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СВОБОДНАЯ ТЕМА ЧЕМ ОПАСЕН 
ЛОЗУНГ «РОССИЯ 

— НЕ ЗАПАД» 

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

В преддверии нового учебного года 
российские вузы готовятся к работе по 
новым правилам. Студенты и препода-
ватели смогут вернуться в стены своих 
альма-матер только при условии соблю-
дения всех требований Роспотребнадзо-
ра. Несмотря на то что большинство уни-
верситетов анонсировали очную учебу с 

1 сентября, пандемия внесла серьезные 
коррективы в расписание учебных заве-
дений. Каждый университет подходит к 
решению новых проблем по-своему, од-
нако практически всем вузам не удастся 
полностью отказаться от удаленки. И 
этот факт очень беспокоит родителей 
студентов-платников. Полноценный 

офлайн только для первокурсников, 
видеолекции от пожилых преподава-
телей, дни дистанционной учебы — мы 
выяснили, как будут учиться российские 
студенты в 1-м семестре нового учеб-
ного года. 

Заявления Александра Лукашенко достиг-
ли такого уровня экстравагантности, что их 
невозможно читать без чувства мучительного 
стыда. Например, президент Белоруссии толь-
ко что сравнил ситуацию на западных границах 
его страны с обстановкой в СССР накануне 
начала Великой Отечественной войны. Батька 
начал жить в своем собственном параллельном 
мире, окончательно выпав из нашей реаль-
ности? Или он целенаправленно конструирует 
искусственную параллельную реальность, пы-
таясь любыми способами остаться у власти? 
Думаю, что мы имеем дело с «коктейлем» и из 
того, и из другого. Это создает очень неустой-
чивую и опасную ситуацию — опасную не в по-
следнюю очередь для России, которая только 
что устами Владимира Путина заявила о том, 
что прошедшие в Белоруссии президентские 
выборы были «легитимными». 

В обнародованной в субботу расширен-
ной версии интервью Президента РФ Сергею 
Брилеву ВВП среди прочего заявил: «Бело-
русские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ (Бюро 
по демократическим институтам и правам 
человека Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе. — «МК») принять уча-
стие в контроле над выборами. Чего же они не 
приехали? Это сразу наводит нас на мысль о 
том, что уже была, собственно, заготовлена 
позиция по результатам этих выборов. Поэтому 
кто-то может сомневаться в результатах. Но у 
меня есть основания сомневаться в том, что 
те, кто сомневаются, были абсолютно честны». 
Выпустив в направлении коварного Запада 
эту «ядовитую стрелу», Путин произнес глав-
ное: «Мы исходим из того, что выборы состоя-
лись. Мы — я сразу это сделал — признали их 
легитимность».

Я не имею удовольствия (или, напротив, 
неудовольствия) работать в Бюро по демо-
кратическим институтам ОБСЕ. Но я точ-
но нахожусь в рядах тех, в чьей честности 
только что усомнился уважаемый Владимир 
Владимирович. 

ОПАСНЫЙ ИЗЪЯН 
БЕЛОРУССКОГО 

ПЛАНА ВВП

«ОЧКА» ТОЛЬКО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

«Высокая стоимость 
за «домашнее» 

обучение ничем 
не оправданна»

КРИЗИС КОНЧИЛСЯ: О ВЫПЛАТАХ ЗАБУДЬТЕ
«Коронавирусные» меры поддержки безработных 

постепенно уходят в прошлое
С 1 сентября дети начнут учиться, а 

их потерявшим работу родителям пере-
станут доплачивать по 3 тысячи «корона-
вирусных» рублей ежемесячно к пособию 
по безработице, минимальный размер 

которого вновь составит 1500 рублей в 
месяц. 1 октября прикажут долго жить и 
другие временные изменения. О прод-
лении срока их действия правительство 
пока молчит.

Посмотрите, что это пролетело там, за 
окном? Лето. Неожиданно, правда? Вот всё 
у нас так — неожиданно. Все всё знают, по-
нимают, видят, а когда что-то закономерное 
происходит — бах, неожиданность!

Вот на прошедшей неделе Владимир 
Владимирович неожиданно выяснил, кто раз-
воровывает страну, и правоохранительные 

органы неожиданно решили заняться не-
годяями. Неожиданно оказалось, что у лю-
дей кончаются деньги, продукты дорожают 
быстрее, чем в Европе, а коллекторы гото-
вятся вышибать гроши из населения. Да и 
Белоруссия неожиданно оказалась частью 
Союзного государства…

ПЕЧАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ ПУТИНА
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В Москве продолжают умирать от коронавируса — и по-
жилые люди, и люди в самом расцвете сил. Каждый день в 
среднем фиксируется 10–12 летальных исходов. Какие судьбы 
стоят за этими сухими цифрами? Мы собрали истории умерших 
пациентов.

74-летняя Надежда Васильевна из Щербинки в последние не-
сколько лет из дома не выходила. Она перенесла инсульт, страдала 
сахарным диабетом и болезнью сосудов. Пенсионерка жила с сыном 
и невесткой. Первым 31 июля заболел сын, работник завода. Накануне 
он пришел домой с насморком, взял больничный. А 5 августа анало-
гичный симптом появился у пенсионерки, потом ее стал бить озноб. 
Она постоянно просила укрыть ее шерстяным одеялом, хотя на улице 
было плюс 25. В лечебном учреждении подтвердили коронавирус.

«Настя стала 
задыхаться в гостях 

у свекрови»УШЛИ С COVID И НЕ ВЕРНУЛИСЬ
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
С 1 СЕНТЯБРЯ

ЭКОНОМИСТ ЯКОВ МИРКИН — 
О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С НАШЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТОЙ И В ЧЬИХ 
ИНТЕРЕСАХ ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ
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Дежурная бригада: Элина МОШКОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Светлана РЕПИНА, 
Юлия ГРИШИНА, Татьяна АНТОНОВА и др.

МОСКВИЧКА И ЕЕ ДОЧЬ ЖИЛИ  
С ТРУПОМ БАБУШКИ РАДИ ПЕНСИИ

Примерно шесть недель 
прятала от всех труп пен-
сионерки семья москви-
чей, лишь бы не лишить-
ся пенсии, которую при 
жизни получала почившая 
бабушка. Соседство с по-
койницей пришлось тер-
петь 15-летней правнучке 
и даже собаке.

Как стало известно «МК», 
73-летняя Татьяна Иванов-
на (все имена изменены) 
проживала в Отрадном, 
в квартире с 53-летней 
дочерью-инвалидом и 15-
летней правнучкой Ната-
шей. Татьяна Ивановна, в 
прошлом преподаватель-
ница музыкальной школы, 
все силы отдавала воспи-
танию девочки: учила ее 
музыке и английскому, а 
также следила за успе-
ваемостью, чтобы при-
носила из школы одни 
«пятерки».

Впрочем, другие род-
ственники доставляли Та-
тьяне Ивановне гораздо 
больше хлопот: дочь не 
чуралась выпивки, и пе-
риодически соседи слы-
шали, как она просила де-
нег на опохмел у знакомых 
собутыльников. А внучка, 
мать Наташи, проживала 
отдельно: Татьяна Ива-
новна не раз жаловалась 
соседям, что молодая 
особа набрала кредитов, 
и теперь им житья не дают 
коллекторы.

Последний раз жители 
дома видели Татьяну Ива-
новну живой в середине 
июля: пожилая женщи-
на спешила в магазин за 
продуктами. После этого 
соседи стали ощущать 
неприятные запахи, до-
носившиеся из-за двери 

квартиры. Но миазмы 
списывали на протухшую 
еду и питомца семьи — по-
жилую чихуа-хуа (собака 
часто справляла нужду на 
пеленки).

27 августа активисты 
из числа жильцов все же 
убедили участкового про-
верить неблагополучную 
квартиру. Стражу порядка 
удалось добиться, чтобы 
дочь Татьяны Ивановны 
открыла дверь. Осмотрев 
в жилище, страж порядка 
нашел и саму пенсионерку 
— точнее, ее почерневший 
мумифицированный труп, 
который лежал в комнате 
на кровати. Прибывшие 
эксперты предположили, 
что несчастная скончалась 
около полутора месяцев 
назад. Предположительно 
у женщины случился ин-
сульт. Скорее всего, род-
ные после этого уложили 
ее на кровать, а вот «ско-
рую» вызывать не стали. 
Не исключено, что дочь 
Татьяны Ивановны побо-
ялась, что после смерти 
матери семья лишится ее 
пенсии.

Дочь пыталась убедить 
блюстителей закона, 
что пенсионерка жива. 
«Она упала, ударилась о 
мебель, легла, и теперь 
синяки все зажили», — го-
ворила женщина и уверя-
ла, что за это время даже 
успела сделать пенсио-
нерке педикюр.

Правнучк у Татьяны 
Ивановны направили в 
детскую больницу. Прои-
зошедшее так сильно по-
влияло на девочку, что она 
с трудом разговаривает и 
находится в заторможен-
ном состоянии.

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ СТАРИК ЗАЛИЛ СЕМЕЙНОЕ ГОРЕ 
КИСЛОТОЙ

Пенсионер из Подмо-
сковья облил супругу 
кислотой, после чего по-
кончил с собой. Мужчина 
считал жену виноватой в 
смерти их дочери и обви-
нял в плохом отношении 
к себе. 

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла в пятницу в одной из 
многоэтажек Ногинска, 
где проживали 73-летняя 
Анна Николаевна и 77-
летний Иван Федорович 
(все имена изменены). 
Около полудня жильцы 
услышали крики Анны 
Николаевны: пенсио-
нерка звала на помощь. 
Увидев ее, соседка ужас-
нулась: на лице и груди 
была сожжена вся кожа. 
Несчастная стонала от 
боли и просила «скорую» 
и полицию. Пенсионерка 
пояснила, что между ней 

и супругом произошел 
конфликт, после чего он 
плеснул ей в лицо какой-
то жидкостью, от которой 
кожа мгновенно покрас-
нела и появилась дикая 
боль. Анна Николаевна 
предположила, что это 
могла быть кислота. По-
сле этого муж заперся у 
себя в комнате. 

Приехавшие сотрудни-
ки полиции обнаружили в 
комнате тело Ивана Фе-
доровича. Рядом лежала 
записка, в которой пен-
сионер обвинял супругу в 
плохом отношении к себе 
и даже считал ее винова-
той в смерти их дочери.

Как рассказали жите-
ли подъезда, супруги 
жили довольно мирно, 
никто не слышал, чтобы 
между ними происходи-
ли какие-либо сканда-
лы. Иван Федорович всю 

жизнь проработал на 
заводе топливной аппа-
ратуры начальником ин-
струментального отдела, 
в свободное время дома 
собирал различные техни-
ческие приборы (у мужчи-
ны даже хранилось само-
дельное оружие по типу 
«ракетницы»). Около пяти 
лет назад в семье случи-
лось горе, скоропостижно 
скончалась их совмест-
ная дочь. А полгода назад 
ушла из жизни дочь Анны 
Николаевны от первого 
брака. Эмоциональное 
состояние Ивана Федо-
ровича заметно пошатну-
лось. Отношения начали 
портиться, мужчина все 
чаще винил жену во всех 
бедах. Однако никто из 
соседей и предположить 
не мог, что периодические 
ссоры могут закончиться 
столь трагично.

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ СИСТЕМУ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛЮДЕЙ  

В МАСКАХ

Распознавать лица под 
медицинской маской в 
период пандемии COVID-
19 научили компьютер 
ученые Новосибирского 
государственного техни-
ческого университета. 
Это первая система такого 
рода в России.

Как сообщили «МК» в 
НГТУ, система представ-
ляет собой аппаратно-
программный комплекс 
из видеокамеры, специ-
ально разработанной про-
граммы и вычислительных 
алгоритмов.

Чтобы определить лич-
ность человека, лицо 
которого скрыто под ма-
ской, специалистами был 
разработан особый алго-
ритм: система считывает 
ту часть лица, которая не 
скрыта маской, а именно 
— выделяются ключевые 
точки в верхней части. За-
тем полученная информа-
ция сравнивается с био-
метрическими данными, 
загруженными в базу си-
стемы. Так определяют 
конкретного человека. По 
словам разработчиков, в 
первую очередь система 
может применяться на 
предприятиях с проходны-
ми пунктами, где заранее 

со всех сотрудников сняты 
биометрические данные. 
Каждого работника пред-
варительно фотографи-
руют с разных ракурсов. 
У каждого человека рас-
стояние между ключе-
выми точками на лице 
индивидуально — данные 
с этими особенностями 
отправляются в базу. Ины-
ми словами, программа 
хранит не изображения 
лиц, а их оцифрованные 
значения. Новая версия 
алгоритма позволяет за-
пустить ее на обычном 
компьютере и пропускать 
до 30–40 человек в мину-
ту через турникет без не-
обходимости специально 
останавливать их перед 
камерой.

Кроме распознавания 
лиц на входе система по-
зволяет также проводить 
удаленную идентифика-
цию личности, а также 
интеллектуальное видео-
наблюдение. Последнее 
представляет собой ав-
томатизированный сбор 
информации с потокового 
видео, к примеру, в метро, 
когда надо из огромного 
количества лиц выделить 
нужное — человека, нахо-
дящегося в розыске.

В СЕНТЯБРЕ МОСКВИЧЕЙ ЖДЕТ 
НОВОЕ НАШЕСТВИЕ КОМАРОВ

Обещанная синоптика-
ми теплая осень принесет 
жителям столичного ре-
гиона много сюрпризов, 
считают биологи. Но не 
все эти неожиданности 
могут оказаться прият-
ными.

Теплый сентябрь ста-
нет уже пятым по счету 
аномально жарким пер-
вым месяцем осени. По 
мнению зоолога Евгения 
Абизова, это следствие 
глобального потепле-
ния, подтвержденного 
учеными всего мира. И 
его влияние уже сказа-
лось на флоре и фауне. 
В частности, в леса Под-
московья перебрались 
насекомые-опылители 
и насекомые-вредители 
из более южных мест. У 
нас появились малярий-
ные комары, гигантские 
осы сколии, пауки «чер-
ная вдова» и каракурт. 
Разумеется, пока этих 
представителей опасной 
фауны не так много, но 
сам факт переселения 
особей настораживает. А 
среди птиц новой гостьей 
стала горлица — средне-
азиатская родственница 
простого голубя. Еще не-
много, считает Абизов, и 
появятся гибриды среди 

грызунов, в частности, 
разных видов мышей. 

В этом году «комариный 
сезон», очевидно, прод-
лится и на сентябрь. Пока 
будет стоять теплая пого-
да, комары сохранят свою 
активность. И среди них 
могут встретиться маля-
рийные. Малярию перено-
сят комары рода Анофе-
лес — граница их ареала 
как раз проходит через 
юг Московской области. 
«В основном они живут 
южнее, но к нам тоже за-
летают», — отметил Аби-
зов. Эти кровососущие 
становятся переносчика-
ми опасного заболевания 
после того, как покусают 
человека, страдающего 
малярией. К сожалению, 
в столичном регионе этот 
опасный недуг встречает-
ся среди гастарбайтеров, 
и вот появились комары, 
способные его перено-
сить.

Что касается расти-
тельного мира, то южные 
представители флоры 
также начинают чувство-
вать себя в нашем клима-
те гораздо комфортнее. 
Все больше садоводов с 
успехом выращивают ви-
ноград, абрикосы, перси-
ки и грецкие орехи. 

МЕДОСМОТР ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ ОТМЕНИЛИ 
РАНЬШЕ, ЧЕМ О НЕМ УСПЕЛИ УЗНАТЬ

Обязательные меди-
цинские осмотры офис-
ных сотрудников отмени-
ли Минздрав и Минтруд. 
Работа за компьютером 
исключена из списка 
вредных факторов, ко-
торые могут подкосить 
здоровье труженика.

Как рассказал «МК» 
главный технический 
инспектор труда Мо-
сковской федерации 
профсоюзов Анатолий 
Захаренков, поправки 
коснулись работников, 
чьи трудовые будни про-
ходят в четырех стенах 
за компьютером. Боль-
шинство клерков об этом 
наверняка знать не зна-
ли, но половина рабоче-
го дня, проведенная за 
компьютером, служила 
железным основанием 

направить сотрудника на 
профилактический меди-
цинский осмотр. Правда, 
чиновники разных ве-
домств на счет необхо-
димости такой заботы 
о здоровье обитателей 
офисов и коворкингов 
ожесточенно спорили. 
В результате Минздрав, 
Роспотребнадзор, ФМБА 
и Минэкономразвития 
сошлись во мнении, что 
одного только постоян-
ного пребывания перед 
монитором для регуляр-
ных походов по врачам 
маловато. Даже если че-
ловек буквально живет за 
компьютером на работе, 
сама по себе ЭВМ произ-
водственной вредностью 
не является, заключили 
чиновники. Как считают 
сторонники отказа от 

обязательных медос-
мотров, ионизирующее 
излучение от персональ-
ного компьютера, будь то 
стационарный экземпляр 
или ноутбук, не считается 
вредным фактором. Как 
поведали в федерации 
профсоюзов, последним 
сдался Минтруд, кото-
рый ранее настаивал на 
необходимости врачеб-
ного контроля для рабо-
тающих за компьютером, 
даже если все остальные 
условия труда идеальны. 
Теперь же медосмотры 
обязательными больше 
не являются. Правда, 
требование их проводить 
осталось в СанПиНе. Но 
он, как отмечают пред-
ставители профсоюзов, 
обязательным для рабо-
тодателей не является.

telegram:@mk_srochno
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Й 

ТЕ
ХН

ИЧ
ЕС

кИ
Й 

УН
ИВ

ЕР
СИ

ТЕ
Т



ПЕЧАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 
ПУТИНА
c 1-й стр.

Помните, некоторое время на-
зад в Башкирии был замес во-
круг горы Куштау? Ее решила 
срыть содовая компания, а 

местные встали грудью на защиту, до драк 
дошло. Мало кто обратил внимание, но тогда 
полиция защищала не народ и русскую при-
роду от акул капитализма, а наоборот. Но 
это так, для размышления. А местная власть 
говорила, что нужно найти баланс: мол, ком-
пания приносит деньги в регион. Власти же 
знают это, видимо, не понаслышке — на-
полняемость бюджета, всё такое? Но тут 
неожиданно оказалось, что всё не так. Об 
этом на прошедшей неделе сказал Путин: 
«Идет бесконтрольное выкачивание денег 
любой ценой, это печальная история». Вот 
откуда он-то знает? Местные (не люди, а 
власти) не знают, а он знает. Так и заявил: и 
содовая компания не государственная уже 
вовсе (а была), и деньги «в офшорах», а ре-
гиону достаются кошкины слезы.

Можно уже всплеснуть руками: вот 
открытие-то так открытие! И сразу Генпроку-
ратура подключается, Следственный комитет 
бьет копытом и жрет удила… Увидели цель. 
А до этого — когда людей местный ОМОН по 
склонам Куштау размазывал, не видели?

Покойный Березовский как-то назвал 
российских олигархов «вахтовиками»: в Рос-
сии они «на вахте», только зарабатывают, 
а живут за границей. Он знал, о чем гово-
рит. Столько лет прошло, ничего не изме-
нилось, а до сих пор это кому-то выглядит 
неожиданным.

По поводу выкачивания денег было на 
неделе две истории. Опять же Владимир Вла-
димирович решил в последние дни августа 
сделать превентивный ход: потребовал взять 
под контроль деятельность коллекторов, по-
скольку «то, с чем люди иногда сталкиваются, 

иногда переходит всякие границы». Просто 
ранее коллекторы дали понять, что по осени, 
когда кончатся кредитные ковидные каникулы, 
намерены заняться «убойным выбиванием» 
задолженностей. По данным экономистов, в 
кредитах и микрозаймах увязли 72% россий-
ских семей. Опыт подсказывает, что коллек-
торы этим займутся. А потом, через время, 
все «перегибы на местах» станут неожидан-
ностью. Когда Путин о них заявит. Ну а вторая 
история — про вывоз капитала из страны. У 
нас же деофшоризация полным ходом идет. 
Чтобы капитал внутри России работал. И вот 
выясняется, что чистый вывоз капитала из 
России частными предприятиями за семь 
месяцев 2020 года, по оценке Центробанка, 
вырос на 53,1% по сравнению с показателем 
за аналогичный период 2019-го и составил 
34,9 млрд долларов. В 2019 году за тот же 
период показатель был на уровне 22,8 млрд 
долларов.

Нам, правда, с этих миллиардов — что 
с козла молока. Но вот какая еще интерес-
ная история — про еду. По данным Росстата 
цены на продовольствие в России выросли 
за первые семь месяцев 2020-го на 5%. А 
в Европе — на 1,6%. Фрукты подорожали в 
РФ на 25,5%, в ЕС — на 9,6%; овощи у нас 
выросли в цене на 10,4%, в ЕС подешевели 
на 1,7%; хлебобулочные изделия и крупы по-
дорожали в России на 5,6%, в ЕС — на 1,1%; 
мясо и мясопродукты здесь стали дороже 
на 1,4%, в ЕС — на 1,9%; сахар, джем, мед, 
конфеты и шоколад подорожали у нас на 5,4%, 
в ЕС — на 0,9%. Наверняка нет никакой связи 
с оттоком капитала из страны, с развитием 

собственного производства…
Но вот не кажется ли это несправедливо 

как-то: «мы» за границу капитал вывозим, а 
они вместо благодарности «нам» козни стро-
ят? Где логика-то? Например, спикер Госду-
мы Володин поручил думскому Комитету по 
безопасности проанализировать инцидент 
с Навальным — не было ли это попыткой из-
вне создать напряжение в России (так себе 
попытка, на троечку с минусом). Или вот Бе-
лоруссию отнять хотят. Мария Захарова на 
неделе заявила: «Мы видим то, что делают 
государства Прибалтики, видим то, что дела-
ет Польша, то, что делает целый ряд других 
государств Европейского союза… Вмеша-
тельство во внутренние дела суверенного 
государства — мы так это и квалифицируем. 
Доказательной базы более чем достаточно». 
К слову, с доказательной базой своей право-
ты у России гораздо лучше. Путин заявил, что 
резерв силовиков на случай помощи Бело-
руссии сформирован. Так что вопрос можно 
считать закрытым. Просто вспомнили, что 
соседи наши — это часть союзного государ-
ства. Там, конечно, побурлит еще немного, 
но это так — пар выпустить. 

