это и ограбление, то очень 
странное.

Гонки с преследованиями
Полиция приехала быстро и даже успе-

ла «сесть на хвост» грабителям. «Ситроен» 
с номерами, прикрытыми пленкой, засекли 
на окраине деревни. Но было поздно — пре-
ступники убежали в лес. Зато иномарка дала 
оперативникам пищу для размышлений. Здесь 
нашли арбалет и маски. Видимо, преступни-
ки уж совсем наивны, если оставили такие 
роскошные улики. 

Хозяина «Ситроена» уже допросили. Ма-
шина числилась за жителем частного дома 
в Одинцове. Перво-наперво оперативники 
наведались туда. Хозяин «Ситроена», 56-
летний Юрий, спал пьяным сном. Мужчина 
крепко злоупотребляет алкоголем, из-за 
чего жена развелась с ним более года назад. 
Экс-супруги поделили имущество — Юрию 

отошел трехэтажный кирпичный дом, который 
он построил около 10 лет назад, а женщина 
переехала в квартиру к отцу в Барвихе. «Си-
троен» остался за Юрием.

— Он пьет ежедневно плюс едва ходит — 
не восстановился после перелома ноги. Рань-
ше пыталась его реабилитировать, а теперь 
оставила это. В воскресенье в пьяном состоя-
нии названивал ежеминутно — ну какое воору-
женное нападение?! А эту машину он продал в 
июне, насколько знаю, расплачивались с ним 
по частям, — рассказала экс-супруга.

Новым хозяином «Ситроена» стал один из 
мужчин, который снял у Юрия комнату. После 
того как жена съехала к отцу, Юрий пустил в 
дом десяток квартирантов. А сам пил на за-
работанные деньги. 

Идет война семейная
У следователей могут появиться допол-

нительные вопросы к подруге погибшего. По 
неофициальной информации, пара последнее 
время сильно ссорилась, в том числе из-за 
некоторых дурных и даже опасных привычек 
женщины. Близкие семьи описывают Саби-
ну как человека очень сильного, волевого, 
хладнокровного, но в то же время надежного 
человека. Из странностей родные указывают 
участившиеся поездки Газиевой в Петербург, а 
также тот факт, что она перед беседой со сле-
дователем активно выписывала (а возможно, 
и удаляла) телефоны из своего гаджета. 

Самого бизнесмена друзья характери-
зуют как бойца, рабочего человека, который, 
даже обзаведясь состоянием, ездил на метро 
и был довольно щедрым человеком. Также со-
беседник отмечает его хладнокровие и жест-
кость. Маругов и Газиева сошлись на ниве 
бизнеса более 10 лет назад. Долгое время 
дама работала в компании «Интернет-вино». 
В тот период, когда против Маругова пытался 
инициировать уголовное дело его бывший 
друг евгений Рыбин, «мясной король» вместе 
с Сабиной уехал из России. Через некоторое 
время, когда пара вернулась, выяснилось, что 
компаньонка Маругова беременна. Вскоре 
Сабина родила ему первого сына, и тот пере-
писал на нее свою винную фирму. 

О рождении внебрачного сына узнала 
жена Маругова, писательница Татьяна. Такое 
она простить не смогла. Разделить имуще-
ство пополам супруга отказалась. Бизнесмен 
пытался загладить вину, купил жене «Ауди» 
(у Сабины, кстати, тоже «Ауди»), ожерелье за 
баснословную сумму. Но женщина была не-
преклонна. Последней попыткой достичь мира 
стала общая встреча сторон, на которой по-
мимо экс-супругов присутствовали их юристы, 
друзья семьи, самым известным из которых 
был певец Иосиф Кобзон. его якобы в каче-
стве третейского судьи позвала сама Татьяна, 
но сам певец обратил внимание, что все это 

добро заработано усилиями Владимира. 
После этого война между супругами всту-

пила в новую фазу, и здесь уже сам Маругов не 
хотел уступать. Трагизма ситуации прибавила 
гибель в автокатастрофе сына Владимира и 
Татьяны — молодой байкер разбился на мо-
тоцикле на Фрунзенской набережной летом 
прошлого года.

 «Это прилетело  
из прошлого»
Кроме того, следователей могут заинте-

ресовать сложные отношения покойного биз-
несмена с экс-главой компании East Petroleum 
евгением Рыбиным. В начале нулевых годов 
у него был серьезный конфликт с Михаилом 
Ходорковским, закончившийся попыткой убий-
ства Рыбина (его автомобиль обстреляли). 
Впоследствии Рыбин выступил как один из 
свидетелей обвинения против Ходорковско-
го. Что касается нюансов его отношений с 
Маруговым, то причина их конфликта была 
якобы в том, что при разделе мясного завода 
сын евгения Рыбина взыскал с владельца 2 
миллиона долларов. 

