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«Коронавирус «показал зубы», но 
до пандемии ему далеко» — первые 
итоги шествия по миру COVID-19 под-
вел академик РАН вирусолог Феликс 
ЕРШОВ. По его мнению, масштабы 
эпидемии сначала преувеличили, а 

сейчас, с наступлением лета, пытаются 
преуменьшить. И говорить о наступле-
нии второй волны преждевременно 
только лишь потому, что первая еще 
не схлынула.

Почему старейший вирусолог России  
в нее не верит

ПАНДЕМИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Самоизоляция закончилась, грани-
цы все еще закрыты, а отели на Черно-
морском побережье уже переполнены 
— сочетание трех этих факторов про-
воцирует москвичей искать утешения 
и банальных летних радостей хотя бы 
на городских пляжах, где можно ис-
купаться и позагорать. Более всего 

повезло тем, кто живет на севере и 
северо-западе столицы, но многие не 
ленятся и доехать до пляжа на машине 
или общественном транспорте — надо 
же хоть где-то окропить водой куплен-
ный в угаре карантинных распродаж 
купальник! Правда, и на отдыхе нельзя 
забывать о безопасности: коронавирус 

коронавирусом, но банальные грибки, 
глисты и стафилококк тоже никто не 
отменял. Корреспондент «МК» прогу-
лялась по московскому пляжу вместе 
с врачом-терапевтом и выяснила, чего 
там следует опасаться.

Врач рассказала, чем 
можно заразиться 

на московском пляже

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ У БЕДЫ

В понедельник, 6 июля, вынесут приговор 
журналистке Прокопьевой, которую судят за 
«оправдание терроризма». Это будет пер-
вый политический приговор в стране с Новой 
Конституцией. Он будет обвинительным; мы 
лишь не знаем: реальный срок ей дадут или 
условный. 

Конечно, до оглашения приговора утверж-
дать, что он будет обвинительным, с формаль-
ной точки зрения нельзя. Поэтому, во избежа-
ние придирок, фразу надо смягчить. Получится: 
«у нас есть вполне обоснованное подозре-
ние, что приговор будет обвинительным». За 
утверждение надо отвечать, а за мнение или 
подозрение отвечать не надо; мало ли что в 
голову взбредёт. Формулу, которая переводит 
утверждение в предположение, мы почерпнули 
у Грызлова в то время, когда он был предсе-
дателем Государственной думы (ниже станет 
ясно, при каких обстоятельствах).

Прокурор потребовал посадить Проко-
пьеву на 6 лет. В 2018-м она написала заметку 
о 17-летнем парне, который устроил взрыв в 
здании ФСБ в Архангельске. Сам он погиб, трое 
сотрудников ФСБ были ранены, а журналистка 
в заметке размышляла о том, что могло до-
вести молодого парня до преступления. Вот 
эти размышления и были квалифицированы 
как «оправдание терроризма».

СВОБОДА ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ НЕСВОБОДА

Время на прошедшей неделе обреченно 
нажало на тормоза. События были, а вре-
мя стало растягиваться, как жевательная 
резинка. Об этом говорил Путин, об этом 

сказала страна на голосовании. Был когда-то 
впереди юный октябрь, негасимый апрель, а 
остался только липкий и душный июль.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЗОНА КОМФОРТА

Вечером в пятницу, 3 июля, про-
изошло то, что можно назвать нача-
лом большого «чекистского переде-
ла». С ведома главы Следственного 
комитета России Александра Бастры-
кина был задержан за взятку старший 
следователь по особо важным делам 
Руслан Миниахметов, известный тем, 
что вел уголовное дело против Алек-
сея Навального. 

Скандал вокруг 
следователя СКР 

инспирирован в ФСБ

ВОЙНА ДВУХ БУКВ
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ТРУДОГОЛИКАМ ПРИДЕТСЯ ЗАБЫТЬ 
О КОМПЕНСАЦИЯХ ЗА ОТГУЛЫ

Должен ли работода-
тель заплатить сполна 
сотруднику за накоплен-
ные отгулы при увольне-
нии, разъяснил Роструд. 
Ведомство подготовило 
обзор самых наболевших 
вопросов работников и их 
начальства. 

Один из таких вопросов 
— что делать, если трудя-
га вкалывал по выходным, 
накопил много отгулов, не 
успел их использовать и 
вдруг решил поменять ра-
боту? Как разъясняет ве-
домство, оплачивать такие 
переработки при увольне-
нии босс не должен. Если 
безотказный энтузиаст не 
успел потратить все отгу-
лы за работу в выходные, 
они попросту сгорают и в 
деньги не превращают-
ся. Надежды отсудить у 
прижимистого руковод-
ства компенсацию тоже 

невелики. 
Еще один важный вопрос 

касается надбавок для тех, 
кто взял в нагрузку к своим 
прямым обязанностям еще 
и часть функционала кол-
лег. Чиновники пояснили, 
что никакой жесткой при-
вязки к окладу нет. При-
бавка может быть любой. 
Главное — закрепить ее до-
полнительным соглашени-
ем к трудовому договору. 
Наконец, третий вопрос 
актуален для сотрудников 
фирм, которые никак не 
придут в себя после коро-
накризиса. К сожалению, 
продолжать числиться в 
замороженной компании и 
одновременно устроиться 
на полный день на другое 
предприятие не получится. 
Единственный легальный 
вариант — работа по со-
вместительству, но лишь 
на полставки.

МОЛНИЯ ПОРАЗИЛА ФУТБОЛИСТА 
В САМОЕ ЛЕГКОЕ

Прямо во время трени-
ровки получил удар мол-
нии 16-летний вратарь 
футбольного клуба «Знамя 
труда» из Орехова-Зуева 
Иван Заборовский. Юный 
голкипер в искусственной 
коме, у него повреждено 
легкое.

Несчастный случай 
произошел 4 июля во 
время тренировки клуба 
Профессиональной фут-
больной лиги на стадионе 
«Торпедо». В городе второй 
день подряд бушевала не-
погода. Местные жители 
то и дело выкладывали в 
соцсети фото устрашаю-
щего вида тучи с похожей 
на смерч воронкой и видео 
с ливнем и градом. Правда, 
тренерский состав от идеи 
провести разминку решил 
не отказываться. Участие 
Ивана в основном составе 
команды на тренировочных 
сборах было анонсировано 
на официальных страницах 
клуба буквально за день до 
инцидента. Как говорится 
в сообщении, 16-летний 
голкипер должен был за-
менить на позиции вратаря 
другого игрока — Антона 
Антонова. Однако в планы 
футболистов вмешалась 
стихия. В стоявшего возле 
металлических ворот Ива-
на попала молния. «Скорая» 
приехала на стадион очень 
быстро, юношу было реше-
но перевозить вертолетом 
в больницу в Москве. Как 
рассказала сестра игрока, 
после случившегося Иван 
был в сознании и все время 
очень сильно кричал из-
за болевого шока. Чтобы 

спасти парню жизнь, врачи 
приняли решение ввести 
его в состояние искус-
ственной комы. По словам 
родственников, выводить 
футболиста из лекарствен-
ного сна медики могут на-
чать уже в воскресенье. 
Анализы пациента стали 
лучше, давление, пульс и 
сердцебиение в норме. Но 
повреждено левое легкое, 
поэтому на восстановле-
ние может уйти время. 
«Мальчик жить будет», — со 
слезами в голосе заверила 
сестра футболиста. 

Как рассказали друзья 
семьи голкипера, Иван 
«всегда с мячом»: предан 
команде, серьезно зани-
мается спортом с семи 
лет и является воспитан-
ником орехово-зуевской 
футбольной школы. От-
вечать за случившееся, 
возможно, придется тре-
нерскому составу клуба. 
Правда, руководство ко-
манды утверждает, что по-
года в момент тренировки 
была ясной и удара молнии 
никто не ожидал.

Клуб «Знамя труда», 
кстати, хорошо известен 
в кругу болельщиков. В да-
леком 1962 году впервые 
коллектив из 2-й футболь-
ной лиги дошел до финала 
Кубка СССР — и это была 
именно орехово-зуевская 
команда. Были в истории 
коллектива и трагические 
страницы. 27 мая 2004 
года, когда команда еха-
ла на игру, на Горьковском 
шоссе в нее врезался кон-
тейнеровоз. Восемь спор-
тсменов погибли. 

МАТЬ, БРОСИВШАЯ СЫНА  
С МЕШКОМ НА ГОЛОВЕ В ЛЕСУ, 
СВАЛИЛА ВИНУ НА ШАМАНА

Мать, оставившую ше-
стилетнего сына на ночь в 
лесу с мешком на голове, 
прокурор потребовал на-
править на принудитель-
ное лечение. Ей диагно-
стировали психическое 
расстройство в форме 
паранойной шизофре-
нии. Процесс по делу 34-
летней москвички Надеж-
ды Куликовой завершится 
в понедельник в Бабуш-
кинском суде Москвы. 

Напомним, случайный 
водитель, проезжавший 
мимо «Лосиного Острова» 
по МКАДу, увидел «дви-
жущийся мешок с ножка-
ми». Мешок был примо-
тан скотчем к маленькому 
мальчику, а в районе глаз 
проделаны отверстия. 
Оказалось, что ребенок 
всю ночь провел в лесу, 
где его оставила мать. При 
этом на улице была мину-
совая температура (все 
произошло 18 февраля 
прошлого года).

На последнем заседа-
нии поддержать Куликову 
пришла ее мать — нкорот-
ко стриженная женщина 
с большими сильными 
руками, в черной маске 
с надписью «Федерация 
бокса России». Бабушка 
мальчика теперь являет-
ся официальным пред-
ставителем внука. Около 
двух месяцев назад ей, 
наконец, отдали ребенка, 
и он теперь живет с ней. 
Раньше малыш находился 
в специальном центре.

В ходе суда выяснилось, 
что Куликова предъявля-
ла к ребенку завышенные 
требования и довольно 
жестко наказывала его 

— в том числе выгоняла 
на балкон, а также била 
его. Сам ребенок на во-
просы специалистов от-
вечал: «Я маму люблю, 
но не понимаю, за что она 
меня наказывает». Экс-
пертиза установила, что 
мальчик развит по воз-
расту, вовремя пошел в 
первый класс. Мать не раз 
обращалась к врачам с 
просьбой поместить его 
в больницу из-за гиперак-
тивного поведения. Она 
ругалась на сына, когда 
он пытался приблизиться 
к ней и спросить о чем-то, 
не терпела его прикосно-
вений.

Как рассказал адвокат 
обвиняемой Владимир 
Селин, у Куликовой был 
огромный список орга-
низаций, которые она 
планировала посетить, 
чтобы решить проблему 
с поведением сына. Среди 
них были и церковные, и 
эзотерические конторы.

«И в итоге вышла на ша-
мана, который ей посове-
товал такие вещи. А она в 
силу своего психического 
состояния в это повери-
ла. Она сыну не связывала 
руки, одет он был тепло. 
Пустила его в лес для того, 
чтобы изгнать из него не-
чисть. И стала наблюдать. 
Но в этот момент внезапно 
налетела туча — раз! И она 
потеряла его из виду», — 
убеждал судью адвокат. 

Сама Наталья в послед-
нем слове попросила су-
дью по возможности по-
местить ее в стационар на 
территории Москвы, что-
бы она могла иметь воз-
можность видеть сына.

ОТСТАВНОЙ ОМОНОВЕЦ УСТРОИЛ 
БОЙНЮ НАКАНУНЕ РАЗВОДА

Отец и сын погибли во 
время скандала в семье 
силовиков, произошедше-
го в одном из поселков на 
юге Московской области. 
Мужчина на днях должен 
был развестись со сво-
ей супругой, но вместо 
судебного заседания те-
перь состоятся поминки: 
без пяти минут холостяк 
ранил жену, убил сына и 
покончил с собой.

Как стало известно «МК», 
жуткую расправу устроил 
59-летний Степан Зверев 
(все имена и фамилии из-
менены). Ветеран сило-
вых структур, он долгое 
время служил в ОМОНе, 
неоднократно бывал в «го-
рячих точках». Вояка слыл 
человеком вспыльчивым 
и нервным. Его сын Дми-
трий служил в одном из 
подразделений ФСБ. От-
ношения между Сергеем и 
супругой испортились, они 
начали бракоразводный 
процесс и планировали 

окончательно разъехать-
ся: бывший омоновец 
должен был остаться в 
Москве, а жена и сын — в 
загородном доме. Вре-
менно ветерана приютили 
соседи по поселку.

Но поздно вечером в 
минувший четверг Степан 
явился к домочадцам в 
их коттедж с ножом. Уви-
дев, в каком состоянии 
отец, Дмитрий побежал 
закрывать оружейный 
сейф. Отставник запер-
ся в комнате с супругой 
и бросился на нее. Жен-
щина сумела ухватиться 
рукой за лезвие и получи-
ла лишь легкое ранение 
кисти. В этот момент как 
раз подоспел сын, и отец 
обратил свой гнев на него. 
Ударом в живот мужчи-
на прикончил молодого 
человека. Дожидаться 
приезда полиции он не 
стал, врачам «скорой» 
пришлось констатировать 
смерть обоих.

telegram:@mk_srochnoЗА ИМУЩЕСТВО ЭКС-МИНИСТРА АБЫЗОВА 
ВСТУПИЛАСЬ ЕГО БЫВШАЯ ЖЕНА

Пер вая же на э кс-
министра Открытого пра-
вительства Михаила Абы-
зова Екатерина Сиротенко 
подала иск в Хамовниче-
ский суд к бывшему мужу 
и Следственному комите-
ту России с требованием 
снять арест с ее имуще-
ства. Иск от бывшей жены 
Абызова поступил в суд 
30 июня. 

Экс-министр, несмо-
тря на развод в 2016 
году, смог сохранить не 
только дружеские, но и 
деловые отношения со 
своей первой женой Ека-
териной. Бывшая воз-
любленная, а также трое 
детей Абызова от перво-
го брака являются под-
данными США. Дружное 
семейство экс-чиновника 

проживает в разных кон-
цах света — жена в Чикаго 
и в 350-метровой кварти-
ре в Лондоне, сын Дани-
эль в Тоскане, на вилле 
стоимостью 4 миллиона 
долларов.

Известно, что Екатерина 
Сиротенко — выпускница 
кафедры ядерной физики 
физфака МГУ, занимается 
бизнесом, владеет кипр-
ской компанией Eforg Asset 
Management Ltd., которая 
является единственным 
акционером ОАО «Группа 
Е4». Ей также принадлежат 
московские рестораны The 
Apartment и Isola Pinocchio. 
Ежегодный ее заработок 
составляет порядка 30–50 
миллионов рублей.

Напомним, что еще 
год назад суд вернул 

Абызову почти 1 млрд 
рублей, отказавшись 
продлевать арест неко-
торых счетов и имуще-
ства экс-чиновника. Тогда 
размороженными оказа-
лись счета нескольких 
российских и офшорных 
компаний, а также стар-
шего сына Абызова — Да-
ниэля. Пока неизвестно, с 
какого именно имущества 
снять арест требует че-
рез суд Сиротенко. Она, 
как и экс-министр, была 
зарегистрирована в 1-м 
Обыденском переулке, 
но в доме 5, в то время 
как Абызов незадолго до 
ареста купил целый этаж 
в доме 9. Возможно, речь 
идет о загородных домах, 
записанных на детей чи-
новника.

ПАЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАЛ ДЛЯ УБИЙСТВА ЧУЖИЕ 
ХОДУЛИ

Внезапным помутне-
нием рассудка объяснил 
84-летний пациент напа-
дение на престарелого 
соседа по палате с хо-
дулями наперевес в 81-й 
горбольнице, что на Лоб-
ненской улице. Несчаст-
ный старик был старше 
своего обидчика на четы-
ре года, и, вероятно, это 
обстоятельство стало для 
него роковым.

Как удалось выяснить 
«МК», оба пенсионера 
страдали онкологиче-
скими заболеваниями 
(у одного рак легкого, у 
другого — рак желудка) и 
были госпитализирова-
ны в больницу из-за по-
вышенного давления. Их 
выходили и поместили в 
4-местную палату. Дра-
ма разыгралась в ночь на 
пятницу, но свидетелей 
у нее не оказалось. Один 
сосед, старичок, пере-
несший инсульт, в силу 
своего состояния не мог 
оценить происходящее. 
Второй вечером принял 

снотворное и даже не 
проснулся, когда начался 
шум. Пожилой злоумыш-
ленник сейчас утвержда-
ет, что прекрасно помнит 
момент до и после напа-
дения, а что происходило 
между этими просветле-
ниями — для него загадка. 
Следователям удалось 
восстановить пример-
ную картину. Старик 

встал среди ночи, разбил 
стакан, схватил ходунки 
инсультника, пробрал-
ся к кровати 88-летнего 
Владимира Степановича 
и начал колотить бедня-
гу. Пенсионер вложил 
всю свою силу в удары и 
с ходу сломал соседу че-
тыре ребра. Тот сполз на 
пол. На шум прибежала 
медсестра. Буйный муж-
чина погнался за ней. В 
коридоре женщина су-
мела прижать дебошира 
к стене каталкой, а прибе-
жавшие на шум остальные 
медработники смогли его 
обезвредить.

Владимира Степано-
вича спасти не удалось. 
Родные скептически от-
неслись к квалификации 
инцидента (старика обви-
нили в умышленном при-
чинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть). Они считают, 
что речь идет именно об 
убийстве. Хотя никакого 
внятного мотива задер-
жанный так и не назвал.
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Дальше события разворачива-
лись стремительно. За Миниах-
метова грудью встала Генераль-
ная прокуратура. Но если кто-то 

думает, что Александр Иванович Бастрыкин 
поссорился со своим бывшим заместителем, 
генпрокурором Игорем Викторовичем Крас-
новым, тот глубоко ошибается. Между ними 
очень хорошие отношения. Суета вокруг «важ-
няка» СКР — это битва двух управлений ФСБ, 
управления «К» (по разработкам которого 
«рыл землю» Миниахметов) и «М» (которое 
вело разработку в отношении него самого). 
И все это, как считают, первая часть плана 
большого сражения за кресло главы ФСБ. 

Для начала только факты и хронология. 
Итак, примерно в 9 утра 3 июля в кабинет Ми-
ниахметова в Техническом переулке пришли 
оперативники управления «М» ФСБ. Говорят, 
когда ему показали подписанное Бастры-
киным постановление, это стало для него 
шоком, даже слегка прихватило сердце (обо-
шлось, слава богу, без врачей). Поводом стали 
показания, которые дал еще четыре года 
назад неоднократно судимый решальщик 
из Анапы Андрей Матус. Якобы следователь 
вымогал у него деньги. 

Кабинет Миниахметова обыскали, его 
допросили. Заметим, что Миниахметов — 
фактически следователь при Бастрыкине, но 
это не значит, что они виделись каждый день. 
Иначе он бы почуял неладное — Александр 

Иванович не очень умеет скрывать чувства. 
После обеда весь СК шумел — Миниахметову 
сочувствовали, его участь считали предре-
шенной. Тем же вечером появились первые 
сообщения о задержании. Вскоре СК офи-
циально рассказал об инциденте и о том, что 
меру пресечения изберет на следующий день 
Басманный суд. Сам Миниахметов готовился 
провести ночь в ИВС на Петровке (там ему уже 
и камеру присмотрели). Но около 22.00 приш-
ли очередные новости — замгенпрокурора 
России Виктор Гринь признал незаконным 
постановление Бастрыкина. Миниахметов, 
как говорят, не сразу поверил своему сча-
стью. Ночь он провел дома, с семьей (хотя 
вряд ли спал после таких «качелей»). А днем 
4 июля стало известно, что Бастрыкин опро-
тестовал решение Гриня. Соответствующий 
документ он направил (и это в выходной!) на 
имя Краснова. Миниахметов еще одну ночь 
провел на свободе. Но что будет потом, ни 
он, ни его коллеги даже предположить не 
могут. Здесь ведь не давняя и всем надо-
евшая вражда СК и Генпрокуратуры. Тут все 
гораздо серьезнее. «Попкорном запасаться 
сотрудникам СК, Генпрокуратуры и ФСБ не со-
ветую, иначе можно им же подавиться — никто 
не знает, не зацепит ли его», — предупредил 
источник в Кремле. 

Попробуем разобраться. После того как 
в январе сменился состав российского пра-
вительства, эксперты заметили: практически 

нетронутым оказался силовой блок. Да, потом 
Юрия Чайку на месте генпрокурора сменил 
Краснов, но это скорее была техническая пере-
становка. А, так сказать, идейной, глобальной 
реформы не последовало. Все главы силовых 
ведомств сохранили свои кресла до голосо-
вания по поправкам в Конституцию. Знающие 
люди прогнозировали, что начнется все сразу 
после подведения итогов голосования, но не 
могли предположить, кто будет той самой 
первой костяшкой политического домино. 

— Руслан Миниахметов? Стоит поаплоди-
ровать игрокам, — говорит источник в Крем-
ле. — Сложно найти более подходящую на 
эту роль фигуру! Он вел самые резонансные 
дела. И дело Навального только одно из них. 
Я бы выделил еще расследования в отно-
шении начальника ГУЭБиПК МВД Дениса 
Сугробова, бывшего руководителя ГСУ СКР 
Дмитрия Довгия. 

Для понимания — следователь такого 
уровня, как Миниахметов, работает только 
вместе с ФСБ и по тем делам, что она или 
инициирует, или одобряет. Управление «К» в 
этом смысле можно назвать «крышей» Мини-
ахметова. Возглавляет его, кстати, один из 
влиятельных силовиков страны Иван Ткачев. 
Помните историю «корзинки с колбасой и 
взяткой» для экс-министра экономики Улюка-
ева? Это лишь одна из операций «кашников». 
Впрочем, и сами сотрудники этого управле-
ния не без греха. Пример — в «К» работал в 
должности руководителя 2-го отдела Кирилл 
Черкалин, обвиненный в получении взяток на 
сумму 850 тысяч долларов. 

Управление «М», которое взяло Миниах-
метова в разработку, тоже было источником 
громких скандалов, и его сотрудники также 

оказывались за решеткой. Но это не просто 
битва букв «К» и «М», это битва кланов. Ген-
прокуратура и СК здесь просто инструменты. 
Причем руководителям обоих ведомств в этой 
ситуации не позавидуешь.  

— Согласно части 4 ст. 146 УПК РФ, проку-
рор отменяет постановление о возбуждении 
уголовного дела, если оно: первое — неза-
конно, второе — необоснованно, — обьясняет 
отец одного из «сугробовцев» (отсидевшего 
срок по делу, которое вел Миниахметов) пол-
ковник МВД Андрей Назаров. — Если гене-
ральный прокурор Краснов отклонит жалобу 
председателя СКР Бастрыкина и признает 
решение своего зама Гриня законным, то 
это значит, что можно самого Бастрыкина 
привлекать! Часть 1 ст. 299 УК РФ устанав-
ливает уголовную ответственность за при-
влечение заведомо невиновного к уголовной 
ответственности.

Часть 2 ст. 299 УК РФ устанавливает 
уголовную ответственность за обвинение 
заведомо невиновного в особо тяжком 
преступлении.

Часть 1 ст. 301 УК РФ устанавливает уго-
ловную ответственность за заведомо неза-
конное задержание. 

Что будет дальше? Каждой из сторон 
прописан свой сценарий, но какой из них 
воплотится в жизнь — неизвестно никому из 
них. В любом случае костяшка домино упала, 
и цепная реакция запущена. 

Если бы это был детектив, то начать его 
стоило бы со слов: «Свершилось». А передел 
в итоге коснется всех, ибо нет сейчас такой 
сферы нашей жизни, в которую не проникли 
бы спецслужбы. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПЯТЕРО  
ПРОТИВ ОДНОГО
ЦИК Белоруссии приступил  
к выбору оппонентов Лукашенко
В Белоруссии стартовал предпослед-
ний перед выборами этап президент-
ской кампании: ЦИК начал регистра-
цию кандидатов. В течение 10 дней 
избирком должен определиться с 
тем, кто будет внесен в выборный 
бюллетень и кто сможет начать вести 
активную агитацию. Уже понятно, что 
не все пройдут через это горнило. 
Но кто именно и по каким причинам 
окажется «за бортом», станет ясно 
только ближе к 14 июля. 

Со сбором подписей успешно справились 
семь кандидатов, включая самого Александра 
Лукашенко. Но одного рейтингового кандида-
та ЦИК уже вывел из строя: Валерию Цепкало 
засчитали только 75 тысяч подписей из 165 
тысяч сданных в избирком. Штаб кандидата 
продолжает борьбу, заваливая участковые 
комиссии жалобами и призывая людей от-
стаивать свои незасчитанные подписи. Но, 
похоже, по нему решение уже принято.

А вот по основному противнику Лукашен-
ко — экс-главе Белгазпромбанка Виктору 
Бабарико — ясности пока нет. Собранных и 
признанных ЦИК подписей для регистрации 
ему хватает. А то, что он находится в СИЗО КГБ 
под следствием, по закону никакой роли для 
его участия в выборах не играет. Чтобы отка-
зать кандидату в регистрации, нужно решение 
суда. Пока же следователи успели огласить 
лишь обвинение Бабарико, причем такое, по 
которому нужна крепкая доказательная база 
— уход от налогов, вывод средств, взятки… 
За месяц, оставшийся до выборов, судебный 
процесс завершить вряд ли возможно. А уж за 
девять дней — до даты принятия решения по 
регистрации — и подавно. Однако эксперты-
пессимисты полагают, что отказ ЦИК может 
последовать по другой формальной причине. 
Например, могут придраться к декларации. 
Хотя юристы штаба Бабарико, догадываясь 
о возможном подвохе, выверили там каждую 
запятую. Но если Центризбиркому дадут ука-
зание Бабарико не регистрировать, то они 
сами могут внести «лишний орфографический 
знак». И доказывай потом, что его там не было. 
Белорусский суд все равно будет на стороне 
Лукашенко. Вопрос — готовы ли власти на 
такую откровенную фальсификацию или про-
сто допустят Бабарико до выборов, а потом 
нарисуют ему 3%. Мол, не захотели белорусы 
голосовать за «буржуя» под следствием. 