Так вернемся к вопросу о логике: почему 
за вывезенные из России деньги одни гадо-
сти в ответ идут. Потому что те, кто деньги 
вывозит, и те, кто строит козни, — в одной 
команде. Им не нужна страна, «где по синим 
цветам бродят кони и дети, где небес чистота, 
где девчонки как ветер»…

А нам нужна. Мне нужна. И это — тоже 
не неожиданность.

Дмитрий ПОПОВ.

ОПАСНЫЙ ИЗЪЯН 
БЕЛОРУССКОГО 
ПЛАНА ВВП
c 1-й стр.

Должен также отметить, что в 
этих же самых рядах находится 
немалое количество знакомых 
с реальной ситуацией высоко-

поставленных российских чиновников. «Если 
Центризбирком Белоруссии объявил, что за 
Лукашенко проголосовало 50%, а за Тиха-
новскую 40%, то никаких массовых волнений 
не было бы. Но вместо этого официальный 
Минск объявил цифры, которые казались и 
по-прежнему кажутся полностью «нарисо-
ванными», — заявил мне несколько дней 
тому назад один из таких людей.

Впрочем, кому я пытаются что-то до-
казать? Точно не Владимиру Путину. ВВП 
лучше других знает и то, что произошло 
на выборах в Белоруссии, и то, что собой 
представляет Александр Лукашенко. Со-
мневаюсь, что хозяин Кремля вдруг позабыл 
про коварство Батьки, про его постоянное 
стремление вести двойную игру за спиной 
России, про его совсем недавние угрозы 
«уйти на Запад», про его хроническую не-
способность держать свои обещания. Курс 
Путина в отношении Белоруссии основан 
не на сантиментах, а на его стремлении не 
дать США и ЕС забрать самую близкую нам 
страну в свою сферу влияния. 

Конечно, в отличие от ситуации 2014 года 
на Украине Запад сейчас вроде бы ведет себя 
по отношению к Белоруссии очень осторожно 
и старается не делать лишних движений. 
Однако упор в предыдущем предложении 
стоит делать на словосочетание «вроде бы». 
Когда в первой части своего интервью Бри-
леву ВВП заявил, что недавнее задержание 
33 российских граждан в Минске было ре-
зультатом совместной операции украинских 
и американских спецслужб, я первоначально 
отнесся со скепсисом к путинскому тезису 
об активной роли США. Но неуемная болтли-
вость украинских политиков заставила меня 
пересмотреть свою позицию. Выступая на 
местном ТВ, отставной генеральный проку-
рор Украины Юрий Луценко прямо признал: 

почти рассорившую Москву и Минск ловушку 
для «33 российских богатырей» официаль-
ный Киев готовил совместно с «зарубежными 
партнерами».

Итак, стремясь изъять Белоруссию из 
объятий Москвы, Запад играет очень жестко. 
Соответственно, и Путин тоже играет очень 
жестко. Заявление российского президента о 
готовности Москвы в случае необходимости 
направить в Белоруссию полицейские силы 
стало подтверждением крайне серьезного 
настроя Кремля. Полностью понимая логику 
действий ВВП, я тем не менее вижу в выбран-
ном им политическом курсе крайне серьез-
ный потенциальный изъян. Описать этот изъ-
ян можно с помощью одного-единственного 
слова. Вот это слово — легитимность. 

В своих официальных заявлениях Рос-
сия исходит из того, что Лукашенко — это 
легитимный президент Белоруссии. Но вот 
что именно делает Александра Григорьевича 
легитимным президентом своей страны? Что 
вообще является источником легитимности 
в цивилизованных государствах в совре-
менном мире?

Известно что: народ, который выска-
зывает свою позицию в ходе выборов. По-
лучается, что в теории официальные данные 
Центризбиркома Белоруссии должны уни-
чтожить все сомнения по поводу легитим-
ности статуса Александра Лукашенко как 
старого-нового президента этой страны. 
Но это теория. А практика состоит в том, 
что данные белорусского Центризбиркома 

вызывает самые серьезные сомнения. То, 
что эти сомнения есть у меня, — абсолют-
но не важно. Но вот то, что эти сомнения 
есть у очень значительного числа белорус-
ских граждан, объявить неважным уже не 
получится. 

Выборы, в честности которых убеждено 
большинство жителей страны — фундамент, 
на котором зиждется современное и считаю-
щее себя демократическим государством. 
Если этот фундамент хлипок и неустойчив, 
то под угрозой обрушения оказывается и 
все остальное государственное здание. Вот 
как раз такая ситуация и сложилась сейчас в 
Белоруссии. Очень многие граждане стра-
ны считают Лукашенко не законным прези-
дентом, а узурпатором. Соответственно, и 
потенциальное введение российских поли-
цейских сил в целях оказания помощи такому 
«лидеру» страны будет восприниматься как 
иностранная помощь узурпатору.

Таким образом, может создаться ситуа-
ция, при которой Запад, не предпринимая для 
этого никаких усилий, полностью добьется 
своей главной цели в соседней с нами стране: 
между народами России и Белоруссии об-
разуется пропасть, сходная с той, которая 
существует сейчас между народами России 
и Украины. Очень надеюсь, что этот мой про-
гноз не осуществится. Но надежды — это ни 
в коем случае не гарантия. Опасность суще-
ствует, и она более чем реальна. Интересно, 
сумеет ли Путин ее избежать?

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ЦХИНВАЛ 
НАКАНУНЕ СМУТЫ
Протесты против убийства  
в СИЗО вылились в требования 
отставки президента
В субботу, 29 августа, президент 
Республики Южная Осетия Анатолий 
Бибилов принял отставку премьер-
министра Эрика Пухаева. Премьер 
подал в отставку на фоне массовых 
протестов населения, вызванных 
гибелью в СИЗО Инала Джабиева 
— одного из подозреваемых в по-
кушении на главу МВД РЮО Игоря 
Наниева. Джабиев был арестован 
26 августа и через два дня умер. По-
сле смерти на его теле обнаружены 
следы многочисленных травм. Осе-
тинские пользователи социальных 
сетей убеждены: Джабиева забили 
до смерти. 

Покушение на Игоря Наниева было 
совершено 17 августа вблизи микрорайо-
на Московский. Когда чиновник на своем 

служебном автомобиле «Нива» проезжал 
мимо заброшенного дома, оттуда был от-
крыт огонь. Одна из пуль задела дверцу, 
однако в результате никто не пострадал. 
По этому делу было задержано несколько 
человек, в том числе и 30-летний Джабиев, 
отец троих детей. По информации знающих 
парня людей, он принимал участие в войне 
с Грузией. Жителей Цхинвала сейчас бес-
покоит и судьба других задержанных — в 
частности, Геннадия Кулаева, к которому уже 
неделю не пускают мать и адвокатов. Есть 
основания полагать, что в отношении него 
сейчас применяются те же самые методы, 
что и в отношении Джабиева. 

О смерти Джабиева родственникам сооб-
щили 28 августа ближе к вечеру. Он скончался 
в цхинвальской больнице, куда был доставлен 
из СИЗО в бессознательном состоянии. В 
соцсетях появились фотографии его тела со 
следами пыток и избиений.

После того как стало известно о гибели 
Джабиева, сотни людей собрались на сти-
хийный митинг в центре Цхинвала. Очевидцы 
утверждают, что количество собравшихся 
достигало двух тысяч — для маленького Цхин-
вала это очень много. К собравшимся вышел 
президент Бибилов, который пообещал, что 
виновные понесут наказание. Однако люди 
«приветствовали» его криками: «В отставку!», 
«Уходи!»… Президент пообещал уйти с поста 

в том случае, если граждане выскажутся за 
его отставку на референдуме. Позже Бибилов 
отстранил Наниева от должности главы МВД 
— правда, пока только на время проведения 
следственных мероприятий. 

Пришел на площадь и премьер-министр 
Эрик Пухаев. А в 22 часа того же дня он напи-
сал заявление об отставке. Важно отметить, 
что инициатива здесь исходила от него, а не 
от президента. В своем обращении к народу 
Пухаев сообщил, что принял это решение под 
впечатлением от митинга. «Уважаемые граж-
дане Республики Южная Осетия! — заявил 
экс-премьер. — Сегодня я был на площади. 
Я послушал людей, некоторые скандировали 
требования об отставке правительства. Я 
принимаю это решение. Я обдумал и считаю, 
что это будет правильно».

Решение Пухаева в Цхинвале было в 
целом воспринято положительно. Пользо-
ватели соцсетей отметили, что он поступил 
в соответствии с «офицерской честью». Од-
нако оппозиционно настроенные граждане 
успокаиваться на достигнутом не намерены 
и требуют отставки президента. В субботу 
митинги продолжились, хотя народу на них 
было поменьше.

— Весь народ взбудоражен этой траге-
дией, гибелью молодого парня, — рассказал 
«МК» по телефону из Цхинвала известный 
общественный деятель Тимур Цхурбати. 

— Завтра должны состояться его похороны. 
После них оппозиция созывает всенарод-
ный сход на центральной площади. Сейчас 
в городе спокойно. До этого два дня подряд 
огромная толпа собиралась в центре горо-
да. Президент, похоже, до конца не верит, 
что народ может требовать его отставки. Но 
он поклялся, что готов провести плебисцит, 
и если большинство народа потребует его 
ухода, то он уйдет. Но я думаю, что он своего 
слова не сдержит. Интересно, что вчера оппо-
зиция выступала со сцены, которая уже очень 
долго стоит у нас на Театральной площади. 
А сегодня этой сцены уже нет, ее мгновенно 
разобрали.

Убитого я лично не знал, но поговорил с 
его друзьями. Они рассказали, что этот па-
рень мог постоять за себя, не лез за словом 
в карман. Сильный духом, дерзкий. Не могу 
ничего плохого сказать и о бывшем главе 
МВД Игоре Наниеве. Он участвовал во всех 
боевых действиях, был несколько раз ранен. 
В МВД была проведена реформа. Оно у нас 
финансируется РФ — российская сторона 
заявила, что будет выделять деньги на зар-
платы только 1200 человек. 500 сотрудников 
ему пришлось уволить. Конечно, они были 
недовольны, и наверняка у него появились 
враги. Мне немного обидно за него, что он 
так нелепо вляпался в эту историю. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ФИНАНСЫ

НЕДЕЛЬКА

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   31 августа 2020 года
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SOSЕДИ

ЧАС РАСПЛАТЫ 
ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ
Действие программы 
кредитных каникул истекает 
через месяц
Совсем скоро, 30 сентября, для 
российских заемщиков наступит «час 
Х». В этот день истечет срок подачи 
заявок на участие в правительствен-
ной программе кредитных каникул. 
На фоне роста числа проблемных 
долгов, рекордного (на 8% за полу-
годие) падения реальных доходов 
и ожидаемой осенью второй волны 
коронавируса это вполне может обер-
нуться массовыми неплатежами и 
личными дефолтами. Люди, которые 
сегодня по тем или иным объектив-
ным причинам не способны платить 
проценты по автокредиту или ипоте-
ку, через месяц окажутся в финансо-
вом тупике. 

Да, острая фаза пандемии, пришедшаяся 
аккурат на второй квартал, вроде бы позади. 
Однако именно в мае и июне, когда страна ста-
ла постепенно выходить из карантина, заметно 
вырос уровень просроченной задолженности 
по розничным кредитам. По данным бюро 
«Эквифакс», в июне почти 365 тыс. кредит-
ных договоров на сумму 5,9 млрд рублей не 
обслуживалось более месяца. С апреля их 
количество увеличилось на 39%, а объем такой 
просрочки — на 80%. Еще по 269 тыс. кредитов 
платежи не поступали свыше двух месяцев, 
причем их объем в июне достиг 5,4 млрд ру-
блей, прибавив с начала кризиса 20%. 

С одной стороны, вся эта проблема обре-
ла более тяжелый долговременный характер, 
с другой — абсолютное число просроченных 
долгов выросло во всех сегментах кредитова-
ния. Так, по итогам июня просрочка по автокре-
дитам (30–59 дней) достигла 517 млн рублей 
— это на 130% больше, чем в марте. В ипотеке 
объем кредитов, которые не гасились больше 
месяца, вырос в 2,2 раза, превысив 600 млн 
рублей. Доля просрочки по потребкредитам 
уже в мае преодолела отметку в 9%. 

Напомним, с апреля начал действовать 
закон о кредитных каникулах (106-ФЗ), позво-
ляющий клиентам банков получить отсрочку 
по займам при ряде условий: инфицирование 
коронавирусом, потеря работы или снижение 
официального дохода более чем на 30% за 
год. Однако на роль панацеи этот документ 
явно не потянул, хотя и дал кому-то шанс. 
Как, к примеру, сообщить в банк о потере 
дохода, если ты занят в «сером» секторе, и 
тебе платят в конверте? А таких едва ли не 
полстраны, напоминает ведущий экономист 
TeleTrade Петр Пушкарев. 

В России всего порядка 200 тысяч че-
ловек обратились к банкам за предоставле-
нием льготных условий и отсрочке погаше-
ния кредитов, отмечает топ-менеджер ИАЦ 
«Альпари» Андрей Лобода. По его словам, 
это очень маленькая и несерьезная цифра: 
ведь заемщиков у нас десятки миллионов 
— едва ли не половина населения. Вопрос в 
том, как будут выбираться из долговой петли 
те, кому не посчастливилось уйти на «кредит-
ные каникулы». «Многие граждане готовы 
сокращать личные расходы, отказываться от 
дорогостоящих покупок ради одного — вы-
полнения долговых обязательств в установ-
ленные сроки», — утверждает Лобода. Что же 
касается банковской системы, то угрозы для ее 
стабильности эксперт не видит: банки успели 
обрасти солидным жирком, в их закромах 
лежат около 5 трлн рублей, которые к тому же 
обесцениваются и не работают. 

Кстати, в июле ЦБ рекомендовал банкам 
сохранять кредитные каникулы для тех заем-
щиков, кто не сможет подтвердить снижение 
дохода более чем на 30%, требуемое по го-
спрограмме. Одна из опций для таких клиентов 
— переход на программу реструктуризации, 
предлагаемый самими банками. Не исключе-
но, что после 30 сентября именно она станет 
спасительным вариантом для обладателей 
безнадежных долгов. Но вряд ли это «благо-
деяние» банков коснется многих.

Несмотря на отдельные просветы, ситуа-
ция на рынке частного кредитования остается 
крайне сложной, уверяет доктор экономиче-
ских наук, экс-депутат Госдумы Павел Медве-
дев. Особую тревогу у него вызывает ипотека: 
чтобы выплачивать проценты по ней, люди 
набрали сначала потребительских займов в 
банках, а потом, когда им стали отказывать, 
ринулись в «объятия» микрофинансовых орга-
низаций. А это уже очевидная «петля на шее», 
считает экономист. Причем, по его словам, 
в тяжелом положении оказались не только 
работники бизнес-сферы, но и бюджетники 
— врачи, учителя, даже сотрудники силовых 
структур. «Людей оставили без премий и над-
бавок, с одной голой зарплатой. При этом 
на всех уровнях, включая государственный, 
граждан стимулируют к тому, чтобы брать но-
вые ипотечные займы. Такая политика властей 
чревата массовой просрочкой платежей по 
кредитам», — предупреждает эксперт. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Защитников шихана 
Куштау прессует 
башкирский ОМОН.

30 августа десятки тысяч белорусов пришли к резиденции Лукашенко 
«поздравить» Батьку с днем рождения.

TU
T.

by

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

На напугавших их кукол-великанш с жуткими лицами в последние дни жалу-
ются обитатели московских окраин. Огромные лица в кровавых ссадинах, синя-

ках и гематомах принадлежат ростовым куклам. А под ними — активистки, вышедшие на 
одиночные пикеты против домашнего насилия. «Бросается же в глаза? — уточняет органи-
затор акции Мария Рейн. — Этого мы и добивались! Нельзя не замечать избитых женщин! 
Мы сознательно выбрали такую пугающую и визуально шокирующую форму, чтобы нас не-
возможно было игнорировать, как игнорируют многие вопиющую статистику издевательств 
в семье! Кстати, мы с командой готовим схожие по накалу страстей акции в метрополитенах 
Москвы, Нью-Йорка и Гонконга. Проведем их, как только ситуация с ограничениями из-за 
пандемии станет менее напряженной».

КАДР

30 августа отметил свой 
вековой юбилей Леонид 
Шварцман — легенда 
советской мультиплика-
ции, автор визуального 

образа крокодила Гены, 
Чебурашки, котенка Гава и 
многих других. С гранди-
озной датой его поздравил 
Владимир Путин. Леонид 
Шварцман посвятил муль-
тфильмам больше половины 
жизни — с 1948 до 2002 года, 
был удостоен звания на-
родного художника России. 
В 1997 году в Нью-Йорке ему 
вручили премию «Голливуд 
детям» за вклад в детскую 
мультипликацию, а к столе-
тию вышел указ президента 

о награждении его орденом 
Александра Невского. Но 
самая приятная  награда для 
большого художника, по его 
словам, то, что созданные им 
фильмы до сих пор любимы 
и востребованы. «В моем 
возрасте нужно соблюдать 
режим, придерживаться 
традиционного образа 
жизни. Важно быть в семье, 
избегать вредных привычек. 
Вот главный залог здоровья 
и долголетия», — сказал 
юбиляр по телефону «МК».

Обрушение двухэтаж-
ного ресторана в Китае, 
случившееся во время 
празднования дня рож-
дения, привело к гибели 

десятков человек. В вос-
кресенье власти сообщили 
о завершении спасательно-
поисковых работ на месте 
обрушения ресторана в 

городке Линьфэнь на севере 
Китая. Здание неожи-
данно рухнуло в субботу, 
во время празднования 
80-летия местного жителя. 
В результате погибли 29 
человек. Сотни спасателей с 
помощью служебных собак, 
кранов и высокотехнологич-
ных датчиков обыскивали 
завалы, поднимая бетонные 
плиты в надежде освободить 
выживших. Еще 28 человек 
пострадали, семеро из 
них — серьезно. О том, что 
стало причиной обвала, а 
также о судьбе именинника 
не сообщается. Начато рас-
следование того, не был ли 
ресторан построен неза-
конно.

Международный военно-
технический форум 
«Армия-2020», который 
проходил с 23 по 29 авгу-
ста, в 2020 году посетили 
полтора миллиона человек 

и иностранные делегации 
из 92 стран. По информации 
Минобороны РФ, меро-
приятия форума проходили 
в Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот», на по-

лигоне Алабино, аэродро-
ме Кубинка, а также на 66 
площадках, расположенных 
в военных округах и на Север-
ном флоте. Форум проходил 
одновременно с Армейскими 
международными играми-
2020, которые завершатся 
5 сентября.  Национальные 
выставочные экспозиции 
представили Белоруссия, 
Бразилия, Индия, Казахстан, 
Пакистан, Южная Осетия. На 
форуме заключено свыше 40 
контрактов на поставку ору-
жия армии и флоту. Общая 
сумма контрактов превы-
сила 1 трлн 160 млрд рублей. 
Впервые при проведении 
мероприятий форума ши-
роко использовался формат 
видеоконференц-связи.

Первый день осени будет 
отмечен подлетом близ-
ко к Земле астероида 
размером с многоэтаж-
ный дом. Небесное тело, 
которому еще в 2011 году, 
сразу после открытия, было 
присвоено название «2011 
ES4», относится к разряду 
потенциально опасных. Его 
максимальное сближение 
с нашей планетой ожида-

ется 1 сентября в 19.12 по 
московскому времени.  Как 
сообщает NASA, длина не-
бесного тела составляет от 
22 до 49 метров, и пролетит 
оно от нас со скоростью 7–8 
км в секунду на расстоянии 
около 120 тысяч киломе-
тров, что примерно в 3,2 
раза меньше расстояния от 
Земли до Луны. Как проком-
ментировали в Роскосмосе, 

вероятность столкновения 
2011 ES4 с Землей была 
рассчитана еще 9 лет назад 
и признана несуществен-
ной. Астероиды из группы 
Аполлонов достаточно часто 
приближаются к Земле. В 
августе было зафиксиро-
вано почти 80 сближений, 
самое близкое из которых 
составило менее 8 тысяч 
километров. 

ДАТА

ТРАГЕДИЯ

ОПРОС

АРМИЯ

КОСМОС

АВТОР МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ЧЕБУРАШКИ 
ОТМЕТИЛ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

РЕСТОРАН ОБРУШИЛСЯ ВО ВРЕМЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ВЫСТАВКУ ОРУЖИЯ В РОССИИ ПОСМОТРЕЛИ 1,5 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

К ЗЕМЛЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ ОПАСНЫЙ АСТЕРОИД

Подготовил  Дмитрий ДОКУЧАЕВ

Американец Джозеф Гризамор отрас-
тил самый высокий ирокез в мире, за что 
удостоился попадания в Книгу рекордов 
Гиннесса. Гризамор решил отращивать воло-
сы в 2007 году. И к настоящему времени это ре-
шение трансформировалось в ирокез высотой 
108 см, красующийся на голове жителя США. 
Новоявленный рекордсмен отметил, что с такой 
прической ему сложно проходить в двери и на-
ходиться в помещении, а в автомобиле и вовсе 
невозможно ездить. Поэтому мужчина «ограни-
чен в том, где и как он передвигается». К тому 
же на укладку волос Гризамору требуется около 
часа. Однако американец не каждый день носит 
такую прическу — иногда он заплетает косу или 
ходит с распущенными волосами.

