
УЧЕНЬЕ — ШТРАФ, 
А НЕУЧЕНЬЕ — 

ДИСТАНЦИОНКА
На днях мэр города Саяногорска Михаил 

Валов открыто заявил в соцсетях, что многие 
школы Хакасии в скором времени могут ока-
заться на дистанционке. И произойдет это 
совсем не потому, что в учебных заведениях 
бушует COVID-19, как подумали многие. Про-
блема куда банальнее, у школ просто-напросто 
нет денег на покупку бактерицидного обору-
дования, рециркуляторов, дезаров и других 
средств защиты для учеников. А в случае не-
выполнения всех санитарных правил Роспо-
требнадзора директорам учебных заведений 
грозят огромные штрафы, брать деньги на 
оплату которых тоже не с чего. 

— Все это дополнительное оборудование 
стоит десятки миллионов рублей, — возмуща-
ется мэр. — Цены на все эти рекомендуемые 
Роспотребнадзором приборы, понятно, от-
кровенно спекулятивные, проще говоря, завы-
шенные в несколько раз. Ни в школах, ни в му-
ниципалитетах Хакасии денег на покупку сотен 
дорогостоящих приборов нет. В этих условиях 
директорам школ приходится выкручиваться 
кто как может. Приборы переносятся из клас-
са в класс, учеников разделили на потоки, на 
смены, входить в школу им приходится через 
разные двери, проходы и т.д. Школы делают все 
возможное и невозможное, чтобы вписаться 
в требования Роспотребнадзора. Однако для 
наших надзорных органов все эти мучения 
ничего не значат. Руководители школ города 
получили предупреждения, что их скоро начнут 
скопом штрафовать за нару-
шения новых антиковидных 
санитарных правил.
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НА ТЕПЛО И СВЕТ РОССИЯНЕ ТРАТЯТ ДЕСЯТУЮ ЧАСТЬ РАСХОДОВ
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«РАЗОРВАТЬ НАШУ  
ЭКОНОМИКУ В КЛОЧЬЯ»
Ведущий российский эксперт по санкциям Иван 

Тимофеев объяснил, почему США этого не делают
«Россия в изоляции, а ее эконо-

мика в клочьях», — когда в январе 
2015 года тогдашний президент США 
Барак Обама выдал эту пафосную 
цитату, он точно не собирался делать 
пропагандистский подарок Крем-
лю. Однако по факту все получилось 
именно так. В каком бы состоянии ни 
находилась и ни находится Россия, 
ее экономика точно не «в клочьях». Но 
вот есть ли основания заявлять, что 
мы победили и что все еще набираю-
щий силу поток западных санкций 

отскакивает от нашей брони, слов-
но горох от стенки? Когда речь идет 
о таких сложных и запутанных во-
просах, дьявол обычно скрывается 
в деталях.

Один из ведущих спецов страны по 
теме западных санкций, программный 
директор Российского совета по междуна-
родным делам Иван Тимофеев — человек, 
который знает все эти детали. И картина, 
которую он нарисовал, как минимум очень 
неоднозначна.
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СПАСИТЕ СЕМЬЮ  
АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА!

Три недели назад вдо-
ва великого актера Алек-
сея Баталова Гитана Ле-
онтенко и его дочь Мария, 
имеющая с рождения диа-
гноз ДЦП, подали в УВД 
по ЦАО ГУ МВД России 
по Москве заявление с 
просьбой возбудить уго-
ловное дело в отношении 
Михаила Цивина и Наталии 
Дрожжиной. Как следует 
из заявления, обманным 
образом были нотари-
ально оформлены дове-
ренности, позволяющие 
распоряжаться всем при-
надлежащим семье Бата-
лова имуществом, всеми 
денежными средствами 
на счетах в отечествен-
ных и зарубежных банках, 

доступ ко всей корреспон-
денции, право совершать 
любые сделки от их имени. 
И Гитана и Мария в одноча-
сье лишились огромного 
состояния. 1/3 доли в че-
тырехкомнатной квартире 
Дома на набережной. Ма-
стерской Баталова в Доме 
на набережной. Квартиры 
бабушки Маши. Квартиры 
на Кутузовском проспекте. 
(Вся недвижимость пере-
шла Дрожжиной по дого-
вору пожизненного содер-
жания с иждивением.) И 
всех денег на всех счетах. 
«Мы остались без средств 
к существованию», — на-
писано в заявлении.
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Два года тому назад единый день голосования в 
сентябре дал повод для сенсации общероссийско-
го масштаба. Кандидаты от партии власти не смогли 
стать лидерами губернаторских гонок на двух крупных 
российских территориях — во Владивостоке и Хабаров-
ске. А вот единый день голосования-2020 любителей 
подобных сенсаций откровенно разочаровал. На всех 
воеводских выборах победили ставленники Кремля — 
пусть с самыми разными партбилетами или вообще без 
оных. В чем подоплека такого результата? Федеральный 
центр, похоже, научился работать на упреждение. Все 
губернаторы-аутсайдеры, у которых был шанс пролететь 
на выборах как фанера над Парижем, были заменены 
на молодых и перспективных еще весной. 
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КРЕМЛЬ СЫГРАЛ НА УПРЕЖДЕНИЕ
Почему власть почти нигде  

не проиграла 

Российские власти пока не ви-
дят причин следовать примеру ряда 
зарубежных стран, вновь закрыв-
шихся на карантин из-за второй 
волны коронавируса. «Ситуация 
стабильная и управляемая», — на 
заседании Координационного со-
вета по борьбе с новой инфекцией 
заявили руководители Минздрава 

и Роспотребнадзора. В Москве, по 
словам Сергея Собянина, несмотря 
на увеличение объемов тестирова-
ния, которое ежедневно проходят 
около 110 тыс. человек, выявляется 
даже меньший процент инфициро-
ванных, чем в июле. 
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РОССИЯ НЕ ЗАКРОЕТСЯ ОПЯТЬ  
НА КАРАНТИН

В Москве занято только 40% зарезервированных 
под ковид коек, во всей стране — 80%

НАТАША КОРОЛЕВА:  
«В ТУРЦИИ 
ОТДЫХАЕМ!»

Продолжает разгораться скандал 
вокруг певицы Наташи Королевой и ее 
мужа Сергея Глушко, известного под 
псевдонимом Тарзан. Сами супруги 
не дают никаких комментариев 
лично, ограничиваясь официальными 
заявлениями через соцсети. Однако 
для «МК» Наташа Королева сделала 
исключение и дала короткое 
интервью.
— Привет, Наташ.
— Артур, привет! 
— Где вы, что вы?
— Мы с Серегой в Турции отдыхаем! 
— Можешь объяснить, что значит весь 
этот скандал?
— То, что происходит с нашими СМИ, 
конечно, за гранью. Всю информацию 
я и Сергей поставили в соцсетях, 
уже работают следственные органы. 
Больше ничего прокомментировать не 
смогу! Спасибо за понимание!
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Дочь Баталова 
Мария с матерью 

Гитаной.