Остальных четырех кандидатов Лука-
шенко за соперников не считает, потому их 
регистрации ничего не грозит. ЦИК им даже 
лишних голосов накинул «с барского плеча» 
— кому сотню, а кому и несколько десятков 
тысяч. Некоторые эксперты полагают, что 
сделано это было специально: чтобы по-
ссорить их между собой и внести разлад в 
стан избирателей. Ведь если власть дарит 
им лишние голоса, то вполне вероятно, что 
они играют на стороне Лукашенко и являются 
его спойлерами. 

Такое трудно сказать о Светлане Тиха-
новской — супруге оппозиционного блогера 
Тихановского, вместо которого ей пришлось 
идти на выборы, поскольку благоверный в 
момент подачи документов оказался в СИЗО. 
Понятно, что сама по себе она голосов никогда 
не наберет, потому — пусть развлекается, уча-
ствует… Куда серьезнее выглядит кандидат от 
движения «Говори правду» Андрей Дмитриев. 
Но и у него шансов победить маловато. В бело-
русском обществе не так много людей готовы 
голосовать за явную оппозицию. А вот другая 
экс-оппозиционерка Анна Канопацкая, похоже, 
разочаровала даже своих бывших соратников. 
Слишком явно нападала на Виктора Бабарико 
в унисон с властью, да еще начала доказывать, 
что приписанные ей ЦИКом лишние тридцать 
тысяч подписей — настоящие, заслуженные. 
«Аня, что с тобой случилось? Ты за год своей ло-
жью и необдуманными поступками уничтожила 
все, что до этого было сделано. Зачем? Какова 
цена твоей лжи?» — обвинил ее в нечестной 
игре бывший помощник Денис Тихоненко. В 
результате Канопацкую сейчас считают спой-
лером Лукашенко, потому шансов у нее — «три 
процента». Остается загадочный кандидат 
Сергей Черечень — 36-летний бизнесмен, 
успевший побывать в компартии Белоруссии, 
но выдвинувшийся от социал-демократической 
«Громады». Его программа довольно проста: 
«работать на улучшение жизни граждан нашей 
страны». За остальными, более мощными кан-
дидатами он пока просто теряется. Но если их 
уберут, то Черечень — тот самый идеальный 
кандидат «против всех». Дойдет ли до этого, 
станет ясно через 10 дней. 

Елена ГАМАЮН.

СВОБОДА ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ НЕСВОБОДА
c 1-й стр.

Это странно. Это несправед-
ливо. Это спорно. Если врач 
анализирует причины смерти 
больного и пишет, что его бо-

лезнь усугубили старые сердечно-
сосудистые проблемы, это не значит, что он 
оправдывает COVID-19.

Попытки понять причины террора по-
лезны обществу. Точно так же, как полезны 
обществу попытки понять природу виру-
са и то, как он заражает людей со слабым 
иммунитетом. 

Несправедливость обвинения вызвала 
протестную реакцию общества. В защиту 
Прокопьевой высказались Совет по правам 
человека при президенте, другие органи-
зации и союзы; люди выходят на пикеты в 
разных городах, и многих уже задержали 
за эти попытки защитить Прокопьеву — то 
есть защитить свободу слова. Эта защита 
законна, потому что люди защищают не толь-
ко журналистку, но и Конституцию России. 
Статья 29: 

Каждому гарантируется свобода 
мысли и слова. 

Никто не может быть принуждён к 
выражению своих мнений и убеждений 
или отказу от них. 

Каждый имеет право свободно ис-
кать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым 
законным способом.

Гарантируется свобода массовой 
информации. Цензура запрещается. 

Проблема важнейшая. Она имеет огром-
ное значение для всей страны. Нам при-
шлось столкнуться с ней в лобовую, когда 
председатель Государственной думы г-н 
Грызлов в кабинете у президента России 
г-на Медведева заявил:

Хочу привести пример, который 
вызывает недоумение. Это факт пу-
бликации в газете «Ведомости», назва-
ние — «Месть за Кавказ», факт статьи 
Александра Минкина в «Московском 

комсомольце» и заявление Доку Умаро-
ва. Если мы проанализируем эти три ис-
точника, то увидим, что фактически они 
варились в одном соку. У меня вызывает 
вполне обоснованное подозрение, что 
эти публикации и действия террористов 
связаны между собой.

Хорошо, что это было десять лет назад; 
срок давности спасает нас от того, чтобы 
сегодня против нас возбудили уголовное 
дело. Ведь по существу Грызлов тогда обви-
нил газеты «Ведомости», «МК» и журналиста 
даже не в оправдании терроризма, а в по-
собничестве терроризму.

Он сказал это не на кухне, не на пикнике, 
а в кабинете президента России — в при-
сутствии телекамер, и эти его слова момен-
тально были процитированы прессой всего 
мира. Но когда я подал в суд, оказалось: мы 
должны доказать, что это клевета была «рас-
пространена», хотя любому ясно, что сильнее 
распространить невозможно.

Ответчик Грызлов в суд не явился, его 
адвокатша выкручивалась: «Если бы была 
запятая, то... Но тут точка, а значит…». Бес-
полезно было объяснять, что Грызлов свою 
клевету не на бумаге президенту подал, а 
изложил устно. Человек не произносит на-
звание знаков препинания. Публикуя слова 
Грызлова в газете, знаки расставили мы, не 
предполагая, что спасаем его, ставя точку в 

середине его тирады.
Суд предсказуемо Грызлова оправдал: 

мол, он всего лишь высказывал «вполне 
обоснованное подозрение» — то есть своё 
мнение. Но сейчас речь о другом. В 2010-м 
против этой клеветы не выступили в защиту 
«Ведомостей» и «МК» — никто: ни Обще-
ственная палата, ни Совет по правам при 
президенте; на безопасные тогда пикеты 
никто не выходил, а многие даже обрадо-
вались. Говорливая проститутка, выступая 
в эфире популярного радио, старательно 
подливала масла в огонь.

Нам не дано предугадать, как наше 
слово отзовётся. Нам не дано предугадать, 
какие последствия будут у наших действий и 
у нашего бездействия. Но почему-то кажется, 
что если бы и 10, и 20 лет назад пресса и 
общество солидарно и открыто выступали 
против несправедливых и клеветнических 
обвинений со стороны властей и спецслужб, 
то сегодня «дела Прокопьевой» не существо-
вало бы вообще. И не пришлось бы храбрым 
защитникам идти на пикеты пешком, а уез-
жать оттуда в автозаках.

Это старая история, она повторялась 
тысячу раз: сначала терпят, стараются не 
замечать, а потом, когда станет невмоготу, 
— уже поздно, неоперабельно; и тело везут 
в морг или в зону.

Александр МИНКИН.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЗОНА КОМФОРТА
c 1-й стр.

Забавно, но удивление либе-
ральной публики от результатов 
голосования, вот эти возгласы 
«все мои знакомые «против», я 

не знаю ни одного человека «за», лучше всего 
объяснили их противники, коммунисты, на 
прошедшем в конце недели пленуме КПРФ. 
Даже до них дошло, что они варятся в соб-
ственном соку: «Наши мероприятия рабо-
тают в основном на тех, кто и так нас уже 
поддерживает». Это депутат Госдумы ком-
мунист Куринный сказал. Что либералы, что 
коммунисты — сидят в своих теплых болот-
цах и почему-то считают, что весь дремучий 
русский лес должен думать так же, как они. 
Положим, фальсификации на голосовании 
были. Что зафиксировано. Но ведь были и 
фальсификации фальсификаций. Предста-
вителей «Голоса», организации, наблюдаю-
щей за честностью голосования, ловили и с 
поддельными протоколами, и даже на по-
становочных съемках. Все это должно было 
показать масштабность нарушений, которой 
в реальности не хватало. Так что плюс на 
минус. На результат особо не влияет.

Страна ожидаемо проголосовала за зону 
комфорта: за приятные и понятные вещи. Ну а 
то, что ключ от зоны все у тех же начальников 
остался — так они вроде неплохие ребята. 
Особенно самый главный. Вот так чудеса со 
временем и начинаются. Вроде еще вчера 
четыре года впереди было, а тут раз — и эти 
четыре на 16 лет растянулись.

Владимир Путин после голосования 
поблагодарил нас с вами. Поскольку «у нас 
многое, как говорят в народе, сделано пока 
на живую нитку. Нам нужны внутренняя ста-
бильность и время для укрепления страны». А 
то ведь «после крушения, развала Советско-
го Союза прошло по историческим меркам 
совсем немного времени. И современная 
Россия, безусловно, находится еще в стадии 
формирования, становления». Ну да, чуть 
меньше 30 лет.

В 1917 году произошло крушение, развал 

Российской империи. Молодая страна Со-
ветов, окруженная далеко не друзьями, где 
все было сделано на живую нитку, прошла 
через Гражданскую войну, победила в самой 
страшной войне в истории человечества. В 
1947 году контролировала полмира, взорва-
ла свою атомную бомбу, рвалась в космос. 
1947-1917=30.

Тридцать лет назад качество китайских 
товаров вызывало улыбку даже у советских 
граждан. Сейчас весь мир несет на себе 
табличку «Сделано в Китае».

А у нас здесь прошло «совсем немного 
времени». Но его хватило на то, чтобы вокруг 
государственной власти была создана удоб-
ная капиталистическая система. Пока всё 
во власти стабильно — можно продолжать 
выжимать из страны соки, не вкладываясь в 
нее. А чтобы народ не бухтел — надо много 
обещать и периодически подкидывать крохи 
со стола.

Вот, например, на неделе «Роскосмос» 
сообщил, что ракета «Ангара», которую, мо-
жет быть, создадут, получит, может быть, 
возвращаемые блоки. Для меня сообщения 
«Роскосмоса» о грядущих успехах стали мар-
кером — надо открывать сайт НАСА и смо-
треть, что там они опять запустили. Всегда 
работает. И в этот раз сработало — США на 
тяжелом «Фальконе» отправили в космос 
очередной спутник для третьего уже поколе-
ния системы навигации GPS. Ну и двигатели 
собственные, как и обещали, доделали на 
замену российским РД-180 (как же мы тут 
гордились, что они их у нас покупают).

Ростехнадзор в пятницу назвал показа-
тели аварийности на объектах «Норникеля» 
«тревожными». Наверное, такая ситуация 
сложилась потому, что там активно обнов-
ляли оставшееся от СССР производство, 
внедряли новые безопасные технологии, но 
пока все «на живую нитку»... Или не поэтому. 

Росприроднадзор заявил, что «Норильско-
Таймырская энергетическая компания» 
предоставляла недостоверную информа-
цию о загрязнении окружающей среды в 
связи с ЧП в Норильске. Наверное, это по-
тому, что вот ни разу не загрязняли среду 
за это время — а как загрязнили, так опыта 
не хватило правильную информацию дать. 
Или не поэтому.

Еще на неделе стало известно, что пром-
предприятия, которые во время пандемии 
попали в список системообразующих, а 
значит, имеющих право на помощь от госу-
дарства, начали от этой помощи шарахать-
ся. Собственно  1,3 тысячи предприятий из 
списка льготные кредиты получили... 139 
предприятий. Помощь оказалась себе до-
роже: надо еженедельно, а то и чаще, посы-
лать массу отчетов для всех уровней власти. 
Но это же детали. Главное, все помнят про 
громкое обещание — государство поможет 
бизнесу.

Ну, и людям поможет. Правда, с кредит-
ными каникулами всё тоже оказалось пе-
чально. Банки выкручивают людям руки, ЦБ 
ограничивается рекомендациями гражданам 
— мол, а вы договор внимательнее читайте. 
Потому что банки тоже в зоне комфорта — 
им удобно. И системе удобно, стабильно и 
хорошо.

Владимир Путин на неделе, говоря о 
значении пандемии, сказал: «Но как-то все 
привыкли к тому, что все так стабильно, 
хорошо. Все так сложилось: кто-то чем-то 
управляет, кто-то считает, что управляет 
всем миром, а оказалось, что это не так! И 
вот осознание вот этого обстоятельства, на 
мой взгляд, чрезвычайно важно». Лучше не 
скажешь. Просто, наверное, время для этого 
осознания не пришло? Да и придет ли, если 
мы его сами тормозим...

Дмитрий ПОПОВ.

НЕДЕЛЬКА

ВЫБОРЫ

СИЛОВИКИ

СЕГО ДНЯ
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ЗЛОБА ДНЯ
Москва. Протестующие  
в защиту журналистки  
у здания ФСБ.

По данным Росстата, за 
год выплаты находящимся 
на заслуженном отдыхе 
гражданам увеличились на 
6,1%. При этом инфляция, по 
прогнозам Банка России, не 
превысит 3,8%. «Индексация 
пенсий предполагает, что у 

государства есть необходи-
мые средства для повышения 
выплат. Вместе с тем доходы 
россиян снижаются несколь-
ко лет подряд. Даже в этом 
году население пережило 
девальвацию рубля и рост 
безработицы, что негативно 

повлияло на потребительский 
спрос, который упал до ново-
го антирекорда и серьезно 
затормозил экономику. 
Индексация пенсий — шаг 
правильный и нужный, но 
вряд ли он облегчит жизнь 
людям, заслужившим достой-
ную старость. У каждого есть 
личная инфляция, которая 
намного выше официальной 
статистики», — отмечает ру-
ководитель информационно-
аналитического центра «Аль-
пари» Александр Разуваев.

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Двое бесшабашных жителей Рио-де-Жанейро играют на пляже Копакабана 
в текбол — вид спорта, напоминающий настольный теннис. Для игры использу-

ется изогнутый стол и мяч, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук. Бра-
зилия — вторая в мире страна по темпам распространения коронавируса в мире: более 1,5 
миллиона больных и 64 тысячи умерших. Несмотря на разгар эпидемии, президент государ-
ства Жаир Болсонару начал ослаблять карантинные меры.

КАДР

ЦИФРА

Дмитрий Маликов впер-
вые показал, как рыбачит 
с сыном Марком. Артист 
опубликовал в Инстаграме 
серию фото с наследником, 
держащим в маленьких руч-
ках длинную палку, которая 
похожа на удочку.  «Суббота. 
Утро», — подписал снимок 
Маликов. Поклонники певца 
пришли в восторг от трога-
тельного кадра и отметили, 
что уже совсем скоро музы-
кант «по-взрослому» сможет 
рыбачить с наследником. 
Долгожданный сын Марк 
тайно появился у Дмитрия 
Маликова и его супруги 

Елены в 2018 году. Как при-
знался Дмитрий, пришлось 
прибегнуть к услугам сур-
рогатной матери. Новость 
о рождении наследника 
в звездной семье стала 
шоком не только для по-
клонников, но и для родных 
Маликова. Даже старшая 
дочь музыканта Стефания 
до последнего не знала, что 
в семье появится еще один 
ребенок. За два года Марк 
обрел армию поклонников. 
Фото и видео с мальчиком 
всегда набирают огром-
ное количество лайков в 
соцсетях.

У подмосковных дачников 
и любителей тихой охоты 
появились серьезные 
конкуренты. Гигантские 
(самые крупные на планете) 
черно-синие слизни атакуют 
огороды и покушаются в 
лесах на съедобные грибы. 
Слизни длиной 10 сантиме-
тров и даже больше (встре-
чаются особи в треть метра) 
впечатляют не только своими 
размерами, но и хорошим 

аппетитом: они поедают 
ножки грибов. По незнанию 
такое существо вполне 
можно принять за змею. 
Если животные облюбовали 
ваш огород, специалисты 
рекомендуют зарыть в землю 
трехлитровые банки с пивом, 
оставив снаружи только 
горлышко. Слизни будут про-
валиваться внутрь, поскольку 
не смогут устоять перед со-
блазном выпить алкоголь.

52-летний российский 
музыкальный продюсер 
Максим Фадеев открыл 
секрет своего феноме-
нального похудения на 
100 кг. В Instagram он от-
метил, что диетологи берут 
за работу много денег, а его 
методика не стоит ровно 
ничего. Достаточно утром, 
днем и вечером выпивать 
перед едой 600 миллили-
тров горячей воды. Питаться 
же можно как обычно. «Я 
не верю, что Макс Фадеев 
похудел самостоятельно, 
— говорит врач-диетолог, 
нутрициолог, к.м.н. Инна 
Кононенко. — Думаю, что с 

ним работала целая группа 
специалистов. Мои паци-
енты худеют примерно на 
50 килограммов в год — это 
физиологично. При этом 
постоянно идет строгий кон-
троль состояния здоровья, 
пациенты сдают анализы 
крови по 45 показателям». 
«Теоретически Макс мог 
сделать и липосакцию — но 
в любом случае без серьез-
ной корректировки питания 
не обошлось. Одной водой 
100 килограммов не сбро-
сишь», — уверена консуль-
тант по лечебному питанию 
и ортомолекулярной меди-
цине Светлана Титова.

В городе Герасдорф-бай-
Вин под Веной застрелен 
блогер, критиковавший 
Рамзана Кадырова и про-
сивший политического 
убежища. Мужчину убили 
вечером 4 июля выстрелом в 

голову около одного из тор-
говых центров. По данным 
«Кавказ.Реалии», погибший 
— уроженец Чечни Мамихан 
(Анзор) Умаров. Он вел на 
чеченском языке канал на 
YouTube под именем «Анзор 

из Вены». Через несколько 
часов предполагаемого пре-
ступника задержали в Лин-
це, его автомобиль остано-
вили. Полиция считает, что 
он тоже является уроженцем 
Чечни.

БОМОНД

ФАУНА

ФЕНОМЕН

СТАТИСТИКА

КРИМИНАЛ

МалиКов восхитил поДписчиКов сниМКоМ с сыноМ

от нашествия гигантсКих слизней  
в области поМоЖет тольКо пиво

Диетологи не повеРили ФаДеевУ, похУДевшеМУ от воДы

в австРии Убит чеченсКий блогеР

составил средний размер российских пенсий в мае 2020 года
14 999 рублей

Подготовила Ольга ГРЕКОВА

In
ST

aG
ra

m
.C

O
m

@
D

m
IT

rI
Y_

m
al

Ik
O

V

ЖИТЕЛИ КАКИХ СТРАН СТАЛИ БОЛЬШЕ ЕСТЬ В ПАНДЕМИЮ

��������:  
Ipsos.

Бра
зи

ли
я

Мек
си

ка
Кан

ад
а

ЮАР
Вел

ико
бри

та
ния

Исп
ан

ия
Ро

сси
я

СШ
А

Ита
ли

я
Индия

Южная
 Кор

ея
Кита

й
Ге

рм
ан

ия
Япон

ия
Фра

нция

39

30 29 29

25
23 23

19 19 19

14 14

10 9 9

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ
In

ST
aG

ra
m

.C
O

m
@

fa
D

ee
Vm

ax
Im

СО
Ц

СЕ
ТИ

aP

ВОЙНА ДВУХ БУКВ

ЕЛ
ЕН

А 
КР

ИВ
ЕН

ь
kr

em
lI

n
.r

u



Донецким обладателям 
паспортов РФ можно отдыхать 
без обсервации
Правительство Крыма приравняла 
самопровозглашенные республики 
Донбасса к регионам России. С 4 
июля, согласно постановлению, уже 
опубликованному на официальном 
сайте правительства, жители ДНР и 
ЛНР, которые имеют российские па-
спорта и изъявят желание приехать 
в Крым, избавлены от обязательной 
14-дневной обсервации в отличие 
от всех прочих «чужих» иностран-
цев и даже местных, но прибывших 

из-за рубежа крымчан. Не избав-
лены от обсервации и прибывшие 
из-за рубежа россияне, имеющие 
в собственности апартаменты на 
побережье.

Этот шаг — скорее толчок к развитию ку-
рортного сезона, чем к привлечению лишних 
туристов. «Знаете, донецкие на Южном бере-
гу Крыма — редкость среди отдыхающих, — 
рассказывает «МК» бывший житель Донецка, 
а с 2014 года ялтинец Игорь. — Наши чаще 
прибывали автобусами поработать на сезон, 
у меня много знакомых по Донецку приезжа-
ли сюда поработать в такси на своих машинах 
в летние месяцы, донецкие часто работают 
на побережье поварами, официантами, за-
служенную славу приобрели тут бригады 
наших строителей. В автобусах из Донецка 

отдыхающих было процентов пять, дорога 
в один конец стоила около 1700 рублей, а 
потом в связи с коронавирусом регулярное 
сообщение прервалось, у частных пере-
возчиков проезд стал стоить до 4000–5000 
рублей — не поездишь! Сейчас, надеюсь, 
поток возобновится. Сам собираюсь поехать 
в Донецк — за паспортом ДНР, а потом и РФ. 
С украинскими документами донецким еще 
жить в Крыму можно, но уже сложно».

Те люди, которые отдыхали в Крыму в 
отелях премиум-класса, а в Донецке есть и 
такие, отмену обсервации заметили, но пока 
относятся к перспективам отдыха осторожно. 
«Мы еще до коронавируса научились, на-
сколько это возможно, «обходить» блокпосты 
и границы», — говорит предприниматель из 
Донецка Сергей. 

Ехать на перекладных, или эстафетой, 
— это наиболее быстрый вариант поездки 
из Донецка в Ростов-на-Дону, когда коорди-
нируемые диспетчерами группы таксистов 
доставляют состоятельных дончан сначала 
к пограничному переходу «Успенка», а уж 
потом от него — в аэропорт имени Платова. 
Пешеходы проверки на границе проходят 
быстрее и не стоят в очередях, дорога сме-
няющимися таксистами до Ростова-на-Дону 
в среднем обходится в 2500–3000 рублей.

Железнодорожного и авиационного со-
общения с внешним миром самопровозгла-
шенные республики Донбасса не имеют, но с 
1 июля в той же ДНР открыли границу с Рос-
сией и разрешили регулярные автобусные 
перевозки. Среди рейсов на Москву, Санкт-
Петербург и Ростов-на-Дону в расписании 
«государственного предприятия» «Автовок-
залы Донбасса» появились и «крымские». 
Ежедневные рейсы на Севастополь теперь 
идут из Донецка, Горловки и Макеевки. Стои-
мость билета до Симферополя составляет 
1889 рублей, до Севастополя — 2200.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

...ОТДЫХ У БЕДЫ
c 1-й стр.

Один из пляжей Серебряного 
Бора идеально — как смеются 
встреченные завсегдатаи, узнав 
о цели нашего визита, — создан 

для репортажа: народу не слишком много, 
инфраструктура на достойном уровне, вход 
в воду ровный, хороший, так что и купальщики 
в наличии. Правда, по словам врача, с точки 
зрения сохранности здоровья все это не так 
уж важно: запросто может быть так, что «ди-
кий» пляж окажется более безопасным, чем 
популярный и обжитой. Прежде всего, осо-
бенно в условиях текущей, пусть и идущей на 
спад пандемии, из-за скопления народа либо 
его отсутствия. 

— Купание само по себе не настолько 
опасно, если мы говорим о коронавирусе: 
дело в том, что в воде «концентрация» любого 
вируса существенно снижается и риск заразы 
невелик. Гораздо опаснее в этом смысле об-
щение с новыми друзьями, которые уж точно 
не наденут маски и не будут пользоваться 
антисептиками. Поэтому я бы настоятельно 
рекомендовала отказаться от игры в волей-
бол, пионербол, теннис и других, где нужно 
передавать друг другу спортивный инвентарь. 
Считайте, что вместе с мячом вы перебрасы-
ваете друг другу риск заражения, — объясняет 
врач-терапевт Татьяна Чарушина.

Врач сразу же добавила, что коронавирус 
— не главная, точнее, совсем уж второсте-
пенная опасность, когда речь идет о купании 
в открытых водоемах. Гораздо проще подце-
пить там кишечную палочку или стафилококк, 
инфицироваться лямблиями либо через сутки 
после возвращения с пляжа обнаружить сим-
птомы ротавирусной инфекции.

— Часто люди приезжают на море, и через 
пару дней у них начинаются понос и рвота. 
Обычно грешат на пищевое отравление в 
местной столовой или ресторане, хотя все 
наверняка гораздо проще — глоток воды из 
моря, реки или озера запросто может награ-
дить вас инфекцией. Поэтому нужно следить 
за собой и стараться, чтобы рот был суще-
ственно выше уровня воды. Нырять не нужно. 
Сразу после купания следует принять душ под 
проточной водой, — инструктирует Чарушина. 
— Ну а самый опасный гость, который может 
укорениться в воде и остаться там надолго, 
это гепатит А. 

По словам доктора, глоток воды из 
Москвы-реки также может быть весьма 

неприятным из-за риска проглотить вместе 
с не слишком чистой водой яйца глистов. Они 
могут сохраняться практически в любой воде, 
особенно в «подвижной», то есть в речке, — 
если где-то по ходу течения есть места, куда 
спускают канализацию. Северо-западную 
часть Москвы-реки традиционно принято 
считать «чистой», ведь все очистные соору-
жения и прочие неприятности сосредоточены 
на юге, но все-таки рисковать не стоит — так 
что обойдемся без ныряния. 

— Я не вижу здесь уток, к счастью, иначе 
была бы еще одна опасность — церкариоз. 
Вообще я хочу лишний раз предупредить: 
нельзя стремиться поплавать рядом с птич-
ками, это вовсе не единение с природой, а 
непосредственный риск!  Шистосомозный 
дерматит, его также называют «зудом купаль-
щика», передается как раз через уток, а еще 
через моллюсков. В принципе, ничего жутко 
опасного, но очень неприятно: отеки, зуд, 
покраснение кожи… 

О том, что даже на пляже следовало бы 
соблюдать социальную дистанцию, доктор 
не упоминает — нет оснований. Несмотря 
на установившуюся в Москве теплую погоду, 
народу на пляже не слишком много — очевид-
но, большинство все-таки опасается вируса 
(или просто ехать на пляж далековато?). В 
равном удалении друг от друга лежат на ярких 
полотенцах три пары, еще чуть дальше рас-
положилась семья с детьми. 

