
ПРОВЕРКА  
НА ПЕНСИОНЕРСКИХ 

ДОРОГАХ
В 2021 году государство возьмется за 

стариков всерьез. В том смысле, что пенси-
онеров станут проверять на предмет нали-
чия дополнительных доходов, на законность 
получения «северных» надбавок и так далее. 
Сама по себе эта новость, прозвучавшая 
из уст Людмилы Ивановой-Швец (доцент 
базовой кафедры Торгово-промышленной 
палаты РФ «Развитие человеческого капи-
тала» РЭУ им. Г.В.Плеханова), имеет двоя-
кий характер. С одной стороны, она пока 
не подтверждена официально, с другой 
— абсолютно правдоподобна. 

Все дело — в общем контексте, в су-
ровой правде жизни. Как-то исторически 
сложилось в стране, что власть пытается 
залатать дыры в бюджете, сократить гос-
расходы за счет наименее защищенных, 
наиболее обездоленных слоев. Вспоми-
нается фраза «наше правительство зани-
мается мышкованием», принадлежащая 
члену Совета Конфедерации труда России 
Павлу Кудюкину. Мышкование — это когда 
лисицы добывают, выковыривают из-под 
снега, скирд, стогов сена мышевидных 
грызунов. 

Впрочем, дыма без огня не бывает: у 
информации о грядущих проверках есть 
и прямая подоплека. В конце августа 
Счетная палата (СП) выявила ошибки в 
системе персонифицированного учета в 
Пенсионном фонде России. Оказалось, 
во-первых, что в регионах пенсии зачастую 
переводятся на счета уже умерших граж-
дан — из-за несвоевременного поступле-
ния сведений о кончине. 
Чем активно пользуются 
родственники. 
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ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

«НАМ СТОИТ ПРИГОТОВИТЬСЯ  
К ДОЛГОМУ ПРОЗЯБАНИЮ»

Экономист Руслан Гринберг рассказал,  
чего ждать россиянам от второй волны пандемии
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ВОРОНИН,  

доктор экономических 
наук, профессор

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОГРАБЛЕНИЯ

Российская экономика на фоне 
второй волны коронавируса замед-
ляется практически по всем направ-
лениям. Скажем, по итогам октября 
ВВП упал на 4,7%, промпроизводство 
— на 5,8%, а потребительские рас-
ходы сократились на 2,7% в годовом 
выражении. Однако в отличие от си-
туации апреля-мая процесс не носит 
характер обвального. Тогда, на пике 
пандемии, государство намеренно 
сделало выбор в пользу здоровья 
граждан, введя общенациональный 

локдаун. Сегодня, напротив, побиты 
все рекорды по заболеваемости, но 
власти пока и не думают закрывать 
экономику. Как эта ситуация влияет 
на самочувствие бизнеса, доходы 
населения, курс рубля — эти и другие 
злободневные вопросы обсуждались 
на онлайн-конференции «МК» с уча-
стием члена-корреспондента РАН, 
научного руководителя Института 
экономики РАН Руслана Гринберга. 
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ВСЕ COVID, ГДЕ ЕСТЬ НЕКРОЛОГ ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

Экс-мэр Архангельска 
рассказал, как умирал 

его сын, которому 
врачи поставили 

диагноз коронавирус 
вместо малярии

В четверг в Архангельске похо-
ронили Александра Донского, осно-
вателя сети нестандартных музеев 
и аттракционов «Дом вверх дном», 
«Музей иллюзий», «Точка G». Муж-
чине было 29 лет. 

Бизнесмен скончался от маля-
рии, тогда как врачи лечили его от 
COVID-19. Настоящий диагноз рас-
познали слишком поздно.

Отец умершего, Александр 
Донской-старший, в прошлом мэр 
Архангельска, теперь знает, что в 
разгар пандемии коронавируса па-
циента с другими заболеваниями не 
спасут ни деньги, ни связи. 

Что скрывают туроператоры, 
чтобы быстрее продать путевки, по-
чему врачи на глаз диагностируют 
коронавирус и как бывший чиновник 
столкнулся с похоронной мафией — в 
материале «МК».
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ГАСТАРБАЙТЕРЫ УШЛИ, 
«ЛЮДОВОЗЫ» ОСТАЛИСЬ
Работодатели в отсутствие рабсилы начали 

формировать бригады из бомжей
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Погоды такие стоят, и по сезону и 
общественно-политические, что если за-
драть голову, то можно увидеть над родною 
над Отчизной бесноватый снег. Крутит-
вертит, создает и упраздняет институты 
развития, лезет в карманы пенсионерам, 

залепляет окна YouTube. а если опустить 
голову, прислушаться — то услышишь сер-
добольный смех. Это мы с вами печально 
улыбаемся, тихо смеемся, чтобы не сойти 
с ума.
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Мигранты уезжают. Самое 
низшее звено в цепочке город-
ской жизни возвращается к себе 
на родину. Это пока не так за-
метно, ну да, в некоторых дворах 
перестали выносить мусор или 
не так чисто метут улицы, но еще 
не критично. Как утверждают 
эксперты, дальше будет хуже.

Приток работающих ино-
странцев в Россию в январе–
августе 2020 года упал в 2,4 

раза, в Москве, альфе и омеге 
мигрантской жизни, их уже стало 
на 40% меньше.

Кто же заменит низкоопла-
чиваемых гастарбайтеров и как 
найти на эти вакансии желаю-
щих? «МК» выяснил, как трудятся 
люди, вербующиеся на освобо-
дившиеся места бездомных с 
улиц.
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ТЕНЬ ПУТИНА с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА
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«СНАРЯДЫ 
РВУТСЯ 
БЛИЗКО»: 
БОЛЬНИЧНЫЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА 
ШИРВИНДТА
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Дежурная бригада: 
Екатерина СВЕШНИ-
КОВА, Юлия ГРИШИ-
НА, Дарья ФЕДОТОВА, 
Екатерина СТЕПАНО-
ВА и др.

ЗУБЫ СТАЛИ СЛАБЫМ МЕСТОМ 
ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ

Больше болеть раком 
стали домашние питом-
цы москвичей, причем 
чаще всего к ветеринарам 
приводят собак. Самыми 
же популярными услу-
гами клиник для живот-
ных стали консультация 
и осмотр, вакцинация, 
лабораторные и клинико-
диагностические иссле-
дования, а также оформ-
ление документов.

По данным Департа-
мента информационных 
технологий, с начала года 
в электронном виде было 
оформлено более 90 тысяч 
записей на прием к вете-
ринару. Чаще всего посе-
щают клиники кошки и со-
баки, причем барбосов все 
же больше. Также среди 
питомцев, с которыми жи-
тели приходят к специали-
стам, есть кролики, крысы, 
морские свинки, хомя-
ки, попугаи, шиншиллы 
и мышки. В топ-5 же самых 
необычных животных, ко-
торых записывали онлайн, 
по информации Комите-
та ветеринарии Москвы, 
входят: сурикат, зеленая 
игуана, сицилийская яще-
рица, королевский питон, 
енот-полоскун.

— Есть и муравьеды, 
и пауки, и обезьяны, но их 
гораздо меньше, чем ко-
шек и собак, — говорит ве-
теринар Михаил Шеляков. 
— Хотя сейчас прослежи-
вается такая тенденция: 
горожане стали заводить 
больше экзотических зве-
рей. Основные жалобы 
можно разделить на три 
относительно равные груп-
пы. Первая — это пробле-
мы с зубами у животных: 
имплантация, ортодонтия, 
стоматология. Вторая — 
это различные травмы, 
полученные на улице или 
дома: укусы, порезы, об-
ломы когтей. И третья груп-
па — это кожные заболева-
ния и заболевания ушей. 
Отмечу, что стало больше 
онкологических заболе-
ваний. Многие связывают 

это с экологией, но это 
неверно. На самом деле, 
наоборот, ветеринария 
и индустрия ухода и пита-
ния животных настолько 
развились, что они ста-
ли жить гораздо дольше. 
Именно поэтому мы можем 
наблюдать новые болезни, 
раньше питомцы до их на-
ступления просто не до-
живали.

ПОЛОТНА БЕНУА И КИВШЕНКО  
ПРОПАЛИ ПРЯМО СО СКЛАДА

О пропаже картин совет-
ских художников Бориса 
и Валентина Щербаковых 
сообщил в полицию их на-
следник. Мужчина считает, 
что полотна оказались в ру-
ках мошенников и вместе 
с произведениями русских 
живописцев Александра 
Бенуа и Алексея Кившенко 
из той же коллекции были 
распроданы.

Борис Щербаков скон-
чался 24 июля 1995 года 
и был похоронен на Вагань-
ковском кладбище, где по-
коился его отец, художник 
Валентин Щербаков (умер 
в 1957 году). После смер-
ти Бориса Валентиновича 
в квартире-мастерской 
на Тверской улице оста-
лись жить его супруга Зоя 
Анатольевна и дочь Галина, 
искусствовед по образова-
нию. Родные планировали 
организовать мемориаль-
ный музей-квартиру, где 
могли бы храниться карти-
ны, и даже получили на это 
разрешение у прежнего 
столичного мэра Юрия 
Лужкова, однако осуще-
ствить задуманное не по-
зволило здоровье. Тем 
не менее даже в последние 
годы жизни Зоя Анатольев-
на и Галина поддерживали 
в порядке картины и про-
сили своего родственника 
помочь им в составлении 
каталога произведений. 
Но вдова художника умер-
ла несколько лет назад, 
а дочь художника сконча-
лась 1 марта 2018 года, 
не определив четко на-
следников. Поэтому сра-
зу два человека заявили 
о своем праве на имуще-
ство семьи Щербаковых 
— гражданский супруг 
Галины и ее двоюродный 

брат. В июле 2019-го спор 
о том, кто именно является 
наследником, разбирался 
в Тверском суде Москвы. 
В итоге именно 69-летний 
племянник Зои Анатольев-
ны, Андрей Николаевич, 
и был официально признан 
в марте этого года закон-
ным наследником Щерба-
ковых.

Мужчине достались две 
квартиры — на Тверской 
и Новом Арбате, где про-
живала дочь художника. 
Унаследованную коллек-
цию картин Андрей Нико-
лаевич собирался выста-
вить в музее имени Бориса 
Щербакова, который наде-
ялся открыть. Но в планы, 
судя по всему, вмешались 
мошенники. В 2018 году 
Андрей Николаевич под-
дался на уговоры знако-
мого, который уверял: 
картины до решения суда 
будут в большей сохран-
ности на складе. Дважды 
наследник приезжал туда 
и уезжал успокоенным — 
все полотна были на месте. 
Однако через некоторое 
время артдилеры стали пе-
риодически сообщать ему 
о предлагаемых на про-
дажу картинах из коллек-
ции семьи Щербаковых. 
А позже Андрей Николае-
вич и лично убедился, что 
произведения искусства 
исчезают со склада (все-
го, по некоторым данным, 
пропало около сотни по-
лотен). Добиться ответа 
от хранителя картин на-
следник не смог, поэто-
му обратился в полицию, 
предоставив полный ка-
талог исчезнувших работ 
с указанием лиц, через 
которых, возможно, осу-
ществлялась продажа. 

В списке не только про-
изведения Бориса Щер-
бакова и его отца, но и ра-
боты Александра Бенуа 
и Алексея Кившенко — ав-
тора знаменитой картины 
«Военный совет в Филях». 
Правда, пока по заявлению 
мужчины идет проверка, 
уголовное дело не воз-
буждено.
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Борис Щербаков 
— основополож-
ник нового жан-
ра в искусстве 
— литературно-

го пейзажа. Серия «По па-
мятным литературным 
местам» включает пейза-
жи, связанные с великими 
русскими писателями: 
Толстым, Тургеневым, 
Пушкиным, Лермонтовым, 
Чеховым и Шолоховым. 
Картины Бориса Щербако-
ва находятся в Белом доме 
и Конгрессе США, в семье 
британских монархов.

Валентин Щербаков 
— ученик Ильи Репина. 
В совершенстве владел 
уже забытой к тому вре-
мени техникой фресковой 
живописи. Занимался 
реставрацией росписей 
в Таврическом дворце, 
в Екатерининском двор-
це, Лицее Царского Села 
и других исторических 
зданиях.

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ СУДЬЯ 
ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА ПОЛУЧИЛА СРОК 

ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Пожалуй, самый извест-

ный судья страны — веду-
щая из телепрограммы 
«Час суда» Елена Дмитрие-
ва — сама оказалась по ту 
сторону баррикад, то есть 
на скамье подсудимых. За-
москворецкий районный 
суд в пятницу, 27 ноября, 
признал, что женщина ви-
новна в вымогательстве 80 
миллионов рублей. 

Как стало известно «МК», 
в скользкую историю теле-
визионный судья попала 
еще в конце 2017 года. 
Тогда к ней обратился 
бизнесмен Антон Павлов 
(имя и фамилия измене-
ны). Коммерсант попросил 
помочь в конфликте с быв-
шим коллегой Алексеем 
Бобровым (имя и фамилия 
также изменены). В 2015 
году мужчины основали 
совместный бизнес и за-
крепили сделку покупкой 
двух «Мерседесов» в кре-
дит. Бобров не мог офор-
мить автомобиль на себя, 
поэтому попросил это сде-
лать своего друга. 

Однако вскоре между 
партнерами пробежала 
черная кошка, а общий 
бизнес прогорел. Павлов 
посчитал, что фирма обан-
кротилась по вине бывше-
го компаньона и он в итоге 
потерял 80 миллионов ру-
блей. Когда экс-партнер 
отказался возвращать 
деньги, Павлов решил по-
дать заявление об угоне 
«Мерседеса», ведь по до-
кументам автомобиль был 
оформлен на него. Поли-
ция возбудила уголовное 
дело по факту мошенни-
чества.

Через две недели Бобров 
предложил Павлову сдел-
ку: он возвращает автомо-
биль и выплачивает деньги 
в обмен на прекращение 
уголовного преследова-
ния. Дмитриева, которая 
консультировала Павлова, 
резонно пояснила, что вы-
плата всех обязательств 

не гарантирует завершения 
расследования. Несмотря 
на туманные перспекти-
вы, Павлов предложил 
телесудье и экс-партнеру 
встретиться и нотариально 
подтвердить соглашение, 
по которому тот будет рас-
считываться с ним. 

Однако уже на встрече 
Бобров заявил, что не мо-
жет выплачивать долг пе-
реводами, но может пря-
мо сейчас отдать деньги 
— 80 миллионов рублей 
наличными. Дмитрие-
ву и Павлова задержали 
во время передачи денег. 
Оказалось, что Бобров об-
ратился в ФСБ, где ему для 
проведения спецоперации 
выдали меченые купюры. 
Именно их коммерсант 
и принес на встречу. 

Телесудья заявила, что 
дело — чистой воды прово-
кация и требований о пере-
даче денег с ее стороны 
не поступало. В итоге Дми-
триевой дали условный 
срок в два года с испыта-
тельным сроком два года, 
а Павлову — 4 года условно 
с испытательным сроком 
3 года.
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Дмитриева — ве-
дущая програм-
мы «Дела се-
мейные», 
дочернего про-

екта «Час суда». В ней она 
в качестве служительницы 
Фемиды разбиралась 
в конфликтах между супру-
гами и выносила свое ре-
шение. Проект выходил 
с ноября 2004 года. 

ШКОЛЬНИК ПОГИБ ПОСЛЕ 
ПРОГУЛА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная по мате-

матике стала толчком для 
трагедии в семье жителей 
города на юге Подмоско-
вья, воспитывающих 13-
летнего подростка. В пят-
ницу школьник прогулял 
урок, а потом покончил 
с собой.

Как стало известно «МК», 
начиная с четверга, уче-
ник лицея умолял маму 
позволить ему в пятницу 
пропустить контрольную 
по математике. Женщина 
не понимала такого ис-
пуга перед предметом 
— сын, с ее слов, учился 
нормально. Правда, не-
множко запустил заня-
тия в первой четверти, 
но в целом успеваемость 
была некритичной. Роди-
тельница не разрешила 
отпрыску прогулять шко-
лу. Однако он ослушал-
ся. В классном чате мама 
увидела сообщение, что 
сын не появился на кон-
трольной по математике. 
Классная руководительни-
ца подтвердила факт.

Школьник вернулся до-
мой около 15.00. Мать 
сделала ему выговор, но в 
мягких тонах. И по дого-
воренности с педагога-
ми вновь отправила сына 
в школу писать контроль-
ную. Вскоре женщина по-
интересовалась в чате, 
дошел ли сын, — педагог 
ответила отрицательно. 
Родительница начала пи-
сать сыну, а тот на уточня-
ющий местонахождение 
вопрос ответил коротко — 
что любит ее.

Женщина дождалась 
приезда мужа, занимаю-
щегося грузоперевозками, 
оставила на его попече-
ние 3-летнюю дочь и со-
бралась на поиски сына. 

В очередной раз позвонив 
ему на мобильный, мать 
услышал голос мужчины. 
Тот попросил спуститься 
к подъезду. Тело безды-
ханного школьника лежа-
ло под окнами. Погибший 
на учете по психическому 
здоровью не состоял. Раз-
ве что в августе инспектора 
по делам несовершенно-
летних привлекали за ху-
лиганство — вместе с ре-
бятами он залез на крышу 
чужого частного дома.
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При загадочных 
обстоятель-
с тва х погиб 
в воскресенье 
11-летний мо-

сковский школьник. Как 
стало известно «МК», днем 
юный москвич отправился 
на прогулку с собакой по-
роды лабрадор. Около 
13.00 на телефон женщине 
позвонили и попросили 
дойти до соседнего дома, 
чтобы опознать мертвого 
человека. Погибший на-
ходился на лестничной 
площадке 12-го этажа, ря-
дом нервно лаял пес. 
К ужасу женщины, погиб-
шим оказался младший 
сын-шестиклассник. 
Основная версия случив-
шегося — это несчаст-
ный случай. У школьника 
через 5 дней ожидался 
день рождения, парень 
с нетерпением ждал его. 
С учебой у мальчика про-
блем не было, тинэйджер 
уже выбирал себе высшее 
учебное заведение. С ме-
ста происшествия стражи 
порядка изъяли собачий 
поводок. Вероятнее всего, 
сын хотел поэксперимен-
тировать, однако допустил 
неосторожность. Полицей-
ские установят, один ли он 
был в момент смерти.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опу-
бликована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

Самые экзотические 
пациенты

Сурикат.

Зеленая 
игуана.

Сицилийская 
ящерица.

Королевский 
питон.

Енот-полоскун.
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Борис  
Щербаков.



Объявлены сроки начала  
и конца достройки проблемного 
газопровода
В наступающем декабре строитель-
ство газопровода «Северный поток-2» 
(СП-2), приостановленного год назад 
из-за американских санкций, бу-
дет продолжено. Об этом заявила 
компания-оператор Nord Stream 2 AG. 
Одновременно эксперты междуна-
родного рейтингового агентства Fitch 
сообщили, что проблемный газопро-
вод окончательно может быть до-
строен в I квартале 2021 года. Неза-
висимые эксперты считают эти сроки 
слишком оптимистичными: дамоклов 
меч новых американских санкций 
продолжает висеть над российской 
экспортной трубой.

«Мы планируем возобновить работы 
по трубоукладке с использованием судна 
с якорным позиционированием в исклю-
чительной экономической зоне Германии в 
этом году», — сообщили представители Nord 
Stream 2 AG. Они не стали уточнять назва-
ние того судна, которое будет использовано 
при работах в Балтийском море. Между тем 
это вопрос принципиальный. Дело в том, что 
судно-трубоукладчик «Академик Черский», 
которое до сих пор считалось самым веро-
ятным достройщиком СП-2, 26 ноября ушло 
из немецкого порта Мукран, являющегося ло-
гистической базой СП-2. В настоящее время 
оно стоит на рейде в водах Калининградской 

области, следует из данных портала отсле-
живания судов MarineTraffic.

Маневрам «Академика» предшествовал 
малоприятный факт. Норвежская сертифика-
ционная компания DNG GL заявила, что из-за 
потенциальных санкций со стороны США не 
сможет проверить судно и его оборудование 
на предмет соответствия техническим нор-
мам. А без таких сертификатов трубоукладчик 
ни при каких условиях не может приступить 
к работе в международных водах. На таком 
информационном фоне на Западе и в России 
появились многочисленные комментарии 
о том, что, дескать, американские санкции 
достигли своей цели и газопровод не бу-
дет достроен в принципе. Ответом на них 
и можно считать нынешнее заявление Nord 
Stream 2.

К настоящему времени трубопровод об-
щей протяженностью 1224 км построен на 
94%. Для завершения проекта не хватает все-
го лишь около 75 км, из которых 16 км в преде-
лах исключительной экономической зоны 
Германии, а остальные 60 км — на территории 
Дании. При этом строительство «Северного 
потока-2» было приостановлено в конце 2019 
года, когда швейцарская компания Allseas, 
занимающаяся укладкой труб, отвела свои 
суда из зоны строительства из-за опасений 
по поводу санкций со стороны США.

До конца текущего года американские 
сенат и палата представителей договорились 
о новых ограничительных мерах в отношении 
проекта, которые должны быть включены в за-
кон об оборонном бюджете США на 2021 год: 
они затронут страховые и сертификационные 

компании, которые работали с российскими 
судами.

Между тем важен вопрос не только о том, 
когда начнется достройка СП-2, но и когда 
она закончится. Неожиданно оптимистичный 
ответ на него дали эксперты международного 
рейтингового агентства Fitch. «В теории за 
несколько месяцев можно успеть и завер-
шить строительство, и запустить проект. То 
есть до конца первого квартала 2021 года 
успеть можно», — сообщил директор группы 
по природным ресурсам и сырьевым товарам 
Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, 
намерение завершить проект как можно ско-
рее может быть связано с процессом смены 
власти в Соединенных Штатах.

Опрошенные «МК» эксперты согласны 
с тем, что сроки окончания строительства 
СП-2, названные специалистами рейтингово-
го агентства, вполне реальны с технической 
точки зрения. Но пока неясно, как прокладчики 
трубы будут обходить созданные угрозой 
санкций юридические препоны, связанные, 
в частности, с обязательной сертификацией 
работ.

В настоящий момент ключевой вопрос 
для «Газпрома» — обеспечить необходимую 
сертификацию «Академику Черскому» либо 
найти какого-то альтернативного трубоуклад-
чика, считает эксперт Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Игорь Юшков. 
По его словам, понятно, почему Nord Stream 2 
не обнародует никаких названий судов: если 
это сделать, Вашингтон поспешит ввести 
санкции против них.

Пока совершенно неясно, какие действия 
предпримет «Газпром», поскольку без необхо-
димых разрешительных документов он лишен 
возможности закончить работы по прокладке 
трубы, говорит руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев. На поиск 
новых партнеров по сертификации оборудо-
вания уйдет неопределенное время. Нужна 
международная компания, имеющая соответ-
ствующий опыт. Но где ее найти, если санкций 
со стороны Соединенных Штатов сегодня 
опасается большинство крупных организаций 
на Западе? Ответа на этот вопрос пока нет.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,  
Георгий СТЕПАНОВ.

«Это провокация чиновников»
Роспотребнадзор планирует прод-
лить меры по предотвращению 
коронавируса в школах и детских 
учреждениях еще на год. И если 
против термометрии, санитайзеров 
и обеззараживателей воздуха мало 
кто возражает, поскольку они эф-
фективны для профилактики гриппа 
и ОРВИ, то против запрета массовых 
мероприятий в школах, закрепления 
кабинета за каждым классом и пр. 
восстали многие участники образо-
вательного процесса.
«МК» выслушал мнения экспертов на 
этот счет.

Пока установленные правила действу-
ют до 1 января 2021 года, но планируется 
заменить дату на 1 января 2022 года. Пред-
седатель Санкт-Петербургского городского 
родительского комитета Михаил Богданов 
недоумевает:

— Где основания для продления на год? 
У нас уже вакцинация скоро будет массово 
применяться! А когда дети не общаются, у 
них начинается стресс...

— Продление каких мер вызывает са-
мое большое возмущение у родителей?

— Во-первых, привязка детей к одно-
му кабинету серьезно влияет на качество 
учебного процесса. Если дети сидят в своем 
классе, а им нужно пойти в кабинет химии 
на эксперименты, он может оказаться занят 
— помещений в школах из-за этих правил 
физически не хватает. Но самая большая 

проблема — это запрет массовых мероприя-
тий. Дети все равно встречаются на пере-
менах, за рамками школы они моментально 
перемешиваются, ходят вместе в торговые 
центры, гуляют во дворах и т.д. Отмена обще-
школьных мероприятий наносит большой 
вред, ни концертов, ни Дня учителя или Дня 
матери, ни Нового года...

Председатель Всероссийского общества 
защиты прав граждан в сфере образования, 
член Экспертного совета при правитель-
стве РФ Виктор Панин убежден, что «власти 
должны действовать гибко в ситуации без-
альтернативной пандемийной реальности и 
принимать решения с учетом меняющихся 
обстоятельств»:

— Я бы счел такие заявления чиновников 
провокацией. Тем более что официальные 
структуры уверяют нас в том, что массовое 
вакцинирование не за горами. Я думаю, идет 
зондаж мнения населения, готово ли оно 
к продолжению всех этих мер в жестком 
формате, готово ли оно терпеть? Надо смо-
треть на ситуацию как можно более трезво. 
В данный момент, на пике заболеваемости, 
эти меры оправданы, но спрогнозировать, 
какой будет ситуация через месяц, через 
полгода и уж тем более в конце года, не-
возможно. От чиновников высшего уровня 
таких заявлений не слышно, а вот чиновники 
рангом пониже, тот же Роспотребнадзор, 
пытаются перестраховаться и навязать свое 
видение ситуации. Это неоправданно на 
сегодняшний день.