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Наталья 
ВЕДЕНЕЕВА, Екатерина СВЕШНИКОВА и др.

ПРИСТАВЫ БУДУТ МЕНЬШЕ 
ОБЩАТЬСЯ С ДОЛЖНИКАМИ  

И БЕЗ ВСЯКОЙ ПАНДЕМИИ
Избавить себя от не-

обходимости общаться 
с гражданами намерены 
приставы. Весь процесс 
взаимодействия с долж-
никами и взыскателями 
судебные исполнители 
хотят перевести в онлайн-
режим.

Цель нововведений — 
свести к минимуму лич-
ное общение приставов 
с участниками тяжбы и 
уйти от привычной бу-
мажной переписки. Для 
этого участникам испол-
нительного производства 
будет открыт доступ к 
информационным систе-
мам ФССП. Подать лю-
бое заявление, включая 
жалобу на бездействие 
судебного исполнителя, 
можно будет в электрон-
ном виде. Не придется 
записываться на прием и 
часами висеть на телефо-
не, пытаясь дозвониться 
в отдел приставов. Все 
документы, необходимые 
для запуска процедуры 
взыскания — решение 
суда или судебный при-
каз, исполнительный 
лист, — также можно бу-
дет подать в цифровом 
формате. Мера в пери-
од противовирусных 

ограничений актуаль-
ная, хотя разработчики 
законопроекта запуск 
электронного докумен-
тооборота с коронави-
русом не связывают. Как 
подчеркнули в Минюсте, 
поправки нужны, чтобы 
снизить трудозатраты и 
оптимизировать расходы 
на исполнительное про-
изводство. Кроме того, 
в ведомстве рассчитыва-
ют, что новая электронная 
система позволит лучше 
контролировать работу 
приставов. Наконец, 
перевод процесса взы-
скания присужденных су-
дами денег и имущества 
в «цифру», по задумке 
авторов проекта, должен 
снизить расходы как взы-
скателей, так и государ-
ственной казны. Простым 
гражданам, пытающим-
ся получить с должников 
алименты или денежную 
компенсацию за ДТП или 
залив квартиры, не при-
дется тратиться на услу-
ги юристов и адвокатов. 
А сами приставы смогут 
избавиться от расходов 
и волокиты с рассылкой 
постановлений и других 
документов на бумажных 
носителях.

ВРАЧАМ ЗАПРЕТЯТ ДОБИВАТЬСЯ 
НУЖНЫХ ПРОМИЛЛЕ ПОВТОРНЫМ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕМ
Важное разъяснение 

для водителей, подозре-
ваемых в пьянстве за ру-
лем, дал Верховный суд. 
Если первая проверка на 
алкотестере не выявила 
спиртного в организме 
автомобилиста, то согла-
шаться дуть в трубочку 
повторно и уж тем более 
сдавать биоматериал во-
все не обязательно.

До Верховного суда до-
шло административное 
дело водителя из Омской 
области. В позапрошлом 
году мужчину остановил 
инспектор ДПС. Поли-
цейский заподозрил, 
что автомобилист нахо-
дится за рулем в нетрез-
вом состоянии, и отпра-
вил его на медицинское 
освидетельствование. 
Врач-нарколог, который 
проводил проверку, был 
настроен по-боевому и во 
что бы то ни стало решил 
найти в организме шо-
фера алкоголь. Правда, 
результат первой «про-
дувки» оказался в пользу 
водителя. Судя по показа-
ниям прибора, гражданин 
был в легком похмелье 
и не успел окончательно 
«проветриться» после 
вчерашних возлияний. 
Алкотестер показал 0,06 
мг/л выдыхаемого воз-
духа, притом что нормой 
считается показатель до 
0,16 мг/л. Однако доктор 
отпускать автовладельца 
не спешил и через двад-
цать минут снова попро-
сил его дунуть в трубку. 
Снова неудача: на этот 
раз прибор показал и того 
меньше, всего 0,04 мг/л. 
Тогда медик попросил по-
дозреваемого сдать био-
материал. В нем-то и был 
найден заветный этанол. 
На бедолагу составили 
протокол, передали дело 
в суд. Мировой судья тоже 
не стал вникать в нюансы 
процедуры медосвиде-
тельствования и лишил 

водителя прав на полтора 
года, а также обязал вы-
платить 30 тысяч рублей 
штрафа. Верховный суд, 
разобрав дело заново, 
нашел в нем серьезные 
нарушения. Главное из 
них — автовладельца 
нельзя было подвергать 
повторной проверке на 
алкотестере, если первая 
показала результат ниже 
предельно допустимой 
концентрации алкоголя 
в выдыхаемом воздухе. 
А значит, водитель имел 
все основания не согла-
шаться второй раз дуть 
в трубку прибора, даже 
если врач попросил бы 
его это сделать под пред-
логом возможной неис-
правности алкометра или 
необходимости убедить-
ся в правильности перво-
го результата. Более того, 
как отметила высшая ин-
станция, оснований при 
таком раскладе брать 
на анализ биоматериал 
у врачей тоже не было. 
Шофера надо было про-
сто отпустить восвояси. 
Что в итоге ВС и сделал, 
отменив решения ниже-
стоящих инстанций и за-
крыв дело.

ФРИКАДЕЛЬКИ ДОВЕЛИ ДИРЕКТОРА 
МЯСОКОМБИНАТА ДО КАТАСТРОФЫ

Мотив самоубийства 
директора мясокомби-
ната, найденного 11 сен-
тября мертвым в своем 
кабинете в Истринском 
районе, выяснили под-
московные следователи. 
В последнее время ком-
мерсанта мучила глубо-
кая депрессия, связан-
ная с низким спросом… 
на фрикадельки.

Как стало известно 
«МК», в роковой день 
жена 65-летнего Антона 
Валерьевича (данные из-
менены) не могла долго 
до него дозвониться. Она 
попросила заместителей 
помочь ей связаться с 
супругом. Подчиненные 
отправились на поиски 
шефа, обошли пред-
приятие, а под конец 
решили заглянуть в его 
кабинет. Дверь была при-
открыта, а возле стола 

лежал труп директора с 
окровавленной головой. 
Мужчина был еще жив. 
Раненого госпитализи-
ровали в больницу, где 
он скончался. Погибший 
не пришел в себя и не 
оставил предсмертную 
записку.