ФОТОФАКТ

КАК РОССИЯНЕ ОТНОСЯТСЯ К ВАКЦИНЕ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
Какое чувство вызывает у вас новость 
о появлении отечественной вакцины?

��������: 
������-�����

Гордость18%

Радость9%

Доверие13%

Безразличие10%
Недоверие

20%

Сомнение

20%

Страх 6%

Ничего не слышал 
об этом — 2%

Затрудняюсь 
ответить — 2%

Готовы ли вы лично прививаться 
этой вакциной от коронавируса?

Да

38%

Нет

54%

Я против любой 
вакцинации
— 2%

Затрудняюсь
ответить

6%

sy
re

ngi ic
on

8%38

т

54%

on

gi icon

sy
re

ngi ic

sy
r

sy
r

sy
r

sysy
r

%

ответ

%

6%
18%

13%3%

9%

1313

18%

%

10
рие

20%

g
Ui

N
N

ES
Sw

o
rl

d
rE

co
rd

S.
co

m

g
Ui

N
N

ES
Sw

o
rl

d
rE

co
rd

S.
co

m
ИВ

АН
 С

КР
ИП

АЛ
ЕВ

Ap

m
iN

Sk
N

Ew
S.

by

m
il

.r
U

ЗЛОБА ДНЯ



«ОЧКА» 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ
c 1-й стр.

В этом году из-за пандемии ко-
ронавируса ЕГЭ, а соответствен-
но, и вступительная кампания в 
вузы были перенесены на более 

поздний срок. Тем не менее большинство 
учебных заведений приняли решение не сдви-
гать начало учебного года. Однако привычный 
формат очного обучения во многих универ-
си тет а х пр етерпе л значи те льные 
изменения.

Наиболее радикально подошли к защи-
те своих студентов от коронавируса в Рос-
сийском университете дружбы народов. В 
первом семестре все студенты вуза, кроме 
первокурсников, продолжат обучение в дис-
танционном формате.

«Очно начнут учиться студенты первого 
курса бакалавриата и специалитета.Чтобы 
развести потоки, занятия будут проходить 
в две смены — до 14 часов и после 14 часов. 
Шестидневная учебная неделя и две смены 
позволят обеспечить социальное дистанци-
рование обучающихся. Студенты 2-го и 3-го 
курса бакалавриата, студенты 2-го, 3-го, 4-го 
курса специалитета приступают к обучению 
в этом семестре в дистанционном формате. 
График перехода в очный формат будет зави-
сеть от специфики направления подготовки, 
а также состояния ситуации с пандемией», 
— сообщили в университете. 

Такое положение вещей, мягко говоря, 
совершенно не радует родителей студентов-
платников, особенно обучающихся на меди-
цинском факультете. На удаленку переведена 
на неопределенный срок даже ординатура. 
При этом цены на «очку» в вузе кусаются — 
естественно, сохранение такой стоимости 
за «домашнее» обучение многим кажется 
неоправданным. 

В РАНХиГС с 1 сентября к очной учебе 

вернутся студенты всех курсов, однако часть 
занятий у учащихся будет переведена в уда-
ленный формат. Как минимум один день в 
неделю у студентов очных отделений будет 
выделен под занятия в дистанционном фор-
мате. Все преподаватели старше 65 лет или 
имеющие определенные хронические заболе-
вания смогут вести занятия только онлайн.

В МФТИ на дистанционку уйдут все лек-
ции и часть занятий у старших курсов. Кро-
ме того, студенты имеют право полностью 
перевестись на дистанционный формат по 
желанию.

«Все поточные занятия (для двух и более 
учебных групп) всех курсов обучения и учеб-
ные занятия институтского и факультетского 
циклов для обучающихся 4-го курса бака-
лавриата, 5–6-х курсов специалитета, маги-
стратуры и аспирантуры будут проводиться 
с применением дистанционных технологий. 
Для удобства обучающихся занятия будут 
проводиться в отдельные дни. По личному за-
явлению могут быть переведены на обучение 
с применением дистанционных технологий 
следующие категории обучающихся: 2–3-й 
курс бакалавриата, 2–4-й курс специалитета, 
не имеющие возможности прибыть на обу-
чение из-за ограничений по перемещению 
между государствами, имеющие хронические 
заболевания», — сообщается на сайте вуза.

Новый учебный год в Высшей школе эко-
номики также начнется в гибридном режиме, 
часть пар будет проводиться в очном, а часть 
— в дистанционном формате.

— Преподаватели будут проводить в дис-
танционном режиме занятия, на которых при-
сутствует более 50 студентов, — пояснили в 
вузе. — Таким образом, если на курсе более 50 
человек, то лекции будут проводиться онлайн, 
а семинарские занятия в меньших группах мо-
гут проводиться в зданиях ВШЭ. Исключение 
будет сделано только для первокурсников 
бакалавриата и специалитета, которые еще 
не успели влиться в жизнь университета: для 
них большинство занятий состоится офлайн. 
Полностью дистанционно будут проходить 
занятия преподавателей старше 65 лет и тех, 
кто относится к группе риска.

Ношение масок будет строго обязательно 
для всех студентов. Преподаватель имеет 
право прервать занятие, если кто-то из уча-
щихся пришел в аудиторию без средства за-
щиты. В начале учебного года все студенты и 
преподаватели бесплатно получат комплект 
из четырех одноразовых масок. При этом со-
блюдать социальную дистанцию во время рас-
садки на занятиях от учащихся не требуется.

В соответствии с приказом ректора МГУ 
Виктора Садовничего занятия в вузе начнут-
ся 1 сентября очно, однако для некоторых 

пар будет предусмотрен и дистанционный 
формат.

«При реализации основных образова-
тельных программ высшего образования в 
2020–2021 учебном году соблюдать все тре-
бования рекомендаций, предусмотрев при 
необходимости возможность реализации 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий», — уточняется в 
приказе.

Один из преподавателей журфака рас-
сказал нам, как факультет планирует органи-
зовывать занятия в сентябре. «Первокурсники 
смогут учиться очно 2–3 дня в неделю, им 
сейчас будет уделено главное внимание, как 
новичкам факультета. Поточные лекции разо-
бьют на группы по 40–50 человек, их будут 
читать разные преподаватели кафедры. По-
мещения факультета просто не позволяют 
собрать в одной аудитории целый курс с со-
блюдением новых правил. В оставшие дни, 
включая субботу, 1-й курс будет заниматься 
из дома, а на очные занятия по очереди раз 
в неделю смогут выходить студенты других 
курсов. Преподаватели старше 65 лет в МГУ 
пока не смогут вести занятия очно. Каждый 
факультет вуза определяет график своей 
работы в зависимости от технических воз-
можностей, в том числе размера и количества 
аудиторий. В любом случае расписание в МГУ 
составляется пока только на сентябрь. Нам 
обещают, что требования в вузах могут быть 
смягчены, если ситуация с коронавирусом не 
ухудшится», — пояснил педагог.

Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ, пожалуй, остался одним из 
единственных крупных вузов, где разрешили 
преподавателям 65+ самим принимать реше-
ние, в каком формате вести занятия — очном 
или дистанционном. Это решение очень об-
радовало самих пожилых преподателей, для 
многих рекомендации Роспотребнадзора о 
продолжении дистанционки стали буквально 
ударом в спину. По словам ректора вуза Ми-
хаила Эскиндарова, пока только два педагога 
старшего возраста из более чем 200 выразили 
желание продолжить работу со студентами 
в удаленном формате. 

Во всех вузах иностранные студенты, ко-
торые не смогли вернуться в Россию к началу 
учебного года, смогут учиться дистанционно. 
После приезда в страну учащиеся должны 
будут пройти двухнедельный карантин в 
специально оборудованных помещениях в 
общежитиях и сдать тест на коронавирус — 
после этого они смогут приступить к очным 
занятиям. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Кому выгодно лишить ученых 
права оценивать работу ряда 
ведущих институтов?
Проект Минобрнауки об освобож-
дении Курчатовского института, 
а также ряда других институтов, 
подконтрольных правительству, от 
независимой экспертизы со стороны 
Российской академии наук не должен 
быть реализован. Такое мнение вы-
сказывают российские ученые. Сразу 
после появления проекта постанов-
ления (это случилось на прошлой 
неделе) молодая поросль РАН — Ко-
ординационный совет профессоров 
— написала обращение к президенту 
РАН Александру Сергееву. По мне-
нию молодых талантливых ученых, 
входящих в этот совет, если поста-
новление будет принято, это обе-
сценит все усилия РАН по выработке 
единой научной политики в России, и 
образовывать страну начнут лжеуче-
ные Петрики.

Минобрнауки подготовило проект нового 
постановления, согласно которому научно-
методическое руководство некоторых инсти-
тутов со стороны РАН будет сокращено. 

Во-первых, от научного и научно-
методического руководства со стороны РАН 
могут быть освобождены все научные орга-
низации, подведомственные Минобороны, 
МВД, МИД, ФСБ, ФСТЭК и ФСИН. Во-вторых, 

экспертная оценка академиками научных 
работ в ряде вузов (в их число входят Высшая 
школа экономики (ВШЭ), Российская академия 
народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), 
МГУ им. Ломоносова и Санкт-Петербургский 
госуниверситет) будет проводиться «по реше-
нию этих организаций». Что же касается НИЦ 
«Курчатовский институт», он будет полностью 
освобожден от обязанности проводить в РАН 
экспертизу проектов, знакомить академиков с 
их тематикой и научными отчетами. И именно 
это «исключение из правил» вызвало бурю в 
научном сообществе.

Комментарий председателя Коор-
динационного совета профессоров РАН 
Александра ЛУТОВИНОВА:

— Когда мы увидели проект постанов-
ления на сайте regulation.gov.ru, он вызвал 
множество недоуменных откликов. Коллеги 
были крайне обеспокоены опасностью, ко-
торую этот документ таит для российской 
науки в целом.

Самый большой вопрос касается отсут-
ствия контроля над выделением средств на 
научные проекты, что может спровоцировать 
принятие данного постановления. Вспомните, 
что в итоге именно экспертная оценка Рос-
сийской академии наук несколько лет назад 
спасла десятки миллиардов бюджетных денег, 
остановив лженаучный проект «Чистая вода» 
некоего изобретателя Виктора Петрика. Не-
зависимые эксперты нужны, чтобы с разных 
сторон посмотреть на предлагаемый проект. 
Бесконтрольность же не приведет ни к чему 
хорошему.

Последнее время у нас только-только ста-
ла выстраиваться экспертная работа. Десятки 
тысяч отчетов поступают в РАН на экспертизу. 
Иногда читаешь их — и волосы дыбом встают 
от работ некоторых организаций, в первую 
очередь высшего образования. Гигантские 
суммы могут быть потрачены впустую, если 
не будет качественной экспертизы. И это, 
хочу заметить, в период, когда страна испы-
тывает острую нехватку средств на развитие 
настоящей науки, о чем много раз говорили 
и президент академии Александр Сергеев, 
и Президент России Владимир Путин. Экс-
пертными функциями РАН наделил в 2018 году 
именно президент страны. Получается, тогда 
мы сделали шаг вперед, а теперь делаем два 
шага назад?

Комментарий председателя Отделе-
ния математических наук РАН, академика 
Бориса КАШИНА:

— Когда писался закон под научный 
центр «Курчатовский институт», уже было 
заложено, что он будет не подконтролен со 
стороны научного сообщества. Я выступал 
в Госдуме против наделения Михаила Ко-
вальчука (нынешний президент НИЦ «КИ». 
— Прим. авт.) неограниченными правами. По 
сути, этот проект постановления проясня-
ет, кому на самом деле мешает Российская 
академия наук.

Только наш экспертный совет остановил 
финансирование за счет бюджета десятка 
тем, которые из года в год финансировало 
Минобрнауки, хотя никакого отношения к 
науке они не имели.

Что касается вузов, подконтрольных 
правительству, там тоже многие недоволь-
ны вмешательством РАН в их дела. Даже в 
наших ведущих университетах в Питере и 
в Москве дела оставляют желать лучшего. 

Когда мы дали отрицательную оценку одному 
проекту ВШЭ, в академию стали поступать 
письма о несогласии, хотя наши замечания 
были вполне конкретны и обоснованы. В ВШЭ 
делается упор на привлечение иностранных 
ученых как гарантии успешной работы, но их 
функции в проектах, бывает, никак не зафик-
сированы. Они, к примеру, пишут и публикуют 
работы во Франции, а финансирует это наше 
государство. 

Комментарий вице-президента РАН, 
академика Юрия БАЛЕГИ:

— Наука устроена так, что здесь любой 
субъективизм и нежелание слышать доводы 
оппонентов всегда заводит научный процесс 
в тупик. Наука должна быть публичной, ис-
следования — обсуждаемы, иначе они про-
сто превратятся в отсебятину. Я не очень 
понимаю, почему физические проекты, над 
которыми работает Курчатовский институт 
или Высшая школа экономики, должны про-
водиться без экспертной оценки, а подобные 
работы в других институтах — с экспертной 
оценкой?

Доводы таких НИЦ и вузов сводятся к 
утверждению, что Академия наук просто пута-
ется в ногах, мешая их продвижению вперед… 
Но поверьте мне: у меня большой опыт в науке, 
а также в управлении ею; я знаю, что ничего, 
кроме пользы, от экспертной оценки не быва-
ет. Это единственный способ правильно рас-
пределять средства, силы, приборную базу, 
а иначе все превращается в самоуправство. 
Нет ни одной страны, где наука существует 
без экспертизы. 

Внеочередное заседание Президиума 
РАН, которое рассмотрит обращение моло-
дых ученых по поводу скандального проекта 
Минобрнауки, намечено на 2 сентября.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

c 1-й стр.
— Свекровь умерла 12 августа, 
нам сказали, что организм был 
истощен болезнями, не спра-
вился с coVid-19. А ее сын вы-

здоровел, — пояснила родственница.
Родные умершей 96-летней Тамары Ан-

дреевны, жительницы Новинского бульвара, 
считают, что коронавирус пенсионерка под-
хватила в частной клинике, где обследовалась 
по поводу травмы шейки бедра. По профессии 
погибшая была переводчиком английского 
языка, раньше преподавала в МГИМО.

— Буквально за неделю до того, как она 
слегла с пневмонией, ее выписали из больни-
цы. Мучили боли в спине. Тамара Андреевна 
не выходила из дома, по квартире передви-
галась с палочкой. А 11 августа потеряла со-
знание, — рассказали родственники.

Диагноз «пневмония» поставили ме-
дики. Следом была реанимация больницы 

Коммунарки. О смерти родным сообщили 
18 августа...

36-летняя Елена, жительница Батайско-
го проезда, скончалась 13 августа. 18 июля 
она вызвала «скорую помощь» — обострился 
старый недуг (цирроз печени). Женщина жа-
ловалась на боли в животе. Врачи госпитали-
зировали ее в 13-ю горбольницу, где начали 
лечить печень. Вскоре они заметили первые 
признаки коронавируса, а КТ подтвердила 
вирусную пневмонию и диагноз coVid-19.

3 августа Елену перевели в больницу в 
Коммунарке. 13 августа она умерла.

— Врачи позвонили, сказали, что Лены 
больше нет, — мужчина, с которым они жили 
вместе, до сих пор не может оправиться от 
горя. — Она инвалид, была больным чело-
веком. Вероятно, коронавирус подхватила в 
лечебном учреждении.

Елена не работала, получала пенсию по 

инвалидности (чуть больше 20 тыс. руб). Плюс 
подрабатывал друг, с которым она познако-
милась в августе прошлого года. От первого 
брака у погибшей остались две дочки 13 и 19 
лет. Они живут с бабушкой.

92-летняя Нереса Абрамовна из Троицка, 
закройщица в годы молодости, до июля была 
бодрой старушкой, однако в начале августа 
попала в больницу с анемией. 

— Мы подозреваем, что ее заразили, 
когда она проходила лечение. Потому что в 
больнице она стала кашлять. Дома станови-
лось все хуже и хуже, кашель усиливался. 21 
июля вызвали «скорую». 

При поступлении в больницу Коммунарки 
легкие были поражены на 70 процентов, по-
том этот показатель вырос до 95 процентов. 
Организм пожилой пациентки не справился 
— 11 августа она умерла. Со слов родствен-
ников, лечащий врач был внимателен и  всегда 
связи.

Сестра 50-летнего Алексея с Керамиче-
ского проезда рассказывает историю своего 
родственника. Он пролежал в больнице пол-
торы недели, но спасти его не смогли.

— Брат «сгорел» за два с половиной ме-
сяца, — плачет родственница. — Началось в 

июне с недомогания по кишечной линии. В 
июле обследование выявило лейкоз. Лечился 
в больнице на улице Касаткина, заразился 
coVid-19. Его переправили в Коммунарку.

Врач перезвонила 18 августа, сообщила, 
что от коронавируса пациента вылечили, но 
возникли осложнения в связи с онкологическим 
заболеванием. 19 августа мужчина умер. 

Погибший в годы молодости трудился 
переплетчиком, а в последние годы жил на 
пенсию по инвалидности.

Анастасия (ей было 37 лет) с 12-летней 
дочкой приехала в гости к бывшей свекрови. 
Пенсионерка живет на улице Окской.

11 августа Настя стала задыхаться. Хотя 
еще тремя днями ранее предлагала вызвать 
«скорую помощь». А тут пожелтели склеры 
глаз — у нее был гепатит, — рассказала 
пенсионерка.

В больнице определили коронавирус. 
Через 2 дня женщина умерла — вероятнее 
всего, сказался хронический недуг.

Как видим, большинство больных стра-
дали хроническими заболеваниями. И за-
разились коронавирусом попутно, когда 
лечились от основного недуга.

Сергей БОРИСОВ.

Нынешняя власть пытается изо всех 
сил вернуть посткоммунистической России 
былое русское великодержавие. Насколько 
успешны эти попытки и каковы их возмож-
ные последствия?

Сейчас становится понятно, что трудно 
воспитать любовь населения к Родине, 
когда миллионы людей еле сводят концы 
с концами, а богатые «только жируют», как 
говорит российский комик Максим Галкин, 
наверное, мечтающий повторить успех 
украинского комика Владимира Зеленско-
го. Не может государственность стать об-
щенациональной ценностью, когда элита, 
верхи не связывают свою судьбу с Россией, 
а отправляют своих детей, свои деньги на 
якобы враждебный нам Запад. Знакомый 
электрик из Подмосковья, сталинист до 
мозга костей, в жаркой полемике со мной 
сказал: «Ну и что, Сталин убивал тех, кого 
он считал своими врагами. Разве не надо 
сейчас так же убивать нынешних болтунов 
— депутатов Думы, которые имеют одно-
временно американское и швейцарское 
гражданство?!»

Главный урок произошедшего в ре-
зультате «русской весны» 2014 года лежит 
на поверхности. Никакое великодержавие 
и никакой глубинный суверенитет невоз-
можны при нашей традиционной русской 
бедности. Великодержавие как способ-
ность наводить страх на соседей, доби-
ваться того, чтобы «Россию боялись», ушло 
вместе с XiX веком. В XXi веке в глобаль-
ном мире великодержавие — это прежде 
всего счастье, достаток большинства на-
селения, экономическая, технологическая 
мощь. Великодержавие — это когда соседи 
стремятся позаимствовать у тебя самые 
современные технологии, когда молодежь 
соседних стран хочет получить у тебя обра-
зование, поселиться навсегда. А сегодня, 
как мы недавно узнали, не только молодежь 
Украины, но и молодежь Белоруссии от-
вернулась от России.

Теперь, когда уже испарилась эйфо-
рия по поводу исправления «исторических 
ошибок» Хрущева, становится понятным, 
что на самом деле никакого великодержа-
вия у нас не было ни в XiX веке, ни тем более 
в советское время. В 1917 году именно 
так называемый «великорусский сепара-
тизм» разрушил Российскую империю. А 
в 1991 году советскую империю разрушил 
«суверенитет РСФСР», желание «больше 
не кормить ни Прибалтику, ни Кавказ, ни 
Украину». Никакая национальная идея не 
стояла за государственным переворотом 
Ельцина в 1991 году. Миллионы граждан 
РСФСР пошли за Ельциным, ибо он обе-
щал им прежде всего покончить с пустыми 
полками в магазинах. 

Я думаю, что русские устали от импер-
скости и великодержавия больше всего. Но-
стальгия об утраченном государственном 
суверенитете родилась в годы лихолетья, 
в 1990-е, и отсюда популярность Путина, 
решившего «поднять Россию с колен». И 
сегодня государственное телевидение, 
все его многочисленные пропагандистские 
лица предпринимают отчаянные попытки 
сохранить рожденные «русской весной» 
2014 года мобилизационные милитарист-
ские настроения, оживить враждебное 
отношение к Западу, который «нас не ува-
жает». Но напрасно.

Все это уже впустую. Сознание росси-
ян устало от психоза агрессии, вечных по-
исков врагов страны. Стоило власти своей 
пенсионной реформой вживую ударить 
по жизненным интересам россиян, и они 
услышали «крики» пустого холодильника, 
и ничего уже не осталось от восторга, вы-
званного победами «зеленых человечков». 
И теперь народ больше всего боится но-
вых войн России и больше всего мечтает, 
как в советское время, о том, «чтобы не 
было войны». Когда-то в конце 1990-х, во 
времена создания партии «Отечество», 
а потом — «Единой России», казалось, 
что замена в Думе «высоколобых либера-
лов» на избранников русской провинции 
приведет к устранению характерных для 
того времени центробежных настроений. 
А теперь с этими иллюзиями приходится 
расстаться.