Интересно, что, несмотря на постоянные 
конфликты как в бизнесе, так и в личной жизни, 
Маругов не терял оптимизма. В частности, он 
планировал развивать завод в Дмитровском 
районе и должен был еще в начале года за-
пустить производство новых продуктов, но 
из-за пандемии не успел этого сделать. Однако 
крупные ритейлеры были готовы брать про-
дукцию Маругова. Также Владимир радовался 
неким положительным подвижкам в судах по 
разделу имущества с экс-женой Татьяной, в 
частности, по поводу дома на Рублевке, где 
она проживала. «Никаких угроз или предпо-
сылок не было, — поделился с нами анонимно 
один из друзей погибшего. — Подобные вещи 
происходили примерно 5 лет назад, когда у 
Маругова была война с партнерами, в част-
ности с Рыбиным. Было с лихвой и угроз, и 
запугиваний, но не в последнее время. Ду-
маю, это прилетело из прошлого — бывшие 
партнеры устроили месть». 

Виктория ЧУМАКОВА,  
Сергей БОРИСОВ.

Председатель правления Московско-
го фонда мира Эдуард Дубинский был 
одним из первых, с кем связалась 
экс-супруга убитого «мясного короля» 
Владимира Маругова. Эдуард Яков-
левич рассказал содержание диалога 
с Татьяной.

— Утром в Интернете прочитал, что убили 
Владимира. Сразу же набрал Татьяне — трубку 
она не взяла. Потом перезвонила. Мы немного 
поговорили.

— Что сказала Татьяна по телефону?
— Сказала, что похоронами занимается. 

Она прожила с мужем 20 лет и считает вправе 
заниматься ритуальными мероприятиями, 
хотя в последнее время Владимир жил с дру-
гой дамой. А «женщину из Азербайджана» она 
не хочет видеть на кладбище — это цитата из 
нашей беседы (имеется в виду Сабина Газиева 
— гражданская жена Маругова, присутство-
вавшая при нападении. — Авт.).

— Где пройдут похороны?
— Вероятно, на Кунцевском кладбище, где 

похоронен сын. От Фонда мира мы в свое время 
посылали в мэрию ходатайство о предоставле-
нии участка на этом кладбище. Сын Владимира, 
который оканчивал МГИМО, делал переводы 
для нашего фонда, поэтому мы послали проше-
ние. Сейчас Татьяна попросила такое же письмо 
для мужа от имени фонда. Но сомневаюсь, что 
можем оформить прошение — ведь Владимир 
никакого отношения к фонду не имел.

Сергей БОРИСОВ.

«Дилетант, пожелавший выделить-
ся», — такой портрет убийцы биз-
несмена Владимира Маругова со-
ставил глава Федерации стрельбы 
из арбалета Валерий Ашихмин.

Убийца хозяина колбасного бизнеса 
мог выбрать арбалет по двум причинам. 
Первая — это оружие бесшумно. Вторая 
— жажда эпатажа.

— Убийство из арбалета среди охотни-
ков считается филигранным. его сложно и 
долго перезаряжать. Поэтому действовать 
надо по принципу «одна цель — один вы-
стрел», — подчеркнул председатель Фе-
дерации стрельбы из арбалета. — На моей 
памяти было одно заказное убийство из 
арбалета. Стрелок попал жертве в шею со 
стороны спины. Стрела вышла через щеку, 
чудом не задев жизненно важные артерии. 
Пострадавший выжил. А когда убийцу пой-
мали и спросили, почему он сделал такой 
странный выбор оружия, тот сказал: «Я хотел 
выделиться».

Удивительно, но такое «филигранное» 
оружие в России продается совершенно 
свободно. Более того, арбалет по нашим за-
конам и оружием-то не считается. Продается 

как «инвентарь для досуга и развлечения». 
Желающих поразвлечься и поиграть в Робин 
Гуда, по подсчетам спортивных стрелко-
вых ассоциаций, набралось уже больше 
миллиона человек. Именно столько арба-
летов гуляет в «серой зоне» среди насе-
ления, не имеющего никакого отношения 
к спортивной стрельбе. Они никем и нигде 
не учитываются. При этом убить человека 
из арбалета — дело нехитрое.

— По закону арбалеты с натяжением 
плечей (иными словами, мощности и ско-
рости вылета стрелы. — Авт.) до 43 кг на-
ходятся в свободной продаже, — пояснил 
Ашихмин. — Убойная сила такого арбалета 
составляет 20–25 метров. С такого расстоя-
ния стрела пробивает человека насквозь.

Более мощные арбалеты могут пораз-
ить цель с 50 метров. Ранение от стрелы 
любого такого оружия в длину пять сан-
тиметров — гораздо больше пулевого от-
верстия. Это практически гарантированная 
смерть жертвы.

Главный нюанс этого оружия — режу-
щий наконечник. если он не надет на стрелу, 
пропороть тело насквозь вряд ли получится. 
если же он есть, стрела превращается в 

летящую на скорости бритву с двугранным 
или даже трегранным лезвием. Сложно ли 
достать такие наконечники? Да не сложнее, 
чем купить кроссовки или смартфон.

— Стрелы продаются совершенно сво-
бодно, нигде не учитываются и не регистри-
руются, как, например, оружейные патроны, 
— отметил Ашихмин. — Китайские арбалеты 
можно свободно купить, стоят они от четы-
рех до десяти тысяч рублей с комплектом 
стрел с режущими наконечниками. И десять 
тысяч — это за топовые модели.