Тем не менее родные 
и коллеги в курсе траги-
ческой предыстории. В 
последние полтора года 
Антон Валерьевич пребы-
вал в депрессии. Причи-
на — неудачный проект. 
Директор чрезвычайно 
переживал, что разработ-
ка мясокомбината — ма-
ленькие говяжьи, свиные 
и куриные фрикадельки 
— не пользуется широким 
спросом у потребителей. 
Родные показывали пред-
принимателя специали-
стам, те прописывали ле-
карства, но ситуация не 

менялась — у директора 
опускались руки. Он жил 
работой с 1999 года, ког-
да основал мясокомбинат 
в полуразрушенном зда-
нии совхоза. В последнее 
время предприятие шло 
ко дну. 1 января 2020 года 
прекратили забой скота, 
перейдя на закупку и 
переработку сырья, а 1 
августа и это направле-
ние было закрыто. Если 
раньше мясокомбинат 
давал 350 рабочих мест, 
то теперь люди стали раз-
бегаться. 

Д а льнейшая судь-
ба предприятия после 
смерти руководителя 
под вопросом. Погиб-
ший был единственным 
учредителем, и кто бу-
дет вступать в права на-
следования — неясно. У 
директора осталась жена 
и 20-летний сын.

ЧЕЛОВЕКА С БОЛЬНЫМИ 
ПОЧКАМИ ВЫЛЕЧИТ 
«САМОПОЕДАНИЕ»

Сокращение объема 
съедаемой за день пищи 
на 35 процентов приводит 
к лечебному эффекту — 
это доказали биологи из 
НИИ физико-химической 
биологии им. Белозер-
ского МГУ. Исследова-
ние проводилось при 
поддержке Российского 
научного фонда.

Как сообщил «МК» ру-
ководитель лаборатории 
структуры и функций 
митохондрий МГУ Егор 
Плотников, в экспери-
менте участвовали 24 
подопытные крысы, по-
деленные на две группы. 
В одной группе в течение 
двух месяцев молодые и 
старые животные пита-
лись как хотели, съедая 
в среднем по 30 граммов 
комбикорма в день, а дру-
гую сразу посадили на го-
лодный паек, уменьшив 
количество комбикорма 
на 35%.

Потом всем подопыт-
ным сымитировали ише-
мическую болезнь, искус-
ственно пережав сосуды 
почек. Обычно при таком 
заболевании органы хуже 
снабжаются кровью, что 
приводит к плохому их 
функционированию — 
токсины из организма не 
выводятся должным об-
разом.

Оказалось, что у грызу-
нов, питавшихся ограни-
ченно, после образования 
тромбоза функции почек 
нарушались незначи-
тельно. Что же касается 

их сородичей, 
которые ели от 
пуза, у всех раз-
вилось острое по-
вреждение почек. 
Оказалось, что 
после ограниче-
ния количества 
пищи клетки на-
чинают голодать и 
у них запускается 
так называемый 
процесс аутофа-

гии — самопоедания. При-
чем первым делом клетка 
съедает самое ненужное, 
«поломанное», очищая ор-
ганизм.

— Как и при многих дру-
гих заболеваниях, клет-
ка начинает избавляться 
от своих забарахливших 
митохондрий — органелл, 
которые вырабатывают 
энергию, — объясняет 
Плотников. — Как любой 
плохо настроенный дви-
гатель, «поломанные» 
болезнью митохондрии 
кроме выработки энер-
гии начинают излишне 
«дымить», выбрасывая 
в клетку много отрабо-
танных отходов. Но если 
крысу не кормить вообще, 
то клетка начнет поедать 
все, что, конечно, не при-
ведет ни к чему хорошему. 
Поэтому речь только об 
ограничении питания.

Для сравнения: челове-
ку придется несколько лет 
придерживаться такого 
режима, чтобы получить 
подобный эффект. Кро-
ме того, установлено, что 
молодым животным тре-
буется меньше времени, 
чтобы нивелировать влия-
ние тромбозов.

Следующим шагом ис-
следователей, по словам 
Плотникова, будет разбор 
по полочкам самого раци-
она крыс на предмет вы-
явления тех компонентов 
питания, от сокращения 
которых больше всего за-
висит эффект выздоров-
ления.

МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ УДЕРЖАТ В РОССИИ 
ШТРАФАМИ

Весьма жесткий спо-
соб отвадить россий-
ских спортсменов от 
иностранных к лубов 
нашло Министерство 
спорта. Желающих сде-
лать карьеру за рубежом 
обяжут возместить все 
расходы на спортив-
ную подготовку и обу-
чение.

Как стало известно 
«МК», такова суть раз-
работанны х ве дом-
ством поправок в закон 
«О физической куль-
туре и спорте в РФ». В 
Минспорте пояснили, 
что иностранные про-
фессиональные клубы 
нашли хитрую уловку, с 
помощью которой пере-
манивают наши молодые 
спортивные резервы. 
Юных перспективных 
игроков, которые еще 
только готовятся к при-
ходу в большой спорт, 
приглашают принять 

участие в зарубежных 
соревнованиях. При та-
кой схеме трансферт-
ных выплат спортивная 
школа или федерация не 
получают. Причем все по 
закону, ведь приглашае-
мый спортсмен только 
проходит спортивную 
подготовку и не состоит 
в трудовых отношениях 
с российским клубом. 
В результате школа или 
команда, воспитавшие 
игрока, остаются ни с 
чем. В ведомстве се-
туют, что иностранные 
клубы зачастую даже 
не вкладываются в раз-
витие спортсмена, кото-
рого переманили. Более 
того, если игрок не при-
жился в новом коллекти-
ве, получил серьезную 
травму или, например, 
почувствовал себя звез-
дой раньше времени, 
проще завербовать ново-
го, не заплатив и за него 

ни копейки. Чаще всего, 
как отмечает Минспорт, 
такие ситуации случают-
ся в хоккее. Чтобы юные 
спортсмены лишний раз 
подумали, прежде чем 
соглашаться на заманчи-
вое предложение зару-
бежных клубов и сломя 
голову бежать паковать 
чемоданы, чиновники 
решили установить для 
них суровые финансовые 
санкции на случай бег-
ства из родных пенатов. 
Игрокам в возрасте до 
23 лет, отказавшимся от 
карьеры в российских 
командах в пользу ино-
странных, придется рас-
кошелиться и заплатить 
компенсацию затрат на 
свою подготовку. Прав-
да, есть одно исключе-
ние: спортсменам, кото-
рых российские клубы к 
себе не приглашают, в 
случае переезда платить 
ничего не придется.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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РОССИЯ  
НЕ ЗАКРОЕТСЯ 
ОПЯТЬ  
НА КАРАНТИН
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Правительственный совет по 
борьбе с коронавирусом не со-
бирался больше месяца, но, как 
заверил его председатель, гла-

