
«ВСЕЙ ВАШЕЙ 
АМЕРИКЕ — КИРДЫК»

«Гуд бай, Америка, о-о-о, где я не буду 
никогда…» — какая песня, чудо-песня груп-
пы «Наутилус Помпилиус» 80-х. «Мне стали 
слишком малы твои тертые джинсы, нас так 
долго учили любить твои запретные плоды»… 
Помню, на концерте музыканты уходили по-
одиночке, а музыка Бутусова все звучала, 
звучала… По первому сценарию «Брата-2», 
Данила Багров убивал всех только за то, 
что они никогда не слышали «Наутилуса»… 
«Брату-2» исполнилось 20 лет. 

На Первом — день «Брата», день памяти 
Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. «Когда 
умолкнут все песни, которых я не знаю…» Когда 
заканчивался «Брат-2» под «Гуд бай, Амери-
ка»: «Мальчик, ты не понял. Мы домой летим. 
Водочки нам налей» — сразу на титрах, без 
перерыва, «без объявления войны» дали кадры 
американских беспорядков. А музыка звучит… 
Дальше, без паузы, пошел сюжет «как там не-
гров вешают», и тут же началась программа 
«Время». Такого на нашем ТВ еще не было.

Балабанов был самым свободным чело-
веком, ни от кого не зависел. Был одним из 
немногих (очень немногих!), кто умеет снимать 
кино до кадра, жеста, взгляда. Кто в те самые 
90-е, когда все рушилось, остался на вершине 
профессии, отстоял свое 
дело и свою гениальность, 
свой взгляд на мир.

Читайте 2-ю стр.
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НА СВОБОДУ — С ЧИСТЫМИ ЛЕГКИМИ!
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Михаил ТАРАТУТА,  

журналист-
международник, 

американист

БЕСПОРЯДКИ В США: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Пр и к а з о м о б и л и з а ц и и 
студентов-медиков в ковидные 
больницы горячо обсуждался в соц-
сетях. Одни пользователи писали 
о нарушении гражданских прав и 
вопрошали: «Зачем неопытных спе-
циалистов бросать на амбразуру?» 
Другие напоминали, что профессия 
врача изначально подразумевает 
риск, и спрашивали: «Зачем шли в 
медицинский, если не готовы помо-
гать в экстремальной ситуации?»

Каждый из старшекурсников 
сам решал, остаться ему в «зеленой 
зоне» или шагнуть в «красную». 

Мы попросили трех студентов-
медиков, которые работают с 
COVID-инфицированными паци-
ентами, рассказать, как проходят 
их смены, чему они научились и с 
какими трудностями им пришлось 
столкнуться. 

Читайте 5-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Александр 

МЕЛЬМАН, 
обозреватель

ЭКЗАМЕН В «ГРЯЗНОЙ ЗОНЕ»
В пандемию время «Ч» настало  

и для студентов-медиков

Режим самоизоляции, продлившийся 
больше двух месяцев — с 28 марта 2020 
года, — уходит в историю. Мэр столицы 
Сергей Собянин обрадовал москвичей: 
вторник, 9 июня, можно считать первым 
днем новой, нормальной жизни. «Мы в 
Москве внимательно следили за тем, что 
происходит в мире. Готовились, принима-
ли оперативные решения, перестраивали 
систему здравоохранения и организацию 
городской жизни, — напомнил мэр, а затем 

подвел итог. — Мы справились. Город вы-
шел на плато — число заболевших значи-
тельно меньше числа выздоравливающих, 
— поэтому можно отказаться от графика 
прогулок, цифровых пропусков и прочих 
ограничительных мер. Разумеется, город 
будет возвращаться в привычный ритм 
поэтапно и с соблюдением требований 
безопасности: маску еще какое-то время 
придется поносить».

Читайте 6-ю стр.

МЭР 
МОСКВЫ 
СЕРГЕЙ 
СОБЯНИН:

«Фактически Москва 
возвращается к обычному 
ритму жизни. Все основные 
ограничения — при условии 
сохранения эпидемиологической 
безопасности и с учетом 
санитарных мер — в июне будут 
сняты».

С 9 июня столица начинает постепенный 
выход из режима самоизоляции

У МОСКВИЧЕЙ — 
ОТМЕННОЕ 

НАСТРОЕНИЕ

СВИНЦОВЫЙ ДОЖДЬ  
ОТ СТРЕЛКА-ЧИНОВНИКА

Сломанная карьера, алкоголь и самоизоляция 
довели москвича до бойни

Москвичи успели привыкнуть к 
проливным июньским ливням, но жи-
тели улицы Строителей явно не ожи-
дали, что  в воскресенье вечером на 
них прольется совсем другой дождь — 
свинцовый. Тихий престижный район, 
застроенный «сталинками», ближе к 
полуночи потрясла канонада. Пальбу 
устроил непростой жилец  — в недавнем 

прошлом чиновник еще лужковского 
правительства Москвы. Дикая выходка 
закончилась трагедией: три человека 
были ранены, самого стрелка пришлось 
ликвидировать спецназовцам. «МК» 
выяснил подробности ночного ЧП и об-
стоятельств, приведших к кровавой 
развязке.

Читайте 6-ю стр.

ЧЕМ ЗАБОЛЕЛ АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН 
О состоянии любимого артиста «МК» узнал  
от его близкого друга

До весьма популярной в народе 
идеи — ограничить зарплату руково-
дителям госкомпаний, фактически 
превратившимся в олигархов, — до-
думалось правительство России. 
Пока называется цифра в 30 мил-
лионов рублей в год. Отличная идея, 
но напоминает анекдот про трусы и 
крестик.

Попытки ограничить зарплаты топ-
менеджеров госкомпаний были и раньше, 
но ничего не вышло. В апреле, в большом 

интервью, президент Путин заявил, что 
ситуация с такими зарплатами его лично 
«задевает и коробит». Но признал, что «не 
так все просто, как казалось бы на первый 
взгляд». Мол, наши топ-менеджеры нани-
мают большое количество иностранных 
специалистов, которым надо много пла-
тить, а руководитель же не может получать 
меньше подчиненного. Вот и выходит у 
главы госкорпорации, получающей деньги 
из бюджета, «олигархическая» зарплата.

Читайте 2-ю стр.

ПРЕМЬЕР ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
В правительстве считают, что руководители 

госкомпаний проживут на 30 млн в год
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В АРБАТСКИХ ПЕРЕУЛКАХ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО 
СМОТРЕТЬ ПОД НОГИ 

У стены Цоя наконец-то 
можно будет посидеть на 
лавочке, а в сквере Ми-
геля Идальго появится 
небольшой водоем. Мас-
штабное благоустройство 
в самом сердце Москвы 
— переулках вокруг Арбата 
— должно начаться уже в 
этом году, а сдача проекта 
ожидается в 2022-м.

 Концепцию по улучше-
нию облика 20 переулков 
власти города представи-
ли на общественных слу-
шаниях районов Арбат и 
Хамовники. Главная идея 
проекта — создать ие-
рархию улиц, расширить 
тротуары и облагородить 
точки притяжения микро-
района.

Мало кто знает, но в 
документации переулки 
вокруг улицы Арбат име-
нуются вовсе не арбат-
ские, а пречистенские. 
Их граница проходит по 
Смоленскому и Гоголев-
скому бульварам, а также 
улицам Пречистенка и Ар-
бат. Основная застройка 
здесь — это старинные 
дома, многие из которых 
являются объектами куль-
турного наследия.

В проекте переулки 
разделены на основные 
и второстепенные. Пер-
вые выполняют функцию 
связи между крупными 
городскими артериями, 
вторые — между кварта-
лами района. В зависи-
мости от иерархии будет 
меняться и характер бла-
гоустройства. Так, напри-
мер, гранитной кладки в 
основных переулках бу-
дет значительно больше, 
чем во второстепенных. 
Отметим, что обозначе-
ние объектов культурно-
го наследия здесь будет 
«встроено» прямо в доро-
ги, то есть на некоторых 
плитках нанесут навигаци-
онные обозначения.  

По мнению разработ-
чиков концепции, самые 
главные точки притя-
жения переулков  — это 
памятник Булату Окуд-
жаве, стена Виктора Цоя 
и сквер у храма Успения 
на Могильцах. Стену Цоя 
наконец-то облагородят. 
Там появятся гранитные 
скамейки и деревья, кро-
ме того, этот угол плани-
руется осветить разными 
видами подсветки.

Появится ландшафтная 
подсветка и около Успен-
ской церкви. В сквере Ми-
геля Идальго установят 
лавочки, высадят деревья 
и кустарники, а также там 
появится уникальный де-
коративный элемент — во-
дная гладь. Кстати, здесь 
пешеходная часть будет 
расположена на одном 
уровне с проезжей, раз-
решат передвигаться на 
модных нынче самокатах 
и гироскутерах.

Дизайн-проект включа-
ет уменьшение проезжей 
части, организацию пар-
ковочных карманов и уве-
личение пешеходных зон. 
Планируется организовать 
комфортный пешеходный 
маршрут, связывающий 
станции метро, Смолен-
ский и Гоголевский буль-
вары, улицы Новый Арбат 
и Пречистенку. 

ПОЛИЦЕЙСКОГО ЗАДЕРЖАЛИ ЗА 
ПРОДАЖУ ПАСПОРТА РОЗЕНБАУМУ

Бывший высокопостав-
ленный оперативник от-
дела уголовного розыска 
УВД по ЦАО подозревает-
ся в мошенничестве — сы-
щик, узнав об уголовном 
преследовании бизнес-
мена, занялся откровен-
ным мошенничеством, на 
чем в конечном счете и 
погорел.

Как удалось выяснить 
«МК», проблемы у 50-
летнего бизнесмена в 
области торговли дра-
гоценными металлами 
(он имеет прозвище Ро-
зенбаум, потому что по-
хож на известного певца) 
возникли в прошлом году. 
Предпринимателя обви-
нили по двум статьям УК 
РФ — незаконная банков-
ская деятельность и ор-
ганизация преступного 
сообщества. Меру пре-
сечения избрали в виде 
подписки о невыезде.

Подозреваемый нанял 
адвоката, а заодно решил 
самостоятельно прокон-
сультироваться у опыт-
ных полицейских — как 
поступить, какую линию 
защиты выбрать. Знако-
мые свели с начальником 
2-го отделения угрозыска 
УВД по ЦАО (специали-
зация отдела — розыск 
лиц, скрывающихся от 
правосудия). 45-летний 

оперативник подробно 
выслушал объяснения 
бизнесмена и, вероят-
но, решил использовать 
информацию в целях обо-
гащения.

— Начался шантаж. По-
лицейский говорил, что 
меня закроют, предло-
жил изготовить паспорт, 
чтобы я уехал. Но у меня 
не было намерения скры-
ваться, — жаловался биз-
несмен в Управлении 
ФСБ, куда лично обра-
тился с заявлением.

Чекисты разработали 
спецоперацию. Бизнес-
мен якобы согласился 
на условия полицейско-
го, ему выдали купюры. 
Всего оперативник за 
свои услуги запросил 
750 тыс. руб. Аванс в 
150 тыс. сыщик получил 
20 апреля возле дома на 
Мичуринском проспекте. 
Передача проходила под 
контролем особистов. 
Остальные 600 тыс. были 
переданы 5 мая. Любо-
пытно, что с 6 мая по до-
кументам сыщик должен 
был перевестись в группу 
анализа и планирования 
штаба УВД по ЦАО ГУ 
МВД, но его в итоге уво-
лили. Уголовное дело в 
отношении полицейского 
возбуждено по статье УК 
«мошенничество».

САМОИЗОЛЯЦИЯ ПОМОГЛА АИСТАМ СПРАВИТЬСЯ  
С РОДИТЕЛЬСКИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ

Черные аисты из столич-
ного зоопарка научились 
быть хорошими родите-
лями. В паре крылатых 
появилось пополнение, 

и в этот раз птицы не 
оставляют птенца ни на 
минуту.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Московско-
го зоопарка, это уже ше-
стое потомство от пары. 
Но яйца из предыдущих 
пяти кладок киперам при-
ходилось подменять на 
муляжи из-за пугливого 
характера птиц. Аисты при 
малейшей опасности мог-
ли просто покинуть гнез-
до, и птенцы бы погибли. 
Прошлогодние птенцы, 

Кай и Герда, появились 
прохладным летом, в 
связи с чем сотрудникам 
пришлось выкармливать 
птенцов искусственно. 
И лишь через некоторое 
время малышей поселили 
рядом с родителями. Но в 
этот раз сложились очень 
благоприятные условия — 
отсутствие посетителей и 
комфортная погода.  

Сейчас малыш здоров и 
активен, у птенца уже на-
чали появляться черные 
перья на крыльях. Точный 

вес его пока неизвестен 
— зоологи стараются не 
беспокоить птиц, просто 
оставляя в вольере раз-
нообразный корм (рыбу, 
грызунов, насекомых). 
Взрослые аисты забира-
ют еду, чтобы самостоя-
тельно передать птенцу. 
За жизнью семейства ве-
дется постоянное наблю-
дение с помощью камер 
— зоологи ни на минуту 
не забывают об особенно-
стях характера пернатых 
подопечных.

МОСКВИЧКА ОТСУДИЛА У НАСИЛЬНИКА  
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ДЕСЯТКА ЛЕТ

Спустя 16 лет после 
вынесенного приговора 
решила обратиться в суд 
с иском о взыскании мо-
рального ущерба жертва 
изнасилования. Все это 
время москвичка проходи-
ла лечение и лишь недавно 
нашла в себе моральные 
силы для тяжбы.

Как стало известно 
«МК», в 2004 году столич-
ный районный суд вынес 
приговор мужчине, ко-
торого обвиняли сразу 
по двум статьям УК РФ 
— «Изнасилование несо-
вершеннолетней» и «На-
сильственные действия 
сексуального характера». 
За надругательство над 

17-летней девушкой пре-
ступник получил наказа-
ние в виде 6 лет 8 месяцев 
лишения свободы в коло-
нии общего режима. 

Его жертва после слу-
чившегося стала сильно 
заикаться, и ей понадоби-
лось длительное лечение 
у логопедов и психологов. 
В 2008-м и в 2010 году не-
счастная проходила лече-
ние в столичном центре 
патологии речи, где ей 
был поставлен соответ-
ствующий диагноз. Также 
пострадавшей пришлось 
пройти курс психологиче-
ских коррекционных заня-
тий по преодолению пси-
хологических проблем, 

вызванных заиканием. 
В 2019 году ей снова 

пришлось обратиться к 
специалистам — началась 
депрессия, и обострилось 
заикание. 

Поняв, что полностью 
восстановить здоровье и 
психику не удастся, жерт-
ва насилия обратилась в 
суд с иском о взыскании с 
преступника компенсации 
морального вреда в раз-
мере 500 тысяч рублей. 
Служители Фемиды удо-
влетворили его частич-
но: с насильника в пользу 
жертвы будет взыскано 
200 тысяч рублей и го-
спошлина в размере 300 
рублей. 

ШТАТНЫЙ КИЛЛЕР БАНДЫ 
«ДЖАКО» ОТКРЕСТИЛСЯ  

ОТ ПОХИЩЕНИЯ ПОДРОСТКА
Срочный досмотр каме-

ры, где содержится штат-
ный киллер группировки 
Аслана Гагиева («Джако»), 
провели следователи по-
сле скандального похи-
щения 17-летнего сына 
адвоката Константина 
Скрыпника. Напомним, 
отцу юноши еще до ак-
ции киднеппинга присы-
лали угрозы, снабженные 
сделанными на телефон 
фотографиями бывшего 
сотрудника полиции Рус-
лана Юртова, арестован-
ного за серию заказных 
убийств.

Как стало известно 
«МК», в камере СИЗО №4, 
где содержится обвиняе-
мый, есть аж три видео-
глазка, поэтому любая 
съемка на мобильный 

телефон была бы зафик-
сирована. По словам са-
мого Юртова, к нему по-
сле публикации сведений 
об угрозах Скрыпнику 
приходили с обыском, но 
никаких мобильных теле-
фонов в камере не нашли. 
Сам киллер предположил, 
что его фото за решеткой 
были сделаны очень дав-
но, так как он содержится 
за решеткой уже около 6 
лет. «Возможно даже, что 
эти снимки были сделаны 
не в Москве», — пояснил 
арестант.

Юртов заявил также, 
что все случившееся — 
провокация сотрудников 
спецслужб, которые не 
могут добиться от члена 
банды нужных показа-
ний.

РАЗБИТОЕ АВТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ 
ОЦЕНИТЬ ТАЙНО

Из м е н и т ь п ра в и ла 
страхования по ОСАГО 
намерен Центробанк. По-
терпевший водитель не 
сможет сделать незави-
симую экспертизу втайне 
от страховой компании.

ЦБ планирует скоррек-
тировать порядок оценки 
ущерба после ДТП. По ны-
нешним правилам, если 
страховщик сам не отпра-
вил разбитую машину на 
экспертизу спустя пять 
дней после обращения 
потерпевшего, тот вправе 
сделать свою. Но в пра-
вилах ни слова нет о том, 
должен ли пострадавший 
автомобилист сообщать 
об этом в страховую ком-
панию. На практике води-
тели предпочитают этого 
не делать. Правда, если 
доходит до суда, юристы 
страховщиков использу-
ют скрытность потерпев-
ших против них и требу-
ют провести судебную 
экспертизу. Если обнов-
ленная версия правил 

ОСАГО будет принята, 
пострадавшему в ДТП 
автовладельцу придется 
в обязательном порядке 
уведомить страховую 
компанию о своем на-
мерении вызвать неза-
висимого эксперта для 
осмотра машины и оцен-
ки ущерба. Отправить 
страховщику сообщение 
можно будет по офици-
альной электронной по-
чте, указанной на сайте 
фирмы, минимум за три 
дня до визита к оценщику. 
Как прогнозируют юри-
сты, новшество помо-
жет снизить количество 
конфликтных ситуаций 
относительно размера 
страховых выплат. Кроме 
того, по мнению право-
ведов, если страховщик 
проигнорирует уведом-
ление пострадавшего и 
не явится на осмотр раз-
битого авто, судебную 
экспертизу ему придет-
ся оплачивать из своего 
кармана.

Одна из старей-
ших жительниц 
столицы скон-
чалась ночью 
8 июня на ру-
ках у люби-
мого внука, 
которого вос-
питала. В октя-
бре ей могло бы 
исполниться 110 
лет.

Как стало известно 
«МК», 109-летняя Алексан-
дра Яковлевна Малышева 
прожила непростую жизнь, 
как и большинство людей, 
на чью долю выпали тяготы 
военных лет. В период Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Александра Яковлевна 
работала в тылу, на заводе. 
Сначала в Москве, потом 
в Армавире. Практически 
одна она воспитывала ма-
ленькую дочь. Ее супруг, 
офицер вооруженных сил, 
сражался на фронте и про-
шел всю войну. В мирное 
время продолжил службу и 
вышел на пенсию в звании 
полковника. Сама же жен-
щина в послевоенные годы 

работала касси-
ром билетных 

касс, а позже 
— кассиром-
инспектором. 
После рож-
дения един-
ственного 

внука посвя-
тила себя его 

воспитанию. По-
сле того как 6 лет 

назад у нее начались 
проблемы со здоровьем, 
внук с супругой переехали 
к бабушке, в квартиру на 
улице Новаторов, чтобы 
ухаживать за ней.

По словам родных, пен-
сионерка с трудом пере-
двигалась по квартире, не 
могла самостоятельно вы-
йти на улицу. За три дня до 
случившегося ее состоя-
ние ухудшилось, начались 
проблемы с дыханием. 
Родственники несколько 
раз вызывали «скорую», 
однако госпитализировать 
бабушку опасались. В ночь 
трагедии они практически 
не отходили от кровати 
Александры Яковлевны. 

telegram:@mk_srochno

ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ 
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ПРЕМЬЕР ДЛЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ
c 1-й стр.

Правительство услышало. Даль-
ше началась беда с логикой, но 
мы к этому привычны. Так вот, в 
коридорах власти обсуждают 

возможность ограничить зарплату руководи-
теля госкомпании на уровне трех минималь-
ных годовых зарплат премьер-министра. Это 
как раз и получается около 30 миллионов в 
год. Но позвольте, а как же путинские слова, 
что нигде в мире руководитель не получает 
меньше подчиненного? У нас самый главный 
бюджетник — президент России. За ним — 
премьер. Они — начальники руководителей 
госкорпораций. А получать должны втрое 
меньше? Почему они справляются (тут могут 
быть разные мнения) со своей работой за 
такие деньги, а руководители госкорпораций 
не смогут справляться? Уж ограничивать, так 
ограничивать.

История же про иностранных специа-
листов вообще очень лукавая. Во-первых, 
если это член совета директоров, который 
представляет нашу госкомпанию за рубежом, 
то он не очень-то и подчиненный руководи-
теля. Вполне может больше него получать. 
Во-вторых, если это просто дорогие спе-
циалисты, то что такие иностранцы делают в 
наших госкомпаниях, очень часто имеющих 
стратегическое значение для безопасности 
страны? Да и вообще на прошлой неделе 
глава Минпромторга Мантуров хвастался, 
что наши кадры — это наше конкурентное 
преимущество перед другими странами. Не 
сходится что-то.

А еще Путин говорил, что если понизить 
зарплаты, управленцы разбегутся. Тут не по-
споришь — эти точно разбегутся. Почему?

Да потому, что государство так и не опре-
делилось — трусы или крестик.

Для чего появились госкомпании и го-
скорпорации? Какое у них главное целепола-
гание? Заработать любым путем как можно 
больше или создать условия для развития 
России — отраслей промышленности, транс-
порта, науки, строительства, инфраструкту-
ры? Если второе, то работа в них — служение, 
а не личный бизнес. А если первое, то будем 
иметь то, что имеем — и народ будет коро-
бить, и даже Путина, если он, конечно, правду 
говорил.

Дмитрий ПОПОВ.

Депутата Мосгордумы Елену 
Шувалову исключили из КПРФ
Один из самых ярких депутатов Мос-
гордумы Елена Шувалова исключе-
на из КПРФ «за грубые нарушения 
устава» — такое решение принял 
пленум Московского горкома. Сама 
г-жа Шувалова считает, что просто 
она влияла на «сознание» москов-
ских коммунистов, чем мешала ру-
ководству организации. Депутатом 
Мосгордумы она остается в любом 
случае.

7 июня закрытый пленум Московского 
горкома КПРФ исключил Елену Шувалову 
из партии. Сама г-жа Шувалова в разговоре 
с «МК» признала, что поводов для разрыва 
отношений было много, но причиной стало 
то, что она «мешала руководству столичной 
организации управлять партийной структу-
рой — не в смысле оргвопросов, а в смысле 
влияния на сознание коллег». (Главой сто-
личной организации КПРФ является депутат 
Госдумы Валерий Рашкин.) О том, что будет 
7 июня, г-жа Шувалова, по ее словам, знала: 
«Исход был предрешен».

Секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы 
Денис Парфенов подтвердил «МК»: пленум 
лишь оформил решение, принятое в декабре 
прошлого года на бюро МГК, и если бы не 
коронавирус, все произошло бы гораздо 
раньше.

Тогда, в декабре, члены бюро «с большой 
горечью» проголосовали за постановление 
«О персональном деле Шуваловой Е.А.», 
признав ее деятельность «несовместимой 
с пребыванием в рядах партии». Перечень 
вменяемых московскому депутату в вину 
прегрешений был длинным. «Систематиче-
ски отказывалась от соблюдения партийной 
дисциплины» — например, когда баллоти-
ровалась в Мосгордуму, обязалась в случае 
избрания руководствоваться решениями 

партии и оформить на работу к себе двух 
помощников из числа предложенных парти-
ей. Но голосовала, как считала нужным (не 
поддержала бюджет города на 2020 год, хотя 
фракция решила голосовать «за»), а помощ-
ников не оформила. И вообще — с самого 
начала работы в Мосгордуме, говорится в 
том постановлении, г-жа Шувалова «взяла 
курс на формирование вокруг себя группы 
сторонников».