— Вот они рискуют, — кивает доктор 
на семейство, которое пытается вчетвером 
усесться на двух небольших полотенцах. — 
Именно так и можно подцепить грибок: если 
голыми ногами по земле и песку ступать. 
Споры грибов в песке отлично сохраняют-
ся. Самое простое — микоз, грибок ступни, 

он отлично «усаживается» на размягченные 
после контакта с водой ноги. Да и не только 
ноги: голой, простите, попой в купальнике на 
песок садиться — тоже плохое решение и для 
маленькой девочки, и для ее мамы. Я не ги-
неколог, конечно, он бы подробнее объяснил, 
но банальную молочницу так можно запросто 
приобрести. Правда, вряд ли что-то более 
страшное — венерические болезни, несмотря 
на популярные мифы, через песочек не пере-
даются… хотя грибок тоже не сахар. 

Доктор добавила, что мелкая мотори-
ка, для которой полезно разрешать ребенку 
играть в песочек, очень важна, но родителям 
следует быть осторожными: например, сажать 
ребенка строить замок не в миниатюрных 
купальных плавках, а в длинных шортах или 
велосипедках и в плотно сидящих на ноге 
резиновых тапочках. Также надо внимательно 
следить, чтоб ребенок не тянул испачканные 
песком руки в рот — антисептик всегда должен 
быть наготове.

— В нашем обществе часто отношение к 
девушкам в солнцезащитных очках такое же, 
как к пресловутым наманикюренным паль-
чикам: считается, что это такая дань гламу-
ру, и больше ничего. Однако с точки зрения 
безопасности очки почти что необходимы! 
— продолжает объяснять врач, указывая на 
пару подружек в огромных «авиаторах». — 
Во-первых, это банальная защита для глаз, 
которым вреден яркий солнечный свет. Во-
вторых, защита от пыли и песка, которые могут 
попасть на слизистую — и тогда получится 
конъюнктивит. Ну и в-третьих, это может быть 
защита и от коронавируса, поскольку глаза — 
такая же слизистая, как нос и рот, и через нее 
передается вирус. 

Дарья ТЮКОВА.

БЕС ИХ РАЗБЕРЕТ
Среднеуральский женский 
монастырь открылся для 
прихожан и журналистов, вход 
запрещен только Собчак
В пятницу лишенный сана отец Сер-
гий Романов заявил, что не покинет 
Среднеуральский женский мона-
стырь, где является духовником. 
В субботу двери монастыря вновь 
открылись для паломников и при-
хожан. В воскресенье сюда пустили 
журналистов на экскурсию. Правда, 
с условием: не приставать к прихожа-
нам с провокационными вопросами 
и соблюдать рекомендации предста-
вителей монастыря.

Помощник отца Сергия пояснил, для кого 
вход в храм останется закрыт, а бывшая вос-
питанница монастыря рассказала о страхах 
отца Сергия.

В субботу помощник опального свя-
щеннослужителя Всеволод Могучев сделал 
рассылку журналистам: «Дорогие братья и 
сестры, Среднеуральский женский монастырь 
открыт для посещения. Дорогие журналисты, 
с большой радостью хочу пригласить вас в 
воскресенье на экскурсию в монастырь». 

Мы связались с Могучевым, чтобы уточ-
нить ряд вопросов. 

— Если приедет Ксения Собчак, про-
пустите ее на экскурсию?

— Ведьмы, лешие и вампиры попадают 
под фильтр.

— То есть фейс-контроль никто не 
отменял?

— Не пройду т только те, к то 

лично устраивал провокации на территории 
монастыря. 

— Д ля всех остальных вход 
свободный?

— Да, остальные допускаются вне за-
висимости от взглядов и идеологии.

— Отец Сергий пообщается с 
журналистами?

— Он пока вне доступа.
— Несмотря не лишение сана, он про-

должает службу?
— Да, конечно. Монастырь работает в 

привычном графике.
Накануне Сергий Романов заявил, что ни 

при каких условиях не покинет монастырь. 
Сотни сторонников поддержали священнос-
лужителя. Почему люди идут за ним, в чем фе-
номен этого человека — об этом рассказала 
бывшая послушница монастыря. 

— Мне было 11 лет, когда я первый раз 
оказалась в монастыре, — начала девушка. 
— Родители у меня верующие, в то время 

относились к отцу Сергию с теплотой, не зна-
ли, что он из себя представляет, поэтому от-
правляли меня туда. Я пробыла там недолго 
— два раза по нескольку недель, считайте, 
оттрубила лагерные смены. 

— Какие там условия проживания?
— Там огромная территория. Условия 

проживания приемлемые: тепло, хорошая по-
стель, кормят нормально — рыба в пост, мясо, 
картошка, супы. Обычная столовская еда.

— Дети там какие были?
— Дети мне казались забитыми, зажаты-

ми. Они смотрели на меня счастливыми глаза-
ми, как на человека «из мира иного», задавали 
вопросы о том, как я живу «в миру».

— Вас не обижали?
— Меня никто не обижал, так как я была 

там недолго. Может, просто боялись показать, 
что там на самом деле происходит.

— Вы поддерживаете отношения с 
теми людьми, с которыми познакоми-
лись тогда? 

— В то время я познакомилась со многи-
ми ребятами, общение с ними поддерживаю 
до сих пор. Все, с кем я дружу сейчас, сбе-
жали оттуда и вспоминать больше не хотят 
про это место.

— Много там детей находилось?
— Раньше проживало порядка ста детей. 

Сколько сейчас, не знаю. В основном роди-
тели привозили туда детей на воспитание, 
сами взрослые жили отдельно. Случалось, 
что женщина приходила в монастырь вместе 
с ребенком. Еще помню детей-сирот, но их 
было гораздо меньше. Таких брали под опеку 
монахини.

— С отцом Сергием вы лично 
общались?

— Конечно. Помню, как он мне сказал, что 
во мне сидит бес, поэтому мне надо много 
молиться. На меня, 11-летнего ребенка, такое 
заявление произвело страшное впечатление. 
Меня накрыла депрессия, появилась нена-
висть к себе. Думала, что я ужасный чело-
век, долго не могла освободиться от таких 

мыслей. Если он всем детям внушал такое, 
представляю, как плохо чувствовали себя те, 
кто находился там годами. 

— Тем не менее почему люди идут 
за ним?

— Отец Сергий — человек авторитар-
ный. Видели, какой у него проникновенный 
взгляд? Такому хочешь не хочешь — пове-
ришь. Он вызывает стопроцентное доверие, 
каким-то чудом угадывает твои грехи, отчего 
начинаешь думать, что он прозорливый. 

— Он не дает интервью журналистам, 
общается исключительно по средствам 
видеосвязи, почему? 

— Сергий — человек малообразованный 
и косноязычный. Свои послания, записанные 
на видео, читает по бумажке, явно не сам их 
сочиняет. Думаю, поэтому он не выходит лич-
но на связь с журналистами. Слишком мало 
у него знаний, боится опозориться.

— С прихожанами он общается?
— С прихожанами и паломниками он 

всегда разговаривает. Но общение проис-
ходит по одному сценарию. Он повторяет 
заученные фразы, всех призывает приезжать 
к нему, советует постоянно молиться, убеж-
дает, что антихрист близко, и все из этой 
серии. 

— У него много сторонников?
— Сторонники есть, но их не так много, 

как всем кажется. По сути, Сергий основал 
самую настоящую секту. 

— Думаете, он добровольно не по-
кинет монастырь? 

— Думаю, из монастыря он не уйдет 
просто так.

— А если представители епархии при-
бегнут к силовому методу?

— Епархия однозначно не станет при-
влекать ОМОН, чтобы вытащить Сергия из 
монастыря, штурмовать обитель никто не 
решится. Возможно, договорятся в мирном 
порядке. Ведь, насколько я знаю, юридически 
территория принадлежит епархии.

Ирина БОБРОВА.

«На рынке царит настоящий хаос: трей-
деры в панике распродают акции и нефть, 
вкладываясь в золото и облигации».

Осмелюсь предположить, что девяносто 
девять из ста читателей подумали, что за-
головок относится к марту 2020 года, когда в 
результате развала договоренностей ОПЕК 
и начавшейся эпидемией рухнули цены на 
нефть, а за ними обвалился рынок акций. 

Однако статьи примерно под такими заго-
ловками вышли в начале августа 2019 (!) года! 
Причиной стала торговая война, объявленная 
президентом США Дональдом Трампом Ки-
таю. Нефть буквально за день упала на 7%, а 
американские фондовые индексы — на 3,5%.
Эксперты заговорили о возможности рецес-
сии экономики США и мира.

Но началось все это не в 2019 году. Пред-
вестники экономического апокалипсиса поя-
вились еще в 2018-м. Тогда рынок лихорадило 
еще сильнее.По мнению экспертов, 2018 год 
стал самым плохим за всю историю. Более 
90% активов по результатам года закрылись 
в минусе. Данный показатель оказался даже 
хуже, чем в годы Великой депрессии. 

Интересно, что пик падения фондового 
рынка США пришелся на декабрь 2018 года, 
когда индекс S&P500 (индекс акций 500 самых 
крупных компаний США) рухнул с уровня 2800 
до 2341 пункта! Заметим: пиковое значение 
этого индекса было еще выше — в октябре 
2018-го он достигал отметки в 2950. Таким 
образом, с октября по конец декабря 2018 
года индекс S&P500 рухнул на 20%.

Чтобы было более понятно людям, да-
леким от биржевой жизни: менее чем за три 
месяца стоимость акций крупнейших амери-
канских компаний упала на пятую часть! Это 
не просто падение — это катастрофа.

Интересно, что на графике это падение 
выглядит очень похожим на мартовское па-
дение нынешнего, 2020 года, которое было 
связано с пандемией коронавируса и раз-
валом сделки ОПЕК.

Но! Но есть и отличия — после обвала 
в декабре 2018 года рынок акций США вос-
станавливался намного дольше, чем сейчас: 
на уровень октября 2018 года S&P500 вышел 
только к концу мая 2019 года.В нынешний 
кризис обвал был более стремительный — 
меньше чем за месяц S&P500 потерял 1200 
пунктов (с 3400 до 2200), т.е. более 35%, но 
к середине июня, т.е. меньше чем за три ме-
сяца, отыграл почти всё, восстановившись 
до уровня 3200. 

Возникает закономерный вопрос: что 
это было? 

Почему в 2018 году без всяких эпидемий 
фондовый рынок рухнул и долго восстанавли-
вался, а в 2020-м, на фоне эпидемии, — такое 
стремительное восстановление?

Все дело в ФРС — Федеральной резерв-
ной системе США, которая решила восполь-
зоваться опытом «пожаротушения» на рынке 
акций, который она обрела в 2008 году. Тогда в 
США рухнул рынок ипотечного кредитования, 
и вслед за ним посыпался банковский сектор, 
что потянуло в бездну всю экономику — при-
чем не только американскую, но и мировую. 
Влияние катаклизмов в американской эконо-
мике на мир таково, что если американская 
экономика только чихнула, то мировая эко-
номика забилась в конвульсиях.

Позиция ФРС в нынешней, «пандемиче-
ской» ситуации — залить рынок деньгами до 
такой степени, чтобы никому из биржевых спе-
кулянтов не пришло в голову «шортить» акции 
американских компаний, т.е. делать ставку на 
их падение и заработать на этом. 

(«Шортить» — от слова short — «короткий» 
— продать актив, которого у вас нет, в данном 
случае акции, в надежде на то, что они упадут в 
цене, чтобы впоследствии выкупить дешевле, 
чем продали, и на этом заработать.) 

Собственно, «заливая» рынок акций 
деньгами, ФРС выкупает облигации и акции 
компаний, тем самым поддерживая их цену. 
Так как у ФРС есть печатный станок и на этот 
«аттракцион неслыханной щедрости» уже 
объявлен бюджет примерно в три триллиона 
долларов, данная служба фактически может 
управлять рынком акций и облигаций.

Однако проблема состоит в том, что про-
исходящее при этом «восстановление» фон-
дового рынка не имеет никакого отношения к 
восстановлению экономики. 

Судите сами: ну какой может быть эконо-
мический рост в условиях пандемии корона-
вируса, когда большая часть стран вынуждена 
вводить те или иные ограничения на пере-
движение граждан, на работу тех или иных 
предприятий? Более того, даже когда власти 
не вводят подобные ограничения, население 
так или иначе само себя ограничивает, боясь 
заражения! Ведь, несмотря на апокалиптиче-
скую картину эпидемии, переболело данной 
инфекцией крайне малое число людей от об-
щего числа и для тех, кто не обрел иммунитет, 
риск заболеть остается. И так будет до тех пор, 
пока не будет создана и, главное, тщательно 
испытана вакцина от COVID-19. А данный про-
цесс в самом оптимистичном варианте — 18 
месяцев. Даже если предположить, что работа 
над созданием вакцины началась в январе 
2020-го, то реальную вакцину человечество 
получит не раньше середины 2021 года. А до 

этого момента любые вспышки коронавирус-
ной инфекции будут приводить к ограничениям 
экономической активности. 

Соответственно, невзирая на пляски с 
бубнами политиков и финансистов с камла-
ниями по поводу «перезапуска экономики» 
экономика будет стагнировать. 

Тем более что процесс стагнации эко-
номики связан не только с коронавирусом, 
а с системными проблемами последнего 
десятилетия. Мировые кризисы — штука 
циклическая. Кризис доткомов разразил-
ся 10 марта 2000 года, кризис ипотечного 
кредитования начался в США в 2007 году, но 
перерос в мировой экономический кризис 
2007–2008 годов. 

Важно понимать, что кризисы не воз-
никают «вдруг», пузырь на рынке надувается 
несколько лет. Так, пузырь на рынке доткомов 
вызревал с 1995 по 2000 годы, а пузырь на 
рынке ипотечного кредитования — с 2002 
по 2007 годы. 

Характерной чертой этих (да и нынеш-
него) кризисов было то, что ФРС накануне 
несколько лет подряд снижала ставку рефи-
нансирования, что делало деньги (кредиты) 
более дешевыми и доступными. Как следствие 
— росли спекуляции и разнообразные «схе-
мы», раздувающие очередной пузырь. 

В нынешнем кризисе мы имеем все то же 
самое — ФРС начала снижать ставку как раз с 
2017 года, продолжая начатое и в период пан-
демии. Большинство знаменитых инвесторов 
и экспертов высказались по этому поводу, 
проводя параллели с долларом Зимбабве, в 
том смысле, что безграничная эмиссия аме-
риканской валюты, которую проводит ФРС, 
приведет к обесцениванию доллара.

На самом деле за доллар волноваться 
не стоит — при любых финансовых и эконо-
мических катаклизмах доллар служит «тихой 
гаванью», в которую уходят инвесторы. 

На фоне этих негативных процессов нас, 
россиян, конечно, волнует вопрос: что же бу-
дет с долларом и евро, пардон: что же будет 
с Родиной и с нами?! 

Тут утешиться нечем — если в США и 
мире кризисы случаются раз в 10 лет, то у 
нас примерно в два раза чаще. Мы в России 
практически не заметили кризис доткомов 
2000 года, потому что в тот момент еще не 
оправились от последствий дефолта 1998 
года, когда российский рубль подешевел к 
доллару в четыре (!) раза — с 6 до 24 рублей за 
доллар. Это было связано с резким падением 
цен на нефть — тоже в разы. 

И сегодня мы наблюдаем подобную кар-
тину: коронавирусная пандемия резко огра-
ничила деловую и туристическую активность 
на большей части земного шара, что привело 
к падению цен на нефть, газ, металлы.

Несмотря на психотерапевтические за-
верения российских политиков и чиновников, 
надеяться на то, что цены на нефть отрастут, 
глупо. По прогнозам, цены на Brent будут ко-
лебаться возле планки в $40 за баррель в 
течение нескольких лет. 

И это связано не с коронавирусом, а с по-
степенным внедрением технологий «зеленой» 
энергетики во всем мире и, как следствие, 
падением спроса на нефть. 

Вот почему такой мировой гигант, как 
British Petroleum, объявил о сокращении 10 
000 (около 15%) сотрудников компании и о сме-
щении акцентов компании в сторону проектов 
в области воспроизводимых (т.е. «зеленых») 
энергоресурсов.

Если посмотреть кривую цен на нефть 
за последние 20 лет, она представляет собой 
падающую вниз синусоиду: падение — отскок 
на уровень ниже предыдущего, опять падение, 
отскок и так далее. Вспомните: в 2008 году 
мы были завалены «дешевыми» долларами, 
потому что нефть стоила 140 долларов за 
баррель. Это был единственный период в 
новейшей истории России, когда курс доллара 
к рублю не рос, а падал — за несколько лет 
с 30 рублей до 23,5 рубля за доллар. Потом 
произошли:

— падение цен на нефть — до 40 долларов 
в декабре 2008-го; 

— отскок на уровень 110–130 долларов 
за баррель к 2011-му; 

— опять падение — к 30 долларам за 
баррель в 2015 году; 

— медленный подъем до 85 долларов за 
баррель к 2018 году; 

— снижение до 50 долларов за баррель, 
отскок на 70 в 2019 году,; 

— и вот новый минимум: 20 долларов за 
баррель в марте 2020-го. 

И сегодня мы радуемся, что нефть вы-
росла (!) до уровня 40 долларов за баррель, 
забывая, что этот уровень был «дном» падения 
в 2008 году!

И вся экономика России повторяет эту 
синусоиду. 

Для российских, да и не только россий-
ских, чиновников и политиков пандемия, не-
смотря на трудности, которые она создает, 
— прекрасный «форс-мажор», на который 
можно списать все свои ляпы, некомпетент-
ность, да и просто казнокрадство. 

Феодализм!
КОММЕНТАРИИ   

на сайте

ЕСЛИ БЫ КОРОНАВИРУСА НЕ БЫЛО, 
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Мировой экономический кризис начался задолго до пандемии
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КРИЗИС ДОВЕДЕТ 
ДО ДОЛГОВОИ ЯМЫ
Почему Минфин решил 
наращивать госдолг
До конца 2020 года Минфин увеличит 
объем внутренних заимствований 
более чем на 2 трлн рублей. По сути, 
государство решило пожертвовать 
своей «священной коровой» — низким 
госдолгом. Мартовский обвал нефтя-
ных цен после срыва сделки ОПЕК+, 
апрельская остановка экономики 
из-за пандемии, резкое проседание 
сырьевого экспорта, неминуемая 
дыра в бюджете по итогам года — все 
это в конечном итоге подвигло прави-
тельство на двукратное наращивание 
госдолга. Между тем, уверяют опро-
шенные «МК» эксперты, логичнее 
было бы пойти другим путем — распе-
чатать Фонд национального благо-
состояния, чтобы не платить про-
центы. Однако у властей своя логика 
действий. 

На фоне кризиса расходы госказны в 
текущем году возрастут с ранее запланиро-
ванных 19,7 трлн рублей до свыше 23 трлн 
рублей, заявил замглавы Минфина Владимир 
Колычев. По его словам, недополученные 
из-за пандемии ненефтегазовые доходы 
составят порядка 1 трлн, а выпадающие не-
фтегазовые доходы — около 250–300 млрд 
рублей. Изначально законом о бюджете были 
предусмотрены валовое размещение облига-
ций федерального займа (через них Минфин 
привлекает долговые средства) на 2,32 трлн 
рублей и чистое (с учетом погашения бумаг) 
— на 1,74 трлн рублей. Однако коронакризис 
сломал планы и изменил приоритеты. В этом 
году чистое размещение ОФЗ составит по-
рядка 4 трлн рублей, уточнил Колычев. 

Суммарный госдолг России не так велик, 
как в целом ряде развитых государств: к нача-
лу июня сумма внешнего и внутреннего долга 
страны составила 13,6 трлн рублей (10 трлн 
внутреннего плюс $50,9 млрд внешнего). По 
отношению к валовому внутреннему продукту, 
который по итогам года достигнет, предпо-
ложительно, 105 трлн рублей, это лишь 12,9%. 
Тогда как в США, к примеру, — около 120%. 

Было ясно, что из-за удешевления нефти 
доходы федерального бюджета упадут ниже 
намеченного ранее уровня, что возникнет 
дыра, которую каким-то образом надо закры-
вать. Делать это за счет средств ФНБ было 
бы более естественно, рассуждает старший 
научный сотрудник Института экономической 
политики им. Е.Гайдара Сергей Жаворонков. 
На 1 июня фонд аккумулировал в себе 12,1 
трлн рублей, или 10,7% ВВП. Сравним с рас-
кладами на декабрь 2014 года: в ту пору объ-
ем ФНБ составлял 3,9 трлн рублей (5% ВВП), 
а в другой правительственной «кубышке» 
— Резервном фонде (позже слитом с ФНБ) 
хранилось 4,3 трлн рублей (5,5% ВВП). То есть 
тогдашние совокупные резервы были меньше 
по своему размеру, чем нынешний ФНБ. 

«К чему нам наращивать заимствования, 
ведь за них придется платить? — недоумевает 
Жаворонков». На эту ситуацию можно посмо-
треть с чисто обывательской точки зрения, 
говорит директор Института стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев. Допустим, вам 
понадобились деньги, и у вас на черный день 
припасена некая вполне приличная сумма. У 
вас есть выбор: использовать какую-то ее часть 
либо вообще не трогать и взять кредит в банке. 
Но в последнем случае придется платить про-
центы, причем немалые. Между тем на государ-
ственном уровне у нас происходит другое: при 
огромном размере ФНБ решено заимствовать 
на внутреннем рынке, тем самым увеличивая 
госдолг. Таким образом, речь идет о крутом 
повороте в экономической политике. 

В начале апреля министр финансов Ан-
тон Силуанов посетовал, что с учетом форс-
мажорных обстоятельств ФНБ к концу года 
скукожится до 7 трлн. А в июне обозначилась 
смена приоритетов: глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин заявил, что фонд не тронут, 
а будут наращивать госдолг. Все дело в том, 
поясняет Николаев, что ранее размер ФНБ 
превысил нормативную отметку в 7% ВВП, 
сверх которой можно тратить деньги «по-
простому» на самые разные дорогостоящие 
проекты. За проектами стоят весьма влия-
тельные и амбициозные люди, привыкшие не 
упускать своего. В очередь они выстроились 
задолго до коронакризиса. 

Георгий СТЕПАНОВ.

КРЫМ ПРИРАВНЯЛ ДНР И ЛНР 
К РОССИЙСКИМ РЕГИОНАМ
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ПРОБЛЕМА4 ЗА БУГРОМ

ГОРОД

На днях в СМИ появилась информа-
ция о том, что Московский районный 
суд г. Санкт-Петербурга продлил 
срок ареста здания крупнейшего 
торгово-развлекательного комплек-
са «Пулково-3» (ТРК). Событие впол-
не рутинное — комплекс и так под 
ограничением уже несколько лет. 
И каждый раз продлевают на новый 
срок (согласно УК РФ. — Авт.), пока 
идет расследование уголовного 
дела, начатое еще в 2016 году.

В чем же суть требований к ТРК, яв-
ляющегося крупным налогоплательщиком 
в бюджеты разных уровней, не имеющего 
долгов перед государством, никаких нару-
шений закона!?

«Пулково-3» — суперсовременный ком-
плекс, с необычной архитектурой и огромными 
торговыми площадями, появился на южной 
окраине Северной столицы десять лет назад. 
И с самого начала стал объектом вожделения 
и нападок многих конкурентов. Несколько раз 
переходил из рук в руки, пока его не выкупи-
ла, полностью оплатив долги предыдущего 
владельца, компания «Скай Девелопмент». 

«Пять лет назад на имя руководителя ГСУ 
СК РФ А.В. Клауса поступил рапорт от сле-
дователя Б.А. Смирнова о том, что предпри-
ниматель Владимир Белоконь подозревается 
в похищении нефтехимической продукции у 

ЗАО «ГК «Титан» из Омска. Подобное обви-
нение предъявили и Андрею Третьякову, на 
основании показаний Михаила Сутягинского 
— главы той самой потерпевшей компании. 
Позже оба дела объединили в одно произ-
водство по признакам преступления: ч. 4 ст. 
159 УК РФ («Мошенничество, совершенное 
группой либо в особо крупном размере»), а 
также по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация 
денежных средств или иного имущества, 
приобретенных в результате преступления 
в особо крупном размере»).

По мнению следствия, двое предпри-
нимателей своими действиями нанесли «ГК 
«Титан» ущерб в размере более 45 миллионов 
рублей. Вот эти деньги, якобы, были исполь-
зованы в ходе купли-продажи «Пулково-3», 
который потом выкупил за долги ООО «Скай 
Девелопмент». В рамках данного уголовного 
дела и наложен арест на здание комплекса. 
Словом, претензии предъявляются одним, 
а в роли пострадавших оказались совсем 
другие, законопослушные покупатели», — 
сообщали 16 июня «Новые известия».

С точки зрения защиты, вся история 
выглядит совсем иначе. Адвокат «Скай Де-
веломпент» А. Афанасьева в своей апелля-
ционнойжалобе на постановление суда о 
продленииареста рассказала много любо-
пытного. Вот выдержки из этого документа: 

— Обвиняемые органами предваритель-
ного следствия Третьяков А.А. и Белоконь 
В.А. не имеют ни фактического, ни юридиче-
ского отношения к обществу, они никогда не 
являлись и не являются фактическими вла-
дельцами нежилого здания ТРК «Пулково-3» 
с земельным участком под ним. 

— К деятельности «Скай Девелопмент» 
(являющегося российским юридическим 
лицом), его учредителям, либо сотрудникам 
каких-либо претензий у правоохранительных 
органов не имеется. 

— Общество приобрело здание ТРК за 
счет самостоятельно привлеченных средств 

у структур, не являющихся фигурантами воз-
бужденного уголовного дела.