ва кабмина Михаил Мишустин, власти про-
должают держать руку на пульсе и коорди-
нировать свои действия. «Ведется постоянный 
мониторинг ситуации и тестирование на на-
личие инфекции», — заявил он. Нынешнее 
заседание объявили в связи с началом осен-
него сезона, уже обернувшегося ростом за-
болеваемости и новыми ограничениями в 
целом ряде стран. В частности, Венгрия 
объявила о повторном закрытии границ, Ав-
стрия снова вводит масочный режим, а Из-
раиль закрыл на три недели учебные заве-
дения, рестораны и торговые центры. В 
России тоже продолжают ходить слухи, что 
без карантина мы жили до единого дня го-
лосования, а с 20 сентября «всех снова за-
кроют». Очевидно, в правительстве решили 
ответить на эти слухи и в очередной раз за-
верить население, что ситуация под 
контролем. 

Сергей Собянин, который весной первым 
начал бить в колокола и объявил о необхо-
димости жестких ограничительных мер, на 
этот раз был предельно спокоен. Все важ-
ные показатели, характеризующие эпидси-
туацию, в Москве стабильны. А количество 
госпитализаций за последнюю неделю даже 
снизилось на 3%. «На сегодняшний день около 
60% всего объема зарезервированных коек 
свободно», — доложил столичный градона-
чальник. По словам Собянина, объем тести-
рований растет — сейчас в сутки в столице 
делают 60 тыс. тестов методом ПЦР и 50 
тыс. ИФА, но при этом процент выявляе-
мости снижается. В июле было 1,6–1,7%, а 
сейчас 1,5%. В связи с началом осеннего 
сезона и необходимостью отделить грипп от 
коронавируса объемы тестирования, сказал 
мэр, «скукоживать никак нельзя», наоборот, 
надо наращивать. И параллельно проводить 
вакцинацию от гриппа — всего планируется 
привить 6 млн москвичей. «Никаких дополни-
тельных ограничений, санитарно-защитных 
мер мы в настоящее время не планируем. Но 
при этом нужно соблюдать уже имеющиеся 
требования», — отметил Собянин. 

В других регионах, как можно было по-
нять из доклада главы Минздрава Михаила 
Мурашко, ситуация с коронавирусом более 
сложная, но не критическая. Если в столице 
больными занято только 40% зарезервиро-
ванных под ковид коек, то в целом по РФ — 
80%. Впрочем, их количество по сравнению 
с весной сократилось на 60 тыс.: было 184 
тыс., а сейчас 126 тыс. Оптимизм чиновни-
кам внушает тот факт, что количество тяже-
лых пациентов остается стабильным: из 22 
тыс. реанимационных коек занято только 
2,5 тыс. Мурашко призвал губернаторов во-
время начать отопительный сезон, чтобы при 
ухудшении погоды, которое в ближайшие 
дни неминуемо случится в большинстве ре-
гионов, люди не мерзли рядом с холодными 
батареями и не зарабатывали простудные 
заболевания. «Этой осенью это очень важ-
но», — подчеркнул он. 

По данным Роспотребнадзора, темп 
прироста заболеваемости коронавирусом 
составляет 0,5%, и только в 15 регионах он 
больше единицы. При этом грипп до России 
пока не дошел, его случаи единичны, а вот 
вирусы парагриппа обнаруживаются у 9,5% 
обследуемых. Это, по словам главы ведом-
ства Анны Поповой, говорит о том, что сезон 
наступает и нужно проявить бдительность. 
Меры профилактики, что от ковида, что от 
гриппа с ОРВИ, одинаковые — масочный 
режим, мытье рук и «соблюдение гигиены 
окружающих предметов». Вместе с тем По-
пова заверила, что ситуация управляемая и 
при соблюдении всех требований осенний 
период удастся пройти с минимальными 
потерями. 

Елена ЕГОРОВА.

ГОСДУМА 
ОПЯТЬ В СТРОЮ
Что готовит россиянам 
осенняя сессия
15 сентября депутаты Госдумы вновь 
соберутся в зале пленарных заседа-
ний, открыв тем самым и осеннюю 
сессию 2020 года, и новый полити-
ческий сезон. Работать парламент 
будет по-прежнему в особом, по-
лузакрытом для общества противо-
эпидемическом режиме. 

Надежды на то, что ситуация за лето 
как-то рассосется, не оправдались, и потому 
на Совете Думы 14 сентября было принято 
решение продлить режим ограничений, дей-
ствующий с марта. Что означает: масочный 
режим, санитайзеры, проверка температуры, 
тестирование, часть сотрудников аппарата и 
помощники депутатов на удаленной работе, 
для журналистов и прочих посторонних вход 
закрыт, экскурсии отменены, парламентские 
слушания с обычным прежде числом участ-
ников в несколько сотен человек не прово-
дятся, столовые и буфеты закрыты… . 

Возможности публичного обсуждения 
законопроектов при таком режиме ограни-
чены. Да, пленарные заседания транслиру-
ются, как и пресс-подходы представителей 
фракций, где те в формате заявлений гово-
рят о своей позиции по вопросам повестки 
дня. И думская электронная база, где можно 
отслеживать ход работы над законопро-
ектами, никуда не делась. Но заседания 
далеко не всех комитетов доступны онлайн, 

и в результате иногда важные для общества 
решения сваливаются буквально как снег 
на голову. 

Не очень понятно, как в таких условиях 
будет обеспечено, например, обещанное 
Комитетом по безопасности и противодей-
ствию коррупции широкое общественное 
обсуждение правительственного законопро-
екта о значительном расширении полномо-
чий полиции (речь идет и о праве вторжения 
в жилища, и о праве применения табельного 
огнестрельного оружия), первое чтение ко-
торого намечено на осень. Кстати, думская 
база почему-то называет его законопроектом 
«об усилении гарантий защиты прав граждан 
и уточнении полномочий полиции»… 

Впрочем, думские планы и программы 
всегда условны, а в нынешние времена осо-
бенно. В этих планах до сих пор нет всех 100 
законопроектов, которые следует принять 
ради реализации внесенных в Конституцию 
поправок просто потому, что в Кремле их 
еще не написали. Сейчас на Охотном Ряду 
лежат лишь три инициативы из этого перечня, 
и законами они должны стать уже осенью. 
Две из них касаются ответственности за 
«публичные призывы к осуществлению дей-
ствий, направленных на нарушение терри-
ториальной целостности РФ». Внесенные 
еще в июле, они предлагают на первый раз 
считать подобное административным право-
нарушением и уголовное дело заводить лишь 
при повторном в течение года нарушении. А 
еще одна — запрета на внесудебное изъятие 
детей из семьи.