Мы также выяснили мнение и у 

сопредседателя профсоюза «Учитель» Все-
волода Луховицкого:

— Власти переложили исполнение тре-
бований Роспотребнадзора на сами школы. И 
дальше все зависит от учебных заведений: в 
тех школах, где активные родители и разумные 
учителя, все организовано более-менее нор-
мально. В тех случаях, где ни учителей, ни ро-
дителей при выстраивании расписания никто 
не спрашивал, а таких большинство, детям 
и учителям стало гораздо труднее учиться. 
Главное, не пытаться выполнить все до одной 
рекомендации Роспотребнадзора, потому 
что это технически невозможно. Постепенно 
школы могли бы как-то приспособиться к этой 
ситуации, но мешает несколько моментов. В 
громадном напряжении держит учителей не-
обходимость после 9-го и 11-го класса готовить 

детей к экзаменам. Если бы министерство уже 
сейчас заявило, что мы в связи с такой ситуаци-
ей, как нынешним летом, отменяем ОГЭ после 
9 класса, мы по-прежнему даем возможность 
сдавать ЕГЭ только тем, кто поступает в вузы, 
вот тогда школа и родители почувствовали 
бы себя гораздо свободнее. И еще хорошо 
бы, если бы при этом министерство опять 
сказало, что мы не будем проводить ВПР. И, 
безусловно, школа в нынешних условиях, когда 
есть вероятность выхода каких-то регионов на 
дистант, требует дополнительного финанси-
рования. Дать не только 5 тысяч за классное 
руководство, как дали в сентябре из феде-
ральных средств, но и дать дополнительные 
деньги учителям на приобретение Интернета, 
технических средств связи и т.д.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ТЕНЬ ПУТИНА
c 1-й стр.

Михаил Мишустин в самом на-
чале недели решил разогнать в 
России так называемые инсти-
туты развития. Сунул туда палку, 

как в дупло с пчелами, и давай шуровать. А 
там чего только нет. Вот вы знаете, чем за-
нимался и вообще что такое Росинфокомин-
вест? А Агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (на 
развитии Арктики и Дальнего Востока вообще 
три структуры «сидело»)? Или Фонд инфра-
структурных и образовательных программ? 
Или контора «Рога и копыта для нужд гребе-
ночной и мундштучной промышленности»! 
Чем не учреждение? Это, конечно, из другого 
романа, но...

«Как же мы теперь без развития-то?» — 
спросит пытливый читатель. На самом деле 
правильный вопрос — как мы всю эту адскую 
прослойку между бюджетными деньгами и 
нами вывезли. А насчет развития можно не 
беспокоиться. То, что было, укрупнят, дубли-
рующие функции уберут, что-то ликвидируют. 
То есть деньги там будут циркулировать не 
замысловатыми путями, как по капиллярам, 
а мощными потоками, как в артериях. А вот 
станет ли их больше доходить туда, куда они 
предназначены, — Чубайс покажет. Это такой 
маркер, куда точнее теста ПЦР. Надо смо-
треть, куда Анатолий Борисович со своих 
наноподвигов сдвинется — по горизонтали, 

вверх или вниз. И все будет очевидно.
Владимир Владимирович тем временем 

слетал в Саров, полюбоваться на успехи в 
ядерной энергетике. Но всех почему-то за-
интересовали не успехи, а совершенно бы-
товой насущный вопрос — почему участники 
мероприятий с Путиным не носят маски и 
социальную дистанцию не соблюдают. Дми-
трий Песков, как всегда, все очень понятно 
объяснил: это не бесконтрольное массовое 
общение, меры принимаются, а какие — потом 
узнаете. Так что это вовсе не плохой пример 
для телезрителей. К сожалению, палец вверх 
не поднял и не произнес «понимать надо!» 
— тогда бы вообще все ясно стало. Самый 
главный вопрос Пескову, впрочем, не задали: 
увидел Путин свою тень или нет. Потому что 
если не увидел — значит, конец коронавирусу 
близок. Не пришлось бы отвечать «не знаю» 
на вопрос, сколько еще гражданам придется 
экономить из-за пандемии. Да и вообще сразу 
многое бы прояснилось.

Например, почему Минздрав, как было 
заявлено на неделе, не видит смысла во 

введении повсеместного масочного режима, 
а Роспотребнадзор его недавно ввел. Почему 
частные, да и не только, клиники скрывают 
от Роспотребнадзора результаты тестов на 
коронавирус. Почему с дефицитом лекарств 
надо бороться повышением цен на них, а не 
увеличением их производства.

Кстати, о лекарствах. Глава Минпромтор-
га Мантуров на неделе сделал потрясающее 
открытие: фармацевтическая промышлен-
ность России должна обеспечить полный 
цикл производства 215 препаратов из переч-
ня стратегически значимых лекарственных 
средств. Удивительно, да? То есть дошло, 
что то, без чего нельзя обойтись, мы долж-
ны делать сами, не рассчитывая на добро-
го дядю Сэма или тетю Меркель. Мантуров 
даже похвастался — для этих препаратов уже 
больше половины субстанций производится 
в стране. Но, получается, так стало, только 
когда приперло.

Приперло тут и с еще одной стороны. 
Прорубленное было окно в Европу, а точнее, 
в мир, начали заколачивать с той стороны 

— российские каналы, несущие свет ис-
тины, как мы ее понимаем, просто удаляют 
с YouTube. Мария Захарова, голос нашего 
МИД, на неделе по этому поводу возмуща-
лась. А Роскомнадзор попросил российские 
компании создать свои видеохостинги из-за 
западной цензуры.

Стоило бы, пожалуй, пойти дальше и по-
просить сразу создать свою электронную про-
мышленность, чтобы были свои процессоры, 
компьютеры и серверы. Создать собственную 
орбитальную группировку для вещания... Тем 
более что Рогозин пообещал в декабре тяже-
лую ракету запустить — «Ангара-А5». За шесть 
лет с последнего ее и единственного пуска, 
23 декабря 2014 года, наверное, что-то там 
сумели доделать... Как раз к моменту, когда 
МКС разваливаться начала.

И не надо говорить, что денег нет. Вот 
сейчас всех пенсионеров проверят, по кар-
манам у них пошарят, а то, говорят, некоторые 
плюс к пенсии еще подрабатывают, лишнее 
получают, и деньги найдутся.

Деньги, если очень хочется, всегда най-
дутся. В Тульской области местный Центр 
информационных технологий закупил на бу-
дущий год подписку на 6 порноканалов для 
чиновников — для гостиничного комплекса 
«Богучарово». Там и резиденция губерна-
тора, и гостей важных принимают. Нашли 
же деньги.

Или вот еще доказательство — по данным 
статистики, народ стал слишком много хлеба 
есть. В Кремле не считают, что возросшее 
потребление хлеба — это признак падения 
доходов. Наверное, люди просто по булочкам 
соскучились и тратят лишние средства на 
мучное. А это вредно.

Зато полезно смеяться. Вот и смеемся. 
Учимся понемногу свое беречь, да преоб-
ражать снегопад в капель.

Дмитрий ПОПОВ.

НЕДЕЛЬКА

ТОПЛИВО

ОБРАЗОВАНИЕ
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«Академик Черский» ушел из 
порта Мукран и встал на рейде 
в Калининградской области.

ГОД БЕЗ ПРАВА СВИДАНИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

c 1-й стр.
Во-вторых, из-за технических 
сбоев размер пенсионных вы-
плат необоснованно занижается. 
Вдобавок информационные базы 

ЗАГС, ФНС и ПФР нередко разнятся в части 
паспортных данных и регистрации людей. 

Но проблема отнюдь не в Пенсионном 
фонде, который лидер справедливороссов 
Сергей Миронов призвал ликвидировать 
«как ненужного посредника между бюджетом 
страны и пенсионерами». Предъявлять пре-
тензии ведомству Максима Топилина — то же 
самое, что винить дворника во всех бытовых 
бедах многоквартирного дома. В том, что кры-
ша течет, стены трескаются, а горячая вода 

регулярно пропадает. Пенсионный фонд не 
контролирует работу партнерских структур, 
которые взаимодействуют друг с другом со-
вершенно ужасающим образом. 

Проблема — в государстве как в инсти-
туте, призванном обеспечивать эффектив-
ную работу отдельных своих структур. Году, 
кажется, в 2007-м Конституционный суд РФ 
постановил, что именно оно, а не граждане, 
несет ответственность за собираемость на-
логов и страховых отчислений. Если ПФР не 
принимает в зачет будущей пенсии тот стаж, 
по которому нет взносов от работодателя, 
работник не виноват. Наказывать надо не 
его, а систему. 

Собственно, сюжет с проверками «неза-
конопослушных» пенсионеров (ими займутся 
Федеральная налоговая служба, ПФР и органы 
соцзащиты) — ровно из той же странной оперы. 
Среди прочего аудиту подвергнутся граждане, 
получающие начисленную ПФР пенсию, но оби-
тающие в других странах. Они должны раз в год 
обращаться в российское консульство, чтобы 
подтвердить, что до сих пор не умерли. Облада-
телей «северного» пенсионного коэффициента 
проверят на место жительства: а вдруг никогда 
не трудились в районах вечной мерзлоты и 
ветров с Арктики. Что касается наличия (или 
отсутствия) у пенсионеров дополнительных 
доходов, то никакого отношения к их праву 
на получение заработанной трудовой пенсии 
это вообще не имеет. Человек вправе сдавать 
квартиру или дачу, выращивать и продавать 
клубнику, это не дело государства. В конце 
концов, ФНС может выяснить, выплачивается 

ли с подработки подоходный налог. 
Кстати, пенсионеры пенсионерам рознь. 

В этом плане госчиновники, депутаты Госду-
мы, судьи — особый случай. Выплаты у них 
стартуют от планки в 50–60 тысяч рублей. И 
будут ли эти люди подвергаться какой-либо 
ревизии — большой вопрос. Основная же мас-
са российских стариков остается беднейшей 
социальной прослойкой — с едва дотягиваю-
щими до МРОТ пенсиями в 12 тысяч, с почти 
нулевым доступом к услугам медицины, с 
негативной жизненной стратегией. Для фе-
дерального бюджета они невыразимо страш-
ный балласт и одновременно потенциальный 
источник пополнения казны. За счет тех же 
самых проверок на законность «северных» 
надбавок или любых иных способов, которые 
пытливый коллективный ум государственных 
мужей еще обязательно придумает. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ПРОВЕРКА НА ПЕНСИОНЕРСКИХ ДОРОГАХ

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»  
СДВИНУТ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ

26 ноября, Саров. Путин без маски, 
но это не бесконтрольное массовое 
общение.
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

На верхнем 
фото — рож-

дественская ярмарка в 
немецком Франкфурте 
год назад. А снизу — та 
же площадь в наши дни, 
опустевшая из-за огра-
ничений по коронавиру-
су. О приближении празд-
ника напоминает лишь 
сиротливо стоящая елка. 
Традиционная зимняя 
ярмарка Франкфурта су-
ществует с 1393 года. 
Еще недавно, в «мирные» 
времена, за месяц с не-
большим ее посещали 
больше трех миллионов 
туристов и жителей го-
рода. В двух сотнях тор-
говых палаток продава-
лись деревянные игрушки, 
лошадки-каталки, елоч-
ные украшения. Особой 
популярностью у гостей 
пользовались вкусней-
шие рождественские 
блюда и напитки — глинт-
вейн, жареный арахис, 
сосиски на гриле и им-
бирный хлеб.

КАДР

АРМИЯ

ОПРОС

ТРАГЕДИЯ

ШОЙГУ ПОСОВЕТОВАЛ ВСЕМ УЧИТЬ ГЕОГРАФИЮ И НЕ ЗАБЫВАТЬ 
ИСТОРИЮ

ДВА ЧИНОВНИКА ПОГИБЛИ НА ОХОТЕ

В России стартовала 
просветительская акция 
«Географический диктант-
2020». Она проводится по 
инициативе президента 
Русского географическо-
го общества (РГО) Сергея 
Шойгу. «Хороший диктант. 
Самое главное, он несет в 
себе познавательную часть. 
То, что ты не знаешь, хочется 
потом где-то посмотреть, 
полистать, почитать», — по-
делился Шойгу впечатления-
ми, ответив на 40 вопросов 
диктанта в штаб-квартире 
Русского географического 
общества. Рассказывая об 
экспедициях РГО в 2020 году, 
Сергей Шойгу напомнил, в 
Черном море было обнару-
жено место гибели тепло-
хода «Армения», на котором в 
годы Великой Отечественной 
в результате немецкой атаки 
погибло несколько тысяч 
гражданских людей. Сергей 
Шойгу уверен, о таких вещах 

надо говорить. Особенно в 
свете заявлений, которые 
звучат на Западе. Так, ми-
нистр обороны ФРГ Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр в Бунде-
стаге заявила, что с Россией 
нужно разговаривать только 
с позиции силы. На это Шой-
гу сказал: «Похоже на вы-
ступление ученицы младших 
классов с нападками, кстати, 
на учеников совсем другой 
школы. Причем ученицы, 
у которой мама или папа 
директор школы, которая мо-

жет себе все позволить... Так 
мы в другой школе, ребята, у 
нас директор другой. Поэто-
му надо изучать и показы-
вать, что вы не такие белые и 
пушистые, вам еще лет сто, 
если не больше, отмаливать, 
что сделали ваши предки». 
Как объяснили организаторы 
акции, любой желающий 
может написать онлайн-
диктант. Он доступен 9 дека-
бря до 14.00 по московскому 
времени на сайте dictant.rgo.
ru сразу на 11 языках.

Заммэра Новоуральска 
Свердловской области 
Михаил Черницкий пал 
жертвой неумелого стрел-
ка. Чиновник, пользовав-
шийся в своем маленьком 
городке авторитетом, был 
застрелен в ночь на субботу 
во время охоты на косулю. 
Мужчине было 58 лет, у него 
осталось четверо детей и 
трое внуков. Еще один по-
хожий случай произошел в 
выходные в Куюргазинском 
районе Башкирии — там 
погиб начальник одного из 
отделов ГУ МЧС по респу-
блике. «Охота на копытных 
проводится загонами, и если 

убит человек, причина, ско-
рее всего, в стрельбе вдоль 
линии охотников, — проком-
ментировал «МК» главный 
редактор «Российской охот-
ничьей газеты» Александр 
Лисицын. — Каждый должен 
стоять на своем номере, 
расстояние между людьми от 
50 до 100 метров. А навстре-
чу им идет «цель». Зверя в 
сторону стрелков толкают 
загонщики. Если охотники 
находятся на просеке и зверь 
выходит между ними, либо 
новичок, либо полный от-
морозок может начать палить 
вдоль линии и задеть соседа. 
По мнению Лисицына, другая 

проблема — в упрощенном 
порядке получения охотничьих 
билетов. Если раньше канди-
дату в охотники нужно было 
как минимум год ходить в 
загонщиках, чтобы понять суть 
коллективной работы, а потом 
сдать экзамен, то сейчас это-
го не требуется. Человек при-
носит медицинские справки и 
становится стрелком. 

КАКУЮ СУММУ ПЛАНИРУЮТ ПОТРАТИТЬ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
ЖИТЕЛИ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ-МИЛЛИОНИКОВ (без учета расходов на подарки)
Средний бюджет на одного человека, руб. 2019 год 2020 год

Москва 21 000
22 600

Красноярск 20 000
18 700

Санкт-Петербург 19 500
20 700

Омск 18 700
19 200

<...>

Волгоград 15 000
14 300

Воронеж 15 000
15 300

Нижний Новгород 16 000
15 400

Новосибирск 16 000
16 400

Ростов-на-Дону 16 400
15 500

В опросе участвовало экономически активное население старше 18 лет, 
планирующее бюджет на празднование Нового года и последующие 10 дней отдыха.

Источник: SuperJob. ИВ
АН
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛАСЬ ЦЕЛАЯ СЕМЬЯ
За неделю страшная 
болезнь убила 36-летнюю 
Светлану и ее родителей: 
64-летнего отца Кирея 
и 61-летнюю мать Веру. 
Как сообщает «Фонтанка», 
молодая женщина была 
на 32-й неделе беремен-
ности. Ребенка, которого 
она носила, спасли врачи 
клинической инфекционной 
больницы имени Боткина, 
подключив маму к аппарату 
искусственной вентиляции 
легких. В день родов Свет-
лана умерла. За 3 дня до 
этого погиб ее отец, а через 

четыре дня после кончи-
ны Светланы — и мать. По 
данным издания, офици-
ально родных в Петербурге 

у Кирея (бабушка успела 
назвать малыша в честь его 
дедушки) не осталось. Но в 
органы опеки подано сразу 
два заявления от желаю-
щих усыновить мальчика. 
Маленького Кирея хочет 
взять к себе двоюродная 
сестра Светланы, Лариса, 
проживающая в Поволжье. А 
недавно объявился молодой 
мужчина, утверждающий, 
что является биологиче-
ским папой Кирея. Теперь 
судьба мальчика зависит 
от результата генетической 
экспертизы.

Светлана переживала, 
что отец не увидел внука.
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ПРОТЕСТ

ФРАНЦУЗАМ НЕ ПОНРАВИЛСЯ ЗАПРЕТ ФОТОГРАФИРОВАТЬ ПОЛИЦИЮ

Беспорядки, столкнове-
ния с полицией, десятки 

задержанных и пострадав-
ших — такие формы приоб-
рели прошедшие в Париже 
в субботу, 28 ноября, про-
тестные акции. Народ вы-
ступил против законопроекта, 
запрещающего публикацию в 
Интернете кадров с сотруд-
никами правоохранительных 
органов. Поводом к «войне» 
стал разработанный властями 
Франции проект «закона о 
глобальной безопасности», 
вызвавший критику обще-
ственности. Больше всего 
люди ополчились на статью, 

предусматривающую жесткое 
наказание за фото- и виде-
осъемку полицейских, если 
распространение этих кадров 
«угрожает физической или 
психической неприкосновен-
ности отдельных чиновни-
ков». Нарушение предлагают 
карать годом тюрьмы или 
штрафом в 45 тысяч евро. 
Статья была включена в текст 
документа под давлением 
полицейских профсоюзов, 
жалующихся на рост насилия 
в отношении служителей 
закона.
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Михаил Черницкий.



Женщине, спровоцировавшей 
убийство из-за ссоры 
в родительском чате, 
предъявили обвинение
В Волгограде следствие выдвинуло 
обвинение супругам Анне Мелконян 
и Арману Смбатяну — участникам 
перепалки в школьном родительском 
чате, в результате которой был убит 
Роман Гребенюк. Чету обвиняют в 
подстрекательстве и пособничестве 
преступлению. Мужчину арестовали 
до 24 января, женщину оставили под 
домашним арестом, ей запрещено 
пользоваться телефоном и Интер-
нетом, выходить из дома с 22.00 до 
10.00, а также общаться с фигуранта-
ми резонансного дела. Ранее аресто-
вали брата Анны Мелконян, который 
нанес смертельную травму Роману.

Мы связались с сестрой погибшего 
и адвокатами потерпевших.

Напомним, трагедия разыгралась после 
банальной, казалось бы, переписки в роди-
тельском чате. Романа возмутило требование 
прислать домашние задания в очень короткий 
срок, он считал разумным отложить выполне-
ние задания. Анна же выступила на стороне 
преподавателя. Слово за слово — разгорелся 

скандал. Кончилось дело тем, что брат Анны 
проломил голову Роману.

Сестра погибшего Романа Гребеню-
ка, Светлана, пояснила некоторые детали 
дела.

— Семья Анны с вами созванивалась, 
они пытались примириться?

— Анна звонила мне только один раз, 
когда Роман был еще жив, находился в боль-
нице, — рассказывает Светлана. — Пред-
лагала помочь, заплатить за лекарства. Я 
отказалась. 

— Значит, после смерти Романа звон-
ков от той семьи не поступало?

— Нет.
— Говорят, из-за травли они вынужде-

ны были переехать из своей квартиры.
— Не знаю, я к ним в гости не ходила.
— Анна перевела свою дочь из той 

самой школы?
— Не перевела, ее девочка числится в той 

же школе. Но на занятия она не ходит.
— Дочь Романа осталась в этой же 

школе?
— Ее перевели в другую школу.
— После инцидента родители учени-

ков не удалили чат? Может, во избежа-
ние конфликтов решили минимизировать 
общение в чатах?

— Я не состою в том чате. Насколько по-
нимаю, чат существует.

Мы связались с адвокатом семьи 

погибшего Еленой Плешаковой, которая по-
яснила, почему всех членов семьи Мелконян 
привлекли к ответственности.

— Хочу уточнить, что мать девочки, Анну, 
из-за которой разгорелся конфликт, не за-
крыли в СИЗО по той причине, что у нее на ру-
ках малолетний ребенок, если не ошибаюсь, 
ему около года. Еще и несовершеннолетняя 
дочь, которая училась с ребенком Романа в 
одном классе.

— Если бы не общественный резо-
нанс, они бы избежали наказания?

— Мне сложно дать оценку, что сыграло 
решающую роль, — общественный резонанс 
или сотрудники правоохранительных органов 
сами решили разобраться. Ведь ситуация, 
из-за которой разгорелся конфликт, яйца 
выеденного не стоила. Но, наверное, воз-
мущение общественности сыграло опреде-
ленную роль. К тому же была проведена су-
дебная лингвистическая экспертиза диалога. 
Специалисты дали оценку каждому участнику 
переписки, кто и как себя вел, какие реплики 
с какой целью допускал.

— К какому выводу пришли 
эксперты?

— Во-первых, те самые реплики, из-за 
которых разгорелся конфликт, Роман адре-
совал не конкретному человеку, а всем участ-
никам диалога. Во-вторых, эксперт указал, 
что слова, которые употреблял погибший, в 
частности «сопли жевать», не являются оскор-
блением. Роман под этой фразой имел в виду, 
что «нужно решить проблему». В выводах 
эксперта указано, что погибший никаким 
образом не оскорбил ни Анну, ни кого-то из 
членов ее семьи.

— Анна в интервью журналистам гово-
рила, что никто не хотел смерти Романа, 
кажется, искренне сожалела о случив-
шемся. Вам не показалось?

— Я адвокат, оцениваю ситуацию с точки 
зрения закона. Что она хотела или не хотела 
— второй вопрос. Следствие даст оценку ее 
действиям. То, что она переживает за свою 
семью, в этом я уверена.

—  К а к о й  с р о к  г р о з и т  з а 
подстрекательство?

— Я пока не видела постановление о 
привлечении их к ответственности, не могу 
сказать, по какой статье квалифицируют их 
действия. Официальное обвинение предъяв-
лено только брату Анны, который убил Романа, 
— ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Шота Горгадзе представляет еще одну 
потерпевшую по делу, бывшую жену погиб-
шего Романа.

— Почему потерпевших представляют 
два адвоката? Видимо, родственники по-
гибшего не совсем ладят между собой?

— Комментировать семейные отношения 
я не стану.

— Что грозит обвиняемым?
— На сегодня дело квалифицировано 

по части 3 статьи 111. Еще пока не проведе-
на экспертиза и не установлена причинно-
следственная связь между наступлением 
смерти и ударами, которые нанес Арсен 
Мелконян. Когда будет проведена экспер-
тиза, думаю, обвинение скорректируют. На 
сегодняшний день брату Анны грозит до 12 
лет лишения свободы, если дело переквали-
фицируют на часть 4, то до 15 лет лишения 
свободы.

— Остальным фигурантам какие могут 
грозить сроки?

— Анна с мужем идут в равной мере как 
соучастники, являются сообщниками со-
вершенного преступления. Как показывает 
практика, подстрекателю дают меньше срок. 
По моему анализу, им может грозить от 6 лет 
лишения свободы.

— Обвиняемые с вами не выходили 
на связь? Может, хотели примириться с 
потерпевшими?

— На меня они не выходили. И я не соби-
раюсь с ними общаться, если только на суде. 
И о каком мире может идти речь? Пусть они 
воскресят Романа, потом поговорим.

— Анна говорила, что она не подстре-
кала брата, просто пожаловалась ему. 
Сложно будет доказать ее вину?

— Подстрекательство — сложнодоказуе-
мая история. Но в этой ситуации все очевидно, 
есть переписка в школьном чате и в личных со-
общениях, это безусловное доказательство. 
Предстоит еще не одна экспертиза.

— Может, вы знаете, раскаиваются 
ли они?

— В этом плане я знаю не более того, 
что знаете вы. На телешоу они ходили, что-то 
говорили в свое оправдание.

— Как долго будет д литься 
следствие?

— Думаю, около 2–3 месяцев, все зависит 
от того, как быстро будут готовы результаты 
экспертиз.

Ирина БОБРОВА.

Законодатели Российской Федерации 
приняли Федеральный закон о продлении 
моратория (заморозки) накопительной ча-
сти пенсии до 2024 года. То есть у людей 
изъяли те деньги, что они копили себе на 
безбедную старость, и лишили возможности 
копить дальше.

Но истоки этого решения надо искать 
в истории «реформирования» российской 
пенсионной системы с самого начала его 
проведения, особенно в 2000-х годах. Под-
ходы наших либерал-реформаторов оказа-
лись весьма далеки от научной экономиче-
ской теории и учета позитивной мировой 
практики.

Пенсия в развитых странах склады-
вается, как правило, из двух источников: 
из государственной распределительной 
системы и накопительного компонента, фор-
мируемого, как правило, на добровольной 
основе и составляющего от 15% до 40% от 
общего объема. При этом, подчеркнем осо-
бо, за накопительный компонент в развитых 
странах ответственность несет государство 
— оно нигде не изымает накопительные 
средства, не замораживает их, не снижает 
величину.

Мало того, в развитых странах работ-
ников заранее ориентируют, какая величина 
пенсии у них будет при выходе на заслужен-
ный отдых через 10–15–20 лет — в зависи-
мости от достижения определенного уровня 
накоплений, показателей эффективности 
экономики в той или иной стране. При этом 
работнику гарантируется, что при выходе на 
пенсию ее величина от средней заработной 
платы (коэффициент замещения) составит 
не менее 40%. Таков норматив пенсионно-
го минимума, введенного в Женеве 102-й 
Конвенцией Международной организации 
труда (МОТ) еще в 1952 году.