Последний пункт практически дезаву-
ирует главное обвинение. Получается, что 
«Пулково-3» куплен на заемные средства 
иностранного инвестора (их названия есть в 
ходатайстве адвоката. — Авт.). Все транши 
на счет продавца поступили официально, 
пройдя все юридические проверки, после 
чего были заверены нотариальной печатью. 
Сумма сделки — 416 миллионов рублей... 
То есть почти в десять раз больше цифры, 
инкриминируемой двум фигурантам. 

 «Как они могли приобрести огромный 
торговый комплекс за десятую долю от ее 
реальной стоимости?!» — задаются вопро-
сом адвокаты. Более того, по их мнению, 
ни тот ни другой ни у кого ничего не крали, 
как им пытаются вменить. Защита Белоконя 
представила все доказательства его невино-
вности, в том числе заключение экспертизы 
об отсутствии за ним каких-либо долгов и 
финансовых обязательств. Третьяков же 
виноват в том, что дал интервью в СМИ, в 
котором рассказал много любопытного про 
свои взаимоотношения … Сутягинским М.А.», 
— писали «Новые известия». 

Все эти доводы, к сожалению, не ста-
ли основанием для снятия ограничений. 
Судья Московского районного суда Санкт-
Петербурга вынесла решение о продле-
нии ареста на новый срок — до 4 сентября 
2020 г. На мой взгляд, вся эта история вы-
глядит весьма странно, не правда ли? 

В той же статье «Новые известия» со-
общали о том, что «История данного проти-
востояния уходит корнями в далекие 90-е, 
когда группа предпринимателей — Владимир 
Белоконь, Михаил Гаркушкин, Олег Кемпе, 
братья Сутягинские и Махмахановы — орга-
низовала совместный бизнес в Казахстане. 
В 2006 году Махмахановы из общего дела 
вышли, а отношения остальных партнеров 
со временем испортились. В СМИ, в том 

числе и в российских, не раз писали о по-
кушениях на Михаила Гаркушкина. Его пыта-
лись отравить — Гаркушкин чудом выжил, в 
него стреляли — он, тяжело раненый, сумел 
спастись. Наконец, в третий раз устранение 
решили поручить профессионалам, которых 
должен был найти Олег Андриевский — на-
чальник охраны Александра Сутягинского. 
Но Андриевский выполнять указание шефа 
не стал, а обратился в полицию. С помощью 
оперативников убийство инсценировали, а 
разговоры с заказчиком записали на видео, 
где тот просит найти киллеров, а после того 
как продемонстрировали «выполненный за-
каз» — расплачивается за «работу».

Как писал «Коммерсант», в 2013 году в 
результате А. Сутягинский получил 12 лет 
лишения свободы. Но через некоторое время 
сумел добиться обжалования приговора, 
вышел из тюрьмы под подписку о невыезде 
… 13 мая 2020 г. сетевое издание БК55 со-
общило овозбуждении уголовного дела в 
отношении младшего Сутягинского, Юрия, 
по статье 199.2 — сокрытии налогов «в особо 
крупном размере»… …однако позже в этом 
же издании появилась информация о том, 
что Сутягинский-младший погасил много-
миллионную недоимку.

Защита акцентирует внимание на разъ-
яснения Конституционного и Верховного 
Судов Российской Федерации, согласно 
которым суды первой инстанции не могут 
продлевать автоматически арест имущества 
лица (в том числе юридического. — Авт.), не 
являющегося подозреваемым, обвиняемым 
или несущего по закону материальную от-
ветственность по уголовному делу, в рамках 
которого был наложен такой арест.

Да и президент не раз обращал внимание 
на недопустимость вмешательства в дела 
бизнеса, если нет прямых нарушений закона. 
Но, судя по всему, это не всегда становится 
обязательным к исполнению. 

Дмитрий МОРОЗОВ.

или Почему «Пулково-3» несколько лет держат под арестом?
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Пока мы боролись с коронавирусом, 
Счетная палата проверяла, как расхо-
дуются наши бюджетные денежки. 
Изучив отчеты аудиторов за последние 
два месяца, мы подготовили выбороч-
ный обзор совершенных ими открытий 
в разных сферах народного хозяйства. 
По меркам нашего государства откры-
тия эти малозначительные, но в сово-
купности создают полное впечатление 
театра абсурда.

Обещанного 40 лет ждут
В июне 2017 года президент Путин про-

водил прямую линию. К нему обратилась жи-
тельница города Нягань Ханты-Мансийского 
края. 40 лет назад, будучи юной комсомолкой, 
она приехала осваивать Сибирь и Дальний 
Восток. 

Таких людей были десятки тысяч. По при-
зыву партии они переезжали в сибирские 
и дальневосточные регионы, чтоб строить БАМ 
и другие необходимые стране индустриальные 
объекты. 

Жилья для них не было, ведь они ехали 
на не обустроенные стройплощадки. Их селили 
в строительные вагончики. Обещали, что вре-
менно. Но они до сих пор там живут. Квартиры 
им так и не дали.

Канализации в вагончиках нет. Туалеты 
на улице. Женщина на прямой линии просила 
Путина обратить внимание на столь неком-
фортные обстоятельства. У нее, как и у многих, 
в вагончике выросли дети, теперь подрастают 
внуки. Хотелось бы, чтоб хоть они пожили по-
человечески.

Путин внимательно все выслушал и объ-
яснил, что формально вагончики не являются 
жильем, поэтому они не подпадают под про-
грамму расселения аварийного жилья. Иначе 
вопрос был бы давно решен. Но сказал, все 
равно всех расселим — «деньги на это вы-
делены». И дал поручение правительству: 1) 
сосчитать нуждающихся, 2) выделить из фе-
дерального бюджета субсидии регионам, в ко-
торых живут эти горемыки, и 3) региональным 
властям на выделенные субсидии купить или 
построить для них жилье.

С той прямой линии прошло три года. По-
дошло время Счетной палате проверить, как 
выполняется поручение президента.

В ходе проверки обнаружилось, что оно 
не выполняется по независящим от прави-
тельства и губернаторов причинам.

На конец 2017 года в непригодных для жиз-
ни строениях проживало более 9 тысяч семей 
— в общей сложности 32 тысячи человек. Чтоб 
их расселить, требуется 27 млрд руб. 

Минстрой планировал их переселять 
в 2020–2022 годах. Но не всех, а только 852 
семьи (2454 человека), которые подходят под 
установленные критерии. 

Под критерии подходят те, кто проживает 
в нежилых помещениях. Так записано в согла-
шении о выделении субсидий. 

Но — сюрприз! — подавляющее большин-
ство нежилых помещений формально, оказыва-
ется, являются жилыми. Причем давно уже. 

Жилыми их признавали суды, потому что 
строителей надо было где-то прописывать. 
Иначе они не могли прикрепиться к поликли-
нике, отдать детей в детсад, проголосовать 
на избирательном участке. 

В нежилом помещении прописать нельзя. 
И предоставить им жилое помещение вместо 
нежилого было невозможно. Поэтому власти 
сделали ход конем: признали нежилое жилым, 
чтобы осваивающие просторы Сибири и Даль-
него Востока могли прописаться и пользовать-
ся социальными благами. 

Сейчас из-за того старого «хода конем» 
случился управленческий коллапс.

Губернаторы, Минстрой, Счетная палата 
собирались на совещания, устраивали моз-
говой штурм, чесали репу. «Что делать нам, 
великим командирам? Может, критерии из-
менить? Написать, что расселять можно всех, 
кто живет много лет в непригодных для жизни 
помещениях — как в нежилых, так и в жилых? 
Или это будет отступление от принципов?»

На данный момент решения нет. Вели-
кие командиры, как мы поняли, перегрелись 
и зависли. 

Напомним, что президент дал поручение 
решить вопрос с вагон-городками и пересе-
лить оттуда людей три года назад. За три года 
ничего не произошло. 

С другой стороны, чего торопиться, если 
люди уже 40 лет так живут.

Пусть еще поживут. 

Обещанного 22 года ждут
В 1996 году в городе Волжском Волгоград-

ской области начал строиться Федеральный 
центр трансплантации почки и диализа. 150 
коек, поликлиника, диагностические отделе-
ния, операционный блок, лаборатория и даже 
гостиница на 150 мест. 

Строился он 22 года.
В 2018 году наконец был достроен. Но до 

сих пор не работает.
Мы внимательно прочитали отчет Счетной 

палаты, проверявшей расходование бюджет-
ных средств на строительство этого центра, 
но, честно сказать, так и не поняли, почему он 
строился 22 года вместо двух лет или пускай 
даже трех.

Возводила его дирекция единого 
застройщика-заказчика Минздрава. Это казен-
ное учреждение, которое ведет коммерческую 
деятельность на бюджетные деньги.

Документов о расходовании средств 
на строительство за период с 1996 по 2004 
год Счетная палата у этой дирекции не нашла. 
Нету их.

К счастью, нашлись документы о расходах 
на строительство с 2010 года и позже. 

Из них можно узнать, что по плану, приня-
тому в 2010 году, Центр трансплантации почки 
должен был быть достроен в 2014 году, но был 
сдан в эксплуатацию на четыре года позже. 

Когда это эпохальное событие сверши-
лось, выяснилось, что у центра нет лицензии 
на медицинскую деятельность. Несмотря на то 
что его строил, между прочим, Минздрав РФ. 

Лицензию Центр трансплантации почки 
получил только в январе 2020 г. и должен был 
в первой половине 2020 г. начать работать, но, 
как мы уже сказали, не начал. Видимо, из-за 
пандемии. Но, может, и из-за других каких-то 
причин.

Теперь несколько слов о тех, кому нужен 
центр.

Потребность в трансплантации почки у на-
селения нашей страны — 40 пересадок в год 
на 1 миллион человек. 

По данным Счетной палаты, в 2017 году 
донорскую почку получили всего 8 человек.

С 2012 по 2017 год количество пациентов 
в листе ожидания на трансплантацию почки 
выросло с 3471 до 5531 человека. 

Средний срок ожидания за это время 
увеличился и составляет в среднем 4 года и 7 
месяцев. 

Российская Федерация в рейтинге по ко-
личеству пересаженных почек на 1 млн человек 
населения из 100 стран мира находится на 64-м 
месте, между Гватемалой и Эквадором. 

Людям с больными почками негде ле-
читься. Специализированных учреждений 
слишком мало. На всю страну — 41. Вот они 
и умирают.

Когда Центр пересадки почки в Волжском 
откроется, он полностью удовлетворит потреб-
ности юга России в лечении больных с хрониче-
ской почечной недостаточностью и проведении 
операций по трансплантации почки. 

Но после 22 лет ожидания в это уже плохо 
верится.

Обещанного 10 лет ждут
Вокруг Москвы строится Центральная 

кольцевая дорога. Она должна разгрузить 
транспортные потоки, в которых круглосу-
точно стоит Московский регион, опаздывая 
на встречи, задыхаясь от угарного газа и тратя 
напрасно время, которое могло быть заполнено 
созидательным трудом.

ЦКАД — трасса федерального значения. 
Несмотря на то что она проходит по террито-
рии Московской области, ее строят не подмо-
сковные власти, а государственная компания 
«Автодор» на средства федерального бюджета, 
Фонда национального благосостояния, инве-
сторов и концессионеров. Инвесторы и концес-
сионеры вкладывают примерно четверть всех 
средств, а три четверти дают бюджет и ФНБ.

Подготовительные работы по строитель-
ству ЦКАД начались еще в 2011 г., а завершено 
все должно было быть в 2018 г. Потом сроки 
съехали: началом работ стал считаться конец 
2016 года, а ввод в эксплуатацию планировался 
на октябрь 2020-го. 

«В связи с несоблюдением установленных 
сроков, — отмечает Счетная палата, — в паспорт 
проекта дважды вносились изменения в части 
сроков завершения строительства, а также 
структуры финансирования проекта».

В 2017 г. срок строительства увеличен 
на год, объем финансирования вырос на 13,4 
млрд руб. (4,5% от всей стоимости проекта) 
и составил 313,2 млрд.

В 2019 г. срок строительства увеличен еще 
на 2 года (до 2021 г.), объем финансирования 
снова вырос, теперь еще на 2,6 млрд, — и со-
ставил уже 315,8 млрд руб.

Это притом что ранее президент Путин 
указывал на «недопущение увеличения стои-
мости проекта». Специальное поручение даже 
давал: не допустить! Но нет, не выполнилось 
его поручение. 

Дополнительные средства в строитель-
ство ЦКАД вложил концессионер — АО «ДСК 
«Автобан». 

Все, что он вложил, он должен получить 
обратно из платы за проезд, которая будет 
собираться на ЦКАД. 

Сначала предполагалось, что проезд там 
будет стоить примерно 2,5 рубля за километр. 
Но если в стройку инвестированы дополнитель-
ные средства, которые надо вернуть, плата, 
понятно, тоже вырастает. 

Чем дороже сейчас обходится ЦКАД, 
тем больше мы, автовладельцы и перевоз-
чики грузов, будем платить за счастье по ней 
проехать.

В этой связи интересно узнать 

причины, по которым ЦКАД каждый год до-
рожает на миллиарды.

В отчете Счетной палаты о проверке этой 
«стройки века» приводятся несколько эпизо-
дов, косвенно их объясняющих.

В 2013–2014 годах, например, на участке 
Яхрома—Ногинск надо было переложить газо-
проводы, потому что они шли по тем земельным 
участкам, где должна была пройти ЦКАД. За эту 
работу было заплачено 229,2 млн рублей, пред-
назначенных на строительство. 

В ноябре 2017-го пришлось снова де-
монтировать и перекладывать порядка двух 
километров этих, один раз уже переложенных 
газопроводов, потому что оказалось, их уложи-
ли не там, где надо было, — на несогласованных 
земельных участках. На второе переклады-
вание ушло еще 4,8 млн руб., которые были 
предназначены для каких-то других работ.

Так понемногу и набралось общее удоро-
жание. Здесь чуть ошиблись, там чуть отклони-
лись, тут чуть своровали. Курочка по зернышку 
клюет. А в результате оказывается, что нужны 
миллиарды дополнительных средств.

Про «чуть своровали» у аудиторов тоже 
есть любопытный эпизод.

На том куске ЦКАД, что проходит через 
Раменский район, надо было вырубить лес. 
Договор на вырубку получило ООО «Строй-
газсервис», которое обычно перекладыва-
ет газопроводы, но лес рубить тоже может. 
За вырубку и складирование древесины ГК 
«Автодор» заплатила ему 111,4 млн руб.

Сама древесина по договору принадле-
жала «Автодору». Исполнитель должен был 
ее разделать, отвезти на площадку и отвечать 
за сохранность.  

Но что-то пошло не так, и вся выру-
бленная древесина исчезла в неизвестном 
направлении. 

Можно, конечно, предположить, что по-
сторонние нехорошие люди ночью приехали 
и выкрали 22 тыс. кубов древесины, кото-
рая принадлежит ГК «Автодор» и охраняется 
«Стройгазсервисом». Но как-то трудно по-
верить, что такие высокопрофессиональные 
коммерческие компании столь по-детски ло-
ханулись и дали себя обворовать. 

Вырубленная древесина испарилась 
в начале 2019 года, а в декабре, то есть поч-
ти год спустя, «Автодор» подал все-таки иск 
на «Стройгазсервис» — на возмещение упу-
щенной выгоды в размере 45,3 млн руб. 

Тут как раз и пришли аудиторы Счетной 
палаты. Все посчитали и сказали: это очень 
мало — 45,3 млн. Украденная древесина стоила 
гораздо дороже — 137 млн. 

«Автодор» тогда сказал «ну ладно» и подал 
новый иск на 137 млн руб.

Сто миллионов туда, сто миллионов сюда. 
При том богатырском размахе, с каким тра-
тятся народные деньги на ЦКАД, невелика 
разница.

■ ■ ■
Если покопаться в материалах Счетной 

палаты, можно набрать уйму подобных историй 
из всех сфер. Все они будут о том, как плохое 
администрирование тормозит и губит нужные 
людям проекты. Неправильно спланирова-
ли, неверно сосчитали, где-то не учли, что-то 
не состыковали, нарушили технологическую 
последовательность, закупили неподходящие 
материалы, не оформили, не зарегистрирова-
ли… Одно и то же из проекта в проект, из про-
граммы в программу. И всегда прилагаются 
объективные оправдания и объяснения: мы 
не виноваты, так вышло.

Представьте теперь, что вы наняли про-
раба строить дачу. И вот он ее строит пять лет 
вместо одного года и за это время вытянул 
из вас втрое больше денег, чем вы договари-
вались изначально. 

Станете вы после этого опять его нанимать 
— теперь чтоб он ремонтировал вам квартиру 
в городе? Дадите ему снова деньги, чтоб на-
нял рабочих, купил материалы и организовал 
работу? 

Наверно, не станете. Наверно, после того 
измывательства, которое он устроил с дач-
ной стройкой, вы ему не доверите даже буд-
ку сколотить для собаки и наймете кого-то 
другого.

Такое же отношение должно быть и у го-
сударства к бюджетным деньгам и государ-
ственным проектам. 

Вот только выбирать ему не из кого. Все 
«прорабы» у него одинаковые, и других нет.

Юлия КАЛИНИНА.

Маска, самоизоляция — что может 
быть лучше для спокойного восста-
новления после косметических про-
цедур? Но вот воспользоваться удоб-
ством карантина для «тюнингов», 
требующих реабилитации, оказалось 
проблемой: большинство клиник за-
крылись. Однако, судя по данным 
аналитиков, многие нашли выход: 
с 30 марта по 14 июня 2020 года ко-
личество нелегальных косметиче-
ских инъекций, выполненных на дому 
или в учреждениях без регистрации, 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года выросло почти в 2,3 
раза. 
«МК» нашел дам, отважившихся 
на «подпольные» процедуры красо-
ты, и выяснил, чем они оправдывают 
свой риск. 

Согласно исследованиям фармацевти-
ческих компаний, в России за время режима 
самоизоляции было проведено 551 тыс. про-
цедур на общую сумму 5,6 млрд руб. При 
этом на дому чаще всего выполнялись так 
называемые «инъекции красоты» — уколы 
специальных препаратов для разглаживания 
морщин, лифтинга (подтяжки) и профилакти-
ки старения. Дистрибьюторы инъекционных 
препаратов отметили рост продаж физиче-
ским лицам уже в начале апреля. 

Напомним, в Москве с конца марта и до 
начала июня все салоны красоты, не имею-
щие медицинской лицензии, были закрыты. 
Клиники эстетической медицины с соот-
ветствующей лицензией могли продолжать 
деятельность, но в связи с прочими огра-
ничениями (запрет на плановую хирургию 
и пр.) воспользовались этой возможностью 
далеко не все.

Москвичке Екатерине 46 лет, за время 
самоизоляции ей установили косметологи-
ческие нити для подтяжки лица. Процедура 
проводилась на дому у косметолога. 

— Катя, как вы не побоялись пойти 
на такое серьезное вмешательство вне 
клиники? Ведь для постановки нитей лицо 
буквально прошивают иголками!

 — Дело в том, что еще задолго до объ-
явления самоизоляции на апрель у меня была 
назначена операция по подтяжке лица. Кли-
нику, куда я была записана, я посещаю давно, 
опробовала на себе почти все их процедуры 
и доверяю им. Но, к сожалению, в апреле они 
закрылись. И тогда одна из косметологов 
предложила мне, пока такое дело, попро-
бовать подтяжку нитями. Сказала, что сама 
их приобретет и все сделает у себя дома.

По словам Екатерины, к согласию на до-
машнюю процедуру подтолкнул ее и такой 
важный момент, как удаленная работа: 

— Я не жалею, эффект мне нравится. 
И главное, впервые в жизни после тюнинга ни-
кто не задавал мне идиотских вопросов: «Ой, 
а что это у тебя за синячок?» Дома все свои, 
на улице синяки под маской не видны. 

Карантин лучшее время для реабилита-
ции — вот основная причина, которую назы-
вают те, кто рискнул подвергнуться «подполь-
ным» процедурам красоты. Вторая причина 
— в цене вопроса. 

— Я раз в полгода колю в лицо ботокс, 
— признается 38-летняя Полина. — В этот 
раз время подошло, а салон, куда я обычно 
хожу, закрылся. Я сама позвонила своей кос-
метичке и упросила ее в порядке исключения 
обслужить меня на дому. И осталась очень 

довольна. В клинике я обычно оставляю за это 
8–10 тысяч рублей, а на дому мне ввели пре-
парат во все те же зоны всего за 5 тысяч. 

— А не боишься, что это оттого, что 
препарат поддельный?

— Нет, это просто без наценки салона. 
А ботокс моя косметолог приобрела у того 
же оптовика, где обычно закупается ее са-
лон, просто напрямую. Я ей верю, зачем ей 
терять постоянных клиенток?! Я считаю, что 
риск — это когда звонишь неизвестно кому 
по объявлению ради дешевизны. А вдруг 
там вообще самоучка какая-нибудь? Но если 
специалиста знаешь, то бояться нечего. 

32-летние жительницы столицы, подруги 
Маша и Вера, рискнули больше остальных: 
объявление косметолога, обслуживающе-
го на дому, они нашли на портале частных 
услуг. 

— Объявление было завуалировано, 
но мы все поняли, — делятся дамы. — Кос-
метолог оказалась аж в Московской области, 
зато филлеры (препараты для коррекции объ-
емов тканей. — Авт.) обошлись нам дешевле 
почти вдвое. Сделала хорошо, хотя, конечно, 
боязно немного было. Но мы рассудили, ну 
когда еще будет такой шанс? 

— Вашим собеседницам просто повез-
ло, — комментирует услышанное совла-
делец клиники эстетической медицины 
Кирилл Лихачев. — В нашей сфере отме-
чено: в период самоизоляции активизиро-
вались специалисты со средним медицин-
ским образованием и косметологи вообще 
без образования. Не секрет, что инъекциям 
сегодня многие обучаются на вебинарах 
в Инстаграме. А то и не только инъекциям. 
Эти инстаграм-косметологи — настоящий 
бич! Уж сколько раз мы переделывали их не-
профессиональную халтуру на лицах тех, 
кто погнался за дешевизной! Конечно, укол 
— не скальпель, если и изуродуют, то не 
навсегда. Но вот если введут поддельный 
препарат, последствия могут быть самые 
грозные, вплоть до летального исхода. 

Домашние процедуры могут быть и вдвое 
дешевле, чем в клинике, поэтому любителей 
сэкономить остановить непросто, даже если 
они информированы об опасности «красоты 
на дому». Однако помните: чем дешевле до-
машние процедуры, тем они опаснее. В кли-
никах 50% цены «родного» препарата — это 
таможенные сборы и налоги. А если препарат 
ими не облагался, то возникает естественный 
вопрос: кто, где и из чего его нахимичил? 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Подпольная 
красота может стать 
смертельной

СИНЯКОВ 
ПОД МАСКОЙ 
НЕ ВИДАТЬ…

До президентских выборов в Соеди-
ненных Штатах остается около четы-
рех месяцев — и тут рэпер Канье Уэст 
объявил о том, что он выставит свою 
кандидатуру на пост хозяина Белого 
дома.

«Теперь мы должны реализовать обеща-
ние Америки, доверяя Богу, объединяя наше 
видение и строя наше будущее, — возгласил 
Уэст. — Я баллотируюсь на пост президента 
Соединенных Штатов».

Пост сопровождался звездно-полосатым 
стягом, восклицательным знаком и хештегом 
«# 2020VISION». Жена рэп-исполнителя, Ким 
Кардашьян Уэст, ответила на мужнин твит 
изображением американского флага.

Появившееся в Твиттере неожиданное 
объявление рэпера вызвало бурю в соцсе-
тях. Но пока не вполне ясно, подал ли 43-
летний Канье Уэст официальные документы 
для включения его в качестве независимо-
го кандидата в избирательные бюллетени 
штатов. 

Даже если до выборов многократно-
го лауреата премии «Грэмми» и допустят, 
то шансы Канье Уэста победить республи-
канца Трампа или демократа Джо Байдена, 
мягко говоря, невелики.

Правда, объявивший о своих президент-
ских амбициях Уэст сразу же получил сигнал 
одобрения от Илона Маска, пообещавшего 
полную поддержку.

Если Уэст примет участие в выборах, 
то сможет стать продолжателем традиции 
кандидатов, бросающих вызов демократам 
и республиканцам. Не имея возможности 
победить, такие претенденты способны 
«откусить» порядочные куски от голосов 
ведущих кандидатов. Например, техасский 
миллиардер Росс Перо в 1992 году получил 
19% голосов. А 3%, полученные в 2000 году 
«зеленым» Ральфом Надером, как говорят, 
стоили президентства демократу Алберту 
Гору.

Трудно сказать, какой логикой руковод-
ствовался Канье Уэст, утверждая, что пойдет 
на выборы. Может, сработало осознание того, 
что если звезде реалити-шоу Трампу удалось 
победить в 2016 году, а его жене-модели Ме-
лании стать первой леди Америки, то почему 
бы не попробовать самому въехать в Белый 
дом вместе с Ким Кардашьян.

В конце концов, если артисту-комику 
Зеленскому удалось стать президентом 
Украины, то почему бы и рэперу не попро-
бовать свои силы в борьбе за президентское 
кресло.

А возможно, чернокожего исполните-
ля сподвигли на политическую активность 
последние события, потрясшие Америку. 
В начале июня Канье Уэст был замечен на ак-
ции Black Lives Matter в Чикаго. Также Канье 
вместе с Кардашьян пожертвовали крупные 
суммы организациям, выступающим против 

расовой несправедливости. Часть пожертво-
ванных Уэстом 2 миллионов долларов пошла 
в пользу семьи погибшего афроамериканца 
Джорджа Флойда. Так что на симпатии мно-
гих темнокожих избирателей, похоже, рэпер 
может рассчитывать.

Между прочим, и сам Трамп, к почита-
телям которого относят Уэста, как-то дал 
понять, что не исключает президентской роли 
для рэпера.