А политическая линия г-жи Шуваловой 
«по взаимодействию с правыми силами», 
которых партия ранее заклеймила как «клас-
сово чуждых трудящимся и враждебным 
КПРФ»? В ноябре прошлого года, как из-
вестно, на организованный на площадке 
Мосгордумы «круглый стол» она самовольно 
пригласила Алексея Навального и Любовь 
Соболь, мероприятие было сорвано: КПРФ 
его отменила, лишь бы не быть заподозрен-
ной в стремлении к сотрудничеству с неси-
стемными либералами…

И т.д., и т.п.
Елену Шувалову звали на то заседание 

бюро, но, по ее словам, к тому времени она 

уже была членом ивановской первичной ор-
ганизации, да и «заниматься всеми этими 
дрязгами некогда, потому что очень много 
конкретной работы — законопроект напи-
сать, тут деревья рубят, там с историческим 
наследием катастрофа, просто на разрыв, 
а у них нет других дел, как меня заклеймить 
позором». В Ивановской области к ней пре-
тензий нет, уверяет она. Но г-н Парфенов 
сообщил «МК», что г-жа Шувалова не про-
шла все положенные по уставу процедуры 
перевода на учет в другую первичную орга-
низацию и потому считается членом именно 
столичной.

На вопрос о том, нормально ли, что из 
партии исключают яркого депутата, тем бо-
лее что голосование «не в ногу» случается и 
в Госдуме, г-н Парфенов ответил так: «Если 
партия не работает на систему самоочистки, 
то она быстро приходит в не очень хоро-
шее состояние, и опыт КПСС нас многому в 
этом смысле научил». Повышенное внимание 
именно к г-же Шуваловой он объяснил тем, 
что та «достаточно активно ведет работу в 
Интернете по продвижению своей персоны, 
и ее знают».

«Любая партия в мире постоянно мечет-
ся между двумя полюсами: с одной стороны 
— это желание привлечь на свою сторону 
как можно больше ярких и сильных поли-
тиков, с другой — желание удержать их в 
рамках партийной дисциплины» — так про-
комментировал «МК» события в КПРФ по-
литолог Аббас Галлямов. «Чрезмерный крен 
в любую сторону опасен. Будут чрезмерно 
доминировать соображения дисциплины 
— партия превратится в скучное сборище 
унылых серых функционеров. Если совсем 
не будет дисциплины, а каждый политик 
станет действовать исходя из собственных 
представлений о прекрасном — не получится 
сформулировать ни партийной идеологии, ни 
выдержать более-менее осмысленный курс. 
Нужна золотая середина. Правильно ли по-
ступила КПРФ, исключив Шувалову, сейчас 
понять не получится. Об этом скажут только 
итоги думских выборов», — сказал он.

Думские выборы должны состояться в 
сентябре 2021 года.

Марина ОЗЕРОВА.

«ВСЕЙ ВАШЕЙ  
АМЕРИКЕ — КИРДЫК»
c 1-й стр.

Он мог быть очень стильным 
(«Про уродов и людей»), как ни-
кто другой показать переломное 
время и падение человека 

(«Морфий»), мог быть жестоким, страшно 
беспощадным к своему любимому совку 
(«Груз 200»), ироничным, юморным, по-
тарантиновски игривым («Жмурки»), а мог 
быть бесконечно нежным, до кома в горле 
(«Мне не больно»). В своих фильмах он всегда 
играл со смертью и сам умер в кадре («Я тоже 
хочу»). А еще он был русским неполиткор-
ректным патриотом и всегда говорил только 
то, что думал, даже если это было 
немодно.

В «Брате-2» 20 лет назад он все пред-
сказал. «Твоя страна две войны и Крым про-
срала. Русских людей в Прибалтике сдала, 
сербов на Балканах сдала». Даниле Багрову 
нечего было ответить на эти истерические 
вопли шофера с Брайтон Бич. «Бендеровец?» 
— переспрашивает Сухоруков в чикагском 
аэропорту (именно так, бендеровец через 
«е», как сейчас у нас говорят)… «Вы мне, гады, 
еще за Севастополь ответите!»

Когда это слышу, мысленно кричу: «Сева-
стополь наш! Крым уже наш!». И во мне тоже 
просыпается русский имперский патриот. 
«Мы, р-р-русские, не обманываем друг дру-
га», как сказал товарищ Куйбышев с того же 
Брайтона, впарив Даниле древнюю тачку с 
просроченным мотором за 500 баксов. Вот 
поэтому у меня, да и у всех нас такое сложное, 
неоднозначное отношение к присоединению 
Крыма.  

Для либеральной общественности Ба-
лабанов как кость в горле. Отдавая должное 
его несомненному таланту, она не может ему 
простить вот эту его неполиткорректность, 
беспредельную честность.

«Долбаные нигеры!» — да, это уже про 
нынешнюю Америку из того самого 2000-
го. (Сразу прошу прощения у тех, кого это 
шокирует, но из песни слов не выкинешь, к 
тому же «я сам милиционер», в смысле сам 
нигер — смотри фото.) Все, что происходит 
сейчас в Америке, Балабанов показал тогда, 
и все причины вскрыл, смыслы. Но сейчас им 
воспользовались. Он вас об этом просил?

Нет человека и нет проблемы, мертвые 
срама не имут. Его теперь не спросишь…

Пропаганда должна успеть, подсуетить-
ся. Пока шабаш в Америке не закончился, 
нужно показать все, что скрыто, в лицо ска-
зать врагу, что мы о нем думаем, посмеяться 
над ним всласть, показать на фоне нашего 
олимпийского спокойствия, порядка и пра-
вильных цифр пандемии, нашей беспример-
ной победы над вирусом и постепенным, но 
неудержимым выздоровлением всю гнилую 
сущность их системы, их режима. «Вот скажи 
мне, американец, в чем сила? Разве в день-
гах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя 
много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в 
правде. У кого правда — тот и сильней. Вот 
ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, 
ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что 
правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за 
ним правда, значит, он сильней». 

А для этого все средства хороши. Худож-
ника обидеть легко. Можно любую цитату 
взять, прикрыться из Пушкина, Высоцкого, 
Бродского, повернуть ее и так, и эдак. Но 
если Эдуарда Лимонова, светлой памяти, 
власть использовала еще при жизни, Захара 
Прилепина со страшной силой прямо сейчас, 
то мертвому Балабанову уже все равно, так 
они думают?

Только знайте, художник не умер. Он там, 
на небесах, жестоко смеется над вами, хохо-
чет до изнеможения. И он уже придумал новый 
фильм, сценарий которого вы сами пишете в 
режиме онлайн.

Александр МЕЛЬМАН.

Эксперт назвал страны,  
с которыми могут возобновить 
авиасообщение
В ближайшее время Росавиация и 
Роспотребнадзор должны опреде-
лить список стран, с которыми 
авиасообщение откроется уже с 15 
июля. Какие страны могут открыть-
ся и куда в первую очередь начнут 
летать российские авиакомпании, 
«МК» пояснил ведущий авиаэксперт 
Роман Гусаров.

— Пока эта тема находится в стадии 
обсуждения, — заявил эксперт. — Причем 
вопрос возобновления полетов больше все-
го инициируют наши ближайшие соседи из 
стран СНГ. Традиционно все наши ближай-
шие курорты в этих странах открываются 
где-то с 15 июля. И, конечно же, наши соседи, 
к примеру, Армения, Грузия, Абхазия, крайне 
заинтересованы в российских туристах.

— Какое же море в Армении?
— Через Армению наши туристы летают 

в Грузию, что для Армении очень выгодно. 
Абхазия тоже как бы заграница. Думаю, что 
эти направления откроются в первую оче-
редь. А вот Европа, скорее всего, нет, так 
как она все еще продолжает оставаться 
очагом коронавирусной инфекции. Внутри 
Евросоюза границы, может, и откроются, а 
вот внешний периметр — вряд ли. В страны 
СНГ, думаю, потихоньку летать начнем. Но 

не факт, что все нас там очень-то захотят 
принимать. Мы ведь и сами сейчас являемся 
коронавирусными разносчиками.

— Зачем же тогда они сами подни-
мают этот вопрос?

— Потому что там есть много интере-
сантов. Авиакомпании хотят летать, турин-
дустрия — продавать путевки, гостиничный 
бизнес — принимать туристов.

— Но почему только СНГ? Больше 
всех, наверное, в открытии авиасообще-
ния летом заинтересована Турция?

— Конечно. И турки, мне кажется, при-
мут любых наших туристов. Им, по большому 
счету, все равно — приедут к ним больные 
или здоровые. Им сейчас очень нужны день-
ги. Турецким авиакомпаниям, которые при-
сутствуют у нас на авиарынке, тоже.

Но вот для Европы я не вижу предпо-
сылок для того, чтобы с ней открылось авиа-
сообщение. Причем сама Европа, думаю, 
нас не пустит. Да мы и сами туда пока не 
хотим. Там в целом прозрачные границы. И 
представьте, что для всех стран откроют, 
к примеру, Италию. Туда тут же поедут со 
всего мира, включая США, где обстановка 
с коронавирусом пока наиболее неблаго-
приятная. Ну, и зачем нам туда ехать, чтобы 
цеплять там вирус и везти к себе домой?

И сами мы с какого перепугу открывать-
ся будем? Чтобы оттуда привезти больных 
в большом количестве? Зачем, если у нас 
только-только пошло на улучшение? Так что 
я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы 

мы, допустим, открыли авиамаршруты в ту 
же Италию или Францию.

— Ну хорошо, а каков на сегодня 
опыт самой Европы в плане открытия 
границ?

— Пока Европа открылась очень огра-
ниченно. В основном внутри. Да и то не со 
всеми странами. В каждой стране расписана 
собственная «дорожная карта» до 1 июля 
включительно. И каждая страна определяет 
самостоятельно — для кого из соседей они 
открывают международные полеты. Число 
стран очень ограниченное. В основном это 
страны ЕС. Так что нас туда сейчас вряд ли 
пустят.

Такое положение дел касается не толь-
ко Европы. Возьмем, к примеру, Китай. 
Там количество заболевших минимально. 
И казалось бы, давайте с Китаем откро-
ем сообщение? Но тут возникает вопрос: 
а захочет ли Китай открывать с нами со-
общение? Вряд ли. Так что, я полагаю, пока 
рановато говорить о массовых полетах за 
рубеж. Пока, думаю, открываться будет что-
то лишь точечно. Отдельные конкретные 
страны. В основном на основе двусторонних 
межправсоглашений.

— Цены подрастут или, напротив, 
авиакомпании начнут демпинговать?

— Думаю, это будет зависеть от спроса. 
Допустим, если откроют Грузию, а половина 
грузин живут и работают в России, плюс 
летом будет много желающих там отдохнуть, 
то цены сразу вырастут.

Если меньше спрос — меньше рейсов, 
соответственно и цена на билеты сразу по-
высится. Так ведь бывает всегда: если не 
хватает кресел, цена сразу подрастает. 

Ольга БОЖЬЕВА.

ПРИНУЖДЕНИЕ 
К РОДИНЕ
Россиян зовут отдыхать  
на Байкал за 45 тыс. рублей  
с человека
Уже со следующей недели россияне 
смогут начинать планировать свой 
летний отдых. Но пока только внутри 
России: Михаил Мишустин поручил 
губернаторам к 15 июня подготовить 
планы открытия туристической от-
расли в своих регионах. Что касается 
выездов за рубеж, то пока этой опци-
ей смогут воспользоваться только те, 
кто едет на работу, учебу, за меди-
цинской помощью или к больным 
родственникам. В соцсетях уже об-
ратили внимание на то, что лечиться 
и учить детей за рубежом (особенно 
после пандемии) могут себе позво-
лить только олигархи и чиновники. 

На совещании с вице-премьерами Ми-
хаил Мишустин рассказал, зачем президент 
передал Ростуризм, который до 2018 года 
функционировал при Минкульте, а последние 
два года — при Минэке, в прямое подчинение 
правительства. В посткоронавирусную эпо-
ху эта отрасль приобретает стратегическое 
значение. «Ее потенциал крайне высок. И 
мы должны заняться системным развитием 
туризма», —  подчеркнул глава кабмина. Для 
поэтапного запуска турсферы, по его словам, 
на федеральном уровне уже подготовлена 
необходимая нормативная база. Теперь гу-
бернаторы до 15 июня должны представить 
свои графики и в соответствии с ними до конца 
месяца завершить подготовку объектов госте-
приимства и необходимой инфраструктуры. 
«С 1 июля мы планируем, что можно будет 
полноценно запустить отрасль для межре-
гиональных поездок», — заявил на совещании 
вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его 
словам, гостиницы уже работают в 25 ре-
гионах. А в целом критериям открытия таких 
объектов соответствуют уже 40 субъектов 
Федерации. Правительство также намерено 
поддержать частный сектор —  тем, кто выпол-
няет рекомендации Роспотребнадзора, МЧС 

и работает «вбелую» (т.е. как самозанятые), 
обещают разовые субсидии. Правда, пока 
не ясно, на что и в каком размере. 

Чиновники полагают, что, несмотря на 
полную заморозку в течение нескольких меся-
цев, туристическая отрасль, как птица Феникс, 
сможет быстро возродиться из пепла. Ставка 
этим летом будет сделана на семейный отдых 
с детьми, посещение россиянами соседних 
регионов на автомобилях, а также на новые 
внутренние маршруты в Калининградскую 
область, Горный Алтай, на Байкал, где рос-
сийские туристы должны заменить китайцев, 
а также в любимую президентом Хакасию. По 
словам Чернышенко, уже есть договоренность 
о запуске чартеров по этим направлениям, что 
позволит существенно удешевить поездки. 
Например, на Байкал турпакет на 10 дней 
будет стоить 45 тыс. руб. на человека. «Это 
достижение!» —  считает вице-премьер. Он 
пообещал грантовую поддержку тем предпри-
нимателям, кто сможет быстро организовать 
необходимую для приема туристов инфра-
структуру —  построить быстровозводимые 
модульные отели, организовать экобазы и 
кемпинги для автотуристов. 

Сами представители отрасли с осто-
рожностью разделяют оптимизм властей. 
За оставшиеся до 1 июля три недели с нуля 
организовать даже самую примитивную ту-
ристическую инфраструктуру и тем более 
увеличить номерной фонд невозможно. Осо-
бенно в таких труднодоступных регионах, как 
Хакасия и Горный Алтай. Кроме того, 45 тыс. 
руб. на человека — для подавляющего боль-
шинства российских семей довольно большой 
ценник. Даже в докоронавирусную эпоху, по 
опросам социологов, только 45% россиян в 
течение 5 лет имели возможность отдохнуть за 
пределами региона, где живут. У остальных ни 
денег, ни стимулов путешествовать по стране 
не было. Сейчас же доходы у многих граждан 
дополнительно снизились. Что касается людей 
с деньгами, раньше выбиравших отдых за 
границей, то для них немаловажное значение 
имеют удобства и комфорт, на которые трудно 

рассчитывать в мотелях и кемпингах. 
Есть также проблемы, связанные с этап-

ностью снятия ограничений. Открытие туро-
трасли в регионах должно идти параллельно с 
открытием объектов культуры, чтобы туристы 
могли планировать свой досуг. Однако Мин-
культ пообещал открыть музеи только с 15 
июля, а театры и концертные залы, по словам 
главы ведомства Ольги Любимовой, останутся 
закрытыми до осени. Пугает потенциальных 
гостей и самостийность местных властей. Не 
все готовы сидеть две недели в обсервации, 
как предписывают правила, установленные 
губернатором Краснодарского края. А, на-
пример, власти Санкт-Петербурга публично 
заявляют, что гостей пока не ждут. Отрасль 
может заработать с 20 июня, но пока только 
для самих горожан и в крайне ограниченном 
формате — без Эрмитажа, Петергофа и дру-
гих объектов, ради которых в город на Неве 
едут туристы. Кроме того, никто не отменял 
полномочий губернаторов по возобновлению 
режима ограничений и повторному закрытию 
уже работающих объектов, а значит, отпуск 
может быть испорчен в любую минуту. 

Что касается поездок за границу, то пра-
вительство пока разрешило их крайне огра-
ниченному кругу лиц. Согласно решению, 
которое, как говорится на сайте кабмина, 
«принято по просьбе граждан», однократно 
покинуть страну смогут те, кто едет к больным 
или нуждающимся в уходе близким родствен-
никам, на учебу, работу или на лечение (при 
предъявлении подтверждающих документов). 
Дата в распоряжении не указана, это зна-
чит, что теоретически выезжать можно хоть 
с сегодняшнего дня. Правда, остается про-
блема — на чем. Возобновление регулярных 
международных рейсов в России ожидается 
не раньше 15 июля, причем первоначально 
это будут перелеты в страны ЕАЭС и СНГ. 
Пользователи соцсетей уже заподозрили, что 
решение пролоббировали олигархи, имеющие 
частные самолеты, и сами чиновники, которые 
ездят лечиться за границу и учат там детей. 

Елена ЕГОРОВА. 
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Странное изображение,  
в котором многие узнали 

коронавирус, появилось на ячменном 
поле в Уилтшире (Англия). Размеры 
рисунка 60 на 40 метров, а его точное 
местоположение не разглашается — 
власти опасаются толп любителей па-
ранормальных явлений. 

КАДР

Врачи больницы Кирово-
Чепецка отказались при-
нимать пациента, заявив, 
что его медицинский 
полис аннулирован… в 
связи со смертью. Со-
ответствующую справку 
выдал местный отдел ЗАГС. 
Чепчанин обратился в про-
куратуру. В ходе проверки 
выяснилось, что в прошлом 
году бригада «скорой по-

мощи» доставила в Киров-
скую городскую больницу 
№9 мужчину, информацию 
о котором, в том числе 
имя, фамилию, отчество и 
дату рождения, записали 
с его слов. 7 июня пациент 
скончался. По всей види-
мости, сотрудники ЗАГС не 
стали проверять документы 
покойного, а сделали запись 
о смерти человека с точно 

такими же данными. Этим 
человеком и оказался жи-
тель Кирово-Чепецка.  Одна-
ко и после предъявления 
паспорта, а также свиде-
тельств жены, что ее супруг 
жив, в ЗАГСе отказались ан-
нулировать запись о смерти. 
Отстаивать справедливость 
пришлось через суд. В итоге 
ошибочные данные были 
удалены из базы.

Кондукторы и водители 
в автобусах и маршрут-
ках смогут не выдавать 
пассажирам кассовые 
чеки. Штрафовать их за это 
никто не будет до 1 октября. 
Послабление решил ввести 
Минтранс на фоне угрозы 
распространения коронави-
руса. Ведомство планирует 

на время заморозить статью 
КоАП, которая предусматри-
вает штрафы за отсутствие 
в общественном транспорте 
кассового аппарата, про-
дажу билета водителем или 
кондуктором без чека или 
использование расчетной 
техники, не прошедшей 
регистрацию. Санкции за 

«черную кассу» для извоз-
чиков солидные. Например, 
если шофер положит деньги 
за проезд себе в карман и не 
пробьет пассажиру чек, он 
рискует раскошелиться на 10 
тысяч штрафа. За повторное 
нарушение кассовых правил 
компания-перевозчик может 
быть закрыта на 90 суток. 

Конструктивистский квартал 
на Русаковской сносят, не-
смотря на усилия активистов 
из Архнадзора. Один из первых 
рабочих поселков был построен в 
20-х годах прошлого столетия. По 
его образу было возведено еще 
девять рабочих поселков, часть 
из которых признали памятни-
ками архитектуры. Но конкретно 
эти дома объектами культурного 
наследия не являлись. В тече-
ние года активисты пытались 
отстоять квартал, обращались в 
правительство Москвы, МВД и 
Генпрокуратуру. Но в итоге было 
принято решение о сносе домов 
для постройки новых зданий.

В воскресенье, 14 июня, с 
21.00 в связи с репетици-
ей парада Победы будет 
ограничено движение 
на столичных дорогах. 
До окончания мероприятия 
нельзя будет проехать по 
следующим участкам улиц: 
улица Тверская от улицы Мо-
ховой до Тверского бульвара 
и от Большой Бронной улицы 
до Большой Садовой;  1-я 
Тверская-Ямская улица от 
Большой Садовой до улицы 
Гашека; Оружейный переу-
лок от д. 3 с. 1 до Тверской 
улицы; улица Моховая от 
улицы Воздвиженки до ули-
цы Тверской; улица Охотный 
Ряд от Тверской улицы до 
улицы Большая Дмитровка; 
улица Большая Никитская от 

улицы Моховой до Романова 
переулка. По Бульварному 
кольцу можно будет проехать 
в направлении от Тверского 

бульвара в сторону Страст-
ного и со Страстного буль-
вара на Тверской бульвар и 
Большую Бронную улицу.

На Камчатке медведь 
может погибнуть из-за 
любопытства: косолапый 
застрял головой в бидо-

не, который нашел в лесу.   
Очевидцы утверждают, что 
видели медведя в районе 
53 км Усть-Большерецкой 

трассы. Он передвигался 
вслепую и пытался снять 
бидон с головы. Помочь 
медведю практически не-
возможно, так как его нужно 
усыпить, а на Камчатке 
отсутствуют необходимые 
препараты. Если он само-
стоятельно не снимет бидон 
с головы, то умрет. Местные 
охотоведы попытались най-
ти медведя и помочь ему, но 
пока обнаружить зверя не 
удалось. Местные жители 
вместе со специалистами 
продолжают его поиски. 

КУРЬЕЗ

ТРАНСПОРТ

АРХИТЕКТУРА

ПАНДЕМИЯ

ГОРОД

ZOO

МУЖЧИНА УЗНАЛ, ЧТО ПОЧТИ ГОД БЫЛ МЕРТВ

ПАССАЖИРЫ ВРЕМЕННО НЕ СМОГУТ ТРЕБОВАТЬ ЧЕК В МАРШРУТКЕ 

КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ КВАРТАЛ НА РУСАКОВСКОЙ ОСТАНЕТСЯ  
В ПРОШЛОМ

ИЗ-ЗА РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА ИЗМЕНИТСЯ ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

МЕДВЕДЬ НА КАМЧАТКЕ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ ИЗ-ЗА БИДОНА НА ГОЛОВЕ

Подготовила Диана АРУСТАМОВА

Тип маски Срок службы Многоразовая Защита на вдох Защита на выдох

FFP3 с клапаном 6–8 часов нет 95–99% нет

Медицинская
повседневная
трехслойная 2 часа нет низкая 95%

Ватно-марлевая 
повязка 2 часа да низкая 95%

Тканевая 2 часа да низкая низкая

КАК РАЗЛИЧАЮТСЯ МАСКИ ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ
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КОММУНИСТКА ОТВЕТИЛА ЗА НАВАЛЬНОГО

Наш президент отдыхает 
в Тыве. Будь как Путин.

kr
em

li
n

.r
u

СО
ц

СЕ
ТИ



СЕГО ДНЯ
Наверное, недаром День социаль-
ного работника расположен в кален-
даре недалеко от Дня медицинской 
сестры. Недавно мы чествовали 
медицинских работников, и вот 
пришло время сказать слова благо-
дарности работникам социальным. 
Невероятно сильные духом женщины 
и мужчины выбирают эти профессии, 
зная, что им предстоит иметь дело 
с людьми, которым плохо — кому-то 
физически, а кому-то материально. 
Без преувеличения можно сказать, 
что это люди совершенно особого 
склада. Не каждому дано умение со-
четать в себе доброту, отзывчивость, 
терпение, выдержку и стойкость. В 
Подмосковье в системе социальной 
защиты работают более 20 тысяч 
человек. Все они в лице сотрудников 
Краснознаменского отдела в поне-
дельник принимали поздравления 
от губернатора Московской области 
Андрея Воробьева.

— Два с половиной миллиона человек 
чувствуют вашу заботу и внимание, — от-
метил Андрей Воробьев. — Я хочу вас всех 
поздравить и поблагодарить, особенно за 
работу в последние три месяца, когда боль-
шое количество людей столкнулось с разными 
вызовами: кому-то нельзя гулять, кто-то не 
может купить продуктов, кому-то не хватает 
средств. Вот вы — наши красивые, молодые, 
опытные, добрые, самое главное, отзывчивые 
люди — были рядом. Мне очень приятно, что 
социальная служба у нас на хорошем счету, 
но всем нам, как известно, есть к чему стре-
миться. Поэтому я желаю энергии, здоровья и 
чтобы каждый житель чувствовал вашу тепло-
ту и внимание. Ну а мы, как и прежде, всегда 
будем рядом. С праздником!