Россия лишь в 2018 году присоедини-
лась к Конвенции МОТ. Но даже сегодня 
коэффициент замещения в стране едва 
достигает 30% и при этом в последние годы 
имеет тенденцию к сокращению.

Ухудшение системы пенсионного обе-
спечения в России связано прежде всего 
с тем, что она все более погружается в по-
лосу затяжного экономического кризиса, 
усугубляемого безграмотностью, а порой 
и безалаберностью в реализации эконо-
мической политики.

Введение единого социального налога 
(ЕСН), зурабовские пенсионные экспери-
менты начала нулевых годов, снижение с 
1 января 2005 года ставки ЕСН с 35,6 до 
26%, введение регрессивной шкалы от-
числений в ПФР, система валоризации 
пенсий, принятая на фоне низких ставок 
пенсионных взносов, введение с 1 января 
2015 года расчета пенсии на основе так 
называемого «индивидуального пенсион-
ного коэффициента» (пенсионного балла) 
— все это привело к тому, что пенсионная 
система Российской Федерации год от года 
теряет свою устойчивость, являющуюся 
важнейшим международным показателем 
эффективности пенсионного обеспечения 
и социальной справедливости. Все эти эко-
номические ляпы отчетливо проявились и 
на накопительном компоненте пенсионной 
системы.

Накопительный компонент в России 
начал внедряться с 2002 года. Авторы тог-
дашней пенсионной реформы убеждали, 
что накопительная пенсия позволит в бу-
дущем увеличить ее не менее чем вдвое. 
Но во что превратилась эта позитивная 
мировая идея в России? Как всегда, под 
рассуждения о благих намерениях, при 
смиренном молчании общественности был 
осуществлен очередной отъем денег у на-
селения. А если называть вещи своими 
именами — ограбление масс.

В накопительную систему на конец 2013 
года было вовлечено более 79 млн человек. 
Общий объем средств, формируемый в 
накопительной системе, превысил к концу 
года 2,8 трлн рублей, включая 980 млрд 
рублей в негосударственных пенсионных 
фондах.

Эта огромная сумма застилала глаза 
тем власть имущим, кто хотел бы ею вос-
пользоваться. И в 2013 году правительство, 
«исключительно в целях экономии средств 
федерального бюджета», решило накопи-
тельные средства будущих пенсионных 
взносов забрать на текущие пенсионные 
выплаты, а говоря попросту, реквизиро-
вать их.

Мораторий, как уверяло тогдашнее пра-
вительство, планировался как временная 
мера. Израсходованные пенсионные нако-
пления будущим пенсионерам собирались 
вернуть. Но по окончании каждого отчетного 
года заморозку вновь и вновь продлевали 
— и так вот уже шесть лет подряд! Другими 
словами, личные накопительные пенсион-
ные счета россиян не только не пополняются 
все эти годы, а просто конфискуются.

Абсурд. Но именно так поступила ис-
полнительная власть, лишив людей выплат, 
которые они честно заработали и на которые 
рассчитывали в старости. Уверен, что, если 
бы накопительная составляющая пенсии в 
будущем касалась лично каждого депутата 
Госдумы, члена Совета Федерации, члена 

правительства, вряд ли бы они пошли на 
эту грабительскую акцию!

Теоретики пенсионной «реформы», 
руководители экономического блока пра-
вительства, видимо, забыли основопола-
гающую аксиому, что пенсионная система 
любого государства есть зеркальное отра-
жение развития экономики. Чем эффектив-
нее экономика страны, тем меньшее число 
работников требуется для того, чтобы обе-
спечить пенсиями пожилых граждан.

Но о какой эффективности российской 
экономики может идти речь, если с 90-х 
годов прошлого столетия — начала прове-
дения «реформ» по либерально-рыночным 
рецептам — доля России в мировом ВВП 
сократилась с 9 до 3%. По таким показа-
телям, как ВВП на душу населения, произ-
водительность труда, реальные доходы, 
Россия отстает от развитых стран мира в 
разы. Так, например, нынешний российский 
уровень душевого ВВП достигнут Велико-
британией и Францией около 40 лет назад, 
а США — примерно 50 лет назад.

Не удивительно, что в странах, где про-
изводительность труда превышает россий-
ский уровень в 2–3 раза — Великобритании, 
Германии, Норвегии, США, — во столько же 
раз больше и коэффициент замещения, а 
следовательно, в 2–3 раза выше и размер 
пенсионного обеспечения. Вот и вынуждены 
отечественные «либералы от экономики» и 
политики-чиновники принимать сиюминут-
ные меры, чтобы заткнуть дыры, возникшие 
в процессе «реформирования» пенсионной 
системы.

Отстает Россия от развитых стран и 
по такому важнейшему международному 
показателю, характеризующему уровень 
эффективности пенсионной системы, как 
удельный вес расходов на пенсионное обе-
спечение в ВВП. В 2019 году он, например, 
даже упал в нашей стране до 7,9%. В то же 
время этот показатель в развитых странах 
составляет: в Великобритании — 9,5%, Гер-
мании — 10,8%, Франции — 11,8%, Австрии 
— 14,8% объема ВВП.

Негативные изменения в экономике в 
значительной степени затронули и демо-
графическую сферу, и трудовые отношения. 
В результате если соотношение занятых и 
пенсионеров в 1991 году в стране состав-
ляло 2,1 к 1, то сегодня оно равно уже 1,2 
к 1, тогда как в государствах со стабильно 
развивающейся экономикой данное соотно-
шение находится на уровне выше 2,3–2,5 к 
1. Другими словами, выплату пенсий одного 
пенсионера обеспечивает сегодня в РФ 
1,2 работающего, что само по себе созда-
ет напряженность в системе пенсионного 
обеспечения.

Как свидетельствует Росстат, сред-
ний размер назначенных пенсий по итогам 
2019 года составил 14 163 рубля. Предпо-
лагается, как сообщил в телеобращении 
президент Путин, «в предстоящие шесть 
лет увеличивать пенсию по старости для 
неработающих пенсионеров в среднем на 
1 тысячу рублей в год». В результате это 
даст возможность в 2024 году выйти «на 
средний уровень пенсий для неработающих 
пенсионеров в 20 тыс. руб. в месяц». Под-
черкнем — 20 тыс. руб. в месяц!

Сопоставим эту цифру из будущего с 
нынешним пенсионным обеспечением в 
развитых странах. В Германии пенсия со-
ставляет в среднем 782 евро, то есть более 
62 тысяч рублей. В Англии она равна 610 
фунтам, или около 53,5 тысячи рублей. Аме-
риканцы получают по 1164 доллара — более 
79 тысяч рублей. В Швейцарии пенсионеры 
имеют по 1,7 тысячи франков — более 118,5 
тысячи рублей. А в Дании — 2,8 тысячи евро, 
или более 122 тысяч рублей.

Политико-экономический анализ 
«реформирования» пенсионной системы 
в России объективно приводит к первому 
выводу: подлинная социально значимая 
пенсионная реформа не может быть реа-
лизована без повышения эффективности 
экономики в целом.

Второй вывод также вполне однозна-
чен: исходя из научной экономической тео-
рии и мирового опыта, в России достойное 
пенсионное обеспечение не может быть 
достигнуто без восстановления накопи-
тельного компонента, формируемого на 
добровольной основе, как это имеет место 
в большинстве развитых стран. Государство 
при этом должно нести реальную ответ-
ственность за сохранность накопительных 
средств граждан.

Чтобы россияне поверили в накопи-
тельный механизм пенсионной системы, по-
верили в то, что государство действительно 
несет ответственность за накопительную 
систему, целесообразно разморозить и 
восстановить средства, направляемые на 
именные счета граждан в накопительную 
систему с момента ее организации (с 2002 
года) в полном их объеме (с учетом всех 
реальных ставок рефинансирования). Тогда 
сбережения снова начнут активно расти, и 
людям удастся накопить ощутимую при-
бавку к пенсии.
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компонента пенсии?

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Юрий ВОРОНИН, доктор экономических наук, профессор

Организатором экспедиции также вы-
ступил негосударственный институт развития 
«Иннопрактика». Основной целью проекта 
был отбор керна — ценного каменного мате-
риала, который служит прямым источником 
геологической информации. Эти новейшие 
данные необходимы для определения возраста 
(стратификации), состава и условий форми-
рования пород арктического шельфа. Участ-
ники экспедиции пробурили десять скважин, 
первых в Северо-Карском бассейне и самых 
северных на шельфе России. Их глубина — от 
40 до 90 метров, при глубине моря от 120 до 
250 метров. Сложность заключалась в том, 
что более 90% всего объема работ пришлось 
на скальные и полускальные породы. Выпол-
нить эту крайне непростую задачу помогли 
специальные долота, позволившие не только 
разбуривать скважины, но и отбирать керн, 
которого в итоге было получено 6,5 тонны. 
Оперативное сопровождение работ в режиме 
реального времени велось на воде и суше, 
отслеживались гидрометеорологические и 
ледовые условия и многие другие параметры.

Сейчас отобранный керн (его возраст — от 
300 до 500 млн лет) изучается в лаборатории 
геологического факультета МГУ им. Ломоно-
сова. По итогам исследования будет состав-
лена достоверная модель Северо-Карского 

региона. «Мы выполняем роль медиатора меж-
ду наукой и бизнесом, формируем уникальные 
коллективы для проведения работ в Арктике, 
потенциал которых очень велик», — заметил 
в ходе онлайн-брифинга Владимир Лакеев, 
директор по исследованиям и разработкам 
компании «Иннопрактика».

«Роснефть» осуществляет обширную ис-
следовательскую программу в арктическом 
регионе с 2012 года. Проведено свыше 20 
научных экспедиций, — напомнил Александр 
Пашали, директор департамента научно-техни-
ческого развития и инноваций ПАО «НК «Рос-
нефть». По его словам, проведенные в этом 
году работы в перспективной Северо-Карской 
области позволят существенно повысить эф-
фективность поисково-разведывательного 
бурения. Компания рассчитывает продолжить 
начатое в следующем году в еще более тяже-
лых условиях Восточной Арктики. Эти работы 
помогают лучше оценить как геологическое 
строение самых северных лицензионных участ-
ков компании, так и основные особенности их 
животного и растительного мира. В частности, 
отметил Пашали, давними объектами иссле-
дования (равно как охраны и восстановления 
популяции в рамках нацпроекта «Экология») 
«Роснефти» являются белый медведь, морж, 
дикий северный олень, а с этого года — белая 
чайка. Эти животные играют роль ключевых 
индикаторов современного состояния и устой-
чивости арктических экосистем.

Проект «Роснефти» был бы нереализуем, 
не располагай компания всеми необходимы-
ми технологиями и инструментами. Никогда 
прежде стратиграфическое бурение не велось 
на российском шельфе. Норвегия, например, 
имеет на своем шельфе уже более 150 скважин 
такого рода, говорит Борис Шумский, директор 
по проектам на шельфе АО «Росгеология». В 
2017–2018 годах было восстановлено и ре-
конструировано буровое судно, построенное 

в 1986 году в Финляндии и предназначенное 
для бурения инженерно-геологических и тех-
нических скважин. Сегодня «Бавенит», рас-
сказывает Шумский, — это практически новое 
судно, оснащенное системой динамического 
позиционирования, буровым комплексом с вы-
шкой высотой 26 метров и грузоподъемностью 
до 60 тонн, выдерживающее волнение моря 
до пяти баллов. Оно способно выполнять за-
дачи при глубине воды до километра и бурить 
скважины на глубину до 500 метров.

В текущем году «Роснефть» (в рамках со-
вместного с институтом «Инннопрактика» и 
биофаком МГУ научного проекта) продолжила 
разрабатывать беспрецедентный микробный 
препарат для эффективной и безопасной ути-
лизации нефтяных загрязнений. Особенность 
его в том, что он работает не только при низких, 
но и при отрицательных температурах. Пре-
парат состоит из микроорганизмов, способных 
выживать и даже размножаться в арктическом 
климате и потреблять углеводороды в качестве 
единственного источника питания. Еще одно 
его преимущество — удобство для оперативно-
го применения в рамках ликвидации разливов 
нефти, благодаря гранулированной форме. За-
щитная оболочка гранул — это нерастворимые 
в воде, но разъедаемые нефтью соединения.

«Таким образом, — поясняет Артем Иса-
ченко, главный специалист отдела экологиче-
ских технологий Арктического Научного Цен-
тра, — обеспечивается целевая активация 
препарата и максимально эффективный его 
расход. — А вообще, чтобы найти нужные нам, 
правильные бактерии, мы отбирали пробы 
в ходе нескольких арктических экспедиций, 
всего набралось более 300 образцов. Это про-
дукт природы, мы не занимались генетическим 
модифицированием».

Согласно статистике, основная масса 
нефтепродуктов поступает в морские воды 
в виде мелких и, как правило, незаметных 

разливов. Это так называемые хронические 
загрязнения, связанные с хозяйственной 
деятельностью человека, и прежде всего с 
транспортной инфраструктурой. Одним из 
решений этой глобальной экологической про-
блемы как раз и призваны стать препараты, 
аналогичные тому, что создаются в России. 
Работы планируется завершить до конца 2023 
года: опытно-промышленная партия будет 
опробована в реальных условиях.

 «Роснефть» вместе со своими партнерами 
по освоению Арктики и ее природных закромов 
идут непроторенными тропами. Сегодня, ког-
да практически все крупные месторождения 
углеводородов на суше открыты, очень многие 
аналитики сходятся во мнении: будущее не-
фтедобычи находится на континентальном 
шельфе Мирового океана. Российский шельф 
(не только арктический, но и дальневосточный, 
а также южных морей) имеет самую большую 
на планете протяженность — свыше 6 млн 
километров, а «Роснефть» является крупней-
шим держателем лицензий на участки конти-
нентального шельфа РФ. При этом освоению 
шельфа северных морей компания отдает 
абсолютное предпочтение. И не зря: по своему 
потенциалу его осадочные бассейны сравнимы 
с основными нефтегазоносными регионами 
мира. По оценкам специалистов, к 2050 году 
Арктика будет обеспечивать от 20 до 30% всей 
отечественной нефтедобычи.

 Игорь БОКОВ.

До недавних пор углеводородный 
потенциал российской Арктики оста-
вался, по сути, тайной за семью пе-
чатями. Равно как геологическое 
строение, экология региона, его 
биоресурсы. Последние несколько 
лет стали в этом плане прорывным 
этапом, во многом благодаря уси-
лиям «Роснефти». В текущем поле-
вом сезоне компания сказала по-
настоящему новое слово в практике 
освоения отечественных высоких 
широт. Так, в октябре-ноябре впер-
вые в истории она провела масштаб-
ную научную экспедицию по бурению 
малоглубинных стратиграфических 
скважин в Северо-Карском бассей-
не. Этой масштабной теме была по-
священа конференция «Арктические 
экспедиции «Роснефти» 2020 г., про-
шедшая в формате онлайн-завтрака 
для журналистов.

ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ

«Роснефть» осваивает северные моря

АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ 
РАСКРЫВАЕТ СВОИ ТАЙНЫ
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Мать школьницы отдали  
под суд за фото, которое ее 
дочери прислала одноклассница
В Зеленограде очередной скандал, 
связанный с родительским чатом. 
Против матери двух дочерей воз-
буждено уголовное дело, которое 
уже передано в суд. Женщине грозит 
срок до 10 лет за то, что она пере-
слала в чат фотоснимок обнаженного 
юноши, который ее старшей, 12-
летней дочке прислала однокласс-
ница. Женщина всего лишь хотела 
показать родителям, чем занима-
ются их дети в гаджетах, обсудить 
возмутивший ее поступок девочки. 
Но в итоге она обвиняется в распро-
странении порнографии с участием 
несовершеннолетнего...

В последнее время все чаще разбор-
ки мам и пап в виртуальном пространстве 
переходят в реальную плоскость и заканчи-
ваются плачевно. Только недавно в Волго-
граде произошла страшная трагедия из-за 
ссоры в такой группе, когда родственники 
«оскорбленной» матери школьницы зверски 

расправились с отцом другой ученицы. Потом 
случилась уличная перестрелка между отцами 
петербургских школьников, поссорившихся в 
родительском чате.

И вот теперь общение в чате вызвало скан-
дал, который может сломать судьбу успеш-
ной маме, воспитывающей в одиночку двух 
дочерей.

Альбина (имя по просьбе женщины из-
менено), увидев на экране телефона дочки ее 
переписку с одноклассницей и, в том числе, 
тот злосчастный снимок, решила поделиться 
им в родительском чате, обсудив вопросы 
морали 12-летних детей. После этого мать той 
самой одноклассницы подала на Альбину за-
явление в правоохранительные органы. Было 
возбуждено уголовное дело по статье 242.1 
УК РФ (изготовление и оборот материалов 
или предметов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних). WatsApp, 
где был создан родительский чат, это тоже 
Интернет, а виновные по этой статье караются 
максимально сурово, до 10 лет тюрьмы.

Беда в том, что юноша, непристойный 
снимок которого сбросили дочке Альбины, ока-
зался несовершеннолетним. Кстати, молодой 
человек, чей половой орган теперь фигурирует 
в уголовном деле, проживает, как выяснило 
следствие, в Канаде.

Несмотря на кажущуюся абсурдность об-
винения, прокуратура Зеленограда утвердила 
обвинительное заключение, и материалы дела 
были переданы на рассмотрение в Зелено-
градский районный суд.

На допросе обвиняемая рассказала, что, 
делясь фотографией в родительском чате, она 
не хотела кого-либо оскорбить, а пыталась 
оградить своего ребенка от непристойных 
действий. О том, что юноша на фотоснимке 
несовершеннолетний, она знать не знала.

Альбина — нередкий гость различных 
эфиров о ЗОЖ, у нее есть свой канал на 
YouTube, где она рассказывает о правильном 
питании и своих путешествиях с дочками. Еще 
недавно она занималась производством соб-
ственных тортов, но сейчас работает фитнес-
инструктором и фитнес-моделью.

«МК» удалось связаться с Альбиной. Она 
очень переживает за дочек, что на них все это 
тяжело отразится.

— Поймите меня правильно, я бы не хотела 
шумихи, это для меня дополнительный стресс. 
Вся эта ситуация очень непросто дается мне 
и моей семье, нервы уже не выдерживают, 
— поделилась она. — Ситуация предельно 
сложная. Хотелось защитить своего ребенка 
от дурного влияния, а получилось, что я еще 
и виновата.

— Действительно заявление на вас 
подала мать той одноклассницы, которая 
и переслала вашей дочке фото?

— Да, подала мама той самой девочки. 

Видимо, лучшая защита — нападение, я так 
понимаю.

— Вы надеетесь, что суд вас 
оправдает?

— Я, конечно, очень верю в справедли-
вость и разум суда.

Мы спросили у адвоката Сталины Гуревич, 
что может грозить обвиняемой?

— Шанс, что оправдают, очень велик, хотя, 
возможно, и не в первой инстанции, — ответила 
адвокат. — Тут вопрос умысла: согласно при-
мечанию к ст. 242.1, под материалами и пред-
метами с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних понимаются материалы 
и предметы, содержащие любое изображение 
или описание в сексуальных целях. Очевидно, 
что мама никакой сексуальной цели не имела. 
Кроме того, думаю, что отсутствуют доказа-
тельства осведомленности мамы о возрасте 
фотографируемого. В качестве примера можно 
привести нашумевшее дело Евгении Чудновец. 
В 2017 году ее тоже обвинили в «распростра-
нении детской порнографии». Она сделала 
перепубликацию в закрытую группу ролика, 
обнаруженного ею в соцсети, с осуждением и 
предупреждением владельца аккаунта, где он 
был размещен. После вмешательства Путина и 
проверки дела по его поручению, ее полностью 
оправдали. Жаль, что тот скандал не научил 
сотрудников СК читать и понимать Уголовный 
кодекс. Безусловно, здесь надо добиваться 
оправдательного приговора.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

СОПЛИ ЖЕВАТЬ — НЕ ОТЦОВ УБИВАТЬ

ПОРНО В РОДИТЕЛЬСКОМ ЧАТЕ

Анна Мелконян.
Убийство Романа Гребенюка 
засняли на видео.
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Талантливый ученый с большой бук-
вы, академик Российской академии 
наук Владимир Фортов скончался в 
воскресенье утром в ЦКБ. Владими-
ру Евгеньевичу было 74 года, он двух 
месяцев не дожил до своего юбилея. 
По своему темпераменту он очень со-
ответствовал области своей науки — 
энергетике. Фортов многие годы ру-
ководил Объединенным институтом 
высоких температур РАН. Но судьба, 
словно испытывая его собственный 
экстремальный предел, забрасывала 
его еще выше, заставляя в конце 90-х 
совмещать должность заместителя 
председателя Правительства РФ с 
должностями министра науки и техно-
логий, а также председателя Государ-
ственного комитета РФ по науке и тех-
нологиям и председателя Российского 
фонда фундаментальных исследова-
ний. Наконец, в 2013 году его избрали 
президентом РАН. И на этом нелегком 
посту Владимир Фортов до последне-
го, пока позволяли силы, удерживал 
позиции, спасая академию от полного 
разрушения.

Владимир Евгеньевич родился 23 января 
1946 года в подмосковном Ногинске в семье 
инженера ВВС и учительницы. Благодаря отцу, 
который занимался испытанием бомб, пушек, 
ракет в институте Минобороны, Фортов тоже 
рано стал интересоваться техникой, физикой. 
Несмотря на сложное послевоенное время, в 
школе тогда была очень развита система допол-
нительного образования, и он серьезно занялся 

баскетболом и радиолюбительством.
Отличник, спортсмен, победитель мате-

матических олимпиад, он, конечно, мечтал 
выложиться в этой жизни по максимуму. «Я 
не мог понять, — говорил он мне в одном из 
интервью, — как может нормальный молодой 
человек, имея руки, ноги, голову, работать 
официантом... Те, кто балбесничал и ничего не 
делал, сразу становились как бы ущербными 
людьми, изгоями». А потому юный Фортов риск-
нул и поступил в самый престижный физтех, да 
сразу на факультет аэрофизики и космических 
исследований! «Я решил при поступлении та-
кие сложные задачи, которые сейчас вряд ли 
смог бы решить», — вспоминал он.

В физтехе 17-летнего талантливого па-
ренька сразу заметили — он попал в группу, 
которая занималась испытаниями ядерно-
го оружия и, вместе с НИИ-1, плазменными 
ядерными реакторами. Ему читали лекции 
Сергей Павлович Королев, Михаил Алексеевич 
Лаврентьев, Мстислав Всеволодович Келдыш, 
Яков Борисович Зельдович, Виталий Лазаревич 
Гинзбург... Что еще надо было для счастья!

Владимир Фортов стал одним из самых 
успешных российских ученых. На его счету 
более 500 научных работ и 30 монографий на 
темы импульсной и промышленной энергетики, 

космической физики, управляемого термоя-
дерного синтеза. Им разработаны генераторы 
мощных ударных волн и экспериментальные 
методы изучения физических свойств веще-
ства с использованием взрывчатых веществ, 
лазерных, релятивистских электронных и ион-
ных пучков.

Именно он создавал защиту для совет-
ской автоматической межпланетной станции 
«Вега», которая в 1984–1986 годах исследовала 
атмосферу Венеры и комету Галлея.

Ученый, добившийся в своей жизни много-
го, знал, что нужно науке, в чем ее слабые сто-
роны. Когда в 2013-м его избрали на должность 
президента РАН, Фортов произнес такие слова: 
«Надо сделать так, чтобы работающий ученый 
стал центральной фигурой в нашей Акаде-
мии наук, чтобы все составляющие научной 
инфраструктуры были бы сфокусированы на 
его нуждах, вращались бы вокруг него, как 
планеты вокруг Солнца». Фортов видел острую 
необходимость перехода страны с сырьевого 
сценария развития экономики на инновацион-
ный и считал, что у Академии наук есть хорошие 
перспективы по генерации прорывных идей. У 
него самого была пара-тройка таких прорывных 
решений. В частности, он рассказывал о плане 
по созданию новых электросетей, связанных 
с широким применением информационных 
технологий. Это снизило бы потери и увеличи-
ло надежность в несколько раз. Рассказывал 
Фортов и о других проектах в области меха-
ники, робототехники, микроэлектроники, о 
разработках по созданию электромагнитного 
оружия и радиобомбы...

Однако в правительстве образца 2013 

года решили по-своему. Как только Фортов 
стал президентом, грянула реформа РАН. В 
результате «работающего ученого» оторвали от 
академии, подчинив «успешному менеджеру» и 
заставив работать в основном не на результат, 
а ради бессмысленной гонки за публикациями 
в престижных западных журналах.

Фортов, этот человек-глыба, выдающий-
ся физик, управлявший взрывами, ударны-
ми волнами и экстремальными состояниями 
вещества, вынужден был мириться с двой-
ственностью своего положения. И принять 
правило «двух ключей», по которому научное 
руководство наукой оставалось за академией, 
а хозчасть отходила к ФАНО (Федеральному 
агентству научных организаций). По факту 
же все основные механизмы управления ин-
ститутами отошли именно под управление 
ФАНО. Над академией нависала угроза полного 
уничтожения.

Заслугой Фортова стало сохранение 
Большой академии. Он добился того, что ее 
не стали ликвидировать юридически, а лишь 
присоединили к ней медицинскую и сельскохо-
зяйственную. Кроме того, Владимир Фортов в 
нелегкой борьбе отвоевал для академии право 
самостоятельно разрабатывать и вносить в 
правительство программу фундаменталь-
ных научных исследований, а также право на 
введение моратория на изъятие у академии 
собственности.

Четырехлетняя работа Фортова на посту 
президента РАН была ежедневной отчаянной 
борьбой с ветряными мельницами — силы 
были неравны, но он держался.