Идеологи Кремля не учли, что лозунг 
«Россия — не Запад» не только возвра-
щает нас к временам «холодной войны», 
но ведет и к реабилитации сталинизма, 
и к отмене моральной оценки советской 
истории. Превращение страны в осажден-
ную крепость на самом деле поставило 
крест на начавшейся еще во времена пере-
стройки декоммунизации, десталинизации 
страны. Тем самым «Россия — не Запад» 
не только создает благодатную почву для 
пропагандистской деятельности КПРФ, 
но и ведет к моральной деградации на-
ционального сознания. В советское время, 
по крайней мере в эпоху Хрущева, как я 

помню, ценность человеческой жизни куда 
больше властвовала в сознании людей, 
чем сейчас.

Рискну в этой связи высказать кра-
мольную мысль: все говорит о том, что 
если мы не изменим свою порожденную 
«крымской весной» 2014 года внешнюю 
политику, не откажемся от тотального 
противостояния с Западом, то нас ждет 
судьба СССР.

На мой взгляд, было очевидно, что 
рано или поздно неизбежное снижение 
уровня жизни, неизбежный тем самым рост 
бедности населения приведет не только к 
утрате его доверия к власти, но и создаст 
уникальные условия для антивластной про-
коммунистической и просоветской аги-
тации. Если «Россия — не Запад», если 
либерализм для нас — заклятый враг, если, 
как говорит патриарх Кирилл, «1990-е были 
годами лихолетья», то тогда подрывается 
легитимность и власти Путина. И совсем 
не случайно Зюганов начал говорить, что 
русская трагедия состоит в том, что Путин 
находится в «плотном кольце ельцинских 
либералов», которые якобы «занимаются 
дестабилизацией политической обстанов-
ки в России». Во всей нынешней критике 
Зюгановым американцев и ЦРУ есть намек 
на то, о чем говорит герой истории с по-
кушением на Чубайса полковник Квачков. 
Речь идет о том, что у этих критиков власти 
и Путин является представителем «оккупа-
ционного режима». И чем больше нынешняя 
вроде бы провластная пропаганда будет 
сеять зерна ненависти к Западу, тем боль-
ше, на мой взгляд, она будет подрывать 
идеологические, правовые и моральные 
предпосылки действующей власти.

Да, «русская весна» 2014 года спо-
собствовала укреплению единства на-
селения, «глубинного русского народа» 
с властью, росту популярности Путина, 
способствовала тому, что русские забы-
ли и о кричащем неравенстве, и о том, 
что они перестали слышать голос пустого 
холодильника. Но ведь было очевидно, что 
эйфория «русской весны», как и всякая 
эйфория, — ненадолго. 

И в условиях роста недовольства насе-
ления снижением уровня жизни возникают 
реальные условия не только для роста по-
пулярности КПРФ как врага экономических 
реформ и «олигархического капитализма», 
но и, на мой взгляд, для захвата высот 
русской власти. В политическом отноше-
нии ситуация летом 2020 года коренным 
образом изменилась. Наши западники-
либералы утратили всякие шансы на власть 
еще в 1990-е. «Глубинный русский народ» 
их не слушает и не слышит. И это связано 
с тем, что либеральная интеллигенция 
представляет собой какую-то другую, иную 
Россию, никак не связанную с «глубинным 
русским народом». Кстати, реформы у нас 
в 1990-е провалились именно в силу этого 
разрыва между либералами-западниками 
и «глубинным русским народом».

Но правда состоит в том, что «глубин-
ный русский народ» повернулся в сторону 
агитаторов из КПРФ и начал их слушать. И 
я думаю, совсем не случайно именно в по-
следние месяцы началась резкая критика 
депутатами Думы от КПРФ якобы нынешней 
«антинародной власти». Ораторы от комму-
нистов целенаправленно бьют в болевые 
точки российской бедности и российской 
отсталости. Они обращают внимание на то, 
что у нас 70% национального богатства на-
ходится в руках 1% населения, что в России 
самая низкая минимальная заработная 
плата в Европе. И уже лидер Московской 
организации КПРФ депутат Рашкин по-
зволяет себе говорить то, о чем не говорит 
в открытую Геннадий Зюганов, а именно: 
что власть не справляется со своими за-
дачами, себя дискредитировала.

И главное, что было невозможно 
даже во времена «лихих 90-х». Осмелев-
ший депутат от КПРФ в самарской Думе 
Н.Бондаренко переходит на язык улицы: 
«Поганая власть зашаталась. Когда вы уй-
дете, вам плюнут в лицо. Мы устроим вам 
революцию». Такого жесткого популизма 
и пропаганды ненависти к власти депута-
ты от КПРФ раньше себе не позволяли. И 
самое серьезное, что именно этот жест-
кий популизм, так называемая смелость 
политиков от КПРФ, вызывает симпатии у 
противников нынешней власти. 

И что из всего сказанного следует? 
Чем упорнее наша власть будет настаивать 
на том, что «Россия — не Запад», прово-
дить внешнюю политику, ведущую к росту 
нищеты и экономического неравенства 
России, тем больше шансы на успех у тех, 
кто видит в сталинском прошлом наше 
счастливое будущее. 
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1 сентября — рубежный день не толь-
ко для школьников и студентов, кото-
рых нынче ожидает множество ново-
введений. Однако и во многих других 
сферах жизни правила игры меняют-
ся: какие-то законы вступают в силу, 
какие-то — ее утрачивают. Меняются 
правила выдачи кредитов и процеду-
ра оформления банкротства. Кроме 
того, заемщики банков смогут вернуть 
часть от суммы страховки при досроч-
ном погашении кредита. Вместе с тем 
в сентябре заканчивается действие 
кредитных каникул, налоговых отсро-
чек и некоторых других антикризис-
ных мер. О новшествах первого меся-
ца осени — в материале «МК».

Школьникам — горячее 
питание, учителям — 
доплаты
С 1 сентября ученики младших классов 

в государственных и муниципальных школах 
будут бесплатно питаться. Ввести бесплат-
ное питание в школах предложил Владимир 
Путин в Послании к Федеральному собранию. 
Регионы будут получать на это субсидии из 
федерального бюджета. Школьникам предло-
жат горячее блюдо и напиток не менее одного 
раза в день. Другим президентским законом в 
образовательный процесс вводится понятие 
«воспитание». Как пояснял спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, «образование должно 
включать не только знания и навыки, но и ду-
ховные, моральные ценности» — для этого и 
будет применяться механизм воспитательной 
работы. Для учителей с этого года предусмо-
трены новые социальные выплаты. Доплаты в 
5 тыс. рублей ежемесячно положены классным 
руководителям. Мера затронет почти миллион 
учителей. Еще одно нововведение коснет-
ся приема в образовательные учреждения 
родных братьев и сестер. С этого учебного 
года их будут зачислять в школы и детсады в 
приоритетном порядке без очереди.

Комментирует Елена Синькевич, за-
меститель декана факультета управления 
Университета «Синергия»: 

«Введение приоритетного приема бра-
тьев и сестер в одну школу облегчит жизнь 
тем родителям, у кого два-три ребенка соот-
ветствующего возраста. Ведь дети могут быть 
прописаны по разным адресам: к примеру, 
один у бабушки, а второй — у родителей. В 
итоге каждый из них попадал в учебное за-
ведение по месту прописки. Теперь родителям 
не придется забирать детей из разных школ. 
К тому же старшие дети могут присматривать 
за младшими. И это создает еще и психологи-
ческий комфорт у ребенка, если он знает, что 
где-то рядом есть близкий ему человек».

Соцпомощь станет 
доступнее
Льготникам, имеющим право на полу-

чение государственной соцпомощи, будут 
выдаваться социальные сертификаты. Ими 
можно будет расплатиться за необходимые 
товары и услуги с той организацией, которую 
получатель выберет сам из специального рее-
стра. Таким образом, бесплатно получать со-
цуслуги можно будет и в государственных, и в 
частных компаниях — их расходы покроет гос-
субсидия. Коммерческие организации смогут 
представлять соцуслуги по шести направле-
ниям: санаторно-курортное лечение, оказание 
паллиативной медицинской помощи, туризм, 
спортивная подготовка и занятость населения. 

Правда, первые социальные заказы появят-
ся только в следующем году и в 28 тестовых 
регионах. В 2022 году к ним присоединятся 
еще 15 регионов. Закон о социальном заказе 
будет действовать пять лет. 

Еще одно нововведение для льготников — 
создание регистра граждан, имеющих право 
на бесплатные лекарства, медицинские изде-
лия и лечебное питание за счет госбюджета. 
Появление регистра позволит автоматизи-
ровать процесс обеспечения граждан бес-
платными медикаментами: контролировать 
объемы поставок в регионы и избежать ситуа-
ции, когда лекарства заканчиваются. 

Петр Пушкарев, шеф-аналитик 
ТелеТрейд: 

«Само появление социального серти-
фиката — настоящая революция. Гражданин 
получает право выбирать, где именно он за-
хочет воспользоваться льготной услугой за 
счет госдотаций — частично или полностью. 
Например, теперь можно отправить ребенка 
в коммерческий кружок, поехать отдыхать в 
частный санаторий или лечиться в частной 
клинике. Подделать сертификат невозможно: 
данные будут храниться в специальной базе. 
Главный минус нововведения в том, что реали-
зовываться он будет лишь в некоторых регио-
нах страны, а порядок выбора негосударствен-
ных участников-исполнителей заказа станет 
определяться каждым регионом по-своему. 
По закону включение компании в реестр бу-
дет носить заявительный характер. Но тот же 

закон предоставляет право властям региона, 
а значит, и заинтересованным региональным 
ведомствам, определять технический порядок, 
когда и как именно это право выбрать себе 
нужную услугу будет реализовано. Вполне 
может получиться, что список «конкурирую-
щих» организаций будет спущен сверху, то есть 
реальной конкуренции не получится».

За погашенный кредит 
вернут часть страховки
Клиенты банков смогут претендовать на 

возврат части страховки по кредиту при до-
срочном погашении займа. Также россиянам 
разрешат получать кредит без покупки стра-
ховки. Это станет возможным в тех случаях, 
когда законом не предусмотрено обязательно 
заключение договора личного страхования с 
заемщиком. Вернуть страховку можно будет по 
договорам страхования, заключенным после 
вступления закона в силу.

Павел Уткин, ведущий юрист Объ-
единенного юридического центра 
«Парфенон»: 

«Раньше возвращение части страховой 
премии при погашении кредита было правом 
страховщика, а теперь станет его обязан-
ностью. Многим отказывали в возврате, так 
как такая возможность не была прописана в 

договоре. В этом случае вернуть деньги можно 
было только через суд. Теперь будет достаточ-
но подать в страховую компанию заявление, 
после чего вам обязаны вернуть остаток пре-
мии за неиспользованную страховку в течение 
7 дней. Важным условием для частичного 
возврата страховой премии при расторжении 
договора является то, что страховой случай 
не наступал. Если же случилось событие, 
предусмотренное договором страхования, 
и заемщику была выплачена компенсация, 
то никакая часть от премии не может подле-
жать возврату ни при каких условиях. Правда, 
действие нового закона распространяется не 
на все страховые продукты, а исключительно 
на те, которые направлены на обеспечение 
исполнения основного обязательства. К ним 
относятся страхование жизни и здоровья, 
страхование от потери работы. По другим 
видам страховых продуктов возврат законом 
не предусмотрен. Кроме того, часто страхо-
вые компании идут на различные ухищрения, 
навязывая страховки, которые не подпадают 
под действие закона. Обезопасить себя можно 
только внимательным прочтением договора 
и его условий».

Банкротство по упрощенке
С 1 сентября должники смогут объявить 

себя банкротом бесплатно и без судебно-
го решения. Процедуру банкротства можно 
будет оформить через МФЦ. Правда, лишь 
при определенных условиях. Во-первых, долг 
должен составлять от 50 до 500 тыс. рублей. 
Во-вторых, по должнику уже должно быть 
проведено исполнительное производство и 
не найдено ни денег, ни имущества. Иными 
словами, законом разрешается списание 
безнадежных долгов малоимущих граждан. 
Процедура такая: нужно подать заявление о 
банкротстве с суммой долга в МФЦ, там прове-
рят состояние исполнительного производства 
и разместят уведомление в Едином федераль-
ном реестре сведений о банкротстве. После 
этого начисление процентов, пени, штрафов 
прекратится. Затем организация-кредитор 
или приставы еще раз проверят наличие воз-
можностей для выплаты долга. Если ничего не 
найдут, то через полгода после регистрации 
на Федресурсе гражданин освобождается от 
долгов. Напомним, признанные банкротами 
граждане частично ограничиваются в правах. В 
течение шести месяцев они не могут брать но-
вые кредиты и выступать поручителем, вести 
бизнес и занимать руководящие должности. 
Повторно пройти внесудебное банкротство 
можно будет только через 10 лет. 

Алексей Кричевский, эксперт Акаде-
мии управления финансами и инвестиция-
ми: «Возможность упрощенного банкротства 
однозначно будет пользоваться спросом, но 
не в ближайший год. К процедуре банкрот-
ства в России физические лица изначально 
относились очень осторожно, и лишь через 
пару лет после выхода закона о банкротстве 
начали им активно пользоваться. Только в 
первом полугодии этого года банкротов стало 
в полтора раза больше, чем за аналогичный 
период 2019 года — 42 тыс. физлиц и ИП про-
тив 29 тыс. С учетом данного нововведения 
количество банкротов в 2021 году можно ожи-
дать на уровне 200 тыс. человек. Процедура 
станет доступнее. Снижение порога долга до 
50 тыс. рублей — это шаг навстречу регионам, 
особенно в условиях постпандемического 
кризиса занятости». 

Выдачу кредитов облегчат
Центробанк с 1 сентября смягчает усло-

вия выдачи необеспеченных потребитель-
ских кредитов. Регулятор снизит значение 
надбавок к коэффициентам риска по таким 
займам. Тем самым уменьшится нагрузка на 
капитал банков. Они смогут высвободить 186 
млрд рублей и направить их на кредитование 
населения. Это делается «для поддержания 
розничного кредитования», отмечает ЦБ. Сни-
жение надбавок в большей степени коснется 
менее рискованных заемщиков с низким по-
казателем долговой нагрузки. Таким образом, 
Центробанк стремится не допустить роста 
закредитованности населения. 

Михаил Дорофеев, председатель 
правления КПК «Обновление»: «Банкам 
послабление от ЦБ очень поможет. Из-за пан-
демии просрочка по кредитам физлиц и юрлиц 
выросла. Несмотря на то что с начала года бан-
ковский сектор в целом заработал 761 млрд 
рублей прибыли, не все банки в одинаково 
хорошей ситуации. Некоторые кредитные ор-
ганизации смогут позволить себе не приоста-
навливать выдачу кредитов лишь благодаря 
послаблениям от ЦБ. Для тех, кто обладает 
большим запасом прочности, мера может 
стать определенным поводом для смягчения 
стандартов выдачи новых кредитов». 
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30 СЕНТЯБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК, 
В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО:
✔ можно получить кредитные ка-
никулы для граждан и бизнеса, 
попавших в тяжелое финансовое 

положения из-за пандемии;
✔  бизнес может оформить отсрочку плате-

жей по договорам аренды имущества;
✔  обратиться за назначением выплат для 

семей с детьми, предусмотренных указами 
президента в связи с распространением 
коронавируса;

✔  договор ОСАГО можно было оформить 
без техосмотра.

А ЕЩЕ:
✔  Осужденные смогут отбывать наказа-

ние в регионах, где живут их близкие 
родственники;

✔  иностранцы, имеющие жилье в собствен-
ности в России, смогут регистрировать в 
нем своих соотечественников;

✔  ужесточаются требования к букмекер-
ским конторам: им запретят проводить 
азартные игры и обяжут принимать только 
ставки на спорт;

✔  разрешается оборот медицинских из-
делий, зарегистрированных в РФ в соот-
ветствии с международными договорами 
и актами Евразийского экономического 
союза. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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В сентябре кончается 
действие некоторых 
антикризисных мер

ОСЕНЬ 
НАЧНЕТСЯ 
С НОВЫХ 
ЗАКОНОВ

Август традиционно оказался «чер-
ным» для рубля. Помимо экономи-
ческих причин проблем нацвалюте 
подбавили политические — события 
в Белоруссии, скандал с оппозицио-
нером Навальным. Еще в начале лета 
за доллар давали 68 рублей, а сейчас 
«американец» уверенно пробивает от-
метку 75. Евро с 77 рублей скакнул 
вплотную к 90. Известные экономи-
сты, такие, как Сергей Глазьев, Миха-
ил Хазин, Руслан Гринберг, пророчат 
российской национальной валюте еще 
более крутое падение осенью. «МК» 
поговорил с доктором экономических 
наук, заведующим отделом ИМЭМО 
РАН Яковом МИРКИНЫМ о том, что 
происходит с курсом и в чьих интере-
сах девальвация рубля.

— Все это лето 
мы наблюдаем 
ослабление по-
зиций рубля. 
В чем причины 
падения курса 
нацвалюты? 
 — Первая причи-
на в том, что в этом 
году Россия стала 
зарабатывать на-
много меньше ва-
люты. Основа ста-
бильности рубля 

— большое положительное сальдо торгового 
баланса (превышение экспорта товаров над 
импортом). В 2020-м сальдо упало более чем 
на 40%. Это отразилось на курсе. Вторая при-
чина — крупный вывоз капитала из России. В 
кризис появилась масса желающих расстать-
ся с рублями, превратить их в валюту. Кроме 
того, в текущем году продолжает гаситься, 
уменьшаться внешний долг России (как го-
сударства, так банков и корпораций). Гасится 
он валютой — ее закупают на рубли. Значит, 
спрос на валюту растет, а на рубли — падает. 
В результате рубль ослабевает. 

А еще из облигаций федерального займа 
РФ выходят иностранцы: в начале марта доля 
нерезидентов в ОФЗ, по данным ЦБ, состав-
ляла 34,9%, а в начале августа — уже 29,8%. 
Они продают рубли и покупают валюту. Не-
резидентов стало меньше на торгах акциями, 
но зато больше — на рынке валюты и дерива-
тивов. Именно там, где финансовые рынки 
особенно буйствуют. Зачем они это делают? 
В погоне за выгодой. Доходность рублевых 
активов стала меньше, а риски возросли. Ва-
люта надежнее. 

Даже население России боится рублей. В 
марте 2020 года российскими банками было 
ввезено наличной валюты в три с лишним раза 
больше, чем годом ранее, потому что на валюту 
был спрос.

— Пытаются ли российские денежные 
власти поддержать рубль, притормозить 
его падение?

— Кажется, что нет. Никакие резервы го-
сударства, чтобы поддержать рубль, по всей 
видимости, не затрагиваются. Международ-
ные резервы не тратятся, как в прошлые кри-
зисы. Наоборот, они только увеличились — с 
$551 млрд в марте до $591 млрд в августе. 
Это произошло еще и за счет роста мировых 
цен на золото, его много в составе резервов. 
Объем Фонда национального благосостояния 
тоже вырос — с $165 млрд в марте до $177 
млрд в июле.

— Чем же слабый рубль выгоден 
правительству?

— Каждый может заглянуть в отчет об ис-
полнении федерального бюджета на сайте 
Минфина. Доход от курсовой разницы фе-
дерального бюджета, от ослабления рубля, 
составил 2,2 трлн рублей в январе–июле. Без 
этого в нынешнем году никак нельзя: курсовая 
разница с лихвой покрывает накопленный де-
фицит бюджета в 1,5 трлн рублей.

Падение курса рубля спасает сырьевые 
отрасли. Мировые цены на нефть и газ в дол-
ларах упали, но в рублях (после девальвации) 
остались теми же или даже выросли. Рублевая 
выручка сырьевых компаний может стать боль-
ше, чем до кризиса. Их затраты — в рублях, 
поэтому не удивлюсь, если такие компании 
покажут прибыль. 

Слабый рубль также препятствует импорту. 
Производить внутри России дешевле, чем вво-
зить. После девальвации цены на импортные 
товары могут быть выше, чем на их аналоги 
made in Russia. Становится невыгодно и вывоз-
ить капитал из страны: чтобы купить единицу 
валюты, нужно потратить больше рублей. Мы 
все становимся беднее за рубежом, а дома 
тратить выгоднее.

Все это — азбука экономики. Слабая на-
циональная валюта — всем известное средство 
стимулировать рост, выходить из кризиса. Но, 
как и любое лекарство, оно хорошо лишь в 
умеренных дозах. В итоге жертвой такой поли-
тики становятся наши карманы. Девальвация, 
вспышка инфляции вслед за ней — это всегда 
«налог» на нас всех. И если 75 рублей за доллар 
пока терпимо, то уход в зону «80 рублей за 
доллар», если это случится, был бы большим 
перебором.

— Дефицит бюджета власти пытаются 
компенсировать размещением ОФЗ (уве-
личением госдолга), но только получается 
не очень: спрос на госбумаги упал. Что 
будет с бюджетом? Не станет ли прави-
тельство урезать расходы казны?