В 2018 году Канье Уэст посещал Белый 
дом, надев красную бейсболку с трамповским 
лозунгом «Сделаем Америку снова великой». 
Он сказал, что Трамп заставил его почувство-
вать себя Суперменом.

И Трамп на вопрос, может ли Уэст стать 
будущим кандидатом в президенты, ответил: 
«Вполне возможно».

Правда, тогда рэпер великодушно заявил: 
«Только после 2024 года. Давайте перестанем 
беспокоиться о будущем. Все, что у нас есть, 
— сегодня. У нас просто сегодня».

Судя по всему, у Канье Уэста идея балло-
тироваться не на нынешних, а на следующих 
президентских выборах засела в голове дав-
но. В январе прошлого года он разместил твит 
с надписью «2024», что было истолковано как 
знак того, что он через несколько лет будет 
баллотироваться в Белый дом.

Да и вообще классик современного хип-
хопа не раз выступал с громкими, подчас 
скандальными заявлениями на социально-
политическую тематику. Так, в 2005 году 
он в пух и прах разнес президента Буша-
младшего, обвинив его чуть ли не в расизме 
на мероприятии памяти жертв урагана «Ка-
трина». А в его оценке деятельности Барака 
Обамы и вовсе нашли признаки антисеми-
тизма. Так что если президентским амби-
циям Уэста будет дан ход, надо ждать новых 
громких скандалов.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Канье Уэст решил побороться за Белый дом
РЭПЕР ХОЧЕТ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ На строительстве ЦКАД.

Путин дает правильные поручения, но исполнение 
не получается
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Юрий Купер — один из самых 
известных советско-российских 
художников на Западе — отмечает 
80-летие. Сегодня его живопись 
выставляется по всему миру — от 
Нью-Йорка до Токио. Юбилейная 
выставка «Сфумато» прошла во 
флорентийской Академии изящных 
искусств, первом европейском 
художественном учебном 
заведении Европы, где хранится 
«Давид» Микеланджело. Соседство 
с шедеврами Возрождения 
символично, ведь и живопись 
Купера включает в себя эффект 
сфумато: обычные предметы, 
написанные с фотографической 
дотошностью, будто погружены 
в дымку безвременья. Искусство 
Юрия Купера — из жизни простых 
вещей. Помимо живописи он 
работает и в других жарах — от 
книжной графики до дизайна, 
сценографии и архитектуры. 
Юбилей мастер встречает в 
Подмосковье, где в последнее время 
проводит больше времени, чем в 
Париже и Нью-Йорке. 

«Ударник» приблизится  
к аутентичности
— В Академии искусства рисунка во 

Флоренции в марте открылась ваша юби-
лейная выставка «Сфумато» и тут же из-за 
вируса закрылась. Что-то подобное раньше 
случалось?

— Теперь она снова открылась. Шока ника-
кого не было. Подобного раньше не случалось. 
Тем не менее не вижу в этом ничего страшного. 
Я даже не был на открытии. Возможно, за-
крытие посетил бы, если бы в Италии не было 
карантина. 

— Как вам кажется, пандемия — тоже 
своего рода сфумато, размытие реально-
сти? Я имею в виду бурные политические 
события в разных странах. 

— Что касается пандемии, о которой 
говорят так много и о которой я не знал ни-
чего, я относился к ней как к бедствию. Хотя 
во время этого бедствия у меня появилось 
больше времени для самого себя. События, 
которые происходят в мире, должен сознаться, 
меня интересуют меньше, чем происходящее 
внутри меня. Поэтому мир за моим окном — 
пейзаж, натюрморт в моем интерьере — это 
вещи, которые гораздо важнее, чем что-то 
незнакомое. Мир, который не связан с борьбой 
за власть, спорами про Украину, чем-то еще. 
Мне смешны споры дилетантов. Поэтому о 
коронавирусе я разговаривал с братом моего 
приятеля — одним из ведущих вирусологов. 
Он мне профессионально и доступно объяс-
нил, что это такое. Пересказывать долго. Мне 
интереснее говорить с профессионалами. 
Изоляцию я провел дома — то в Жуковке, то 
в Лапине. В город вообще выезжаю редко, 
особенно сейчас, когда закрыты рестораны. 
Раньше я хотя бы ездил на ланч или ужин. 
Сейчас — нет.

— В изоляции больше работали? 
— Да. У меня сейчас много архитектурных 

проектов. Работаю над интерьером кинотеатра 
«Ударник», который станет и кинотеатром, и 
театром. Делаю проект Театра киноактера на 
Поварской и Воронежского оперного театра. 
И еще работаю над книгой «Реквием» моего 
друга композитора Эдуарда Артемьева, ко-
торая будет включать в себя его партитуру и 
мои иллюстрации. Тираж очень маленький: 1–2 
экземпляра. Последний проект — пьеса «12», 
написанная братьями Пресняковыми и Ми-
халковым по одноименному фильму. Я делаю 

сценографию. Продолжаю работать над сце-
нографией к «Метаморфозам» для Академии 
Никиты Михалкова.

— Многих взволновала судьба «Ударни-
ка». Все привыкли к мысли, что там будет 
музей современного искусства, но ситуа-
ция поменялась. Что там будет?

— Я знаю, что музей строится рядом с 

кинотеатром. Меня попросили приблизиться 
в интерьере к аутентичности, то есть к кон-
структивизму. Я следую этой просьбе. Там не 
будет яркого цвета. Будут белые стены и тепло-
серый пол. Надеюсь, получится сдержанно, 
стильно и благородно. Думаю, года через два 
«Ударник» откроется, а пока рушат новодел, 
который там был. 

«Стараюсь быть 
профессионалом даже  
в воровстве книг»
— В книге «Сфумато» вы описываете, 

как в юности воровали и перепродавали 
книги. Это правда?

— Правда. Это было, когда я еще не за-
рабатывал, до того как стал художником. 

— Говорят, художник должен быть го-
лодным. Как относитесь к этому мифу?

— В каждом деле, которым занимаюсь, 
стараюсь быть профессионалом. Даже в во-
ровстве книг. Пару раз наблюдал таких же воров-
дилетантов. У меня была своя стратегия. Когда 
я уже перестал этим заниматься и зарабатывал 
деньги в издательстве, делая иллюстрации, мы 
с приятелем проходили мимо магазина на Твер-
ской. Он меня спросил: «А сейчас мог бы украсть 
книгу?» Самому тогда стало интересно, и я ска-
зал: «Зайду попробую». Когда вошел, знал, что де-
лать, но не смог — появился страх, что поймают. 
Мне тогда было лет 27–28. А ведь прошло всего 
пару лет с тех пор, как я этим занимался.

— А что умыкнули бы для себя? Какие 
писатели — ваши?

— Есть любимые писатели, которых я могу 
все время перечитывать. Из русских — Чехов, 
Гоголь, Толстой. Из ХХ века — Набоков, Довла-
тов, Бродский. Из западных — Апдайк, Теккерей, 
Карвер — американский писатель, мастер ко-
роткого рассказа. Можно долго перечислять.

— В «Сфумато» вы описываете одно 
из первых детских воспоминаний: Парад 
Победы с запахом корицы. У каких важных 
для вас событий есть свой аромат?

— Детские воспоминания — это совсем 
другая чувствительность, мир для тебя другой. 
Мой мир тогда ограничивался Первой Мещан-
ской улицей, окном, из которого выглядывала 
мама, коридором коммунальной квартиры. А 
сейчас всего насмотрелся и нанюхался, уже 
не так воспринимаю.

— Чем пахнет Париж, где вы жили с 
70-х? Как он изменился за это время? Чем 
пахнет Москва? 

— Может, и есть у них свой запах, но я его 
не ощущаю. Париж 20 лет назад был другим. 
Когда я бываю там, сижу в кафе, в котором 
просиживал годы, думаю о том, как бы поско-
рее свалить назад. Все меняется — города, 
люди, с которыми прошли мои годы. Многих 
уже нет. Для меня это город пустой. Раньше все 

вызывало любопытство — люди, рестораны, 
кафе. А сейчас нет. Если ты турист и приехал на 
неделю, все тебе хочется понять, попробовать 
на вкус. Когда ты уже знаешь Париж и все во-
круг, живешь в деревне Сен-Жермен, то уже не 
хочется ехать на Монпарнас или еще куда-то. 
Так же в Москве. В 20–30 лет хочется тусовки, а 
став старше, просто сидишь дома и получаешь 
удовольствие от чтения и фильмов. Париж визу-
ально не изменился, а вот Москва — да. Вообще 
самый красивый город для меня — Питер. Да 
и Венеция, пожалуй. В Москве не испытываю 
архитектурного ажиотажа, но не могу не отме-
тить, что она изменилась в лучшую сторону, все 
больше напоминает европейский город. Это не 
та Москва, из которой я уезжал в 70-х.

— Как отметите юбилей? Или для вас 
дата — условность?

— Для меня это абсолютная условность. 
Когда был моложе, собирал огромное коли-
чество друзей. Но сейчас у меня нет такого 
желания. Разве что увидеть самых близких 
людей. Меня больше интересуют вещи, свя-
занные с работой. 

— Что бы хотели сделать, когда мы 
вернемся к привычной жизни?

— Выпил бы, пошел бы в ресторан, поехал 
бы куда-нибудь — в Италию или в Швейцарию, 
навестил бы своих галерейщиков. Может быть, 
осенью поеду на Камчатку, меня приятель при-
глашал. Был на Сахалине, Курильских островах, 
а на Камчатке не был. В Нью-Йорк — неинте-
ресно. Я там много прожил. А вот поехать на 
Аляску было бы интересно. Там я не был.

— Есть ли место, куда вам всегда хо-
чется вернуться?

— Хочу всегда возвращаться в Венецию.
— В каком жанре еще вы бы хотели 

попробовать силы?
— Хотелось бы сделать фильм. Не могу ска-

зать, что все брошу и начну делать, но желание 
подспудное есть. Хотя я настолько сейчас увлечен 
архитектурой, что пока больше ничего не хочется. 
Даже живопись отошла на второй план.

— Что бы хотели сказать в кино?
— Ничего. Себе я уже все сказал. В разное 

время я говорил разные вещи, разные правды. 
В 30 лет она одна, в 50 — другая. 

— Какая правда у вас сейчас? Есть свои 
правила жизни?

— Первое — быть верным самому себе. 
Второе — не лезть на публичные трибуны, не 
выступать за справедливость, а жить своими 
мелкими заботами. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

Олег Иконников: баллада  
о ремне и медведице
«Я воровал, грабил и убивал. Затем сам 

схлопотал свинцового шмеля. Из навылет 
простреленной шеи текла мне под щеку моя, 
черная почему-то, кровь. Некоторые престу-
пления я совершал хладнокровно, на других 
адреналинило. Иногда совесть мучила созна-
ние и душу, иногда нет. Взяли меня раненого, 
без сознания, иначе живым бы я не сдался». 
Олег Иконников.

По уголовному делу братьев Иконниковых 
можно писать историю криминальной России 
эпохи 90-х. Они были, по сути, первыми на-
стоящими бандитами в Забайкалье.

Банда первомайцев (поселок, где жили 
в то время Иконниковы, называется Перво-
майск) была создана в 1991 году старшим 
братом Олегом, отмотавшим не один срок 
за кражи и грабежи. Входило в нее несколь-
ко человек, ранее отбывавших наказание, и 
бывший сотрудник ГАИ по имени Костя.

Чем занимались? Налеты на магазины, 
рэкет коммерсантов. В 1992-м банда убила 
во время одного из налетов милиционера по 
фамилии Игнатьев. Он открыл черный список 
жертв ОПГ, в котором не меньше шести по-
гибших (в основном коммерсанты, директора 
кооператива). Один из налетов — на турбазу 
«Березка» — стал для банды последним. 

Вот как это было. В начале 1993-го к 
первомайцам приехали на серьезный раз-
говор представители нескольких ОПГ из 
Читы. Просили помощи, чтобы разобраться 
с чеченскими «боевиками» (так они их на-
зывали), которые хотели взять под контроль 
центральный городской рынок и аэропорт. 
Братья Иконниковы согласились. 

24 февраля 1993 года вооруженные до 
зубов, в том числе гранатами и автоматами 
(все это предоставили два читинских крими-
нальных авторитета Княжев и Парыгин), они 
устроили налет на турбазу «Березка», где 
остановились представители чеченской диа-
споры. Но кавказских бандитов там не было 
— их заранее предупредили о готовящемся 
налете. Так что первомайцы просто постре-
ляли по номерам, бросили связку гранат в 
помещение, где должны были находиться 
«боевики». Ранили случайно одного отды-
хающего китайца. Задело самого Олега — то 
ли рикошетом своей же пули, то ли «снял» 
снайпер с соседнего дома. Очнулся в реа-
нимации — кругом милиция.

С тех пор Олег Иконников не покидал мест 
не столь отдаленных. Сменил несколько ко-
лоний, не так давно его перевели из «Черного 
дельфина» в «Снежинку», где я его и нашла.

— А вам сколько? Вы верующая? Вы кре-
щеная? — забросал меня вопросами Олег 
Иконников, сидящий в клетке.

— Так это вы меня будете интервьюи-
ровать? — шучу я. Иконников улыбается, по-
казывая ряд железных зубов. — Расскажите 
лучше вы о себе.

— С самого начала, что ли? Вы книгу 
«Большая медведица» не читали? Там опи-
сано все, что вошло в мой смертный при-
говор. А рассказы? Прочитайте, прошу вас. 
Там все есть. Хотя, наверное, не все, еще 
многое предстоит написать. Знаете, какое у 
меня прозвище?

— Икона.
— Это позже было. А первое — Ремень. 

Вот как оно появилось. В тюрьму первый раз 
попал в 1972 году, и тогда законы у зэков 

были очень жесткие. Как сейчас помню: 6 
сентября я зашел в камеру с матрасом. Рань-
ше вообще было так вот: в дверях встаешь, 
тебе говорят не «Здарова», а «Статья какая? 
Негативная?». 

— Изнасилование, например?
— Ну, допустим, изнасилование. Таких 

могли в приличную камеру даже не пустить. 
Но мне бояться нечего. Я и дальше никогда 
не совершал преступлений против женщин 
и детей, сексуальных случаев тем более не 
было. Я старой закваски.

Так вот, зашел в камеру, прокричал в от-
вет номер статьи — магазин обокрал. Ну, 
быстренько расстелился. Мне говорят: «Вот 
теперь кричи: «Тюрьма, тюрьма, дай кликуху». 
Я еще пацан такой. А они все мужики быва-
лые. Залез на нары и кричу в окно: «Тюрьма, 
тюрьма, дай кликуху». Ну, мне что только ни 
придумывать стали. И там женщина одна...

— Женщины тоже сидели?
— Под следствием? Конечно. Тогда не 

было отдельных СИЗО для женщин и мужчин. 
Так вот, она кричит: «Ему надо ремня дать и 
выгнать его из тюрьмы». Мне говорят: «Да, 
пацан, слышал? Теперь будешь Ремень». Вот 
так потихоньку оно ко мне и прицепилось.

А история моя, если коротко, такая: за-
держали в феврале 1993 года при нападе-
нии на гостиницу в Читинской области. Вы 
знаете, нет?

— Знаю, но хочу от вас ее услышать. 
— В Читу приехала группа лиц кавказской 

национальности, стали свои порядки устанав-
ливать, все хотели взять под свой контроль. Я 
был тогда в ОПГ. И они нам предложили, мол, 
половину будете отдавать нам. И вот произо-
шло нападение на турбазу «Березки».

Мы постреляли там с автоматов… Один 
китаец получил пулю случайно, потому что я 
сказал — в окна стрелять. Гранату бросили в 
комнату, где бородачи обычно собирались, — 
вырвало дверь, и пол повалился. Меня ранило 
в голову (кто стрелял, я так и не понял). Там 
четыре группировки было в то время. 

Комментарий экс-сотрудника уголов-
ного розыска:

«В Забайкальском крае в тот период 
действовало несколько крупных ОПГ. Перво-
майские во главе с Иконниковым, крючевские 
— с Костей Крючевским. Были еще Джекича-
новская банда (название получила от имени 
известного актера Джеки Чана, а ее руково-
дители ездили по деревням, искали крепких 
ребят, которых потом обучали единоборствам) 
и Кошкаедовская (ее руководитель, сбежав 
из тюрьмы, от голода на воле первым делом 
съел кошку).

Но самой жестокой считалась Осиновская 
(лидер Игорь Осинцев по прозвищу Осина). 
Они и членов других банд, и своих убивали. Не 
исключаю, что у ее лидера началась паранойя. 
Осиновские убили тех двух авторитетов, кото-
рые вооружили Иконникова. Пытались убрать 
и его самого. Они вообще вразнос пошли.

Кстати, аресты членов Осиновской ОПГ 
проходили вплоть до 2012 года. Лидер ОПГ 
Осинцев жив, сидит во Владимирском центра-
ле. Поразительно, но ему не дали пожизненно-
го срока даже при том, что часть убийств была 
доказана. Он пошел на сделку со следствием, 
что-то пообещал…»

Я клиническую смерть пережил, про кото-
рую только в книгах читал. Видел себя сверху 
— как тело мое выносят из гостиницы. А потом 
вошел обратно в тело. И вот меня в больницу 
привезли, а когда очнулся в реанимации — уже 
вокруг милиция.

Я надеялся, что меня организованная 
преступность вытащит из больницы. Но вме-
сто этого ко мне послали киллера. Это сделал 
Осина. Добить хотел — так, на всякий случай, 
чтобы я не дал показания. Осиновские потом 
убили наших. Вот почему я всегда говорю 
теперь молодым ребятам: в организованную 
преступность не лезьте никогда. Там только 
преступления совершают организованно, а 
дальше каждый спасается как может. И там 
своих же убивают. Были киллеры, которые 
специализировались только на том, что «под-
чищали» неугодных лидеру. 

— У одного из них я брала интервью 
— вот так же, в колонии для пожизненно 
осужденных…

— Плохая профессия у них. Они и детей, 
и женщин, и стариков могут убить, если будет 
приказ старшего. Я никогда ничего такого не 
совершал. Но меня приговорили в 1996 году 
к смертной казни. 

— Как тогда она происходила?
— Я только видел, как забирают. Приходит 

прокурор, открывает камеру. Она называлась 
«могилой». Она вся узкая, темная, сырая, 
холодная. Вот в этих условиях через меся-
ца четыре — готов человек. Я эту «могилу» 

называл «братская могила», так как сидел в 
этой камере вместе с родным братом. А потом 
уводят человека с концами.

— Жалели о том, что натворили?
— Я писал в книге о сожалении, что судьба 

моя сложилась так печально — кроме боли и 
зла людям больше ничего не дал. «Жалел я о 
прожитом и пролитом, жалел, и вот наконец 
пришел тот день, когда мне стало стыдно. 
Стыдно, что шарил в чужих квартирах в по-
исках чужого добра. Что я там искал? Решет-
ки и запретки, романтику уголовной жизни? 
Чушь все это собачья, сон рябой кобылы. Мою 
уголовную хребтину сломал стыд». Эти свои 
строчки наизусть помню. Они выстраданы.

Я счастлив, что брат освободился и сей-
час живет нормально. Недавно начальник 
колонии пришел ко мне и говорит: «Твой брат 
уже в Ютьюбе засветился. Стоит на крыше и 
поет». Лучших слов и не слышал я.

— А вы как открыли в себе писатель-
ский талант?

— Меня содержали в тюрьме ФСБ в Хаба-
ровске. Кстати, все время только на легковых 
машинах перевозили, я никогда не ездил в 
«воронке». И один раз меня из ФСБ привезли 
на аэродром. Подъехали к самолету, зашли 
туда, сели в кресло. И вот один из сотрудников 
ФСБ (буду его называть «ушастый») попросил 
меня написать про мои похождения. Он нор-
мально ко мне относился, просил обращаться 
к нему по имени. И я, представляете, приехал 
в тюрьму и начал писать. 

И когда книгу писал, еще молодой был, 
36 лет всего. Без черновика вообще, и удо-
вольствие получал. Опубликовали. А потом 
уже рассказы пошли. Больше ста. И я не 
один год подряд был лауреатом некоторых 
конкурсов. 

Сейчас мои рукописи не пропускают на 
волю почему-то. Я назвал свою последнюю 
повесть «Долгая дорогая». Я, когда сидел в 
«Черном дельфине», молил Бога: «Забери 
меня отсюда, я уже не могу». Не забирал. 
Через 10 лет меня осенило, я понял, что такие, 
как я, оказывается, смерти не заслуживают. И 
тогда я стал просить Бога о другом: «Облегчи 

мне страдания». Прошло 8 лет, и Бог меня 
услышал. Сейчас легче.

— Это потому, что этапировали в 
«Снежинку»? 

— Да. Вот я прямо говорю. И не потому, 
что тут расслабуха, а потому, что здесь все 
адекватно. Тут начальник учреждения все 
делает по букве закона. Вот это мне и надо. 
С такими, как я, самое главное — это когда 
закон исполняют, а я себя ощущаю человеком 
нормальным. Чтобы сотрудники мне тут вы-
били зубы — это еще надо выпросить.

— Рекламируете тюрьму. И себя 
заодно. 

— Я всем доволен. Вот я бы с удоволь-
ствием написал про тюрьму. Но к чему писать 
про решетки и кирпичи? Я бы написал про 
людей, которые здесь работают. Представ-
ляете, здесь больше двухсот человек.

— Я же говорил: «Вы пишите, мы почи-
таем», — вмешался в наш разговор «граж-
данин начальник». И мы стали прощаться с 
Олегом.

— Вы брата моего найдите, прошу! — 
прокричал Иконников-старший, когда его 
уводили. — Поговорите с ним. Талант! 

Эдуард Иконников: музыка 
под расстрелом 
— Когда Олег сел в первый раз, ему было 

14 лет, а мне четыре года, — начинает Эдуард. 
— Я помню, как мы приехали с мамой к нему 
на длительное свидание на «малолетку». Трое 
суток мы жили в специальном помещении на 
зоне в Читинской области. Я понимал тогда, 
что это — тюрьма. Но не понимал, почему брат 
должен жить там, а не дома с нами. 

— За что он тогда сел?
— За кражу. Мы жили в бедном районе 

под названием Жилучасток. Кругом ветхие 
двухэтажки. А рядом был колхоз, и там мага-
зин. Вот Олег с друзьями и «вынес» его.

После кражи они купили у цыган золотые 
печатки и шоколадки, уговорили кого-то из 
взрослых мужиков купить им шампанское и 
билеты на поезд до Москвы. И вот представьте 
себе картину: едут в вагоне пацанята все в 
золоте, пьют шампанское и закусывают шоко-
ладом. Проводница или кто-то из пассажиров 
вызвали милицию, и их сняли с поезда на 
одной из станций. Ну и тут же посадили…

Потом он еще и второй срок получил тоже 
за кражу. Меня всегда удивляло, что к нему 
заявляются какие-то друзья в наколках, что 
он постоянно куда-то уходит гулять. Ну а по-
том он вроде остепенился, познакомился с 
Леной, сын родился. Долгое время работал 
водителем. Когда с деньгами стало туго, уехал 
в артель в Иркутск на заработки. И я вскоре 
к нему приехал. 

А тут случилась девальвация, зарплату 
никому не выплатили. Вот тогда и стали за-
рабатывать темными делами и делишками. 
Но это не было как в фильмах — мол, давайте 
банду создадим. Нет. Это все само собой 
получилось…

В Иркутске магазины грабили. Потом 
волна рэкета из Москвы докатилась до нас. В 
том смысле, что и мы стали рэкетирами. Че-
ловек 12 нас было, и на всех пара пистолетов. 
Коммерсанты платили дань, кто отказывался 
— тот страдал... Тяжело вспоминать.

— Так ведь четверть века прошло, 
даже больше!

— А я до сих пор переживаю. Эти 90-е и 
правда лихие были, кровавые. Все, что мы 
тогда делали, — это… неестественно, что 
ли. Три года длились наши похождения, пока 
мы все не оказались за решеткой. Прокурор 
мне запрашивал 15 лет изначально, но суд 
вынес одинаковый приговор и мне, и брату. 
Смертная казнь. Прозвучало, будто гвоздь 
вбили в крышку гроба.

— Брат переживал, что втянул вас во 
все это?

— Да, потом к нему пришло осозна-
ние. Мы ведь в одной камере сидели, 
представляете?

— Как так вышло?
— Я написал судье прошение. Поскольку 

мы все равно под расстрелом, то просил, 

чтобы побыли вместе перед смертью. Она 
удовлетворила.

— Помните эти дни ожидания, когда 
выведут на расстрел?

— Такое не забудешь. Каждый день жда-
ли. А там ведь как было — при нас из соседней 
камеры двоих вывели — вроде как на свида-
ние. И они уже не вернулись… 

Мы старались с братом о казни не гово-
рить, просто общались на отвлеченные темы. 
Но в камере будто пахло смертью. Она слов-
но в воздухе была. Как бы вам объяснить… 
Мысль о скорой смерти в тебе поселяется и 
постоянно с тобой. Отдыхаешь от нее только 
когда спишь. 

Я тогда очень жалел, что прожил так свою 
жизнь бессмысленно, глупо. Уверовал там 
тогда. Мне было страшно, что приведут в 
исполнение приговор — а я некрещеный. И 
я позвал священника. А Олег уверовал и кре-
стился только несколько лет спустя в «Черном 
дельфине». 

Я написал в той камере смертников сти-
хотворение. Оно потом стало песней, я даже 
клип снял:

Опять на небе луна
Зовет меня в путь,
Зовет меня в путь.
А я сижу у окна
И не могу уснуть.

Когда-нибудь по весне
Я поднимусь
И вдалеке от земли
Я Богу помолюсь.

И бесконечная жизнь,
Как бурная река,
И я плыву на ладье,
Плыву издалека...

— Это ваши первые стихи были?
— Нет. Я писал стихи и музыку с восьмого 

класса. В школе организовал свою музыкаль-
ную группу. Мы играли даже в Доме культуры 
машиностроительного завода, где отец ра-
ботал. Делали кавер и свои какие-то песни 
исполняли. Эх, если б не 90-е, то как знать, 
может, не затянула бы вся эта криминальная 
тема, и сразу стал бы музыкантом. 