В феврале 2017 года перед очередными 

выборами на должность президента РАН Вла-
димир Евгеньевич вновь получил поддержку 
президиума РАН для переизбрания на новый 
срок... Однако непосредственно перед вы-
борами Фортов снял свою кандидатуру. По 
неофициальным данным, ему «очень пореко-
мендовали» сделать это в Кремле, Фортов был 
неудобным для чиновников президентом.

Фортов умер в ЦКБ, где лечился от ко-
ронавирусной инфекции. В последние дни 
состояние его было тяжелым, его подключили 
к ИВЛ. Шансы, по словам медиков, были. Но 
ситуацию усугубил инсульт...

Прощаясь с Владимиром Евгеньевичем, 
хочется вспомнить, с какой надеждой он гово-
рил о будущем российской науки. В одном из 
последних интервью «МК» мы беседовали с ним 
о возвращении России к созданию ядерного 
двигателя для космических ракет, который 
будет обладать большими преимуществами по 
сравнению с двигателем на химическом топли-
ве. «Россия в этом направлении по-прежнему 
впереди всех в мире, — говорил Фортов. — 
Когда американцы в NASA говорят о новых 
ракетах на ядерном топливе, они указывают на 
необходимость обратиться за опытом к нам». 
Может, оставшимся ученикам выдающегося 
академика все-таки удастся создать такой 
двигатель? Поздравляя Владимира Фортова 
с предыдущим юбилеем, коллеги назвали его 
физиком высокой пробы. «Ну, про высокую 
пробу — это вы слишком», — скромно поправил 
он. Нет, не слишком, Владимир Евгеньевич. 
Ученый и человек высочайшей пробы — это 
именно вы.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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УТРАТА

— Справится ли наша эко-
номика со второй волной 
пандемии, а наша социаль-
ная сфера — с нарастающей 

заболеваемостью? 
— Совсем неочевидно, 
что речь идет о второй 
волне, а не о продол-
жении первой, с легким 
затишьем в августе-
сентябре. Общая трево-
га нарастает, поскольку 
действительно неясно, 
как долго продлится эта 
напасть. Думаю, нам 
стоит приготовиться к 
долгому прозябанию, и 

это будет не самый худший вариант. Лучше уж 
пусть ВВП не растет, лишь бы не падал резко в 
ближайшие годы, что маловероятно — с учетом 
ежегодной убыли населения на 300 тысяч че-
ловек. Что касается простых людей, живущих 
от зарплаты до зарплаты (а их в России две 
трети), на них будет все сильнее давить рост 
цен на продукты, лекарства, ЖКХ и транспорт. 
Одновременно с подорожанием товаров и 
услуг происходит снижение реальных доходов 
населения, номинальные не меняются. По моим 
данным, средний чек на покупку продуктов 
увеличился за год на 20%, на лекарства — тоже 
на 20%. А сахар за октябрь подорожал больше 
чем на 20%, подсолнечное масло — на 10%. Так 
что бессмысленно рассуждать, какой будет 
официальная инфляция — 3,7% или 4,5%: в 
потребительском разрезе все совершенно 
иначе, и эти цифры следует умножить минимум 
на два, если не на три. В итоге сегодня у нас 
больше половины населения стали экономить 
на питании, а платежеспособный спрос по-
прежнему пребывает в параличе. 

— Насколько адекватно, на ваш взгляд, 
на сложившуюся ситуацию реагируют 
власти? Достаточно ли тех мер, что они 
принимают? 

— По словам чиновников, все это — вре-
менно. Мне понравилось, как элегантно выра-
зился глава департамента кредитной политики 
ЦБ: «Мы сейчас видим действительно краткос-
рочное влияние определенных проинфляцион-
ных рисков, связанных с эффектами переноса 
в потребительские цены ослабления рубля…» 
Нормально так звучит для простого человека, 
доходчиво! «Перенос» продолжается, кста-
ти. Сегодня если люди и совершают крупные 
покупки, то исключительно за счет кредитов. 
Например, продажи автомобилей растут, народ 
спешит вложить дешевеющие рубли во что-то 
осязаемое, и это тоже взвинчивает общие цены. 

Добавлю, что у нас в последние месяцы упа-
ли объемы производства в обрабатывающей 
промышленности, и решающую роль здесь 
сыграла пандемия. Государство оказалось 
перед тяжелым выбором: чему отдать пред-
почтение — здоровью и безопасности людей 
или же экономике? Единственный выход, чтобы 
не отправлять всю страну в локдаун, — нахо-
дить какие-то балансы, компромиссы. Локдаун 
— это будет совсем уж печально. Впрочем, 
власти сами приложили руку к тому, что мы с 
вами имеем сейчас. Им следовало поэтапно 
диверсифицировать экономику, чтобы она не 
зависела критически от бочки нефти. В лю-
бом случае эра дорогих невозобновляемых 
энергоресурсов заканчивается. Но чем и как 
их возмещать? К счастью, пока еще спрос на 
наше топливо и сырье остается, но, похоже, 
это уходящая натура. 

— Весной правительство оказало анти-
кризисную финансовую поддержку бизне-
су и населению, а сейчас воздерживается. 
Насколько такая позиция оправданна? 

— Наш «правящий дом» продолжает делать 

ставку на сохранение тех денежных средств, 
что накоплены в разных государственных «ку-
бышках», в том числе в Фонде национального 
благосостояния. Российские функционеры, в 
отличие от их коллег из цивилизованного мира, 
полагают, что «черный день» еще не наступил. 
Поэтому лучше, как говорится, поберечь добро 
и использовать его в самом крайнем случае. А 
как сценарий этого «черного дня» будет выгля-
деть — тут мы имеем необъятный простор для 
фантазии. Страшилки ходят чуть ли не о поле-
вых кухнях, уже даже не о продуктовых карточ-
ках (может, не будет средств их печатать). Я не 
большой любитель «армагеддонить» публику, 
но света в конце тоннеля пока не вижу. 

— Вопрос от читателя «МК»: увидим ли 
мы голодные бунты? 

— Не думаю, что до этого дойдет. А вот 
социальные протесты могут быть то там, то 
здесь, впрочем, у власти достаточно средств, 
чтобы их гасить. Всегда можно прибегнуть к 
проверенному методу кнута и пряника. У нас 
очень разношерстное население, наша страна 
с ее одиннадцатью часовыми поясами — это 

своего рода аналог Организации Объединен-
ных Наций, куда входят почти 200 государств. 
И Руанда своя у нас есть, и Люксембург, где 
мы с вами обитаем. В Москве одна жизнь, 
в провинции — абсолютно другая. Богатые 
привыкли к богатству, бедные — к бедности. 
Для большинства россиян такой расклад в 
порядке вещей. 

— Как нынешние события отразятся на 
рынке труда и на доходах населения? 

— Плохо отразятся. Если пандемия за-
тянется, а мы еще даже на плато не вышли, 
власти будут закручивать гайки. И чем жестче 
ограничения, тем больше вероятность потери 
людьми рабочих мест, особенно в сфере услуг. 
Надо просто приготовиться к тому, что может 
быть еще хуже. Согласно соцопросам, в по-
следние два года наблюдается резкий рост 
тревожных настроений. Люди чувствуют, что 
государство, сделавшее ставку на исполни-
тельную вертикаль, не справляется со своими 
социальными функциями. Есть очень хорошее 
исследование Института социологии РАН, из 
него следует, что 40% россиян хотят сильную 
власть, способную обеспечить порядок. Но 
основная масса (57%) желает социальной спра-
ведливости, опасаясь нарастания бедности и 
усиления имущественного неравенства. Ведь 
что такое социальное расслоение? Допустим, 
у вас зарплата выросла на 5%, а у кого-то — на 
100%. С этим еще можно мириться. Но совсем 
другое дело, когда у 3–4% «избранных» зарпла-
та увеличивается, а у вас — стагнирует либо 
падает. Как могут при явном сокращении обще-
национального пирога расти те куски, которые 
получают богатые? Это скандал, конечно. 

— Еще один вопрос от нашего чита-
теля: за время пандемии резко упала 
покупательная способность граждан, а 
цены в магазинах растут. Каким образом 
бизнес должен на это реагировать: отпу-
стить цены, устраивать распродажи? Как 
привлечь людей к покупкам?

— Ну, даже если у вас есть возможность 
снижать цены, это не может продлиться долго, 
вам же надо как-то окупать издержки. А как 
окупать, если рубль обесценивается, а про-
довольствие на мировом рынке, напротив, 
дорожает? Думаю, без активной поддержки со 
стороны государства многие частные бизнесы 
не выдержат, особенно общепит, развлече-
ния. Что касается дня сегодняшнего, малые и 
средние предприниматели и так крутятся как 
могут. Они и есть настоящий бизнес: госпред-
приятия, госкорпорации — не в счет, поскольку 
крепко связаны с бюджетными деньгами: там 
все в порядке, зарплату платят регулярно. 
Власти не видят ничего страшного в массовом 

закрытии субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в их поглощении крупными 
холдингами. Однако этот процесс ведет к де-
градации сферы потребления и экономики в 
целом. А людям опять приходится спасаться за 
счет натурального хозяйства — шести соток, 
огурчиков, помидорчиков. Не знаю, как помочь 
малому бизнесу, сегодня его положение осо-
бенно незавидно. Если только за счет разного 
рода налоговых льгот, отсрочки от уплаты на-
логов. Весной многие успели получить свою 
долю этой государственной поддержки. 

Вспомнил тут один анекдот в качестве 
иллюстрации. Приходит к начальнику подчи-
ненный, после долгих сомнений и колебаний. 
«Ну как дела?» — спрашивает босс. «Да все 
хорошо, только ваша помощь нужна». А тот 
отвечает: «Слушай, я тебе строгий выговор 
объявлял? Объявлял. Я тебя месячной зар-
платы лишал? Лишал. Какую помощь ты еще 
от меня хочешь?» 

 — Насколько в проекте федерального 
бюджета на 2021–2023 годы учтен фак-
тор коронакризиса, предусмотрены ли 
в нем дополнительные расходы на меры 
поддержки бизнеса и населения? 

 — В целом — да, этот фактор учтен. Другое 
дело, в какой степени. Уже понятно, что доходы 
от экспорта углеводородов будут не такими 
высокими, как прежде. На смену профициту 
бюджета пришел дефицит, а госдолг растет, как 
во всех нормальных странах. И это правильный 
путь. За период с января по октябрь дефицит 
российской казны составил 1,8 трлн рублей, и 
это свидетельство того, что какую-то помощь 
населению и бизнесу государство оказало. Но 
есть одна проблема. Российская экономика 
так устроена, что, несмотря на некий внешний 
потребительский избыток, на наполненность 
магазинов товарами, цены постоянно растут. 
На Западе раздача «вертолетных» денег в 
большей степени обоснована, поскольку там 
другая экономика: там увеличение денежной 
массы и повышение потребительского спроса 
вызывает скачок цен далеко не сразу, а у нас 
— мгновенно. Я разделяю опасения главы ЦБ 
Набиуллиной и ее коллег: это очень серьезный 
риск. Действительно, инфляционные ожидания 
очень большие, хотя, к счастью, пока еще нет 
панических закупок: крупу, макароны, сахар не 
сметают так, как в конце 80-х — начале 90-х. Тог-
да были пустые полки, которые ввергали людей 
в состояние отчаяния и безрассудства. 

— То есть нам рассчитывать на массо-
вую раздачу денег, как это было во многих 
странах весной, не приходится?

 — Государству в любом случае при-
дется проводить политику количественного 

смягчения, а говоря попросту, — запускать 
печатный станок. Без этого не поможешь раз-
ным секторам экономики, малому бизнесу, со-
циальным группам. Денег просят все. И не надо 
бояться инфляционного скачка. Весь мировой 
ВВП оценивается в $65–70 трлн долларов, а 
денег на поддержку населения и бизнеса в 
2020 году страны истратили больше $20 трлн. 
И это лишь начало, поскольку коронавирус и 
не думает отступать. Но другого выхода нет: 
главное, чтобы люди выживали, а для этого 
приходится печатать деньги. 

 — Читатель «МК» интересуется: цена 
кредитования для простых граждан — свы-
ше 10%, а то и под 20%, тогда как банки 
предлагают депозиты под 4%, при этом 
инфляция растет. Не складывается ли ощу-
щение, что из людей выкачивают деньги 
любыми возможными способами?

— Да что там осталось выкачивать? Конеч-
но, правительство теперь борется за каждую 
копейку для пополнения казны, бюджетных 
доходов. На рынке сложились вот такие соот-
ношения. Ценообразованием называется — не 
хочешь, не бери кредит. Коммерческие банки 
между собой договорились, что на сегодняш-
ний день ставка именно такая. В реальности 
их процентные ставки зависят от ключевой 
ставки ЦБ. Ранее казалось, что регулятор бу-
дет ее постепенно снижать, и тогда кредиты 
будут дешеветь. Но с учетом самых последних 
обстоятельств, а именно роста инфляционных 
ожиданий и цен на ряд товаров, этого ждать не 
приходится. Так что не исключено, что ЦБ снова 
начнет повышать ключевую ставку. 

— Как бы вы поступили, если бы реше-
ния зависели от вас, чтобы смягчить удар 
коронакризиса по гражданам? 

— В идеальном варианте я бы попытался 
распределить бремя испытаний, выпавших 
на долю россиян, более равномерно и спра-
ведливо. Потому что в социальном плане про-
исходят абсолютно скандальные, вопиющие 
вещи: кто-то из «особо приближенных к тро-
ну» ни в чем себе не отказывает, получая из 
госказны миллиарды рублей на сверхсытую 
жизнь, а основная масса населения считает 
каждую копейку. Нуждающимся надо помо-
гать. Другой вопрос — какие деньги должно 
потратить на это государство, триллион или 
полтора? Мы точно не знаем, после какой 
суммы начнется развертывание инфляци-
онной спирали — цены–доходы–цены. Но 
все равно нужно действовать, пусть методом 
проб и ошибок. Поскольку риски от отсут-
ствия помощи намного выше, чем риски от 
чрезмерной помощи. 

Георгий СТЕПАНОВ.

« НАМ СТОИТ ПРИГОТОВИТЬСЯ 
К ДОЛГОМУ ПРОЗЯБАНИЮ»

c 1-й стр.

Первый месяц зимы принесет рос-
сиянам много законодательных из-
менений. Правда, не все из них будут 
нововведениями. Декабрь — это еще 
и последний месяц года, ознаменовы-
вающий завершение действия некото-
рых норм. Например, больше не будет 
антикризисных отсрочек по оплате 
коммунальных платежей и моратория 
на арест имущества. Зато легче ста-
нет получать нотариальные услуги и 
узнавать о положенных социальных 
выплатах.

О мерах соцподдержки 
уведомят автоматически
С 1 декабря россиян начнут информиро-

вать о праве на получение мер социальной 
поддержки в личном кабинете на портале Го-
суслуги. Вся информация о гражданине есть 
в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения (ЕГИССО): 
на основе этих данных и будут автоматически 
формироваться уведомления. Например, сразу 
после рождения ребенка родители получат 
информацию о причитающихся пособиях. Се-
годня право на меры соцподдержки имеют 
около 54 млн россиян.

Комментирует главный аналитик 
ТелеТрейд Марк Гойхман: «Индивидуаль-
ные уведомления о мерах соцподдержки в 
электронном личном кабинете назрели давно. 
Традиционно в России обязанности граждан 
важнее, чем права. Поэтому на Госуслугах 
уведомления о начисленных налогах, штра-
фах, пошлинах появились гораздо раньше, 
чем о праве на выплаты не государству, а от 
государства. Многие даже и не знали, что им 
полагаются какие-то выплаты, что создавало 
определенную экономию для бюджета. Лучше 
поздно, чем никогда: при текущем снижении 
доходов населения из-за пандемии актуальны 
любые формы господдержки».

Льготные билеты  
продадут онлайн
Пенсионеры, инвалиды, многодетные 

семьи и другие льготные категории пасса-
жиров смогут оформлять билеты на поезда и 

пригородные электрички дистанционно. По-
становление правительства вступает в силу с 
1 декабря. Вообще покупать билеты на поезда 
онлайн можно и сейчас, но только за полную 
стоимость: за льготными билетами нужно было 
стоять в очереди в кассу, чтобы сотрудники 
проверили документы, подтверждающие право 
на льготу. Теперь информационные системы 
компаний-перевозчиков интегрируют с го-
сударственной информационной системой 
«Федеральный реестр инвалидов» и информа-
ционными системами, содержащими сведения 
о льготниках в пригородном сообщении.

Марк Гойхман: «Обычные категории 
граждан давно могли покупать железнодо-
рожные билеты онлайн за полную стоимость. 
А для автоматизации учета льгот и отраже-
ния в сервисах продажи билетов требовалось 
дополнительное программное обеспечение, 
соединение с информационными базами све-
дений о льготах. Но ведь именно льготникам, то 
есть пенсионерам, инвалидам, многодетным, 
труднее физически прийти в кассу за билетом. 
Отсутствие теперь такой необходимости суще-
ственно облегчит поездки таким людям».

Малый и средний бизнес 
учтут в реестре
20 декабря Федеральная налоговая служ-

ба внесет первые данные в реестр малого и 
среднего бизнеса, который получает государ-
ственную поддержку. До этого данные о под-
держке, предоставленной субъектам малого 
и среднего предпринимательства (МСП), в 
единую базу не собирались. Для получения 
информации о полагающейся конкретному 
бизнесу поддержке нужно было изучать раз-
личные реестры госорганов. Зачастую инфор-
мация не публиковалась вообще.

Комментирует адвокат, глава юрком-
пании AVG Legal Алексей Гавришев: «Нахож-
дение в реестре МСП даст малому и среднему 
бизнесу в России возможность получать меры 
государственной поддержки. Ярким примером 
стала поддержка МСП в период пандемии, 
когда именно малым и средним предприятиям 
адресовалась особая помощь и предостав-
лялись различные льготы. Кроме того, малые 
и средние предприятия имеют ряд льгот при 

получении кредитного финансирования. На-
личие единого реестра существенно упрощает 
процедуру получения кредита или гарантийной 
поддержки для бизнеса. Таким образом, для 
большинства малых предприятий содержание 
в реестре дает массу привилегий. Вместе с тем 
налоговым и другим органам государства этот 
реестр нужен по нескольким причинам: для по-
лучения статистических данных, для анализа 
работы малых и средних предприятий и для 
разработки новых мер поддержки бизнеса».

Услуги нотариусов перейдут 
в онлайн
Некоторые нотариальные услуги станут 

доступны в удаленном формате. Можно будет 
переоформить квартиру, находящуюся в дру-
гом регионе, провести удаленное свидетель-
ствование верности перевода документа на 
другой язык, передать электронные документы 
физлицам и юрлицам, принять в депозит без-
наличные средства, выдать выписку из реестра 
уведомлений о залоге движимого имущества. 
Кроме того, норма о цифровом нотариате даст 
возможность нотариусу в случае сомнений 
идентифицировать клиента с помощью единой 
биометрической базы.

Комментирует член комиссии Феде-
ральной нотариальной палаты по имиджу, 
взаимодействию со СМИ и общественными 
организациями Ирина Аникеева: «Основная 
задача всех новшеств, которые объединены по-
нятием «цифровой нотариат», — предоставить 
людям надежные и удобные правовые инстру-
менты для безопасного гражданского оборота 
в новых цифровых реалиях. Таким образом, 
каждый, кто обратится к нотариусу, сможет не 
только сэкономить время и трудозатраты, но и 
получить гарантии защиты своих прав. Заяви-
телю не придется никуда ходить: запросить 
необходимое нотариальное действие и полу-
чить готовый документ с печатью он сможет в 
режиме онлайн — либо через портал Госуслуги, 
либо через специальный сервис на портале 
Федеральной нотариальной палаты. Всего 
таких нотариальных действий будет шесть — 
туда входят еще совершение исполнительной 
надписи и прием на хранение электронного 
документа. Потенциал последнего, нового но-
тариального действия очень высок — это важно 

и для ответственного хранения с гарантией 
неизменности любых файлов, и для защиты 
авторских прав, неважно — музыки, текстов, 
фильмов или даже программного кода. При 
этом юридическая сила нотариального доку-
мента в электронном формате и его бумажного 
аналога абсолютно одинакова».

Молочную продукцию 
подготовили к маркировке
В конце декабря заканчивается экспери-

мент по маркировке молочной продукции. В 
тестовом режиме легальную молочку помечали 
цифровой маркировкой «Честный знак». Таким 
образом государство борется с контрафактом: 
система маркировки позволяет отслеживать 
весь путь товара — от производства до про-
дажи в магазине. Маркировка в обязательном 
порядке начнется с 20 января 2021-го, но снача-
ла будет переходный период, когда присоеди-
ниться к системе можно будет на добровольной 
основе. Постепенно обязательная маркировка 
должна охватить все группы товаров.

Комментирует исполнительный ди-
ректор «Инвестиционно-аграрного фонда» 
Марина Строгая: «Маркировка молочной 
продукции призвана сократить долю фальси-
фиката на рынке. В соединении с ветеринарной 
системой «Меркурий» эта инициатива позволит 
контролировать весь процесс создания молоч-
ных продуктов, вплоть до прилавка магазина. 
В целом, в программе маркировки будет за-
действовано более 6 тысяч предприятий по 
всей России, в настоящее время в ней уже 
принимает участие более 25% производств. 
После запуска маркировки на обеспечение 
работы системы потребуется порядка 61 
млрд рублей, а затем ежегодные затраты по 
всей отрасли будут составлять около 35 млрд 
рублей ежегодно. Поэтому введение марки-
ровки молочной продукции может привести 
к росту стоимости товаров данной категории 
на 10% для крупных предприятий и на 20% 
для малого и среднего бизнеса. В настоящее 
время профильные министерства (в частности, 
Минсельхоз) рассматривают возможность 
государственной помощи предприятиям. Воз-
можно, им будет предложено субсидирование 
части затрат на приобретение оборудования 
для маркировки продукции».

Застройщики начнут 
выплачивать неустойки
Декабрь — последний месяц действия 

моратория на выплату неустоек дольщикам 
за просрочку сдачи жилья. Послабление было 
введено весной для поддержки строительной 
отрасли. По договорам долевого участия 
приостанавливалась уплата неустойки, про-
центов, возмещения убытков, если застрой-
щик задержал сдачу дома в эксплуатацию. 
В итоге возникла ситуация, когда многие 
покупатели квартир не смогли въехать в свое 
жилье и не получили компенсаций.

Комментирует эксперт рынка не-
движимости Академии управления 
финансами и инвестициями Алексей 
Кричевский: «Ряд застройщиков вместо 
того, чтобы достраивать уже возводившиеся 
объекты, бросили все силы на строитель-
ство новых, более высокобюджетных сразу 
после того, как вступила в силу норма о 
моратории и началась программа льготной 
ипотеки. Из-за этого некоторые покупатели 
вынуждены ждать свое честно приобре-
тенное жилье по году и более. Причем у 
большинства квартира куплена в ипотеку, 
а значит, многие вынуждены платить еще и 
за съемное жилье».

А еще:
✔  В конце года истекает антикризисный мо-

раторий на начисление пеней и штрафов, 
а также отключение коммунальных услуг 
за просрочку оплаты или неполную оплату 
услуг ЖКХ.

✔  Также заканчивается срок моратория на 
аресты имущества должников. С янва-
ря судебные приставы возобновят ви-
зиты к гражданам-должникам и аресты 
имущества.

✔  У пенсионеров и получателей соцвыплат 
остается месяц на получение карты «Мир».

✔  Столько же времени дается владельцам 
просроченных паспортов и водительских 
прав.

✔  Больничный лист можно будет оформить 
дистанционно, если врач консультирует па-
циента с помощью телемедицины.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Какие новые законы вступают в силу в декабре
ПРИШЛА ЗИМА С ПОДАРКАМИ

УЧЕНЫЙ ВЫСОЧАЙШЕЙ ПРОБЫ
Каким запомнят талантливого физика, 
экс‑президента РАН Владимира Фортова

Руслан 
Гринберг.
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Льготные категории пассажиров смогут 
оформлять билеты на поезда дистанционно.



Микрорайон Камушки прямо через 
дорогу от «Москва-Сити» наконец 
расселяют. Этого ждали очень давно 
— чуть ли не с конца восьмидесятых: 
изрядно потрепанные жизнью пяти-
этажки поэтому не знали капитально-
го ремонта, да и хозяева квартир осо-
бенно их не холили. Несколько раз — в 
девяностых, двухтысячных, 2010-х — 
объявлялось о том, что дома для пе-
реселения Камушков в Пресненском 
районе готовы. Но всякий раз оказы-
валось, что продать новостройки в 
центре куда интереснее, чем предо-
ставлять золотые квадратные метры 
переселенцам. Наконец пятиэтажки 
микрорайона стали расселять. Сей-
час практически все предназначен-
ные к сносу корпуса Камушков уже 
опустели — переезжают последние 
жильцы. Но некоторые дома останут-
ся стоять — их жители уже «предвку-
шают» жизнь в ближайшие несколько 
лет на стройплощадке. Как пытаются 
поддерживать порядок среди высе-
ленных, но пока не снесенных пяти-
этажек — узнал корреспондент «МК».

Угол 1-го Красногвардейского проезда 
и 3-й Магистральной улицы — это прямо на-
против высоток «Сити», только перейти через 
подземный переход, — забран довольно вы-
соким строительным забором, который уже 
задает общий унылый тон картинки; переход 
не лучше, он давно не мыт и покрыт граффити. 
Ноябрь, выселенные пятиэтажки, панорама из 
небоскребов и в довершение всего пыльная 
детская площадка с хмурыми парнями на 
скамейках вместо мам с колясками.

— Нас не выселили, — смеются парни. 
— Мы вообще не отсюда!

И прихлебывают из горлышка что-то, что 
даже на двухметровом расстоянии отчетливо 
пахнет административным протоколом.