Сейчас общение с подопечными и прием 
заявок на оказание помощи проходит по теле-
фону и электронной почте. А после ослабле-
ния ограничений в регионе отделы соцзащиты 
продолжат работу в обычном режиме: здесь, 
как всегда, будут оказывать поддержку льгот-
никам, проверять, правильно ли начисляются 
выплаты, объяснять, какие пособия и кому 
положены по закону.

Социальные работники сейчас, в усло-
виях объявленной вирусной угрозы, это та 
же огромная армия, что и команда медиков. 
Поэтому довольно символичным кажется тот 
факт, что в отделе соцзащиты Краснознамен-
ска недавно появился настоящий военный. 
Главный инспектор Сергей Оганян начал 
работать здесь в середине марта, как раз в 
момент разгара коронавирусной инфекции.

«Вообще я военнослужащий, — расска-
зывает Сергей. — Получил военную травму в 

2005 году, майор ВС РФ в отставке. С 2010 года 
по 2019-й я работал в Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны Афга-
нистана, занимался защитой прав и интересов 
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
а также членов их семей. Там тоже защита 
интересов, только военнослужащих. Здесь 
— обеспечение мер социальной поддержки 
населения незащищенного. Коллектив у нас 
замечательный! Всегда готовы помочь».

Сотрудники краснознаменского отдела 
признают, что в пандемию нагрузка вырос-
ла в разы. «Мы сейчас занимаемся такой 
работой, которой раньше не занимались, 
хотя у нас приостановлен очный прием, но 
постоянные телефонные звонки, постоянные 
заявки, — говорит исполняющая обязан-
ности заведующего отделом социальной 
защиты населения Краснознаменска Ок-
сана Филиппенкова. — Людям обязательно 
что-то нужно, и все должны быстро среаги-
ровать и оперативно помочь. За этот период 
к нам обратилось несколько тысяч человек. 
Только 800 наборов мы доставили бесплат-
ных. Кроме того, оказывается очень большая 
спонсорская помощь. Работаем как можем, 
и, слава богу, у нас получается».

Губернатор поблагодарил волонтеров 
Краснознаменска за адресную помощь и под-
держку нуждающихся жителей. А волонтеры 
показали ему, какие наборы они формируют 
для жителей.

Доброволец Сергей Пешкин как раз 
готовил продуктовые коробки для много-
детных семей: «В набор входят печенье, чай, 

разнообразные крупы, масло, мука, сахар, 
сладости, колбасные изделия, молоко, кон-
феты, макароны. Комплектуем мы здесь, на 
месте, еще раз проверяем срок годности 
всех продуктов. В данный момент развезено 
уже более 800 наборов как многодетным, 
так и пожилым жителям нашего города. Все 
люди благодарны, говорят: «Спасибо боль-
шое». Волонтеров сейчас в городе 76 чело-
век. Когда пандемия началась, нас было 12, 
а потом все неравнодушные жители города 
начали сами писать в соцсети, подключаться 
к этой работе, и ежедневно здесь работает 
множество людей в возрасте от 18 до 50 лет. 
Помимо наборов мы еще доставляем продук-
ты питания и медикаменты, ходим в магазин, 
выносим мусор».

Волонтеры признались, что домой они 
возвращаются только под вечер. Их семьи 
с этим смирились. Все понимают, что объ-
езжать магазины и аптеки, контактировать с 
людьми, постоянно заходить в чужие подъ-
езды и посещать по 10–20 адресов ежедневно 
довольно небезопасно. Но если ты чувствуешь 
в себе силы и желание помогать ближнему, 
надо следовать велению своего сердца. Ведь 
в эти непростые времена самое ценное, что 
может быть, это взаимопомощь.

«Мне кажется, что любой житель нашей 
страны в сложившейся ситуации должен 
помогать, чем может», — отметил Сергей 
Пешкин.

Но согласитесь, что приятно отметить 
благодарностью и тех, кто сам всегда готов 
прийти на помощь. Напомним, что по по-
ручению губернатора все соцработники и 
специалисты Центров занятости Подмоско-
вья получили дополнительные выплаты за 
апрель-май по 10 тыс. рублей ежемесячно.
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За период пандемии социальные 
работники Московской области 
обзвонили более 1,4 млн людей 
пожилого возраста и семей с 
детьми. 56 тыс. пожилых граждан 
оказана помощь в приобретении 

продуктов и доставлены продуктовые наборы, 
20 тысячам помогли с обеспечением лекар-
ствами и средствами гигиены, 3,8 тыс. по-
лучили психологическую помощь. Более 53 
тыс. семей с детьми и многодетных получат 
бесплатные продуктовые наборы. 8,8 тысячи 
продуктовых наборов выдано семьям с 
детьми-инвалидами.

Получить консультацию, оставить заявку 
на оказание необходимой помощи можно по 
номеру «горячей линии» 8 (800) 550-50-30 
или в местном управлении соцзащиты по 
месту жительства.

Светлана РЕПИНА.

Нечасто случается, чтобы на страну 
обрушились сразу все «кары небесные». 
Еще до всякой пандемии и погромов Аме-
рика переживала глубокий политический 
кризис. Общество раскололось на два во-
инствующих лагеря: демократы со своими 
либеральными идеями и республиканцы 
— хранители консерватизма во главе с До-
нальдом Трампом, ставшим красной тряпкой 
для своих оппонентов. Противостояние этих 
миров достигло предела, когда диалог меж-
ду ними стал практически невозможен. По-
литический раздрай обескровил конгресс, 
погрязший в дрязгах межпартийных интриг, 
взаимных обвинений и, похоже, потерявший 
способность к законотворчеству. Противо-
стояние стало серьезной помехой в работе 
Белого дома и других ведомств, привело к 
многочисленным резонансным скандалам, 
перешло из области политических абстрак-
ций в личную сферу, разбив немало семей 
и дружеских связей, и порой выливалось 
в уличные потасовки. Иные обозреватели 
нередко называли происходящее в стране 
«холодной гражданской войной».

В этой тревожной ситуации Америке не 
хватало только пандемии. Да еще и какого 
размаха! Идеалисты, как водится, искали 
светлые стороны и в этих испытаниях, по-
лагая, что беда примирит воюющие стороны. 
Но нет, тема раскола разве что на время 
слетела с первых полос, уступив место ко-
ронавирусу, но противостояние никуда не 
исчезло. Политики и тут стремились из-
влечь для себя пользу, обвиняя друг друга в 
неумении принять необходимые меры про-
тив этой заразы. Президент, конгрессмены, 
губернаторы, мэры — все они, как бы ни 
бушевала «корона», держали под прицелом 
предстоящие выборы. Между тем картины 
больниц, задыхающихся от нехватки мест, 
гробов и переполненных моргов, гнетущий 
домашний плен карантина и неопределен-
ность будущего — все это стало нелегким 
испытанием для психики. 

Усталость от постоянного напряжения 
требовала разрядки. Одним было достаточ-
но пробежаться на свежем воздухе, другим 
требовалось гораздо больше. И прежде 
всего тем, по кому пандемия ударила осо-
бенно тяжело. Этой группой стали афроа-
мериканцы, и без того накопившие длинный 
список обид — от рабства до неустроенно-
сти наших дней. Взведенная пандемией, эта 
среда все больше напоминала пороховую 
бочку, готовую взорваться в любой момент. 
Садистское убийство белым полицейским 
чернокожего Джорджа Флойда сдетониро-
вало массовыми протестами, быстро пере-
шедшими в не менее массовые грабежи, 
поджоги, насилие. 

Убийство Флойда возмутило всех. Но 
все, что последовало после этого, американ-
цы видят по-разному — в силу своих устояв-
шихся взглядов. Демократы, либеральная 
публика видят законный протест против 
полицейской жестокости, и более широко 
— против расового неравенства, против 
Трампа, олицетворяющего все худшее. Ре-
спубликанцы, консервативные американцы, 
напротив, во всем этом видят хаос, попытки 
разрушить существующую систему. Словно 
это не одна, а две Америки, живущие в раз-
ных мирах, с разными ценностями.

В каком-то смысле это и есть две Амери-
ки. Линия раскола не обязательно проходит 
по цвету кожи. В протестные акции, напри-
мер, влилось немало белой либеральной 
публики, воспитанной на политкорректном 
восприятии чернокожих собратьев, на вечной 
вине белых перед черными. Многие из них 
клеймят капитализм как систему, сеющую 
неравенство и несправедливость. Это сто-
ронники Берни Сандерса, проповедующего 
левый поворот, отрицание существующего 
порядка, социалистические реформы. 

Другая Америка — консервативно на-
строенные американцы — задается вопро-
сом: как же так? Да, были почти два века 
позорного рабовладения и еще сто лет 
сегрегации, мы знаем, как пагубно все это 
сказалось на негритянском населении. Но за 
50–60 лет, прошедших с отмены сегрегации 
и принятия законов о гражданских правах, 
много сделано, чтобы изменить положение 
негров. Для них были установлены квоты 
приема в госуниверситеты и госучреждения, 
введены многочисленные пособия, созда-
на, в конце концов, атмосфера, в которой 
большая часть конфликтных ситуаций по 
определению решается в пользу афроаме-
риканцев. Но им мало, они постоянно тре-
буют для себя все новых привилегий. Часть 
черных воспользовалась предоставленными 
возможностями, другие — нет. И в том не 
наша вина. При чем здесь расизм?

Это непростой вопрос. Расисты в Аме-
рике, конечно, есть, как есть материальное 
и социальное неравенство черных. Но это 
отдельный разговор, как и о расизме, ко-
торый белые и афроамериканцы зачастую 

понимают по-разному. Точно так же непро-
стой вопрос и о полицейской жестокости. 
Приведу только один факт: с 2017 по 2020 
годы от пуль полицейских погибли 1398 бе-
лых американцев и 755 черных. И здесь сно-
ва мы видим две картины мира. Демократы, 
либералы, белые и черные, говорят только 
о трагедиях черных, о предвзятости поли-
ции к афроамериканцам, возводя каждый 
отдельный случай в системную проблему. 
Республиканцы, консерваторы — напротив, 
говорят, что, несмотря на отдельные случаи 
превышения силы, в целом полиция до-
стойно выполняет трудную работу по охране 
общественного порядка. 

На теме преследования полицией 
черных взросло мощное движение афроа-
мериканцев BLACK LIVES MATTER (BLM), 
дословно: «жизни черных имеют значение». 
Надо полагать, что активисты BLM как раз и 
вносят организационное начало, по крайней 
мере, в мирные акции протеста. Но в BLM 
есть и радикальное крыло, где считают, что 
одними протестами изменить ничего не 
удастся, надо действовать силой. Так же 
считают и принимают участие в беспорядках 
левые радикалы из экстремистских органи-
заций, которые выступают за разрушение 
нынешнего порядка жизни. Надо думать, 
что в первую очередь именно они стоят за 
поджогами, создают атмосферу хаоса и на-
силия. Ну и, конечно, криминал и люмпены не 
упускают свой шанс поживиться грабежами 
в атмосфере безнаказанности. 

Хотя погромы, как и протесты, каза-
лось бы, возникают стихийно, но, если при-
глядеться, элементы организации налицо: 
погромщиков организованно снабжают кир-
пичами, бутылками с замороженной водой, 
«коктейлями Молотова»; для них наготове 
стоят медики и передвижные аптеки; к их 
услугам целая армия адвокатов, собирают 
средства для уплаты залога для освобожде-
ния арестованных. Кстати, в сборе средств 
замечены члены команды Байдена и голли-
вудские знаменитости, поддерживающие 
демократов. Трудно сказать, есть ли в ны-
нешних волнениях единое организационное 
ядро. Поговаривают, что левых радикалов 
подкармливает Сорос. Возможно. Опреде-
ленно, однако, что беспорядками восполь-
зовались демократы в надежде вымести на-
конец Трампа из Белого дома — либо прямо 
сейчас, либо на предстоящих выборах. 

Политики и подыгрывающие демокра-
там основные СМИ традиционно обвиняют 
Трампа в расизме, в том, что его агрессив-
ная риторика подготовила якобы почву для 
расовых волнений. Противники президента 
пытаются создать для него ситуацию цуг-
цванга: если для подавления беспорядков 
он задействует армию — он диктатор, с ним 
грядет конец демократии. Если не предпри-
мет жестких шагов — слабый президент, 
не может справиться с погромщиками. Но 
перед погромщиками спасовали как раз 
демократы — губернаторы и мэры. Именно 
их бездействие, заигрывание с протестным 
движением из опасений потерять симпатии 
черных избирателей (а это примерно чет-
верть электоральной базы Демпартии) раз-
вязало погромщикам руки. На протяжении 
долгого времени, пока вокруг шел тотальный 
грабеж магазинов, бушевали пожары и тво-
рилось насилие, мэры-демократы не реша-
лись отдать приказ полиции (в США полиция 
подчиняется только мэру) на жесткий отпор 
погромщикам. Иные из них по существу сда-
ли правоохранителей, объявив о сокращении 
финансирования полиции, а в Миннесоте так 
и вовсе 9 из 12 членов горсовета проголо-
совали за роспуск городской полиции, чем 
удовлетворили претензии радикальных про-
тестантов. Примерно так же трусливо вели 
себя и демократы-губернаторы, не решаясь 
ввести Нацгвардию, которая находится в их 
исключительном подчинении.

Пока трудно сказать, как отзовутся 
нынешние события на результатах прези-
дентских выборов. Демократы полагают, 
что беспорядки льют воду на их мельницу. 
Исторически от беспорядков проигрыва-
ли политики, находящиеся в тот момент у 
власти. Избиратели инстинктивно стре-
мились к «твердой руке», которую не смог 
обеспечить действующий президент. Но 
«закон и порядок» — это как раз про Трампа, 
который напоминает об этом по десять раз 
на дню, пытаясь оказать давление на мэров 
и губернаторов, заигравшихся в поддержке 
протестов. Республиканцы же надеются, 
что избиратели разберутся, по чьей вине 
не было оказано должного отпора погром-
щикам. Но факт остается: нынешние про-
тесты и беспорядки — одно из проявлений 
системного кризиса, который переживает 
страна, это часть глубинного раскола обще-
ства, залатать который будет нелегко.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
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БЕСПОРЯДКИ В США: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Америка платит высокую цену за раскол общества

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Экономические трудности, связанные 
с пандемией, негативно повлияли на 
состояние рынка пассажирского транс-
порта в России. По данным статистики, 
уровень продаж автобусов в апреле 
сократился в регионах страны на 65%. 
При этом эксперты обращают внима-
ние на то, что ограничения, связанные 
с пандемией, должны приводить не к 
сокращению количества автобусов на 
маршрутах, а наоборот, к более интен-
сивному обновлению транспортных 
парков. Эпидемия может проявлять-
ся новыми вспышками еще в течение 
долгого периода, а обновление парков 
поможет избежать большого скопления 
людей в транспорте, а следовательно 
— нежелательного сокращения соци-
альной дистанции. 

Простор для пассажиров 
Несмотря на непростую экономическую 

ситуацию, в стране не должно останавливать-
ся обновление парков. Недавно на эту тему 
высказался в своем интервью министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
который сообщил, что «по автобусам различ-
ного класса загрузка будет стопроцентная», и 
одновременно с этим подчеркнул: «Это под-
держит автопром и поможет модернизировать 
транспорт системы общественного движения 
для регионов». 

Есть моменты, когда вирус может оказать 
неожиданно положительное влияние на не-
которые аспекты нашей жизни. К примеру, 
совершенно очевидно, что назрела острая 
необходимость избавиться от переполненных 
автобусов. Все привыкли к утренним и вечер-
ним часам пик. Но сейчас, пока не найдены бы-
стрые и действенные способы профилактики 
заболеваний новым вирусом, переполненный 
вагон метро или автобус превращается еще и в 
рассадник заразы. Поэтому эксперты говорят 
о том, что необходимо менять сам подход к 
организации пассажирских перевозок.

Ведь даже в условиях снижения пас-
сажиропотока в режиме самоизоляции во 
многих регионах общественный транспорт 
необходим, чтобы обеспечивать базовые эко-
номические и социальные нужды общества. 

Возможность передвигаться по городу не-
обходима врачам, работникам коммунальных 
служб, продавцам продуктовых магазинов, 
курьерам, аптекарям — всем, без кого режим 
самоизоляции превратился бы в настоящий 
кошмар. И для того чтобы была возможность 
соблюдения дистанции в автобусах — их долж-
но быть достаточное количество на маршру-
те. Тогда каждый сможет спокойно пройти в 
автобус, а не протиснуться, активно работая 
локтями и собирая микробов с попутчиков. 
Поэтому обновление парков имеет сейчас 
особенно важную роль для благополучия 
общества. 

«Антивирусные» системы
Помимо создания условий для соблю-

дения дистанции пассажиров, специали-
сты говорят о необходимости дополнитель-
ных защитных мер, аналогичные которым 

вводятся в общественных местах, магазинах, 
учреждениях. Недавно в России появились 
уникальные разработки, которые помогают 
решать эту проблему. На днях стало извест-
но о новых разработках, направленных на 
усиление  противоэпидемиологической за-
щиты на транспорте: российские инженеры 
представили «антивирусные» решения для 
автобусов. Ведущий отечественный произ-
водитель транспорта «Группа ГАЗ» создала 
опытные образцы таких автобусов для всех 
типов маршрутов — от 17-местных микро-
автобусов «ГАЗель NEXT» до автобусов 
среднего класса «Вектор NEXT» и машин 
большого класса ЛиАЗ, рассчитанных на 200 
пассажиров. 

Об этих разработках рассказал руко-
водитель компании Вадим Сорокин на пра-
вительственном совещании, посвященном 
ситуации в автопроме, которое проводи-
лось в конце апреля у Президента РФ В.В. 

Путина. Автобусы комплектуются поручнями 
со специальным бактерицидным покрытием с 
ионами серебра, сенсорными диспенсерами 
с антисептиками, бесконтактными кнопками 
для остановки по требованию. Воздух в са-
лоне обеззараживается рециркуляторами 
закрытого типа. 

На совещании у Президента также под-
нимался вопрос о необходимости возобнов-
ления программы поставок новых школьных 
автобусов для нужд учебных учреждений. 
Вадим Сорокин также отметил, что возглав-
ляемая им компания могла бы произвести 
технику для школ с дополнительными мерами 
спецзащиты уже к началу учебного года. 

Создание в автобусах максимально 
безопасной среды может стать серьезным 
сдерживающим фактором в распространении 
заболеваний. Причем не только коронави-
руса, но и любых других болезнетворных 
бактерий и микробов. Таким образом, работа 
такого «противовирусного» транспорта на 
маршрутах позволит снизить нагрузку на все 
здравоохранение в целом. 

Эксперты предупреждают, что даже при 
благополучном прохождении пика заболева-
ний может сохраняться возможность новых 
всплесков инфекции. По словам вирусологов 
РАН, COVID-19 останется с нами навсегда. 
Следовательно, мир уже никогда не станет 
прежним. Разметки для соблюдения дистан-
ции, убранные сиденья из рядов кинотеатров, 
увеличенное расстояние между столиками в 
кафе, постоянная дезинфекция и меры за-
щиты на транспорте — все это уже входит в 
нашу реальность. 

Андрей МИРОНОВ.
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ОБНОВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ — 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАНДЕМИИ

СОДЕЙСТВИЕ

Помогут поручни со специальным бактерицидным покрытием, 
сенсорные диспенсеры с антисептиками, бесконтактные 

кнопки для остановки по требованию

К материалам дела пилота «Су-
перджета» Дениса Евдокимова, 
обвиняемого в гибели пассажиров 
при жесткой посадке в аэропорту 
«Шереметьево», Химкинский суд в 
понедельник приобщил результа-
ты тренажерного эксперимента. Их 
представила суду защита пилота, 
и они противоречат имеющимся в 
деле результатам следственного 
эксперимента.

— Эксперимент был проведен на тре-
нажерном комплексе, на котором трениро-
вался наш подзащитный, — говорит адвокат 
пилота Наталья Митусова. — Мы пытались 
воссоздать те условия полета, которые были 
в день катастрофы.

По словам адвоката, эксперимент пока-
зал, что программное обеспечение на трена-
жерном комплексе не позволяет воссоздать 
условия реального полета 5 мая — такие как 
отделение самолета от взлетно-посадочной 
полосы, элемент «козления». 

— Все это отсутствует в программном 
обеспечении комплекса, — говорит Митусо-
ва. — Также на нем невозможно воссоздать 
влияние удара молнии и отказ всех систем 
самолета.

Как пояснила адвокат, приобщение к ма-
териалам дела результатов эксперимента 
необходимо стороне защиты для того, что-
бы опровергнуть результаты следственного 

эксперимента, который показал, что пи-
лот мог посадить самолет без трагических 
последствий.

— Следственный эксперимент был про-
веден на тренажерном комплексе завода-
изготовителя, — поясняет адвокат. — Что уж 
они там сделали с программным обеспече-
нием, мы не знаем, поскольку в следствен-
ном эксперименте не участвовали. Вот мы 
и хотим опровергнуть его результаты. Необ-
ходимо, чтобы суд исключил следственный 
эксперимент из числа доказательств и не 

использовал его в обоснование вины нашего 
подзащитного.

Кроме того, защита пилота заявила хода-
тайство об истребовании огромного количества 
документации — «в целях восполнения мате-
риалов дела» — и о признании вещественными 
доказательствами частей воздушного судна. 

Удовлетворит ли суд это ходатайство, 
станет известно на следующем заседании 
23 июня.

Напомним, авиакатастрофа произошла 
5 мая 2019 года. Погиб 41 человек. По версии 
следствия, пилот Евдокимов не соблюдал 
процедуру эксплуатации лайнера при по-
садке. Это привело к катастрофе. Пилот вины 
не признает. Он утверждает, что после удара 
молнии система управления самолета вы-
шла из строя — и ему пришлось управлять 
им вручную.

Лина ПАНЧЕНКО.

КАТАСТРОФА, 
КОТОРОЙ БЫТЬ 
НЕ МОГЛО
Программное обеспечение  
не позволяет воссоздать 
условия, которые возникли  
в день крушения «Суперджета»?

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — 
ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил  
с профессиональным праздником сотрудников соцзащиты

Андрей Воробьев: «Спасибо вам за ваше служение 
и чуткость, умение понимать и помогать людям».
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В Госдуму внесен законопроект о 
повышении минимального разме-
ра почасовой оплаты труда до 150 
руб. за час, если человек работает 
по срочному договору. Как пояснили 
авторы инициативы, если рабочий 
день длится 5 часов, то ежемесяч-
ный заработок сотрудника составит 
15 тыс. рублей, что превышает раз-
мер МРОТ. Предложение о почасо-
вой оплате труда для работников с 
неполной занятостью содержится 
и в плане восстановления экономи-
ки, разработанном правительством. 
Правда, там цена часа не уточняет-
ся. По мнению экспертов, не каждый 
бизнес сможет потянуть такую ношу. 
И в случае принятия законопроекта 
многие небольшие компании, ока-
завшиеся из-за пандемии на грани 
рентабельности, вынуждены будут 
сокращать персонал или перейдут на 
зарплату в конверте.

По замыслу авторов законопроекта, 
введение минимальной почасовой оплаты 
призвано защитить работника от произвола 
работодателя. Если человек работает не-
полный день и имеет временный трудовой 
договор, его оплата за реально отработанные 
часы может быть очень низкой. И сейчас это 
не противоречит законодательству.

Почасовой тариф исходит из МРОТ, кото-
рый сейчас составляет 12 130 руб. Понятно, 
что на такие доходы можно только выживать. 
Но и их платят лишь при полной месячной 
загрузке сотрудника. Если же занятость 

неполная, то отработанный час оценивается 
в 2020 году в среднем в 89,8 руб., как указы-
вают законодатели. Между тем почасовиков 
у нас мало. Как правило, это сезонные или 
проектные работники.

Каковы шансы на установление мини-
мальной почасовой оплаты труда в России? 
Логика в данном предложении есть, считает 
главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. 
«Если компания вынуждена принимать че-
ловека на временную работу и неполный 
день, то он менее защищен, чем кадровый 
сотрудник. Ему нужно предоставить мини-
мальную компенсацию его «птичьих прав». 
Поскольку одна и та же идея продвигается и 
законодательной, и исполнительной властью, 
у нее очень высокий шанс быть принятой», — 
пояснил эксперт.