Глава думского Комитета по госстрои-
тельству и законодательству Павел Кра-
шенинников («ЕР») сообщил «МК», что «в 
высокой степени готовности» находятся 
и могут быть внесены в ближайшее время 
проект нового конституционного закона «О 
правительстве РФ», законопроект о вне-
сении изменений в действующий закон «О 

судебной системе» и тот, что уточняет и 
приводит в соответствие с Конституцией 
перечень ограничений, налагаемых на долж-
ностных лиц и чиновников разных уровней. А 
что с законопроектом о Госсовете? Степень 
его готовности г-н Крашенинников оценил 
как большую, но раньше октября ждать его 
внесения не советует.

Но главным событием осенней сессии 
традиционно является принятие бюджета 
на три ближайших года. Его проект должен 
поступить в Госдуму до 1 октября вместе с 
пакетом из около 20 законопроектов, сооб-
щил глава думского Комитета по бюджету и 
налогам Андрей Макаров («ЕР»). Среди них 
и тот, что предполагает повышение до 15% 
ставки НДФЛ для граждан с годовым дохо-
дом больше 5 млн рублей — его на Охотном 
Ряду ждут в течение недели. 

 А еще в ближайшее время мы узнаем, 
каким образом правительство намерено 
решать проблему прожиточного минимума. 
Глава думского Комитета по труду и соци-
альной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) в 
разговоре с «МК» напомнил, что с 1 января 
2021 года заканчивается срок действия ны-
нешнего закона «О потребительской корзи-
не» — именно она в денежном выражении 
равна прожиточному минимуму, а он, в свою 
очередь, определяет размер МРОТ. Но про-
ект нового закона до сих пор не обнародован. 
Пойдет ли правительство в условиях дефи-
цитного бюджета на осовременивание этой 
самой корзины, что должно привести к росту 
ее стоимости? Или, сославшись на кризис, 
продлит действие нынешних правил, которые 
по-прежнему гарантируют МРОТ на уровне 
нищеты? «С нами вариант об отсрочке не об-
суждался, но исключать его категорически, 
думаю, нельзя», — полагает г-н Нилов. 

Исключать сейчас и правда нельзя 
ничего.

Марина ОЗЕРОВА.

ЛУКАШЕНКО 
ПОЛУЧИЛ КРЕДИТ 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Но перед встречей с Путиным 
прошел тест на коронавирус
Владимир Путин не оправдал ожи-
даний Запада: на встрече с Алексан-
дром Лукашенко в Сочи он не стал 
поднимать вопрос о задержаниях в 
Белоруссии и применении насилия 
против граждан и журналистов. Пре-
зидент в третий раз — теперь уже 
лично — поздравил Батьку с победой 
на выборах и выразил уверенность, 
что его политический опыт позволит 
на высоком уровне организовать ра-
боту над Конституцией. Чтобы успо-
коить финансовые рынки, Россия 
даст Лукашенко в кредит $1,5 млрд.

Александр Лукашенко прилетел в Сочи 
около 12 дня, но встреча началась не сразу. 
Батьке, который ведет активную полити-
ческую и социальную жизнь (например, в 
пятницу он встречался с учеными, а в субботу 
проводил совещания), нужно было пройти 
тестирование на коронавирус и дождаться 
результата. А Владимиру Путину — погово-
рить с Макроном: французский президент, 
как сообщил Елисейский дворец, решил лич-
но проинформировать российского коллегу 
о следах «Новичка» в пробах Навального. 
Требования санитарно-эпидемиологической 
безопасности сказались и на других особен-
ностях этого визита. Переговоры прошли в 
формате тет-а-тет, без участия министров 
и при полном отсутствии прессы.

В начале встречи Владимир Путин со-
общил, что считает необходимым лично по-
здравить Александра Лукашенко с итогами 
выборов. Он пожелал белорусскому пре-
зиденту, победу которого каждые выход-
ные на улицы выходят оспаривать тысячи 
белорусов, всего самого доброго и успехов. 

А по поводу протестов сказал, что это вну-
треннее дело самой Белоруссии. «Мы за то, 
чтобы белорусы сами, без всяких подсказок 
и давления извне, в спокойном режиме и в 
диалоге друг с другом разобрались в этой 
ситуации и пришли к общему решению, как 
выстраивать свою работу дальше», — сказал 
Путин. По его мнению, основа для такого 
диалога уже есть: создана структура во главе 
с заместителем председателя Конституци-
онного суда, которая займется подготовкой 
конституционной реформы. «Уверен, что с 
вашим опытом политической работы работа 
по этому направлению будет организована 
на самом высоком уровне и позволит выйти 
на новые рубежи в развитии политической 
системы страны», — заявил ВВП.

Лукашенко, у которого во время встречи 
ходуном ходили не только руки, но и ноги, 
пообещал подробно проинформировать 
Путина о том, что происходит в Минске, по-
скольку на самом деле «все не так, как это 
выглядит в СМИ». «Я с улыбкой смотрю… В 
субботу у нас марш женщин и девушек, а в 
воскресенье — общий. Мы освобождаем 
часть Минска, чтобы люди могли спокойно 
пройтись по центру», — иезуитски заявил 
Батька, ни словом не обмолвившись, что 
спокойно удается пройти далеко не всем. 
Только накануне сообщалось о задержании 
400 протестующих.

Когда Путин заговорил о необходимости 
детально обсудить торгово-экономическое 
сотрудничество, просевшее за время пан-
демии, Лукашенко, чтобы успокоиться, вы-
тащил блокнот и начал записывать цифры, 
которые прекрасно знал и без российского 
коллеги. Даже информация о новом кредите 
в 1,5 млрд долларов стала новостью только 

для СМИ. Владимир Путин сообщил, что 
договоренность о выделении средств была 
достигнута в ходе визита в Минск Михаила 
Мишустина, а сейчас «министры финансов 
ведут на этот счет работу на профессиональ-
ном уровне». Напомним, что раньше Россия 
запрашиваемую сумму давать Белоруссии 
упорно отказывалась, и Батька заявлял, что 
нашел деньги в Китае.