Камушки переселяют практически полно-
стью — под снос идут все пятиэтажки. Вы-
селяют их постепенно. О том, что дом уже 
«всё», говорят обрезанные газовые трубы 
— готовить больше не на чем. 

Большинство подъездов уже заперты 
на амбарный замок снаружи — выселены. 

Один открыт: у дверей стоит фургон, 
куда по одному спускают откуда-то 
сверху предметы мебели. В подъезде 
— опечатанные двери. Но несколько 
квартир еще живут. Правда, на звонки 
в дверь никто не отвечает: то ли боятся 
— мало ли кто ходит в почти выселенном 
доме; то ли просто не живут уже в старой 
квартире. 

— Мы уже три недели как ночуем не 
здесь, очень страшно, — признается Гри-
горий, житель выселяемого дома; он-то 
и носит вещи, на грузчиках решил сэко-
номить. — Делать тут уже нечего, ордер 
на Мукомольный проезд нам дали, мы 
осваиваемся в новой квартире. Спокойно 
ли тут? В целом пожаров и грабежей нет, но 
темно по вечерам, во дворе какие-то подо-
зрительные личности, в общем, жена и дочка 
уже уехали, когда нас в подъезде осталось три 
квартиры. Стало неуютно, поэтому уехали. 

В новом доме, говорит Григорий, они по-
лучили квартиру на 24-м этаже, вид не в сто-
рону «Сити», на такие же высотные кварталы. 
Зато с неплохим ремонтом — в пятиэтажке 
такого не было. И полностью безбарьерная 

среда, что чрезвычайно ценно с точки зрения 
детской коляски. 

Посреди пятиэтажек стоят два дома не-
сколько другого вида: один — блочная 12-
этажная «башня» в один подъезд, второй 
— кирпичный, улучшенной планировки. К ним 
сохраняется свободный подъезд — без за-
боров, охватывающих пятиэтажки. Блочная 
башня вся как будто наспех обмазана белой 

краской, рядом стенд: идет капитальный 
ремонт. Ага, похоже, как раз один из тех 
домов, которые не выселяют. Кирпичный 
дом «горкомовского» стиля как будто за-
таился — там ни ремонта, ни объявлений. 
Но и выселять такой точно не будут: и высок 
слишком, и явно не простыми людьми был 
когда-то заселен.

— Мы, конечно, рады, что остаемся на 
этом месте, — рассказывает Айшат, сни-
мающая квартиру в «башне». — Мы — это я 
и хозяйка, моя хорошая подруга. Мне очень 
повезло: когда наш департамент переехал 
в «Сити», оказалось, что Аня как раз сдает 
тут квартиру. Думаю, что пару лет стройки 
можно перетерпеть. Главное, чтобы фонари 
во дворе горели, но пока горят. До метро 
добираться легко, главное — пройти через 

переход, он неприятный. 
— Здесь почти все квартиры сда-

ются, хозяева не живут, только я и 
еще парочка таких же старых бабок 
остались, — говорит пенсионерка 
Валентина Николаевна. — Я вот тоже 
думаю сдать да уехать на дачу. Бла-
го она у меня теплая, зимняя, муж 
строил. Тут всё сейчас разнесут, 
бомжи будут, потом стройка — ка-
кая радость? Единственное, боюсь 
сдавать сама, потому что прибить 
же могут. Квартира в центре! А че-
рез риелтора — точно обманут. Не 
знаю, в общем…

И все-таки Камушки — самый 
цивилизованный из отселенных 
пятиэтажных кварталов, которые 
автору когда-либо доводилось ви-
деть. Нет ни разбитых окон, ни 

открытых дверей, ни даже (пока?) 
специфического запаха отселенного жилья. 
Через пять минут моего хождения с фото-
аппаратом по двору навстречу идет высокий 
мужчина в маске и строго спрашивает: зачем, 
мол, ходите и что снимаете? Оказывается, 
охранять квартал от превращения в гетто 
призван районный «Жилищник», а высокий 
мужчина — техник-смотритель управляющей 
организации.

Антон РАЗМАХНИН.

ГОРОД БОГЕМА
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Антитела после заболевания корона-
вирусом SARS-CoV-2 сохраняются, 
хотя их количество и уменьшается в 
среднем раза в два. Но им на помощь 
приходит Т-клеточный иммунитет, 
хранящий память о заболевании и 
просыпающийся в момент повторной 
встречи с вирусом. Последние дан-
ные исследований российских уче-
ных дают надежду на то, что у боль-
шинства переболевших CОVID-19 
все-таки сохраняется защита против 
этого заболевания. Корреспондент 
«МК» выяснила подробности экспе-
римента.

Антитела
Специалисты Института молекулярной 

биологии им. В.А.Энгельгардта задались 
целью узнать, что происходит с антителами 
к коронавирусу SARS-CoV-2 спустя 5–6 ме-
сяцев после начала заболевания. 

Для этого они использовали кровь лю-
дей, переболевших COVID-19 еще весной 
и пожелавших стать донорами плазмы в 
апреле-мае. Исследование проводилось 
на базе клиники Федерального медико-
биологического агентства перед самой 
сдачей плазмы (кровь обязательно прове-
ряют на наличие нейтрализующих антител), 
а также спустя полгода, в конце октября. 
Ученых интересовали лишь те антитела, ко-
торые реагируют при возможном повторном 
заражении на белок коронавируса Spike, а 
точнее, на его рецептор-связывающий до-
мен — ту часть белка, которая отвечает за 
связь с клеткой человека. 

Весной титр антител у людей, сдававших 
кровь на анализ, был на высоком уровне. 
Когда же они проверили его в октябре, выяс-
нилось, что он упал в среднем раза в два. 

— Сказать, что антитела исчезли совсем, 
нельзя, — говорит руководитель лаборато-
рии биохимии вирусных инфекций ИМБ РАН 
Александр Иванов. — Мы очень надеемся, что 
оставшиеся антитела являются нейтрали-
зующими, то есть дающими реальный отпор 
коронавирусу.

Т-клетки
 Пока одни изучают живучесть антител, 

другие исследователи выясняют влияние 
действия на вирус запасного «оружия» на-
шего иммунитета — Т-клеток, которые также 
поражают вирус, попавший в организм. 

Так, в Национальном медицинском ис-
следовательском центре гематологии ре-
шили изучить Т-клеточный иммунитет пере-
болевших COVID-19 людей. Исследование 
было проведено при поддержке Российского 
научного фонда.

Кандидат биологических наук, заведую-
щий лабораторией трансплантационной им-
мунологии Григорий Ефимов раскрыл «МК» 
детали.

— Антитела и Т-клетки работа-
ют в организме переболевших людей 
одновременно?

— Да, это мы видим в большинстве слу-
чаев. Но бывает, что антител мы не находим, 
только Т-клетки.

— Легко ли выявить Т-клеточный 
иммунитет?

— Классический метод заключается в 
том, что к живым Т-лимфоцитам добавляются 
фрагменты коронавируса, а после мы оце-
ниваем, какое количество Т-клеток активи-
руется и вступает в борьбу. В принципе, для 
Т-лимфоцитов не так важно, какую именно 
часть вируса они распознают (как это важно 
для антител). Дело в том, что Т-лимфоциты 
в отличие от антител узнают не сам вирус, а 
клетку, которая им поражена.

— Сколько процентов переболев-
ших имеют Т-клеточный иммунитет к 
коронавирусу?

— В нашем исследовании 80–90%. Но 
важно отметить, что мы смотрели реакцию 
Т-клеток на определенные фрагменты вируса. 
Между тем вирус очень большой, и мы можем 

просто не видеть Т-клетки, распознающие 
другие белки SARS-CoV-2. 

— А антитела при этом были у всех?
— В этой публикации у двух человек из 

34, кровь которых мы анализировали, не было 
антител. А Т-клетки у них присутствовали.

— Антителам для того, чтобы давать 
отпор вирусу, надо иметь особый статус 
— «нейтрализующие». У Т-клеток тоже 
существует какая-то градация?

— Нет, Т-клетки в отличие от антител все 
борются против вируса. 

— В вашей работе вы пишете, что об-
наружили Т-клеточный ответ даже у не 
болевших коронавирусом людей. Чем 
это можно объяснить?

— Мы поделили «не болевших» на две 
группы. С одной стороны, мы брали кровь из 
биобанка, отобранную у доноров до начала 
пандемии коронавируса, то есть до осени 2019 
года. С другой стороны — весной 2020 года 
у людей с отсутствием каких бы то ни было 
симптомов вирусной инфекции и с негативным 
ПЦР-тестом. Мы понимаем, что среди весенних 
доноров могли быть потенциально контактиро-
вавшие с больными, то есть инфицированные 
(среди них, кстати, оказалось больше людей с 
Т-клеточным иммунитетом к коронавирусу). Но 
Т-лимфоциты к SARS-CoV-2 были и у части тех, 
кто сдавал кровь до начала пандемии.

— И как вы на этот вопрос ответили?
— Это называется перекрестный им-

мунный ответ. Эти Т-лимфоциты возникли от 
контактов с другими вирусами, например, ко-
ронавирусами из числа тех, что циркулируют в 
нашей стране постоянно и вызывают нетяже-
лые сезонные респираторные заболевания. 
Человек мог переболеть тем коронавирусом, 
боровшиеся с ним Т-клетки отреагировали, а 
после трансформировались в клетки памяти. 
Столкнувшись же с новым коронавирусом, они 
приняли его за старый и активировались.

— У какой из групп был более актив-
ный Т-клеточный ответ на новый вирус?

— Среди весенних доноров было больше 
с Т-клеточным иммунитетом, и количество 
самих Т-клеток было больше. Причем этот вид 
иммунитета мы обнаруживали даже у тех, кто 
легко переболел коронавирусом. 
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Постоянно держать в строю 
армию Т-клеток организму не-
выгодно, поэтому большая 
часть их умирает, а оставшаяся 
начинает исполнять только 

функцию клеток памяти. Когда возникает 
новая угроза в виде знакомого им вируса, 
то Т-клетки вновь начинают активно раз-
множаться и защищают нас от инфекции.

— На каких сроках вы смотрели уро-
вень Т-клеток? 

— От 17 до 60 дней после инфицирова-
ния. Сейчас с тех пор прошло уже 6 месяцев, 
и мы возобновляем наши исследования.

— Вы снова будете вызывать людей 
или просто проверите хранящуюся у вас 
кровь?

— Для того чтобы узнать, как изме-
нился уровень и антител, и Т-лимфоцитов, 
узнающих коронавирус, мы вызываем людей 
повторно. 

Уже есть данные западных коллег, что 
Т-лимфоцитов со временем становится мень-
ше, но это ожидаемо. Их и не должно быть 
много, поскольку большая часть их после 
победы над вирусом умирает, а малая пре-
вращается в клетки памяти. 

— Значит, можно выдохнуть тем лю-
дям, которые переболели коронавирусом. 
У них в организме есть дополнительная 
защита в виде Т-клеток?

— Да, людям, у которых больше не 
определяются антитела, стоит помнить, что 
это не единственный механизм защиты от 
повторной инфекции. Пока мы измеряем 
уровень ответа Т-лимфоцитов только в рам-
ках экспериментов, но надеемся, что скоро 
создадим и клинический вариант тестов для 
выявления Т-лимфоцитов.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

COVID НЕТ, А ЗАЩИТА УЖЕ ЕСТЬ
Результаты сенсационного исследования 
обнародовали отечественные ученые

c 1-й стр.
Интернет забит 
предложениями от-
дыха на новогодние 
праздники. Одно из 

популярных направлений — остров 
Занзибар в Танзании. Туристов за-
манивают красивыми картинками 
с белоснежным песком и теплым 
океаном. Вылет осуществляется из 
Москвы и 60 городов России. Курорт 
работает по системе «все включе-
но». Неделя отдыха на двоих обой-
дется от 280 тысяч рублей. 

 Звонок в турфирму.
— Танзания сейчас в топе попу-

лярных направлений на новогодние 
праздники у россиян. Практически 
все туры раскуплены, поторопитесь 
с бронью, — заманивает сотрудница 
компании. 

 О прививках и каких-либо рисках 
собеседница не обмолвилась.

— Занзибар не входит в рейтинг 
опасных стран, где можно заразиться. 
Путешествовать туда безопаснее, чем 
в тот же Египет или Тунис, — объясняет 
девушка. — Если волнуетесь, можете для 
себя сделать прививку от желтой лихорадки, 
но наши туристы этим не заморачиваются.

— От малярии надо прививаться?
— Шанс заразиться минимален. Офи-

циально никакие прививки для въезда в 
Танзанию не требуются.

 Собеседница вряд ли слышала историю 
Александра Донского. В противном случае 
диалог мог быть другим.

«Мой сын  
не единственная жертва»
Александр Донской-старший в четверг 

вылетел в Архангельск на похороны своего 
сына Александра. Накануне мы связались 
с мужчиной. 

— Я, наверное, много лишнего наговорю 
на эмоциях, но вы меня тормозите, если 
что-то не так. Просто я впервые столкнулся 
с ситуацией, когда ничего не мог предпри-
нять. Не спас сына, несмотря на деньги и 
связи. Понял, что подобная трагедия может 
произойти с кем угодно, никто и ничто не 
поможет, — начал разговор Александр. — В 
эпидемию коронавируса родные умершего 
могут даже не узнать, от чего умер их близ-
кий. Им скажут ковид — значит, ковид. Затем 
похоронная мафия разведет их на деньги. 
Чем проще человек, тем сложнее ему до-
копаться до истины. У меня больше возмож-
ностей, но и я столкнулся с жесткой неспра-
ведливостью. Я рассказываю про свою боль, 
хотя понимаю, что изменить ничего нельзя. 
Но, может, кого-то можно спасти. Возможно, 
мой сын — не единственная жертва. Недавно 
со мной связалась женщина. Она написала 
мне в соцсети: «Я сегодня хороню дочь. Ей 
было 15. Она умерла от малярии. Мы тоже 
отдыхали в Занзибаре».

 — Перед поездкой в Танзанию ва-
шего сына не предупреждали, что есть 
шанс заразиться? 

— Нет, туроператоры никого не преду-
преждают. Им важнее продать путевки. Это 
притом что в Африке кроме малярии есть 
еще желтая лихорадка, другие заболевания. 
Я ведь тоже по наводке сына махнул в Тан-
занию, когда он возвращался. Мы немного 
разминулись. Перед вылетом сотрудники 
турфирмы рекламировали Занзибар как 
райское место, показывали картинки ска-
зочных пляжей. Я поинтересовался насчет 
болезней. Сын, кстати, тоже спрашивал. У 
него большая семья, пятеро детей, Саша 
не мог подвергать себя риску. Ни ему, ни 
мне ничего не сказали насчет прививок. 

Утверждали, что все спокойно. В Интернете 
тоже не нашел информации, только общие 
сведения: комары, от которых заражаются, 
зимой не активны, заразиться могут только 
те люди, кто там долго живет. В отзывах 
туристов тоже ничего страшного не нашел. 
Сейчас такая жизнь, что люди выкладывают 
в Сеть только радостные фото, плакаться 
не модно.

— Много сейчас русских там?
— Местные туроператоры рассказыва-

ли, что сейчас летят в основном русские. Вы 
не представляете, какие огромные самолеты 
из России летают на Занзибар. Наши туристы 
при прилете стоят в очереди на паспортном 
контроле по 4 часа. При мне одна женщина 
упала в обморок. Но нас не информируют об 
этих сложностях при покупке тура. 

«При непонятных ситуациях 
диагностируй ковид»
— Сын полетел на Занзибар с семьей в 

начале ноября, — продолжает Александр. — 
Он хорошо отдохнул, проблем не возникло. 
Загорали на пляже, взяли стандартный набор 
экскурсий: остров черепах, сафари-парк.

— Сколько стоила путевка?
— Сейчас цены на Занзибар завышены. 

Спрос превышает предложение, за такую по-
ездку и миллион можно отдать. Но сын не стал 
выкладывать какие-то безумные деньги. Летел 
эконом-классом, гостиницу брал относительно 
недорогую. Не знаю, сколько он потратил де-
нег, могу сказать про себя. Я платил 20 тысяч 
в день за номер в отеле, где жил с женой и 
ребенком. 

— Александр почувствовал себя плохо 
уже по прилете?

— Нет. Болезнь развивается постепенно, 
не сразу. Он прилетел из Занзибара в Москву. 
Через несколько дней отправился в команди-
ровку в Казань, оттуда в Ижевск, потом в Во-
ткинск, где провел встречи по бизнесу. Затем 
вернулся снова в Ижевск, и там, в гостинице, 
почувствовал себя плохо. Думал, что отравился. 
Поднялась температура, из симптомов — по-
нос, рвота. 

— Врача вызывал?
— Дважды вызывал частную «скорую». Ему 

сбивали температуру, ставили капельницы. 
Потом к нему приехала его мать, моя бывшая 
жена. К тому времени у него началась лихорад-
ка, его трясло, температура поднялась выше 
40 градусов, он начал распухать, тело отекло. 
Вызвали уже обычную «скорую». Врачи сразу, на 
глаз, поставили диагноз ковид, хотя при вирусе 
нет таких симптомов. К тому же мы предупре-
дили, что сын уже переболел ковидом, у него 
есть антитела. Тем не менее Сашу направили 
в ковидный госпиталь, где через каждые два 
часа ему давали жаропонижающие. КТ легких 
показало всего 8 процентов поражение. Тест 
на ковид тоже взяли, но в Ижевске результаты 
анализов делают семь дней. После его смерти 
нам выдали заключение о смерти, где указано: 
отек мозга, вызванный малярией. 

— Почему не смогли сразу установить 
диагноз?

— Это вопрос к нашей медицине. У врачей 
сейчас так: в любой непонятной ситуации ставь 
ковид. Видимо, медики не до конца знают, как 
диагностировать ковид. Второй момент, как бы 
гнусно и грустно это ни звучало, — за ковид 
ведь доплачивают. 

— Что происходило после его 
госпитализации?

— Его положили в ковидный госпиталь №2. 
Мы понимали, что-то здесь не так. Подключили 
знакомых, добились перевода в инфекцион-
ную больницу №6. Но и там его положили в 
ковидное отделение. Врачи продолжали на-
стаивать на коронавирусе. Через некоторое 
время только один доктор, с которым мы кон-
сультировались по телефону, предположил, 
что, возможно, Саша подцепил какую-то аф-
риканскую инфекцию. К нему прислушались 
врачи из Ижевска.

— Что говорил сам сын?
— Перед госпитализацией он отдал теле-

фон маме, потому что не мог уже говорить. Я 
понял, что дела плохи, ведь раньше он никогда 
не расставался с телефоном. А тут поехал в 
больницу и отдал. 

— Чем его лечили?
— Насколько я знаю, жаропонижающими. 

И только за три часа до его смерти в больнице 
наконец поняли, что у него малярия. Но нуж-
ных препаратов в клинике не оказалось. Мы 
кинулись искать лекарства. Бросили клич по 
знакомым. Нашли только в Москве. Я тут же 
отправил человека, который должен был до-
ставить препарат из Москвы в Ижевск. Пока 
он летел, сын скончался. Если бы сразу у Саши 
диагностировали малярию, мы бы успели его 
транспортировать в Москву. Мы ведь готовы 
были выложить огромные деньги за санавиа-
цию, чтобы транспортировать Сашу. Наша исто-
рия вскрыла целый ряд проблем в системе 
здравоохранения: отсутствие диагностики, 
лекарств, профессионализма врачей. Саше 
даже не могли провести некоторые манипуля-
ции. Когда у сына отказывали почки и печень, 
его не подключили к аппарату гемодиализа. 
Фактически — это убийство. 

— Вы думаете судиться с врачами? 
— Это ничего не изменит. Найдут крайнего, 

накажут, а что дальше? Сейчас я вижу, что в 
соцсетях выставляют хештеги «спасибо вра-
чам», народ пишет позитивные посты в адрес 
медиков, жалеют докторов, что те работают 
на износ. Не спорю, самоотверженных много. 
Но среди медиков есть такие, которые просто 
не понимают, как правильно диагностировать 
болезнь, как лечить человека, не способны от-
личить ковид от другой инфекции. 

«Найдут козла отпущения, 
поставят галочку, на этом 
все закончится»
— После смерти сына стали происхо-

дить странные для меня вещи, — продолжает 
Донской-старший. — О смерти Саши его маме 
сообщила ночью врач. Через короткое время 
раздался звонок от сотрудницы морга. Моей 
бывшей жене показалось, что дама была не-
трезва. Она сказала, что тело Александра лежит 
в черном мешке, приезжайте и забирайте. Я 
связался с той женщиной. Она настойчиво 
советовала хоронить только через опреде-
ленное ритуальное агентство, предупредила, 
что нам могут звонить другие ритуальщики-
мошенники. Так и случилось. Таким образом, 
я узнал, что сотрудники морга продают теле-
фоны родственников умерших в ритуальные 
конторы. Те в свою очередь навязывают услуги, 
манипулируют людьми, которые находятся в 
тяжелом состоянии. Это настоящая мафия, 
которая делает деньги на трупах. Утром я при-
шел в морг, попросил показать тело сына. Мне 
заявили, что он ковидник, мешок открывать 
нельзя. На мои возражения, что он скончался 
от малярии, не отреагировали. Со мной раз-
говаривали по-хамски. Пришлось заплатить 
деньги работнику ритуального агентства, чтобы 
тот позволил посмотреть на сына. Тело Саши 
было обезображено, раздуто, он стал огром-
ного размера, мы с женой его не узнали.

— Ранее вы никогда не слышали о ри-
туальной мафии? 

— Я слышал, но сам впервые столкнулся. 
Вообще, вся эта история заставила меня о 
многом задуматься. Может, у нас есть люди, 
которые умирали вовсе не от ковида, а их род-
ные об этом не знали? Мы же не знаем, сколько 
людей посетили Занзибар во время пандемии. 
Вдруг кто-то тоже скончался от малярии или 
желтой лихорадки, но врачи не диагностиро-
вали заболевание. 

— После смерти сына вы звонили в 
турагентство, где покупали путевку?

— Девушка из турагентства, которая от-
правила сына на Занзибар, много лет сотрудни-
чала с Сашей. Сын мне тоже ее рекомендовал. 
Она высказала соболезнования в сообщении, 
написала, что он ей приснился. Я только спро-
сил ее: «Ты чувствуешь свою ответственность?» 
Она промолчала. Понимаю, она переживает, 
напугана, вдруг я стану судиться. Но я пря-
мо заявляю — не хочу, чтобы кто-то из-за нас 
страдал. Допустим, попадут под раздачу эта 
девочка или врач, потом какой-нибудь чинов-
ник поставит галочку для отчетности — и все 
забудется, сына я не верну. 

— История уже получила огласку. След-
ствие не заинтересовалось этим делом?

— Маме Саши звонили из полиции, как 
только появилась информация в СМИ. Сказали, 
что они планируют проводить проверку, хотят 
допросить семью. Я не против, расскажу, что 
знаю. Только не хочу, чтобы нашли крайнего, 
козла отпущения. Хотя мама Саши считает, 
необходимо судить тех, кто виновен в смерти 
сына.

— Если не проводить проверку, то си-
стему не изменишь. Уж вам-то как бывшему 
чиновнику не знать такие вещи…

— Систему и так не изменишь, но повлиять 
на проблему можно. Когда я работал в этой 
системе, видел недофинансирование. Сейчас 
на недофинансирование наложился ковид. Мы 
живем во время чумы. Всем сейчас непросто 
— чиновникам, врачам. Но что-то делать надо. 
Надеюсь, на нашу ситуацию обратят внимание 
Министерство здравоохранения и чиновники 
из туристической отрасли.

В четверг Александра Донского-
младшего похоронили в Архангельске. 
Члены семьи, которые отдыхали вместе с 
ним на Занзибаре, сдали тест на малярию. 
Инфекции ни у кого не обнаружили. 

Ирина БОБРОВА.

...ГДЕ ЕСТЬ 
НЕКРОЛОГ

ОСТРОВ В ОКЕАНЕ 
НОВОСТРОЕК 
Микрорайон Камушки 
оказался заложником 
прогресса

Сразу несколько звезд отечествен-
ной поп-сцены пожаловались на 
безденежье в период пандемии. Ме-
ладзе, Воробей, Пригожин, Тарзан… 
Что ж, теперь этот стон у нас песней 
зовется. «МК» проанализировал, 
как прошел високосный год Крысы 
для тех, кто зарабатывает на жизнь 
голосом. Как оказалось, не все так 
плохо. Первый эшелон артистов в 
пандемию поднял цены на свои вы-
ступления.

Известный продюсер Евгений Морозов, 
организовывавший корпоративы и концерты 
еще в СССР, в разговоре с «МК» уверенно 
заявил, что такой сегмент, как российский 
шоу-бизнес окончательно умер в пандемию. 
Но артисты, входящие в топ самых востре-
бованных, переживут кризис.

«Шоу-бизнеса больше нет, — начал Мо-
розов. — Нужно признать, что этот бизнес 
исчез. Но надо отметить, что корпоративы 
как были, так и будут. 

— Сколько раньше было корпорати-
вов, например в декабре, в Москве?

— Около 4 тысяч, и это только за де-
кабрь. Эти сведения собирались со всех 
залов, ресторанов. А теперь будет около 
100 выступлений по Москве в целом. Что 
касается регионов, там вряд ли корпоративы 
состоятся.

— Где возможно устраивать корпо-
ративы в конце 2020 года?

— Здесь вообще все просто. Кто мо-
жет позволить себе заказать выступление 
артиста, чаще всего, например, имеет не-
большую сцену у себя дома. То есть, не на-
рушая закон, возможно устроить праздник 
для самых близких, родных, друзей, коллег. 

А рестораны… Ну, сколько ресторан может в 
себя вместить? Человек 50? Так это сегод-
ня разрешено, мы всю жизнь и проводили 
VIP-корпоративы даже не для 50 человек, а 
для 30–40 персон. Естественно, всех начнут 
проверять на входе в зал, также будут по-
вышены требования к артистам.