Но вообще это долгий разговор. А мораль 
такова: те, с кем мы общаемся, определяют 
наш путь. Выбирайте окружение. Но, кстати, 
сама криминальная романтика мне никогда 
не нравилась — у меня даже нет наколок.

— Где отбывали наказание?
— Из 15 лет, на которые мне заменили 

пожизненный срок (а его в свою очередь дали 
указом о помиловании президента), большую 
часть я отбывал на «крытке» в Енисейске. Это 
такая тюрьма строгая, где сидишь все время 
в камере. Там я написал песню:

Здесь снегами заметает лагеря,
Для южан здесь всегда непогода.
Я двенадцать уже отмотал,
И до дома осталось три года.
Покрывало здесь стелет зима
Белоснежное ростом в метра.
Здесь морозы за срок всегда,
И для слабых здесь точно не место.

Гитары в тюрьме не было, так что не мог 
музыку сочинить. А потом перевели на зону 
в Читу. Там и режим мягче, и гитара была. 
Можно было приходить в клуб, поиграть. Там 
я песню «накидал». Уже после освобождения 
весь ушел в творчество. У меня несколько 
альбомов вышло. Лирика, шансон. 

— Про тюрьму там есть?
— Есть, но больше про жизнь на воле. Я 

ведь давно живу другой жизнью. У меня трое 
детей растет. 

— Брат вам звонит? Прошлое 
вспоминаете?

— Звонит регулярно. Он рад за меня. 
Рад, что я на воле. А прошлое вспоминать 
некогда, звонки — они ведь по 5–10 минут, так 
что успеть бы наговориться про настоящее. 
Жизнь идет. У меня — тут, у него — там. Но 
она идет. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

БРАТЦЫ-СМЕРТНИКИ
Приговоренные  
к расстрелу ближайшие 
родственники занялись 
творчеством: один пишет 
книги за решеткой,  
другой выступает  
с музыкальной группой

ЮБИЛЕЙ

«ХОЧУ ВСЕГДА ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ВЕНЕЦИЮ»
Знаменитому художнику Юрию Куперу – 80

Олег 
Иконников.

Эдуард 
Иконников.

Самые лихие бандиты кровавых до сих пор живы. Одни на воле, другие — за решеткой. 
Но есть среди них «особые экземпляры», как выразился один из сыщиков, занимавшийся 
в советские годы расследованием громких дел ОПГ. Приговоренные к расстрелу 
родные братья Иконниковы — тот самый случай. За решеткой Олег неожиданно открыл 

в себе писательский дар, а Эдуард — музыкальный. Талант криминальный уступил место 
творческому.
Олега и Эдуарда приговорили в 1996 году к смертной казни за убийства и бандитизм.  
В виде исключения суд разрешил братьям находиться в ожидании расстрела в одной камере. 
Смертную казнь обоим заменили на пожизненное лишение свободы.
Иконников-старший по-прежнему в колонии для пожизненно осужденных, но известен на воле 
своими рассказами. Иконников-младший на свободе (Верховный суд снизил ему срок до 15 
лет, которые давно истекли) выступает с собственной группой.
Обозреватель «МК» встретилась с обоими братьями, чтобы выслушать их невероятную историю 
из первых уст.
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Одна из иллюстраций  
к книге «Реквием».

Зрительный зал 
кинотеатра «Ударник».
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— Феликс Иванович, можно 
ли было назвать COVID-19 
пандемией? 

— Многие независимые 
эксперты, врачи и ученые утверждают, что 
пандемии не было. Все настойчивее вы-
сказывается мнение, что опасность заболе-
вания COVID-19 сильно преувеличена, и за 
все прошедшее полугодие она не выходила 
за пределы нормального уровня эпидемий, 
и была не больше, чем у других вирусов. К 
этому следует добавить, что подавляющее 
большинство (81%) случаев COVID проходи-
ли без выраженных симптомов или с весьма 
умеренными проявлениями.

— А какие должны быть показатели 
у пандемий?

— Известно два главных показателя 
— это заболеваемость и смертность. По 
международным правилам при пандемии за-
раженных должно быть не меньше 5% насе-
ления, а смертность составлять от 1%. Легко 
сосчитать, что в наше время при полноцен-
ной пандемии в мире должно заразиться 
около 400 млн человек, а умереть около 
80 млн! Такими были пандемии прошлого 
— оспа, корь, грипп, СПИД и другие, унес-
шие десятки миллионов жизней. Гриппом, 
который был назван «испанкой», в 1920 году 
заразился каждый третий житель планеты. 
Умерло порядка 100 миллионов человек. Вот 
это действительно была пандемия.

— Сколько заразилось и умерло от 
COVID?

— Заразились якобы 11 миллионов. 
Умерли 500 тысяч. К настоящему времени 
число зараженных коронавирусами в мире в 
40 раз, а число умерших — в 150 раз меньше 
по сравнению с контрольными показателями 
пандемий. 

Причем на несколько месяцев из-за 
коронавируса для нас как бы перестали су-
ществовать другие болезни. А посмотрите, 
как умирали люди, пока мы пугали друг друга 
«короной». Взять список основных причин 
смертности в мире за первые три месяца 
2020 года (официальные данные):

140 584 — малярия;
153 696 — самоубийства;
193 479 — ДТП;
240 950 — ВИЧ;
358 471 — алкоголизм;
716 498 — курение;
1 177 141 — онкологические 

заболевания;
1 200 000 — сердечно-сосудистая 

патология. 
— Почему возникла столь необычная 

по масштабам паника? 
— В конце января, когда история с 

коронавирусами еще только начиналась, 
появилось знаменитое видео из Уханя, где 

заразившиеся люди замертво падают на 
улицах. Это видео было растиражировано 
и многократно показано миллионам теле-
зрителей. Ясно, что для того, чтобы сделать 
такое постановочное видео, нужно заранее 
приготовить киноаппаратуру и ждать момен-
та, когда мнимые больные замертво упадут 
в нужном месте. Уверен, этот первый фейк 
был той спичкой в пожаре, которая стала 
началом возникшей паники. 

СМИ писали и говорили о начинающей-
ся пандемии так активно, что ВОЗ была вы-
нуждена 11 марта ее объявить. Паника на-
растала, и реакция населения всех стран 
была вполне предсказуемой и адекватной — 
люди стали покупать впрок продукты, вещи 
первой и второй необходимости, вплоть до 
туалетной бумаги. 

— Люди были в стрессе...
— Вот именно. Эта паника, как считают 

психологи, оказалась не менее страшна, чем 
само заболевание. Страны закрыли грани-
цы, объявляли карантины, ввели штрафы, 
пропуска, самоизоляцию и прочие ограни-
чения. В результате заметно изменилась 
психология — люди перестали выходить 
из дома, при встречах шарахались друг от 

друга. Многие впали в истерию и считали 
признаком скорой смерти даже небольшой 
насморк. Да, коронавирус безусловно был, 
но нас посадили по домам просто потому, 
что здравоохранение было не готово нас 
лечить. Во многих городах после оптими-
зации здравоохранения не осталось даже 
инфекционных отделений.

— Каковы истинные причины смерт-
ности от COVID-19? 

— Со всех концов планеты поступают 
сигналы о фальсификации диагнозов умер-
шим людям, чтобы добиться показателей 
высокой смертности именно от COVID-19. 
Как хорошо известно, с возрастом «букет» 
хронических болезней неизбежно растет. 
Достаточно вспомнить диабет, гиперто-
нию, сердечную недостаточность, хрони-
ческие болезни дыхательного и желудочно-
кишечного трактов, печени, почек и далее по 
списку. Естественно, группу риска в первую 
очередь составило поколение пожилых лю-
дей старше 70–80 лет, смертность среди 
которых была особенно велика. Люди, ко-
торые якобы умирают от COVID-19, по сути, 
являются теми, кто статистически неиз-
бежно умрет в этом году, потому что они 

достигли конца своей жизни и их ослаблен-
ные организмы больше не могут справиться 
практически с любой вирусной нагрузкой, 
включая и COVID-19.

— Мог ли коронавирус быть создан 
искусственно в лаборатории?

— Существуют доказательства, что ви-
русологи США создали и передали Китаю 
«химеру» из вируса летучих мышей и ранее 
известного вируса, вызвавшего SARS в 2002 
году. Этот новый вирус оказался способным 
заражать клетки дыхательных путей человека 
и вызывать пневмонии. Сейчас очень популяр-
на версия о том, что вспышка в Ухане могла 
быть связана с утечкой этого нового вируса 
из лаборатории. На днях ВОЗ послала в Китай 
группу специалистов, чтобы на месте разо-
браться с истинной причиной пандемии.

— Почему не были сделаны выводы 
о серьезных вспышках коронавирусных 
инфекций прошлого?

— За 20 лет XXI века коронавирусы, 
образно говоря, дважды «показали зубы». 
Первый вирус появился в 2002 году и вы-
звал вспышку SARS — тяжелого острого 
респираторного синдрома, прозванного 
«атипичной пневмонией». Инфекция бы-
стро распространилась из Южного Китая 
почти на 30 стран. Всего тогда заразилось 
больше 8 тысяч человек, а скончались 774. 
Смертность по всему миру составила около 
10%. Второй вирус дал о себе знать через 
10 лет, в 2012-м он вызвал эпидемию MERS 
— «ближневосточного респираторного син-
дрома», который в западной прессе про-
звали «верблюжьим гриппом». Он затронул 
в основном арабские страны. Зараженных 
было не так много, но инфекция оказалась 
гораздо смертоноснее атипичной пневмо-
нии — умерли 40% инфицированных.

Третий коронавирус вызвал COVID-19, 
не столь опасную, но, в отличие от двух 
предыдущих, глобальную эпидемию, охва-
тившую, по сути дела, все страны мира... За 
почти 20 лет, прошедших до начала COVID-
19, времени было вполне достаточно для 
создания вакцин и эффективных этиотроп-
ных препаратов против коронавирусов. Это 
время было упущено. 

— Вакцину так и не создали, 
не придав значения серьезности 
коронавирусов...

— Поэтому глобальное здравоохране-
ние оказалось не готово к уже начавшейся 
эпидемии. Больше того, в течение двух ме-
сяцев ВОЗ скрывала возможность пере-
дачи коронавируса от человека человеку. 
Дорогое время было упущено, и вирус по-
шел бесконтрольно гулять по планете. Это 
была серьезнейшая ошибка ВОЗ, результат 
которой мы сегодня пожинаем.

Светлана ОСИПОВА.

У Михаила Боровского не было мод-
ного коронавируса. 71-летнему пен-
сионеру диагностировали другое за-
болевание. Но помочь ему отказались 
— все силы медперсонала были бро-
шены на борьбу с COVID-19. И мужчи-
на не выдержал…
Два месяца он боролся, ждал, наде-
ялся, что пандемия отступит и на него 
обратят внимание. Вирус не сдавал 
позиции. Старик сдался раньше. 
«Я больше видеть не могу врачей», — 
это последние слова пенсионера. 
Его тело нашли в подвале дома.
Мы связались с Юлией Гайдуковой, 
внучкой погибшего мужчины. Вот ее 
монолог.

— Мы живем в станице Отрадная, что 
в 255 км от Краснодара. В конце марта дед 
попал в местную больницу. Его прокапали, 
сделали флюорографию, обнаружили пятна 
на легких. Выписали. А позже по анализам 
диагностировали рак легких, третью стадию. 
Обещали госпитализировать в Краснодар, 
после того как он получит направление от 
терапевта по месту жительства. 

За направлением дед отправился в нашу 
больницу в Отрадной. Там ему измерили тем-
пературу. Градусник показал 37,0. «С повы-
шенной температурой вас не примут в Крас-
нодаре», — деда закрыли в инфекционном 
отделении. Велели там дождаться результатов 
анализа на COVID-19, которые придут через 
10 дней. 

Рак прогрессировал. В госпитале ему 
ничего не делали. Он просто лежал и ждал, 
когда поступят анализы. 

Тест на коронавирус оказался 
отрицательный.

Его выписали. Он заново начал собирать 
анализы. Время шло. 

Когда со справками приехал в Краснодар, 
ему выдали направление проходить лечение 
по месту жительства. Но в нашей станице не 
оказалось онкологов.

Дед отправился туда, где принимают он-
кологических больных. Ближайший стационар 
оказался в Армавире, от нас — 90 км. При 
себе он имел справку, что коронавируса у 
него нет. 

Онколог обещал его госпитализировать, 
но потребовал сдать дополнительные ана-
лизы. Дед в очередной раз начал собирать 
справки. Катался туда-сюда, из Отрадного до 
Армавира, потому что все время не хватало 
каких-то документов. 

13 мая все собрал. Со страшной болью 
в груди и кашлем поехал на химиотерапию в 
Армавир. Перед ним закрыли дверь: «Мы вас 
не примем, у вас истек срок годности анализа 

на коронавирус». Дед умолял оставить его в 
больнице, ведь там тоже можно сдать тест 
на COVID. Ему отказали. Отправили обратно 
домой.

Тогда я сама приехала в больницу Ар-
мавира. В приемном покое увидела мужчин, 
женщин, стариков. Они плакали. Их не прини-
мали. Кое-как добилась объяснения от врача: 
«Делайте заново анализ на коронавирус, ждите 
10 дней и приезжайте». 

Дед еще раз сдал тест на COVID. Но пока 
ждал результата, просрочились другие ана-
лизы. Пришлось заново собирать справки. 
Пока собирали, снова истек срок давности 
теста на коронавирус. 

Два месяца деда гоняли туда-сюда. В 
итоге мы обратились в платную лабораторию. 
За 6500 рублей сдали все анализы пакетом, 
вместе с коронавирусом.  

За два дня до госпитализации нам позво-
нила заведующая онкологией в Армавире: «Мы 
вас не примем, нас закрыли на карантин». 

Мы кинулись в местную Отрадненскую 
ЦРБ: «Что же нам делать?» Деда обещали на 
«скорой» госпитализировать в Краснодар. Но 
так и не госпитализировали. В итоге он сам на 
маршрутке добрался до города, ехал больше 
трех часов. Целый день провел в очередях, 
чтобы получить направление. Но там ему от-
казали: «Езжайте в Армавир, ложитесь там в 
онкологию». Он удивился: «Там же стационар 
закрыли на карантин, никого не пускают». Его 
заверили, что проблем не будет. 

Дед вернулся в Армавир. Естественно, 
никто его там не принял. 

Все это время я не переставала звонить 
в минздрав Краснодарского края, каждый раз 
мне обещали: «Вам помогут, на пациента об-
ратят внимание». Я писала о нашей беде в соц-
сетях, обрывала телефоны «горячей линии», 
всех умоляла помочь. Ничего не добилась.

Дед опустил руки. «Я больше не могу ви-
деть врачей», — сказал он и уже никуда не 
ездил. Потихоньку умирал дома. С каждым 
днем ему становилось хуже — поднималась 
температура, он начал кашлять кровью. Мы 
уговаривали его поискать другие больницы, 
гадали, куда еще можно обратиться. Он от-
казывался: «Нигде меня не примут, отовсюду 
гонят, страна на карантине, такие пациенты, 
как я, никому не нужны». 

Дед начал лечиться народными средства-
ми: каплями, травами, чистотелами.

А потом сдался. 
29 июня его тело нашли в подвале дома.
Так закончилась наша история.
Сейчас медиков называют героями, а мне 

хочется кричать: «Уважаемые врачи, смерть 
моего деда на вашей совести!»

Ирина БОБРОВА.

ПАНДЕМИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

«Я ВИДЕТЬ 
НЕ МОГУ 
ВРАЧЕЙ»
Пенсионер ушел  
из жизни, когда понял,  
что медицинской 
помощи не дождаться

Наименование аукциона: открытый аукцион на 
повышение цены, проводимый в электронной фор-
ме на право заключения договора купли-продажи 
Имущества.

Продавец (собственник) имущества: АО «Газ-
пром космические системы», Мелешкевич Владимир 
Васильевич meleshkevich@gazprom-spacesystems.ru  
(495) 5003894, вн. 2352, 8(915)0126094. 

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

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

Участникам торгов разрешается подавать заявки 
без использования электронной подписи.

Период приема заявок: 03.07.2020—04.08.2020.
Дата рассмотрения заявок: 04.08.2020. 
Дата аукциона: 05.08.2020 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: Гаражные 

боксы №№ 53-54, расположенные в Московской об-
ласти, г. Королёв, ГСК «РАНЕТ», ул. М. Цветаевой, д. 23, 
бл. 1-2. 

Обременения: Отсутствуют. 
С полным перечнем имущества, ценой каждого лота, 

задатками и шагом аукциона, документацией об аук-
ционе, порядке его проведения можно ознакомиться 
у Организатора торгов и на сайте www.polaris89.ru. 
По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие 
дни с 09-00 до 16-30 часов в период рассмотрения за-
явок по телефону 8 (495) 500-38-94.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа гаражных боксов в г. Королёв.

Наименование аукциона: открытый аукцион на по-
вышение цены, проводимый в электронной форме на 
право заключения договора купли-продажи Имущества.

Продавец (собственник) имущества: ООО Авиа-
предприятие «Газпром Авиа», Сидорова Мария 
Константиновна, sidorova.mk@gazavia.gazprom.ru, 
тел.: +7 (495) 355-95-12.

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

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

Период приема заявок: 01.07.2020 – 02.08.2020. 
Дата рассмотрения заявок: 02.08.2020. Дата 
начала аукциона: 03.08.2020 в 12:00 по московскому 
времени.

Выставляемое на торги имущество:
Воздушное судно типа Як-42Д RA-42442, в соста-

ве: планера Як-42 RA-42442 02019, Двигателя Д-36-1 
(3 шт.). Самолет VIP класса на 39 пассажиров, располо-
жен по адресу, г. Москва, поселение Рязановское, аэро-
порт «Остафьево». Дата выпуска планера: 30.05.2000 г., 

Обременения: отсутствуют. 
Начальная цена 45 104 000 рублей 00 копеек 

в том числе НДС 20%; шаг на повышение и сумма 
задатка — 450 000 рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 20%.

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабо-
чие дни с 09-00 до 16-30 часов в период приема заявок 
по телефону 8 (495) 355-95-18. С полным перечнем 
имущества, документацией об аукционе, порядке его 
проведения можно ознакомиться у Организатора торгов 
и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа воздушного судна ЯК-42Д.

ООО «ДИНП» (юр. адрес: г. Москва, Паршина ул., д.11, 
кв.44, почт. адрес: 123103,г. Москва, Паршина ул., 11-44, 
ОГРН 1047796813790, ИНН 7701563861, тел.89164881878) 
— организатор торгов, проводит аукцион в форме открытых 
торгов с открытым составом участников. Аукцион на продажу 
по Голландской форме с постепенным снижением цены и 
разворотом аукциона на повышение в случае, если цену 
на этапе снижения подтвердило более одного участника 
состоится 11.08.2020г. в 11.00 по адресу: МО, г.Химки, 
Вашутинское ш., д.1, к.2-3, пом.8, эт.2

Лот №1 — 1. Помещение нежилое, 24,5кв.м, ул. Летчика 
И.Федорова, д.8, корп.2, пом.31 (Котельная № 1) номер гос. 
регистрации: 50-50/010-50/001/009/2016-2941/2, кадастро-
вый номер 50:10:0020604:1514

2. Помещение нежилое, 25,7кв.м, ул. Летчика И. Федорова, 
д.8, корп.1, пом.034 (Котельная № 2) номер гос. регистрации 
50-50/010-50/001/009/2016-2944/2, кадастровый номер 
50:10:0020604:1426

3. Помещение нежилое, 8,7кв.м, ул. Летчика И. Федоро-
ва, д.6, пом.017 (Котельная № 3) номер гос. регистрации 
50-50/010-50/001/009/2016-2945/2, кадастровый номер 
50:10:0020604:746

4. Помещение нежилое, 8,7кв.м, ул. Летчика И. Федоро-
ва, д.4, пом.019 (Котельная № 4) номер гос. регистрации 
50-50/010-50/001/009/2016-2947/2, кадастровый номер 
50:10:0020604:1020

5. Помещение нежилое, 27,8кв.м, ул. Летчика И. Федорова, 
д.2, корп.3, пом.006 (Котельная № 6) номер гос. регистрации 
50-50/010-50/001/009/2016-2949/2, кадастровый номер 
50:10:0020604:2631

6. Помещение нежилое, 27,8кв.м, ул. Летчика И. Федорова, 
д.2, корп.2, пом.004 (Котельная № 7), номер гос. регистрации 
50-50/010-50/001/009/2016-2950/2, кадастровый номер 
50:10:0020604:2360

7. Тепловая сеть внутриплощадочная, протяжен-
ность 162 м, МО, г Химки, микрорайон Клязьма-Старбе-
ево, вблизи квартала Клязьма, номер гос. регистрации 
50-50/010-50/001/009/2016-2958/2, кадастровый номер 
50:10:0020604:2949

8. Тепловая сеть, протяженность 197м, МО, город Химки, 
микрорайон Клязьма-Старбеево, вблизи квартала Клязьма, 
номер гос. регистрации 50-50/010-50/001/009/2016-2959/2, 
кадастровый номер 50:10:0020604:4389

Начальная цена продажи Лота № 1: 2 480 856 руб. 00 коп.
Лот №2 — 1. Трансформаторная подстанция 3а, 

общая площадь 30,80 кв.м, инв.№ 6309, лит. Л, МО, 
г. Химки, ш Вашутинское, д 1, номер гос. регистрации 
50-50/010-50/010/004/2015-1061/2, кадастровый номер 
50:10:0010301:121

2. Трансформаторная подстанция №3, общая площадь 
45,70 м2, инв.№90-6309, лит. П, МО, г. Химки, ш Вашутинское, 
номер гос. регистрации 50-50/010-50/010/004/2015-1063/2, 
кадастровый номер 50:10:0010301:166

3. Трансформаторная подстанция БКТП №2, нежилое, 
инв.№90-6309, лит. О, МО, г. Химки, ш Вашутинское,1, но-
мер гос. регистрации 50-50/010-50/010/004/2015-1062/2, 
кадастровый номер 50:10:0010301:138

4. Электрическая сеть, протяженностью 23600м, 
инв.№6309, лит.Э, МО, г. Химки, номер гос. регистрации 
50-50/010-50/010/004/2015-1060/2, кадастровый номер 
50:10:0000000:15544

5. Земельный участок, земли нас. пунктов, для экспл. 
трансформаторной подстанции №3, МО, г. Химки, ш. 
Вашутинское, уч. ТП №3, номер гос. регистрации 50-
50/010-50/010/004/2015-1064/2, кадастровый номер 
50:10:0010301:48

6. Помещение подстанции, 23,3 кв.м, мкр.Сходня, 
ул.Овражная, д.24, стр.8, пом.008, МО, г Химки, мкр Сходня, 
ул Овражная, д 24, строен 8, пом 008, номер гос. регистрации 
50-50/010-50/001/009/2016-1944/2, кадастровый номер 
50:10:0060107:2772

7. Помещение подстанции, 8 кв.м, мкр. Сходня, 
ул.Овражная, д.24, стр.8, пом.006, МО, г. Химки, мкр Сход-
ня, ул. Овражная, д 24, строен. 8, пом 006, номер гос. реги-
страции 50-50/010-50/001/009/2016-1945/2, кадастровый 
номер 50:10:0060107:2777

8. Помещение подстанции, 8 кв.м, мкр.Сходня, 
ул.Овражная, д.24, стр.8, пом.007, МО, г. Химки, мкр Сходня, 
ул Овражная, д 24, строен 8, пом 007, номер гос. регистра-
ции 50-50/010-50/001/009/2016-1946/2, кадастровый номер 
50:10:0060107:2778

9. Распределительная трансформаторная подстан-
ция (здание и оборудование), 91,5 кв.м, МО, г. Химки, 
мкр Сходня, ул Овражная, д 22, номер гос. регистрации 
50-50/010-50/010/004/2015-3047/2, кадастровый номер 
50:10:0060107:203; комплектная трансформаторная под-
станция (оборудование)

Начальная цена продажи Лота №2: 11 144 572 руб. 00 коп.
Лот №3 — Канализационный коллектор, МО, г. Химки, 

Северо-Западная промышленно-коммунальная зона, номер 
гос. регистрации 50:10:0000000:16856-50/001/2018-1 от 
12.02.2018, кадастровый номер 50:10:0000000:16856

Начальная цена продажи Лота №3: 2 621 446 руб. 00 коп.
Организатор торгов ООО «ДИНП» действует на основании 

Договора поручения от 01.07.2020 г. с ликвидатором ООО 
«КЦИТО». Прием заявок и документов осуществляется ор-
ганизатором торгов ООО «ДИНП». Для участия в аукционе 
необходимо представить документы в соответствии с По-
ложением о порядке продажи имущества, подать заявку 
и оплатить задаток в период с 06.07.2020, по 07.08.2020, 
до 16:00 (мск.).