— Доходы федерального бюджета упали в 
2020-м на 9,4% в сравнении с прошлым годом, 
а нефтегазовые доходы — на 37%, по данным 
Минфина. Собственные доходы региональ-
ных бюджетов сократились на 7%. Госдолг 
всегда увеличивали очень осторожно, осо-
бенно за счет эмиссии облигаций. Доходы от 
девальвации рубля имеют свой предел. Вряд 
ли есть желающие пустить его к уровню 85–90 
рублей за доллар: могут возникнуть высокие 
социальные риски. Все это указывает на то, 
что урезание расходов неизбежно, потому что 
экономика зарабатывает гораздо меньше, чем в 
прошлые годы. Но делаться это урезание будет 
осторожно. Пока все падения — умеренные, не 
критические. Остается надеяться, что новые 
«черные лебеди» не прилетят.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Экономист Миркин 
назвал причины обвала 
нацвалюты

«ДЕВАЛЬВАЦИЯ 
РУБЛЯ ВЫГОДНА 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ»

После начала «режима само-
изоляции» в порядок расчета 
пособий по безработице для 
отдельных категорий граждан 

внесли изменения. В частности, в апреле 
максимальный размер пособия до конца 
2020 года подняли с 8 тысяч рублей до 12 130 
рублей в месяц. Но в конце августа регио-
нальные службы занятости стали предупре-
ждать зарегистрированных в качестве без-
работных россиян о том, что осенью для них 
начнется новая жизнь (вернее, старая): почти 
все меры поддержки потерявших работу от-
меняются. И опять вернутся общие правила, 
прописанные в Законе «О занятости населе-
ния…»: пособие выплачивается не дольше 6 
месяцев, зависит от стажа и заработка, но 
не может превышать установленный поста-
новлением правительства максимальный его 
размер, а чтобы получать пособие, нельзя 
иметь никаких дополнительных заработков 
и доходов. 

Итак, с 1 сентября прекращает свое дей-
ствие введенная на июнь–август доплата в 
размере 3 тысячи рублей на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка к пособию одного 
из безработных родителей или опекунов. Это 
во-первых.

Во-вторых, с 1 же сентября минимальный 
размер пособия по безработице, который с 
мая по август был повышен с 1500 до 4500 
рублей в месяц, вновь возвращается на преж-
ний позорный уровень. Даже 4500 рублей 
в месяц, напомним, — это в два с лишним 
раза меньше МРОТ, который у нас равен про-
житочному минимуму. Причем именно такого 
размера пособие полагается никогда ранее не 
работавшим выпускникам школ и вузов, тем, 
кто по разным причинам не работал дольше 
года, и индивидуальным предпринимателям 
(ИП), ликвидировавшим свой бизнес. Кстати, 
именно в минимальном размере, по данным 
Минтруда, пособие получают до 40% зареги-
стрированных на бирже.

Но есть и такие временные меры под-
держки населения, потерявшего работу, ко-
торые будут действовать до октября.

Только до 1 октября ИП, закрывшиеся 
после 1 марта 2020 года, могут в течение трех 
месяцев получать пособие в размере 12 130 
рублей. 

Только до 1 октября уволенным после 1 
марта 2020 года ранее работавшим гражданам 
пособие будет при любом стаже и зарплате 
выплачиваться в максимальном размере, то 
есть по 12 130 рублей. 

Тем россиянам, кто встал на биржу до 
1 марта и чьи положенные по закону шесть 
месяцев истекли после этого срока, с 13 июня 
срок выплаты автоматически продляли еще 
на три месяца, но тоже только до 1 октября. 
Значит, если продление состоялось 13 июня, 
скажем, то пособие перестанут выплачивать 
с 12 сентября. Причем если до продления им 
выплачивались пособия, начисленные по об-
щим, докоронавирусным правилам (максимум 
8 тысяч рублей в месяц и минимум 1500 рублей 

в месяц), то после продления размер пособия 
исчислялся уже исходя из новых максимума 
(12 130 рублей) и временного минимума (4500 
рублей).

В общем, после 1 октября от всех корона-
вирусных поблажек останется только макси-
мальный размер пособия, равный МРОТ. Все 
остальные, как карета Золушки, превратятся 
в тыкву. Все вернется на круги своя. И посо-
бия будут платить в процентном отношении к 
среднему заработку за три месяца на послед-
нем месте работы, и только в том случае, если 
до увольнения гражданин за год проработал 
не менее 26 недель, то есть больше полуго-
да. Причем первые три месяца будут платить 
по 75% от среднемесячного заработка, а в 
следующие три — 60% от последнего зара-
ботка, но не больше максимума и не меньше 
минимума…

Между тем ситуация на рынке труда 
не улучшается. Только официально зареги-
стрированных службой занятости (их всегда 
меньше, чем фактических безработных) в на-
чале июня было 2,1 млн человек, а в июле, по 
данным Росстата, — 3,31 млн человек, что в 
4,6 раза больше, чем годом раньше. За август 
официальных данных еще нет. Кстати, на на-
чало 2020 года на бирже стояло всего 700 
тысяч человек…

Резкий рост числа зарегистрированных 
безработных в Минэкономразвития связывали 
«в первую очередь» не с кризисом и массовы-
ми увольнениями, а с мерами по поддержке 
оставшихся без работы, то есть с упомянутыми 
выше льготными правилами выплаты пособий 
и их повышенным супротив обычных разме-
ром. Скоро меры прекратят свое действие. 
И что дальше?

На сайте Минтруда 20 августа 2020 года 
была размещена информация, видимо, при-
званная вселить умеренный оптимизм. В ав-
густе количество принятых на работу сотруд-
ников превышает количество уволенных на 
21% (903 тысячи против 745 тысяч), а месяцем 
раньше эта разница составляла 10%. Темпы 
роста безработицы, надо полагать, замедля-
ются. Растет и количество вакансий на портале 
«Работа в России» (по стране 1 млн 470 тысяч), 
и это число уже «почти достигло» докризисного 
уровня. Но (цитата замминистра труда Еле-
ны Мухтияровой) «мы пока наблюдаем рост 
численности безработных граждан, но он об-
разуется уже не за счет граждан, потерявших 
работу, а за счет вновь вышедших на рынок 
специалистов. Число вакансий постепенно 
растет, но пока его недостаточно для того, 
чтобы трудоустроить тех, кто потерял рабо-
ту до пандемии, в период ограничительных 

мероприятий и тех, кто впервые вышел на 
рынок труда после завершения обучения».

Не правильнее было бы в таких условиях 
продлить действие коронавирусных правил 
выплаты пособий?

Глава думского Комитета по труду и соци-
альной политике Ярослав Нилов в разговоре 
с «МК» напомнил, что «повышенные пособия 
были мерами поддержки, связанными с по-
следствиями ограничительных мероприятий в 
связи с пандемией», а сейчас ситуация «дает 
надежду на то, что мы из этого состояния 
выйдем». Кроме того, заметил г-н Нилов, 
«рост пособий — прямая нагрузка на бюд-
жет», потому что финансирует их именно каз-
на, а сейчас мы видим резкий скачок числа 
зарегистрировавшихся безработных, что 
увеличивает расходы. Это происходит, по 
его словам, по двум причинам: из-за того, 
что стало намного легче регистрироваться 
онлайн, и из-за временного повышения посо-
бий. Периодически возникают предложения 
сделать выплату пособий по безработице 
страховым случаем, напоминает г-н Нилов, по 
аналогии с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности, — но тогда работода-
телям придется платить дополнительные 
взносы в Фонд социального страхования, к 
чему они вряд ли готовы.

«Сейчас специалисту легче работу найти 
не через службу занятости, а через коммерче-
ские платформы и рекрутинговый агентства 
по подбору персонала. До декабря в России 
действует заработавшая с августа программа, 
которая позволяет официально безработным, 
студентам, не прошедшим производственную 
практику, и тем, кто в недоплачиваемом от-
пуске, то есть в зоне риска, пройти трехне-
дельное переобучение по специальностям, 
которым востребованы в данном регионе. 
Из федерального бюджета на нее выделено 
около 3 млрд рублей. Поэтому я лично думаю, 
что государство идет путем не выплаты по-
собий, а борьбы с безработицей, и я с этим 
согласен», — сказал депутат.

В свою очередь, специалист по рын-
ку труда Александр Сафонов (Финансовый 
университет при Правительстве РФ) считает, 
что «карантинный размер пособий надо со-
хранить, несмотря на то, что есть желание 
их сократить». «Учитывая тот факт, что про-
должается рост безработицы, а уровень па-
дения доходов населения во втором квартале 
составил 8%, и перспектива восстановления 
экономики сдвигается на начало 2022 года, 
поддержка потребительского спроса является 
важнейшим инструментом. Однако сегодня 
важно проводить более взвешенную политику, 
и предусматривать выплаты из бюджета в 
первую очередь нуждающимся. И не только 
нуждающимся безработным, но и тем, кто 
получает доходы ниже 2 прожиточных мини-
мумов», — сказал он «МК». Аргументы про-
тив вроде «если оставить пособия на уровне 
МРОТ, люди будут вставать на биржу труда 
вместо того, чтобы устраиваться на работу» 
он назвал «глупостью»: по его словам, пособие 
выплачивается всего 6 месяцев, причем те, кто 
выходит на рынок труда впервые (студенты, 
мамы после отпуска по уходу за ребенком, 
длительно болевшие, не имеющие стажа) 
получают пособие в минимальном размере, 
на которое прожить невозможно. «Кто будет 
увольняться ради временных пособий? Сей-
час у нас 3,5 млн только зарегистрированных 
безработных, и где гарантия, что они смогут 
трудоустроиться? Ведь реальных рабочих мест 
в стране от силы 500–700 тысяч», — обратил 
внимание экономист. 

Будет ли правительство предлагать вне-
сти изменения в действующий Закон «О заня-
тости в РФ» и свое постановление о размере 
пособия — пока неизвестно. Министр труда 
Антон Котяков в конце июля, правда, сообщил, 
что в ведомстве обсуждается предложение в 
2021 году выплачивать пособие в разном раз-
мере «в зависимости от периода нахождения 
человека в статусе безработного» — чтобы 
стимулировать к поиску работы. 

31 августа на площадке партии «Единая 
Россия» состоится совещание с участием 
представителей Минтруда, сообщил «МК» 
первый зампред фракции «ЕР» в Госдуме Ан-
дрей Исаев. По его словам, «эта тема тоже 
будет поднята».

Марина ОЗЕРОВА.
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УТРАТА

Владимир Андреев. Удивительная 
личность. Актер милостью Божьей с 
удивительной фактурой. Красавец, 
который ярко и с равной степенью 
убедительности мог играть в кино и 
на сцене как положительных героев 
времен развитого социализма — ком-
сомольских вожаков с огненным взо-
ром, так и порочных негодяев, а так-
же простодушных сказочных героев. 
Выпускник ГИТИСа, ученик великих 
Лобанова и Гончарова, он остался ве-
рен своей альма-матер и учил, учил 
студентов уже XXI века до последнего 
по уникальной методе — собой учил. 
Как учили его. Не случайно среди его 
учеников такие яркие артисты, как 
Елена Яковлева, Виктор Раков, Кри-
стина Орбакайте, и уже из нового по-
коления Иван Злобин. 

В ГИТИСе про него рассказывают леген-
ды — как дотошно воспитывал, добиваясь 
правды и только правды, как в свои 89 лет по 
шесть часов вел занятия, не позволяя себе и 
другим делать скидку на возраст. 

Но самый огромный и важный кусок его 
жизни связан с театром имени Ермоловой. 
Владимир Андреев им руководил не один 
десяток лет. Сколько сыграно, сколько постав-
лено им спектаклей, сколько пережито. Даже 
в самые трудные годы для театра вообще и 
ермоловского в частности (в разоренные 90-е 
людям было не до зрелищ) он, как капитан, не 
покидал своего корабля, трудно встраивался 
в новые времена. 

И, конечно, в истории российского театра 
Владимир Андреев останется не только как 

удивительный большой артист, режиссер, 
педагог. Не только как добрый человек и му-
дрый политик, сумевший сохранить театр и 
себя при разных режимах. Но прежде всего 
как ПЕРВЫЙ художественный руководитель 
добровольно передавший власть более мо-
лодому лидеру. И это был его осознанный 
выбор, его решение, а не вынужденная мера 
с унизительной отставкой. Андреев стал Пре-
зидентом театра и в этом статусе, для многих 
оказавшимся не более чем почетной ссылкой, 
продолжал работать рядом со своим пре-
емником — Олегом Меньшиковым. Для него 
Владимир Алексеевич стал мудрым советчи-
ком, защитной стеной, партнером по сцене. 
Теперь у Меньшикова такой защиты нет. И 
не только у него — театр лишился своего 
хранителя. 

Владимир Андреев, народный артист 
СССР,  президент Театра имени Ермоловой, 
ушел из жизни через два дня после того, как 
ему исполнилось 90 лет. В тот день семья 
собралась на даче и поздравила юбиляра, 
не думая, что это будет последний день его 
рождения на этой земле. На сайте театра 
— всего одна строчка: «Не стало Владими-
ра Алексеевича Андреева. Огромное горе. 
Нет слов». Его супруга — актриса Наталья 
Селезнева — рассказала «МК» о последних 
мгновениях жизни любимого мужа. 

— Мне трудно говорить. Я открыла Ин-
тернет, увидела его фотографии — и меня 
развезло, — говорит Наталья Игоревна мне 
по телефону. — Я потеряла большого друга, 
учителя, партнера, мужа, отца нашего един-
ственного сына Егора. Мы прожили вместе 

52 года. Мы очень разные люди, у нас разное 
восприятие жизни, но мы ни разу за эти годы 
не поругались. Не было такого, чтобы кто-то 
из нас собрал сумку, сказал: «Ухожу!» — и 
хлопнул дверью: невозможно это представить 
для таких разных темпераментов, как мы с 
Владимиром Алексеевичем…

Он многому научил меня в профессии. 
Я вспоминаю репетиции его спектакля с Ва-
лентином Гафтом. Они проходили в нашей 
квартире на Тверской — тогда я работала у 
них за суфлера, и это была невероятная для 
меня школа. Если можно набраться в про-
фессии высокого класса и тонкого вкуса, то я 

за нашу совместную жизнь набралась только 
у него. Он был космическим артистом. Мне, 
безусловно, очень повезло.

— Вам приходилось вместе играть? 
Или в вашей совместной биографии только 
один фильм  — «Калиф-аист» (1969 г.)?

— Не только: у нас еще был спектакль 
«Ложь на длинных ногах», общие творческие 
встречи со зрителем — у него было одно от-
деление, у меня второе. Требовательнейший  
партнер — с ним по этой причине было очень 
нелегко работать.

— До объявления карантина Вла-
димир Алексеевич, насколько я знаю, 

продолжал работать — и в Ермоловском, 
и в ГИТИСе…

— Да, и январь, и февраль он работал 
активно. Когда Валентин Гафт не мог уже 
играть,  в их спектакль вошел Александр 
Михайлов. И еще у него было два спектакля 
с Олегом Меньшиковым. На 30 сентября 
в Ермоловском был назначен его вечер в 
честь 90-летия. Он готовился, волновал-
ся, хотя, казалось, что такому Мастеру 
волноваться…

— Что происходило в последние дни 
жизни Владимира Алексеевича? Как он 
себя чувствовал?

— Да неважно он себя чувствовал. У него 
была ишемическая болезнь сердца. Вот и 
сейчас я читаю на Facebook, как замечательно 
написал о нем Григорий Заславский, ректор 
ГИТИСа. Они же только что набрали актерский 
курс — я имею в виду Владимира Алексее-
вича, он строил планы… Ничему не суждено 
теперь сбыться.

— Как вы отмечали его последний день 
рождения? Никто же не думал, что он ста-
нет последним. Что вы ему подарили?

— Да ничего не подарили. Я приехала из 
Москвы на дачу, где он находился, привезла 
поздравительные телеграммы от Владимира 
Путина, Михаила Мишустина и фантастиче-
ское письмо от Олега Меньшикова. Боже, 
какие же у них были удивительные отношения! 
Владимир Алексеевич относился к Олегу как 
к сыну, у них была постоянная потребность 
общаться. Письмо большое, все читать не 
буду, Олег написал: «Мы с вами встретимся, 
еще поговорим. Дай Бог, чтобы случилось то, 
о чем вы его просите».

— Простите, Владимир Алексеевич 
ушел на ваших глазах?

— Нет, я накануне вечером уехала в Мо-
скву. Не могла не уехать: дело в том, у нас в 
квартире на кухне (очень прозаическая при-
чина) лопнул шланг в стиральной машине, 
залило весь пол, да еще мы соседей затопили. 
Вот я и поехала в Москву. Знаете, я чувствова-
ла, что что-то случится. Володя лежал, тяжело 
дышал. Врачи приходили, контролировали 
его состояние. Я думала, все быстро сделаю 
и вернусь, но… Позвонила женщина, которая 
живет у нас на даче вот уже 14 лет, и сообщила, 
что Володи…  в общем, его больше нет.

Светлый человек был. Его любили его учи-
теля — Михаил Лобанов и Андрей Гончаров. 
Это они не дали ему уйти из ГИТИСа, когда 
он его заканчивал. Лобанов тогда сказал: 
«Володя, моя трудовая книжка всегда ле-
жит в ГИТИСе. И пусть ваша трудовая жизнь 
тоже начнется в ГИТИСе». А сколько людей 
он выучил — они стали звездами, скольким 
дал эту удивительную и трудную профес-
сию! Все, простите, больше не могу говорить, 
тяжело…

Марина РАЙКИНА.

«Собака — настолько 
яркий стимул, что на него 
реагируют все дети» 
Конечно, нельзя взять любую собаку и на-

чать лечить с ее помощью больного ребенка. 
Собак-терапевтов специально отбирают еще 
щенками, дрессируют, тестируют и только 
после этого допускают к детям. А вот породы 
могут быть самые разные. Руководитель груп-
пы «Канистерапия» психолого-педагогического 
центра, педагог-психолог Юлия Флорова  
9 лет занимается коррекцией и реабилитацией 
детей с помощью собак.

—  К а к и м  д е т я м  п о к а з а н а 
канистерапия? 

— Изначально мы занимались тяжелы-
ми, лежачими детишками, у которых не было 
никаких живых откликов на любые другие 
воздействия. Собака — это настолько яркий 
стимул, что на него реагирует практически 
любой ребенок. Она выступает своеобразным 
механизмом, который запускает коммуника-
цию у ребенка, и после этого можно начинать 
взаимодействовать с ним в форме игры. Для 
самых трудных детей со сложными сочетан-
ными нарушениями собака-терапевт зачастую 
бывает единственным партнером по играм, 
кроме родителей и специалистов.

Достаточно большая группа детей, кото-
рые к нам ходят, имеют нарушения по аутисти-
ческому спектру. Нельзя сказать, что собаки 
— это стопроцентная палочка-выручалочка, 
к сожалению, от одного прикладывания к со-
бачьему боку не происходит волшебных из-
менений, канистерапия — это дополнительный 
метод. У нас работают педагоги-психологи, 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, и им 
этот метод очень помогает, потому что собаки 
мотивируют детей к деятельности как никто 
другой. Животное ярко демонстрирует свое 
состояние, и ребенку проще его понять. Каж-
дому ребенку, который приходит на занятие, 
собака искренне радуется. Она смотрит ему 
в глаза, она виляет хвостом, она хочет играть. 
Или она обиделась на твое поведение. 

Понятно, что собака сама по себе не вклю-
чается в занятия, ею, конечно же, руководит 
специалист. Но бывает, что собака сама может 
подойти к ребенку, особенно с аутистическим 
расстройством. Родители, например, приводят 
к нам ребенка: он кричит при виде людей, не 
смотрит им в глаза, к нему нельзя подойти, до 
него нельзя дотронуться. Речь, как правило, 
у него отсутствует, социально-бытовые на-
выки не выражены. А собака сама берет 
игрушку и идет к нему. Ребенок заинте-
ресовывается, перестает кричать, он 
начинает смотреть ей в глаза, хотя он 
в жизни не смотрел в глаза человеку. 
Собака вызывает менее тревожное 
состояние у такого ребенка, чем 
человек, поэтому в процессе за-
нятий у него снижается тревога и 
негативные проявления.

— Только при психоэмоцио-
нальных нарушениях помогает 
канистерапия или способствует и 
развитию двигательных функций, 
например, у детишек с ДЦП? 

— У нас занимаются ребята с моторными 
нарушениями. Игра с собачкой всегда требует 
от них каких-то действий: кинуть игрушку, по-
гладить животное, открыть банку с кормом, 
спрятать от собаки игрушку и т.д. Если ребенок 
хочет кинуть мячик, он его кидает по многу 
раз для собаки. Естественно, у него крепнут 
мышцы. Если я говорю: ты ему мячик кидаешь, 
у нас такое условие, собака по-другому с тобой 
не будет играть. Ребенок не чувствует, что 
мы его заставляем разрабатывать руку. Мы 
играем. А большая собака для детей может 
выступать не только как партнер по игре, но 
и как тренажер-опора для развития навыков 
ходьбы. 

Кроме двигательных игр можно полежать с 
пушистыми друзьями на матах. Ребенок лежит 
рядом с собакой и гладит ее. В таком случае 
малыш не только расслабляется, но и расширя-
ет свой сенсорный опыт, прикасаясь к собаке, 
ощущая мягкость шерсти, слушая дыхание. 

— Если взять здоровых ребятишек, то 
как им помогает метод?

— Таких детей у нас тоже очень много, и 
они приходят по совершенно разным причи-
нам. Например, обращаются родители детей, 
которые не справляются с большой школьной 
нагрузкой. Игра с собакой помогает снять нерв-
ное напряжение. Есть очень скромные дети, 
стеснительные, которые не могут постоять за 
себя. Педагог-психолог может поставить со-
баку на позицию подчиненного, и тогда даже 
самый скромный ребенок будет чувствовать 
себя главным, командиром, научится прояв-
лять эмоции. Например, у нас был очень умный 
мальчик, но с дефектом речи, и дети не понима-
ли его и дразнили. На занятиях канистерапией 
он выполнял роль капитана спасательного 
корабля, который должен был спасти собаку, 
уплывшую на льдине. Все дети старались спа-
сти своего друга — собаку. И беспрекословно 
слушались своего капитана.