Кроме финансовых договоренностей 
Владимир Путин подтвердил обязательства 
России по союзному договору и договору 
ОДКБ. «Хоть они заключались в то время, 
когда я не был президентом, это не имеет 
значения. Россия обязательства на себя взя-
ла и вне зависимости от того, кто находится 
у власти, будет исполнять», — подчеркнул 
Путин. Он также напомнил, что 14 августа на-
чинаются запланированные еще в прошлом 
году российско-белорусские военные учения. 
После выполнения программы российские 
войска, по словам ВВП, вернутся к местам сво-
ей постоянной дислокации, однако в течение 
года практически каждый месяц предусмо-
трены «какие-то военные мероприятия», то в 
РФ, то в Белоруссии. На это Батька заявил, 
что спланировать учения надо не на год, а 
на много лет вперед — это один из уроков 
нынешней ситуации. НАТО, по его словам, уже 
начал бряцать гусеницами в 15 км от границы 
Союзного государства. Поэтому Москва и 
Минск должны сделать все необходимое, 
чтобы не повторить ошибок Второй мировой 
войны, когда фашисты встретили сопротив-
ление Красной армии только у Смоленска. 
«Они проводят учения когда хотят! И мы будем 
готовить свои армии, чтобы была возможность 
им противостоять», — объявил Лукашенко.

ЕЛЕНА ЕГОРОВА.

ЧИТИНСКИЕ 
ТАНКИСТЫ-
ЧЕМПИОНЫ
Общественный совет 
Минобороны встретился  
с военнослужащими  
29-й армии во время рабочей 
поездки по Дальнему Востоку
Аэродромы и танковая армия 
Забайкальского региона 
— следующая остановка 
Общественного совета при 
Минобороны в Дальневосточном 
турне. Общественники во главе 
с председателем и главредом 
«МК» Павлом Гусевым прибыли в 
расположение 29-й армии в Чите. 
Здесь проходят подготовку танкисты 
для всей России: от механиков-
водителей до командиров. 29-я 
читинская — это еще и кузница 
чемпионов. Три из пяти экипажей 
принимали участие в танковом 
биатлоне образца 2020 года.

Так совпало, что Общественный совет при-
был в обитель бронетанковой силы Дальнего 
Востока в день профессионального праздника. 
В этом году День танкиста особенный — это 
еще и 100-летний юбилей танковых войск в 
нашей стране. Война в Испании, Халхин-Гол, 
Великая Отечественная, а после — ядро удар-
ных сил против японских милитаристов. Побе-
ды в этих войнах и сражениях — не последняя 
заслуга танкистов из Забайкалья.

Сегодня в распоряжении 29-й армии 
в Чите серьезная броня: боевые машины 

пехоты, старые добрые Т-62 и танки новых 
модификаций Т-72, бронетранспортеры. Еще 
один козырь, который делает 29-ю армию 
уникальной, — она готовит танковых спе-
циалистов на всю страну. Механики-водители, 
наводчики, специалисты ремонтных рот и 
батальонов просто нарасхват! Вполне воз-
можно, что именно в читинской 29-й одними из 
первых появятся серийные «Арматы» — танки 
на платформе Т-14.

Танкисты Читы — это еще и чемпионы. 
Так, сразу три команды из пяти в «золотой» 
победной сборной России — экипажи именно 
забайкальских танкистов. Но и это еще не 
все — 29-я армия единственная в стране, 
где второй год готовят женские экипажи для 
танкового биатлона.

На вопрос, как им удается готовить таких 
специалистов, командование армии отвечает: 
плотная работа с личным составом, особенно 
— с солдатами срочной службы. Например, 
буквально с порога примечают способных 
бойцов, а дальше только развивают их навыки. 

И здесь очень важны бытовые условия, в ко-
торых растут и крепнут будущие танковые 
асы. Общественный совет при Минобороны 
и проинспектировал их бытовые условия.

В 29-й армии действует еще казарма 
старого типа без отдельных кубриков. Бойцы 
живут по принципу «все вместе». При этом 
казармы идеально чистые, с современным 
ремонтом. Из удобств — две современные 
большие душевые и два санузла на этаж, 
просторная комната отдыха и обязательная 
чайная на десяток столов.

Еще один пункт в рабочей поездке Об-
щественного совета оказался и самым кра-
сочным. Они посетили дацан — крупнейший 
буддистский храм в Чите. Настоятель и член 
Общественного совета Баир Лама Цымпилов 
познакомил с основами буддийского миро-
понимания, рассказал о традициях. Осо-
бый колорит встречи придало выступление 
Государственного национального театра 
песни и танца «Амар сайн», что в переводе 
значит «здравствуйте». Они удивили гостей 

народными композициями на народных ин-
струментах и горловым пением.

Нотку восточной экзотики добавила 
театрализованная сценка-танец актеров в 
ростовых этнических костюмах в виде быков 
и драконов.

Буддийский храм дацан на Читинской 
земле появился совсем недавно — в августе 
этого года ему исполнилось всего десять 
лет. Однако это уже священное место для 
верующих, в том числе и для верующих во-
еннослужащих. Как рассказал Баир Лама, в 
Российской армии служит немало буддистов. 
В основном — буряты. Монахи, как и право-
славные батюшки и имамы, встречаются с 
военнослужащими, участвуют в патриоти-
ческой работе.

Накануне поездки в Читу Общественный 
совет посетил аэродром дальней стратегиче-
ской авиации в Забайкалье. Там базируются 
знаменитые турбовинтовые Ту-95 МС «Мед-
ведь». Эта машина легендарная. Трудно по-
верить, но она в строю с середины прошлого 
века, и никто не посмеет даже заикнуться, 
что она стара.

— Ее преимущество и сегодня — эконо-
мичность, неприхотливость и главное — даль-
ность полета, — рассказывает технический 
специалист Андрей. — Более того, турбовин-
товая компоновка часто делает «Медведя» 
незаметным: системы слежения заточены в 
большей степени на реактивные самолеты.

Ту-95 удивительно продуманная машина. 
Члены Общественного совета поднялись на 
борт одной из машин, где убедились — в 
самолете все заточено исключительно на 
эффективное выполнение задач. Кроме этого, 
Общественному совету стало известно, что 
вскоре Ту-95 пройдет очередную модерниза-
цию. Улучшат двигатель, увеличат дальность 
полета, получит «Медведь» и новое ракетное 
вооружение. Какое именно — пока военная 
тайна.

Следующей и уже финальной остановкой 
Общественного совета станет Екатеринбург. 
В Уральской столице они проведут рабочую 
встречу с командованием, а также посетят 
военное суворовское училище.

Максим КИСЛЯКОВ. Чита
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Театрализованная сценка-
танец актеров в ростовых 
этнических костюмах.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
КАДР

Северное сияние фото-
графам удалось заснять 
в ночь с 13 на 14 сентября 
на Финском заливе и на 
Ладоге, в районе поселка 
Пятиречье. Снимки кра-
сочного природного явле-
ния опубликовал телеграм-

канал «Астро Фото Болото».
Полярные сияния возника-
ют после выброса частиц 
на Солнце. Обычно сезон 
небесных огней длится с 
сентября по март. Так что 
заснятые огни можно счи-
тать первыми в этом сезоне.