По закону арбалеты можно использо-
вать всего в двух ситуациях: в спортзале, 
специально оборудованном под спортивную 
стрельбу, и на охоте. На практике же их по-
купают все кто хочет. Росгвардия этот вид 
оружия не отслеживает. Пока разговоры о 
том, что делать это необходимо, идут на 
уровне «круглых столов» в Госдуме. 

Отследить каждый экземпляр от про-
давца к конечному покупателю тоже не-
возможно. Более того, чтобы застрелить 
жертву из арбалета с близкого расстояния, 
достаточно всего лишь посмотреть видео-
ролики в Интернете.

— Я глубоко убежден, что киллер не 
из спортсменов, — уверен Валерий Аших-
мин. — У нас издревле идет, что спортсмен 
никогда не выстрелит даже в мишень, на-
поминающую силуэт человека. Это ди-
летант, который насмотрелся видео в 
Интернете.

Татьяна АНТОНОВА.

ПОХОРОНАМИ ЗАНИМАЕТСЯ 
ПЕРВАЯ ЖЕНА

Это оружие можно 
купить в любом 
магазине

«ПРИГРЕЛИ ЗМЕЮ...»

РАЗ В ГОД И АРБАЛЕТ СТРЕЛЯЕТ

В РУКЕ НЕ ДРОГНУЛ...c 1-й стр.

Автомобиль, 
который бросили 
преступники.
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Очередная смена лидера в турнирной 
таблице РПЛ и очередное поражение 
«Локомотива», драматичный матч в Са-
ранске с отраженным Антоном Шуниным 
на 9-й компенсированной минуте пеналь-
ти, отсутствие Артема Дзюбы в составе 
«Зенита» — на эти, и не только, темы в 
рамках запущенной «МК» совместно с 
Объединением отечественных тренеров 
рубрике мы поговорили с заслуженным 
тренером России Сергеем ПЕТРЕНКО, 15 
лет своей тренерской карьеры отдавшим 
московскому «Торпедо».

— Сергей Анатольевич, в РПЛ новый 
лидер — ЦСКА. А ведь на старте сезона 
далеко не все специалисты называли ар-
мейцев одними из претендентов на меда-
ли — не то что на чемпионство. Чем хорош 
сегодняшний ЦСКА?

— О чемпионских перспективах армей-
цев я бы пока говорить не спешил, а вот на 
медали они точно претендуют. Лидер-
ство в чемпионате команды Вик-
тора Ганчаренко объясняется 
стабильной игрой. На мой 
взгляд, на данный момент 
именно ЦСКА демонстри-
рует самую зрелищную 
комбинационную игру в 
премьер-лиге. Прекрас-
но вписался в команду 
Бактиер Зайнутдинов, 
который выглядит про-
сто замечательно. Да и вся 
команда на ходу, довольно 
свежа и действует на поле с 
желанием и уверенностью.

— В Волгограде красно-синие 
победили с минимальным счетом, но при 
ощутимом преимуществе. Удержатся ар-
мейцы на вершине турнирной таблицы?

— Хватило бы сил, остальное у армейцев 
есть. Сумеют разумно подойти к формиро-
ванию состава, смогут чередовать игроков в 
матчах РПЛ и еврокубках — будут претендо-
вать на попадание в тройку точно.

— Победный гол ЦСКА «Ротору» забил 
Алан Дзагоев. На пользу ли команде воз-
вращение полузащитника, на которого 
ввиду высокой травматичности тренер-
ский штаб не может рассчитывать на длин-
ной дистанции? Какой смысл наигрывать 
сочетания в центре поля с Дзагоевым, 
который с пугающей регулярностью по-
падает в лазарет на длительные сроки?

— Средняя линия в ЦСКА довольно хоро-
шо укомплектована. Нет Дзагоева — может 
выйти Иван Обляков, и не думаю, что если 
Алан вновь получит повреждение, то это станет 
серьезной проблемой для тренерского штаба. 
Рад, что Дзагоев вернулся на поле. В ЦСКА 
роль первой скрипки на поле играет Никола 
Влашич, а если к нему добавится и Алан, то 
это разнообразит и усилит игру красно-синих. 
Влашичу тяжело все тащить самому, успевая 
и забивать, и создавать. Алан точно не будет 
лишним в армейской обойме.

— Как вообще оцените первые 2 евро-
кубковых тура, в которых наши 4 клуба не 
одержали ни одной победы? Слово «позор» 
здесь уместно? Есть ли общие тенденции 
или у каждого своя история?

— Не стал бы говорить о позоре, ведь 
такие результаты не стали сюрпризом. По-
следние годы очевидна тенденция снижения 
уровня результатов наших команд в еврокуб-
ках. Каждый год чего-то ждем, а потом удив-
ляемся провалу. И никаких выводов из этого 
не делается. Надо что-то менять, начиная с 

детско-юношеского футбола. 
Да, «Локомотив» достойно играл с 

«Баварией», но ведь уступил. Разве 
это повод для радости и гордости? У нас 

достаточно хороших футболистов и тренеров, 
но имеющимся потенциалом надо грамотно 
распорядиться. А пока мы катимся потихоньку 
вниз.