Есть дети с какими-то выраженными страх-
ами, в частности, страхом перед собаками. 
Ребенок боится выйти на улицу, боится идти в 
школу — увидев по дороге собаку, он повора-
чивает домой. У него начинаются соматические 
симптомы — головокружение, головная боль, 
чуть ли не до рвоты доходит. Как это ни стран-
но, но метод канистерапии успешно помогает 
справиться с такой ситуацией. Работа прово-
дится постепенно, сначала дети разглядывают 
фотографии и пишут письма собакам, потом 
встречаются с ними на расстоянии, и только 
после этого переходят к непосредственному 
контакту. 

Еще один наш контингент — дети, пере-
жившие чрезвычайные ситуации или трагедию 
в семье. У них тоже присутствуют выраженные 
страхи. Взрослому порой сложно достучаться 
до души такого ребенка, и на помощь приходят 
собаки. Можно обнять пушистого друга, рас-
сказать о своем горе. Специалист, который 
находится в этот момент рядом, подключается, 
говорит ребенку о том, что да, есть такая беда, 
но ты не один, мы тут все вместе, и собака тебя 
любит и сочувствует. 

— Что еще происходит на занятиях с 
собаками? 

— Собака может выполнять любые дей-
ствия, которые мы моделируем в обыденной 
жизни для ребенка. Например, собака может 
прийти на праздник. Собака может к празднику 
готовиться. И тогда мы говорим с детьми о 
добром, теплом отношении: у собаки нет рук, 
она не может причесаться. Она не может сама 
себя украсить. А ей так хочется! А давайте под-
берем, давайте найдем ленточки, украсим ее. 
Собака уехала на лето, приехала в сентябре 
— совсем забыла правила дорожного движе-
ния. Ребята, давайте мы ей повторим правила 
дорожного движения, чтобы она не попала 
под машину. Или правила обращения с огнем. 
Собака может пойти у нас в лес, а там нельзя 
разводить костер. А почему? Расскажите ей, 
ребята, почему нельзя разводить костер. Здесь 
получается, я не говорю детям: так, быстро 
выучили правила! Это совсем другой подход, 
и он более действенный. 

— Расскажите теперь о ваших 
собаках.

— У нас работают специально обучен-
ные собаки, которые проходят ежегодное 

тестирование. Сейчас в центре шесть 
действующих собак, также есть щен-
ки, которые находятся в стадии адап-
тации. Все наши собаки-терапевты 
живут в квартирах, это личные собаки 
специалистов. У нас присутствуют са-
мые разные породы, самые малень-
кие из них — йоркширский терьер, 

папильон, цвергшнауцер. Из крупных 
пород — золотистый ретривер, бриар 

и ховаварт. Для этой работы подходит 
собака любой породы, но она должна 

быть контактной, 
с устойчивой 
нервной системой, 
не доминирующая 
ни в коем случае. Не 
трусливая, не злоб-
ная. Она должна 
быть умненькой и 
хорошо обучаемой, 
для которой очень 
важно взаимодей-
ствие с человеком. 
Например, обнимание 
для среднестатистиче-
ской собаки — это не-
приятная вещь. Собаке это 
не нужно. Но наши животные 
выдерживают частое прикосно-
вение. Им нравится, они считают, что 
это такая форма игры. Когда нам пора уходить 
с работы домой, собаки садятся около двери и 
всем своим видом показывают — а нам тут нра-
вится, и мы не хотим уходить! И стрелой летят 
на работу с утра. Открываешь машину — собака 
выпрыгивает и бежит к двери центра. 

«Раньше он молчал,  
а сейчас может ответить 
незнакомцу на улице» 
Москвичка Галина, мама 15-летнего аути-

ста Павла, рассказала «МК» о занятиях сына 
с собаками, на которые они ходят уже десять 
лет:

— Когда он был маленький, его напугала 
собака. Она его ухватила за пятку, без следов, 
но очень сильно напугала. Он и кошек раньше 
боялся, убегал от них… Теперь уже он кормит 
собак, играет с ними, подает им команды. Я 
вижу, что он стал общительней. Раньше мол-
чал, когда ему человек вопрос задавал, долго 
присматривался, как человек к нему относится. 
А сейчас может спокойно ответить даже не-
знакомцу на улице. На занятиях мы общались 
с мамой, ее дочка, тоже с аутистическим спек-
тром, ходила в детский сад, и у нее там были 
сложности, воспитатели просили забирать ее 
пораньше домой. Им было трудно справиться с 
ней. А здесь девочка с удовольствием бежит на 
занятия, она очень хорошо ладит с собаками, ей 
никто не делает замечания, все ею довольны. 
Даже те дети в нашей группе, которые вообще 
не разговаривали, с помощью собак научились 
говорить какие-то слова. Начинают с команд, 
с имени собаки... Я вижу, что у моего сына 
произошли улучшения, поэтому мы и дальше 
будем продолжать заниматься.

У Оксаны Козловой два сына — 16-летний 
Иван и 11-летний Илья с ДЦП. У Ильи сложная 
структура поражения. Ребенок немного ходит, 
хотя и с поддержкой. Но в основном передви-
гается в инвалидной коляске. 

— На канистерапию мы попали, когда Илье 
было 4 года. Мы в то время занимались у дефек-
толога, и он посоветовал нам позаниматься с 
педагогом-психологом и с собаками. Поначалу 
я сама присутствовала на занятиях с Ильей. Я 
его заносила туда, сажала на диванчик. 

— Как он воспринял собак? 
— Он очень долго привыкал к животным. 

Некоторое время не хотел напрямую контакти-
ровать, гладить. Поэтому контакт был косвен-
ный. Ему очень понравилось играть — кидать 
мячик собачке. Его это забавляло, и у него это 
хорошо получалось. Такие занятия помогали 
развивать моторику. Еще ему нравились за-
дания, когда нужно было прятать от собачки 
еду. И потом надо было посмотреть, как она 
ее найдет. Для него это были такие важные 
познавательные моменты.

Илья немного говорит, у него свой язык. 
Но в целом он может объяс-

няться, и посторонние 
люди его понимают. Я 

думаю, канистера-
пия тоже способ-

ствовала тому, 
что он стал 

лучше гово-
рить. После 
этого мы и 
себе соба-
ку завели. 
Илья по-
прежнему 
не очень 
любит 

контакти-
ровать с ней 

напрямую, но 
зато он пода-

ет ей команды. 
Кроме того, по 
рекомендации 
психолога, чтобы 
включить ребен-

ка в домашнюю деятельность, он 
стал помогать мне готовить еду для нашего 
питомца. Он понял, что может делать что-то 
для других, может о ком-то заботиться. Это 
очень важно для него. 

— Старший ваш сын тоже ведь в свое 
время ходил на канистерапию? 

— Да, два года назад он ходил в подрост-
ковую группу. Как мне рассказывали педагоги, 
сын приходил на занятия и строил из мягких 
кубиков такую большую стену. Ему было удоб-
ней за стеной, так как была незнакомая об-
становка, незнакомые ребята, и он за ней как 
бы прятался ото всех. Но с собаками он сразу 
контактировал. Сейчас, спустя пару лет, он тоже 
иногда ходит на занятия. И хотя там находятся 
незнакомые ему дети, когда наступает его оче-
редь отвечать или рассказывать, его просто не 
остановить. Он открывается… 

«Собака смотрит тебе  
в глаза, когда ты ей 
читаешь» 
Мало кто слышал, что с помощью братьев 

наших меньших можно привить ребенку любовь 
к чтению. Врач-терапевт и канистерапевт Да-
рья Ильичева именно этим и занимается. Она 
рассказала «МК» про инновационный метод 
работы с юным поколением, который помогает 
побороть их излишнюю страсть к гаджетам и 
полюбить вместо этого книжки: 

— Сейчас многие дети, может, и хотели бы 
хорошо читать, но им кажется это скучноватым 
занятием — на фоне телевидения, компью-
терных игр, соцсетей... Научиться читать не-
сложно, а вот полюбить чтение сложнее. Моя 
задача — вместе с собакой создать приятный 
психологический фон, чтобы детям хотелось 
прийти и почитать книгу своему четвероногому 
другу. Приучить их к тому, что читать — это 
приятно. Есть и еще одна проблема — очень 
часто дети теряются, когда им приходится 

читать вслух кому-то или выступать перед 
классом. Мы это тоже исправляем.

На занятиях дети читают, общаются с со-
бакой и выполняют разные задания. Заучивают 
стихи, говорят скороговорки. Возраст — от 5 
до 8 лет. Занимаются ребята с моей собакой, 
австралийской овчаркой Белкой, с которой мы 
вместе прошли спецподготовку. На занятии 
дети знакомятся с собакой и друг с другом. 
Последнее тоже важно, потому что сегод-
няшние дети не всегда хотят общаться друг 
с другом. А в такой среде дети быстро рас-
крепощаются. С животным занятия по чтению 
малышам даются намного проще. А когда дети 
начинают озорничать, с помощью собаки их 
гораздо легче вернуть к процессу. Поскольку 
всем без исключения детям собака интересна, 
можно добиться, чтобы они делали какие-то 
вещи, которые они в обычном формате делать 
не хотят. 

Одна из мам, Елена, поделилась впечат-
лениями от такой необычной учебы:

— Мы начали заниматься с октября, когда 
сыну было семь лет. У нас почти весь класс хо-
дит на эти занятия. Но в школу животных приво-
дить нельзя, и поэтому педагог договорилась 
с библиотекой. У моего сына до этого не было 
опыта общения с собаками, и это животное 
для него стало эдаким «инопланетянином»: 
сидит рядом с тобой, глазами на тебя смотрит, 
слушает, что ты ему читаешь. После того как 
дети прочитают, собака им виляет хвостом… 
Сплошные положительные эмоции! 

— Какой эффект вы наблюдаете от 
занятий? 

— Дети все стали читать. У них прошла 
скованность и зажатость. Если на уроке учи-
теля строго следят за тем, кто и как читает, 
с ошибками, без ошибок, то собака с благо-
дарностью каждого выслушивала. Сын стал 
увереннее. Сейчас дети мало читают, им ин-
тереснее какой-нибудь блог посмотреть. Мой 
ребенок тоже освоил программу и пробует сам 
снимать ролики, часто зависает в компьюте-
ре. Но благодаря этим занятиям он полюбил 
и книжки. 

Учительница начальных классов школы 
№6 г. Долгопрудного Виктория Сарманаева 
(кстати, «Лучший учитель начальных классов» 
Московской области 2014 года), которая прак-
тикует эту методику в своем первом классе, 
рассказывает, откуда взялась идея:

— У моего сына родовая травма, парез 
руки. И я узнала, что существует не только 
спортивная реабилитация, но и с помощью 
собак. Все вместе это давало хороший эф-
фект, сейчас у него уже разработана ручка. 
Он даже занимается теперь спортом. Потом 
мы и сами завели себе собаку хаски. У сына 
ушли разные фобии, он, например, боялся 
темноты. Я всегда за новые веяния и поэтому 
решила попробовать эту методику на своих 
первоклашках. Когда дети начинают осваивать 
азбуку, у многих не идет чтение, и их за это 
начинают ругать родители, учителя. И у них 
появляется страх перед чтением. А когда чи-
таешь собачке, она тебе внимательно смотрит 
в глазки. Она тебя не поправляет. И у ребенка 
возникает психологический комфорт, и ему все 
легче дается. С помощью собак, например, у 
деток снимается заикание. 

Многие учителя критически относятся 
к этому методу: вот ребенок читает собаке, 
а она же его не исправляет! А цель как раз в 
том, чтобы ученика не поправляли, чтобы он 
поверил в свои силы. Мои дети раскрепости-
лись, техника чтения у них на уровень выше, 
чем у их сверстников. Занятия проходят раз в 
неделю, и дети очень ждут встречи с собакой 
Белкой! Мы надеемся, что в сентябре они воз-
обновятся. Это такое обучение, которое при-
носит радость. В первом классе мы учились 
грамоте, а сейчас, во втором, будем проходить 
выразительное чтение, отрабатывать скорость 
чтения и т.д. Мы хотим ввести эту методику 
с первого по четвертый класс, потому что я 
вижу результаты. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Термин «канистерапия» означает «лечение собаками». Лохматые 
и очаровательные создания не только приносят радость в дом, 
воспитывают в детях лучшие чувства и так далее — перечислять 

плюсы от присутствия рядом домашнего любимца можно бесконечно, 
— но и способны существенно помочь ребенку при различных 
психофизических нарушениях, таких как ДЦП, аутизм, нарушениях 
развития эмоциональной сферы, страхах и многом другом. «МК» 
разобрался, как действует «собачья» методика, поговорив с 
канистерапевтами и родителями ребят, которые испытали ее на себе.

ИЗ ЛИчНОГО АРхИВА ДАРьИ ИЛьИчЕВОЙ

АРхИВ ГБУ ГППЦ ДОНМ ГРУППЫ КАНИСТЕРАПИЯ

Собаки могут  
не только лечить,  
но и учить детей 

читатьС ЖУЧКОИ ПО ЖИЗНИ

Жена Владимира Андреева Наталья Селезнева: 
«Уезжая в Москву, я чувствовала, что что-то случится»

Занятия в ГБУ ГППЦ.

Занятие «Портрет 
четвероногого друга».

Илюша Козлов с Кесси на даче.

Первоклассники рассказывают собаке, какие 
книги прочитали.

Можно обнять 
собаку  
и рассказать ей 
о своей печали.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у. Старые вещи 
т.: 8(926)902-53-51

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

куплю
❑ платы, микросхемы, 

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых по Москве! 

т.: 8-495-409-64-45
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ аттестат № 3314260, 
выданный в 2006 году 
СОШ №629  г.Москва 
на имя Копылов Антон 
Геннадьевич, считать 
недействительным 
в связи с утерей.

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о 
наступлении 21 августа 2020 г. страхового случая в 
отношении кредитной организации Коммерческий банк 
«Славянский кредит» (общество с ограниченной ответ-
ственностью) (далее — ООО КБ «Славянский кредит»), 
г. Москва, регистрационный номер в соответствии с 
Книгой государственной регистрации кредитных орга-
низаций 2960, в связи с аннулированием у нее лицензии 
Банка России на осуществление банковских операций на 
основании приказа Банка России от 21 августа 2020 г. 
№ ОД-1362. 

В соответствии с Федеральным законом от 
23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
в банках Российской Федерации» (далее — Закон о 
страховании вкладов) вкладчики ООО КБ «Славянский 
кредит» — физические лица, в том числе открывшие 
в банке вклады (счета) для осуществления предпри-
нимательской деятельности (далее — индивидуальные 
предприниматели), а также вкладчики — юридические 
лица, отнесенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к малым предприятиям, сведе-
ния о которых содержатся в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ведение ко-
торого осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее — малые предприятия), заключив-
шие с банком договор банковского вклада или договор 
банковского счета, либо любое из указанных лиц, в 
пользу которого внесен вклад, имеют право на полу-
чение возмещения по вкладам (далее — возмещение). 
Обязанность по выплате возмещения возложена Законом 
о страховании вкладов на Агентство, осуществляющее 
функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 
100% от суммы всех его вкладов (остатков денежных 
средств по вкладам (счетам)) в банке по состоянию 
на конец дня наступления страхового случая, включая 
капитализированные (причисленные) на сумму вклада 
проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. 
Проценты рассчитываются исходя из условий каждого 
конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте 
возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка 
России на 21 августа 2020 г.

Если вкладчик на дату наступления страхового случая 
имел задолженность перед банком, то в соответствии с 
частью 7 статьи 11 Закона о страховании вкладов размер 
выплачиваемого Агентством возмещения определяется 
исходя из разницы между суммой обязательств банка 
перед вкладчиком (размер вклада и начисленных про-
центов) и суммой встречных требований данного банка 
к вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика 
по полученному в банке кредиту и начисленным процен-
там), возникших до дня наступления страхового случая 
(вне зависимости от наступления срока исполнения 
встречных требований). 

При этом выплата Агентством возмещения за вы-
четом суммы встречных требований не означает их 
автоматического погашения (полного или частичного), 
и обязательства вкладчика перед банком сохраняются 
в прежнем размере и должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями заключенных с бан-
ком договоров. При полном либо частичном погашении 
вкладчиком задолженности перед банком восстанав-
ливается право вкладчика на получение возмещения в 
соответствующем размере. При этом вкладчик вправе 
направить в банк заявление в свободной форме о внесе-
нии соответствующих изменений в реестр обязательств 
ООО КБ «Славянский кредит» перед вкладчиками (да-
лее — Реестр).

Требования по вкладам в размере, превышающем 
выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за 
счет имеющегося имущества и других активов банка 
в ходе ликвидации.

Для получения информации о размере причитаю-
щегося и выплаченного возмещения вкладчики ООО 
КБ «Славянский кредит» могут с 31 августа 2020 г. 
воспользоваться сервисами Агентства, размещен-
ными на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (далее — ЕПГУ) и предоставляющими 
возможность получить: 

— выписку из реестра обязательств банка перед 
вкладчиками с указанием размера возмещения по его 
вкладам; 

— справку о выплаченных суммах и вкладах, по ко-
торым осуществлялось возмещение. 

Услуги предоставляются Агентством в электронном 
виде в режиме реального времени и доступны физи-
ческим лицам, в том числе индивидуальным предпри-
нимателям, зарегистрированным на ЕПГУ и имеющим 
подтвержденную учетную запись. 

Для получения услуг Агентства на портале ЕПГУ вклад-
чики могут использовать баннер, размещенный на главной 
странице официального сайта Агентства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть 
«Интернет») (www.asv.org.ru), либо выбрать соответству-
ющую услугу Агентства непосредственно на портале ЕПГУ 
(https://www.gosuslugi.ru/structure/347843344).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам 
и о включении обязательств банка в реестр требований 
кредиторов (далее — заявление о выплате возмеще-
ния) и иных необходимых документов, а также выплата 
возмещения будут осуществляться с 31 августа 2020 г. 
через ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства 
и за его счет в качестве банка-агента (далее также — 
банк-агент). 

Перечень подразделений ПАО Сбербанк, и режим их 
работы размещены на официальном сайте Агентства в 
сети «Интернет»: www.asv.org.ru (раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»). Кроме того, информацию о 
перечне подразделений банка-агента, осуществляющих 
выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО 
КБ «Славянский кредит» могут получить по телефонам 
горячих линий: ПАО Сбербанк, — 8 (800) 555-55-50, 
Агентство — 8 (800) 200-08-05 (звонки на все телефоны 
горячих линий по России бесплатные).

Вкладчики ООО КБ «Славянский кредит», которые 
одновременно являются клиентами ПАО Сбербанк, 
могут обратиться с заявлением о выплате возмещения 
через приложение «Сбербанк Онлайн» без посещения 
офиса банка-агента (сервис доступен как в мобильном 
приложении (Android, IOS), так и в WEB-версии).

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о страхо-
вании вкладов вкладчик, наследник или правопреемник 
(их представители) вправе обратиться в Агентство с 
заявлением о выплате возмещения до дня завершения 
ликвидации в отношении ООО КБ «Славянский кредит». 
Прием заявлений о выплате возмещения, иных необ-
ходимых документов и выплату возмещения вкладчи-
кам ООО КБ «Славянский кредит» будет осуществлять 
ПАО Сбербанк на основании заключенного с Агентством 
агентского договора в течение не менее 1 года. 

После окончания указанного срока прием заявлений 
о выплате возмещения, иных необходимых документов, 
а также выплата возмещения будет продолжена через 
банк-агент либо будет осуществляться непосредствен-
но Агентством до дня завершения ликвидации, о чем 
Агентством будет сообщено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником, 
правопреемником) срока для обращения с требованием 
о выплате возмещения срок по заявлению вкладчика (его 
наследника, правопреемника) может быть восстановлен 
при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 
10 Закона о страховании вкладов.

Вкладчик, наследник или правопреемник (их пред-
ставители) вправе обратиться за выплатой возмещения 
в любое подразделение банка-агента, указанное на 
официальном сайте Агентства в сети «Интернет».

Для получения возмещения вкладчик — физическое 
лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (уполномо-
ченные) действовать от имени вкладчика — малого пред-
приятия без доверенности, представляют в банк-агент 
только паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а также заявление о выплате возмещения по 

установленной Агентством форме. Бланки заявлений 
можно получить и заполнить в подразделениях банка-
агента или скопировать с официального сайта Агентства 
в сети «Интернет»: www.asv.org.ru (раздел «Страхование 
вкладов/Бланки документов»). 

С заявлением о выплате возмещения по вкладам 
физических лиц, в том числе открытым для осущест-
вления предпринимательской деятельности, вкладчик 
(его наследник) вправе обратиться как лично, так и через 
своего представителя, полномочия которого должны 
быть подтверждены нотариально удостоверенной до-
веренностью (примерный текст доверенности размещен 
на официальном сайте Агентства в сети «Интернет»: 
www.asv.org.ru (раздел «Страхование вкладов/Бланки 
документов»)).

С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых 
предприятий вправе обратиться лицо (лица), уполномо-
ченное (уполномоченные) действовать от имени малого 
предприятия (его правопреемника) без доверенности, 
сведения о котором содержатся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, или его представитель, 
полномочия которого должны быть подтверждены нота-
риально удостоверенной доверенностью.