Еще пару лет назад отсветы 
небесных огней можно 
было наблюдать на севере 
Петербурга. Но сейчас 
из-за активной застройки 
и городского освещения 
северное сияние в городе 
не увидеть.

Рустам Набиев, потерявший ноги во 
время обрушения военной казармы в 
Омске, совершил, казалось бы, невоз-
можное — взошел на Эльбрус на руках. 

Пик самой высокой горы в России находится 
на высоте 5642 метров.
После трагедии в 2015 году парень не отча-
ялся: завел семью, активно занялся спортом 
и стал известным блогером. На минувшей 
неделе уфимец покорил Эльбрус, взойдя на 
его вершину в сопровождении двух человек. 
Восхождение группа начала ночью с 10 на 11 
сентября и остановилась на ночевку на вы-
соте 5,3 тысячи метров из-за густого тумана. 
Всего Рустам прошел на руках в суровых 
условиях Эльбруса 13 километров, затратив 
на этот опасный марафон 15 часов.
В соцсетях блогер с 740 тысячами подписчи-
ков признался, что сам не понимает, как его 
руки выдержали такую нагрузку.
«Это 13 километров подъемов и спусков и 15 
часов работы. Так я стал первым человеком 
в истории горы Эльбрус, который взошел на 
вершину на одних руках!» — написал Рустам 
Набиев.

Губернатор Приморья 
Олег Кожемяко потерял 
любимое животное. 
Собака породы акита-ину 
по кличке Юка пропала 12 
сентября. Через соцсети 
градоначальник попросил 
жителей помочь ее найти.
— Друзья, в эту субботу, 
пока был в командировке, 
пропала моя собака — по-
роды акита-ину рыжего 
окраса по кличке Юка. По-
терялась в районе станции 
Санаторной. Если вдруг 
найдете ее или знаете о 
местонахождении моей лю-
бимицы, пишите в директ. 
Буду вам очень благодарен, 
— обратился глава региона 
к приморцам на своей стра-
нице в instagram.

Олега Кожемяко как собач-
ника знают давно. Будучи 
губернатором Сахалинской 
области, он раздавал же-
лающим щенков акита-ину. 
На посту губернатора При-
морья в январе прошлого 
года он также искал новых 
хозяев для щенков породы 

мареммо-абруццкая овчар-
ка. Новых хозяев Кожемяко 
отбирал лично: желающие 
писали ему в соцсетях. В 
ноябре 2019 года губерна-
тор раздал в добрые руки 
шесть щенков акита-ину, 
предварительно сделав 
всем прививки.

Китайские 
умельцы при-
способили для 
изготовления 
дамских сумо-
чек... страусиные 
яйца. Против 
ожидания, их скорлупа со-
всем не такая хрупкая, так 
что аксессуары получаются 

не только оригинальными, 
но и вполне надежными для 
ношения всяких мелочей.

ПРИРОДА

РЕКОРД

ZOO

НУ И НУ!

Под Петербургом сняли Первое этой осенью северное сияние

уфимский блогер, оставшийся без ног, Покорил эльбрус
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у губернатора 
Приморья ПроПала 
любимая собака

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

настоящая известность приходит тогда, когда про человека начинают со-
чинять анекдоты — или рисовать его портреты на стенах. В Мадриде появи-

лось граффити стрит-художника TVBOY с изображением главного вирусолога Испании 
Фернандо Симона, стоящего в позе шекспировского Гамлета: «Быть иль не быть?»

ОПРОС

САМЫЕ НЕЛЮБИМЫЕ УРОКИ ШКОЛЬНИКОВ

САМЫЕ НЕЛЮБИМЫЕ УРОКИ 
ШКОЛЬНИКОВ

61%

44%

39%

38%

Химия  26%
Математика  22%
Физика 21%
Иностранные языки  13%
История, естествознание 12%
Физкультура  11%
Музыка 8%
Литература 7%

По данным опроса сервиса Работа.ру среди 4500 респондентов

География  6%
Русский язык 6%
Биология 5%
ОБЖ 5%
Информатика 4%
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найден Признак 
жизни на венере
Теорию о том, что в ат-
мосфере Венеры может 
быть жизнь, подтвердило 
Королевское астрономи-
ческое общество Брита-
нии.
В 50 километрах от поверх-
ности планеты приборы 
радиообсерватории AlmA в 
горах Чили и инфракрасный 
телескоп Джеймса Кларка 
Максвелла на Гавайях обна-
ружили вещество фосфин, 
которое считается своео-
бразным биомаркером. 
Ранее ученые уже предпо-
лагали, что на этой высоте 
может существовать жизнь.
Комментарий старшего 
научного сотрудника Ин-
ститута космических ис-
следований РАН Дениса 
Беляева:
— Данный слой атмосферы 
считается более пригодным 
для жиз ни по причине неко-
торого сходства с атмосфе-
рой на поверхности нашей 
планеты. Температура там 
колеблется в пределах 
+30–50 градусов, а давле-
ние составляет примерно 
767 мм ртутного столба (или 
1 атмосферу). Считается, 
что фосфин имеет исключи-
тельно абиогенный харак-
тер, то есть не может быть 
образован при отсутствии 
жизни.

страусинЫе 
яйЦа Пошли 
на сумки
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По мнению Михаила Валова, в 
сложившейся ситуации беспо-
лезно делать крайними дирек-
т о р о в  ш к о л  и  г л а в 

муниципалитетов.
Денег катастрофически не хватает, а му-

ниципалы их не рисуют. Без дополнительной 
помощи федеральных властей многим шко-
лам в той же Хакасии придется закрыться и 
перейти на дистанционное образование. 

На самом деле, чего греха таить, под 
этими словами с удовольствием подписались 
бы тысячи руководителей муниципалитетов и 
директоров школ из разных регионов страны. 
И без «ковидных» правил бюджетных денег 
большинству учебных заведений остро не 
хватает из года в год. Отсюда и бесконечные 

поборы с родителей, которые никак не уда-
ется искоренить Минпросвету. В условиях 
пандемии средств школам не хватает уже 
катастрофически. А попытка администраций 
«выкручиваться кто как может» и вовсе при-
водит к тяжелым последствиям. 

Но наверху, похоже, это мало кого волну-
ет. Неспроста мэр Саяногорска в своем посте 
удивляется, почему федеральное правитель-
ство декларирует всевозможные виды под-
держки бизнесу (причем не самому мелкому), 
а школам никто не помогает... 