С «Зенитом», пожалуй, были связаны 
главные ожидания российских болельщиков 
в этом еврокубковом сезоне, ведь соперники 
по группе сине-бело-голубым достались не 
самые страшные. После двух туров еще ничего 
не потеряно, и есть возможность улучшить 
свое турнирное положение. Но играет «Зе-
нит» неубедительно. Есть расчет на какой-то 
счастливый случай, а солидности и уверен-
ности в своих силах нет. Ну, выйдет, допустим, 
«Зенит» из группы — и что? Будем всем миром 
аплодировать этому и радоваться, даже по-
нимая, что первый же соперник в плей-офф 
станет и последним?

— «Спартак» в еврокубках не участву-
ет, что является его неоспоримым преиму-
ществом над конкурентами в РПЛ. Но в 
минувшем туре красно-белые, в статусе 
лидера первенства, довольно неожиданно 
уступили в Москве «Ростову», крайне не-
выразительно сыграв в первую очередь в 
атаке. Что не так со «Спартаком»? Вряд ли 
игроки Доменико Тедеско могли утомить-
ся, играя в недельном цикле.

— Раз «Спартак» претендует на чемпион-
ство, то уместно сравнивать его с командой 
Массимо Карреры, выигрывавшей титул не-
сколько лет назад. Тот коллектив играл со 
страстью, с огоньком. При Каррере на по-
следних минутах сколько раз вытаскивали 
безнадежные, казалось бы, матчи! Да, не без 
доли везения, но благосклонность фортуны 
надо заслужить. До матча с «Ростовом» спар-
таковцы играли довольно азартно, а в этой 
встрече что-то пошло не так. Эмоций явно не 
хватало, что красно-белые сами признали 
после финального свистка. Делали на поле 

все правильно, но без искры в глазах.
— Не хватило на бровке скачущего 

Доменико Тедеско? А ведь многие спе-
циалисты говорят, что сверхактивность 
тренера «Спартака» во время матчей у 
скамейки запасных может идти команде 
даже во вред…

— Дисквалифицированного Доменико по-
казывали по ходу матча: он сидел на стадионе 
в ложе и был абсолютно спокоен. Возможно, 
игрокам не хватало обычно бьющей из него 
ключом энергии.

— Победил в минувшем туре и «Зенит», 
обыгравший на выезде «Химки». Победил 
без явно уставшего Артема Дзюбы. Можно 
ли говорить о кризисе в игре сине-бело-
голубых или это временные трудности?

— Думаю, вполне можно говорить о кри-
зисе, из которого необходимо выходить. Уж 
слишком сильно «Зенит» зависит от Артема 
Дзюбы. Нападающий сейчас явно устал и вы-
глядит не лучшим образом, что отражается на 
игре всей команды. Игра связки форвардов 
Дзюба–Азмун очень сильно влияет на игру 
«Зенита». И если в РПЛ без этой пары можно 
обыграть те же «Химки», то в Лиге чемпионов 
это не проходит. Команда должна уметь играть 
и без Дзюбы. Сейчас Ерохин в отменной форме 
и забивает практически в каждом матче. 

— На старте первенства многие на-
зывали «Зенит» практически безальтер-
нативным кандидатом на чемпионство. 
На сегодняшний день баланс сил в РПЛ 
изменился?

— Несомненно. Хорошо выглядят и «Спар-
так», и ЦСКА. Думаю, именно эти два клуба и 
составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за 
первое место. «Локомотив» выглядит неубеди-
тельно. Да, был достойный матч с «Баварией», 
но стабильности и слаженности «железнодо-
рожникам» не хватает. Когда вернутся в строй 
все лидеры и наберут хорошую форму, тогда 
«Локо» и сможет решать серьезные задачи.

— «Зениту» предстоит провести в Лиге 
чемпионов два матча с «Лацио». Какой ре-
зультат этих встреч можно будет назвать 
успешным? Верите, что питерцы смогут 
занять не последнее место в группе?

— У меня вызывают серьезные сомнения 
перспективы питерцев выйти в плей-офф ЛЧ. 
Надо продолжать играть, вносить какие-то 

изменения, ведь потеряны не все шансы. Но 
нужно ли это самому «Зениту»? У меня во-
обще есть серьезные сомнения, что евровесна 
нужна кому-то из наших клубов. Зачем вы-
ходить? Ради выхода? Участие в еврокубках 
несомненно нужно нашим командам, чтобы 
набираться опыта, иметь возможность срав-
нить себя с лучшими клубами Европы, но это 
не должно являться самоцелью. Надо и футбол 
качественный демонстрировать, и задачи се-
рьезные ставить и решать. В матчах с «Лацио» 
«Зенит» может рассчитывать на очки, но взять 
4 очка в двух матчах с итальянцами — задача 
крайне сложная.

— Второй кряду матч проигрывает в 
РПЛ «Локомотив». «Железнодорожники» 
никак не отойдут от «Баварии»?