Но последствия могут быть двоякими. 
Для россиян почасовая оплата может при-
нести не только пользу в виде увеличившихся 
доходов (сумма заработной платы при сохра-
нении ежедневной занятости может вырасти 
почти в два раза по сравнению с МРОТ), но 
и негативные последствия. «Если крупные 
компании и государственные учреждения 
могут позволить себе дополнительные за-
траты, то малый и средний бизнес не имеет 

на это резервов», — подчеркивает дирек-
тор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия 
Федулина.

Принятие законопроекта в существую-
щей редакции может спровоцировать рост 
серых зарплат. Если минималка по факту 
станет больше, чем может себе позволить 

предприниматель, он распустит часть пер-
сонала, потому что фонд оплаты труда не 
резиновый, или перейдет на выплаты в кон-
вертах, перестав платить налоги и взносы 
во все социальные фонды.

«Минималка не гарантирует повышение 
производительности труда. Поэтому бизнесу 
нет смысла повышать стоимость часа рабо-
ты. Плюс исчезнет возможность увеличения 
числа рабочих мест, что необходимо в усло-
виях кризиса. Фирме выгоднее будет нанять 
одного сотрудника на МРОТ. А люди, которые 
и рады были бы работать за 70–80 руб. в час, 
останутся не у дел», — отмечает директор 
Центра конъюнктурных исследований НИУ 
ВШЭ Георгий Остапкович. По словам экс-
перта, если стоимость часа будет единой 
для всех регионов, ее не смогут потянуть 
работодатели, например, в Ингушетии, где 
средняя зарплата 20 тыс. рублей. Многим 
придется массово сокращать персонал, что-
бы «влезть» в фонд оплаты труда.

«Вероятнее всего, такая мера заставит 
определенную часть регионального рынка 
труда уйти в серую зону: людям будут платить 
25–30 тыс. рублей в месяц, но с них не будет 
никаких налоговых отчислений», — считает 
эксперт Академии управления финансами и 
инвестициями Алексей Кричевский. Он счи-
тает, что данный законопроект — это первый 
шаг к отказу от института МРОТ как такового. 
Со временем весь отечественный рынок тру-
да может перейти на минимальный размер 
именно почасовой ставки — как базовой 
величины для исчисления зарплат.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Россия заняла третье место в Европе 
по доступности газа в рейтинге РИА 
Новости, сравнившего стоимость 
сырья и средние зарплаты. Казалось 
бы — неплохо! Но эксперты не раз-
деляют оптимизма агентства. По их 
оценке, РФ, закрывающая потребно-
сти почти половины газового рынка 
ЕС, не смогла обеспечить «голубым 
топливом» собственное население. 
Каждый год «Газпром» намерен рас-
ширять внутреннюю газификацию на 
1%. Если ее темпы не изменятся, то 
обеспечить всех россиян газом мож-
но будет только через 30 лет.

По официальным данным, сейчас Россия 
газифицирована лишь на 69%. Причем дело 
не в объеме природных залежей, а в стои-
мости «голубого топлива» и низких доходах 
населения. Цены на газ в нашей стране не 
превышают $90 за тысячу кубометров. Ис-
ходя из этой суммы, согласно рейтингу РИА 
Новости, на среднюю российскую зарплату 
можно приобрести около 6,5 тыс. кубоме-
тров, «голубого топлива». В Люксембурге 
тысяча кубов стоит почти $470, но средние 
заработные платы этого государства могут 
обеспечить каждого жителя более чем 8 тыс. 
кубометров.

В начале лета президент Владимир 
Путин поставил перед правительством и 
местными органами власти новую задачу: 
чиновники, подключив ресурсы «Газпрома», 
должны изыскать источники финансирования 
подключения граждан к распределительным 
сетям, причем собственные деньги населе-
ние не обязано вкладывать в строительство 
новых магистралей. Подключение и обслу-
живание оборудования по требованию главы 
государства должно быть обеспечено за счет 

заключения договоров с использованием 
«структур «единого окна» и многофункцио-
нальных центров». Обязательные стандарты 
к перечню, срокам и методам определения 
стоимости выполнения работ по подаче газа 
должны быть утверждены к 1 октября. Полная 
газификация, по словам президента, должна 
завершиться в различных регионах страны 
в 2024–2030 годы.

Программа обеспечения населения «го-
лубым топливом» грозит отнять у государства 
кругленькую сумму — газификация, по оценке 
Минэнерго, будет стоить до 200 млрд рублей 
ежегодно. На эти деньги «Газпром» предпо-
лагает наращивать обеспечение населения 
доступным сырьем максимум на 1% в год.

Пока эксперты не могут понять, как ре-
гионы будут выполнять поручение президен-
та? Самые крупные объемы газа могут себе 
позволить жители Ямало-Ненецкого, Ненец-
кого и Ханты-Мансийского АО и Сахалинской 
области. В этих регионах добывают около 
90% отечественного «голубого топлива», 
а зарплаты здесь выше, чем в среднем по 
стране, да и сами топливные ресурсы стоят 
гораздо дешевле.

До пандемии коронавируса средний ме-
сячный расход газа на сельский дом площа-
дью до 200 квадратных метров доходил до 
500 кубов. «В холодное время года даже при 
небольшой площади помещений жителям 
регионов приходилось покупать около 1,2 

тыс. кубометров в месяц. Средних зарплат, 
особенно в деревнях и загородных посел-
ках, для таких объемов едва хватало. При-
ходилось экономить на продуктах и частично 
обеспечивать себя дровами», — объясняет 
инвестиционный стратег УК «Арикапитал» 
Сергей Суверов.

Вместе с тем, по словам эксперта, дале-
ко не все, даже отдаленные от мест произ-
водства углеводородов регионы, ощущают 
необходимость в подключении к «газовой 
горелке». Тянуть дорогостоящий трубопровод 
в каждую деревню на Дальнем Востоке, где 
живет лишь два десятка полунищих жителей, 
окажется убыточно как добывающим компа-
ниям, так и муниципальным организациям. 
Это является главной причиной недоступ-
ности газа для российских регионов. «Пред-
ложение президента звучит крайне убеди-
тельно, но его выполнение может оказаться 
не по средствам ни федеральному бюджету, 
ни территориальному руководству, ни самим 
гражданам», — предупреждает Суверов.

«В Подмосковье провести газопровод 
в частный дом стоит не менее 250–300 тыс. 
рублей даже без учета расходов на оборудо-
вание. Будут ли населению компенсировать 
расходы на оборудование — непонятно. Ско-
рее всего, покупать оборудование придется 
гражданам за свой счет, — считает замглавы 
ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. — Не 
исключено, что после того как «Газпром» 
вместе с региональными властями запустит 
полномасштабное подключение к газоснаб-
жению, тарифы на «голубое топливо» для 
населения повысятся».

Что же касается результатов рейтинга, то 
Мильчакова объясняет: тысяча кубометров 
газа в Люксембурге, не производящем свое 
топливо, стоит на порядок выше, чем в Рос-
сии, но его потребление в пять раз превышает 
средние отечественные нормы. «Государству 
стоит задуматься не о строительстве новых 
внутренних газопроводов, а о повышении 
роста реальных доходов населения», — де-
лает вывод эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

По оценке РАНХиГС, дамоклов меч 
увольнения повис над головами само-
занятых и индивидуальных предпри-
нимателей. В опасную зону попали 
все, кто получает «серые» зарплаты 
или трудится в сферах, больше дру-
гих пострадавших от коронакризиса: 
туризм, торговля, транспорт, обра-
зование, общепит, наука и культура. 
Армия риска составляет почти 35 млн 
человек, или 49,7% всех занятых, 
подсчитали эксперты. 

Пандемия и связанные с ней карантин-
ные меры обернулись временным закрытием 
предприятий, резким падением объемов про-
изводства и прибыли. Рынок труда затрясло 

как в тяжелой лихорадке. В этой связи РАН-
ХиГС решил определить долю работников, 
подверженных рискам сильнее остальных. 

Авторы адресовали свой доклад прежде 
всего высшим чиновникам, принимающим 
решения. «Невозможно избежать всех эконо-
мических и социальных потерь, но их можно 
минимизировать и смягчить. Для этого нужно 
знать самые уязвимые группы», — поясняет 
директор Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. 
Около 44% уязвимых домохозяйств не по-
лучают социальных пособий; господдержка 

направлена в основном на семьи с детьми, а 
ведь кризис загнал в тупиковую жизненную 
ситуацию и тех, у кого нет детей, напоминает 
она.

Все это действительно так. Но всерьез 
представить, что половине занятых на рос-
сийском рынке труда грозит потеря рабочего 
места, невозможно. В докладе обрисована 
скорее некая условная, умозрительная ве-
роятность. Кроме того, непонятно, о каком 
проценте риска идет речь, говорит профессор 
Финансового университета при Правительстве 
РФ Алексей Зубец. Сейчас в стране порядка 1,5 

млн официально зарегистрированных безра-
ботных, и не исключено, что в июле-июне число 
тех, кто обратится за пособиями в центры 
занятости, достигнет пикового значения в 2,5 
млн. Однако на данный момент риск «оказать-
ся на улице» лишь незначительно выше, чем 
осенью прошлого года и в январе-феврале 
нынешнего (когда был всплеск увольнений, 
связанный с экономическими сложностями 
второй половины 2019-го). 

«Вместе с тем, — рассуждает Зубец, — 
сегодня мы видим вполне благоприятный 
внешнеэкономический фон. Цена нефти пре-
высила $42, а это значит, что Россия больше 
не нуждается в продаже резервов для под-
держания валюты и создаются предпосыл-
ки для возвращения рубля на докризисный 
уровень — порядка 65 за доллар. Похоже, 
восстановление экономики пойдет гораздо 
быстрее, чем представлялось еще недавно, 
и к концу года мы сумеем компенсировать 
тот ущерб, что понесли за два нерабочих 
месяца — апрель и май. Соответственно, 
уже к осени рынок труда может полностью 
стабилизироваться. Риск массовых увольне-
ний среди россиян наверняка снизится еще 
по одной причине: правительство намерено 
ограничить доступ на рынок той части гастар-
байтеров, которые не относятся к странам 
ЕврАзЭс (Таджикистан, Узбекистан, Украина 
и ряд других)». 

Многие из работников, которые в докладе 
РАНХиГС отнесены к наиболее уязвимым ка-
тегориям, заняты в сфере услуг, заточенной 
на удовлетворение наших с вами важнейших 
бытовых потребностей. «Сколько месяцев мы 
можем не стричься? Ну от силы три-четыре, но 
потом в любом случае нам придется посетить 
мастера и оплатить его работу, — рассуждает 
доктор экономических наук (ВШЭ) Сергей 
Смирнов. — Та же ситуация с ремонтом, с 
устранением квартирных неисправностей, 
когда нужно заменить смеситель или пере-
ложить разбившуюся плитку. Поэтому при-
водимые в исследовании цифры — это некая 
экстремальная оценка: рынок труда не схлоп-
нется, массовой безработицы не будет». 

Тем, кто сейчас регистрируется на бирже 
труда, нужны пособия. Но поскольку пособия 
существенно меньше доходов от коммерче-
ской и хозяйственной деятельности, люди 
вернутся в бизнес рано или поздно. Все это, 
напоминает Смирнов, мы уже проходили и в 
1992, и в 1998, и в 2008, и в 2014 годах: и тогда 
рынок труда сильно трясло, но катастрофы 
он избежал. 

Георгий СТЕПАНОВ.

4 9 июня 2020 года

№21 (615) 

— На текущей неделе мировые рынки 
могут продолжить позитивные тенденции, 
продемонстрированные в начале июня. Это-
му способствует сразу несколько факторов. 
Во-первых, ожидается дальнейший рост эко-
номической активности на фоне смягчения 
карантинных мер в ряде стран и реализа-
ции мер господдержки. Во-вторых, рынки 
поддерживают программы количественного 
смягчения, реализуемые ведущими центро-
банками. В условиях практически неогра-
ниченного предоставления ликвидности и 

улучшения ожиданий относительно динамики 
мировой экономики логичным выглядит волна 
роста в рисковых активах и на рынках акций 
в частности. 

При этом инвесторы игнорируют про-
должающийся рост числа случаев зараже-
ния коронавирусом в мире. Также они пока 
игнорируют сохраняющееся противостояние 
между США и Китаем. В данном вопросе на-
метилось затишье. Однако сохраняются риски 
роста напряженности. Но, несмотря на это, 
биржевые индексы продолжают восходящую 
динамику. Так, на рынке энергоносителей 
наблюдается рост на фоне продления ОПЕК+ 
текущих квот по сокращению добычи на июль, 
в результате чего нефть марки Brent поднялась 
выше $42,5 за баррель.

На таком фоне мы наблюдаем позитивную 
динамику российского фондового рынка. Рост 
цен на нефть и внешних фондовых площадок 
будет способствовать покупкам по широкому 
спектру наших акций, что приведет к открытию 
с «гэпом» вверх и подъему индекса Мосбиржи 
в верхнюю половину диапазона 2800–2850 
пунктов. Если позитивные настроения продол-
жат преобладать, отечественный фондовый 
рынок может предпринять попытку пробить 
верхнюю границу данного коридора.

Тенденции

Богдан ЗВАРИЧ,  
главный аналитик ПСБ:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 09.06.2020

2822,82

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На предыдущей неделе цены на нефть 
росли на фоне ожиданий переговоров стран 
ОПЕК+ о возможном продлении сокращений 
добычи. Позитивным фактором, который под-
держит цены на нефть на этой неделе, стало 
решение ОПЕК+ (кроме Мексики) сохранить 
нынешний уровень добычи еще на месяц. В 
июле будут действовать те же параметры, что 
и в мае и июне: сокращение добычи составит 
9,7 млн баррелей в сутки, что простимулирует 

рост стоимости «черного золота». При этом 
Саудовская Аравия и Россия не пришли к 
общему мнению касательно уровней цен на 
нефть так, чтобы устраивало обе страны. Аме-
риканские данные по запасам сырой нефти 
в хранилищах сокращаются на протяжении 
четырех недель подряд. Растет спрос на 
высокодоходные рискованные ЕМ-активы 
(активы развивающихся стран) в надежде на 
перезапуск глобальной экономики и с учетом 
дешевого фондирования от крупнейших миро-
вых регуляторов. На основании этих факторов 
российский рубль обновил максимумы, по-
казав уровень начала марта 2020-го.

Сейчас наметился рост национальных 
валют большинства развивающихся и сырье-
вых стран. Крупнейшие центральные банки и 
государства проводят масштабные стиму-
лирующие меры, что увеличивает объем де-
шевого фондирования на мировых рынках. К 
примеру, ЕЦБ продлил стимулирующие меры 
до 2021 года и увеличил программу выкупа 
активов до 600 млрд евро. На текущей неделе 
для пары USD/RUB мы ожидаем биржевой 
торговый диапазон 67,00–71,50, для пары 
EUR/RUB — 75,00–79,00.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка  

«Русский Стандарт»: 

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 09.06.2020

68,3123

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Золото привлекательно всегда. В кри-
зис особенно. Потому что оно пред-
ставляет собой «валюту последней 
инстанции», то есть страховочный 
резерв. Россия, по некоторым со-
общениям, готовится нарастить свое 
производство золота вдвое. На фоне 
глобального кризиса решение вполне 
разумное. А вот ЦБ как «приостано-
вил» покупку золота в свои резервы 
1 апреля, так и продолжает отмечать 
праздник, приходящийся на этот 
день. «Не нужно золота ему», как про-
рочески сказано в «Евгении Онегине». 
В чем дело?

Идея нарастить производство золота в 
России подкрепляется предложением снять 
для ввозимого сырья 20% ввозной НДС. Рост 
производства золота, таким образом, должен 
произойти не столько за счет расширения до-
бычи золота в России, сколько за счет импорта 
необработанного драгоценного металла. И 
волки сыты (производство будет расти), и 
овцы целы (российское золото, хранящееся 
в естественных российских месторождениях, 
останется для будущих поколений). Здравый 
план.

И к тому же весьма своевременный. 
Россия является третьим по величине про-
изводителем золота в мире после Китая и 
Австралии. В 2019 году она произвела 10,1 
миллиона унций (314 тонн) аффинированного 
золота, из которых 5,1 миллиона унций купил 
ЦБ, а 3,7 миллиона унций было экспортиро-
вано главным образом в Великобританию и 
Швейцарию, основные рынки мировой тор-
говли золотом.

Кризис глобальной экономики, инфи-
цированной коронавирусом, закономерно 
привел к росту спроса на золото. При всех 
колебаниях цена на этот товар постоянно 
растет. За 2020 год она выросла $1560 до 
$1740 за тройственную унцию, то есть более 
чем на 11%.

Здесь тоже бывают парадоксальные 

ситуации. Не такие, конечно, как на нефтяном 
рынке 20 апреля с отрицательными ценами, 
но все же. Например, 23 марта фьючерсы 
на золото на Нью-Йоркской товарной бирже 
(Comex) превысили спотовую цену в Лондоне 
на $70 из-за опасений по поводу нехватки 
физического металла для расчетов по кон-
трактам. Ростом спроса на золото торопятся 
воспользоваться все участники этого рынка. 
В Австралии озабочены тем, что в 3–4 раза 
выросли тарифы за перевозку золота са-
молетами. Стимулирует спрос на золото не 
только кризис, но и мягкая денежная политика 
ведущих финансовых регуляторов.

Главное — успеть занять место в этом 
поезде. Но при этом не следует забывать об 
осторожности. Котировки золота не менее 
своенравны, чем нефтяные. На любую по-
зитивную информацию о сокращении опас-
ности коронавируса они реагируют резким 
снижением.

ЦБ руководствуется именно осторожно-
стью. В последние годы он доминировал на 
российском рынке золота, каждый месяц в 
течение последних трех лет последовательно 
увеличивая свои золотые резервы. Согласно 
данным Всемирного совета по золоту, рос-
сийский регулятор только в 2019 году купил 
158,1 т золота, а в январе этого года еще 8,1 т. 
На данный момент золото составляет более 
20% российских международных резервов. 
Это едва ли не рекордный показатель по 
сравнению с другими центральными банка-
ми. ЦБ, накопив золота на $120 млрд, решил 
на этом остановиться, руководствуясь пре-
жде всего тем, что текущие цены на золото 
перегреты.

Российские банки уже обращались к ре-
гулятору с просьбой возобновить закупки. Но 
если они готовы продавать золото, то у них, 
как и у производителей сиятельного металла, 
есть возможность его экспорта. Благоприят-
ной для продавца ситуация на рынке золота 
будет не всегда.

Николай ВАРДУЛЬ.

САРА, ЗОЛОТЦЕ, ЭТО К ТЕБЕ!
ЦБ оказался слишком внимательным читателем 
«Евгения Онегина»

Кому сегодня грозит увольнение? 

УЯЗВИМАЯ 
ПОЛОВИНА

РОССИЯ ПРОИГРАЛА ГАЗОВУЮ ВОЙНУ
«Голубое топливо» появится у каждого жителя страны только через 30 лет

РАБОТНИК НА ЧАС
Депутаты предложили повысить минимальную 
оплату труда для граждан с неполной занятостью
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ЭПИДЕМИЯ 5
На днях стало известно, что 
в Нидерландах собираются 
уничтожить две фермы норок, 
где ранее зафиксировали 
гибель 20 зверьков, заболевших 
коронавирусом. Позже там 
заболели два сотрудника, которые 
якобы заразились от животных. 
И вновь поднялась волна слухов 
о том, что домашние питомцы 
могут заразить вирусом своих 
хозяев. Реально ли это? И стоит 
ли вакцинировать собак и кошек? 
На эти вопросы «МК» ответил 
Владислав СКОРОХОДОВ, 
ветеринарный врач-инфекционист, 
член Международного общества по 
изучению инфекционных болезней 
у животных-компаньонов.

— Вероятно, специалисты в Нидерлан-
дах пришли к выводу о передаче вируса от 
животного к человеку на основании «боль-
шого сходства генетического кода вирусов» у 
служителей звероводческой фермы и инфи-
цированных норок. Однако на сегодняшний 
день возможность заражения человека от 
норки, да и любого другого животного, ко-
торое живет у нас дома, расценивается как 
крайне незначительная.

Кстати, фермы расположены в провинции 
Северный Брабант — то есть находятся в са-
мом эпицентре заражения в стране, поэтому 
до конца не ясно, почему решили, что именно 
норки заразили людей. Ведь животные сидят 
в клетках, а служители покидают фермы, об-
щаются с другими людьми и могли подцепить 
вирус, где угодно — дома, на улице.

— Что все-таки произошло на этих 
норочьих фермах?

— Скорее всего, кто-то из служителей 
фермы изначально заразил животных. Тео-
ретически люди могут заразиться от любого 
животного, которое выделяет вирус. Ученые 
установили, что кошки и хорьки, а норки очень 
близки к ним, способны не только сами болеть, 
но и выделять живой вирус. Но до этого случая 
не было зафиксировано ни одного случая 
заражения от домашних животных.

— Почему стали проверять норок на 
COVID-19, у них были какие-то симптомы 
заболевания?

— Да, на этих двух звероводческих фер-
мах содержат более 20 000 норок, сотрудники 
обратили внимание, что часть животных боль-
на: всего обнаружили 20 больных зверьков, 
причем некоторые были уже на тот момент 
мертвы, и еще 60 не проявляли никаких сим-
птомов. У этих норок тест дал положительный 
результат. Там еще находились 11 кошек, у 
них тест на ПЦР оказался отрицательным, 
но зато нашли антитела.  

— То есть кошки на момент обследо-
вания уже переболели?

— Не обязательно. Они могли заразить-
ся, но при этом не заболеть. Антитела выра-
батываются и при бессимптомной форме, 
организм животных по-разному реагирует 

на коронавирус — все, как у людей.
— От чего это зависит?
— От многих факторов. Например, сколь-

ко вируса попало в организм, насколько креп-
кий иммунитет. Известно, что большинство 
норок, которые погибли, были беременные. 
У животных, как и у людей, во время бере-
менности происходит большой выброс про-
гестерона, который изменяет и несколько 
подавляет иммунитет — это необходимо для 
того, чтобы не было иммунного конфликта 
между плодом и матерью. Возможно, поэтому 
беременные животные не смогли эффективно 
сопротивляться инфекции.

— Сколько всего случаев зараже-
ния COVID-19 зафиксировано среди жи-
вотных, помимо того, что произошло в 
Нидерландах?

— Около 10. Все они перечислены на сай-
те Всемирной организации охраны здоровья 
животных (МЭБ), которая описывает каждый 
такой факт. Сравните: свыше 6 миллионов 
заражений среди людей, и всего 10 — среди 
домашних животных. Так что не вижу повода 
для паники.

— Как протекает болезнь у домашних 
питомцев?

— Первый случай зафиксирован в Гон-
конге. Там новый коронавирус обнаружили 
у 17-летнего померанского шпица. Собаку 
поместили в карантин, долго обследовали, но 
никаких симптомов у него не выявили. Вторая 
собака тоже живет в Гонконге — это немецкая 

овчарка. Обе собаки заразились от хозяев. 
Про овчарку больше никаких сведений нет, а 
вот бедный шпиц после карантина вернулся 
домой и на третий день умер. Скорее всего, 
собака не пережила стресс: в таком солидном 
возрасте ее оторвали от хозяина, держали 
несколько недель в карантине, проводили 
различные обследования.

— Кошки тоже болеют?
— Да, первый случай был зафиксирован 

в Бельгии. Хозяин кошки приехал из Италии, 
через несколько дней у него появились сим-
птомы коронавирусной инфекции, тест на 
ковид дал положительный результат, а еще 
через некоторое время у его кошки начались 
понос и рвота. У животного взяли анализы и 
обнаружили COVID-19.

— Ее лечили?
— Нет, болезнь сама прошла через 9 

дней.
— Тем не менее кошки заражаются 

чаще, чем собаки?
— Да, кроме двух собак в Гонконге иных 

случаев не было зафиксировано. Зато у еще 
двух кошек обнаружили COVID в США. Одна 
из них жила в семье, где болел хозяин, другую 
выпускали гулять на улицу. У животных были 
клинические признаки банального ОРВИ. 

Позже им провели повторные анализы, они 
показали, что у кошек выработались антитела. 
Кроме того, большой резонанс получила ис-
тория с заражением тигров и львов в зоопарке 
Бронкса (район Нью-Йорка). К этому моменту 
зоопарк был уже закрыт, но, по-видимому, 
животных заразил один из смотрителей.

— У них тоже были какие-то 
симптомы?