— Кто из артистов востребован 
сегодня?

— Лобода, Агутин, даже Меладзе и, 
конечно, Лепс. Возможно, будет даже Юрий 
Михайлович Антонов.

— Звезды снизили гонорары?
— Нет! Нет, конечно. А с чего бы это? Кон-

цертов просто меньше стало, а гонорары-то 
не снизились. Заказывают же небожители, 
на которых нынешний кризис не повлиял. 
Они как жили в евро, так и живут. Поэтому 
цены не снизились, напротив, даже повы-
сились. У всех артистов есть менеджмент, 
существуют специально обученные люди, 
которые договариваются о корпоративах. 
С артистом напрямую никто и никогда не 
связывается, да и сами звезды никогда не 
признаются, сколько получают за высту-
пление. Скажу одно: артисты, входящие 
в топ-30, берут за выступление от 60 000 
евро и выше.

— Как изменится музыкальный биз-
нес после пандемии?

— В ближайшие годы коронавирус ни-
куда не уйдет. Необходим будет ковидный 
паспорт, и это реально. Если звезды от-
кажутся прививаться, то с ними никто со-
трудничать не станет, да и въезд в другие 
страны будет закрыт. Поверьте, это касается 
не только звезд, но и даже самых простых 
музыкантов из регионов.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ПОЧЕМ ПОП-ЗВЕЗДА ПОД ЕЛОЧКУ
Продюсер Евгений Морозов: «Заказывают 
артистов небожители, на которых нынешний 
кризис не повлиял: как жили в евро, так и живут»
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«Людовозы», агитаторы, ре-
крутеры, вербовщики — их 
называют по-разному. Это те, 
кто без устали разыскивает 

на вокзалах и в электричках опустившихся, 
оставшихся без жилья и прописки граждан, 
нередко пьющих, и уговаривает пойти с ними, 
начать новую жизнь.

Штучная профессия — «людовоз», так 
они называются, одно дело пристроить на 
место человека, который сам ищет работу, 
и совсем другое — увести с улицы того, кто, 
может быть, этого не хочет. Кому проще пить 
и попрошайничать.

Притом что вакансий на самом деле в 
столице уйма. Конечно, самых низовых, на 
которые не согласятся коренные москви-
чи и даже приезжие из других российских 
регионов.

Дворники, разнорабочие на стройках, 
уборщицы — только выбирай.

«Мне не нравится слово «людовозы». Мы 
— агитаторы, волонтеры, — убеждена Неля, 
одна из рекрутеров бездомных. — Да, волон-
тер, в отличие от меня, трудится бесплатно, 
но есть и общие у нас с ним моменты, мы оба 
помогаем тем, кто попал в беду».

Гастарбайтеры покидают Россию по есте-
ственным причинам — заканчиваются рабочие 
контракты, возвращаются домой временно, а 
обратно въехать в РФ уже не могут, не пускают 
из-за коронавируса.

Кто не рисковал и оставался на месте всю 
весну и лето, тоже уже не в состоянии жить 
здесь. Никакие деньги, тем более крохотные, 
которые зарабатывают приезжие из Средней 
Азии, основная дешевая рабсила, не способ-
ны заменить долгую разлуку с близкими. Одно 
дело знать, что уезжаешь на временную вахту, 
пусть она и длится полгода, и совсем другое 
— застрять в России на неопределенный срок. 
Да и жизнь здесь весьма дорожает.

Как пишут российские СМИ, о сокраще-
нии количества мигрантов говорят и данные 
МВД. Число фактов постановки на миграци-
онный учет по России упало вдвое — с 14,9 
млн до 7,5 млн, в Москве — на 43% — 1,8 
млн против 3,2 млн в 2019 году. Количество 
выданных разрешений на работу и патентов 
сократилось более чем на треть — с 1,5 млн 
в 2019-м до 935,5 тыс. в 2020 году.

На этом фоне резко выросло количество 
традиционных мигрантских вакансий.

Кто их займет? Только бездомные.
Неля — одна из волонтеров-рекрутеров 

бездомных. Она пять лет на этой стезе. На-
чинала как многие — с улицы, где оказалась 
из-за проблем в бизнесе и личной жизни.

— Как вы занялись этим делом?
— Был когда-то свой бизнес, кафе и тор-

говые точки, начались проблемы с арендной 
платой и конкурентами, я разорилась, потом 
рассталась с мужем. Он Москву не любил, а 
я уезжать отсюда не хотела.

— Вы — коренная москвичка?
— Нет, из Волгоградской области. Чтобы 

остаться на плаву, продала свой дом, на-
деялась, что все наладится. Какое-то время у 
меня еще оставалась прописка, потом бывший 
супруг у себя выписал, и все. Оказалась на 
улице. Мне помогли совершенно посторон-
ние люди, такие же волонтеры, как я теперь. 
Просто подошли и предложили пойти с ними, 

устроиться на работу. Я не бродячий чело-
век, я люблю спать на постели и нормально 
питаться. Для меня это был единственный 
шанс вырваться из замкнутого круга.

— Вы сразу почувствовали, что сможе-
те — работать с бездомными, уводить их с 
улиц? Все же не за каждым пойдут и не у 
каждого есть харизма увести за собой.

— Надо любить людей. Я везде хожу, где 
есть бездомные, по вокзалам, электричкам, 
в магазинах. Присматриваюсь, наблюдаю за 
подходящим, как мне кажется, кандидатом, 
иногда несколько часов, иногда хватает пяти 
минут. Был недавно случай, с помощниками 
отправились за продуктами и увидели, как 
парень сидит на парапете с бутылкой водки в 
руках. И я показала мастер-класс, как убедить 
незнакомого человека пойти с нами, это была 
чистая импровизация.

— Что же вы ему сказали?
— Что он начнет зарабатывать день-

ги, бросит пить, ум прояснится и появится 

смысл в жизни. Вот и все. И он 
бросил бутылку и пошел за мной. Но 

что, как и кому говорить, зависит от многих 
обстоятельств.

— С началом пандемии что-то в вашей 
деятельности изменилось? Бездомных ли 
стало меньше или больше вакансий? Гово-
рят, те места, которые раньше занимали 
мигранты, приезжие из сопредельных 
государств, освобождаются и их нужно 
кем-то заменить.

— Я не могу комментировать такие вещи, 
меньше или больше, просто потому, что не 
имею точной статистики. Изменилось то, 
что весной, когда закрыли стройки из-за 

самоизоляции, многие люди 
испытали нужду и пошли 
на вокзалы. Была боль-
шая конкуренция. К ним 
подъезжали дагестанцы, 
уговаривали поехать с 
ними.

— Это туда, где на 
кирпичных заводах в 
Дагестане работают 
за копейки? Когда-
то на Кавказ потяну-
лось много людей, 
которым пообе-
щали непыльную 
работенку, некото-

рые не возвращались, 
пропадали за так.

— Этого я сказать не могу. Куда 
они уезжают и на каких условиях. 
Но количество бездомных, готовых 
выйти на работу, этой осенью в Мо-
скве существенно уменьшилось. 
По моей специфике работать ста-
ло сложнее.

— Но можно же перехва-
тывать потенциальных ра-
ботников у других, раз такой 
повышенный спрос.

— Нет, так нельзя. Неза-
висимо от того, получится у 
другого волонтера или нет, 
уводить чужого бездомного, 
пока с ним общается кто-то 
из коллег, я не имею права. 
Потом — да, но пока бездо-
мный не отказался или еще 
думает, я не лезу.

— Какие вокзалы самые 
удачные в смысле улова?

— Обычно Курский. Это наше направле-
ние. Но в принципе такие люди есть везде. 
На Казанском, на Ярославском.

— А кто уговаривает бездомных бы-
стрее и легче — мужчины-волонтеры 
или женщины?

— Тут от пола не зависит. Лучше всего 
уговаривать получается у людей, которые 
сами пережили когда-то похожую беду и 
пропустили ее через себя, остались на 
улице без крова и средств к существо-
ванию. Как когда-то и я. В основном уда-
ется изменить жизнь тех, кто оказался в 
такой ситуации впервые, недавно, кто 
привык к домашней жизни. Они, наобо-

рот, ищут причал, чтобы снова встать на 
ноги, хотят, чтобы им помогли. Естественно, 
с такими людьми общаться проще.

— А как становятся бездомными? 
Вроде бы времена черных риелторов и 
мошенников из 90-х годов, кидавших на 
единственное жилье, канули в Лету.

— В основном граждане теряют квартиры 
из-за своей доверчивости, в чем-то слабости. 
Многие подсаживаются на алкоголь, втяги-
ваются и не могут вовремя отказаться. Или 
разошелся с женой и остался без ничего. 
Обычно это мужчины уходят из семьи в нику-
да. Иногда в них говорит гордыня. Вышедшие 
из мест заключения — тоже наш контингент, 
они не знают, куда идти, и нередко идут на 
улицы. Встречаются жертвы бытовых пре-
ступлений. Таким работа нужна временно. У 

меня был случай, познакомилась с мужчиной, 
он трудился сварщиком на вахте, получил 150 
тысяч, в Москве оказался проездом, и у него 
украли все деньги. Ему нужно было что-то 
срочно сделать, чтобы вернуться в родную 
Белоруссию. Для него стать бездомным — 
это форс-мажор.

— Вы каждый день выходите на рабо-
ту? От чего зависит, удачно он закончится 
или нет?

— Это все непредсказуемо. Сегодня — 
густо, а пусто может быть довольно долго. 
Люди стаптывают ноги, теряют терпение, 
тратят энергию, проявляют настойчивость, 
чтобы только убедить бездомного устроиться 
на работу и уйти с улицы. Бывает, что и не 
уговоришь.

— А у вас какой процент удачных ис-
ходов? Бывает, что ошибаетесь и бес-
смысленно уговариваете тех, кто точно 
не согласится?

— К таким я обычно и не подхожу. Это же 
сразу видно — кто готов пойти со мной в новую 
жизнь, а кто нет, кого и так все устраивает. К 
примеру, Катерина, какое блюдо вы терпеть 
не можете?

— Ну... Наверное, пиво.
— А можете себе представить, что я к вам 

подойду на улице и заставлю пить пиво?
— Скорее всего, нет. Если 

добровольно.
— Так же и другие люди. Кто не хочет 

работать, того не уломаешь. Они сразу хамят, 
грубят, оскорбляют. «Иди отсюда, дура». Это 
же видно сразу.

— Ну и что, отступите?
— Все зависит от их взгляда, от мимики. 

Человек может говорить одно, а хотеть со-
всем другого. Я за одной семейной парой на-
блюдала сутки. Ходила за ними, оценивала, 
как они пьют, как общаются друг с другом, 
анализировала, стоит ли с ними заговорить, 
и только потом подошла. Они до сих пор 
вместе трудятся.

— Женщин среди ваших клиентов, на-
зовем их так, много? И на какие места их 
берут? Сильный пол, понятное дело, чаще 
всего разнорабочими на стройки.

— Женщины начинают, так же как я когда-
то, — моют полы, помогают где-то на кухне. 
Есть варианты стать поваром, тут не только 
заработок, но и еда. Два года назад я приехала 
на Курский вокзал, общалась с бездомными, 
меня услышала девушка, довольно прилично 
одетая, подошла: «Вы правда помогаете с 
работой и временным жильем?» Оказалось, 
она приехала из Воронежа, их пригласили 
на вахту. На собеседовании выяснилось, что 
вакансии закрыты. Денег на обратный билет у 
них с подругой не было, попросить у близких 
невозможно, в регионах очень бедно живут 
люди. У одной ребенок, у другой четверо, и 
что делать? Даже на стакан чая не осталось. 
Наша случайная встреча стала спасением 
для них. Девушки заработали на билет и на 
подарки детям хватило.

— Говорят, женщины на улице опуска-
ются быстрее. По вашим наблюдениям, 
это так?

— Все от человека зависит.
— Вы поддерживаете связь со свои-

ми «крестниками», которых устроили на 
работу?

— Какая-то связь остается.
— Волонтеры, как вы себя называете, 

это особая каста бывших бездомных, их 
элита? Я знаю, что вас даже селят от-
дельно ото всех.

— Нам просто интереснее вместе, есть 
общие темы для разговоров.

— Если у кого-то все-таки не получа-
ется раскрутиться в качестве волонтера, 
тогда как?

— Возвращаются в обычный рабочий со-
став и на те же стройки, к примеру. Я уже ска-
зала, что сейчас все стало сложнее гораздо. 
Разбогатеть в нашем деле не получится.

— Что для вас результативный день?
— Это может быть и один привлеченный 

человек, и пять. Но общее количество тех, кому 
я помогла за пять лет, я не считала.

— Жалеете людей?
— Нет, жалости нет. Есть уважение к чело-

веку, который нашел в себе силы снова встать 
на ноги. С другой стороны, глядя на нищету 
нашего народа, безвыходность положения, в 
котором сейчас находятся многие, слезами 
обливаешься. А сделать что-то, спасти, по-
мочь можешь, увы, единицам.

Мне неудобно спросить у Нели, за ка-
кой процент она работает и сколько получа-
ют такие, как она. На этот вопрос отвечает 
Емельян Сосинский, руководитель Дома 
трудолюбия «Ной», где живут ушедшие с улиц 
бездомные:

— Работодатели платят вербовщикам, 
волонтерами я бы их не назвал, полторы 
тысячи рублей, если человек, которого они 
привели, отработал три полных дня. Если 
отработал в сумме неделю, то добавляют 
еще пятьсот рублей сверху. То есть всего 
получается 2 тысячи. На самом деле это 
очень сложно, так как такая категория лиц, 
как бездомные, часто бывает ненадежная, 
сегодня вышел, а завтра запил, и поминай 
как звали. Непьющие и работящие ценятся 
на вес золота.

Если в месяц рекрутер приведет тридцать 
человек, по одному в день, то у него будет 
дополнительная премия — 20 тысяч.

— Нормально. Имеет смысл 
стараться.

— Но это тяжкий труд. У нас ушла одна 
из самых сильных вербовщиц, сказала, что 
за неделю нашла всего двоих, а тех, кто за 
ними охотится, насчитала 78. Очень большая 
конкуренция, так как спрос значительно пре-
вышает предложение.

— То есть бездомные еще и могут 
выбирать?

— Мало из тех, кто остается на улице,  
кто из них вообще хочет работать. Даже за 
деньги. Их и так все устраивает.

Поэтому я против того, как было принято 
— ездить по вокзалам и кормить бездомных. 
Это никакая не доброта. Наоборот, надо 
создавать условия для того, чтобы бездо-
мные не сидели на шее у благотворителей, а 
зарабатывали сами себе на еду. Кто захочет 
выжить, тот выживет. Тем более сейчас есть 
все возможности для этого. Ну и вакансии 
вербовщиков тоже всегда открыты, может, 
кто-то из пенсионеров готов попробовать, 
чем просто так по доброте душевной под-
кармливать бродяг на вокзалах.

Екатерина САЖНЕВА.

Однажды маленькая сестра 
спросила старшего брата: 
«Что такое любовь?» Он от-
ветил: «Это когда ты каждый 

день воруешь у меня из портфеля 
шоколад, а я продолжаю класть его 
в то же место…». Казалось бы, нет 
роднее и ближе человека, чем сестра 
или брат. Но не всегда между детьми 
в одной семье складываются безоб-
лачные отношения. И ноги проблемы 
растут из детства. Довольно часто, 
когда в семье рождается второй или 
последующие дети, старшие начина-
ют ревновать, обижаются, что отныне 
им придется делить внимание, а также 
деньги мамы и папы с кем-то еще. Мы 
поговорили с многодетными мамами, 
у которых возникали подобные ситуа-
ции, и узнали, как они справлялись с 
ними.

«Младшие сестра и брат 
постоянно портят жизнь 
старшей»
— Когда у меня родилась вторая дочь Соня, 

Алене было 7 лет. Естественно, она привыкла, 
что все внимание уделялось ей одной, а тут 
вдруг новый ребенок, — рассказывает Екатери-
на Андреева из Санкт-Петербурга, мама троих 
детей: Алены (12 лет), Софии (5 лет) и Максима 
(3 года). — Помню, когда мы пришли из роддо-
ма, она убежала плакать в ванную со словами 
«она забрала у меня маму!». Я тогда еще уди-
вилась, как семилетний ребенок вообще может 
говорить такие вещи. Мы сели с ней и стали раз-
говаривать. Я объяснила, что маму у нее никто 
не отнимет, просто в семье появился еще один 
малыш, такой же, как и она. Самый сильный 
приступ ревности у нее был именно в первый 
день, а потом она успокоилась. Я старалась 
уделять ей больше времени, просила помочь 
с малышкой, показывала ей, как важно, если 
она подает мне салфетки, памперс, детский 
крем… Мы считали полезным задействовать 
ее в уходе за маленькой. К рождению третьего 
ребенка, братика, Алена отнеслась намного 
спокойнее. Я думаю, что сыграл роль возраст, 
ей на тот момент исполнилось 9 лет, она была 
уже менее привязана ко мне, у нее появились 
подружки и свои увлечения.

Однако проблемы не закончились: мама 
рассказывает, что младшие сестра и брат по-
стоянно портят жизнь старшей, она злится на 
них, и от этого в их семье постоянно происходят 
ссоры и крики:

— Они все время лезут в ее вещи, куда бы 
она их ни убирала, ломают, рассыпают, раз-
ливают всякие ее тюбики, баночки и прочее. 
То ручки сломают, то учебники разорвут, то ее 
школьные поделки сломают… То заберутся в 
ее школьный рюкзак и все разворошат. Я за 
детьми все время смотрю, но стоит мне толь-
ко выйти куда-то на минуту, в тот же туалет, 
как они все это успевают сотворить! Трудно 
убедить старшую, что они маленькие и не все 
понимают… Хотя к братику Алена все же более 
лояльно относится, чем к сестре, потому что 
пятилетняя Соня и вправду вредная и больше 
шалит.

В каких-то семьях младшие дети настоя-
щие тираны, а в каких-то — старшие не могут 
смириться с дележом родительской любви и 

притесняют младших.
Вера Караваева из Санкт-Петербурга вос-

питывает четверых детей. Она рассказала, что 
подобные проблемы возникали с их старшей 
дочкой Александрой. Девочке было 1,9 месяца, 
когда родился брат Миша.

— Ей сейчас 12 лет, а Мише 10, и она до 
сих пор иногда заявляет, будто я больше Мишу 
люблю, — говорит мама. — А когда он только ро-
дился, она обижалась, что мама и папа теперь 
много времени посвящают какому-то младенцу. 
В отместку она его лупасила до 3 его лет. Мы, 
конечно, беседовали с ней, мультфильмы со-
ответствующие показывали, сказки читали... 
Например, «Гуси-лебеди», про сестрицу Але-
нушку и братца Иванушку, и еще была молдав-
ская сказка про девочку и ее брата Григораша. 
Свекровь ей тоже объясняла, что мама и папа 
любят всех детишек одинаково и никого не вы-
деляют, приводя в пример пальчики: вот пять 
пальцев на одной руке, и как можно какой-то 
из пальчиков любить больше? А моя мама по-
советовала делать Саше подарки от братика 
Миши, хотя Миша, конечно, был на тот момент 
еще совсем маленьким. Но это тоже помогало. 
Она у нас много думала на эту тему. За год нам 
удалось сгладить ситуацию, но потом все равно 
это нет-нет да и всплывало у нее. Прошлым 
летом, когда она в очередной раз сказала, что я 
люблю Валеру, Марусю (это младшие дочки) и 
Мишу, а ее — нет, я с ней серьезно поговорила. 

Я расска-
зала свою 
семейную 
историю. Я 
была стар-
шей в семье, 
у меня четыре 
сестры и три бра-
та. Наш папа рано 
ушел из жизни. Я только 
что закончила педагогический 
колледж, собиралась идти дальше в педагоги-
ческий институт на 3-й курс, но мне пришлось 
пойти работать, потому что надо было кормить 
семью. Младшему братику было только 1,5 
года. Я их всех очень любила и представить 
не могла, как можно было бы поступить иначе. 

Потом я долго работала, пока мой брат подрос 
и тоже пошел работать после колледжа, чтоб 
мне было легче. Потом мне, благодаря его по-
мощи, удалось поступить в институт и окончить 
его, а потом еще один брат, средний, пришел 
на помощь старшему. Я рассказала дочке, как 
мы всегда стояли горой друг за дружку… В 
результате она все поняла как надо, и больше 
к этому мы не возвращались.

«Сын тоскует по тому 
времени, когда мы с ним  
в кафешки ходили»
У Лилии и Станислава Дрога из Обнинска 

четверо детей: сын Кирилл 12 лет, девочки-
двойняшки Кира и Саша — почти три годика, 
и самая младшая Евгения, которой 1 год и 3 
месяца. Лилия признается, что и не мечтала о 
такой большой семье: второго ребенка они с 
мужем хотели, но «произошел сбой», как шутит 
Лилия, и родилось сразу двое; а последняя 
дочка вообще появилась незапланированно, 
чему они сейчас, конечно же, очень рады. После 
рождения сестер-двойняшек сын, которому 
тогда было 9 лет, поначалу расстраивался, 
что родители тратили слишком много денег 
на маленьких (одежда, игрушки, питание), а 
на него почти ничего.

— Мы ему объясняли, что малышкам нужна 
особая еда, нужно много одежды потому, что 
маленькие дети постоянно пачкаются, подгуз-
ники тоже нужны, а они дорогие, ну и игруш-
ки тоже. В общем, обосновывала ему все эти 

огромные траты. К слову, сын тоже ни в чем 
не нуждался, просто переживал, что я 

времени ему не уделяю, — рассказы-
вает Лилия. — У него проскакивала 

и проскакивает сейчас тоска по тем 
временам, когда мы с ним вдвоем 
ходили в кафешки и кино. Сейчас 
этого нет, сплошной шум и гам 
с девочками... Желание играть с 
сестрами у него возникает, но не 
часто, иногда он решает побало-
ваться вместе с ними: все бегают 

по квартире и устраивают кавардак. 
Помогать мне с девочками я его не 

заставляю, считаю, что у него мно-
го своих дел, особенно сейчас, когда 

надо учиться на удаленке, а справляться 
с младшими должны родители.

Интересны отношения двойняшек и самой 
младшей дочки. Будучи беременной, Лилия 
переживала, что могут начаться проблемы, 
так как девочки были очень привязаны к маме, 
да и их возраст (1,7 месяца) требовал ее по-
стоянного внимания.

— К моему величайшему удивлению, 
нового человечка девочки восприняли очень 
хорошо! Считаю, что это и наша с мужем за-
слуга. Мы постоянно говорили им о маленькой 
сестре, когда она еще была у меня в животе. 
Объясняли им, что она малышка, совсем без-
защитная и многое не может делать сама. Хотя 
все равно, когда она родилась, у нас бывало и 
такое: двойняшки просились к папе на ручки, 
а он в тот момент держал на руках маленькую 
Женю и объяснял: «Я не могу вас взять, куда 
я тогда дену Женю?». Они ему отвечали: «От-
неси ее обратно!». Правда, это длилось где-
то полгода, а потом они уже поняли, что так 
говорить нельзя.

Мы с мужем часто читаем и рассказываем 

им истории и сказки о любви, объясняем, что 
сестры и братья — это самое дорогое, что толь-
ко может быть у человека в жизни. Постоянно в 
ходу слова «обними/поцелуй братика/сестрич-
ку», «пожалей братика/сестричку» и т.д.

Сейчас одна из двойняшек относится к 
младшей сестричке более прохладно, а вот 
вторая просто души в малышке не чает. «Такая 
кроха, самой три годика, а уже пытается мне 
помочь с младшей, насколько это возможно. 
Целует ее, обнимает. А вот между собой двой-
няшки часто ругаются, делят игрушки, мультики 
и пр. Соперничают. Но чем старше становятся, 
тем этих раздоров случается меньше».

Самая младшая Женя между тем как раз 
самая большая ревнивица. Очень пережива-
ет, когда мама занимается другими детьми. 
Пытается участвовать во всех играх двойня-
шек. Главная трудность в том, что малышка не 
дает старшему брату и сестрам заниматься 
своими делами: забирает их вещи и пытается 
испортить. «Стоит брату уйти, оставив что-то 
на тумбочке, то есть в зоне доступа малень-
кой, как она все хватает, изрисовывает. Но из 
этой ситуации я нашла выход: вещи старшего 
убираем повыше и держим его рабочий стол в 
порядке, все убираем с него, а двойне я отгоро-
дила часть комнаты частями старого манежа. 
Мы с Женей играем в одной части комнаты, а 
девочки — в другой. Так что живем мирно!» — 
улыбается мама.

  
Детский и семейный психолог Екатерина 

Кес дала рекомендации родителям:
— Родителям важно помнить, что для ре-

бенка, даже самого подготовленного, появле-
ние малыша в доме — это всегда стрессовый 
момент, и нужно время, чтобы он принял из-
менения в семье и адаптировался. Ребенок, в 
каком бы возрасте он ни был, первые месяцы 
будет проверять, по-прежнему ли мама его 
любит? Психологически это будет выглядеть 
как запрос на большее внимание, чем это было 
раньше.

Неважно, сколько ребенку — 3, 5, 10 или 12 
лет. Некоторые дети становятся более каприз-
ными и требовательными, другие — плаксивы-
ми и беспомощными, потому что они видят, 
что мама все свое время уделяет маленькому, 
носит его на руках, ласково смотрит на него. 
Часто дети, особенно дошкольного возраста, 
начинают невольно копировать малышей. Это 
называется «регресс»: они могут начать карта-
вить, ползать по полу, часто плакать — вести 
себя, как будто они совсем маленькие. Хорошо, 
если родителям хватит мудрости не злиться на 
старшего ребенка в такие моменты, а понять 
его потребность во внимании.