— Нет стабильности. Тот же Гжегож 
Крыховяк, являвшийся лидером команды в 
последних сезонах, сейчас совсем не тот, 
что раньше. При Юрии Семине поляк играл 
совсем в другой футбол. Не вижу в «Локо» 
лидеров, а во времена Юрия Павловича та-
кой игрок был в каждой линии. Обычная, 
серая команда, которая не играет в атакую-
щий футбол, как того обещали, приглашая 
Марко Николича. Антон Миранчук? Пока 
ему не удается стать настоящим лидером 
в серой команде, где его окружают такие 
же футболисты.

— Проиграл в туре и еще один наш 
лигочемпионский представитель — «Крас-
нодар», уступивший в Грозном «Ахмату». 
По делу?

— Пандемия несомненно оказала влия-
ние на футбол, но не на один же «Краснодар». 
Слишком много травм у игроков «быков», при-
чина которых мне неизвестна. Если речь об 
ушибах и переломах, то это нормально, быва-
ет. Если же речь о мышечных повреждениях, 
то можно говорить о неготовности к борьбе 
на два фронта.

— Очередную победу одерживает 
«Рубин». Согласны с теми, кто называет 
команду Леонида Слуцкого самой играю-
щей в РПЛ?

— Не совсем. В «Рубине» много ярких, 
индивидуально сильных футболистов. Многое 
на поле решается за счет этого. У казанцев 
нет, как в том же ЦСКА, поставленной игры. 
Со временем Леонид Слуцкий игру выстроит, 
но пока успехи «Рубина» я связываю с сильной 
игрой Хвичи Кварацхелии и здорово игравшего 
Макарова.

— Впервые за последние 6 туров по-
беждает «Урал». Дела у «шмелей» налажи-
ваются или все дело в слабости «Уфы»?

— Не стал бы спешить с выводами. Про-
ведут уральцы несколько хороших матчей, 
поставят набор очков на поток — тогда и будем 
говорить о преодолении кризиса.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Эдуард Багрицкий (1895–1934) — поэт, 
драматург, переводчик
Александр Градский (1949) — певец, поэт, 
композитор, автор песен, народный артист 
РФ
Самуил Маршак (1887–1964) — поэт, дра-
матург и переводчик, литературный критик, 
сценарист, автор популярных детских книг
Евгений Плющенко (1982) — фигурист, 
двукратный олимпийский чемпион, трех-
кратный чемпион мира, семикратный чем-
пион Европы
Юрий Соломонов (1945) — конструктор 
военной ракетной техники, профессор, гене-
ральный конструктор Московского института 
теплотехники

ДатскИй угОлОк

День культуры в Японии
Международный день косплея
1895 г. — в газете «Русские ведомости» 
был опубликован рассказ Чехова «Анна на 
шее»
1925 г. — траурный митинг с Красной пло-
щади Москвы во время похорон М.В.Фрунзе 

был передан по радио. Это первая в СССР 
радиопередача с открытого воздуха
1995 г. — королева Великобритании Ели-
завета II дает королевскую санкцию в Вел-
лингтоне (Новая Зеландия) на пакет законов, 
обеспечивающих возврат земель и выплату 
компенсаций племени маори тайнуи, и при-
носит извинения за британскую агрессию 
1860-х годов

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 3.11.2020
1 USD — 80,5749 руб.; 
1 EURO — 93,7570 руб.

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 4…6°, 
днем в Москве 8…10°. Облачно, преиму-
щественно без осадков, ветер ночью юго-
восточный, 3–8 м/с, днем юго-восточный, юж-
ный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 7.38, заход 
Солнца — 16.46, долгота дня — 09.08.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ГЕРОЙ ДНЯ

Прочитала сейчас симптомы коронавиру-
са — один из них: постоянно тянет в сон 
и нет желания работать. Похоже, я уже 30 
лет болею…

— Я не справлюсь…
— Больше уверенности!
— Я уверен, что не справлюсь!

— Знаешь, как отличить любителя ужасти-
ков от нормального человека?
— Как?

— Назови синонимы к слову «нежить»!
— Зомби, скелеты, вампиры…
— А нормальный человек скажет: холить, ла-
скать, проявлять нежность…

Так хочется верить, что через год-другой люди, 
стесняющиеся выразиться матерно, будут го-
ворить: «Да это ж просто 2020-й какой-то!»

— Интересно, а как можно узнать возраст 
рыбы?
— Лучше всего по глазам.
— Это как?
— Чем они дальше от хвоста, тем рыба 
старше.
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уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

Наименование аукциона: открытый аукцион на 
повышение, проводимый на электронной торговой 
площадке ООО «ЭТП ГПБ».

Продавец (собственнике) имущества ООО 
Авиапредприятие «Газпром Авиа», Елисеев Алек-
сей Викторович, eliseev.av@gazavia.gazprom.ru, 
тел.: +7 (4842) 760-004.

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотни-
кова Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com 
тел. 89120722823, 89111520100.

Оператор электронной площадки: ООО «Элек-
тронная торговая площадка ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Заявка на участие в аукционе: в соответствии с ин-
формационным сообщением об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ. 

Даты начала и окончания приема заявок: 
2.11.2020—1.12.2020. 

Дата начала аукциона: 02.12.2020 в 12:00 по мо-
сковскому времени.