— Да, респираторное заболевание, пер-
вому заболевшему тигру ввели наркоз и взяли 
у него анализы на COVID-19. Тест дал положи-
тельный результат. Остальных обследовать 
не стали, потому что у них не было тяжелых 
признаков, просто нужно было понять, что 
происходит с животными.

— Проводились ли уже какие-то масш-
табные исследования на COVID-19 среди 
животных?

— Китайцы проверили 1950 образцов 
сыворотки от 35 видов животных на предмет 
выявления антител на коронавирус. Они об-
следовали верблюдов, циветт, кошек, собак, 
в том числе из Уханя, но антител у них не 
нашли. Получается, собаки, даже находясь 
в эпицентре заражения в Китае, не болели 
коронавирусом.

Кроме этого, в марте в Китае был боль-
шой эксперимент, когда в лабораторных ус-
ловиях заражали коронавирусом различных 
животных: хорьков, кошек, собак, свиней, 
куриц и уток. Оказалось, что у хорьков и кошек 
самая высокая восприимчивость к ковиду. 
Они не только сами заражались, но еще и 
выделяли его живым, то есть могли заразить 
других животных своего вида.

— Остальные животные оказались 
менее восприимчивы?

— В этом исследовании да, интересно 
еще то, что хорьки болеют, как и мы гриппом. 

Так что они могут быть использованы как эк-
спериментальная модель для исследования 
коронавируса у человека. На них можно будет 
испытывать новые лекарства и вакцины

— Только китайцы проводили иссле-
дования на животных?

— Американцы тоже протестировали 
5000 образцов сыворотки от собак, кошек и 
лошадей, проживающих в США и Корее. Не 
было обнаружено ни одного положительного 
результата.

— Так все-таки есть опасность для 
людей со стороны животных?

— Теоретически это возможно, но прак-
тически она ничтожна. Судите сами: в мире 
сейчас заражены более 6 миллионов человек, 
почти в каждой семье есть какое-то домашнее 
животное, но при этом мы не видим даже 
подозрений массовой заболеваемости среди 
них. Нам известно только несколько единич-
ных случаев и все. Поэтому ВОЗ и МЭБ гово-
рят, что коронавирус передается от человека 
к человеку, а не от домашних животных.

— А как же норки?
— На этих фермах болели и даже гибли 

животные. Естественно, они выделяли вирус 
в больших количествах. Поэтому там сотруд-
ники должны были строго соблюдать меры 
безопасности. Наверно, люди пренебрегли 
этими правилами и поэтому заболели.

— Как все-таки животные заражаются 
от людей коронавирусом?

— Вероятнее всего, респираторный путь 
передачи инфекции: либо больной человек 
чихнул или кашлянул прямо на животное, 
либо прикрыл нос-рот рукой, а потом пог-
ладил питомца или же положил немытыми 
руками корм, угостил со своего стола едой. 
Больной человек не должен также обнимать 
и целовать животных.

— Одна из версий, что люди зарази-
лись коронавирусом от летучих мышей, 
почему вдруг вирус от животного перешел 
на человека?

— Все организмы способны изменяться, 
эволюция продолжается. А вирусы особенно 
изменчивы, с ними межвидовая передача 
случается довольно часто. Например, во вре-
мя Олимпиады-80 к нам в Москву завезли 

парвовирус собак, который изначально был 
только у кошек, но путем мутации он нашел 
возможность поражать также собак. Гости 
Олимпиады приехали в Москву со своими 
питомцами и завезли к нам эту новую болезнь. 
Тогда в Москве и по всей стране погибли 
тысячи собак. Этот вирус назвали «олимпий-
кой». Даже сейчас парвовирус у собак — это 
тяжелая болезнь, а тогда был просто бич.

— Что это за международная концеп-
ция «Единое здоровье»?

— Ее суть в том, чтобы рассматривать нас 
и наших животных-компаньонов как единую 
биосистему. Мы живем с кошками и собаками 
бок о бок. Наши бактерии очень схожи. Сейчас 
назрел вопрос с антибиотиками, их нужно 
применять аккуратно. Если мы применяем их в 
большом количестве, причем бессистемно, то 
не только у нас вырабатывается устойчивость 
к этим лекарствам, но и у наших питомцев.

— Почему?
— У нас общие бактерии, а микроор-

ганизмы способны передавать друг другу 
ген резистентности — это их нормальное 
свойство. Если взять все инфекции, которые 
бывают у людей, то около 60% так или иначе 
связаны с животными. Правда, большинство 
из них для нас не опасны, мы их даже не за-
мечаем. Надеюсь, также когда-нибудь будет 
и с коронавирусом.

— В каких случая следует делать тест 
животным на COVID-19, и часто ли к вам 
обращаются с такой просьбой владельцы 
животных?

— К счастью, совсем не обращаются, 
и я вообще не вижу никакой паники среди 
владельцев по поводу того, что они могут 
заразиться от своих питомцев. Принимать 
решение по поводу анализов должен ветврач. 
Если у животного есть симптомы заболева-
ния — кашель, насморк, температура или 
кишечное расстройство, кроме того, в семье 
есть больной с ковидинфекцией, то, конечно, 
нужно обратиться к ветеринарную клинику. А 
еще лучше сразу изолировать своего питомца 
от больного члена семьи, и тогда не придется 
бояться, что он заразится и станет опасен 
для других людей.

Елена БЕРЕЗИНА.

 «Ставим капельницы,  
делаем инъекции, 
выполняем перевязки»

Студентка 5-го курса ПМГМУ 
имени Сеченова Анна 
Никитина:
— Когда эпидемия коронави-
руса только набирала оборо-
ты, никто не ожидал, что дело 
в итоге примет такой серьез-
ный оборот. В то же время я 
понимала: если моя помощь 
потребуется, я готова выдви-
нуться в первые ряды, быть 
на передовой. Чувствовала в 

себе внутренние силы — как помогать больным, так и 
приобретать бесценный опыт.

— Какая реакция была у родителей, когда они 
узнали, что вы собираетесь работать в «красной 
зоне»? 

— Папа был против. Мама неуверенно сказала: 
«Поступай как знаешь». Тогда у нас еще активно про-
должалось дистанционное обучение в университе-
те, планировались экзамены. Какое-то время я даже 
верила, что мы сможем окончить учебный год не в 
онлайн-режиме! Но вскоре эпидемиологическая си-
туация ухудшилась. Медики заражались и выбывали 
из строя. Студентов медицинских вузов попросили 
помочь медперсоналу в больницах, я решила, что не 
останусь в стороне.  

Родители начали беспокоиться еще больше, пы-
тались меня отговорить. Дело в том, что с нами живет 
80-летняя бабушка. Я понимала, что, если выходить 
работать с COVID-инфицированными пациентами, 
мне в первую очередь надо подумать о безопасности 
родных.

Поэтому, когда я приехала в Департамент здраво-
охранения Москвы на собеседование, сразу подняла 
вопрос о возможности заселиться на время работы 
в гостиницу. Но это оказалось непросто. Студентам 
предоставляли жилье, если у них в семье был ребенок 
младше 3 лет, родственник с хроническим заболева-
нием из определенного списка или близкий человек 
старше 65 лет. А мы с 80-летней бабушкой хоть и прожи-
вали вместе, но были прописаны в разных местах. Мне 

нужно было предоставить документ, подтверждающий 
факт нашего совместного проживания. И началось мое 
«хождение по мукам». В местном ОМВД мне сказали, что 
справки подобного рода они не выдают. В жилищном 
отделе меня направили в МФЦ. МФЦ был закрыт. С 
большим трудом мне удалось найти нашего участко-
вого. И потом пришлось ходить по соседям, собирать 
их показания, просить, чтобы они подтвердили факт 
моего проживания в этой квартире. В итоге участковый 
выписал мне нужную справку. Пока тянулась вся эта 
бюрократическая волокита, я успела пройти медосмотр 
в больнице и выйти на свою первую смену. К счастью, 
мне все-таки удалось заселиться в гостиницу. 

— Можно было выбрать больницу?
— Да, нам предложили работу в нескольких москов-

ских больницах, среди которых была и инфекционная 
клиническая больница №2. Мы там успели побывать на 
цикле по инфекционным болезням. Так что выбор был 
очевиден. Меня взяли на работу медицинской сестрой, 
я подписала срочный трудовой договор.

— Как прошла первая смена?
— Было страшно, у меня ведь нет опыта работы, 

я опасалась, что могу не справиться. Но нас тепло 
встретили, медсестры оказались очень доброжела-
тельными. Всегда готовы были показать ту или иную 
манипуляцию, подстраховать. 

— Что входит в ваши обязанности? 
— Мы готовим утренние и вечерние назначения 

для пациентов, ставим капельницы, делаем инъекции, 
выполняем перевязки, измеряем температуру и дав-
ление, снимаем ЭКГ. По мере возможности помогаем 
медсестрам на посту. Потихоньку всему учимся. У 
меня, например, на первых порах возникали слож-
ности с катетерами, но потом я и с этим справилась. 
В течение дня бывает много вызовов из палат, где 
лежат больные. 

— С какими просьбами больные к вам 
обращаются? 

— Просьбы бывают самые разные. Чаще всего 
просят дать жаропонижающее или сделать обезбо-
ливающий укол. Свободного времени практически не 
остается. Моя смена длится 24 часа. И, если честно, к 
обеду кажется, что я на работе уже вечность. 

— Как часто приходится облачаться в 
«скафандр»? 

— Я работаю в боксированном отделении. У нас 
есть «ковидные» боксы и «чистые», где лежат пациенты 
с другими тяжелыми хроническими заболеваниями. 
Так как больница по своему профилю инфекционная, 

круг заболеваний весьма разнообразен: есть и ВИЧ, и 
туберкулез, и гнойные менингиты с корью. Патологии, 
конечно, зачастую утяжеляют друг друга. Бывает и та-
кое, что бокс считался «чистым», а в следующую смену 
приходишь — и на двери уже весит предупреждающая 
наклейка: «COVID-19». 

Коридор в отделении у нас считается «чистой» 
зоной, поэтому полный защитный костюм мы наде-
ваем, когда совершаем обходы ковидных пациентов 
с утренними и вечерними назначениями. 

В «грязных» защитных костюмах в самом отделе-
нии мы не появляемся, заходим в боксы со стороны 
специальной галереи. А в отделении мы находимся в 
одноразовых халатах, шапочках и респираторах. Если 
нужно быстро зайти в ковидный бокс к пациенту — на-
деваем дополнительно очки и перчатки. 

— Сложно было приспособиться к работе в 
защитном костюме? 

— В нем, конечно, жарко, ощущения — как в сау-
не. Респиратор оставляет след на переносице, очки 
запотевают через час настолько, что приходится де-
ржать голову в определенном положении, чтобы что-то 
разглядеть. 

Когда снимаешь СИЗ, ощущаешь дуновение воз-
духа — и это уже счастье! Когда стягиваешь респира-
тор, еще сохраняется ощущение, что нос заложен и 
затруднено носовое дыхание. Но это все равно сво-
бода! С течением времени, естественно, все больше 
и больше привыкаешь к ношению костюма со всеми 
его неудобствами, но радость при его снятии у меня 
до сих пор как в первый раз. 

— Как относятся к вам пациенты?
— Пациенты на самом деле разные. Есть привет-

ливые и общительные, которые благодарят тебя за 
простейшие действия. Есть капризные и даже грубые… 
Но я к этому отношусь с пониманием: на них свалилась 
болезнь, они оказались в непривычной для себя обста-
новке. Стараюсь со всеми быть вежливой, улыбаться 
и не замечать какого-либо негатива. С некоторыми 
больными мы практически уже сдружились. Как только 
заступаем на смену, они спрашивают, как у нас дела? 
Интересуются, почему мы выбрали профессию врача? 
Сочувствуют, что нам приходится работать в плотных 
защитных костюмах. Все время благодарят. Это, ко-
нечно, вдохновляет. 

Мы всегда выражаем признательность пациентам, 
которые помогают своему более тяжелому соседу по 
палате: дают ему попить или помогают донести обед 
до кровати. Это облегчает работу как младшему, так 
и среднему медперсоналу, потому что вызовов и дел 
в отделении всегда очень много.

— Трудности в коммуникации с пациентами 
возникают?  

— В одном боксе у нас лежат двое молодых муж-
чин, один из которых глухонемой, а второй очень плохо 
говорит по-русски. Если честно, наладить контакт с 
этими ребятами было непросто. Бывали ситуации, 
когда поступал вызов из их бокса: один пациент спал, 
другой показывал на него и возбужденно пытался что-
то объяснить мне на своем родном языке. А я стояла и 
чувствовала себя ужасно глупо от того, что абсолютно 
не могу понять, что случилось, ведь внешне все в по-
рядке. Глухонемого пациента иногда очень тяжело было 
убедить, зачем и почему ему необходимо именно сейчас 
выпить это противное лекарство. Ему не нравился вкус, 
а сила человеческого слова тут была бессильна. В такие 
моменты я чувствовала себя беспомощной. Но потом 
все-таки научилась разбираться, что их беспокоит, хотя 
это не всегда получалось с первого раза. 

— Насколько часто вас тестируют на 
коронавирус? 

— Первый тест мне сделали, когда я приехала на 
собеседование в Департамент здравоохранения Мос-
квы. Второй — во время прохождения медицинского 
осмотра непосредственно в больнице. Третий — в 
первый день работы в отделении. Тогда же у меня взяли 
и тест на антитела, которых у меня, к сожалению, пока 
нет. И сейчас нас постоянно тестируют, несмотря на 
то, что самочувствие у всех хорошее.

— Много студентов-медиков сейчас работает 

в госпиталях с коронавирусными больными? 
— Почти все, кому позволяет здоровье и ситуация 

в семье. Кто-то сейчас является волонтером в «зеле-
но-желтой» зоне, кто-то работает в «красной», кто-то 
практикуется в первичном звене. Очень мало тех, кто 
остался равнодушным.

— Чему научились за время работы в инфек-
ционной больнице?

— В первую очередь, своим прямым обязанностям 
— различным сестринским манипуляциям. Приобрела 
опыт работы в стационаре, узнала, что и как устроено 
внутри отделения, какая ведется документация. При-
обрела навыки коммуникации с пациентами, особенно 
в такое непростое для всех время. Это тоже бесценно, 
потому что в университете во время летней практики 
или на многих клинических кафедрах зачастую ощу-
щается нехватка именно практического аспекта вза-
имодействия и общения с больными.

Глобально, конечно, хотелось бы, чтобы подобный 
опыт в борьбе с пандемией больше в жизни не повто-
рился, но этого никто знать не может.

— Не поделитесь планами на будущее? 
— Когда эпидемия пойдет на спад, очень хочется 

увидеть и обнять своих родных и близких. А потом 
купить билеты и махнуть куда-нибудь к морю.

  «Пациенты научились узнавать 
нас по голосам и походке»                                  

Студентка 5-го курса ПМГМУ 
имени Сеченова Алексан-
дра Изюмова: 
— Сомнений — идти или не 
идти работать в больницу с 
пациентами с коронавиру-
сом — у меня не было. Не-
сколько лет назад я сделала 
серьезный выбор, решив 
стать врачом. А сейчас поя-
вилась возможность внести 
свой, хоть и небольшой вклад 

в борьбу с пандемией и оказать реальную помощь 
медперсоналу.

Родители, конечно, переживали, но поддержали 
мое решение, понимая, что за профессию я выбрала. 
Младшая сестра не хотела отпускать меня из дома. 
Но главными паникерами были бабушки. Мне стоило 
больших трудов их успокоить и уговорить волноваться 
чуть меньше.

Перед тем как приступить к работе, нужно было 
пройти 36-часовой курс обучения и сдать тест. Затем 
ждать приглашения из Департамента здравоохранения 
Москвы, чтобы заключить договор. Именно там возник 
серьезный вопрос о предоставлении гостиницы, пос-
кольку здоровье близких для меня было в приоритете. 
Заразиться самой — это одно, а принести опасный 
вирус в семью и заразить близких — это совсем другое. 
Жилье могли получить только те, чьи родственники 
входили в группу риска. Тем ребятам, у кого не нашлось 
таковых причин, пришлось снимать квартиры или про-
должать жить с семьей. А это страшно.

Я устроилась работать медсестрой во Вторую 
инфекционную больницу города Москвы. Раньше я 
проходила практику в университете, тренировалась на 
манекенах, но реального опыта работы в отделении у 
меня не было, тем более в таких условиях. 

Нам пришлось быстро вливаться в коллектив. 
Большую поддержку нам оказали более опытные 
медсестры. В нашем инфекционном отделении было 
чуть больше сорока пациентов. В новостях озвучива-
ли цифры, проценты, говорили о статистике, но не о 
людях. Журналисты утверждали, что 4000 летальных 
случаев от коронавируса — это сравнительно низкий 
показатель. Когда попадаешь в инфекционку, то по-
нимаешь, что у каждого случая есть свое лицо, а за 
каждой цифрой стоит имя.

В нашем отделении лежали в основном пациенты 
средней степени тяжести. У них было затрудненное 
дыхание и двусторонняя пневмония. Но были и те, чьи 

надежды вернуться домой блекли с каждым днем. У 
большинства этих людей были серьезные сопутству-
ющие заболевания.

Отправляясь в боксы, где лежали пациенты с ко-
ронавирусом, для выполнения всех назначений, мы 
надевали средства защиты: костюм, очки, респиратор, 
шапочку, перчатки, специальные бахилы. Защитный 
костюм, по сути, как плотный пакет, в котором было 
очень жарко и неудобно ходить. Респиратор класса FFP3 
защищал от инфекции, но дыхание не облегчал.  

Мы выполняли назначения врача, собирали ана-
лизы, заполняли журналы, сортировали медицинские 
отходы и, конечно, заботились о пациентах. Многим 
в этих условиях нужны были поддержка и пара обод-
ряющих слов.

Мы были все в «скафандрах», но больные научились 
узнавать нас по голосам и походке. Кто-то благодарил за 
нашу работу, кто-то относился потребительски и даже 
высказывал претензии. Но, к счастью, позитива было 
гораздо больше, и это не могло не радовать.

Работали по графику: сутки через трое. Очень 
хотелось взять побольше смен, но студентам не раз-
решалось работать больше, чем на одну ставку. В 
этом были и свои плюсы — мы успевали выспаться 
после смены и позаниматься, ведь впереди нас ждут 
экзамены в университете. 

— Опишите одну из ваших рабочих смен. 
— Я с медсестрами направляюсь в палату, из ко-

торой звучит уже привычный звук сирены срочного вы-
зова медперсонала. Мы выполняем назначение врача. 
Даже тяжелые пациенты, несмотря на затрудненное 
дыхание и плохой сон, улыбаются и говорят спасибо. 
Потом заполняем документацию, принимаем вновь 
поступивших больных. Уже под вечер я сопровождаю к 
выходу счастливую молодую пациентку, которая после 
месяца борьбы с пневмонией наконец выписывается 
домой. Это самые лучшие моменты, когда видишь 
радость на лицах больных, которые отправляются на 
обязательную 14-дневную самоизоляцию, что редкость 
в наше время. 

— Что-то изменилось в ваших взглядах на 
жизнь после работы в пандемию в инфекцион-
ном отделении? 

— Тут невольно начинаешь больше ценить то, что 
имеешь, а особенно здоровье. 

«Когда разносила по палатам 
бутылки с водой, думала:  
ну сейчас хотя бы глоточек…»

Студентка 5-го курса ПМГМУ 
имени Сеченова Анастасия 
Тверитина: 
— Первое время казалось, что 
работать в защитном костю-
ме просто невыносимо. Было 
душно, плохо слышно, плохо 
видно, тяжело было бегать от 
одного пациента к другому. 
Хотелось пить. Как сейчас 
помню, такое чувство жажды 
одолевало, когда я разносила 

по палатам бутылки с водой, и я думала: ну сейчас хотя 
бы глоточек… Затем, как и все, я привыкла, приспосо-
билась к работе в СИЗ. 

За несколько дней пофамильно выучила всех 70 
пациентов отделения с точной локализацией по па-
латам. Думала о них даже вне работы. А приходя в 
отделение, уже знала, у кого что спросить, чем помочь, 
как подбодрить. Они также много важного делали для 
меня. Благодаря их «спасибо», отзывчивости, доброте, 
сохранению чувства юмора в таких сложных условиях 
я находила новые силы для работы.

Люди выздоравливали, люди умирали. В ходе 
одного из трагичных случаев я услышала от паци-
ентки важнейшие слова: «Настя, молю тебя, каким 
бы врачом ты ни стала, в первую очередь оставайся 
человеком». 

Светлана САМОДЕЛОВА.

СОБАКА — ДРУГ COVIDA
Где и как домашние 
животные подхватывают 
коронавирус
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c 1-й стр.
«Уже несколько недель медленно, 
но верно пандемия идет на спад. 
Снижается количество новых 
случаев заражения, из больниц 

выписывается больше людей, чем вновь по-
ступает на койки. Все это позволяет шаг за 
шагом переходить к нормальной жизни», — 
обратился мэр Москвы Сергей Собянин к 
горожанам со страниц своего официального 
блога.

Основной пакет ограничительных мер 
— цифровые пропуска, график прогулок и 
вообще рекомендация как можно реже вы-
ходить из дома — отменяют уже во вторник, 9 
июня 2020 года. Это значит, что снова начнут 
работать социальные карты и прочие про-
ездные документы, которые ранее надо было 
обязательно привязывать к пропуску.

Собянин подчеркнул: график прогулок, 
который здорово озадачил москвичей на про-
шлой неделе, был нужен именно для того, 
чтобы стал возможен более плавный переход 
к нормальной жизни — по сути, мы отрепети-
ровали отмену самоизоляции.

«Все на себе испытали и хорошо пони-
мают, насколько тяжело несколько месяцев 
находиться в четырех стенах. Чтобы не на-
рушить хрупкого равновесия и не вернуться 
опять к вспышке эпидемии, и нужен был этот 
непродолжительный переходный период. Мы 
не должны были создать ситуацию, провоци-
рующую скопление людей на улицах, в парках 
и скверах. Должна была пройти минимальная 
адаптация, плавный переход от одного со-
стояния к другому. И такой переход произо-
шел. В результате все показатели движения 
по выходу из эпидемии в норме. И мы можем 
переходить к следующим, более радикаль-
ным шагам», — объяснил Собянин.

Могут ликовать женщины, мечтающие 
сделать стрижку и маникюр: 9 июня снова 
заработают парикмахерские и салоны кра-
соты. Одновременно с ними — фотоателье, 
ветеринарные клиники и агентства по тру-
доустройству. Отменяются ограничения на 
работу каршеринга. Также к нормальному 
ритму жизни возвращаются общественные 
организации, киностудии, студии звукозаписи 
и научные институты. Театры, концертные 
организации и цирки могут проводить ре-
петиции творческих коллективов, но пока 
что без зрителей, так что покупать билеты на 
представления еще рано.

Отменяются ограничения на посещение 
городских кладбищ — те, кто не смог посетить 
могилы родных в троицкую родительскую 
субботу в минувшие выходные, смогут сде-
лать это теперь.

После 16 июня в городе откроют кафе и 
рестораны — правда, для начала только лет-
ние веранды, но ведь нам обещают жару, а в 
такую погоду куда приятнее сидеть на свежем 
воздухе. Тогда же будут сняты ограничения на 
оказание плановой помощи в стоматологи-
ческих клиниках. Могут возобновить работу 
библиотеки, риэлтерские конторы, службы 
проката, рекламные, консалтинговые и другие 
агентства, предоставляющие услуги гражда-
нам и бизнесу. Снова можно будет ходить в му-
зеи, выставочные залы и зоопарки — правда, 
только по электронным билетам.

А вот посидеть в зале ресторана разре-
шат после 23 июня — спустя неделю после 
открытия летних веранд. Также 23 июня воз-
обновится работа фитнес-клубов, бассейнов 
и спортивных центров; и тогда же будет снят 
запрет на использование уличного спортив-
ного инвентаря (площадок для воркаута), дет-
ских площадок, а также скамеечек в парках. 
Снова станет актуальной старая песенка: «В 
рабочие дни, а порой и в субботу родители 
смело бегут на работу. Хватают своих ма-
лышей на ходу, чтоб сдать воспитателям в 
детском саду», — дошкольные учреждения 
также возвращаются к нормальной рабо-
те. Также будет возобновлена пассажир-
ская навигация по Москве-реке — погода 
как раз располагает к прогулкам на речном 
трамвайчике.