Бывает, что мама кормит грудного ребен-
ка, а трехлетний малыш карабкается на нее 
с другой стороны, а мама в этот момент его 
отстраняет от себя и говорит: «Не мешай!». Я 
рекомендую маме не отталкивать старшего 
ребенка, а наоборот, посадить его на дру-
гое колено, обнять, сказать: «Ты мой родной, 
любимый». Когда мама так делает, ребенок 
успокаивается и перестает волноваться, что 
малыш представляет для него угрозу. Я бы 
советовала мамам, которые только пришли 
из роддома, чаще отдавать новорожденного 
мужу, бабушкам, помощнице, а самой в эти 
первые дни, недели и даже месяцы как можно 
больше внимания уделять старшему.

От родителей часто можно услышать тер-
мин «детский эгоизм», но у детей дошкольного 

возраста действительно еще не настолько 
созрел мозг, чтобы поставить себя на место 
другого. До 5–6 лет все дети эгоцентричны, 
и вовсе не потому, что у них плохой характер 
или плохое воспитание, а из-за особенностей 
детской психики. Родители могут помочь де-
тям лучше понимать друг друга, рассказывая 
одному ребенку, что чувствует другой, но при 
этом не обвинять его в эгоизме, не отчитывать, 
что он «думает только о себе».

Очень важно не заставлять братьев и се-
стер делиться друг с другом. Родители часто 
говорят старшему: твой брат (или сестра) ма-
ленький, он ничего не понимает, отдай ему… 
Таким образом, родители как будто бы лучше 
понимают младшего, встают на его сторону. А 
у старшего ребенка тоже есть свои игрушки, 
своя территория, и он, естественно, будет их 
защищать.

Родители могут помочь старшему ребен-
ку организовать пространство в комнате так, 
чтобы малыши не дотянулись до его важных 
вещей. Это могут быть контейнеры или коробки, 
поставленные на полки выше. И обязатель-
но нужно объяснять старшему: «Я стараюсь 
смотреть за малышами, но иногда могу не 
уследить, но я тебя понимаю». То есть мама 
в таком случае присоединяется к старшему, 
показывает, что она с ним «в одной команде», 
а не говорит ему: «Они маленькие, что я могу 
сделать?!». А маленьким, если они топают нож-
кой: «Я хочу, хочу!», — надо объяснять: «Это 
вещь Маши, она не обязана тебе ее давать». 
Тогда у старшего ребенка не возникает оби-
ды и ощущения несправедливости. Ведь чем 
чаще родители встают на сторону малышей, 
тем больше чувство гнева и злости у старших 
на младших.

Ко мне обратилась мама, у которой недав-
но родился малыш, и рассказала, что ее трех-
летний сын стал совершенно невыносим, ведет 
себя дома как маленький звереныш, все делает 
назло. Они с мужем злились на него, шлепа-
ли, закрывали в другой комнате. Оказалось, 
что родители в семье распределились: мама 
полностью взяла на себя грудничка, а папа 
стал заниматься старшим. Но старшему сыну 
всего три года, и он тоже еще очень нуждается 
в маме. Я рекомендую в таких случаях, наобо-
рот, поменяться, чтобы папа больше отвечал за 
грудничка, а мама полностью переключилась 
на старшего ребенка, водила его в сад и т.д. 
Ситуация у них сразу улучшилась.

Что касается взаимоотношений более 
старших братьев и сестер, подростков, то у них 
могут продолжаться конфликты, если родители 
несправедливо ведут себя по отношению к 
кому-то из них. Но, как правило, в таком воз-
расте дети уже умеют договариваться и между 
ними не существует враждебности. Конечно, 
когда дети вырастают, лучше, если у них будут 
раздельные комнаты — у каждого подрост-
ка есть потребность уединиться. У меня есть 
много примеров, когда мама и папа с детства 
постоянно во всем потакали младшим детям, 
все лучшее — им, они всегда были правы, даже 
если что-то делали не так, и всегда это закан-
чивалось печально. Например, я знаю семью, 
одной из сестер сейчас 35 лет, а второй 28, и 
старшая уже семь лет не общается с родите-
лями и младшей сестрой, как будто у нее нет 
семьи, потому что у них в детстве было именно 
так. Будут ли братья и сестры жить дружно, во 
многом зависит от родителей.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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Однако при пересмотре клипа (а пере-
сматривать его рвет сразу же после финаль-
ного кадра), предполагаемая геолокация 
повествования становится не столь оче-
видной. Точнее — не однозначной. Зря что 
метафора. Подозрением всплывает целая 
россыпь потенциальных мест: не Москва 
ли прошлого лета? А может — Шиес? Или… 
А тут еще этот сожженный «законниками» 
в клипе транспарант с выстраданным вос-
клицанием «Хватит!». Нет, видимо, не только 
о Беларуси спели музыканты. Мой адрес не 
дом и не улица…

Даже не спели, а показали. Клип набрал 
более 2 млн просмотров менее чем за два 
дня. При этом премьера достаточно относи-
тельная, поскольку песенка «Выходи гулять» 
из плейлиста прошлогоднего еще альбома 
«Об Изъяне Понятно» все это время клас-
сифицировалась критиками как невинная 
«зарисовка из детства»: «Выходи гулять со 
мной/ Просто выходи гулять/ Собираемся 
свободно, хоть немного и сыкотно/ Нарисуем 
на асфальте белым мелом слово «Хватит»/ 
Можешь брать с собой сестрен-
ку, со мной идет мой 
братик…».

В «Изъяне» на 
слух были вещицы 
и позабористее — 
«Игорек-мусор» или 
«Наш гимн России», 
начинавшийся об-
ращением: «Госпо-
дин президент. Мы 
группа «Каста», и у нас 
радостное событие: 
мы справились с очень 
сложной творческой за-
дачей государственной 
важности. Мы написали 
наш гимн России. Много 
раз (его) слышали, но он не 
вызывал в нас серьезного 
сильного чувства, которое 
бы должен, и мы написали 
свой, который такие чувства 
вызывает. Просим обратить 
внимание на наш гимн России 
и рассмотреть его в качестве 
альтернативы». Строчки дей-
ствительно вызывали гамму 
чувств, «созвучных истории страны», что в 
принципе и должно составлять тело под-
линного гимна: «Говорить не запрещено/ 
Но молчим, как бы не сказать лишнего чего/ 
Проникаемся большой идеей, принимаем 
ложь/ И вот уже в колонны строит нас оче-
редной вождь…»

В далеком 1997-м «Каста» получила свое 
название с подачи юного тогда приятеля и 
соучастника нарождавшегося рэп-движа 
Басты. Тогда и заложились традиции ро-
стовской школы, которая стоит особняком 
от всего, что возникло на этой поляне поз-
же, возвышаясь теперь над местным рэп-
ландшафтом монументальным обелиском. 
Василий Вакуленко, чтобы выразить все 
грани творческих нюансов, образов, идей, 
инкарнировался позже в разные ипостаси: 
в плюс к Басте — Ноггано, N1NT3NDO, Bra-
tia Stereo, Gorilla Zippo. При этом Влади, 
Шым, Хамиль и Змей, не отказывая себе 
в сольных высказываниях, успешно полиру-
ют грани, положенные по жанру, в рамках 
одной «мануфактуры»: пацанский «базар-
вокзал» и задушевный разговор по душам 

«за жизнь», блатной 
юморок и тщательно выверен-

ный драйв рэйва, сумрачность гангста-рэпа 
и пронзительная сентиментальность, на-
катывающая порой на самых бескомпро-
миссных бруталов. При этом характерный 
мелодизм, изобретательно вплетаемый в 
аскетичную ритмику, и некоторый крен к 
интеллектуальному философствованию с 
рефлексией на злобу дня всегда ставили 
«Касту» на особое место даже в рамках 
«ростовской школы».

Ведь даже в рэпе не все смельчаки 
и нигилисты. Бизнес, где ничего личного, 
где расчетливый или просто трусливый 
конформизм становятся порой главными 
драйверами «творчества», побили молью не 
только палантины звезд сервильной попсы. 
Особенно, чем ближе к Москве… Однако 
фронтмен Шым (Михаил Епифанов) фило-
софски считает это делом личного выбора, 
говоря только за «Касту»: «Как любая речь и 
любая интеллектуальная деятельность рэп 
может (но не обязательно должен) быть по-
литизирован, может транслировать мысли 
автора, настроения, фиксировать истори-
ческий момент, что, наверное, и произошло 
с песней «Выходи гулять».

Намерение снять клип на песню было с 
самого начала, однако музыканты признают-
ся, что «идеи долго не приходили в голову, 
пока сама жизнь не подсказала содержания, 
песня лежала и ждала визуализации». В итоге 
вышла моментальная «фотография нынеш-
него времени», хотя публика с неподдельным 
энтузиазмом «выходит гулять» с этой песней 
на концертах уже года полтора. Как гуляли 
тогда, по улицам и бульварам Москвы…

Однако триггером, озарившим музыкан-
тов с «визуализацией общей атмосферы», 
стали, без сомнения, белорусские события 
с их утрированным масштабом беспощад-
ности и жестокости. Шым называет это «са-
дизмом»: «Я не могу понять, какая должна 
проводиться психологическая обработка, 
чтобы человек согласился так мучить своих 
сограждан», — поделился музыкант раз-

мышлениями в одном из 
интервью, рефлексируя 
на загадку, которая му-
чит многих.

Видеосюжет в 
песне «Выходи гу-
лять», прежней «за-
рисовки из детства», 
делает попытку дать 
этот ответ, исполь-
зуя драматургию 
«перевертыша» — 
повествование от 
лица «карателя». 
Идиллическая 
картинка обыч-
ной, как у всех 
других людей, 
жизни — семья, 
любимые дети 
и жена, утрен-
ний завтрак, 
безмятежно 
начинаю-
щийся день, 
сменяется 

рабочей ру-
тиной: погони за мирны-

ми людьми, будто за зверями на охоте, 
пытки беззащитных, полуголые окровав-
ленные люди, согнанные в дымящиеся от 
пожарищ овраги, изуродованные тела, лица, 
страх, боль, ненависть…

Шлем, лицо, руки, амуниция «героя» 
залиты кровью. Но в какой-то момент вы-
ясняется, что это уже не кровь его жертв, 
он сам сочится ею, багровой, густой. Она, 
как пот, заливает глаза, проступает через 
«скафандр», вытекает из дубинки — глав-
ного орудия его производства. Вечер тя-
желого дня: голый, изможденный работой 
и обессилевший (физически? морально?) 
палач сжимается калачиком в пустой ван-
не, а его тело покрыто сплошь синяками и 
мякнет от крови. Так кровоточат стигматы, 
но здесь не только ладони и ступни, как у 
экзальтированных фанатиков, а все тело 
палача — одна сплошная кровоточащая рана-
стигма. Масштаб библейского обобщения? 
У музыкантов и киевского режиссера Макса 
Ксенда был большой риск споткнуться на 
подобной «вольности». Но даже не мастер-
ство создателей, а скорее сама жизнь стерла 
эти риски…

Хорошая, правильная, честная и своев-
ременная работа. «Каста», браво! Осталось 
дождаться февраля, когда у группы запла-
нирован концерт в Минске…

Александр Ширвиндт в больнице. 
Лечится от коронавируса — как 
он говорит, от модной болезни. 
Телефон, взорвавшийся от звонков 
с момента госпитализации, 
выключил. Исключение сделал 
только для нас. Но предупредил, 
что всякие там «как себя 
чувствуете?» и пагубное влияние 
вируса на артистический организм 
не готов обсуждать. Больница 
— самое подходящее место для 
философствования. Поэтому 
специально для «МК» Александр 
Анатольевич написал то, что 
волнует, о чем думает. «Раз вы уж 
меня нашли в больнице, так вы уж 
меня дослушайте».

«К Новому году наш театр выпустит от-
крытку. На ней я в маске и текст арии мисте-
ра Икс. Актуально. Последний куплет, если 
помнишь, такой:

Устал я греться у чужого огня, Но где же 
сердце, что полюбит меня.

Живу без ласки, боль свою затая… Всег-
да быть в маске — судьба моя.

Имре Кальман. Оперетта «Принцесса 
цирка». 1926 год.

В общем, в 1926 году Имре Кальман на 
всякий случай надел маску на мистера Икс. 
Прошло, считай, 100 лет. Но что такое сто 
лет? Оказалось, что это — секунда. Тут как-то 
в связи с карантином я мельком по телеви-
зору увидел, как какой-то энтузиаст создал 
музей-квартиру советского быта. Я увидел 
родной интерьер и подумал, что, наверное, 
с удовольствием нанялся бы посидеть там 
в виде экспоната в каком-нибудь мамином 
кресле около дефицитной книжной стенки 
и проигрывателя «Аккорд», и так далее... 
Кажется, это было всегда, а оказывается, 
очень давно. Хотя все-таки было.

Это сегодня уже ретро. Но что я тебе 
рассказываю? Ты — молодая красавица. 
Если помнишь, давно я повез тебя в конец 
Дмитровского шоссе, в салон «Жигули», и 
при помощи моего лица и твоего комсомоль-
ского редакционного удостоверения из-под 
полы, под страшным секретом тебе продали 
дефицитнейшую машину «Ниву-Шевроле». 
Сегодня это звучит анекдотически, а тогда я 
помню, как нас снисходительно приветство-
вал с сигарой в ладони и угощал «Хеннеси» 
вальяжный директор салона. А через пару 
месяцев он надолго сел, и мы с тобой пы-
тались как-то вяло его отмазать, сказав, что 
он очень много сделал для интеллигенции. 
Достать «Жигули» — Боже мой!!!

Больница, конечно, самое подходящее 
место для старческих философствований. 
Вот лежу с модным заболеванием под опе-
кой врача от Бога Маши Лысенко. У нас все 
вокруг думают, что паника с вирусом — чья 
то провокация. Нет, это не так, и, говоря на-
шим театральным шершавым языком, идет 
генеральная репетиция апокалипсиса.

Боженька, устав от вселенской глупости, 
решил проверить человечков на прочность. 
Не получается. Призыв моего незабвенно-
го друга Булата Шалвовича — «Возьмемся 
за руки друзья, чтоб не пропасть по оди-
ночке» — завис и растворился в воздухе. 
Тогда стыдливо-победоносно стали еще 
высчитывать, где, в какой стране померло 
народу больше. А жажда национальной при-
надлежности к куску горы Карабах вообще 
приводит нас к средневековой жути.

Страшно усилился падеж друзей. Мы 
сардонически восклицаем: «Ну что, се ля 
ви». Да — се ля, да — ви, но от этого не лег-
че. У меня всегда существовало ощущение, 
что такие титаны, как мои друзья Кобзон, 
Говорухин, Захаров, Виктюк, Джигарханян, 
Жванецкий, не приспособлены к понятию 
«гроб». Но они ушли, и начинаешь думать, 
что... Думаешь: «Раз ты с Пашей Гусевым, 
как мои многолетние друзья, пытаетесь мне 
дозвониться в койку, значит, мне придется 
вам ответить». Что я и делаю.

Немного хочется поразмыслить. Сегод-
ня снаряды рвутся рядом, кончается эпоха 
моего поколения. Кто-то еще держится. На 
даче теплится под прикрытием уникаль-
ной ласки Олечки Остроумовой мой друг 
Валечка Гафт — человек, который на моих 
глазах одним пальцем поднимал десяти-
килограммовые гири. И стойкий, и великий 
оловянный солдатик Малого театра Юрочка 
Соломин, опершись на палку, получает на 

Поклонной горе, на ветру очередного Героя 
от президента, совершенно не слыша уни-
кального цыганского многоголосья во главе 
с солистом Колечкой Сличенко.

На ощупь руководит театром уникальная 
Яновская, а я сам умоляю давно отпустить 
меня на вольные хлеба, хотя мучного давно 
уже не дают. И так далее... И даже театр 
«Шалом» закачался под многолетней рукой 
Алика Левенбука. Сначала завопили, что это 
волны антисемитизма. Потом успокоились 
и поняли, что это просто элементарная ев-
рейская старость.

К чему это я? Нет, дорогие мои, раз вы 
уж меня нашли в больнице, так вы уж меня 
дослушайте. Рынка (в кавычках) Захарова, 
Любимова, Волчек, Фоменко и т.д. сегод-
ня нет. Есть вековые отстраненные струк-
туры так называемого великого русского 
репертуарного театра, который судорож-
но кончается под ударами менеджеров и 
коммерсантов.

И все равно — убить этот театр невоз-
можно. И никогда не надо стесняться по-
читать кого-нибудь из классиков. Например, 
ту же чеховскую «Чайку», и понять, что все 
всегда было — и все то же самое. «Надо 
искать новые формы», — кричал Треплев, 
а Тригорин в моем исполнении, как писали 
критики, довольно приличном, в постановке 
Эфроса скептически мудро и вяло говорил: 
«Все было, было, было». Все было. Только 
обыватели бухтят и грызутся, а гении уходят 

с посохами из дому. Лев Толстой на вопрос, 
по-моему, Суворина: «Как себя чувствуете, 
Лев Николаевич?» ответил: «Ничего, вот толь-
ко старость никак не проходит».

И еще, сидя на карантине и существуя 
в группе 65+, поневоле тупо смотришь в 
ящик. В основном смотрю спорт, где армия 
опытных словоблудов под художественным 
руководством моего дружбана Димочки Гу-
берниева клянет недобежавших, недостре-
лявших и недозабивающих спортсменов 
— эту горсточку, случайно не пойманную 
на допинге.

Появилась новая интересная рубрика 
«Жизнь после спорта». Великие спортсмены 
стыдливо рассказывают о том, какое сча-
стье перестать бегать и прыгать, умирать 
от нагрузок и осесть в детской спортивной 
школе в Сызрани. Милое, тихое вранье. Так 
можно нашинковать еще рубрик — «жизнь 
после театра», «жизнь после балета», «жизнь 
после секса» и так далее...

Но, хороня сегодня ближайших друзей, 
я с каждым разом убеждаюсь в необходи-
мости рубрики «жизнь после жизни». В этой 
связи очень мне несимпатичны круглосуточ-
ные сериалы об ушедших звездах. Говорю 
это не понаслышке, ибо со Стрельцовым 
и Ворониным дружил, будучи упорным бо-
лельщиком «Торпедо» с 70-летним стажем. 
С Людочкой Зыкиной жил в одном дворе, и 
наши машины стояли в гараже бок о бок. А с 
Люсенькой Гурченко прошла вся моя жизнь. 
И так далее...

Все эти сериалы — нищенские потуги, 
подделки, с псевдодокументальным орео-
лом. Парадокс в том, что чем талантливее эти 
поиски и искреннее попытки, тем вторичнее 
результат. Зачем безмерно и разнообразно 
талантливой Нонночке Гришаевой играть 
Гурченко? Ей надо играть Бовари или иб-
сеновскую Нору. Зачем заклеивать велико-
лепного Маковецкого гуммозом и картоном 
под Ивана Грозного? Ибо судьба этого та-
лантливого артиста — Бунин и Куприн. Хотя, 
честно говоря, Грозного я видел меньше, чем 
Галю Брежневу, — не могу судить. Играть 
надо Бомарше, а не Смоктуновского. Смок-
туновским надо становиться.

К чему это я? Я не напрашивался — вы 
сами позвонили. И ты обещала не спраши-
вать, как я себя чувствую. Вот я тебе и не 
ответил. Но при этом ты еще спросила меня, 
как я переживаю неожиданно нахлынувшую 
на меня популярность в связи с заболевани-
ем. Я тебе скажу, что мне бы больше хотелось 
иметь безвестность здоровым, чем славу в 
реанимации».

Марина РАЙКИНА.

«МНЕ БЫ БОЛЬШЕ ХОТЕЛОСЬ  
ИМЕТЬ БЕЗВЕСТНОСТЬ ЗДОРОВЫМ,  
ЧЕМ СЛАВУ В РЕАНИМАЦИИ»

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ХРОНИКИ

с Артуром ГАСПАРЯНОМ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ниппель. 4. Эпиграф. 10. Прибалт. 11. Орешник. 13. Обои.  
14. Мавр. 15. Депиляция. 16. Ехидна. 18. Коралл. 20. Центнер. 22. Мятежник. 23. Ко-
стяшка. 24. Разогрев. 27. Этажерка. 30. Ложбина. 32. Трепет. 34. Лезвие. 35. Исцеление. 
36. Ушиб. 38. Штык. 39. Носилки. 40. Испанка. 41. Абордаж. 42. Поступь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Недолет. 2. Пари. 3. Лебеда. 5. Пошляк. 6. Грим. 7. Февраль.  
8. Отличник. 9. Полярник. 10. Полиция. 12. Кабачок. 17. Насекомое. 19. Опьянение. 
20. Централ. 21. Рассада. 25. Арлекин. 26. Вождение. 27. Эпидемия. 28. Клевета.  
29. Стружка. 31. Пескарь. 33. Тишина. 34. Лекало. 37. Бобр. 38. Шкет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И крохотный ребенок, 
и советская стиральная машинка. 4. Книжка со 
стихами разных авторов. 10. Вступительное ис-
пытание для абитуриента. 11. Водоразборная 
колонка для нужд пожарных. 13. Башня рядом 
с конем на шахматной доске. 14. Потеря куклы 
для рыдающей малышки. 15. Красавица, по-
зирующая художнику. 16. Водяная крыса с 
ценным мехом. 18. Откидная деталь кресла 
самолета. 20. Прибавка к себестоимости то-
вара. 22. Освободившееся рабочее место. 
23. Историк, откопавший ценные черепки.  
24. Салат со свеклой, солеными огурцами и 
зеленым горошком. 27. Слово, вылетевшее «без 
разрешения». 30. Распутник, которому рай не 
светит. 32. Настоятель мужского православного 
монастыря. 34. Верующие, прикрепленные к 
церкви. 35. Сфера деятельности творческого 
человека. 36. Себастьян среди друзей руса-
лочки Ариэль в мультфильме. 38. Удел лачуги, 
мешающей постройке дворца. 39. Группа го-
воров, связанных между собой рядом общих 
явлений. 40. Учреждение, полное клерков.  
41. Отравленный дустом кухонный «диверсант». 
42. Часть круга, ограниченная дугой и ее хордой. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одичавший конь севе-
роамериканских прерий. 2. Плиссе в гарде-
робе пионерки. 3. Кадка, в которой «пыхтит» 
тесто. 5. Судно, на котором погиб киношный 
таможенник Верещагин. 6. Площадка, на ко-
торой блистал Николай Валуев. 7. Истопник в 
бригаде паровоза. 8. Не раз выручавшее даму 
шестое чувство. 9. Сладкая «соседка» тушенки 
в сухом пайке. 10. «Клубничка» в фильме для 
взрослых. 12. Смерч, которого боятся амери-
канцы. 17. «Улетучивание» лужи в знойный день.  
19. Скрытая причина странного поступка.  
20. И африканский зверь, и большой бурый жук. 
21. «Золотодобытчик» с имиджем колдуна. 25. 
Каменный божок язычников. 26. «Скипетр» бога 
морей. 27. Парусный «наряд» судовых мачт. 28. 
Пейзаж, маскирующий сейф в стене. 29. Про-
цент, взимаемый банками при учете векселей. 
31. «Шеф», везущий пьяного клиента домой. 
33. Голь перекатная без гроша за душой. 34. 
Служащий, выдавший ключи постояльцу отеля.  
37. «Постамент» для трубки радиотелефона. 38. 
Нагота нудиста с точки зрения пуританки.

КРОССВОРД 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 обеспечения соблюдения мер, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, при посещении пунктов подписки все под-
писчики (покупатели) обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты: маски и перчатки для рук.

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2 
м. «Тушинская», у выхода №4 на Волоколамское ш., д. 90.
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям  
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:  
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560.

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
30 ноября с 8.00 до 20.00,
обед с 13.00 до 14.00
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у маг. «Магнит»
м. «Раменки», Мичуринский проспект, д. 44,  
у маг. «Перекресток»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у маг. «Столплит»

1 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения,  
д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а,  
у к/т «Тбилиси»

2 декабря с 8.00 до 20.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Ясенево», Новоясеневский просп., д. 30

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

 

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

куплю
❑ автовыкуп. 

т.: 8-966-077-78-48

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ книги, значки, монеты, 

иконы б/у.
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

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

куплю
❑ платы, микросхемы, 

155, ЭТО,
разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ издание книг, 

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

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
❑ отдых  т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

«Отражение общей 
атмосферы» у мэтров 
рэпа вышло  
по-библейски кровавым

Клип «Выходи гулять» 
группы «Каста», 
одной из наиболее 
влиятельных в иерархии 
русского рэпа, стал 
резонансной премьерой 
недели. Убийственный 
в прямом и переносном 
смысле видеоряд, 
до боли уже всем 
знакомые «образы» 
синюшных от побоев 
тел и беснующихся 
«космонавтов» в 
затемненных шлемах 
не оставляли сомнений 
в адресате метафоры 
— Беларусь. Хотя — 
никакой символики 
или опознавательных 
знаков.

Александр Ширвиндт 
написал пронзительное 

письмо из больницы
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«КАСТА»: 
ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ

С Олегом Табаковым.



Пандемия, вмешавшаяся в традиции, кален-
дари и кошельки мирового спорта, все же 
не остановила старт зимнего сезона. В про-
шедшие выходные лыжные гонки и биатлон 
вывели спортсменов на трассы. Не всех — есть 
отстраненные и даже отстранившиеся.Но пер-
вых медалистов сезона — лыжников Сорину, 
Большунова и Червоткина — смогли остано-
вить только жадные до «золота» норвежцы 
Йохауг и Клебо. Пока смогли. А биатлонист 
Логинов признался, что стартовал в гонках 
впервые в сезоне — привез на первый этап 
Кубка мира «чистый лист».

Слово «паранойя» пролезло в спорт назойли-
вой мухой. Хотя и вполне ожидаемой: готовиться 
не один месяц в условиях волн коронавируса, 
сидеть на самоизоляции или изыскивать возмож-
ность тренировок, найти, набрать форму, приехать 
на этап и быть снятым? Лучше, как сказал еще в 
первую волну коронавируса знаменитый тренер 
Евгений Трефилов, «перебдеть, чем недобдеть». 
Отсюда и паранойя, конечно, но, если так можно 
сказать, здоровая: мыло, дезинфекция — по по-
воду и без видимого повода, ноль контактов без 
необходимости. 