Выставляемое на торги имущество: (лот № // 
наименование // цена руб., с НДС)
— лот 1 // Автоцистерна 56141-0000010-32 
 МАЗ-6303А5-340 // 973000,00;
— лот 2 // ПАЗ-4234, 2012 г. в., гос. № Н127НУ40 //  
 511000,00;
— лот 3 // ГАЗ-3302, 2011 г. в., гос. № Н458ВМ40 // 
 204445,00;

Шаг аукциона на повышение цены по всем лотам: 
15 000 рублей 00 копеек, с НДС.

Размер задатка по всем лотам: 50 000 рублей 00 
копеек, с НДС.

Обременения: Отсутствуют. С полным перечнем иму-
щества, дополнительного оборудования, документацией 
об аукционе, порядке его проведения можно ознакомить-
ся у Организатора торгов и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫПродажа специального транспорта в Калуге.
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Государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (далее — Агентство) сооб-
щает о наступлении 23 октября 2020 г. страхового 
случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 ста-
тьи 8 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. 
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон о страховании 
вкладов), в отношении кредитной организации 
Акционерный Российский Коммерческий Банк 
«Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Обще-
ство) (далее — ПАО АРКБ «Росбизнесбанк», банк), 
г. Москва, регистрационный номер в соответствии 
с Книгой государственной регистрации кредитных 
организаций 1405, в связи с отзывом у нее лицен-
зии Банка России на осуществление банковских 
операций на основании приказа Банка России от 
23 октября 2020 г. № ОД-1713. 

Порядок и условия выплаты возмещения по 
счетам и вкладам (далее также — возмещение) 
установлены Законом о страховании вкладов (с 
изменениями, вступившими в силу с 1 октября 
2020 г.), текст которого размещен на официальном 
сайте Агентства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: https://www.asv.org.ru 
(далее — сайт Агентства).

В соответствии с Законом о страховании вкладов 
возмещение выплачивается Агентством в валюте 
Российской Федерации за счет средств фонда 
обязательного страхования вкладов. Размер воз-
мещения вкладчику определяется исходя из суммы 
всех его вкладов (счетов), подлежащих стра-
хованию (далее — вклады), в банке, но не более 
максимального размера (лимита) страхового 
возмещения, установленного для соответствую-
щего вида вкладов. Проценты по вкладам на дату 
наступления страхового случая определяются ис-
ходя из условий договора вклада и включаются в 
расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте 
включаются в расчет возмещения по курсу, уста-
новленному Банком России на день наступления 
страхового случая. При наличии встречных тре-
бований банка к вкладчику их сумма уменьшает 
размер обязательств по соответствующему виду 
вкладов при расчете размера возмещения в по-
рядке, установленном статьями 11, 13.1, 13.2 и 
13.10 Закона о страховании вкладов.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкла-
дам (далее — заявление о выплате возмещения) и 
иных необходимых документов, а также выплата воз-
мещения будет осуществляться с 3 ноября 2020 г. 
через АО «Россельхозбанк», действующее от име-
ни Агентства и за его счет в качестве банка-агента 
(далее также — банк-агент).

Перечень подразделений АО «Россельхозбанк» 
и режим их работы размещены на сайте Агентства 
(раздел «Страхование вкладов/Страховые слу-
чаи/ПАО АРКБ «Росбизнесбанк»). Кроме того, ин-
формацию о перечне подразделений банка-агента, 
осуществляющих выплату возмещения, и режиме 
их работы можно получить по телефонам горячих 
линий: АО «Россельхозбанк» — 8 (800) 200-02-90, 
Агентство — 8 (800) 200-08-05 (звонки на все 
телефоны горячих линий по России бесплатные).

Вкладчик, наследник или правопреемник (их 
представители) вкладчика вправе обратиться за 
выплатой возмещения в любое подразделение 
банка-агента, указанное на сайте Агентства.

Для получения возмещения вкладчик — физи-
ческое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное 
(уполномоченные) действовать от имени вкладчика 
— юридического лица без доверенности, при лич-
ном обращении представляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а также 

заявление о выплате возмещения по установлен-
ной Агентством форме. Бланки заявлений можно 
получить и заполнить в подразделениях банка-
агента или скопировать с сайта Агентства (раздел 
«Страхование вкладов/Бланки документов»).

Прием заявлений о выплате возмещения будет 
осуществлять АО «Россельхозбанк» на основании 
заключенного с Агентством агентского договора в 
течение не менее 1 года. После окончания указан-
ного срока прием заявлений о выплате возмещения, 
иных необходимых документов, а также выплата 
возмещения будет продолжена через этот же либо 
иной банк-агент, либо будет осуществляться непо-
средственно Агентством, о чем Агентством будет 
сообщено дополнительно.

АО «Россельхозбанк» осуществляет прием за-
явлений о выплате возмещения, за исключением 
заявлений о выплате возмещения по вкладам 
отдельных видов, порядок выплаты возмещения 
по которым установлен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 
Закона о страховании вкладов, а также заявлений 
о выплате возмещения в повышенном размере в 
связи с наличием особых обстоятельств, указан-
ных в статье 13.3 Закона о страховании вкладов, 
прием которых осуществляется непосредственно 
Агентством. 