Выплата возмещения по вкладам физических 
лиц, открытым не для осуществления предпри-
нимательской деятельности, вкладчику (наследнику) 
производится как наличными денежными средствами, 
так и путем перечисления денежных средств на счет в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).

Выплата возмещения по вкладам (счетам) инди-
видуальных предпринимателей, открытым для осу-
ществления предпринимательской деятельности, 
вкладчику производится путем перечисления денежных 
средств на указанный вкладчиком (его наследником) бан-
ковский счет в банке — участнике системы обязательного 
страхования вкладов или иной кредитной организации. 
Если вкладчик на момент выплаты возмещения является 
индивидуальным предпринимателем, выплата осущест-
вляется на счет, открытый для осуществления предпри-
нимательской деятельности. Если на момент выплаты 
возмещения вкладчик утратил статус индивидуально-
го предпринимателя, при обращении с требованием 
о выплате возмещения он может представить документ, 
подтверждающий государственную регистрацию факта 
утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за 
исключением прекращения государственной регистрации 
в связи с принятием арбитражным судом решения о 
признании индивидуального предпринимателя банкро-
том и о введении реализации имущества гражданина). 

Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых 
предприятий производится путем перечисления денеж-
ных средств на указанный вкладчиком (его правопре-
емником) счет такого малого предприятия, открытый в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов или иной кредитной организации. 

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика — физического лица введена процедура реа-
лизации имущества, выплата возмещения осуществля-
ется путем перечисления денежных средств на основной 
банковский счет физического лица — должника, откры-
тый на его имя в банке — участнике системы страхования 
вкладов и указанный финансовым управляющим или его 
представителем в заявлении о выплате возмещения.

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика — физического лица введена процедура 
реструктуризации долгов, выплата возмещения осущест-
вляется при наличии письменного согласия финансового 
управляющего как наличными денежными средствами, 
так и путем перечисления денежных средств на счет в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов, указанный вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения малое пред-
приятие признано несостоятельным (банкротом), вы-
плата возмещения осуществляется на основной счет 
должника, используемый в ходе открытого в отношении 
него конкурсного производства и указанный конкурсным 
управляющим.

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика — малого предприятия введена процеду-
ра внешнего управления, выплата возмещения осу-
ществляется на банковский счет, указанный внешним 
управляющим.

Вкладчики ООО КБ «Славянский кредит», прожи-
вающие вне населенных пунктов, где расположены 
подразделения банка-агента, осуществляющие вы-
плату возмещения, также вправе направить заявления 
о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом случае вы-
плата возмещения будет осуществляться в безналичном 
порядке путем перечисления на счет в банке — участнике 
системы обязательного страхования вкладов или иной 
кредитной организации, указанный вкладчиком в за-
явлении о выплате возмещения. Выплата возмещения 
вкладчикам — физическим лицам (за исключением инди-
видуальных предпринимателей) может осуществляться 
наличными денежными средствами путем почтового 
перевода по месту проживания вкладчика. 

Подпись на заявлении о выплате возмещения, на-
правляемом по почте (при размере возмещения свыше 
3 000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. 
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса под-
линность подписи вкладчика на заявлении может свиде-
тельствовать глава местной администрации или специ-
ально уполномоченное должностное лицо органа местного 
самоуправления. К заявлению при его направлении по 
почте также необходимо приложить копию документа, 
удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения 
остается непогашенной часть обязательств банка по 
банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить 
свои требования кредитора к ООО КБ «Славянский 
кредит». 

В случае возникновения разногласий, связанных 
с размером подлежащего выплате возмещения, или 
отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик 
вправе подать заявление о несогласии с размером 
подлежащего выплате возмещения (далее — заявление 
о несогласии) и представить его в банк-агент для 
передачи в Агентство либо самостоятельно направить 
такое заявление по почте в Агентство с приложением 
подлинников или надлежащим образом заверенных 
копий дополнительных документов, подтверждающих 
обоснованность требований вкладчика: договора бан-
ковского вклада (счета), приходного кассового ордера 
и т.п. (далее — дополнительные документы), а также 
копии паспорта или иного документа, подтверждающего 
полномочия на обращение с требованием о выплате 
возмещения.

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники 
дополнительных документов, то банк-агент осуществляет 
их копирование, свидетельствует верность копии ориги-
нала и приобщает копии этих документов к заявлению о 
несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы 
документов банк-агент возвращает заявителю. Если 
вкладчик представляет в банк-агент надлежащим об-
разом заверенные копии дополнительных документов, 
то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, 
которое передается в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявление 
о несогласии по почте в Агентство с приложением под-
линников или надлежащим образом заверенных копий 
дополнительных документов, а также копии паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность.

Также для направления заявления о несогласии в 
Агентство вкладчик может воспользоваться сервисом 
«Направить заявление о несогласии», размещенном 
на официальном сайте Агентства в сети «Интернет»: 
www.asv.org.ru (раздел «Страхование вкладов/Заявление 
о несогласии»).

Дополнительную информацию о порядке выпла-
ты возмещения можно получить по телефону горячей 
линии Агентства: 8 (800) 200-08-05 (звонки по России 
бесплатные), а также на официальном сайте Агентства 
в сети «Интернет»: www.asv.org.ru (раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

— Почему вы решили почти через 
двадцать лет после выхода книги «Одино-
чество в Сети» написать продолжение?

— Это сложная история. Впервые роман 
«Одиночество в Сети» издали почти двадцать 
лет назад, в 2001 году в Польше, а в 2005-м 
в России. Для меня стало невероятным сюр-
призом, что книга обрела большую популяр-
ность. Я до сих пор чувствую себя ученым, 
а не писателем, а двадцать лет назад тем 
более. В то время я уже давно жил в Германии 
и занимался наукой. В Польше книга стала 
бестселлером, и через два года после ее вы-
хода польское издательство предложило мне 
написать продолжение. Я категорически от-
казался, несмотря на большие деньги, кото-
рые они мне предлагали. Почти то же самое 
произошло, когда книга вышла в России. Уже 
российское издательство предложило мне 
написать продолжение. Когда я им сказал, что 
уже отказал полякам, директор российского 
издательства сказал мне: «Пан Вишневский, 
поляки не узнают об этом». Дело в том, что 
«Одиночество в Сети» была очень личной для 
меня историей. Она изменила мою жизнь. 
После этого я написал больше двадцати книг, 
едва ли не все они изданы на русском. В 2017 
году, когда я решил, что вернусь в Польшу, но 
еще жил во Франкфурте-на-Майне, я приехал в 
Гданьск. Моя возлюбленная, которая работает 
учительницей в лицее, принесла мне книгу 
«Одиночество в Сети», потому что ее подруга, 
узнав, что она встречается со мной, попросила 
автограф. Я впервые после выхода романа 
начал его перечитывать. До этого читал лишь 
отрывки, а тут полностью опять погрузился 
туда — и, странно сказать, мне понравилось. 
Я опять предался воспоминаниям о том, как 
писал эту книгу, вспомнил свои слезы, грусть, 
тяжелую ситуацию в личной жизни тогда и ре-
шил все-таки написать продолжение, которое 
в российском издании будет называться «Оди-
ночество в Сети: Возвращение к началу».

— Кто же станет героем второй 
части?

— Вы помните, у главной героини рож-
дается ребенок после мимолетного рома-
на в Париже. Она не знает, от кого он — от 
мужа или любовника Якуба, главного героя 
первой части, действие которой происходит 
в 1996 году. Сын родился в 1997-м. Я читал 
«Одиночество в Сети» в 2017-м и подумал: 
мальчику теперь должно быть двадцать лет, 
пришло время написать продолжение. Я сде-
лал его студентом факультета информатики. 
Он влюбляется в красивую, чувствительную, 
интеллигентную девушку Надю. Первая часть 
была невероятно грустной, потому что я ее 
писал в грусти и против грусти. Я волнуюсь, как 
люди будут читать эту новую книгу? Знаю, что 
ее будут сравнивать с первой частью и будут 
всегда говорить: «Первая часть была лучше!» 
Однако это другая книга, написанная в другом 
настроении, в другой момент моей жизни. Я 
теперь переживаю очень счастливый период: 
в моей квартире очень красивая женщина, у 
меня есть новая семья, и поэтому я написал 
этот роман по-другому. В нем больше счастья. 
Несчастье тоже есть, потому что мы счастье 
видим только на фоне несчастья. Книгу я писал 
полтора года. В сентябре 2019 года продолже-
ние вышло в Польше и Украине, и я очень рад, 
что теперь оно появится в России.

— В 2001 году, когда вышла первая 
книга «Одиночество в Сети», Интернет в 
Восточной Европе еще толь-
ко начинал разви-
ваться, а сегодня 
он неотделим от 
нашей повседнев-
ности. Означает ли 
это, что люди стали 
более одинокими, 
чем тогда?

— Как я уже ска-
зал, в 2001 году я уже 
пятнадцать лет жил в 
Германии — и для меня 
Интернет был чем-то 
нормальным. Все мои на-
учные проекты в это время 
я уже делал в Интернете и 
общался в Сети со многи-
ми людьми на Западе и в 
Польше. Но я и не предпо-
лагал, что это не нормально 
для поляков. Я был первым 
польским автором, который 
написал книгу, в которой эмо-
циональные отношения между 
людьми происходят в виртуальном простран-
стве. Одной из причин успеха этого романа 

было, по-моему, то, что люди заметили, что 
есть любовь, чувства, близость, которые про-
являются в Интернете. Ведь теоретически ге-
рой «Одиночества в Сети» мог бы писать своей 
собеседнице бумажные письма, но они шли 
бы 3–4 дня. Интернет давал то, чего никогда 
не было, — одновременность коммуникации. 
Тогда он был доступен далеко не всем. Теперь, 
когда я писал продолжение, Интернет есть 
по всему миру, и я даже уже не хочу его ис-
пользовать, хочу отключить его, но не могу, 
потому что жизнь теперь происходит в Сети. 
Мы двадцать четыре часа в сутки онлайн, но 
это не значит ничего. Мы чувствуем себя не 
менее одинокими, чем были в конце 1990-х. 
В моей книге я хочу сравнить эти времена. 
Мать главного героя, которая начинала свой 
роман в Интернете в 1996 году, и современных 
молодых людей — студентку Надю, она имеет 
русские и украинские корни, и Якуба — сына 
главной героини. Он всегда в Интернете, но 
она решила писать ему бумажные письма, 
потому что, несмотря на то, что все делает 
в Интернете, свои чувства хочет переживать 
классически. Надя говорит возлюбленному: 
что бы с тобой ни случилось, я хотела бы, чтобы 
у тебя остались живые письма. Она пишет ему 
ежедневно, несмотря на то, что они живут в 
одном городе.

— А в какой степени, на ваш взгляд, 
случившаяся пандемия заставит лю-
дей переосмыслить отношения друг с 
другом?

— Я тоже проходил через эту фазу са-
моизоляции. В Польше недавно только сняли 
режим карантина, но для меня в таком образе 
жизни не было ничего нового. Моя жизнь во 
Франкфурте стала формой самоизоляции. В 
восемь утра я шел в офис, который находился 
в шести метрах от моей квартиры. Работал там 
до восьми вечера с маленьким перерывом на 
ланч. В офисе я был один и все время онлайн, 
потому что все мои проекты создавались в 
Интернете. Вечером возвращался домой, где 
тоже никого не было, заходил в Сеть, говорил 
со своей возлюбленной, если у нее было вре-
мя, писал книги, а на следующее утро снова 
шел в офис. Но у меня есть знакомые, которые 
пережили этот ужас одиночества в изоляции, 
особенно те, кто жил один. Их социальные 
контакты ограничивались только работой. С 
такими людьми я почти каждый день общал-
ся, потому что я знаю, что им очень трудно. Я 
думаю, что эта пандемия показала, как важно 
личное общение, и Интернет не заменит его. 
Он может помочь нам найти любовь и дружбу, 
но эта дружба должна происходить в реаль-
ной жизни. С другой стороны, мы поняли, что 
многие вещи можем делать онлайн. В моей 
компании во Франкфурте самоизоляция уже 
закончилась, но люди приходят в офис только 
один раз в неделю, потому что работают дома, 
и это дешевле для компании. Мы можем арен-
довать один маленький офис, в котором будем 
организовывать встречу один раз в неделю, а 
люди будут работать дома онлайн. Я верю, что 
осознание ценности личного общения станет 
позитивным уроком этой пандемии — которая, 
к слову, еще не закончилась, и я не могу пока 
прилететь в вашу страну.

— Во многих своих рассказах, в част-
ности в сборнике «Сцены жизни за стеной», 
вы затрагиваете проблему семейных от-

ношений, измен, секса и био-
химии любви. Насколько эта 
проблема обострилась в пе-
риод самоизоляции?

— У меня есть друг, про-
фессор сексологии Збигнев 
Издебский, мы вместе напи-
сали книгу «Интим. Разгово-
ры не только о любви». Он 
самый известный польский 
сексолог, член американ-
ского Института Кинсея, а 
также практикующий пси-
хотерапевт. Я очень часто 
разговаривал с ним во 
время пандемии. Збигнев 
рассказывает невероят-
ные истории — о парах, 
которые первый раз в 
жизни по-настоящему 
узнали друг друга, ког-
да им пришлось быть 
двадцать четыре 
часа в сутки вместе в 

одной квартире. Обычно они 
жили так: рано утром он ехал в офис, она 

на работу; потом они встречались вечером, 
быстро ужинали, и оба, устав, возвращались 
в свои компьютеры. Разговора у них никакого 

не было, а если они и разговаривали о чем-
нибудь, к счастью детей, так это о том, какие 
покупки на следующий день надо совершить 
— новую мебель купить или дома сделать 
ремонт. В Германии ученые исследовали, как 
долго в день люди между собой разговарива-
ют. Они взяли тех, кто в браке больше 15 лет. 
Выводы ужасны: в среднем в день супруги 
разговаривают о своих отношениях 9 минут, 
если не считать разговоров о том, купил ты 
картофель или нет. Во время пандемии эти 
люди, которые не знают друг друга, вынужде-
ны были быть двадцать четыре часа вместе. 
Возможно, они когда-то любили, но теперь 
влечение уже не такое сильное, как вначале, и 
розовые очки уже спали. Брак стал контрактом 
двух людей, у которых есть дети. И вдруг им 
надо говорить, а они не умеют друг с другом 
разговаривать. Самое главное в отношениях — 
говорить с человеком, с которым вы много лет 
вместе. Если разговор с любимым человеком 
неинтересен — это начало конца отношений. 
Конец отношений начинается в тот момент, 
когда самое важное, что с тобой случилось, 
ты хочешь рассказать кому-то другому, а не 
женщине или мужчине, с которым (с которой) 
ты в отношениях. Пандемия это показала. Я 
думаю, будет два результата этой пандемии. 
В мир придет больше маленьких людей; и уже 
случилось больше разводов, чем было перед 
пандемией.

— Как вы считаете, есть ли рецепт се-
мейного счастья или это утопия?

— Не вполне утопия. Я знаю таких лю-
дей, которые вместе шестьдесят лет и счаст-
ливы. Однако знаю и тех, которые провели 
вместе шестьдесят дней и после этого были 
несчастны. Впрочем, и этот случай лучше 
того, когда люди после одной проведенной 
ночи расстаются. В Архангельске студенты 
спросили меня: «Какая формула любви?» Я 
ответил: «Если бы я знал эту формулу, то бы 
точно был миллиардером — у меня было бы 
больше денег, чем у Гейтса». Но, по моему 
мнению как ученого, если этот рецепт выра-
зить числами, то 90% успеха отношений — это 
интересный разговор, а 10% — интересный 
секс. В моем продолжении «Одиночества в 
Сети» возвращение к началу любви — это 
разговор. Мои герои — Надя и Якуб — мо-
лодые люди. Ей 24, ему 21. Они очень много 
разговаривают. У них есть интересный секс, 
и я об этом тоже пишу, такая энергия вначале 
отношений, когда либидо — самое важное. Но 
потом приходит что-то новое: это называется 
по латыни «филия», дружба. Это эротические 
отношения, которые основываются также на 
дружбе, на филии. И мои герои испытывают 
такую любовь, о которой они могут гово-
рить безустанно, и любить друг друга тоже 
безустанно. У Нади и Якуба есть реальные 
прототипы, я просто немного изменил их био-
графии, чтобы читатели не открыли, кто герои 
этой книги на самом деле. Но это истории 
реальных людей, на примере которых можно 
увидеть, что в наше время, когда мы думаем, 
что любовь закончилась и все происходит в 
Интернете, молодые люди хотят любить, как 
любили их мамы и папы. 

— А что вы думаете об обострившихся 
в последнее время скандалах, связанных 
с обвинениями в сексуальном домогатель-
стве известных людей?

— У меня отношение к этой теме — к 
акции #MeToo — амбивалентное. Хорошо, 
что мужчины, которые использовали свои 
позиции, чтобы сексуально использовать 
женщин, понесли наказание. Я прежде всего 
имею в виду историю с продюсером Харви 
Вайнштейном. Мы знаем, что это не вымысел 
женщин, которые желали отомстить. Не пони-
маю только, почему они не рассказали об этих 
домогательствах и насилии раньше? Они мог-
ли бы спасти много жизней и счастья других 
женщин. В свое время польского режиссера 
Романа Полански обвинили в совращении 
тринадцатилетней девочки, и он, в общем, 
признал вину. Но есть немало случаев, когда 
женщины долго не сообщали о сексуальных 
домогательствах, носили это в себе, даже 
отрицали, а потом вдруг выступили. В этом 
смысле я не чувствую до конца чистоты этой 
акции, спрашиваю себя: «Почему они ждали 
так долго?» Когда их работа и жизнь уже не за-
висели от этих мужчин. Поэтому я отношусь к 
этой теме двояко. С одной стороны, хочу, чтобы 
была справедливость, потому что сексуальное 
насилие — это ужасное преступление, с другой 

стороны, спрашиваю себя, почему так поздно 
эта справедливость приходит?

— Сегодня взоры многих людей при-
кованы к протестам в Белоруссии. Как 
вы воспринимаете происходящие там 
события?

— Для меня это личная вещь, потому что 
у меня там много друзей, мои книги изданы 
в Белоруссии. Мой новый роман выходит на 
белорусском языке. Я дружу со Светланой 
Алексиевич, и за 2–3 месяца перед пандемией 
она меня пригласила в свой клуб. Польско-
белорусские отношения очень тесные, по-
тому что наши страны граничат. И то, что там 
происходит, для меня ужасно. Люди имеют 
право протестовать, и то, что делает полиция, 
— невероятно. Такие сцены насилия я видел на 
улицах Варшавы две недели тому назад. Там 
полиция избивала ЛГБТ-активистов, которые 
отстаивают свои права, но у этих протестов 
абсолютно разные корни. Я бы хотел, чтобы 
люди в Белоруссии не терпели тех страданий, 
которые я вижу на улицах. Верю в белорусских 
женщин, которых не бьют и которые могут 
высказывать свое мнение.

— Как, на ваш взгляд, будут разви-
ваться события?

— Я не думаю, что Лукашенко отдаст свою 
власть. Я бы хотел, чтобы ему кто-то сказал, что 
он должен уйти на пенсию, полететь в Канны, 
где будет иметь много денег, чтобы он только 
уехал из этой страны, оставил ее в покое. Но я 
в это не верю. То, что я вижу на улицах Бело-
руссии, — экстремально. В западных демо-
кратиях, если что-нибудь плохо, люди идут в 
отставку. Но в странах бывшего социалисти-
ческого блока, в том числе в Польше, — этой 
традиции достойного ухода не существует. 
У нас еще молодая демократия. Я бы хотел, 
чтобы был достигнут какой-то консенсус, ком-
промисс, появилась какая-то новая модель 
Белоруссии. Но я не думаю, что Лукашенко 
пойдет на это, потому что начало этой новой 
модели будет началом его конца.

— Отношения между Россией и Поль-
шей на официальном уровне сегодня да-
леко не лучшие. В чем, на ваш взгляд, 
главная причина такого конфликта и когда 
ситуация изменится?

— Отношения между Россией и Польшей 
очень плохие, и для меня это ужасно. Я не 
только смотрю на польско-русские отноше-
ния со стороны, но активно принимаю в них 
участие: первый раз я приехал в Россию в 
2007 году и с тех пор 2–3 раза в год бывал 
в разных городах вашей страны — от Хаба-
ровска до Архангельска и Мурманска, очень 
часто в Петербурге и в Москве. Встречаясь 
с российскими читателями, я рассказывал о 
моих книгах и сюжетах — как поляк. Я смотрел 
на Польшу по-другому, когда жил в Германии. 
Взгляд на родную страну, которую ты любишь, 
из другой страны помог мне увидеть разные 
элементы. Я думаю, отношения Польши и 
России изменятся, когда в Польше изменится 
власть. Нынешняя польская власть — кон-
сервативная, абсолютно русофобная. Она и 
германофобная, и французофобная — только 
проамериканская. Я не думаю, что что-то 
поменяется во власти в вашей стране, судя 
по принятым поправкам в Конституцию. Так 
что я верю, что изменения придут с польской 
стороны. Если там сменится власть, русо-
фобия исчезнет. Я молюсь за это. В Польше 
я рассказываю очень много о вашей стране. 
Отношения людей и политиков — два про-
тивоположных мира. На пляже в Гданьске я 
встречаю много русских, они работают здесь 
в разных русско-польско-американских ком-
паниях. В моем доме живет русская пара. Мы 
встречаемся и много разговариваем. Они 
меня узнали, потому что читали мои книги. 
Вы славяне, и мы славяне; вы немножко вос-
точные славяне, а мы больше западные, но где 
заканчивается восток и начинается запад? Об 
этом я тоже рассуждаю в новой книге. Вообще 
политика — ужасная вещь. Мой папа, который 
пережил четыре года концентрационного 
лагеря, ненавидел политиков, потому что 
знал, что попал в лагерь по их вине. Когда 
мне было десять лет и я не хотел учиться, а 
хотел играть во дворе с друзьями, папа мне 
сказал: «Януш, если ты не будешь учиться, 
ты станешь политиком». Я этого никогда не 
забуду. У меня две магистратуры, одна кан-
дидатская и одна докторская работы — чтобы 
никогда не стать политиком.