— Я считаю, что эти меры приняты очень 
своевременно, — поделилась своими сооб-
ражениями в разговоре с корреспондентом 
«МК» врач-терапевт Татьяна Чарушина. — В 
последние дни я вижу, что люди действи-
тельно очень устали, настолько, что готовы 
были самовольно отменить самоизоляцию. 
Гуляют семьями, с детьми и бабушками, со-
бираются в компании. И на самом деле это 
уже оправданно: мы уверенно вышли на плато 
и держимся здесь, число выздоровевших 
существенно превышает ежедневный при-
рост заболевших. Наша задача сейчас — не 
предаться эйфории слишком уж безудержно 
и все же сохранить здравый смысл, иначе 
мы спровоцируем новую вспышку заболе-
ваемости. Маски и перчатки в общественных 
местах стоит продолжать носить. Также я не 
рекомендовала бы сразу устраивать много-
людную вечеринку — среди ваших друзей 
по-прежнему могут быть бессимптомные 
носители инфекции.

Врач посоветовала не выбрасывать фла-
коны с антисептиком — теперь, когда народ 
рванет в магазины и спортивные клубы, он 
будет необходим даже чаще прежнего.

Впрочем, об отмене масочного режи-
ма речь пока не идет — по словам мэра 
Москвы, еще слишком рано. И все пред-
приятия, которые возвращаются к работе, 
должны соблюдать рекомендации Роспо-
требнадзора — в частности, обеспечить 
соблюдение социальной дистанции между 
посетителями, следить за ношением ма-
сок и перчаток. Также сотрудникам перед 
выходом на работу продолжат измерять 
температуру, а контакты между клиентами 
и обслуживающим персоналом будут све-
дены к минимуму — например, ожидающим 
в очереди больше не будут предлагать чай 
или кофе, а приезжать нужно будет строго к 
назначенному времени: сидеть на диванчике 
в холле плечом к плечу все еще нельзя.

«Не будем забывать и о том, что вероят-
ность заражения коронавирусом уменьши-
лась, но все еще существует. Мы должны 
постоянно контролировать ситуацию и не 
допустить новой вспышки эпидемии. Каждый 
из нас по-прежнему должен соблюдать режим 
самосохранения и бережного отношения к 
окружающим. А открытые предприятия — чет-
ко выполнять требования санитарных служб. 
Борьба еще не закончена», — резюмировал 
мэр Москвы.

Дарья ТЮКОВА.
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ПРОБЛЕМА

КРИМИНАЛ

ЗА БУГРОМ

Российские матери в последнее вре-
мя все чаще обвиняют руководство и 
врачей роддомов в том, что их дети 
стали инвалидами или погибли из-за 
неправильных действий медперсо-
нала во время родов и последующей 
реанимации. В период пандемии 
ситуация только ухудшилась в связи 
с запретом на партнерские роды и 
посещение детской реанимации. 
Отчаявшись добиться справедли-
вости, родители написали открытое 
письмо президенту Путину с прось-
бой пересмотреть систему родовспо-
можения в отдельных медучреждени-
ях России, которая калечит здоровых 
детей. 

Один из последних, но далеко не един-
ственный громкий случай врачебной халатно-
сти произошел в Братске. 16 апреля гинеколог 
Перинатального центра применила запре-
щенный метод выдавливания ребенка при 
родах. В результате абсолютно доношенная 
здоровая девочка пострадала от асфиксии, 
от кислородного голодания у малышки про-
изошла смерть мозга, через 40 дней после 
рождения она умерла в реанимации. Тяжкий 
вред здоровью был нанесен и матери девочки, 

Юлии. Во время родов у женщины произошел 
разрыв матки, который медики заметили лишь 
спустя десять часов. В результате Юлия поте-
ряла 2,7 литра крови и пережила клиническую 
смерть. Врачам пришлось удалить ей матку, 
и теперь она никогда не сможет иметь детей. 
По данному факту Следственный отдел Брат-
ска возбудил уголовное дело о причинении 
смерти по неосторожности. 

Первого ребенка Юлия рожала в Иркутске 
у проверенного врача, однако из-за угрозы 
коронавируса выезжать из родного города 
было опасно. Поэтому супруги по рекомен-
дации знакомых заключили контракт на плат-
ные роды с одним из гинекологов Братского 
перинатального центра. Когда у женщины 
начались схватки, врач уговорила ее вколоть 
двойную дозу эпидуральной анестезии, в 
результате полностью пропала чувствитель-
ность нижней части тела, и роженица про-
сто не смогла полноценно тужиться. Вместо 
того чтобы провести экстренное кесарево 
сечение, врач приняла решение продолжать 
естественные роды. 

«Мы хотели партнерские роды, но из-за 
коронавируса мужа не пустили, сказали, что 
партнерские роды запрещены. Я теперь по-
нимаю, для чего нужен муж в палате — это 

твои глаза, твое доверенное лицо, которое 
не позволит им потом внаглую врать! Он был 
бы свидетелем того, что происходило. А так 
врачи просто подделывают документы, и ре-
альная ситуация родов выглядит совершенно 
иначе», — поясняет Юлия. 

На днях инициативная группа из 20 роди-
телей, дети которых пострадали от действий 
акушеров, написала открытое письмо Влади-
миру Путину, в котором попросили президента 
разобраться с роддомами, где по-прежнему 
«происходит массовая гибель и инвалидиза-
ция здоровых и доношенных детей». Одна из 
авторов обращения, Татьяна Бенграф, постра-
дала от действий врачей полтора года назад 
— из-за отказа проводить кесарево сечение 
ее дочь Оливия стала тяжелым инвалидом. 

— Количество случаев травмирования 
малышей в медучреждениях продолжает 
расти, — объясняет Татьяна. — Только за по-
следнее время произошло несколько случаев 
вопиющей врачебной халатности, в том числе 
в Тамбове, Липецке, Новосибирской области, 
по некоторым из них люди уже написали об-
ращения в Следственный комитет. При этом 
далеко не все готовы предавать свои истории 
огласке, в реальности таких случаев тыся-
чи. Именно поэтому мы и решили написать 

письмо президенту. В роддомах экономят 
на проведении обследований и операции 
кесарево сечение. Очень часто женщину сти-
мулируют сверх меры для рождения ребенка 
в смену персонала, выдавливают, грубыми 
вмешательствами ускоряют процесс, чтобы 
получить денежные выплаты. В результате 
ребенок получает повреждения, переломы, 
травмы. Умерших в родах детей оживляют 
передозированным адреналином, чтобы 
не испортить статистику по младенческой 
смертности, и отправляют с атрофией мозга 
умирать мучительной смертью дома или в 
ПНИ. Те родители, которые решаются забрать 
ребенка домой, остаются один на один со 
своим горем, ведь атрофию мозга никто не 
лечит. Все больше детей страдают в родах, 
все больше замалчивается эта проблема. 
Документы фальсифицируются, экспертизы 
затягиваются. Виновные не несут ответствен-
ности, порождая таким образом еще большую 
халатность, и продолжают применять насилие 
над женщиной в момент, когда она абсолютно 
беззащитна, — в родах. Это проблема не толь-
ко двадцати семей, подписавших обращение, 
а государственная проблема. Из-за пандемии 
ситуация еще больше обострилась, мужей 
не пускают на роды, в случае неправильных 
действий врачей женщине никто не может 
помочь, и нет свидетелей. Кроме того, из-за 
карантина родители не могут даже пройти к 
умирающим детям в реанимацию, им не дают 
попрощаться с ними перед смертью. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

МАМЫ ВОЮЮТ С РОДДОМАМИ
Родители попросили Путина прекратить беспредел в медицинских учреждениях

Пока Соединенные Штаты охва-
чены непрекращающимися про-
тестными акциями, представители 
русскоязычной общины организо-
вывают патрули для защиты своей 
собственности от так называемых 
лутеров. Проживающая в Нью-Йорке 
генеральный менеджер издания «В 
Новом Свете» Елена Брусиловская 
рассказала «МК», с какими трудно-
стями сталкиваются наши соотече-
ственники в период ожесточенных 
массовых демонстраций и какие 
предпринимают меры для обеспече-
ния своей безопасности?

— Как оценивают происходящее 
представители русскоязычной общины 
в Нью-Йорке?

— Многие из них настроены очень во-
инственно. Они вовсю закупаются оружием, 
говорят, что не собираются сидеть на месте, 
пока протестующие грабят и рушат их соб-
ственность. Другие стараются контролиро-
вать свои эмоции.

У сына моего знакомого несколько са-
лонов мобильной связи в Нью-Йорке, один 
из которых находится прямо на Бродвее. 
Его разгромили и ограбили демонстранты. 
К моему удивлению, этот парень вел себя 
довольно сдержанно, волосы на себе не рвал. 
Я на самом деле не понимала его спокой-
ствия, ведь даже страховка не покрывала весь 
ущерб от этих беспорядков. Не знаю, как бы 
я повела себя в подобной жуткой ситуации. 
Оказалось, что он просто привык к подоб-
ным погромам. Раз пять в его салоны связи 
врывались афроамериканцы с пистолетами 
и обворовывали их.

— А он не планировал встать на за-
щиту своей собственности, как это, на-
пример, сделал владелец ресторана в 
Сан-Диего?

— Этот же вопрос задала ему и я. Дело 
в том, что инвентаря в салонах не так много, 
поэтому и защищать было нечего, в отличие, 
например, от ресторана, в котором много 
мебели и других предметов декора. Если бы 
протестующие его разрушили, то хозяину 
пришлось бы очень долго его восстанавли-
вать. Не говоря уже о том, сколько на этот 
процесс потребовалось бы непредвиденных 
финансовых расходов. Именно поэтому у 
владельца ресторана в Сан-Диего был смысл 
за него бороться.

— Чем занимался ваш знакомый, пока 
в городе бушевали ожесточенные про-
тестные акции? Неужели он не боялся 
полностью потерять свой бизнес? 

— Он просто уехал в горы со своей се-
мьей, подальше от всего этого буйства, ведь 
повлиять на ситуацию он никак не мог.

— Сказались ли эти беспорядки на 
вашей жизни?

— Недавно мне на Facebook присла-
ли листовку, в которой было написано: «Мы 
идем по белым районам. Что было вашим, то 
станет нашим».

Согласитесь, это уже открытая угроза. 
Вот, сижу я дома с ребенком, первый этаж, 
на окнах нет никаких решеток. Можно просто 
ударить по ним пару раз молотком и про-
браться внутрь.

— Что вы чувствовали в этот 
момент?

— В 90-е я перебралась из бывшего Со-
юза в Израиль. Как только я приехала туда, 
началась война в Персидском заливе. Может, 
из-за того, что мне было тогда 20 лет (по моло-
дости, как известно, чувство страха немного 
притупляется), но даже в тот период меня не 
одолевала такая паника, как в первые минуты 
после прочтения этой листовки. Наверно, 
потому что рядом были свои, и ты понимал, 
кто твой враг. Возможно, я рассуждаю как 
обыватель, но я просто хочу знать, защитит 
ли меня кто-нибудь, если в мое жилище про-
никнут эти мародеры.

Недавно протестующие в Вирджинии 
подожгли дом, внутри которого находился 
ребенок. Когда приехали пожарные, демон-
странты заслонили вход и не давали им зайти 

внутрь. Это просто ужасно!
— Стало ли вам известно, кто рас-

сылал эти листовки?
— Как оказалось, в этом были задейство-

ваны демонстранты, которые собирались 
возле определенного магазина в 6 часов ве-
чера и ходили по нашему району. К счастью, 
никаких погромов не было, все прошло до-
вольно мирно. Но можете представить, что 
я чувствовала в тот момент, когда получила 
подобное сообщение.

— Вы не пробовали связаться с поли-
цией или же это сейчас бесполезно?

— Полиция сейчас действительно пере-
гружена. Я позвонила своему родственнику, 
который живет неподалеку. Он вдруг заявил, 
что пойдет покупать оружие. Я сказала ему: 
какое оружие, ты же адвокат! Ты действи-
тельно будешь стрелять по живому челове-
ку? На что он ответил: «А что мне остается 
делать, если начнут нападать, а полиция не 
успеет меня защитить? Придется оборонять-
ся». К слову, у нас еще довольно спокойный 
район.

— Так есть районы, где все намного 
хуже?

— Один мой знакомый живет в Бронксе, 
в одном из самых «черных» районов города. 
Полиция провела инструктаж белым жителям, 
как нужно вести себя во время протестных 
акций, чтобы остаться в живых.

Во-первых, им сказали забаррикади-
роваться в своих квартирах, а все важные 
документы хранить возле входной двери, 
чтобы их не пришлось искать, если придется 
экстренно покидать здание.

Тем, кто живет на первых этажах, необхо-
димо для безопасности спать на полу, потому 
что обычно по ночам начинаются перестрелки. 
Я даже не думала, что все так серьезно.

Другие мои русскоязычные знакомые 
собираются по ночам со своими соседями 
и дежурят на улицах по 5–6 часов, сменяя 
друг друга на этом посту. В домах всегда 
горит свет.

— Что, по вашему мнению, движет 
представителями русскоязычной общи-
ны, когда они принимают решение соз-
дать свой собственный патруль?

— Вы представьте, некоторые из них не-
давно перебрались в США, только накопили 
средства, создали свой небольшой бизнес. 
И теперь какие-то мародеры вдруг решили 
его разрушить. Разумеется, они будут де-
лать все возможное, чтобы защитить свою 
собственность.

Более того, у меня создалось впечатле-
ние, что у многих русских мужчин сейчас будто 
зашкаливает адреналин. Возможно, многие 
из них просто засиделись на карантине и 
рвутся на свободу.

— Как реагируют на эти патру-
ли сотрудники правоохранительных 
органов?

— Совершенно спокойно, никак не пре-
пятствуют их деятельности. Стражи порядка, 
наоборот, рады, что кто-то наконец выступил 
в их поддержку. Кроме того, так называемая 
народная полиция существовала и раньше.

К примеру, я живу в городе, где в каждом 
районе есть свой отдел полиции. В боль-
шинстве сельских поселений в Америке пре-
ступники успеют совершить все свои злодея-
ния, пока полиция доедет до нужного места. 
Именно поэтому американцы и запасаются 
оружием.

— Остерегаются ли патрулей 
протестующие?

— Да. На самом деле многие афроамери-
канцы очень боятся за свою жизнь. Поэтому, 
когда они чувствуют хоть какое-то сопротив-
ление, начинают резко отступать. Недавно 
кто-то из движения «Антифа» опубликовал 
пост о том, что они собираются крушить и 
грабить здания на улицах Лос-Анджелеса. 
Участнику бунта ответили прямо под этой 
публикацией: «Чувак, если ты пойдешь на 
мой бизнес, то тебе не поздоровится, я стою с 
ружьем». Недолго думая, «смельчак» написал: 
«Понял, обойдем». 

Фариза БАЦАЗОВА. 

«ТАК СТРАШНО НЕ БЫЛО 
ДАЖЕ НА ВОИНЕ»
Что думает  
русскоязычная  
община  
о беспорядках  
в Америке

ОТМЕНА ОГРАНИЧЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ

9
июня

16
июня

23
июня

� возобновляется работа парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, ветеринарных 
клиник и агентств по трудоустройству;
� снимаются ограничения на работу каршеринга;
� разрешено вернуться к работе общественным организациям, киностудиям, студиям 
звукозаписи и научным институтам;
� проводить репетиции могут театры, концертные организации и цирки;
� разрешено посещать кладбища.

� снимаются ограничения по работе стоматологий;
� могут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, реклам-
ные, консалтинговые и другие агентства;
� откроются музеи, выставочные залы и зоопарки (по электронным билетам);
� разрешено посещать спортивные мероприятии при заполнении трибун не более чем на 
10%;
� откроются летние веранды ресторанов и кафе.

� открываются стационарные заведения общепита;
� отменяются ограничения на работу спортиндустрии (фитнес-клубов, бассейнов и 
ФОКов);
� снимаются ограничения на работу детсадов, учреждений соцзащиты;
� возобновится пассажирская навигация по Москве-реке;
� разрешается использование лавочек и детских площадок.

МОЯ МОСКВА

c 1-й стр.
Как стало известно «МК», 50-
летний Дмитрий Павлов жил в 
квартире площадью под 80 ква-
дратных метров на 3-м этаже 

дома 5, корпус 3, по улице Строителей. Группа 
пятиэтажных домов здесь образует колодец 
с тихим двором. Многие местные жители 
знакомы друг с другом. Фамилию Павлова 
после ЧП услышали впервые, но теперь за-
помнят надолго. В пьянках и дебошах мужчина 
ранее замечен не был.

Вот как развивались события в вос-
кресенье. Рассказывает местный житель 
Алексей:

— Сидел дома, услышал хлопки во дво-
ре. Посыпалась листва. Почему-то сразу 
подумал, что это выстрелы, а не фейерверк, 
хотя в Москве часто раздаются хлопки. Мало 
ли, колесо лопнуло. Сначала было 5–6 вы-
стрелов, потом тишина, потом снова. Когда 
услышал крики с улицы,  вызвал полицию 
и медиков.

Рассказы других жителей идентичны. 
Люди в основном наблюдали перестрелку из 
своих квартир. Но некоторые неравнодушные 
вышли на улицу. И попали под обстрел. Пре-
ступник вел огонь через окно.

60-летний Олег Крапивин стал первой 
жертвой стрелка. Хотя он даже не сосед Пав-
лова: живет в соседнем доме 5, корпус 2.

— Муж — человек ответственный, сказал: 
не пойму, что происходит. Вызову полицию. 
Он позвонил 02 и вышел на улицу встречать 
наряд. Приехали полицейские. И вот ситуа-
ция — муж стоит около подъезда, мимо идет 
наш сосед Тимур и женщина с мусором. И 
в этот момент супругу стреляют в ногу, он 
падает. Тимур — молодец, перемотал ногу 
своим ремнем от брюк, чтобы остановить 

кровь. Потом вместе с полицейскими мужа 
затащили в подъезд,  — рассказала супруга  
пострадавшего Марина Александровна.

С ее слов, возможно, целью стрелка 
было такси, которое подъехало почти по-
сле того, как Олег Владимирович вышел 
из дома.

— Двор зеленый, листвы много, не видно 
ничего. Фонари слабо светят. А в связи с тем, 

что подъехало такси с включенными фарами, 
муж стал хорошо виден. Стрелок стрелял 
целенаправленно в человека. 

«Женщина с мусором» — преподаватель-
лингвист Юлия Сушкова из дома 5, корпус 3. В 
недобрый час она пошла с ведром на улицу.

 — У Юлии касательное пулевое ранение 
предплечья, на вид не страшное. Ее достави-
ли в больницу в 23.00, а в полночь отпустили 
домой, обработав рану. Она отправилась 
на следственные действия с утра. Конечно, 
есть некоторый психологический шок и у 
нее, и у других наших соседей, — рассказал 
супруг.

Олег Крапивин уже звонил домой, раз-
говаривает. Сказал: «Я жил, жив и буду жить». 

У него повреждена кость — хи-
рурги сделали операцию, 

пулю вытащили и вста-
вили штифты. Постра-

давший — пенсио-
нер, в свое время 
трудился на гос-
службе в Мурман-
ске. Более того — 
ирония судьбы! 
— выяснилось, 
что он и Павлов 

коллеги. Крапивин 
занимал пост руко-

водителя комитета 
промышленности в 

правительстве Мурман-
ской области.  А стрелок 

когда-то был заместителем главы 
Департамента науки в столице.

Родственница Крапивина считает, что ме-
дики сработали потрясающе. Быстро прибы-
ли, оказали первую помощь, незамедлитель-
но доставили в больницу. Причем выносить 

раненых им пришлось буквально с линии огня. 
Павлов использовал самозарядный  карабин 
Симонова. Он обстрелял патрульных ОМВД по 
Ломоносовскому району, а уже потом, когда 
спецназовцы пошли на штурм, ранил бойца 
СОБРа лейтенанта Дмитрия Брыкина. К сча-
стью, пуля лишь слегка задела кисть руки. 
Ответным огнем силовики ранили Павлова 
— как выяснилось к утру, смертельно.

Какая вожжа попала под хвост бывшему 
чиновнику, да еще столь высокого по столич-
ным меркам ранга? Довела самоизоляция? 
Как выяснилось, дело не только в пандемии. 
Жизнь Дмитрия Алексеевича уже давно шла 
совсем не так, как он себе планировал.

Со своей будущей женой 50-летний экс-
чиновник познакомился еще в юные годы. 
Он окончил  школу в том же районе, где и 
проживал, на юго-западе столицы. Родители 
Павлова разошлись, когда ему было 8 лет (оба 
служили в Министерстве обороны).  

Павлов служил в армии — охранял завод в 
Челябинской области, где утилизировали ядер-
ные отходы. Затем окончил МИСиС. С середины 
90-х годов делал карьеру в правительстве Мо-
сквы. Самая высокая должность — заместитель 
руководителя Департамента науки. Как пред-
ставитель госорганов он входил в состав ряда 
крупных промышленных предприятий столицы. 
Помимо завода «Серп и молот» это, в частности, 
Московский шинный завод.

В конце 2010 года вскоре после отставки 
мэра Юрия Лужкова Павлов также покинул 
мэрию. «Мама, больше я на это государство 
не работаю», — сказал он тогда. Непродолжи-
тельное время он был директором «Серпа и 
молота», но когда на заводе поменялся соб-
ственник, чиновник остался не у дел. Фактиче-
ски с тех пор он нигде постоянно не работал. 
Возможно, на этой почве у него развилось 

пристрастие к выпивке — и скандалы в семье 
стали регулярными.

Несмотря на то что брак мужчины был на 
грани распада, период самоизоляции он про-
вел вместе с супругой и двумя дочерями, 11 
и 13 лет, на даче. Вернулась семья в субботу. 
Мать с детьми отправились в свою квартиру 
на той же улице, Павлов — к себе. Вскоре он 
позвонил жене и рассказал, что случилась 
коммунальная авария. По неосторожности 
чиновник снес унитаз и залил соседей. Жена 
пришла помочь супругу устранять послед-
ствия катаклизма, привезла ему питьевой 
воды (во всем подъезде воду пришлось от-
ключить). Уже на тот момент мужчина был 
нетрезв. Он стал угрожать супруге насилием, 
обещал выбить окно в ее квартире. Женщина 
предпочла ретироваться. 

Через несколько часов после этого Пав-
лов взялся за ружье. Он открыл беспорядоч-
ную стрельбу со своего балкона по людям во 
дворе, ранив двоих гражданских и одного 
полицейского. Ответным огнем хулиган был 
смертельно ранен.

Сейчас следствие выясняет историю 
происхождения карабина СКС, из которого 
вел огонь стрелок. И здесь всплыл инте-
ресный факт.  Выяснилось, что карабин мог 
попасть в руки Павлова от покойного отчима. 
Он трудился на руководящей должности в 
аппарате Министерства обороны при двух 
министрах — Павле Грачеве и Игоре Сер-
гееве. Именно Грачев после одной из поез-
док в Чечню подарил своему подчиненному 
оружие. Правда, неочевидно, что речь шла 
о карабине (родные говорят о винтовке). 
Сейчас эту версию проверяют сотрудники 
полиции.

Сергей БОРИСОВ,  
Виктория ЧУМАКОВА.

СВИНЦОВЫЙ ДОЖДЬ  
ОТ СТРЕЛКА-ЧИНОВНИКА

У МОСКВИЧЕИ — ОТМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Дмитрий 
Павлов  
и его карабин.

От стрельбы 
пострадали не только 
люди, но и машины.
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О переосмыслении привычных пред-
ставлений о жизни заговорили едва ли 
не сразу с началом пандемии. Однако 
теперь, когда многие страны снимают 
карантинные ограничения, самое вре-
мя оглянуться вокруг и посмотреть, что 
с нами произошло за эти месяцы. Зна-
менитый французский писатель, фи-
лософ, автор «Муравьев», «Империи 
ангелов», «Энциклопедии Относитель-
ного и Абсолютного знания» Бернар 
Вербер в интервью «МК» рассуждает 
о прошлом, настоящем и будущем 
человечества — перенаселенного, за-
грязненного, но все еще способного 
по-иному воспринять природу и себя. 

— Вирус постепенно идет на спад. Как 
вы воспринимаете произошедшее с миром 
за последние месяцы?