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

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

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

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

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

Ознакомится с Положением о порядке продажи имущества, 
имуществом, выставленным на торги, сведениями о нем, 
можно по предварительной записи по тел.: 89164881878, 
эл. почте mail0987@protonmail.com с 11-00 до 14-00 час. 
по рабочим дням. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «АРВИДА» (105275, г. Москва, проспект Буденного 
д. 53 стр. 1 оф. 226; ИНН 7703243264, ОГРН 1037739138073; признано банкротом Решением Арбитражного 
суда города Москвы от 20.10.2016 г. по делу А40-56915/15, конкурсным управляющим утвержден Облаков 
Сергей Александрович (ИНН 771507794571, СНИЛС 017-993-166 88, адрес для направления корреспон-
денции: 127560, г. Москва, а/я 55, член Союза АУ «СЕМТЭК» (ИНН 7703363900,  ОГРН 1027703026130), 
проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммесрантЪ» №56 от 28.03.2020г. (сообщение 
№ 34030232759) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 
770401001; Юридический адрес 119048, г. Москва, 
ул. Хамовнический вал, д. 36, стр. 2, пом. VI, ком. 1; 
Почтовый адрес 109147, г. Москва, а/я 33; Телефон/
факс: 8 (495) 133-75-54, Адрес электронной почты 
torgi_1@paradise-group.ru) сообщает, что торги по про-
даже имущества ООО «Стройформат» (ИНН 7810024468, 
ОГРН 1057810196443, адрес: 119048, город Москва, 
улица Ефремова, д.14, помещение 1, комната 40К, 
признано банкротом Решением Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти от 21.02.2017 г. (резолютивная часть) по делу 

№ А56-43460/2016), конкурсным управляющим 
Определением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 10.12.2018 г. (резолю-
тивная часть) по делу № А56-43460/2016 утвержден 
Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, 
СНИЛС 055-776-318-94, 119048, г. Москва, а/я 113) 
— член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, 
пер. Неопалимовский 2-й, д.7, п.1; ИНН 7701317591; 
ОГРН 1027701018730) проводимые на услови-
ях опубликованных в газете «КоммерсантЪ №85 от 
16.05.2020 г. (сообщение №34010009920) признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В труппе МХАТ им. М.Горького, во-
круг которого кипят страсти неви-
данной силы и где со скандалом 
увольняют артистов, намечается 
прибавление. Три актрисы — Али-
са Гребенщикова, Алика Смехова и 
Ирина Линдт — пополнят его ряды в 
новом сезоне. Уже названы новые 
спектакли с их участием — «Крас-
ный Моцарт» и «Некурортный ро-
ман». Они также войдут в текущий 
репертуар — «36 часов», «Синяя 
птица», «Леди Гамильтон», «Мастер 
и Маргарита». Эта информация по-
разила поклонников и противников 
начинаний этого коллектива, лицом 
которого многие годы оставалась 
Татьяна Доронина.

Для Алисы Гребенщиковой это вступле-
ние в ту же реку. Непродолжительное время 
она работала в театре под руководством 
Дорониной после окончания актерского 
факультета Санкт-Петербургской акаде-
мии театрального искусства. В 1999 году 
она ради этого переехала в Москву. А в ее 
репертуаре уже была «Синяя птица». Алиса 
работала с нынешним худруком Эдуардом 
Бояковым еще в театре «Практика». У нее 
много поэтических программ, и все это 
вполне вписывается в то направление, ко-
торое задает новое руководство МХАТ им. 
Горького. 

Вместе с дочерью легендарного Бо-
риса Гребенщикова на эту сцену выйдет 
и дочь другого легендарного артиста, Ве-
ниамина Смехова, — Алика Смехова. Она 
окончила музыкальный факультет ГИТИСа, 
много выступает на самых разных пло-
щадках, но ее решение пополнить труппу 
горьковского МХАТа выглядит более экс-
травагантным. И, наконец, Ирина Линдт, 

с 1996 года состоящая в труппе Театра на 
Таганке, много работавшая в спектаклях 
и концертах с Валерием Золотухиным, 
ставшим отцом ее сына. Жаль, что в по-
следнее время она не так часто появлялась 
на сцене. 

Наряду с поздравлениями коллег и дру-
зей в адрес актрис звучат реплики из серии: 
«Ужас!», «Кошмар!», связанные со сложным 
и чаще всего негативным отношением к ны-
нешнему руководству театра и его резким 

заявлением в адрес фигурантов по делу 
«Седьмой студии». В общем, три актрисы 
идут напролом. Их бесстрашие поражает. 
А объединяют их участие в документально-
музыкальном спектакле «Некурортный ро-
ман» и то, что они прекрасно себя чувствуют 
на концертной площадке. В юбилей Брод-
ского Ирина Линдт и Алиса Гребенщикова 
участвовали в посвященной ему поэтической 
программе на сцене МХАТ им. Горького. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Мировая премьера необычного ви-
зуального фильма «Дочь рыбака» со-
стоялась на онлайн-кинофестивале 
«Зеркало» имени Андрея Тарковского. 
Сказочная жизнь спроецирована на 
узнаваемую бюрократическую реаль-
ность. Есть и подсказка, как стать зна-
чительнее в совсем уж незначитель-
ном мире. 

Фотограф и начинающий режиссер Юлдус 
Бахтиозина — единственная конкурсантка, 
приехавший в Юрьевец. Все остальные при-
сутствовали на фестивале виртуально. Теперь 
ей доверено снять ролик к юбилейному «Зер-
калу», и вполне объяснимо. Она видит мир 
по-особому, он роскошен в своей необычности 
и искусственности. А в Юрьевце Юлдус, воз-
можно, снимет свой новый фильм. Да и домик 
успела присмотреть в старинном городе, пей-
зажи которого сформировали Тарковского. 

«Дочь рыбака» идет всего 1 час и 9 ми-
нут, хотя возникает ощущение бесконечно-
сти. Юлдус идет многотрудным путем своих 
выдающихся предшественников — Сергея 
Параджанова и Рустама Хамдамова. В ее кар-
тине соседствуют советские и постсоветские 
реалии, архаичные артефакты, какая-нибудь 
библиотечная картотека, найденная в мусоре 
бусина, газированная вода «только для адми-
нистрации» и фантастический сонм красавиц 
в кокошниках, вписанных в сегодняшнюю бю-
рократическую среду. 

Дочь рыбака Полина Щукина продает 
товар в фургончике с надписью «Рыба наро-
дов мира». Занятие прозаическое, а жизнь 
не вполне заурядная. Рядом трудится лысая 
Серафима, в ушах которой золотятся серьги 
в форме рыб. Главную героиню называют По-
лина — лицо магазина, и ей предстоит пройти 
тестирование «на царевность». 

Местечко, где она обитает, надо ска-
зать, инфернальное, сказочное. Такие умел 

создавать Бахтияр Худойназаров. Пожалуй, 
слишком много сравнений возникает с другими 
именами и картинами, но есть и самобытность, 
необычный разворот ума. В один прекрасный 
день у магазина появится экстравагантная 
бабуля в кокошнике. Ей нужна рыба на суп кош-
кам. Таких странных старушек любила Кира 
Муратова (еще одно сравнение). За отзывчи-
вость и хорошее обслуживание получит Полина 
Щукина от бабушки чай «Царевна». 

Дома что примечательного? Все та же рыба 
на разделочной доске, но как красиво раз-
ложена. И сама Полина в розовых перчатках 
разделывает эту красавицу в лучших эстети-
ческих традициях. Но не всю же жизнь вот так 
сидеть. Хочется стать кем-то посущественнее. 
Все девушки мечтают быть царевнами. Не всем 

дано. Тестирование на «царевность» проводит 
Адыгея. Имена здесь вообще особенные. Есть, 
к примеру, Алтая Прометеевна. «Настоящая 
царевна должна уметь красиво умирать — это 
стандартная процедура». — «Смотри, так и 
останешься дочерью рыбака, а они быстро 
стареют» — такой диалог могла бы написать 
Рената Литвинова, но сделала это Юлдус Бах-
тиозина. «Ну как вы? Сварили суп кошкам? А я 
ваш чай выпила. Мне кажется, что я умерла», 
— так и разговаривают. Возникают картины 
величественных лебедей-чучел. Одни краса-
вицы сменяются другими. Величественные 
амазонки в балаклавах, напоминающих теперь 
пандемические маски, маршируют в снегах. 
Вполне феминистская повестка. Женщины до-
минируют. Стадо нежных барашков в шортиках, 
словно сбежавших с детсадовского утренни-
ка, все эти немужественные витязи в овечьих 
шкурах, на фоне воительниц выглядит жалко. 
Мужской мир окончательно подавлен. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В фильме «Дочь рыбака» 
рассказали, как стать 
позначительнее

ПОСТДОРОНИНСКИЙ МХАТ: ЖДУТ 
ГРЕБЕНЩИКОВУ, СМЕХОВУ И ЛИНДТ 
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Гребенщикова.



и у одного московского 
худрука или режиссера нет 
такой крутой биографии, 
как у Юрия Грымова. 
Модельщик на автозаводе, 
манекенщик, рекламщик. 
Конкурсы красоты, 

политические технологии, 
авторское кино и издательское 
дело — это тоже он. Режиссер без 
специального образования (он — 
культуролог), Грымов постоянно 
обнулялся, хотя ни в 90-х, ни в 
начале нулевых обнуление еще не 
было в тренде. Но тернистый путь 
сформировал его как художника 
со своим исключительным 
видением и привел в свой бункер. 
Так он называет театр «Модерн», 
у руля которого стоит всего три 
года. Шестого июля Юрий Грымов 
отмечает юбилей отличника — ему 
выписано две пятерки.

— Юра, тебе 55. Ты веришь в секреты 
нумерологии, когда одинаковые цифры 
сходятся?

— Не верю ни в мистику, ни в нумероло-
гию. Почему-то мне всегда нравилась вось-
мерка — как знак бесконечности. И позже, 
когда я влюбился в Японию, узнал, что у них 
это тоже любимое число. Вообще стараюсь 
не думать на тему возраста, потому что это 
тупиковая история: я не могу ничего изме-
нить и, как сказал писатель Водолазкин, 
«день рождения — это единственное, что у 
нас не могут отнять». Можно отнять долж-
ность, даже разум, а день рождения отнять 
невозможно. 

В модельном бизнесе 
просто много красивых 
девушек
— Ты работал, кажется, всем и везде. 

Ради чего все это было — пытливый ум, 
познание жизни, авантюризм, деньги?

— Только не деньги. Я никогда не вы-
страивал карьеры, типа «хочу быть режиссе-
ром». Это произошло достаточно случайно. 
Я не знал, кто я, — ну рисовал, чего то там 
сочинял и... комплексовал, что все не так и 
не получится у меня. Но потом в моей жизни 
случилось нечто, в результате чего я почти на 
следующий день стал режиссером. 

— Про это «нечто» давай позже, а пока 
пройдемся по точкам твоей биографии 
— это же квест. Вопрос — чего вдруг се-
рьезный модельщик на АЗЛК подался 
на подиум?

— Шмотки я стал демонстрировать из-
за девушек. Понятно, что меня интересовал 
противоположный пол, и я понял, что в мо-
дельном бизнесе просто много красивых 
девушек. 

— Прости, ты был сексуальный гигант 
или тоже — комплексы?

— Я не был доволен кругом, который 
меня окружал на заводе. Меня тянуло к лю-
дям искусства, а тут Слава Зайцев набирает 
в свой модный дом манекенщиков. Я у друга 
занимаю красный свитер и иду на кастинг. Так 
волновался и комплексовал из-за своих 1 м 
91 см, что, когда увидел конкурентов, понял: 
люди с их фактурой не могут быть на сцене. 
При поступлении читал Петрарку. «И мира 
нет, и нет нигде врагов. Страшусь, надеюсь, 
стыну и пылаю...» Приняли, поработал год, и 
меня переманили манекенщиком же в Центр 
моды Люкс (была такая модная французская 
история). 

— Какое-то смешное занятие для 
мужчины, согласись?

— Знаешь, я всегда очень серьезно от-
носился ко всему, чем занимался, не вос-
принимал это как временное явление. А через 
год уже сам стал делать фэшн-шоу и уехал в 
Америку, в Лас-Вегас. 

— И бросало его, как осенний листок... 
Женский вопрос-то решил?

— Да, романы с манекенщицами и все та-
кое, но меня все это расстраивало: казалось, 
что около красоты все-таки больше одухотво-
ренных людей. А они оказались красивыми, 
но неинтересными, мне было с ними скучно. 
И тогда жизнь завела меня к художникам. На 
Малой Грузинской я даже сделал выстав-
ку. В центре экспозиции была инсталляция, 
которую я выпилил, еще работая на АЗЛК, и 
назвал «Жизнь». Из липы была, где на черном 
фоне — полуухо, получрево и прочие «полу». 
Когда рабочие увидели мое творение, они 
помолчали, а потом сказали: «Да, Вячеслав 
Иванович (так звали моего папу, он — главный 
конструктор завода) — мужик нормальный, 
а сынок у него — е...о». Ну а потом началась 
чехарда со страной и со мной. 

«Максакова и Фоменко 
говорили мне: «Юрка, надо 
служить искусству»
— Так что за фатальный случай, ко-

торый перевернул тебя и отправил в 
театр? 

— Когда работал еще на АЗЛК, у меня 
были сны. Примерно неделю один очень из-
вестный артист учил меня во сне режиссуре. 
Многое уже забыл, но до сих пор помню, как 
он мне говорил: «Хочешь, чтобы на сцене было 
подобрее, теплый свет ставь». Я потом купил 
книжку этого человека в магазине, где мама 

моя работала главным бухгалтером. И так 
я начал заниматься режиссурой — в 
рекламе, в кино. 

—  Кт о  э т о  б ы л ? 
Высоцкий?

— Не хочу говорить — 
боюсь спекуляций. В об-
щем, я уехал в Лас-Вегас, 
там ставил шоу, вернул-
ся, ушел в рекламу, про-
давал качественную 
обувь (не китайскую) 
по 18 долларов. От 
фирмы дарил по-
дарки артистам, 
которых любил, 
учредил премию 
для студентов Щу-
кинского института, 
чему ректор Влади-
мир Абрамович Этуш 
был очень рад. И вот 
там однажды меня на-
крыло: на выпускном 
вечере, когда были роз-
даны все премии, один 
молодой артист подошел 
ко мне и нахально спросил: 
«Хотите купить славу?» Мне 
было очень обидно — я просто 
помогал. Как-то узнал, как артист-
ка Рая Рязанова, чтобы хоть что-то за-
работать, калымит на машине. Я не был 
с ней знаком, нашел ее: «Двести долларов 
хочешь?» — спросил и снял с ней рекламу 
стирального порошка, где, если помнишь, 
она была знаменитой тетей Асей, «которая 
приехала». Потом она снялась у меня в «Му-
му». Я чувствовал, что должен поддерживать 
таких людей по мере возможности: в 90-е 
все жили не очень весело, а реклама давала 
устойчивый доход. 

Наигравшись в рекламу, я дебютиро-
вал в кино с «Му-му», потом были довольно 
скандальные спектакли «Дали», «Нирвана», 
опера «Царская невеста» у Колобова и, на-
конец, встреча с Григорием Гориным. В Доме 
кино после премьеры «Му-му» он спросил: 
«Юрий, не хотите ли что-то сделать в теа-
тре?» — «Мне кажется, театр мне не нужен», 
— честно сказал я. «А по-моему, вы нужны 
театру», — сказал Горин. И я ему рассказал 
про свои сны, а он сказал, что теперь у него 
все сошлось — он хорошо знал того артиста. 
Так я пришел к театру, понимая, что большое 
кино скукоживается до коммерческого. «Я 
думал, что будет плохо, но не думал, что так 
быстро», — говорил Цой. 

— Интересно, как у тебя в голове 
смыкается несмыкаемое — реклама с 
ее огромными деньжищами и театр с его 

материальной скромностью, теперь и 
нищетой в 90-е? 

— А проводки и не смыкались, но не-
хватка денег у меня компенсировалась боль-
шими людьми. Через Людмилу Максакову и 
Петра Наумовича Фоменко — в театре, через 
Георгия Рерберга, гениального оператора 
Тарковского, — в кино. И все эти кухни, вы-
пивание водки с ними закалили меня, потому 
что я видел людей, преданных искусству. И 
никогда не забуду слов Максаковой и Петра 
Наумовича, которые говорили: «Юрка, надо 
служить искусству». — «Как-то это пафос-
но звучит», — скептически реагировал я. А 
они: «Не понимаешь — надо служить». Сей-
час я это понимаю, видя, как живут люди в 
театре. 

«Сейчас политические 
технологии стали  
более грубыми»
— Зачем ты пошел в грязь, которой на-

стоящий художник должен сторониться? 
Имею в виду политику — ты участвовал в 
избирательной кампании  Ельцина, и дело 
тут не в нем. Мы же видим, что произошло 
с Кириллом Серебренниковым. 

— Честно скажу: тогда переживал, что 
будет реванш у коммунистов. Я входил в штаб 
Бориса Николаевича, разрабатывал идеи, 
занимался организацией концертов как ре-
жиссер и сценарист. Помню, как предлагал 
продвигать слоган «Голосуй или проиграешь», 
а другие предлагали завесить всю Россию 
билбордами с надписью «ЕБН-96». И горжусь 
тем, что мы отбились от этого «ЕБНа». Но, 
скажу честно, ни я, ни артисты не получали 
больших денег. Да я про деньги не думал 
— они меня всегда догоняли: влечу в какой-
нибудь проект, и деньги появлялись. 

— Зато ты видел изнутри, как дела-
ются выборы, большая политика.

— Я соприкасался с политикой не плот-
но. Но знаю, что тогда работала адекватная 
и крутая команда. Я мог позвонить своим 
ребятам ночью и сказать: «Работаем» — и все 
строились. И нас никогда не кидали финан-
сово. Среди политиков того времени были 
очень яркие личности. 

— Тебя послушаешь, не политика, а 
святое место. И там белые и пушистые 
циники. 

— Поверь, я не ухожу от ответа, им со 
мной нечего было делить. 

— А может, крутого креативщика про-
сто туда не пускали?

— А я и не ходил в политику. Я решал 
творческие и технические проблемы.

— Сейчас хотел бы повторить опыт 
политтехнолога — на выборах президента 
или, скажем, в кампании по принятию 
поправок в Конституцию?

— Думаю, я сейчас им не нужен. Сильно 
изменилось время. И я всегда бережно отно-
сился к реакциям людей. Всегда хотел всту-
пить в доверительный контакт с человеком, 
потому что, если этого контакта нет, проигра-
ешь. А сейчас политические технологии стали 
более грубыми — по электорату шарахает 
целая информационная зенитка.  

— Если бы тебя поставили мини-
стром просвещения, что бы изменил или 
предложил?

— Занимаясь системным и интернет-
образованием, плюс дистанционным, еще 
до всякой пандемии, я для себя вывел такую 
формулу: был гомо сапиенс, то есть чело-
век разумный, а стал человек играющий. 

Я понимал, что через игру могу достигать 
уникальных результатов в образовании. И 
сегодня, думая на эту тему, я бы всерьез за-
нялся дошкольным образованием — в детских 
садах надо закладывать базис. Там проис-
ходит первая встреча человечка с человечком, 
первая встреча человечка с обществом. Я бы 
делал игровые программы, которые готовят 
человека к жизни во взрослом обществе. В 
свое время я хотел открыть школу для людей, 
кому за 35: а давайте опять в школу — по 
новой прочитаем «Войну и мир», по новой 
решим теорему Ферма. Это другое качествен-
ное образование. Мне всегда казалось, что, 
если вкладываться в образование, можно 
многое менять. Образование может сильно 
спасти Россию, и мы можем быть совсем 
другой страной. 

«Не люблю, когда ко мне 
в театр ходят в шлепанцах 
или в шортах»
— Хождение в политику, модный, 

рекламный бизнес, образование и про-
чее как повлияли на твой режиссерский 
опыт?

— Мне это дало все. Я исповедую ре-
пертуарный, авторский театр, и «Модерн» 
— нравится он кому-то или нет — именно 
такой театр. То есть за все, что там проис-
ходит, отвечаю я: за спектакли, за бутер-
броды, за скатерти на столах в буфете, за 
людей. Когда мне предложили возглавить 
театр, я не сомневался, потому что мой опыт 
продюсера, директора, художника, издате-
ля, производственника весь тут. На АЗЛК, 
где я был модельщиком третьего разряда, 
меня научили работать руками и работать в 
коллективе. Сейчас, как я вижу, этого навы-
ка — работать в коллективе — менеджерам 
не дают. И все время повторяю: «Если бы 
вы знали, что значит в семь утра идти на за-
вод, когда рядом с тобой в проходной идут 
тысячи людей и ты — в потоке... Это ни с чем 
несравнимые ощущения. Меня нереально об-
мануть в строительстве декораций — я знаю 
сопромат, сам выступаю как художник. Меня 
интересует в театре человек. Я иду в театр 
ради человека, а не чего-то другого. 

— Ну да, и тут же, как пришел, сразу 
же запугал зрителя дресс-кодом: в «Мо-
дерн» одетых по-простому не пустят. Что 
за буржуазные замашки?

— Это мои детские переживания. Ба-
бушка всегда говорила мне, что в России 
переодеваются в два места — в церковь и в 
театр. И когда меня водили в театр, то всегда 
носили для меня туфельки, надевали галстук 

на резиночке. Я не люблю, когда ко мне 
ходят в шлепанцах или в шортах. 

— Ну пришел парень в шортах 
— что с того? Скажи спасибо, что 

вообще пришел, а не сидит по 
уши в Интернете. 

— За три года я двух та-
ких выгнал. У нас на сайте и 

на билете написано «реко-
мендуем». А тут пришел 
человек в шортах и майке-
алкоголичке. Я вышел в 
фойе сам, сказал, что 
мы готовы вернуть ему 
деньги, но не можем пу-
стить в зал. Он деньги 
брать не стал и, повоз-
мущавшись, ушел. Я же 
не прошу от зрителей 
ничего особенного, мы 

лишь говорим об одежде 
после пяти вечера — могут 

быть джинсы и, скажем, лег-
кий пиджак. А вот девушки, 

я замечаю, всегда приходят 
хорошо одетыми. Кстати, по 

девушке того парня в майке-
алкоголичке было видно, что, идя 

в театр, принарядилась. 
Вскоре наше здание встанет на 

реконструкцию. И я как художник инте-
рьеров могу сказать тебе, что мы многое 

сохраним, но и многое вернем — это будет 
красивейшая история. Весь стиль театра — 
неоклассицизм, в этом же стиле и продолжим 
реконструкцию. Останутся три зала — два 
малых и большой, поворотный круг, которого 
сейчас нет. Три буфетные зоны. Уникальное 
место будет — как бутик, но только открытый. 
Вспомнил, как однажды Петра Наумовича 
пригласили в один крутой банк на юбилей. 
Он пришел, увидел стол с едой, длинный, в 
бесконечность уходящий, и сказал: «Здесь 
едят бюджет моего театра» — и ушел. 

«Я не модный,  
я никуда не тороплюсь»
— Что тебе не нравится в сегодняш-

нем театре, будущее которого в свете 
всего происходящего лично у меня вы-
зывает большие опасения?

— Я не люблю, когда режиссеры сами 
себя называют модными. Я ненавижу спор 
между театрами, типа «я современный» — «а 
я еще современнее». Ерунда, мы все — со-
временный театр, и Малый театр в том числе. 
Третье — нет точной статистики. Этим надо 
заняться серьезно, чтобы не было приписок, 

чтобы для профессионалов была открыта 
информация — как строить театр. Если ста-
тистика кривая, на что будем опираться? 
А информация сегодня закрыта — ее надо 
открывать. 82 театра в Москве — это очень 
много. И наконец, то, что надо улучшать, — 
это маркетинг: сегодня на территории театра 
он не работает. Когда я пришел в «Модерн», 
мне не достался ни один старый зритель. Мне 
достались разрушенный зал с подливами, 
отсутствие нормального оборудования. И я 
горд, что фактически за три сезона у меня 
появился свой зритель и мы — коммерчески 
успешный театр. 

— Может, ты один можешь предска-
зать, что ждет театр? В отличие от музеев 
и метро театры закрыты. 

— XX век был веком кино. А XXI будет 
веком театра и перформансов. 

— Что заставляет тебя так думать?
— Говорю: сто процентов — за театром 

будущее. Объясняю: когда-то мы покупали 
CD за 25 долларов, потом этот же CD — за 2,5 
доллара, а теперь за 25 долларов ты покупа-
ешь сразу миллион треков. Тираж, тираж!!! Я 
могу твое скопировать, могу украсть. А театр 
— это ручная работа. Как его можно украсть? 
Его нельзя тиражировать. Сегодня театр для 
меня — это такое бомбоубежище, бункер, 
где я принимаю близких для себя зрителей, 
друзей, чье мнение для меня важно. И я не 
модный, я никуда не тороплюсь. Потому что, 
как сказал Фоменко, когда его объявили кон-
серватором: «Все говорят, что я нафталин. Да, 
потому что кругом много моли». Я сторонник, 
чтобы страсти бушевали в зрительном зале, 
а не на сцене, и сегодня я все больше иду к 
русскому психологическому театру — за ним 
будущее. А инсталляции и видео в спектаклях 
— вот где нафталин, 95-й год. И те, кто это 
использует, себя называют современным 
театром?! Смешно. 

— После завершения дела «Седьмой 
студии» к обсуждению предложена идея 
создания негосударственных театров. 
Твое мнение?

— Это тупиковая ветвь. Случится то же 
самое, что случилось с кинематографом. 
Сегодня государство выделяет бюджет, и 
его хватает на содержание имущественного 
комплекса театра. Внутри театра работают 
люди и получают маленькие зарплаты, а до-
стойными они становятся за счет заработан-
ных самим же театром средств. И получается, 
что если я активен, у театра есть деньги. А 
если не активен, что тогда? Театр разорится. 
Если будут приглашенные артисты, ансамбля 
не будет, а значит, не будет репертуарного 
театра. Я слышу эти разговоры, я удивлен. 
Не хотят ли авторы предложения подсчитать, 
почем будут билеты? Я бы на месте министра 
культуры сказал: «Хочешь театр? Забирай в 
аренду, плати за все». И какие тогда зарплаты 
будут получать люди? И что там будет идти? 
Да там будут одни сплошные кафе.

— Если в сентябре Роспотребнадзор 
разрешит театрам открыться, с какого 
козыря «Модерн» начнет игру?