Вкладчики ПАО АРКБ «Росбизнесбанк», име-
ющие право на выплату возмещения по вкладам 
указанных выше отдельных видов и (или) в по-
вышенном размере при наличии особых обсто-
ятельств, а также проживающие вне населенных 
пунктов, где расположены подразделения банка-
агента, осуществляющие выплату возмещения, 
вправе направить заявления о выплате возме-
щения по почте либо передать через экспеди-
цию Агентства по адресу: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4.

Подпись на заявлении о выплате возмещения, 
направляемом по почте (при размере возмеще-
ния свыше 15 000 руб.), должна быть нотариально 
удостоверена. В случае отсутствия в населенном 
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на 
заявлении может свидетельствовать глава местной 
администрации или специально уполномоченное 
должностное лицо органа местного самоуправ-
ления. К заявлению при его направлении по почте 
также необходимо приложить копию документа, 
удостоверяющего личность вкладчика.

С заявлением о выплате возмещения можно 
обращаться до дня завершения конкурсного произ-
водства (принудительной ликвидации) в отношении 
банка. В случае пропуска вкладчиком (его наслед-
ником, правопреемником) срока для обращения с 
требованием о выплате возмещения указанный срок 
по заявлению вкладчика (его наследника, право-
преемника) может быть восстановлен решением 
Правления Агентства при наличии обстоятельств, 
указанных в части 2 статьи 10 Закона о страхова-
нии вкладов.

Дополнительную информацию о получении 
сведений о размере причитающегося вкладчику 
возмещения с использованием сервисов Агент-
ства на Едином портале государственных услуг, 
порядке обращения за выплатой возмещения 
представителя (наследника) вкладчика — фи-
зического лица или правопреемника вкладчика 
— юридического лица, порядке урегулирования 
разногласий по размеру возмещения и другим во-
просам, связанным с выплатой возмещения, можно 
получить по телефону горячей линии Агентства: 
8 (800) 200-08-05 (звонки по России бесплатные), 
а также на сайте Агентства (раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 
О ДАТЕ НАЧАЛА ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ПО ВКЛАДАМ, МЕСТЕ, ВРЕМЕНИ, ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ 
ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПАО АРКБ «РОСБИЗНЕСБАНК»

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Андрей Рублев выиграл турнир в Вене 
и обогнал Новака Джоковича по числу 
титулов в этом сезоне: теперь у рос-
сиянина их пять. И поскольку серб-
ский теннисист не поехал в Париж на 
«Мастерс», то по его итогам ситуация 
не изменится. Новак и Андрей, как и 
другие шесть топ-теннисистов, встре-
тятся в Лондоне на Итоговом турнире 
ATP. Пока Рублев ждет своего стар-
тового соперника по основной сетке 
(в Париже еще не завершилась ква-
лификация), есть время узнать, каков 
Андрей вне корта.

Первый шаг маленький Андрей Рублев 
сделал на теннисном корте. Его мама — один 
из лучших специалистов в стране Марина 
Марьенко, когда-то работавшая с начинающей 
Анной Курниковой. И Андрей рос в коляске на 
корте. Семейная легенда, как рассказывал 
сам Рублев, гласит, что когда мама разложила 
перед ним игрушки, а рядом бросила свои 
вещи, среди которых была ракетка, то малыш 
Андрей пополз именно к ней.

Рублев был одним из самых подающих 
надежды юниоров, возглавлял юниорский 
рейтинг, еще в 16–17 лет ему прочили большое 
будущее. А уж когда он вышел на профес-
сиональный уровень, то такие экс-гранды 
мирового тенниса, как Горан Иванишевич или, 
например, Борис Беккер, предполагали, что 
он очень скоро войдет в сотню, а года через 
три обоснуется в топ-10.

До попадания в топ-10 прошло, правда, 
не три, а пять лет. Но полтора года у Андрея 
Рублева практически выпали из карьеры. Он 
никак не мог вернуться к прежним результатам 
после травмы спины, психологически над-
ломился и впал в депрессию. «Болельщики 
писали рядом с моей фамилией «R.I.P.», они 
думали, что я умер как игрок», — рассказывал 
потом Андрей, не просто вернувшийся, а со-
вершивший просто сумасшедший рывок.

В начале года мы радовались его попа-
данию в топ-20, но вынужденный перерыв, 
который явно неблагоприятно повлиял на 
первую ракетку России Даниила Медведева, 
сработал в ситуации Рублева в обратном на-
правлении. Андрей и начал сезон мощно, взяв 

на старте два титула — в Дохе и Аделаиде. И 
завершил его мощно: победами в Гамбурге, 
Санкт-Петербурге и Вене. Последний титул 
дал ему возможность отобраться на Итоговый 
турнир ATP в Лондоне, где впервые за 20 лет 
сыграют сразу двое россиян (в 2000-м это 
были Сафин и Кафельников).

Мы представляем пять фактов (по числу 
титулов Андрея в этом сезоне) о жизни Ру-
блева вне корта.