Александр ТРЕГУБОВ.

«ЕСЛИ РАЗГОВОР С ЛЮБИМЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ НЕИНТЕРЕСЕН —  
ЭТО НАЧАЛО КОНЦА ОТНОШЕНИЙ»

Януш Леон ВИШНЕВСКИЙ:

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2021 ГОД!
В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету «МК»  

на 1-е полугодие 2021 года с доставкой на дом и оформить текущую подписку на октябрь-декабрь 2020 года.
Редакция «МК» приглашает читателей оформить редакционную 
подписку на газету «Московский комсомолец» на 3 месяца 
текущего года (октябрь–декабрь) и на весь 2021 год в Центрах 
социального обслуживания населения Москвы и Подмоско-
вья по льготным редакционным ценам. Ждем всех в ЦСО по 
адресам:

ПОДПИСКА В ЦСО
31 августа с 10.00 до 16.00
МЫТИЩИ, ул. Троицкая, д. 9, 2-й подъезд, в фойе ЦСО
ВОСКРЕСЕНСК, ул. Победы, д. 30, в фойе ЦСО
ЦСО, «Черемушки», ул. Наметкина, д. 9, в фойе

1 сентября с 10.00 до 16.00
ЦСО, «Северное Медведково»,  
Студеный проезд, д. 4, корп. 2, в фойе
ЦСО, «Зюзино», ул. Одесская, д. 9, корп. 1, в фойе
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Советская, д. 18/10,  
ОДП «Надежда», в фойе ЦСО

2 сентября с 10.00 до 16.00
ЦСО, «Котловка», Севастопольский пр-т, д. 51, в фойе
ЦСО, «Косино-Ухтомский», ул. Святоозерская, д. 11, ОДП, 
в фойе

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

м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у трамвайной остановки
м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
5 сентября с 10.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200, перед РДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, на крыльце РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
рядом с администрацией 
НОГИНСК, ул. Леснова, д. 2,  
в городском парке, у фонтана
ХИМКИ, Ленинский просп, д. 2а, в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, по ул. Корешкова, остановка  
общественного транспорта напротив ТРЦ «Парк-Плаза»

6 сентября с 10.00 до 15.00
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6,  
у банка «Возрождение»
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1,  
на главном входе в ЦДК им. Калинина
ПОДОЛЬСК, на входе в городской Парк  
культуры и отдыха им. Талалихина

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

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
С 31 августа по 4 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39,  
в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.

ПОДПИСКА НА 33-Й МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ 
ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

2–6 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Охотный Ряд», ЦВЗ «Манеж»,  
Манежная площадь, д.1, 1-й этаж, стенд «МК» №Y33

Обращаем ваше внимание! В целях обеспече-
ния соблюдения мер, направленных на преду-
преждение распространения коронавирусной 
инфекции, при посещении пунктов подписки 
все подписчики (покупатели) обязаны исполь-
зовать средства индивидуальной защиты: 
маски и перчатки для рук.
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Знаменитый польский писатель, автор культового романа «Одиночество в 
Сети» Януш Леон Вишневский рассказал в интервью «МК» о продолжении кни-
ги, семейном счастье и харассменте, а также высказался о событиях в Бело-
руссии и русско-польских отношениях.
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Писатель рассказал 
«МК» о продолжении 
«Одиночества в Сети»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕК



задвижка, и маленький бойкий мальчишка. 
16. Ящерица среди домашних питомцев. 18. 
Месяц, начинающийся с Дня смеха. 20. Про-
дажа товаров или услуг в другие страны. 22. 
«Водолюбивые» краски. 23. Рискованное и 
сомнительное дело, предпринятое в надеж-
де на случайный успех. 24. Облицованный 
мрамором гранитный обелиск — памятник 
Джорджу Вашингтону. 27. Человек, который 
утверждает, что клопы пахнут коньяком, а не 
наоборот. 30. Пешеходная дорожка вдоль 
домов. 32. Проволочный скелет тряпичной 
куклы. 34. Торговец, которого вегетарианцы 
за версту обходят. 35. Образ жизни челове-
ка, которому не скучно в компании с самим 
собой. 36. Надпись на стартовой кнопке. 38. 
Большой крытый сарай для сушки снопов и 
молотьбы. 39. Овощ в рецепте рататуя, икры 
и оладий. 40. Российская держава до Фев-
ральской революции. 41. Сырая одиночка 
для опального фаворита. 42. Болельщица, 
которая без ума от своего кумира.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Съедобный гриб, ра-
стущий в желудевых лесах. 2. «Молоток» в 
конструкции топора. 3. Знаменитая боевая 
машина времен Великой Отечественной 
войны. 5. Послеобеденный отдых в Испании. 
6. Длинный друг Мартышки и Слоненка в 
мультфильме. 7. Дорожное покрытие. 8. Чер-
та характера «горящего» на работе энергич-
ного трудоголика. 9. Форма струи фонтана. 
10. Разговорное название обходного листа 
при увольнении. 12. Неискренний человек, 
у которого слова и поступки не соответ-
ствуют истинным чувствам, намерениям. 
17. Цветок, «не страдающий склерозом». 
19. Бестолковый говорун, у которого язык 
как помело. 20. Прыжок или вращение в 
программе фигуриста. 21. Машина стаха-
новки Паши Ангелиной. 25. Молодой побег 

растения, отходящий от пня или корня. 26. 
Лесная дорожка, по которой катился Ко-
лобок. 27. Восприятие от прикосновения. 
28. Космический летательный аппарат с 
научной аппаратурой на борту. 29. Барыга, 
приобретающий краденые вещи. 31. Носо-
губная морщина, прибавляющая несколько 
лет даме. 33. Одеяние, на которое Арамис 
променял мушкетерский плащ. 34. И боги-
ня мщения, и злая, неуживчивая тетка. 37. 
«Клуб» любителей капучино и глясе. 38. 
Верхнее облачение священника, надевае-
мое во время богослужения.

ГЛАВНАЯ ТЕМА В ОДНО КАСАНИЕ

— Что ты попросишь у Деда Мороза в 
Новом, 2021 году?
— Пощады!

Счастье не купишь. По крайней мере, 
после 23.00.

На похоронах покойного так хвалили, 
что вдова два раза подходила к гробу, 

чтобы проверить, кто там лежит.

В этом году, чтобы напугать людей на 
Хэллоуин, нужно просто прийти без 
маски.

Как же классно держать сторожевых со-
бак на мясокомбинате: и кормить легко, 
и хоронить не надо!
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Геннадий Васильев (1940–1999) — киноре-
жиссер («Русь изначальная»), сценарист
Ричард Гир (1949) — киноактер («Американ-
ский жиголо», «Красотка»)
Мария Монтессори (1870–1952) — ита-
льянский педагог, первая в Италии женщина-
врач
Александр Попов (1980) — хоккеист, чем-
пион мира
Леонид Попов (1945) — космонавт, дважды 
Герой Советского Союза
Алексей Учитель (1951) — кинорежиссер, 
сценарист, народный артист РФ
Юлия Шахновская (1979) — директор По-
литехнического музея

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 15…17°, 
днем 27…29°. Переменная облачность; ночью 
местами кратковременный дождь, местами 
гроза; днем без осадков; ветер ночью юж-
ный, юго-западный, 5–10 м/с, днем южный, 

юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы 
до 17 м/с.
Восход Солнца — 5.30, заход Солнца — 19.27, 
долгота дня — 13.57.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитной обстановки.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День ветеринарного работника России
День блога
Международный день осведомленности 
о передозировке
1900 г. — начались продажи «Кока-Колы» в 
Британии
1935 г. — донбасский шахтер Алексей Стаха-
нов превысил суточную норму угледобычи в 
14 раз, что послужило началом стахановского 
движения
1990 г. — в Берлине состоялась торже-
ственная церемония подписания договора 
о вхождении ГДР в состав ФРГ (Договор об 
объединении)
1995 г. — в Кливленде (США) открылся Музей 
и Зал славы рок-н-ролла
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маленькая красотка с 
косичками. 4. Скидка с назначенной цены. 10. 
Неспокойный, всегда протестующий человек, 
призывающий к решительным действиям, 

к ломке старого. 11. Склад, полный гранат. 
13. Грецкий «крепыш». 14. Чувство, что ис-
пытывает много работающая мама, которая 
уделяет мало времени детям. 15. И оконная 

с Сергеем МИКУЛИКОМ

ПОБЕГ ИЗ ЗОЛОТОЙ 
КЛЕТКИ
Далер Кузяев отказывается  
от контракта с «Зенитом» ради 
возможности играть

Один из основных игроков «Зенита» Далер Кузяев 
попал в список кандидатов в сборную, не сыграв 
ни одной минуты в новом сезоне. Футболист 
отказывается продлевать контракт с питерским 
клубом, несмотря на обещанное повышение 
зарплаты, и ищет себе новый клуб.

Пожалуй, давненько в сборную не вызывались футболисты 
в статусе свободных агентов, или, проще говоря, игроки без 
клубов. А сейчас, в свежем списке Станислава Черчесова, их 
сразу двое — Роман Нейштедтер и Далер Кузяев.

Нейштедтер — гражданин мира, поигравший уже и в Герма-
нии, и в Турции, и в России, и новую команду Роман сейчас ищет 
между этими как раз тремя странами. А вот Кузяев только мечтает 
оказаться за границей, чему все еще препятствует последний 
клуб Далера — «Зенит». Точнее, в Санкт-Петербурге на отъезд 
полузащитника куда бы то ни было официально повлиять уже не 
могут, но в «Зените» не оставляют попыток продлить контракт 
с игроком на прежних, а даже, возможно, и слегка улучшенных 
условиях и сильно удивляются его упорным отказам.

Действительно, у нас же не принято в выборе между футболом 
и деньгами выбирать вариант игры. А Кузяев только вышел из 
золотой клетки — и всячески стремится поплотнее прикрыть за 
собой дверь. Для примера: в первом сезоне под началом Сергея 
Семака Кузяев, пропустивший три месяца из-за травм, из восем-
надцати отведенных ему тренером матчей одиннадцать провел 
от звонка до звонка. А вот во втором не получавший серьезных 
повреждений игрок выходил на поле двадцать раз.

И знаете, сколько матчей вышло полных? Ровно один.
И не столь уж важно, почему Далер стал у Семака, как нын-

че модно говорить, игроком ротации. Существенно только, что 
произошло это еще при старом лимите. А при новом Сергей 
Богданович вообще может при желании обойтись в поле двумя-
тремя россиянами — и, собственно, Дзюба, Караваев и Оздоев 
места эти уже за собой застолбили. Да, легионеров в клубе чис-
лом пока семь, но «Зенит» ведь в любой момент может докупить 
восьмого. За любые, по меркам РПЛ, деньги.

…Когда в свое время сам Семак уходил из помощников 
в «Зените» главным в «Уфу», я спросил Сергея: а нет ли до-
говоренностей о возможной аренде некоторых футболистов, 
засидевшихся на питерской скамейке? И Семак тогда ответил, 
что сам бы он в такой ситуации рванул куда угодно — лишь бы 
играть, но многие люди вот сидят на жирных деньгах и совсем 
не стремятся бегать за меньшие. А теперь, получается, Сергей 
Богданович хоть одного такого, но воспитал. 
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Уволенный с поста гендиректора 
РУСАДА Юрий Ганус — что это было 
снова в нашей жизни? Допинговые 
«скелеты в шкафу» России похоронили 
борца за чистый спорт, чиновники 
избавились от неугодного и слишком 
говорящего, допущены реальные 
финансовые нарушения или что-то 
другое? И вообще — это все сюр или 
жизнь такая?

Есть какие-то сферы жизни, в которых большин-
ство из нас ни бум-бум. Можем поверить кому-то на 
слово. Или не поверить. А можем просто пожать пле-
чами: не понимаем. И начать ожидать понимания.

За последние пять лет столько непоняток в на-
шем спорте накопилось, что еще одна — просто в 
копилку. Отстаивать Гануса демонстрациями никто 
не пойдет. Даже больше: судьба его личная, при всех 
страшноватых сообщениях в Твиттере («официально 
заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь 
самоубийством… могут быть инсцениров-
ки, я упреждаю недоброжелателей»), 
мало кого через некоторое время 
будет интересовать.

Когда Юрий Ганус со-
брал многочасовую пресс-
конференцию после 
вброса о допущенных им 
финансовых нарушени-
ях, чувства были слож-
ные. С одной стороны 
— молодец, идет на 
опережение, проблему 
не замалчивает. С дру-
гой — опять наговорил с 
три короба: он борется, 
остальные — почти пре-
ступники. Сказал: все ложь 
и чушь, никакие миллионы я 
не тратил. Язык иностранный 
— да, изучал за счет компании, на 
то была необходимость, связанная с 
многочисленными переговорами.

Насчет «ни бум-бум». Как выяснилось из опубли-
кованного аудита, на язык ушло 269 тысяч. Много это 
или мало? У меня, например, ребенок занимался с 
носителем языка. Начальная цена была — 2500 за 
час. Два занятия в неделю, итого — 5 тысяч, которые 
умножаем на четыре недели. Это уже 20 тысяч. Если 
занятия 10 месяцев в году (каникулы убираем), то 
— 200 тысяч. Ребенок — не гендиректор РУСАДА, 
понятно, что кошелек — мамы с папой. А что, ген-
директор не может за счет компании поучиться, 
если уровень до сих пор не подтянул, пусть уже и 
пять высших образований имеет? Или это реальное 
злоупотребление служебным положением?

И этот пункт нарушений — пожалуй, единствен-
ное, что мы можем обсудить на рядовом уровне 
понимания финансовых документов. Остальное 
для нас — за гранью. Не понимания, а компетенции. 
Помимо затрат на обучение в вину Ганусу вменя-
ется еще «конфликт интересов при заключении 
договоров», фальсификации подписей, поездки на 
такси. Короче — финансовые нарушения. Еще коро-
че — дано поручение нынешнему и.о. гендиректора 
юристу РУСАДА Михаилу Буханову обратиться с 
соответствующим заявлением по факту выявленных 
нарушений в правоохранительные органы РФ.

Потому что, как объяснил президент ОКР Ста-
нислав Поздняков, в свое время ОКР и ПКР на правах 

учредителей РУСАДА выступили гаран-
тами получения агентством прямого 

субсидирования из госбюджета, 
что позволило обеспечить опе-

рационную независимость РУ-
САДА от любых спортивных 
организаций и структур. И 
именно ОКР и ПКР несут 
ответственность за над-
лежащее расходование 
государственных средств. 
«И для нас принципиально 
важно, чтобы финансовая 

деятельность велась про-
зрачно, в соответствии со 

всеми нормами права, в том 
числе закрепленными в уставе 

организации».
Так закончились три года вы-

сокой должности для Юрия Гануса. 
Исходим из того, что в правоохрани-

тельных органах в финансовых тонкостях — 
«бум-бум» и во всем разберутся. Если Ганус как 
руководитель не виноват — его оправдают. Но вот 
на место гендиректора РУСАДА он уже не вернется. 
Нового руководителя выберут на конкурсной основе 
в течение шести месяцев.

● ● ●
«Юрий Александрович и Маргарита Андре-

евна! (Заместитель гендиректора, подробно рас-
сказывающая в последние годы о работе РУСАДА, 
Маргарита Пахноцкая сама подала заявление об 
уходе с поста. — Прим. ред.) Большое спасибо 
за то, что все эти годы боролись за нас и пытались 
помочь. В очередной раз стало ясно, что россий-
скому спорту не нужны профессионалы, а нужны 
удобные люди. Не ведают, что творят», — написала 
Мария Ласицкене.

● ● ●
Мы любим несогласных: типа звучит голос 

правды. Юрий Ганус звучал много, даже чересчур. 
Это будоражило. Потому что — нестандарт. Потому 
что вроде как называет вещи своими именами. Как 
рассказал про «допинговые скелеты» в российском 
шкафу, так и долбил в одну точку. И всех вроде как 
держал в тонусе. Буквально шквальный стиль руко-
водства. По крайней мере — озвучивания своих мыс-
лей. Еще — явно не командный игрок в современ-
ной чиновничьей среде. Это мы тоже любим, когда 

обличает без пиетета, неприкасаемых нет, и каждая 
речь — как манифест, с цитатами нарасхват. 

Он возглавил РУСАДА, но был нисколько не по-
литик, нисколько не медик, в спорте не засвеченный. 
И пришел на ключевую должность для российского 
спорта по конкурсу. «Я думал: где сойдутся все мои 
образования? Образование юридическое — после 
Института Генпрокуратуры. Образование универ-
ситетское — это международные экономические 
отношения. Более 20 лет работал в международной 
сфере. Ну, вот инженерное морское образование 
— это, наверное, силовое, которое нужно для того, 
чтобы выстоять. Понимаете, это информационное 
поле, которое идет вокруг нас по поводу якобы 
коррупции, — люди даже не понимают, что мы вы-
полняем… лично для меня это миссия. Как я могу 
там что-то воровать?»

Выражаясь языком советской классики, «кра-
сиво плыла эта группа в полосатых купальни-
ках» в информационном поле — Ганус 
и Пахноцкая. Их сочной и 

прямолинейной подачи 
мыслей будет теперь даже не хва-

тать. Хотя всегда жить в повышенном тонусе 
возбуждения трудно. Тема российского допинга, 
конечно, взрывная, но и тонус снимать надо. Хотя 
бы во имя дела. А еще есть слово «дипломатия». 
И любой чиновник столь высокого уровня обязан 
быть дипломатом. Тем более раз больше 20 лет 
проработал в международной сфере. Даже скелеты 
в шкафу требуют бережного отношения — иначе 
рассыплются.

А еще идет большая игра, все просчитывают 
ходы. Что может «ляпнуть» Юрий Ганус в следующий 
момент — наверное, стало головной болью для ру-
ководителей российского спорта. «Слуги дьявола» 
— конечно, красиво для заголовков, журналисты 
оценили, и «особое мнение» — вещь всегда ценная. 
Только вот, например, впереди у России — суд по 
поводу предполагаемых «манипуляций» с базой 
данных Московской антидопинговой лаборатории. 
Россия судится, потому что не согласна с тем, что 

они были. И набсовет РУСАДА с обвинениями в 
фальсификации не согласен. А у того же Гануса — 
особое мнение.

● ● ●
Это очень легко — сказать: его выгнали, потому 

что был неудобен. Да, у нас так часто и происходит. 
Но разложить увольнение руководителя РУСАДА (при 
том, что всем действующим лицам заранее была 
ясна последующая негативная оценка события со 
стороны wada) на плюсы и минусы трудно. Да, он 
наладил отношения с международными антидопин-
говыми структурами, но при этом словно не входил 
в структуру российского спорта. Чужак в стае. Так 
быть не должно. Даже на переломном этапе. Темные 
пятна истории увольнения нам никто не подсветлит, 
но одно ясно: финансовыми нарушениями генди-
ректор явно подставился. 

wada теперь обеспокоено его увольнением, 
а голос обличителей России в допинге — не-
мецкий журналист Хайо Зеппельт — пишет о 
«невероятном»: уволен, мол, «единственный 
человек, который кажется заслуживающим 
доверия и действительно заинтересованным 
в фундаментальных изменениях в россий-
ском спорте». Но, похоже, даже Зеппельт 
на сей раз в некотором замешательстве. 
Иначе «кажется» не было бы. 

«Решение об отстранении Га-
нуса было принято исключительно 
на основе выявленных нарушений 
финансово-хозяйственной деятель-
ности», — подчеркивают учредители. 
И к операционной деятельности — 
проведению тестирования, антидо-
пинговой просветительской работе 
и т.д. — вопросов нет.

● ● ●
Станислав Поздняков не скры-

вает, что уволенный чиновник сде-
лал для российского спорта немало. 

«От лица учредителей РУСАДА хочу отметить 
безусловные заслуги Юрия Гануса в реформирова-
нии агентства и выстраивании прочных отношений 
со Всемирным антидопинговым агентством. Высо-
копрофессиональная команда РУСАДА продолжит 
активную деятельность по проведению допинг-
тестирования и повышению антидопинговой куль-
туры среди наших спортсменов всех возрастов, в 
чем достигла существенных успехов за последние 
годы». И подчеркивает, что решение об увольнении 
— абсолютно в правовом поле, а операционная не-
зависимость РУСАДА сохранится. Перед и.о. учреди-
телей поставлена задача: сохранить положительное 
и избавиться от финансовых нарушений.

«Поскольку дело о несоответствии РУСАДА 
находится на рассмотрении в Спортивном арби-
тражном суде, wada будет продолжать внимательно 
следить за развитием событий вокруг РУСАДА», — 
заявляет wada.

Мы сейчас прямо как они: тоже продолжаем 
следить. Верим кому-то на слово. Или не верим. 
А можем просто пожать плечами: не понимаем. И 
продолжаем ожидать понимания. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

«Невероятное» очевидно: 
у РУСАДА будет новый 
руководитель

КАДР ДНЯ

ГАНУСА
ТРИ ГОДА

«Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка Англии по футболу. В решающем матче 
мерсисайдцы обыграли лондонский «Арсенал». В серии послематчевых пенальти 
столичная команда уступила в серии послематчевых одиннадцатиметровых 
противникам — «канонирам».
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