— Я думаю, что это только начало глобаль-
ных изменений, с которыми столкнется наша 
эпоха. У нас будет еще много таких кризисов, 
будь то в форме вирусов, социальных дви-
жений или катаклизмов. В последней книге 
трилогии «Третье человечество» я писал о но-
вом человечестве, которое будет постепенно 
эволюционировать. По моему мнению, после 
каждого кризиса все становится лучше.

— Как пандемия повлияла на вашу 
жизнь?

— Как писатель, я уже давно живу как мо-
нах. Каждый день с 8 часов утра до 12.30 я 
работаю за компьютером. Разница в том, что 
раньше я обычно пил утренний кофе в кафе, но 
теперь из-за COVID-19 я вынужден оставаться 
дома. У меня есть два источника спасения для 
ума: первый — писательство, которое позво-
ляет жить с моими персонажами, и второй — 
кардиотренировки в 18 часов с одновременным 
просмотром исторических сериалов или вело-
сипедная прогулка в лесу, во время которой я 
люблю слушать научные подкасты.

— Насколько, по-вашему, наша сегод-
няшняя реальность схожа с жизнью мура-
вьев из вашего одноименного романа?

— Муравьи живут на планете 120 миллио-
нов лет, мы существуем на Земле, самое боль-
шее, 3 миллиона лет. Когда муравьи строили 
свои города, они сталкивались с теми же про-
блемами, что и люди: войны, эпидемии, голод, 
социальные кризисы. В итоге выжившие города 
выбрали разные пути эволюции. 

— В свое время по роману «Муравьи» 
выпустили компьютерную игру. А если бы 
вы сами создавали игру о нашем времени, 
какой бы она была?

— Я всегда был увлечен шахматами и 
люблю стратегические игры. Давно играю в 
«Цивилизацию», которая является симулятором 
истории человечества. Это вдохновило меня 
на книгу «Мы, боги». Если бы мне пришлось 
создавать игру, это был бы симулятор буду-
щего, помогающий найти лучший сценарий, 
который достоин того, чтобы мы боролись за 
его осуществление.

— Герой книги «Звездная бабочка», 
отчаявшись усовершенствовать челове-
ческие отношения на Земле, мечтает соз-
дать идеальное общество в иных мирах. В 
двадцатом веке не раз пытались воплотить 

утопические идеи, и заканчивалось это, 
как правило, очень плачевно. А как вы себе 
представляете совершенный мир?

— Действительно, всегда будут люди, 
пытающиеся бежать или жить в утопическом 
сообществе. Для меня, особенно в последние 
годы экспоненциального роста населения, 
идеальное будущее — это мир без загряз-
ненных и перенаселенных городов. Мы не 
сможем существовать на этой планете с 15-
миллиардным населением, не разрушая ее. 
Поэтому я вижу решение этой проблемы в 
согласованной планетарной политике, на-
правленной на саморегуляцию человечества 
как вида. Ни один ребенок не должен голо-
дать, каждый ребенок должен расти в любви 

и каждый должен получить доступ к образо-
ванию. Общество, не способное обеспечить 
эти гарантии, должно обеспечить контроль 
рождаемости.

— Сегодня в связи с беспорядками 
в Америке вновь заговорили о пропасти 
между разными слоями общества, и не 
только по расовому признаку. Что вы об 
этом думаете?

— Растущий разрыв между самыми бед-
ными и самыми богатыми слоями — это часть 
будущих кризисов, которые особенно сильны 
в Китае, где появляется все больше и больше 
миллиардеров и где люди работают как рабы. 
В Америке социальные контрасты заметнее, 
потому что у них есть свободные СМИ, а Ки-
тай менее прозрачен, потому что медиа там 
несвободны. Кроме того, в Китае живет 1,5 
миллиарда человек, против 0,3 миллиарда 
в Соединенных Штатах. Поэтому Китай ка-
жется мне пороховой бочкой, к которой стоит 
присмотреться. Кризис COVID-19 показал 
и силу, и опасность этой страны, в которой 
существует централизованная власть.

— В «Энциклопедии Относительного и 
Абсолютного знания» вы пишете о мутации 
идей. Как бы вы определили доминирую-
щую идею сегодняшнего дня и насколько 
пандемия заставит нас переосмыслить 
привычные представления?

— «Энциклопедия» — моя маленькая 
лаборатория, в которую я собираю все, что 
мне кажется достойным размышления. Будь 
то утопии, исторические процессы, научные 
открытия, которые иногда малоизвестны. В 
настоящее время молодое поколение все 
сильней осознает необходимость примирения 
с планетой. Я считаю, что если мы воспри-
нимаем природу только как источник сырья, 
если животные представляют для нас интерес 
только как предмет животноводства и мясо-
производства, если для нас лес — лишь место 
для заготовки дров, то мы делаем большую 
ошибку, и в какой-то момент нам придется 
заплатить за нее. Природа показывает нам 
решения наших проблем. Каждое растение, 
каждое животное — это урок, который делает 
нас лучше. Уничтожая целые виды, мы тем 
самым лишаем наших детей возможностей 
найти решение проблем будущего.

— В ваших книгах нередко возникает 
противопоставление человека и природы. 
В какой степени, на ваш взгляд, произо-
шедшие события повлияют на восприятие 
людьми окружающего мира?

— Сейчас растут поколения, чье созна-
ние более открыто новому, чем сознание их 
предшественников. Наши родители, бабушки 
и дедушки жили в страхе голода или войны. 
Поэтому они доверяли экономистам и по-
литикам. Эти проблемы сейчас устарели. Я 
не верю, что экономисты или политики мо-
гут построить лучший мир. Мне не близко 
ни одно экологическое движение, потому 
что и его представители слишком сильно 
ориентированы на экономику и политику. 
Они оперируют устаревшими моделями. Мы 
должны создать новую философию, которая 
будет думать не об экономическом росте 
или социальной справедливости, а будет на-
ходиться в гармонии с природой. Гармония 
означает отказаться от того, чтобы постоян-
но хотеть большего, и научиться ценить то, 
что у нас есть. Она же означает способность 
ставить себя на место других вместо того, 
чтобы думать только о своих эгоистических 
интересах. Гармония также состоит в отказе от 
идеи, что мы станем счастливее, если будем 
больше потреблять. Одна из идей, которые 
я защищаю, заключается еще и в том, что 
эта мирная революция начинается с работы 
над собой. Перестаньте говорить, что это 
вина других, перестаньте ждать, пока другие 
найдут решение. Решения в нас самих, а если 
их у нас нет, то они есть в природе. Я думаю, 
что большинство моих российских читателей 
уже понимают это. Я думаю, что в России уже 
родилось новое поколение, которое больше 
не ищет решения проблем в экономике или 
политике, а стремится отыскать его в других 
сферах. В своих книгах, особенно в «Энци-
клопедии», я стараюсь вдохновить этих новых 
исследователей.

Александр ТРЕГУБОВ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕК

НЕДУГ

“Московский коМсоМолец”    
9 июня 2020 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мытье рук перед едой. 
4. «Хвост павлина» на длинной рукоятке. 10. 
«Толстушка» с конспектами студентки. 11. 
«Ребус», по которому узнают бренд. 13. Ящик, 
в котором живут пчелы. 14. Лошадка для пяти-
летней амазонки. 15. Часть театральных под-
мостков перед занавесом. 16. Морской «са-
моцвет». 18. Место сгиба руки, где плечевая 
кость соединяется с костями предплечья. 20. 
Писатель, высмеивающий общественные по-
роки. 22. Достоинство штучного товара. 23. 
Бдительный страж футбольных ворот. 24. И 
прием в рыбалке, и один из бросков в борьбе. 
27. Коллекция сочинений одного писателя. 
30. Бумажное «рукоделие» японских детей. 
32. Вращение сидя, исполняемое фигури-
стом. 34. Бесценное произведение мастера. 
35. Нецензурное ругательство. 36. «Песнь» 
дятла. 38. Грузовой подъемник в многоэтаж-
ке. 39. Голос оперной дивы Хиблы Герзмавы. 
40. Нервный срыв со слезами и криками. 
41. Солдатское «общежитие». 42. Цветная 
металлургия в составе промышленности.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Украинское блюдо в 
виде кусочков сваренного теста. 2. Ледяные 

«кружева» на ветках дерева в январе. 3. 
Единорог из арктических вод. 5. Последнее 
место фаворита на Олимпиаде. 6. «Тембр» 
голоса фаната после матча. 7. Обличье. 8. 
Порок дяди Васи, который каждый день ква-
сит. 9. Война, при которой победа над про-
тивником достигается в кратчайшие сроки. 
10. Летняя горница при дачном домике. 12. 
Сходство прямоугольных треугольников. 
17. Подхалимство в стиле прислужника в 
ливрее. 19. Смысловая нагрузка частицы 
«не». 20. «Сачок» для чаинок на носике за-
варочного чайника. 21. Птичка-невеличка, 
которая питается нектаром. 25. Глупый 
бездельник. 26. Оратор, призывающий 
голосовать за кандидата в депутаты. 27. 
Процесс, изучаемый геронтологией. 28. 
Колониальная держава. 29. Громкий «ку-
лон» учителя физкультуры. 31. Бездельник, 
изгнанный рабочими пчелами из улья. 33. 
Число участников заседания, достаточное 
для признания его правомочности. 34. Шо-
рох переворачиваемых страниц. 37. Лайка 
для перчаток. 38. Дуга, объединяющая две 
или более ноты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джакузи. 4. Слепота. 10. Памятка. 11. Олигарх. 13. Офис. 14. 
Кума. 15. Кегельбан. 16. Одежда. 18. Аджика. 20. Браслет. 22. Нагрузка. 23. Реверанс. 
24. Пришелец. 27. Морзянка. 30. Корюшка. 32. Сборка. 34. Работа. 35. Крепление. 36. 
Боец. 38. Угол. 39. Телефон. 40. Ермолка. 41. Кадастр. 42. Стиляга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дырокол. 2. Квас. 3. Заявка. 5. Лагуна. 6. Парк. 7. Аксакал. 8. Запе-
вала. 9. Фольклор. 10. Пипетка. 12. Хулиган. 17. Двурушник. 19. Дворняжка. 20. Базилик. 
21. Таверна. 25. Рикошет. 26. Царапина. 27. Мушкетер. 28. Каторга. 29. Особняк. 31. 
Баллада. 33. Акцент. 34. Ремонт. 37. Цена. 38. Укол.

«КИТАИ — 
Бернар Вербер:

ПОРОХОВАЯ 
БОЧКА»

Французский писатель 
рассказал «МК» 
о создании новой 
философии 
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Вот и завершился книжный фести-
валь «Красная площадь» — первое 
массовое мероприятие, которое 
прошло в столице с момента объяв-
ления режима самоизоляции. Хотя 
организаторам и пришлось значи-
тельно сократить предполагаемую 
программу и предпринять повышен-
ные меры безопасности, литератур-
ный форум вышел насыщенным и 
интересным. Свои новинки читате-
лям представило более двухсот из-
дательств. Кроме того, на главной 
площади страны выступили извест-
ные писатели, актеры и музыканты.

Фестиваль «Красная площадь» захватил 
три дня (с 6 по 8 июня) и развернулся на 
нескольких основных площадках: «Главная 
сцена», «Детская сцена», «Художественная 
литература», «Нон-фикшн», «Музейная ли-
ния», «История отечества», «Библиотека». В 
один день прийти на форум могли не больше 
шести тысяч человек. Проход организовали 
таким образом, чтобы не создавать очереди 
и обеспечить беспрепятственное движение 
на входе и выходе. Потоки на вход и вы-
ход были разделены. На входах установили 
тепловизоры для контроля температуры. 
Кроме того, ввели квоты по посетителям, 
на определенный временной промежуток. 
Гостям необходимо было заранее на сайте 
выбрать временной интервал, который им 
наиболее подходит. 

Для «МК» особенно радостно, что фе-
стиваль позволил вживую встретиться с 
читателями. Каждый желающий смог офор-
мить льготную подписку на нашу газету. 

Открылся фестиваль в Пушкинский день 
— 6 июня — с традиционного награждения 
лауреатов премии «Лицей» — одной из самых 
престижных российских наград для молодых 
авторов. В номинации «Проза» первенство-
вал Ринат Газизов за сборник рассказов 
«Отправление», вторым стал Сергей Кубрин 
за сборник рассказов «Мирный житель», а 
роман Екатерины Какуриной «Маркетолог 
от Бога» удостоился третьего места. Среди 
поэтов главный приз достался Алексан-
дре Шалашовой за сборник стихотворений 

«Инанна спускается в ад». В тройку также 
вошли поэты Евгения Ульяникина и Борис 
Пейгин. Всего на конкурс поступило более 
двух тысяч заявок.

Не обошли вниманием на фестивале 
и вирусную тему, а точнее, пребывание 
писателей в самоизоляции. Как же тут не 
вспомнить пресловутую Болдинскую осень 
Пушкина — три месяца, подарившие литера-
туре «Маленькие трагедии», «Повести Бел-
кина», а еще прекрасные стихи. «Наше всё» 
стал главным героем «Пионерских чтений», 
в которых приняли участие Дмитрий Быков, 
Виктор Ерофеев, Андрей Макаревич, Андрей 
Бильжо. Вместе со зрителями они почтили 
минутой молчания память писателя Алексан-
дра Кабакова, ушедшего от нас в этом году. 
Дальше было много лирики и прозы. Причем 
мастистые авторы, музыканты и художники 
будто чередовали произведения Пушки-
на и собственные творения. Карикатурист 
Бильжо развлекал публику непоэтическими 
зарисовками, писатель Виктор Ерофеев про-
чел рассказ «Индус и Пушкин» и выдвинул 
слоган фестиваля «Свободное русское слово 
сильнее любой заразы».

Поэтическое настроение фестиваля 
распространилось и на следующие два дня. 
Театр им. Вахтангова представил авторский 
спектакль Юлии Рутберг, в котором актриса 
развенчивает мифы об Анне Ахматовой, а 
Театр Наций создал своеобразный моно-
лог о Бродском. С поэтической постанов-
кой «Рыжие стихи» выступили писатель, 
актер Григорий Служитель и актриса Полина 
Кутепова. 

Организаторы нынешнего фестива-
ля как никогда много играли с разными 
форматами. Многие авторы участвовали 
онлайн, например, французский прозаик 
Фредерик Бегбедер рассуждал в прямом 
эфире с российским коллегой Андреем 
Геласимовым.

— Фестиваль станет первой ласточкой 
постепенного выхода из карантина, — заявил 
заместитель руководителя Федерального 
агентства по печати и массовым коммуника-
циям Владимир Григорьев. — Несомненно, 
наш литературный марафон подарит глоток 
свободы авторам, актерам и музыкантам, 
которые вновь смогут выступить перед 
зрителями, зарядиться их энергетикой и 
очарованием Красной площади. 

Борис ГУЧКОВ.

ФЕСТИВАЛЬ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
ЗАВЕРШИЛСЯ В МОСКВЕ

В нем приняло 
участие более двухсот 
издательств

СОБЫТИЕ

 

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

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ радиодетали 

т. 8(499)126-02-60

куплю
❑ куплю гараж, дачу.

т. 8-966-107-61-32

МУЖУ ТОЛЕЧКЕ!

С ДНЕМ ДРУЗЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ!
С ПРИЗНАНИЕМ 
ВСЕНАРОДНЫМ!

С ДНЕМ РОССИИ! И, УРА!..
Признают везде друзья 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ТЕБЯ!

Жить Вместе век!
Как Зина рада! Здоровья,

Счастья, Благ!

С НАГРАДОЙ!

2020

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15

❑ отдых!
Круглосуточно. 
т. 8-926-475-02-38

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-7336, 
8-929-992-70-91

разное
❑ аттестат об 

окончании школы 
А1977925, выданный 
19.06.1998г. школой 
№30 г. Тула на имя 
Мироновой Анастасии 
Николаевны, считать 
недействительным
в связи с утерей.

Народный артист СССР Армен Джи-
гарханян в больнице, и чуть ли не с ин-
сультом! Сочетание громкого имени с 
диагнозом (чем страшней, тем луч-
ше) вызывает нездоровый ажиотаж. 
И мы, кажется, уже привыкли к тому, 
что если после очередного затишья 
вокруг Армена Борисовича вдруг под-
нимается очередной шум, значит, 
это кому-нибудь нужно. Кому? Быв-
шим женам? Театру, где, по сути, нет 
худрука? Случайным проходимцам, 
которые пытаются нагреть руки на чу-
жой беде?

В театре, что на Ломоносовском про-
спекте, информации не получить — актеры, 
режиссеры на самоизоляции. Они давно не 
видели своего руководителя, тоже ничего 
не знают.

А вот жены... Как удалось узнать, в апре-
ле из Штатов вернулась его вторая супруга 
Татьяна Власова, от которой артист ушел к 
Цымбалюк-Романовской. В настоящее вре-
мя Власова проживает с бывшим супругом 
в одной квартире, в доме на Старом Арбате, 
и у них после всех пережитых событий даже 
вроде как восстановились отношения. Вот 

из квартиры в Староко-
нюшенном переулке 
Армена Джигарханяна 
вчера и увезли в одну из 
подмосковных клиник.

С ним на связи все 
это время (независимо 
от наличия или отсутствия 
жен) находится друг, Артур 
Согоманян. С ним-то я и свя-
залась, чтобы получить досто-
верную информацию.

— Да, его вчера вечером госпита-
лизировали, — подтверждает Согоманян. 
— Критичного ничего нет. Врачи рекомен-
довали неделю прокапаться. Ему провери-
ли легкие и почки, все в норме, состояние 
удовлетворительное.

— Но что-то же конкретное послужило 
причиной госпитализации? Просто так 

человека не повезут в 
больницу. Особенно 

сейчас.
— У него была 

слабость, аппетит 
потерял. Я вызвал 
врачей. Они зна-
ют его «букет» — и 
сахарный диабет, 
и ишемическая 
болезнь, — по-

этому на всякий 
случай положили в 

реанимацию. Но се-
годня уже перевели в 

палату. Врачи говорят, 
что в его возрасте и с его 

болячками постоянно нужна 
поддерживающая терапия, а это 

лучше всего делать в стационаре, под на-
блюдением врачей.

— А кто же за Арменом Борисовичем 
следит сейчас, когда кругом карантин и 
он в изоляции? Вы приезжаете?

— Медсестра следит. Ни я, ни наши ар-
мянские друзья ни в коем случае не ездим 

— боимся, не дай Бог, что-то ему завезти. Об-
щаемся по скайпу, по телефону. Но он при всех 
его болезнях остается мужчиной. Спрашиваю 
его: «Как вы, Армен Борисович?» — «Ничего, 
ничего». А потом от медсестры узнаю, что у 
него были сильные боли.

— Простите, вы не думаете, что он мог 
подхватить коронавирус? Ведь в самый 
разгар эпидемии в Москву вернулась из 
США его бывшая супруга.

— Мы тоже боялись, но, когда привезли 
в больницу, там первым делом ему сделали 
тесты, КТ — все в порядке. Врачи нас давно 
предупредили, что для него это огромные 
риски. «Не дай Бог, не спасем».

— Кто из близких родственников у 
Армена Борисовича есть? На кого кроме 
друзей он может рассчитывать сейчас, 
став старым и больным человеком?

— Последний родственник, его сводный 
брат, умер в декабре прошлого года. Армен 
Борисович переживает до сих пор. А так...

— Как думаешь, когда его могут 
выписать?

— Думаю, через неделю.
Марина РАЙКИНА.
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ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ  
ИД «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
По 10 июня в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья  

и в редакционных пунктах «МК» можно подписаться на издания «МК»  
на 2-е полугодие 2020 года по декадным ценам с доставкой на дом.

индекс                                          наименование издания в пунктах «МК» на почте 
08686/38686  газета «МК» (пн-пт) 5 раз в неделю, на 6 месяцев 950,00 руб. 1068,98 руб.
05061/55061  газета «МК» (пн-сб) 6 раз в неделю, на 6 месяцев 1050,00 руб. 1225,78 руб.

31910  «Российская охотничья газета» (2 выхода в месяц) 337,28 руб. 337,28 руб.
39929  Журнал «Атмосфера» (5 раз в полугодие) 516,79 руб. 516,79 руб.
15685  Журнал «Охота и рыбалка. XXI век» (5 раз в полугодие) 600,27 руб. 600,27 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
9, 10 и 11 июня с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны  
ул. Костикова

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения соблюдения 
мер, направленных на предупре-
ждение распространения коронави-
русной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики  
(пок упатели) обязаны использо-
вать средства индивидуальной за-
щиты: маски/респираторы, перчатки.  
Рекомендована оплата подписки  
банковской картой!

Во избежание скопления людей  
в подписном пункте редакции подпис-
чикам рекомендуется осуществлять  
предварительную запись по тел.  
8-495-665-40-90.

ПОДПИСКА НА САЙТЕ MK.RU
Подписка на редакционном сайте  
МК.RU/subscription/
Обработку заказа по подписке на сайте 
MK.RU и прием денежных средств 
осуществляет ООО «Агентство МК», 

105043, г. Москва, 
ул. Первомайская, д. 69,  
ОГРН 1067760583560.

В июне для жителей Москвы  
и Московской области заказать под-
писку на «МК» по редакционным ценам 
можно и непосредственно перечислив 
денежные средства на расчетный счет 
ООО «Агентство МК», указав в наимено-
вании платежа: «Заказ на подписку/но-
мер вашего мобильного телефона/наи-
менование издания/подписной индекс/
адрес доставки издания».
Получатель платежа:  
ООО «Агентство МК», г. Москва.  
ИНН/КПП 7719613217 / 771901001.
Расчетный счет 
40702810538170013425.  
Наименование банка: ПАО «Сбербанк  
России», г. Москва. БИК 044525225. 
К/счет 30101810400000000225. 
После оплаты с вами свяжется наш опера-
тор для уточнения заказа, отправки чека 
за принятый заказ на подписку. Стоимость 
редакционной подписки с оплатой на р/
счет сформирована без учета комиссии 
банка за перевод денег.

Для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп  
действуют дополнительные скидки.  

Для оформления льготной подписки необходимо передать оператору  
ксерокопию соответствующих документов.
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Вагнер Лав уже в ближайшие дни может 
вернуться в ЦСКА. Уже в четвертый раз 
бразильский форвард и лучший легионер 
чемпионата России может сменить фут-
болку на армейскую. Вспоминаем, что 
значили для клуба прошлые переезды 
Вагнера в Россию, и разбираемся, зачем 
он нужен ЦСКА сейчас.

Лав. Начало
Валерий Газзаев в 2004 году вернулся в 

ЦСКА после недолгого «правления» Артура 
Жорже, и ему предложили на выбор двух новых 
игроков — аргентинца Фернандо Кавенаги и 
бразильца Вагнера Лава. Сам Валерий Геор-
гиевич вспоминал: «Очень рад, что в свое 
время я выбрал бразильца. Кавенаги — игрок 
штрафной, а вот Вагнер мог все, он из тех, кто 
способен в одиночку решить исход матча».

Кавенаги тут же купил «Спартак» за 11 с 
лишним миллионов долларов, а Вагнер на тот 
момент стал самой дорогой покупкой армей-
цев — 6,2 млн. Но это было просто фантасти-
ческое вложение.

Бразилец забил в первом же матче: про-
тив «Нефтчи» во 2-м отборочном раунде Лиги 
чемпионов. Газзаев признается потом, что 
рисковал, выпуская его во втором тайме: Лав 
тренировался с командой всего пару дней. 
Спустя день на официальной презентации 
новичков бразилец пообещает забить 12 мячей 
за остаток сезона. Обещание свое сдержит.

Эпизод второй:  
красно-синяя угроза
В первый раз Вагнер Лав запросится до-

мой спустя пять лет. К тому моменту трофей-
ная копилка ЦСКА и самого футболиста попол-
нится двумя золотыми медалями чемпионата, 
четырьмя Кубками России, тремя Суперкуб-
ками и, самое главное, Кубком УЕФА.

На его стенания «хочу играть за сборную, 
отпустите меня домой» президент ЦСКА Ев-
гений Гинер ответит арендой в «Палмейрас», 
но перед этим, для гарантии, переподпишет 
с ним контракт на 2,5 года. И когда спустя 
год Вагнер вернется, накарнавалившийся и 
вдохнувший родного воздуха, в первом же 
мачте решит судьбу столичного дерби — за-
бьет победный мяч «Спартаку» на третьей 
добавленной минуте. Дальше Лав мог вообще 
курить бамбук, за победное дерби болельщики 
ему простили бы все. Но Ваня (как ласково 
называют его армейские фанаты) будет за-
бивать и «Ростову», и «Лозанне», и «Анжи», и 
много кому еще и завершит год очередным 
голом в красно-белые ворота — снова в ком-
пенсированное время.