Боксер
Отец Рублева — бывший профессиональ-

ный боксер, Андрей Рублев-старший. Поэтому 
в ринге будущий теннисист тренировался 
часто, правда, по его же собственным сло-
вам, ему это не очень нравилось. «Пойдем 
уже на теннис», — говорил Андрей отцу. Но 
боксерские навыки очень пригодились Ру-
блеву в карьере теннисиста, поскольку и тот 
и другой вид спорта — это нанесение ударов 
и их отражение.

Боксерские тренировки используют в 
своей подготовке многие теннисисты, к при-
меру, их применял Ллейтон Хьюитт. Рублев 
признавался, что и в его тренировках при-
сутствует бокс: «Могу провести раунд-другой 
на ринге».

Будущий ресторатор
Отец Андрея Рублева после окончания 

боксерской карьеры занялся ресторанным 
бизнесом и сейчас является совладельцем 
сети ресторанов в Москве. В 2016 году Андрей 
переехал в Барселону, чтобы тренироваться 
в теннисной академии Гало Бланко, где его 
личным тренером стал Фернандо Висенте.

Спустя три года сеть ресторанов расши-
рилась, и в столице Каталонии тоже был открыт 
азиатский гастропаб. «Наконец открыли свой 
ресторан в Барселоне», — выложил в своем 
Инстаграме фотографию Рублев в сентябре 
прошлого года.

Так что вполне возможно, что именно 
ресторанным семейным бизнесом Андрей 
займется по окончании карьеры, до которого, 
впрочем, еще далеко.

Музыкант
Андрей и на корте выглядит как настоя-

щий рок-н-ролльщик. И предпочтения в му-
зыке у него абсолютно рокерские. Metallica, 
Halloween, Iron Maiden — обязательный состав 
его плей-листа. Но Рублев не всегда просто 
слушатель, да и тяжелому року иногда изме-
няет. В 2015 году он принял участие в съемках 
клипа на перепевку песни One Direction «Steal 
My Girl». Друзья детства Рублева, с которыми 
он тренировался вместе, основали группу 
Summer Afternoon и попросили Андрея поуча-
ствовать в съемках. «Они серьезно к этому 
относятся, а я просто захотел попробовать 
себя в чем-то другом. А то всё теннис, теннис 
и теннис. Мне понравилось», — рассказывал 
Андрей.

Фаталист
«Нечего терять» — это, пожалуй, самая 

частая фраза, которую говорит Андрей в 
пред- и послематчевых интервью. Как-то его 
спросили: это ваш девиз или просто правиль-
ный психологический подход в игре? Рублев 
сказал, что просто выходит на корт получать 
удовольствие, а там будь что будет.

Вот и в Вене Андрей, уже по ходу турни-
ра выбив, например, с него Доминика Тима, 
сказал, что тут ему снова нечего терять, — и 
выиграл титул! Правильный девиз все-таки.

Сенсей
Постоянные занятия йогой помогают Ру-

блеву сохранять эластичность мышц во время 
больших физических нагрузок на тренировках. 
Он, собственно, не одинок в этом, многие тен-
нисисты используют технику йоги. А некоторые, 
как Новак Джокович, практически делают ее 
своей философией. Правда, перенять полно-
стью философию серба Рублев не готов. На-
пример, придерживаться безглютенового стиля 
питания Новака не считает нужным: «каждый 
организм индивидуален, и то, что подходит 
одному, не обязательно подойдет другому».

Василиса ОБЛОМОВА.

«Нечего терять» — 
практически девиз на корте

Андреи Рублев — рокер
и фаталист

Сергей Петренко 
подвел итоги  
13-го тура РПЛ

«ЗЕНИТУ»
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«Химки» — «Зенит».

РПЛ. 13-й тур
«Рубин» (Казань) — «Арсенал» (Тула) 

— 3:1, «Спартак» (Москва) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — 0:1, «Ахмат» (Грозный) 
— «Краснодар» (Краснодар) — 2:0, «Сочи» 
(Сочи) — «Локомотив» (Москва) — 2:1, «Уфа» 
(Уфа) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2, «Хим-
ки» (Химки) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 
— 0:2, «Ротор» (Волгоград) — ЦСКА (Мо-
сква) — 0:1, «Тамбов» (Тамбов) — «Динамо» 
(Москва) — 1:2
Положение команд

 И В Н П М О
ЦСКА 13 9 1 3 25-10 28
Зенит 13 8 3 2 27-9 27
Спартак 13 8 3 2 22-13 27
Динамо 13 7 2 4 15-10 23
Ростов 13 7 2 4 16-13 23
Сочи 13 6 4 3 21-19 22
Локомотив 13 6 3 4 14-11 21
Рубин 13 6 3 4 21-18 21
Ахмат 13 6 2 5 16-16 20
Краснодар 13 5 3 5 22-15 18
Урал 13 3 5 5 9-13 14
Тамбов 13 3 3 7 11-16 12
Арсенал 13 3 3 7 16-25 12
Химки 13 2 3 8 13-25 9
Ротор 13 1 3 9 6-22 6
Уфа 13 1 3 9 7-26 6

НЕ НУЖНО В ПЛЕи-ОФФ 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»