— Откроемся мы премьерой спектакля 
«Человек с глазами Моцарта» — драмати-
ческая история о первых днях войны. Эта 
тема точно монтируется с тем, что проис-
ходит сейчас, — с пандемией. Когда надо 
научиться ждать, закрыть глаза и ждать, и 
дождаться того, кто так желанен для тебя. Я 
начинаю репетировать спектакль «Кладбище 
понтов». Месяца два назад наш постоянный 
автор Екатерина Нарши прислала мне сце-
нарий мультфильма, и теперь получается, 
что я ставлю на сцене мультфильм. Очень 
трогательная и сегодняшняя история, где 
главные герои — «Мерседес», BMW, «Бентли», 
«Тесла», бабушка «Тойота» на свалке списан-
ных машин. Надеюсь выпустить его в конце 
сентября, а потом будет «Женитьба» Гоголя с 
Лолитой Милявской в главной роли. Да, она 
у нас Агафья Тихоновна.

— Когда дети и внуки, перебирая пе-
струю ленту твоей судьбы, спросят: «Тебе 
есть чем гордиться, а чего ты стыдишь-
ся?» — что ответишь?

— Нет стыда. Я ни разу не переступал 
через себя, не совершал подлости. Хотя... 
Есть один стыд: как-то после съемок я при-
шел домой, усталый как черт. Поел, лег спать 
и даже не вспомнил про ребенка. Как будто у 
меня и нет дочки. Стыдно до сих пор. 

— Последний вопрос. Ты не раз обну-
лялся. Допускаешь мысль о последнем, 
«модерновом» обнулении?

— Я себя лично никогда не обнулял — 
просто переходил из одного дела в другое. 
А «Модерн» — мой ребенок, я не собира-
юсь его бросать, даже если возникнет идея 
строить другой театр. Здесь я чувствую себя 
совершенно свободным, и никто мне за это 
время ни разу не указал, что мне ставить 
или не ставить. И когда вдруг начинают го-
ворить про цензуру в российском театре, я 
удивляюсь — со мной такого ни разу не было. 
У меня есть зритель, который меня уважает. 
У меня нет дерьма в соцсетях. Спроси: по-
чему? Потому что я всегда шел своим путем. 
Ошибаясь, создавая, падая, поднимаясь, но 
своим. У меня есть профессиональные на-
грады в каждом деле, которым я занимался. 
Очевидно, ими так я решал проблемы своих 
комплексов. А в театре я совсем не пережи-
ваю про награды.

Марина РАЙКИНА.

НЕ ПРОПУСТИ!
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ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА НА 5 МЕСЯЦЕВ НА ГАЗЕТУ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по 15 июля (кроме выходных дней)  
с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход со стороны ул. Костикова.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения соблюдения мер, направ-
ленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, при посещении пунктов 
подписки все подписчики (покупатели) обязаны 
использовать средства индивидуальной защиты: 
маски/респираторы, перчатки для рук. 
Рекомендована оплата подписки банковской 
картой!
Во избежание скопления людей в подписном 
пункте редакции подписчикам рекомендуется 
осуществлять предварительную запись по тел. 
8-495-665-40-90.

индекс наименование 
издания

в редакции 
«МК»

08686
газета «МК»(пн-пт)  

5 раз в неделю, 
на 5 месяцев

900,00 руб.

индекс наименование 
издания

на почте 

38686
газета «МК» (пн-пт)  

5 раз в неделю,  
на 5 месяцев

989,55 руб.

■  Вопреки закону — закрытие охоты в ве-
сеннем сезоне 2020 г.

■ Как стрелять вальдшнепа на тяге.
■ Ружья времен Российской империи.
■ Проблема хищников и государство.

■ На токах — вспоминая прошлый сезон.
■ Вести с водоемов.
■ Походная кулинария.
■ Копченый деликатес.
■ Как прикормить карася.
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ИЗ МОДЕРНОВОГО БУНКЕРА

СЧАСТЛИВЫИ 
ОТЛИЧНИК

Юрий Грымов 
отмечает  
день рождения
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Кадр из фильма «Три сестры»  
(реж. Юрий Грымов).

Сцена  
из спектакля 

«Нирвана»  
(реж. Юрий 

Грымов).

 

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

куплю
❑ автовыкуп.

т.   8-964-707-42-42

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495 )720-68-36

предлагаю
❑ сваха! Недорого.

8(495)772-19-81

куплю
❑ радиодетали 

т. 8(499)126-02-60

ищу
❑ ищу состоятельных 

наследников
на три квартиры
за выплаты и замену 
автомашины. 
т. 8(985)879-69-16

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� �ним� �ор��� в�н�� б��бра�и�� 
 в�рн� м��а� �ри�м �о �а�и�и
  и на ра���о�нии�  ��ид�а ���ион�рам�

���������������

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.   8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.   8-926-783-41-50
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Принято считать, что 
отсчет неприятностей, сва-
лившихся на Олега Кононова, на- добно 
вести с первого в сезоне поражения красно-
белых, которое подстерегло их в гостевой 
игре против «Тамбова», когда он принимал 
еще в Саранске.

«Спартак» уступил тогда — 0:2, но что это 
был за «Спартак»! Фернандо, Луис Адриано, 
Гулиев, Ананидзе, Ташаев — с таким соста-
вом поди-ка «Тамбов» обыграй. За хозяев, 
помнится, еще тогда забил защитник Гогуа, 
который аккурат после того матча был про-
дан в ЦСКА, где навсегда сел на лавку. Но то 
была разовая неудачная покупка армейцев, 
тогда как в «Спартаке» знали, что делали, 
приобретая Тиля с Кралом и Ларссона с 
Мирзовым. В смысле — в руководстве знали, 
тренер-то так и не смог сориентироваться в 
этой россыпи приобретенных на усиление 
исполнителей.

Разбираться с ними пришлось уже Теде-
ско, которому в последнее трансферное окно 
купили еще и Соболева. И казалось, что на 
зимних сборах Доменико нащупал убойное 
атакующее сочетание — во всяком случае, 
против команд за пределами первой пятерки 
РПЛ, с которой немец должен вроде был уже 
успеть познакомиться. По весне «Спартак» 
выдал очень лихой матч в Оренбурге, где 
сочетание Понсе — Соболев — Ларссон 
впервые появилось на поле одновременно, 
а Джордан Ларссон сыграл свой самый про-
дуктивный матч — гол плюс пас.

И ведь тогда швед вывел «Спартак» впе-
ред в середине первого тайма — ударом 
левой с полуразворота у линии штрафной 

— один в один как сейчас с «Тамбовом». 
Только в марте Тедеско позволил сыграть 
Ларссону полный матч, а здесь зачем-то 
убрал бомбардира с поля сразу после успе-
ха. Понятно, что замена готовилась еще до 
гола, но ведь если бы Понсе вышел не вме-
сто Ларссона, а в пару к нему, то поймать 
принужденный отыгрываться «Тамбов» на 
встречном движении для них было делом 
техники. Но Тедеско вдруг убоялся «Там-
бова» и дал команду ослабить атакующую 

хватку. А самострелы — они часто бывают 
наказуемы.

Главный тренер «Локомотива» Марко Ни-
колич сейчас осваивает роль осеннего Тедеско 
— когда с возможностями своих футболистов 
ты вынужден знакомиться через матчи, при-
чем совсем не контрольные. Да еще учитывая 
настойчивые пожелания руководства задей-
ствовать по возможности как можно больше 
клубных воспитанников. И серб исправно вклю-
чает в заявку солидную группу молодежи, но 

непосредственно на поле кого-то из них выпу-
скает только в случае острой необходимости. 
(Хотя, может, Николичу просто нечетко объяс-
нили, кто в его команде где футболу учился, и 
он думает, что если для Брайана Идову русский 
язык родной, то он в «Локомотиве» и вырос.)

И тащить команду приходится тем же, кто 
делал это и при Семине, — Крыховяку, Миран-
чукам, Жоао Мариу. Но они не железные — и 
Миранчук Алексей может смазать пенальти на 
сотой минуте. Да и вообще, у фарта игроцкого 

есть свои очерченные пределы: в прошлый 
раз в компенсированное время унесли ноги 
от «Крыльев», а в этот баланс подравнялся. 
Но и соперник был серьезный — «Сочи» этим 
летом побеждают детей и не проигрывают 
взрослым.

В следующем туре «Спартаку» и «Локомо-
тиву» играть между собой. И, если судить по 
развитию событий в чемпионате после вирус-
ной паузы, их тренерам особо нечем удивить 
друг друга.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ева Грин (1980) — французская актриса 
кино, театра и телевидения, модель
Юрий Грымов (1965) — режиссер театра и 
кино, сценарист, продюсер, худрук студии 
«ЮГ» и театра «Модерн»
Юрий Маликов (1943) — музыкант, соз-
датель и руководитель ВИА «Самоцветы», 
народный артист РФ
Нурсултан Назарбаев (1940) — президент 
Казахстана (1990–2019)
Тамара Синявская (1943) — оперная и ка-
мерная певица, народная артистка СССР
Сильвестр Сталлоне (1946) — актер, ки-
норежиссер, сценарист и продюсер

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 14…16°, 
днем 28…30°. Переменная облачность; ночью 
местами кратковременный дождь, на юге 
области местами гроза; днем без осадков, 
ветер ночью западный, юго-западный, 3–8 
м/с, при грозе порывы до 12–17 м/с; днем 

западный, юго-западный, 5–10 м/с. Вос-
ход Солнца — 3.53, заход Солнца — 21.14, 
долгота дня — 17.21. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, геомаг-
нитная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДатскИй угОлОк

Всемирный день поцелуя
День столицы Казахстана
1785 г. — Конгресс США постановил назвать 
американскую валюту долларом
1885 г. — вакцина против бешенства впервые 
испытана на человеке в Париже. 9-летнему 
Йозефу Майстеру на протяжении 10 часов 
вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик 
выжил, став первым человеком, вылеченным 
от бешенства 
1935 г. — ледокол «Садко» начал первую 
советскую арктическую высокоширотную 
экспедицию под руководством Н.Н.Зубова и 
Г.А.Ушакова в целях исследования глубоко-
водных районов Арктического бассейна
1980 г. — начал выходить на русском языке 
еженедельник «Московские новости»

спОРт
ГЛАВНАЯ ТЕМА ИНТЕРЕСНО

В ОДНО КАСАНИЕ

— А помнишь, мы пели в детстве: «Семь 
цветов у радуги, семь дорог у нас»?
— С радугой надо быть поосторожнее по 
нынешним временам. Так что если и есть 
у нас дорога, то не радужная...

Дай человеку рыбу, и он будет сыт один 
день.
Дай человеку среднюю зарплату в ре-
гионах, и он будет сыт два дня.

В связи с настоятельной рекомендацией 
не трогать руками лицо перестал читать 
новости и дневник сына.

Всем, кто жалуется на то, что вкус шаур-
мы изменился: это потому, что работники 
теперь моют руки. Просьба отнестись с 
пониманием, скоро все вернется на свои 
места.

После посещения пластической клиники 
экономкласса лица клиентов выглядят де-
шево, но сердито.

1

2

3

4

5

гОРЯЧаЯ пЯтЕРка аНЕкДОтОВ «мк»

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

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку.  
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 

сРОк пОДпИсаНИЯ
гаЗЕтЫ В пЕЧатЬ 18.30

Дежурный редактор:
Елена ВасИлЮХИНа
НОмЕР пОДпИсаН В 18.30

главный редактор
павел гусЕВ

аДРЕс РЕДакЦИИ И ИЗДатЕлЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭлЕктРОННЫй аДРЕс 
РЕДакЦИИ

INFO@MK.RU

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

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

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 1640
Общий тираж: 1.885.364 

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

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

уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

«Как бывший спортсмен я полностью по-
нимаю разочарование и гнев атлетов. Но я 
уважаю решение World Athletics. WADA не 
имеет никакого отношения к этому решению. 
Однако мы убеждены, что Россия должна из-
менить свою спортивную культуру. Не секрет, 
что я поддерживаю единогласное решение 
исполнительного комитета WADA по России. 
CAS примет решение насчет санкций», — ска-
зал президент Банька.

И сформулировал все предельно ясно и 
четко, между строк даже и читать нечего. Для 
особенно дремучих есть и конкретная ссылка 

на суд, который будет решать судьбу всего 
российского спорта на международном уров-
не. Исполком WADA 9 декабря 2019 года еди-
ногласно проголосовал за введение санкций в 
отношении российского спорта из-за обнару-
женных изменений в базе данных московской 

лаборатории. Россия может быть лишена на 
четыре года прав проведения крупнейших 
спортивных соревнований и возможности 
для спортсменов выступать на чемпионатах 
мира, Олимпийских и Паралимпийских играх 
под национальным флагом.

Легкоатлеты же, уже лишенные после не-
выплаты отечественной федерацией 
штрафа возможности получить 
нейтральный статус для 
выступления на между-
народных стартах, все 
еще ждут окончатель-
ного решения World 
Athletics. А болель-
щики переваривают 
слова трехкратной 
чемпионки мира по 
прыжкам в высоту 
Марии Ласицкене о 
том, что она, краса 
и гордость мировой 
легкой атлетики, мо-
жет покинуть сборную 
России. 

«В сегодняшних условиях 
нельзя исключать любой вариант 
моих дальнейших действий, в том числе 
и уход из сборной. Я устала от беспредела, 
творящегося последние пять лет, безнаказан-
ности и бездействия руководителей нашего 
спорта, не защищающих должным образом 
чистых атлетов».

В Рио-2016 Мария, на тот момент уже 
чемпионка мира, как и вся сборная по легкой 
атлетике, включая великую Елену Исинбае-
ву, не выступала, Дарья Клишина была там 
единственным представителем. А теперь 
Олимпийские игры в составе сборной России 
становятся целью и вовсе нереальной. Отсю-
да и слова, за которыми следует ужасающее. 
«Идите, Мария, спасайте карьеру», — ис-
кренне советуют болельщики, поддерживая 
спортсменку в предполагаемом желании (ко-
торое Ласицкене, кстати, никогда в жизни 
не озвучивала) смены гражданства. «Ведь 
«королева спорта» в стране убита». Только и 
остается добавить: снова убита.

Кстати, что такое Олимпийские игры для 
спортсмена, прекрасно знает президент World 
Athletics Себастьян Коэ. Именно он когда-то 
приехал в СССР на Игры-80. Вопреки воле 
своих руководителей. И после завоеванной 
золотой медали в беге на 1500 метров (а до 
нее и «серебра» на 800 метров) сказал: «Я 

боролся за право поехать в Москву и счаст-
лив, что в столице Игр оправдал свои надеж-
ды, добился столь желанной цели». А потом, 
спустя годы, в 2015-м победил на выборах 
президента головной организации мировой 
легкой атлетики. Голос России был отдан 
именно ему. 

Олимпийская цель от наших 
спортсменов убегает столь же 

быстро, как делал это рекор-
дсмен Коэ, нынче конста-

тирующий: «ВФЛА очень 
подводит своих спор-

тсменов. Мы сделали 
все возможное, что-
бы ускорить про-
цесс выдачи ней-
трального статуса и 
оказать поддержку 
в восстановлении 

федерации, но, по-
хоже, безрезультатно. 

Условия оплаты штрафа 
и расходов были ясны и 

не оспаривались, поэтому 
мы должны будем вернуться 

к этому вопросу на заседании Со-
вета World Athletics в конце июля».
Мария Ласицкене после невыплаты штра-

фа жестко прошлась по президенту ВФЛА, 
обвинив его в предательстве. «Как бы дальше 
ни развивались события, уже ясно, что сам 
по себе Евгений Юрченко не выполнил обя-
зательства перед спортсменами, которые 
взял на выборах. Да и в целом за эти месяцы 
проявил себя слабым руководителем. В марте 
он радовался возвращению процедуры выда-
чи нейтрального статуса, а за две-три недели 
до дедлайна вдруг понял, что решения World 
Athletics незаконны. Этими действиями он 
лишь предал «чистых» легкоатлетов».

Евгений Юрченко, почему-то смело взяв-
ший на себя бразды правления в замутненной 
проблемами организации, в марте действи-
тельно говорил: «Нам рекомендовано до 1 
июля 2020 года выплатить 5 миллионов дол-
ларов. Вторая часть (еще пять) резервируется 
с учетом того, что, начиная с 11 марта и в 
течение 2 лет в случае повторных нарушений 
или проблем, которые идут вразрез с пози-
цией созданной для восстановления ВФЛА 
комиссии, эта сумма World Athletics будет 
выплачена. Условный штраф. Деньги нема-
ленькие. Федерация очень активно занима-
ется поиском средств. Будем обращаться не 

только к попечителям, работающим с ВФЛА, 
но и к государственному бюджету тоже. Мы 
считаем, что поддержка, условно, Прави-
тельства РФ сейчас архиважна для легкой 
атлетики».

Теперь мы знаем, что деньги собрать, 
хотя «было сделано все, что возможно», не 
удалось. И поддержка оказана не была. По-
чему — не интересный никому вопрос. Воз-
можно, хотелось гарантий, что после штрафа 
последует «зеленый свет» для сборной, а 
их не было. Возможно, что-то не сложилось 
в конкретные сроки, а реакция последова-
ла незамедлительно. Не интересно, потому 
что и в бизнесе, и в спорте черновая работа 
никого не впечатляет, важен результат. Он 
как раз впечатлил: рассмотрение вопроса 
о выдаче нейтрального статуса российским 
спортсменам World Athletics остановила, и все 
в напряжении ждут нового наказания. 

В трех предложениях сконцентрировал 
всю плачевную суть происходящего брон-
зовый призер чемпионата мира-2019 по 
прыжкам в высоту Илья Иванюк: «Чтоб не 
опускались руки — нужно взять топор! А если 
серьезно, то вся эта ситуация вокруг нашей 
легкой атлетики стала как ночной кошмар. Но 
только с поправкой на то, что мы не можем 
проснуться, да и разбудить некому».

И платить тоже некому. А ведь теперь 
штраф еще и будет удвоен. Не условно, а 
реально. «Это прецедент, и я уверен, что World 
Athletics расценивает его как вызов, и они его 
приняли, — говорит глава РУСАДА Юрий Ганус. 
— Если сейчас на этот прецедент должным 
образом не отреагировать, внутри ассоциа-
ции начнутся разброд и шатания. Поэтому в 
своем решении они будут предельно жестки, 
и эти решения будут показательны для всего 
мира».

Да, накануне суда в CAS по поводу 
санкций за «манипуляции» с базой данных 
московской антидопинговой лаборатории 
«предельно жесткие» решения — это как раз 
то, что всей России, конечно, просто позарез 
«нужно». Легкая атлетика словно становится 
мини-моделью того, что может случиться со 
всеми олимпийскими видами спорта в стране. 
Наши легкоатлеты — в очень плохом смысле 
слова первопроходцы. И дорога их уходит 
туда, куда ни один уважающий себя и законы 
спортсмен в здравом уме не пойдет.

Мы не можем проснуться, да и разбудить 
некому?

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Королева
Витольд 
Банька.

Специалисты предрекают 
жесткое наказание ВФЛА  
за невыплату штрафа

глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька 
заявил, что уважает решение международной ассоциации 
легкоатлетических федераций не выдавать нейтральный статус 

российским спортсменам после неуплаты штрафа, назначенного за 
грехи ВФла. И вспомнил о суде, который предстоит пройти осенью всей 
спортивной России, отстаивая права на нормальную олимпийскую жизнь.
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кРОссВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рельефный декор с 
повторяющимися элементами орнамента 
разного размера и формы, используемый в 
интерьере и на фасаде здания. 4. И Фобос, 
и Деймос для планеты Марс. 10. Укрытие 
от бомбежки. 11. Гранитный монумент Ва-
шингтону высотой 169 метров. 13. «Цена» 
штрафного броска в баскетболе. 14. Болот-
ный «омут». 15. Художник, изображающий 
обитателей зоопарка. 16. «Обнуление» сил 
в конце тяжелого трудового дня. 18. Иное 
название острого тонзиллита. 20. «Апар-
таменты» для рабочих на стройплощадке. 
22. Беспорядок и неразбериха в доме. 23. 
Второе счастье бесстыжего обманщика. 24. 
Земляк Эркюля Пуаро. 27. Область в Рос-
сийской империи. 30. «Густонаселенность» 
в однокомнатной квартире. 32. Мелкое, 
ничтожное обстоятельство. 34. Биатлонист, 
который часто наматывает штрафные кру-
ги. 35. Иносказание в басне. 36. Садовая 
скульптура в красном колпаке. 38. Государ-
ственный «логотип». 39. Территория для про-
ведения танкового биатлона. 40. Учитель, 
рассказывающий про Ледовое побоище. 
41. Препроводительная опись посланного 
товара с включением цен. 42. Горький «не-
вольник» зеленого змия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Профессия главного 
героя фильма «Девчата». 2. Голубой фон 
для парящего воздушного змея. 3. Смесь 
корунда и магнетита. 5. Государственная 
дума в составе Федерального собрания РФ. 
6. Монолог с рюмкой в руках. 7. Морской 
моллюск с торпедообразным туловищем. 8. 
Изолирующий полимер. 9. Большая яма для 
закладки фундамента. 10. Рядовая женская 
прическа к празднику. 12. Родительский 
союз в школе. 17. Прощальная пирушка, 
устраиваемая при отъезде. 19. Обидчивая, 
не терпящая вольного обращения неженка. 
20. Верующий, стремящийся к нирване. 
21. «Арифметика» в десятом классе. 25. 
Архиерей, служащий в кафедральном со-
боре. 26. Кузов молоковоза. 27. Комплекс 
наук о строении, составе и истории земной 
коры и Земли, о методах изыскания полез-
ных ископаемых. 28. Сдача, возвращаемая 
покупателю, который дал больше денег, чем 
нужно. 29. Краткая цитата, предпосланная 
произведению. 31. Артиллерийское орудие 
для навесной стрельбы по укрытым целям. 
33. Важнейшая характеристика пули. 34. 
«Филе» арбуза. 37. Арочный Ватерлоо через 
Темзу в Лондоне. 38. Музыка, звучащая в 
честь олимпийского чемпиона.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Серость. 4. Идальго. 10. Монолог. 11. Рефлекс. 13. Джаз. 14. 
Свет. 15. Теннисист. 16. Насыпь. 18. Орудие. 20. Глубина. 22. Форсунка. 23. Антиквар. 
24. Норматив. 27. Покаяние. 30. Кадриль. 32. Решето. 34. Метеор. 35. Пластинка. 36. 
Бзик. 38. Сказ. 39. Крыльцо. 40. Калитка. 41. Транзит. 42. Дантист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сайдинг. 2. Обоз. 3. Трость. 5. Долото. 6. Люкс. 7. Обстрел. 8. Аген-
тура. 9. Брусника. 10. Маэстро. 12. Свадьба. 17. Пессимист. 19. Раскаяние. 20. Генетик. 
21. Артикль. 25. Орешник. 26. Водосток. 27. Придирка. 28. Индейка. 29. Прибалт. 31. 
Брезент. 33. Опилки. 34. Машина. 37. Кран. 38. Скат.

много нового принесла в 
нашу жизнь, в том числе 
и спортивную, пандемия 
коронавируса. телевещатели 
научились органично 
накладывать шум трибун в 
трансляции матчей с пустых 
стадионов, все популярнее 
становятся технологии 
отслеживания движения 
игроков и их состояния, а 
в серьезно пострадавшей 
аргентине придумали новый 
вид футбола. Он напоминает 
кикер (настольный футбол), но 
играют в него люди. судя по 
тому, как подхватили увлечение 
в соседних регионах, у нового 
вида спорта есть неплохие 
перспективы.

Карантин в Аргентине ввели еще в 
марте, но с тех пор ситуация с эпидемией 
стала только хуже. Сейчас в некоторых 
регионах страны с низким приростом за-
раженных ослабили ограничения и разре-
шили собираться на улице, но максимум 
вдесятером, при этом стараться держать 
социальную дистанцию. Обожающие фут-
бол соотечественники Диего Марадоны 
обрадовались уже и этому. И придумали 
новый вид спорта, который не нарушает 
установленные ограничения.

Владелец одного из спорткомплексов 
в аргентинском городе Пергамино Густаво 
Чуффо, чьи поля часто арендуют люби-
тельские команды, разделил поле на 12 
прямоугольников и придумал новые пра-
вила игры в футбол, пишет «Буэнос-Айрес 
таймс». Каждый игрок в зависимости от 
позиции может передвигаться только вну-
три одного или двух прямоугольников. 
Например, если команда из пяти чело-
век выставляет одного защитника, то он 
перемещается в пределах двух зон, если 
двух — то каждый в своей.

Никакого контакта между игроками, 
никаких жестких подкатов и столкнове-
ний — вся игра происходит на дистанции 
и чем-то напоминает настольный фут-
бол, только в исполнении человека. Вы-
шел из своей зоны — получаешь желтую 
карточку.

Новый вид спорта первыми опробо-
вали на себе две любительские команды 
— Vende Humo и Los Mismos de Siempre. 
Они выставили составы по пять чело-
век вместо 11, но были так рады снова 
вернуться к любимой игре «после 100-
дневной засухи», что стало уже не важно, 
настоящий это футбол или нет.

Игроки признаются, что им, конечно, 
немного не хватает футбольной магии, 
когда ты толкаешься на поле, шепчешь 
сопернику в ухо гадости, чтобы вывести 
из равновесия, или грубо бьешь по ногам, 
а потом извиняешься, пишет издание, но 
поскольку есть требование держать дис-
танцию, то нужно подчиняться.

Перед каждой игрой футболистам 
необходимо продезинфицировать обувь 
и руки, а также дать расписку, что они 
здоровы. На самом поле, по правилам 
спорткомплекса, игроки могут находиться 
без масок.

Зародившуюся в Пергамино игру 
уже подхватили в других частях страны, 
в частности, в городе Росарио провинции 
Санта-Фе. Густаво Чуффо считает, что при 
ослаблении карантина в этот «человече-
ский кикер» скоро будут играть во всей 
Южной Америке.

Василиса ОБЛОМОВА.

Пандемия  
до кикера довела
В Аргентине придумали 
играть в футбол, 
напоминающий 
настольный,  
но в исполнении человека
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Мария Ласицкене.

«Тамбов» — «Спартак». «Локомотив» — «Сочи».
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