Выдерживают не все: Хайди Венг, четырех-
кратная чемпионка мира, решила не гадать, забо-
леет или нет, и не будет продолжать выступления 
на этапе Кубка мира в финской Руке. До этого 
решения ее довели панические атаки. Лыжница 
все-таки выступила в первой гонке, но от даль-
нейшего участия отказалась.

День, ночь, но все та же комната, еда в контей-
нере, тренировка по возможностям существую-
щих подручных средств — этот карантинный быт 
первого этапа Кубка мира по биатлону в Контио-
лахти вынуждены переносить Антон Бабиков (с 
положительным тестом), Евгений Гараничев (как 
сосед по номеру в отеле), старший тренер женской 
сборной Михаил Шашилов (с положительным 
тестом), Николай Загурский (как сосед) и еще 
четыре специалиста сборной. 

А Александр Большунов, например, не знает, 
обошел ли его стороной вирус. Был у него на сборе 
один положительный тест, а сданный через три 
дня — уже отрицательный. «Видимо, первый был 
ложноположительный». 

Елена Вяльбе считает, что старт Кубка мира 
надо было все же отложить до 2021 года. Ведь по-
мимо всех проблем, если спортсменов отправят 
на карантин по результатам тестов, которые могут 
быть и ложными, «дальше продолжать Кубок мира 
не имеет никакого смысла, мы просто будем тра-
тить деньги». Ассоциация лыжных видов спорта 
России просила FIS даже перенести старт сезона 
на последние числа декабря или на новый год, 
однако ответа не получила вовсе. 

Международная федерация лыжного спорта 
из-за пандемии решила привычное не ломать: 
в отличие от той же биатлонной федерации со-
хранила традиционный календарь. Знаменитая 
многодневка «Тур де Ски» должна состояться в 
первой декаде января, чемпионат мира в Герма-
нии — в конце февраля. По словам тренера Юрия 
Бородавко, «выход на пик формы рассчитан на 
«Тур де Ски», и дальше надо будет удерживать 
форму».

И кстати, если вопрос карантина — отправлять 
команды или отдельных спортсменов на изоляцию 
или нет — решают местные органы здравоохране-
ния, то расходы по тестированию лежат на самих 
командах. По предварительным прикидкам, это 
около полумиллиона евро за сезон. Спонсоры могут 
и надорваться.

Сомнения прочь, Червоткин!
Лыжные гонки с раздельного старта класси-

ческим стилем показали, что настрой у сборной 
России, мягко говоря, серьезный. Норвегия поче-
сала затылок. Пять наших спортсменов оказались 
в топ–10. И две медали сразу: «серебро» Алексея 
Червоткина и «бронза» Александра Большунова 
(Илья Семиков — 7-й, Евгений Белов — 8-й, Илья 
Порошкин — 9-й). И если Александр у нас всегда 
на виду и на слуху, что зимой, что летом, и цель его 
(защита Большого хрустального глобуса) всем по-
нятна, то Алексей Червоткин — наш герой первых 
стартов международного сезона. 

Это «серебро» — первая личная медаль Алексея 
на этапах Кубка мира за всю карьеру, до этого «ба-
ловали» его лишь медали в эстафетах (три вторых 
места). Еще были серебряные медали чемпионата 
мира-2017 и Олимпиады в Пхенчхане, но опять же 
в команде, и тоже «серебро».

Сам Червоткин говорит, что конкуренция в ко-
манде России такая, что не угадаешь, кто сегодня 
вырвется вперед. Контрольные старты показывали 
просто «сумасшедшую плотность результатов, и это 
не давало расслабиться».

Тренер Юрий Бородавко не один год называл 
Червоткина очень талантливым спортсменом. Но 
болезни или случайности — два года назад, на-
пример, упал в той же Руке, когда до попадания на 
пьедестал было совсем рукой подать, — мешали 
потенциалу вырваться на волю. Теперь, после фан-
тастической гонки, в интервью Алексей уже может 
позволить себе фразу «я даже начал сам в себе 
немного сомневаться». И именно этими словами 
отсекает прошлое.

Червоткин не скрывает, что обыграть Алексан-
дра Большунова — удовольствие. Пусть на секунды, 
но все равно «можно немножко порадоваться». А 
еще немного приоткрывает тренировочный про-
цесс — тренер Юрий Бородавко у них с Сашей 
один. Но тренировки индивидуальные, да и «нужно 
работать в своем темпе, не завышая, не гоняясь 
за другими».

Йоханнес Клебо тоже совер-
шил на этапе в Финлян-
дии прорыв. 
Хотя сначала 
шагнул от при-
вычного в сто-
рону, проиграл 
в спринте кол-
леге по сборной 
Эрику Валнесу 
(уступил 0,61 се-
кунды). Именно 
Эрик прервал по-
бедную серию Клебо 
в спринте из 16 пер-
вых мест подряд.  

Но на следующий день «разделка» явила лыжне 
Клебо, который не сомневался в себе. Он лидировал 
на всех отсечках и выхватывал победный снег из-
под лыж Червоткина. По собственным словам, он 
был настроен на реванш. Не поверите, но ему «не 
нравится проигрывать гонки». «Я бежал совершенно 
один и сражался. Если догонял кого-то, то старался 
сразу уходить вперед. Потрясающе снова победить 
в «разделке». 

А добившись первого места на этой дистанции 
впервые за три года, Клебо «широко улыбался под 
маской». И все поняли: форма у норвежца пре-
красная. И он идет вперед. «Клебо никогда не мог 
выдержать самостоятельно 15 километров, а в Руке 
лидировал всю дистанцию», — заметил тренер 
Бородавко.

Но не оставил специалист без похвалы и Сашу 
Большунова: тот совершил в конце дистанции рывок 
с пятого места, позволивший ему стать третьим, 
отыграв на последнем отрезке у Клебо 8 секунд. 

Рывок Сориной
В женской гонке на 10 км победила Тереза 

Йохауг, норвежка оторвалась от преследователь-
ниц больше чем на 20 секунд. Но вот наша Татьяна 
Сорина была очень близка к первому пьедесталу: 
до «бронзы» не хватило всего 0,1 секунды. И та же 
Йохауг, победительница Общего зачета Кубка мира, 
обрадовалась результату Татьяны: «Невероятно 
здорово! Классно видеть, что появляются новые 
имена. Нам это нужно».

А нам-то! Уже в воскресенье Сорина закрепила 
успех, на сей раз вторым местом в гонке пресле-
дования свободным стилем на дистанции 10 км. 
Первой тут вновь оказалась Йохауг.

В комментарии после дистанции Таня сказала, 
что ей тренеры ставили задачу идти с лидерами. 
«Все удалось, финишный подъем отработала. По 
ходу всей гонки наступали друг другу на лыжи, узкая 
трасса для троих, поэтому постоянно контактиро-
вали. Ничего, справились».

В этом сезоне в состав женской сборной России 
вернулись спортсменки, пропустившие прошлый 
сезон из-за декрета: Ступак (Белорукова) и Сорина 
(Алешина). В прошлом году над сборной России со-
перницы даже посмеивались: мол, Вяльбе сказала 
«идите и рожайте, сезон не главный», они и ушли 
(Белорукова, Анастасия Седова, Елена Соболева и 
Алешина). Олимпийская чемпионка Шарлотт Калла 
даже заявила, что Вяльбе привила сборной России 
«советскую культуру», которая, по ее словам, тор-
мозит развитие спортсменок. 

Советская культура все же в победах. А Татьяна 
Сорина говорит просто: «родила, восстановилась, 
отдохнула, соскучилась по лыжам». Медаль — под-
тверждение, но уже на контрольных тренировках 
Татьяна победила в обеих индивидуалках, опередив 
олимпийского призера Наталью Непряеву.

«У Сориной — выдающийся результат; второе 
место по сумме всего мини-тура — это замеча-
тельно, хорошая заявка на скиатлон и масс-старт. 
Немного не повезло Непряевой, она зацепилась со 
шведкой лыжами и упала, что полностью выключило 
ее из борьбы. Если бы не это, думаю, мы могли бы 
рассчитывать на более высокий результат» — такими 
словами одарил спортсменок Юрий Бородавко.

Преследование Клебо
…А потом вновь схлестнулись Саша Большунов 

и Йоханнес Клебо. И Александр стал вторым в гонке 
преследования на этом фантастическом этапе Кубка 
мира в финской Руке.

Большунов стартовал вторым, смог по ходу 
дистанции догнать Йоханнеса Клебо, а потом и 

лидировал большую часть 
дистанции. Но норвежец 
остался себе верен: фи-
нишный рывок Саша ему 
проиграл. Три лыжника 
— Клебо, Большунов и 
Эмиль Иверсен — фи-
нишировали в проме-
жутке 3 секунд друг 
от друга.

И еще три чле-
на сборной России 
вновь вошли в 
десятку силь-
нейших: Алек-
сей Червоткин, 
Евгений Белов, 

Андрей Мель-
ниченко расположились 

друг за другом с седьмого места.

«Найти себя»
Конечно, из-за того, что происходит каждый 

день в сборной по биатлону, спокойно выступать 
не получается. Евгений Гараничев, которому за-
претили выступать до 10 декабря, как рассказал 
главный тренер сборной Валерий Польховский 
журналистам, уже уехал из Финляндии, полетит 
в Тюмень. Замену вызывать тренерский штаб не 
будет, возможно, на следующем этапе разрешат 
выступить Бабикову. Кстати, финские медицинские 
власти — не звери, позволили с десяти вечера 
до шести утра выходить Антону из номера. Уже 
хоть что-то.

Мужская индивидуальная гонка на 20 км в 
Контиолахти озвучила новое имя победителя в 
биатлоне — им стал норвежец Стурла Холм Ле-
грейд, который провел только пятую гонку на Кубке 
мира. Наш лучший биатлонист и на старте сезона 
остался лучшим среди спортсменов сборной — но 
это только 10-е место, два промаха, 13-я скорость 
лыжного хода. У Матвея Елисеева — 26-е место, 
Эдуард Латыпов — на 43-м… И так далее. Общее 
впечатление можно выразить словами Латыпова: 
«бежалось некомфортно».

Александр Логинов рассказал, что его подго-
товка отличалась от тренировок тех членов сбор-
ной, которые были на централизованной подго-
товке. Команда успела провести по четыре-пять 
тестовых гонок, а у Александра в Контиолахти 
«случился» всего первый старт: изменилось место 
финального сбора, предстартовые планы рухну-
ли. А без контрольных гонок и сам спортсмен не 
знал, чего от себя ждать. Но вывод после первой 
гонки Александр сделал оптимистичный: скорость 
есть, хотя и не самая высокая, но «фундамент 
присутствует».

В спринте, который выиграл уже без сенсаций 
Йоханнес Бё, Матвей Елисеев прибежал 13-м, 
Логинов оказался на 15-м месте, Эдуард Латы-
пов — на 17-м.

Все надеются, что через неделю будет полегче. 
И морально, и физически.

Кстати, Логинов, сдавая тест на ПЦР еще 
перед поездкой, решил проверить и наличие в 
крови антител. Нашел. «Значит, переболел, но 
абсолютно бессимптомно». Но все меры предо-
сторожности сохраняет, приехал в Финляндию 
на микроавтобусе.

Основная задача сегодня — как всегда, нужно 
«найти себя», поймать оптимальное состояние. И 
слова «если удастся, можно будет бороться за при-
зы в каждой гонке» звучат оптимистично.

«Не ругайте, горел ребенок»
Женская сборная оказалась на трассе Кон-

тиолахти без тренера Шашилова. Сидит наставник 
в номере на карантине, симптомов болезни нет, 
следующий тест сдавать будет 4 декабря.

Блеснуть результатами женской сборной не 
удалось. Но тренер даже за стенами готов взять 
огонь критики на себя. Переживает, например, что, 
когда Лариса Куклина упала в индивидуальной 
гонке, «должен был стоять там, помочь с палками, 
народу не хватало, никто не ушел на дальнюю 
петлю, палки никто не подал».

Лариса упала на трассе серьезно, расска-
зала, что есть ушибы, болит локоть, травмиро-
вала пальцы... Даже стоял вопрос: сможет ли она 
стрелять, стоит ли выходить на дистанцию. Но 
приняла решение — раз нет сотрясения мозга, 
нужно стартовать.

На карантине в команде не только тренер, но 
и врачи, и массажист, но тут уж с вируса не спро-
сишь, отсутствие и специалистов, и тренеров на 
«дальней петле» как-то придется перетерпеть. И 
хорошие результаты, видимо, подождать.

«Меня можете ругать, сильно спортсменов не 
ругайте, — призывает тренер Шашилов. — Если 
бы стоял на трассе, сказал бы Ире Казакевич: 
дышать надо, быстро начала. Горел ребенок, это 
давление, чуть-чуть не выдержала». И сетует: не-
кому подсказать, лишнее слово сказать в дорогу, 
которое всегда помогает.

«Будем работать дальше», — это обязательные 
слова в спорте, как после проигрыша, так и побе-
ды. Даже победитель Йоханнес Бё признался, что 
форма на этапе могла бы быть и лучше, надо еще 
«поднабрать». Первый очный бой с соперниками 
позволит внести корректировки. Но, как говорит 
лыжница Юлия Ступак, хотя самый главный старт 
— это всегда чемпионат мира, но на этапах тоже 
бегать хочется хорошо. «Главное, не впадать в 
панику».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Майк Тайсон и Рой Джонс все-
таки зарубились по-настоящему 
в своем выставочном бою, ко-
торый мы могли увидеть рано 
утром в воскресенье, 29 ноября. 
Итогом поединка стала ничья, 
и ею остались показательно 
недовольны оба боксера. Каж-
дый, разумеется, считал, что 
победил именно он, но и Тай-
сон, и Джонс с удовольствием 
получили специальные пояса 
WBC с гравировкой в поддержку 
движения Black Lives Matter. И 
им уже предложили провести 
реванш в России.

Когда на ринг выходят легенды, 
пусть и далеких 90-х, это не может 
не привлекать внимание. К тому 
же Майк Тайсон на протяжении не-
скольких месяцев делал все воз-
можное для раскрутки этого боя.

Он демонстрировал в соцсетях 
свою великолепную форму, трени-
ровки, съел на День благодарения 
вместо ножки традиционной индей-
ки ухо съедобного Роя Джонса, от-
резав его прямо при детях. Перед 
самим боем разгорелся небольшой 
скандальчик.

Атлетическая комиссия Ка-
лифорнии (а бой состоялся в Лос-
Анджелесе на арене «Лейкерс») дала 
разрешение на проведение боя по 
правилам выставочного, и изна-
чально сообщалось, что он может 
быть остановлен сразу, как только 
выйдет «за рамки такового», да и 
судей на поединке видеть не хотели. 
Но в итоге Всемирный боксерский 
совет согласовал возможность нок-
даунов и нокаута, продюсер шоу 
Райан Кавана пояснил, что судьи 
будут, а отличаться от реальной 
схватки за пояс встреча Тайсона 
и Джонса будет только тем, что в 
ней будет 8 раундов по две мину-
ты вместо трех и драться боксеры 
будут в 12-унцовых тренировочных 
перчатках.

Судьи действительно были, 
но не профессиональные — экс-
боксеры Кристи Мартин, Чед Доусон 
и Винни Пациенца. Когда после боя 
журналист Дэн Рафаэл опубликовал 
в Твиттере судейские записки, стало 
понятно, почему была объявлена 
ничья — слишком разнились их 
оценки. Кристи Мартин посчитала, 
что выиграл Тайсон — 79:73, Винни 
Пациенца решил, что Джонс был 
лучше, — 80:76, а Чед Доусон так и 
не смог определиться — 76:76.

Ничейным исходом участники 
поединка остались недовольны, по-
скольку сами рубились на совесть. 

«Я думаю, это больше политиче-
ское решение, — прокомментиро-
вал исход боя «Рен-ТВ» российский 
боец смешанного стиля Александр 
Шлеменко. — Ребята работали как 
настоящие профессионалы и вы-
ложились по полной. Майк Тайсон 
хотел в своей манере закончить 
бой досрочно, победить. Но Рой 
Джонс хотел переиграть на такти-
ке — «вязался», клинчевал, не давал 
Майку Тайсону раскрыться и уйти 
вперед».

«Это лучший выставочный бой, 
который я видел», — отреагировал 
в Твиттере еще один легендарный 
боксер Джордж Форман.

«Этот бой выиграл я! Он был 
непростым, и даже две минуты вос-
принимались как три. Но я сумел 
достойно пройти эту дистанцию», 
— заявил после боя 54-летний Майк 
Тайсон, который не дрался на ринге 
уже 15 лет.

«Какая может быть ничья? 
— возмущался 51-летний Рой 
Джонс-младший, чей последний 
бой состоялся три года назад. — Я 
пережил столько неприятных минут, 
получая удары Тайсона по корпусу, 
но я перебил его в итоге. Этот бой 
забрал я».

Несмотря на возмущение, оба с 
довольным видом получили специ-
альные пояса WBC с гравировкой 
в поддержку движения Black Lives 
Matter, и с таким же удовольствием, 
думается, получат деньги.

По разной информации, бок-
серы должны были заработать за 
бой от трех до 10 млн долларов. 
Причем у Тайсона это должен был 
быть гарантированный гонорар, а у 
Джонса — в случае, если продажи 
трансляций боя пройдут успешно. 
Но сразу после поединка журналист 
Джед Гудман выложил официаль-
ные гонорары, которые объявила 
Атлетическая комиссия. По его дан-
ным, каждый из спортсменов по-
лучит гарантированно по миллиону 
долларов.

Захотят ли они реванш после 
такого равного боя? Его им уже 
предложили провести в России. 
Генеральный секретарь Федера-
ции бокса России Умар Кремлёв в 
интервью ТАСС похвалил боксеров 
за интересный поединок и хорошую 
к нему готовность и предложил про-
вести реванш Тайсона и Джонса в 
2021 году в Москве: «Будем обсуж-
дать с ними, почему бы не провести 
бой на День бокса». Праздник от-
мечается 22 июля.

Василиса ОБЛОМОВА.

датский уголок
Киберпонедельник
Всемирный день домашних животных
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  з а щ и т ы 
информации

День памяти всех жертв применения хи-
мического оружия
1700 г. — состоялась Битва при Нарве между 
русской армией Петра I и шведской армией 
Карла XII

1955 г. — началась первая комплексная 
антарктическая экспедиция Академии наук 
СССР
1982 г. — выпущен самый продаваемый 
альбом в истории музыки Thriller Майкла 
Джексона
1993 г. — указом Президента РФ в качестве 
национального герба России утвержден дву-
главый орел

дНи РоЖдЕНиЯ

Эдуард Артемьев (1937) — композитор, 
народный артист РФ
Юрий Васильев (1954) — актер театра, кино 
и дубляжа, режиссер театра и кино, народный 
артист РФ

Светлана Жильцова (1936) — телеведущая, 
заслуженная артистка РСФСР
Магнус Карлсен (1990) — норвежский шах-
матист, 16-й чемпион мира по шахматам
Вячеслав Невинный (1934–2009) — актер 
театра и кино, народный артист СССР
Марк Твен (1835–1910) — американский 
писатель

под гРадусом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 2…4°, 
днем в Москве 1…3°. Облачно, небольшие 
осадки, ветер юго-восточный, 5–10 м/с, 
местами порывы до 15 м/с. Восход Солнца 

— 8.31, заход Солнца — 16.03, долгота дня 
— 7.32. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ГЛАВНАЯ ТЕМА СОБЫТИЕ
споРт

© Зао «Редакция газеты «московский комсомолец», 2020.
торговая марка и торговое имя «московский комсомолец»,
«мк» является исключительной собственностью  
Зао «Редакция газеты "московский комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая  
в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
«Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям».

сРок подписаНиЯ
гаЗЕтЫ В пЕЧатЬ 18.30

дежурный редактор:
Елена ВасилЮХиНа
НомЕР подписаН В 18.30

главный редактор
павел гусЕВ

адРЕс РЕдакЦии и иЗдатЕлЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭлЕктРоННЫй адРЕс 
РЕдакЦии

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных сми, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
служба распространения: ооо «агентство «мк»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 2620
общий тираж: 1.889.836 

газета отпечатана офсетным способом в оао «московская газетная типография».
123995, гсп-5, москва, д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

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

уЧРЕдитЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВидЕтЕлЬстВо о РЕгистРаЦии сми: пи №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВоБодНаЯ ЦЕНа

коНЦЕРт

Средний класс в России — это те люди, 
которым в магазине говорят:
— Тут колбаски чуть больше полкило 
вышло…
А они отвечают:
— Да оставьте.

Каждый раз не устаю удивляться, как в 
нашей стране уживаются две фразы: «Не 

занимайтесь самолечением» и «Запись к 
терапевту через три недели».

— Вы что, зубы мне заговариваете?
— Вы сами выбра ли дешевого 
стоматолога.

В рамках поддержки малого бизнеса Мин-
фин начал бесплатную раздачу табличек 
«Аренда» и «Продается».

Хорошо зимой! Упал — и сразу приложил 
к ушибу лед.
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гоРЯЧаЯ пЯтЕРка аНЕкдотоВ «мк»
Извещение о продаже квартир, расположенные в г. Ессентуки.

Продавец: ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата торгов: 30.12.2020 г. 
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru).
Выставляемое на торги имущество: 
— квартира (69,6 кв.м), расположенная по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 337, 
кв. 127, начальная цена — 2 539 800 руб.
— квартира (69,6 кв.м), расположенная по адресу: 

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 
д. 337, кв. 131, начальная цена — 2 539 800 руб.
— квартира (142 кв.м), расположенная по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, д. 20, 
кв. 31, начальная цена — 7 260 000 руб.
Заявки на участие принимаются на ЭТП ГПБ с 
30.11.2020 г. с 10:00 (Мск.) до 17:00 (Мск.) 28.12.2020 г. 
Условия проведения и порядок торгов указаны в офи-
циальном информационном извещении на сайте: 
http://etp.gpb.ru НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Санкт-Петербурге в разгар пандемии 
снова состоялось массовое мероприятие 
с большим количеством зрителей. Уже не 
первый раз город на Неве поражает пол-
ным пренебрежением нормами безопас-
ности в период жестких ограничений. На 
этот раз толпу собрал концерт рэпера 
Басты.

«Невероятная атмосфера и масштабы!» — 
пишут в соцсетях под роликами с пятничного 
концерта Басты. На видео — полный амфи-
театр горящих фонариков со смартфонов. 
На фото — довольные девушки, кокетливо 
снявшие маски. Визуально кажется, что ни-
какого ограничения количества зрителей на 
мероприятии не было. До пандемии именно 

так выглядел полный Ледовый дворец, с заби-
тыми трибунами и танцполом (люди на видео 
не сидят в партере, а плотно стоят). А самое 
удивительное, что концертов было два: 27 и 
28 ноября. После того, как поздно вечером 
в пятницу по соцсетям полетели записи из 
Ледового, почти ничего не изменилось — и 
на второй концерт тоже пришла огромная 
толпа.

Каким образом согласовали концерт, если 
формально запрещены сборища больше пяти-
десяти человек, а тут порядка десяти тысяч на 
крытой арене? Поздно вечером 28 ноября го-
родской комитет по культуре опубликовал разъ-
яснение по поводу пятничного выступления: 
по мнению властей, нарушений на концерте 

не было. «Вместимость зала составила до-
пустимые пятьдесят процентов», — сообщает 
комитет. Но я хожу на хоккей в Ледовый и знаю, 
как там выглядит половина занятых мест, и 27 
ноября зрителей точно было больше.

«Билеты на программу были реализованы 
до вступления в силу новых правил органи-
зации продажи, вместе с тем, организато-
ром концерта были приняты меры по замене 
танцпола на партер с установкой зрительских 
кресел. Проводилась фотофиксация в рамках 
чек-листа контрольных мероприятий… Что 
касается зала, то в действующих документах, 
регламентирующих концертную и театральную 
деятельность, такого понятия, как «шахматная 
рассадка», не предусмотрено» — вот такие 
обтекаемые формулировки выдает комитет, 
подкрепляя их своими фотографиями. Обычно 
так выглядит зал минут за сорок до начала кон-
церта — на трибунах еще очень мало людей. 
Словом, кажется, что представители Смоль-
ного ходили на какой-то другой концерт.

Впрочем, ворох публикаций в соцсе-
тях власти заметили, проведут проверку. 

Правда, займется этим почему-то комитет 
по культуре, для которого это не профильная 
деятельность, а не Роспотребнадзор.

При этом московский концерт в «Лужни-
ках» рэпер перенес с 11 июля 2020 года на 
3 июля 2021 года именно из-за пандемии, 
чтобы провести «масштабное мероприятие» 
с комфортом для всех. А в Петербурге можно 
все. Не только два подряд концерта Басты 
в Ледовом, но и — буквально в тот же день 
— концерт «Би-2» в «Юбилейном».

При этом город на Неве продолжает 
ставить коронавирусные антирекорды. 29 
ноября, по официальной статистике, за-
фиксировали 3 тыс. 701 случай COVID-19. 
Все новые корпуса выставочного комплекса 
«Ленэкспо» переоборудуют под полевые 
госпитали. Петербург также лидирует по 
смертности от ковида среди российских 
регионов. Судя по количеству крупных кон-
цертов, Северная столица твердо намере-
на удерживать первую строчку в страшном 
рейтинге и впредь.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

паНдЕмии скаЗали «Баста»
На фото с концерта рэпера видна полная арена — 
как будто и нет никаких ограничений
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Бои

Майк Тайсон и Рой Джонс-младший провели 
выставочный бой и завершили его ничьей
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БОЛЬШАЯ

Александр Большунов.
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Алексей 
Червоткин.