До своего очередного отъезда в Бра-
зилию (в 2012-м он уйдет во «Фламенго» за 

10 млн евро) бразилец завоюет с ЦСКА еще 
один Кубок России и, покидая армейский дом, 
скажет: «Возможно, я еще вернусь...»

Эпизод третий:  
надежда Слуцкого
И вернулся. Бразильский клуб не потянул 

дорогостоящего нападающего и продал его 
Гинеру обратно... уже за шесть миллионов… 
в 2013 году. Гениальный финансовый кульбит 
от президента ЦСКА позолотился победой 
в чемпионате, Кубком и Суперкубком. Ваг-
неру хватило полгода, чтобы помочь ЦСКА 
завоевать три трофея.

То «золото» было особенным для ЦСКА 
и лично для главного тренера Леонида Слуц-
кого. Армейцы с последнего чемпионства в 
2006 году всегда были в топах, но взобраться 
на первую строчку не удавалось никак. Да 

и Леонид Викторович руководил командой 
уже четыре года, и отсутствие чемпионского 
звания на тренера давило.

После ничейного матча с «Кубанью» Слуц-
кий и Лав скакали в обнимку по полю химкин-
ской арены с чемпионским трофеем, бразилец 
потрясал своими синими (вновь!) косичками, 
называл Евгения Гинера «папой». А болельщи-
ки растягивали баннер: «Vagner, CSKA é tua 
casa, a tua família somos nós» («ЦСКА — твой 
дом, мы — твоя семья»).

Эпизод четвертый:  
новое возвращение
У ЦСКА есть фишка — возвращать ушед-

ших игроков. Один раз уже приезжал обратно 
Вагнер, возвращались и Думбия, и Ахмед 
Муса. Почему сейчас не провернуть этот 
трюк?

Зачем армейскому клубу 35-летний (уже 
почти 36-летний, потому что 11 июня у Вагнера 
день рождения) нападающий? Вопрос нужно 
ставить по-другому: а что ЦСКА теряет? 800 
тысяч евро, которые, по некоторым данным, 
обещаны бразильцу в год? Это, кстати, по-
нижение для Лава — предыдущая зарплата в 
«Коринтиансе» составляла около миллиона.

ЦСКА на Вагнере очень много заработал: 
после последнего возвращения за 6 млн Гинер 
продал футболиста в Китай за 12! Дальше 
уже форвард поскитался по миру, поиграл в 
Европе, вернулся на родину и сейчас является 
свободным агентом. Другими словами, при-
ходит в клуб бесплатно.

Вагнер уже не тот? А кто в ЦСКА тот? Ча-
лов никак не разыграется, Шкурин — покупка 
на перспективу (вполне возможно, туманную). 
Да, статистика Лава сейчас не впечатляет: 
за полтора года в «Коринтиансе» он забил 12 
мячей. Но в 2004 году Валерий Газзаев сказал, 
что Вагнер может в одиночку решить исход 
матча. Решить эпизод сейчас он точно в со-
стоянии. Тем более сам Лав говорит, что его 
физические кондиции сейчас идеальны.

Да и всем этим никак не желающим опе-
ряться юнцам в раздевалке армейцев совсем 
не помешает опытный игрок с впечатляющим 
бэкграундом, да еще и с такой лучезарной 
улыбкой. Если Вагнер вернется, скучно точно 
не будет.

Вопрос в том, сможет ли ЦСКА заявить 
его уже в этом сезоне. Ответ на него даст 9 
июня исполком РФС.

Ульяна УРБАН.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 09.06.2020
1 USD — 68,3123; 1 EURO — 77,1861.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 15…17°, 
днем в Москве 26…28°. Переменная облач-
ность; ночью преимущественно без осадков, 
ветер юго-восточный, 3–8 м/с; днем местами 
небольшой кратковременный дождь, ветер 
юго-восточный, 5–10 м/с. Восход Солнца 

— 3.47, заход Солнца — 21.10, долгота дня 
— 17.23. По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, будут небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

дАТСКий УгоЛоК

Международный день друзей
Международный день архивов
1935 г. — советскими властями был при-
нят закон, устанавливающий смертную 
казнь за побег через границу. При этом 
родственники перебежчиков объявлялись 

преступниками
1945 г. — в СССР учреждены медали «За 
взятие Берлина», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За взятие Кёнигсберга», «За 
освобождение Белграда», «За освобождение 
Варшавы», «За освобождение Праги»
2000 г. — Владимир Путин ввел прямое 
президентское правление в Чечне

дНи РоЖдЕНиЯ

Джонни Депп (1963) — киноактер, музыкант, 
продюсер

Петр I Великий (1672–1725) — первый рус-
ский император
Владимир Жидкин (1963) — руководитель 
Департамента развития новых территорий 
г. Москвы
Натали Портман (1981) — актриса, облада-
тельница «Оскара»
Юрий Щекочихин (1950–2003) — жур-
налист, писатель, драматург, сценарист, 
телеведущий
Владимир Юкин (1920–2000) — пейзажист, 
народный художник РФ

ГЕРОЙ ДНЯ

ТЕМА ДНЯ

ПРОБЛЕМА

У нас уже лето! Жара! Люблю холоднень-
кую окрошку на пиве. Только без всяких 
там овощей, колбасы, яиц.

Я сегодня была на небе, спасибо мужу. 
Как тебе такое, Илон Маск?

— Тут Машку видела. Похудела как! За 
полгода килограммов 20 сбросила!!! 

Интересно, на какой она диете сидит?
—  «П о с о б и е  п о  б е з р а б о т и ц е » 
называется…

— А когда отменят все ограничения?
— Когда ученые изобретут вакцину от 
митингов.

Во всем есть плюсы: если начало пандемии 
научило всех мыть руки, то масочный режим 
заставляет всех чистить зубы, чтобы не чув-
ствовать свое дыхание.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Федерация фигурного катания Москвы 
утвердила переход фигуристки Алек-
сандры Трусовой в Академию Евгения 
Плющенко. Разрешена и не только эта 
сенсация сезона. Целая группа фигури-
стов, желающих сменить наставника и 
обстановку, получила «добро».

Кроме смены Александрой Трусовой тре-
нера и школы утверждены переходы Вероники 

Жилиной из той же группы Этери Тутберидзе 
в ту же группу Евгения Плющенко. Еще к «Ан-
гелам» перебралась Софья Муравьева, из 
ЦСКА, от Сергея Давыдова.

Официально состоялся тоже довольно 
неожиданный переход танцевальной пары 
Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов 

из группы Александра Свинина и Ирины Жук. 
Дуэт будет работать с Денисом Самохиным 
в Балашихе. Одиночник Георгий Куница по-
менял сразу и тренеров, и город, и вид фи-
гурного катания — лед «Хрустального» те-
перь ему заменит петербургский клуб Тамары 
Москвиной.  

Егор Рухин, которого «знающие люди» по-
спешили отправить вместе с Сашей Трусовой 
от Тутберидзе к Плющенко, «Хрустальный» 
поменял на лед ЦСКА. И будет тренироваться 
в группе Елены Буяновой.

Но и это не все: из балашихинского 
«Олимпийца» в «Самбо-70» переместилась 
танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смол-
кин. Тренируются они, как известно, в Амери-
ке, у Игоря Шпильбанда. А Алена Канышева 
из «Самбо-70» теперь представляет как раз 
«Авангард-Олимпиец». 

И любопытный факт: одиночник Ар-
тур Дмитриев перешел из УОР №4 имени 
А.Я.Гомельского в школу «Воробьевы горы», 
которая известна работой с парами Нины 
Мозер.

Теперь рекордсменка мира Алексан-
дра Трусова и молодой тренер Евгений 

Викторович работают на законных основа-
ниях. Хотя этот вопрос явно не стоял у них 
на повестке дня как ключевой, Плющенко 
не раз повторил, что переход должен быть 
оформлен официально. 

Главный трансфер года состоялся, да 
и вряд ли мог не случиться после стольких 
слов, сказанных о нем и его будущем. Как 
утверждает Евгений Плющенко, взявший на 
себя ответственность за будущее гениальной 
Трусовой, «работа кипит уже в Кисловодске». 
Именно там его группа проводит первый сбор 
после карантина. 

Саша Трусова отдельного ролика пока не 
удостоилась, но появилась в поле зрения на 
чужой тренировке. В Instagram академии было 
опубликовано видео тренировки Кирилла 
Сарновского. А в конце на льду был испол-
нен каскад из тройного лутца и тройного 
риттбергера. Это и была Саша. 

Итоги весенней миграции фигуристов 
утверждены московской федерацией офи-
циально. А итог выбора — правильный или 
провальный — еще только предстоит всем 
увидеть в новом сезоне. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Трусова  
«в законе»
Переход рекордсменки мира 
от Тутберидзе к Плющенко 
одобрен официально

Жизнь в онлайне всех достала. Но, как 
говорится, нет худа без добра, и вынуж-
денное пребывание артистов, режиссе-
ров, художников в виртуальном форма-
те все-таки принесло свои плоды, дало 
немало открытий для них самих и зри-
теля. Пройдясь по интернет-ресурсам, 
мы обнаружили несколько интересных, 
необычных образцов выживания театров 
в самоизоляции.

Если показатель докарантинной жизни 
был один — касса, то теперь — заходы пользо-
вателей. Комментарии их — слова, но зрителя 
на слове как на мякине не проведешь, даже 
забесплатно его не привяжешь к гаджету.

Итак, что же выбирала публика, утом-
ленная самоизоляцией? На что сердцем от-
кликалась и только ли театральные изыски 
ее волновали? Как ни странно, но именно 
в МХТ им. Чехова, с архисерьезными худо-
жественными задачами рванула молодеж-
ная поп-культура. Группа «Сладкий мед», 
родившаяся из театральных капустников (а 
их в МХТ во все времена умели делать), на-
чала выкладывать ролики своего дебютного 
альбома «Самоизолейшн хитс», которые тут 
же становились хитами. Сладкий квинтет 
работает в ретро-стиле и вполне может кон-
курировать с группой Little Big, так и не до-
бравшейся до Евровидения. «Я проснулась 
такая и лежу, сначала так, потом вот так, а я 
не спал, сидел вот тут, поел, поел, поел и все. 
Изолейшн, ливинг ин зе изолейшн, эврибади 
андерстэнд, итс нот а Диснейленд». Медовые 
ребята (Ольга Литвинова, Алексей Варущенко, 
Артём Волобуев, Армен Арушунян) оказались 
бедовыми исследователями всего серьезно-
го, пафосного, строгого. Их лихие поиски на 
удаленке режиссировал Михаил Рахлин, как 
раз большой спец по капустникам, а монти-
ровал Алексей Шемятовский.

Другой мхатовский проект с интригую-
щим названием «Гагаринская премия» реали-
зовал Мужской Хор Творцов (МХТ) в составе 
Константина Хабенского, Игоря Верника, 
Станислава Дужникова, Анатолия Белого, 
Владимира Кравченко, Андрея Бурковско-
го, а также двух Михаилов — Пореченкова и 
Трухина. «Когда Гагарин высоко / взлетев, в 
глазах планеты вырос / Не знал, что шар наш 
голубой / родит такой проклятый вирус». И это 
только начало оды «Гагарины МХТ», автором 
которой является Игорь Верник.

Интересно, что премия помимо художе-
ственной ценности носит вполне материаль-
ную. Ее учредители, упомянутые выше, уже 
вручили денежные средства от себя лично 
актерам старшего поколения и работникам 
административно-хозяйственной части. Так 
что пока звезды шоу-бизнеса публично ру-
гаются на тему помощи своим малоимущим 
коллегам (и желательно за счет государства), 
театральные артисты сами материально под-
держивают других артистов и простых тру-
жеников закулисья.

Аккурат в день объявления карантина «Со-
временник» выпустил в интернет-пространство 
образец высокой классики — проект «Доктор 
Чехов». А доктор во время пандемии — фигура 
важная и даже героическая. И каждый вечер 
в 19.00 публика регулярно получала премьеру 
одного его рассказа в исполнении артистов 
разных поколений. На сегодняшний день уже 
44 артиста представили 78 мини-премьер по 
Антону Павловичу. Особенно хороша была 
«Перед затмением», виртуозно разыгранная 
дуэтом Сергей Гармаш — Владислав Ветров. 
Представьте себе: солнце и месяц сидят за 
горизонтом и... пьют пиво. Когда написан был 
рассказ, а как свежо звучит!

Месяц (Ветров): Не забыть мне по 
гроб жизни, как меня господин Пушкин 
обругал. «Эта глупая луна на этом глупом 
небосклоне...».

Солнце (Гармаш): Конечно, обидно, но 
все-таки, брат, реклама! Я думаю, Иоганн 
Гофф и Кач дорого бы дали за то, чтоб их 
Пушкин выбранил нехорошими словами... 
Реклама — великая штука. Вот погоди, будет 
затмение, и о тебе заговорят.

Кстати, именно эти двое и помощник ху-
друка Евгения Кузнецова являются авторами 
идеи «Чехова» на карантине, оказавшейся 
востребованной у пяти (!!!) миллионов поль-
зователей. Классика в качественном исполне-
нии обеспечила перепосты в русскоязычных 
общинах по всему миру: от Израиля и США 
до Перу и Австралии. И главное, что теперь 
сайты российских библиотек укомплектованы 
уникальными мини-спектаклями в исполне-
нии Марины Нееловой, Чулпан Хаматовой, 
Виктории Толстогановой, Василия Мищенко, 
Ивана Стебунова, Алёны Бабенко, Кирил-
ла Сафонова, Кристины Орбакайте, Гарика 
Сукачёва, который даже снял микрофильм 
по рассказу «Ну, публика», и других замеча-
тельных актеров.

Самым радикальным образом на 
интернет-поле сыграла молодежная сбор-
ная театра «Практика», сделавшего зрите-
лям преинтересное предложение, от ко-
торого те не смогли отказаться, а именно: 
путем голосования выбрать для постановки 
пьесу, режиссера и актеров. Да-да, тоталь-
ная демократия, и никакого режиссерского 
произвола. По такой схеме уже запущено 
три видеопроекта — «Три сестры. Финал», 
«Гамлет. Начало» и «Урожай». В общем, пу-
блика решила, что принца Датского сыграет 
Никита Ковтунов, его дядю-душегуба — Ве-
ниамин Смехов, Офелию — Стася Милос-
лавская, а ее папеньку Полония — Николай 
Фоменко.

Не по-детски жег «Театриум», несмотря 
на то, что его целевая аудитория — дети и 
семья. Команда Терезы Дуровой самой пер-
вой в Инстаграме завела свое телевидение с 
жесткой сеткой вещания. Вслед за Серпухов-
кой открыли ТV Губернский театр и МХАТ им. 
Горького. Но у Губернского выстрелил другой 
проект — #БесконтактныйТеатр. Фишка его в 
том, что согласно объявленной ранее афише 
в нем рассказывалось о спектаклях, которые 
театр НЕ сыграл именно в этот день, а арти-
сты, находясь «на удаленке», в прямом эфире 
представляли из него особо любимые зрите-
лями фрагменты. Финальная песня «Не надо 
печалиться, вся жизнь впереди» из постанов-
ки «Энергичные люди» только подтверждала 
боевой настрой труппы Безрукова. «Карантин 
надо было выдумать хотя бы для того, чтобы 
появились такие ролики!» — отозвалась пу-
блика. Кстати, «Театриум» еще инициировал 
большой челлендж #ПарадХитов, который 
объединил театры Москвы и России. Но об 
этом — дальше.

На всю страну прогремела важная соци-
альная акция #помогиврачам, проведенная 
питерским БДТ, журналом «Театр» и Фон-
дом «Не напрасно». На портале БДТdigital 
она шла почти сутки, и к ней присоединились 
другие театры по стране. Артисты читали 
(внимание!) документальные тексты, напи-
санные врачами, медсестрами, санитарками, 
которые находились в эпицентре борьбы 
с коронавирусом. Фельдшер «скорой по-
мощи» Виктория Шутова написала на своей 
странице в Instagram: «...Алиса Фрейндлих, 
эта легендарная женщина, читает текст, ко-
торый я написала. Мне кажется, такие вещи 
важнее даже государственных наград». Акция 
собрала 3 870 000 рублей для НИИ Скорой 
помощи им. И.И.Джанелидзе.

«Мы вам поможем!» — заявил «Геликон», 
объединившись на своей платформе с прак-
тиками от медицины. И благодаря такому 
союзу люди в онлайн-режиме смогли прокон-
сультироваться с опытными врачами, задать 
более трехсот вопросов, а шести зрителям 
даже помогли с госпитализацией. Не стоит 
удивляться — «Геликон» располагается в ста-
ринном особняке на Большой Никитской, где 
много лет существовал Дом медиков.

Журнал «Театрал» предоставил свою 
онлайн-площадку не артистам, а фанатам 
театра, предложив им поучаствовать в конкур-
се #артответзрителей. Зрители размещали 
у себя в соцсетях и присылали организато-
ру видеообращения в поддержку любимых 
актеров, режиссеров и коллективов. Свою 
порцию видео любви зрителей получили Кур-
ский драмтеатр, Театр Пушкина, Сатира, БДТ 
и Театр им. Вахтангова... Но победителем 
стал ролик Татьяны Ларкиной в поддержку 
Губернского театра, собравший десятки тысяч 
просмотров.

Среди индивидуалов, но причастных к 
театру, можно выделить два проекта «По-
луживой уголок» в исполнении дуэта «Пло-
Хо» (драматург Плотов — артист Хоронько) с 
анимацией и куплетами и Алексея Кортнева 
— сериал про карантин с духоподъемными 
песнями и такими, например, частушками: «И 
июнь уйдет в ничто / Словно май когда-то / Нет, 
ребята, не плато / Не плато, ребята».

И наконец, всех самоизолировавшихся 
объединил музыкальный челлендж # Парад-
Хитов, затеянный «Театриумом». Как говорит 
Тереза Дурова, «чтоб на карантине не про-
пасть поодиночке». В движение уже вклю-
чились 25 театров, и каждый день в 10.00 
очередной театр представляет свой хит из 
репертуара, бросая вызов коллегам. Резуль-
таты поразительные: Театр оперетты (дуэт 
Максим Катырев — Юлия Гончарова) и Те-
атр Станиславского и Немировича-Данченко 
(Владимир Дмитрук) талантливо актуализи-
ровали мировую классику, артисты Таганки 
выступили как крутые рэперы с Василием 
Уриевским, а «Ленком» поразил своим веч-
ным хитом из «Юноны». Помните: «Ты меня на 
рассвете разбудишь, проводить, необутая, 
выйдешь...»

Марина РАЙКИНА.

ВСЕХ иЗЛЕЧиТ доКТоР ЧЕХоВ
Чтобы  
не пропасть 
поодиночке, 
театры 
объединяются  
в онлайне

В ближайшие дни 
можно ожидать 
четвертого 
пришествия 
бразильца в ЦСКА

Армеискии «покер» 
Вагнера
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Всероссийская федерация легкой ат-
летики на следующем заседании бюро 
президиума рассмотрит вопрос об от-
зыве лицензий у пяти тренеров. Причи-
на — сотрудничество со спортсменами, 
уличенными в нарушении антидопинговых 
правил. Одним из тренеров может стать 
олимпийский чемпион Сергей Клюгин, 
работающий с олимпийским чемпионом 
Иваном Уховым и чемпионкой мира Свет-
ланой Школиной.

Официальное сообщение ВФЛА инфор-
мирует: «Выявлено пять тренеров, имеющих 
более одного дисквалифицированного спор-
тсмена на протяжении последних двух лет. 
Этим тренерам ВФЛА направит запрос о пре-
доставлении объяснений касательно данной 
ситуации. На следующем заседании бюро пре-
зидиума будет рассмотрен вопрос об отзыве у 
специалистов тренерских лицензий». 

В число тренеров вошли Сергей и Викто-
рия Клюгины, тренировавшие Ивана Ухова и 
Светлану Школину. Ухов выиграл Игры-2012, 
Школина заняла первое место на чемпионате 
мира 2013 года в Москве. 

Но судьба этих титулованных спортсменов 
до сих пор официально не ясна. Они были 
дисквалифицированы CAS зимой 2019 года, 
результаты их выступлений на Играх-2012 и 
чемпионате мира-2013 были аннулированы. 
Хотя положительных допинг-проб и не было. 
Ухов и Школина подали апелляции, слушания 

состоялись в начале марта, но судьи пока не 
приняли окончательного решения. 

Как говорит Клюгин, Иван и Светлана 
десятки раз проверялись на допинг, у них не 
было выявлено за все время карьеры ни одного 
нарушения. Но были дисквалифицированы на 
основании показаний Григория Родченкова.

Сергей Клюгин (олимпийский чемпион 
2000 года в прыжках в высоту) не намерен 
терять лицензию. И считает, что если ВФЛА это 
сделает, накажет его, то поступит противоза-
конно: «Как можно выносить наказание сейчас 
за нарушения спортсменов, которые якобы 
имели место в 2012 и 2013 годах? Нельзя на-
казывать задним числом, ведь ни один закон 
не имеет обратной силы». 

Ссылается тренер и на то, что действую-
щее положение Всероссийской федерации 
легкой атлетики по лицензированию тренеров 
вступило в силу только 1 января 2020 года.

Как бы там ни было, ВФЛА будет рассма-
тривать каждый случай в отдельности, для это-
го тренеры и будут приглашены на заседание. 
Пока Сергей Клюгин отправил официальное 
письмо президенту ВФЛА Евгению Юрченко, а 
копии — председателю ревизионной комиссии 

ВФЛА и главе московской Федерации легкой 
атлетики.

Более того, уже сейчас готов сражаться за 
право на работу: «Если ВФЛА примет решение 
лишить меня тренерской лицензии, то я об-
ращусь в гражданский суд».

● ● ●
Пока идет борьба за очищение рядов в са-

мой ВФЛА, отечественная организация должна 
до 1 июля выплатить штраф международной 
структуре. Штраф огромный — 5 миллионов 
долларов. Именно такая сумма нужна для того, 
чтобы расплатиться за фальсификацию до-
кументов по делу серебряного призера чем-
пионата мира по легкой атлетике в прыжках в 
высоту Данилы Лысенко. И сдвинуть с места 
получение нейтрального статуса для высту-
плений на международной арене сильнейших 
спортсменов России. 

Как уже подчеркнул президент world 
Athletics Себастьян Коэ, штраф отменен не 

будет, и не будет отсрочен из-за пандемии. 
Легкая атлетика России с протянутой рукой 
весьма устраивает мировую. Наша — она ведь 
та рука, которая не попрошайка, а с денежкой. 
Штрафы России выставлены гигантские — 10 
миллионов долларов, пять нужно отдать уже 
вот-вот. А теперь world Athletics разработала 
регламент выступления «нейтральных» спор-
тсменов в 2020 году.  

Хочешь бежать и прыгать на международ-
ных стартах? Беги и прыгай. Но сначала подай 
заявку, подкрепи ее официальными письмами 
от Всероссийской федерации легкой атлетики 
и Российского антидопингового агентства. По-
том заплати — взрослый спортсмен лишится 
250 долларов. 

Заявки на получение нейтрального статуса 
отправили уже многие спортсмены, в числе 
первых были Мария Ласицкене, Анжелика Си-
дорова и Сергей Шубенков, исправно добываю-
щие все последние годы медали крупнейших 
турниров, несмотря на все сложности.

Но некоторые спортсмены считают, что, 
пока не выплачен штраф, можно и не торо-
питься. Например, прыгун с шестом Тимур 
Моргунов говорит, что если федерация к 1 
июля не успеет расплатиться, то все действия, 
в том числе и личная выплата за оформление 
нейтрального статуса, могут оказаться на-
прасными: «А никаких гарантий, что все будет 
погашено в срок, нет».

И это правда жизни: если деньги на счет 
world Athletics не поступят, то нейтральный 
статус не получит никто. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Как Ухов мешает тренеру Клюгину
В легкой атлетике столько 
проблем, что хватит  
на много видов спорта
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Иван Ухов.