Только за первые две недели учебного 
года школьники из Благовещенска и Рязани 
получили ожоги роговицы глаз из-за рабо-
тающей на уроке кварцевой лампы открытого 
типа. Естественно, крайними в этой ситуации 

сделают учителей, которые забыли отключить 
опасный прибор на уроке. Но разве это их 
прямая обязанность? По шапке получат и 
администрации школ. Но разве они виноваты 
в том, что государство в условиях пандемии не 
может обеспечить учебные заведения безо-
пасными рециркуляторами воздуха, которые 
могут работать весь день? 

В реальности полноценно выполнить все 
«коронавирусные» правила при нынешнем 
финансировании не способны даже школы 
крупных городов страны, что уж говорить о 
глубинке. Уже сейчас сотни классов по всей 
стране ушли на карантин из-за коронавируса 
и вынуждены учиться удаленно. Возможно, 
будь у школ средства на выполнение всех 
защитных мер, не будь учебные заведения 
ряда регионов переполнены, ситуация бы 
развивалась иначе. 

Проблема еще и в том, что даже имита-
ция исполнения новых правил и штрафы за 
«неполное соответствие» требуют немалых 

средств, которые директора школ сейчас 
скрепя сердце отщипывают от других не-
маловажных статей расходов. Сокращается 
закупка новых учебников и рабочих тетрадей, 
бюджетные кружки становятся платными, учи-
теля лишаются премий, несмотря на резкое 
повышение нагрузки. Естественно, все это 
не может не отразиться на качестве образо-
вания, даже если школам удастся избежать 
повальной удаленки.

Но все молчат. Директора школ боятся 
лишиться хлебных мест, да уже и не верят 
в возможность изменить ситуацию, учителя 
привыкли терпеть или тихо уходить в репе-
титоры. Родителям нужно работать, чтобы 
свести концы с концами, им некогда самим 
учить своих детей, лучше такая школа, чем 
никакой. А что может значить мнение одного 
мэра маленького города в Хакасии? Есте-
ственно, оно, как всегда, останется лишь 
гласом вопиющего в пустыне. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Эксперты прокомментировали 
возможные изменения ПДД
Правила дорожного движения ждут 
изменения — соответствующий про-
ект подготовил Минтранс. Новшеств 
запланировано много, однако по-
настоящему важное значение для 
автомобилистов имеют лишь неко-
торые из них: вряд ли кто-то будет 
всерьез радоваться отказу от ГОСТа в 
знаках аварийной остановки. Дру-
гое дело — приравнивание к сред-
ствам индивидуальной мобильности 
практически любых штук с колесами 
(вплоть до роликовых коньков) и, 
соответственно, распространение 
на них «водительских» правил пове-
дения. Самое очевидное: выпил — на 
ролики не вставай!

В документе говорится, что электриче-
ские самокаты, моноколеса, сегвеи, коньки, 
скейтборды и роликовые коньки теперь будут 
причисляться к средствам индивидуальной 
мобильности (СИМ), однако водительские 
права для них по-прежнему не нужны. Зато 
ответственность за нарушения — такая же, 
как для водителей автомобилей... вплоть до 
абсурда. Эту коллизию объяснил в беседе с 
корреспондентом «МК» координатор движе-
ния «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

— К средствам индивидуальной мобиль-
ности приравняют роликовые коньки. Мы 
знаем, что средство индивидуальной мобиль-
ности — это транспортное средство, которым 
нельзя управлять в нетрезвом состоянии. 
Соответственно, если человек, имеющий во-
дительские права, выпьет и пойдет кататься 
на роликах или на сегвее, его ждет лишение 
прав на управление автомобилем — так? 
Получается, что именно так. Ну а тех, у кого 
нет водительских прав, не ожидает ничего, 
механизм наказания для них не ясен, — от-
метил Шкуматов и выразил надежду, что при 
дальнейшем редактировании документа эту 
неразбериху исправят.

Недоумение на этот счет высказали 
также в ГИБДД: по мнению специалистов, 
средства индивидуальной мобильности, в 
которых используют «мускульную силу че-
ловека», должны классифицироваться как 
пешеходы и подчиняться «пешеходным», а 
не «водительским» правилам.

Новые правила также означают, что всад-
никам на самокатах и роликах можно будет 
выезжать на правый край проезжей части 
или на обочину улицы — правда, только при 
условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и 
катафоты. Это новшество — уж точно к вящему 
неудовольствию автомобилистов, которые 
только-только привыкли к риску увидеть около 
правого зеркала велосипедистов. При этом 
всадникам на СИМ разрешено ездить по тро-
туарам со скоростью до 20 км в час, из-за чего 
они будут представлять явную опасность для 
пешеходов. Получается явная коллизия: вроде 
как они и не водители, и не пешеходы...

Прочие поправки, по мнению Шкуматова, 
носят скорее формальный оттенок — например 
за размытым разрешением использовать «лю-
бые» знак аварийной остановки и огнетушитель 
скрывается всего лишь отказ от ГОСТа в этой 
сфере. Также изменятся правила для тониров-
ки. Лимит для ветрового стекла составит 70%, 
а для остальных нормироваться не будет.

Важный нюанс — запрет останавливать-
ся на островках безопасности: по мнению 
авторов документа, зачастую водители в 
потоке не успевают заметить вовремя стоя-
щую машину (и тем более вышедшего из нее 
человека), что провоцирует ДТП. Также вне-
сены изменения относительно стоянок: знак 
«Остановка запрещена» не будет действовать 
после знака «Парковка». Правило, согласно 
которому действие знака «Стоянка запреще-
на» прекращается в месте, где заканчивается 
желтая разметка, отменяется. Если стоит 
знак — значит, парковка под запретом вплоть 
до следующего перекрестка. Впрочем, это 
правило для москвичей тоже носит скорее 
формальный характер, все равно парковка 
на 90% столичных территорий регламенти-
руется знаками платной парковки и наличием 

поблизости паркоматов (да и навигатор лю-
безно сориентирует насчет возможности и 
стоимости парковки).

Другие изменения — для автобусов, при-
чем преимущественно рейсовых. Тем, где 
есть исключительно сидячие места, да еще 
и оборудованные ремнями безопасности, 
разрешат разгоняться до 90 км в час, а если 
же пассажиры стоят или не пристегнуты — 
значит, надо ограничиться 70 км. Для Москвы 
это новшество не слишком актуально: даже 
на вылетных магистралях и ТТК скоростной 
режим — 80 км/час, а на более мелких улицах 
и того меньше. Исключением могут стать 
автобусы, следующие в Новую Москву по 
Калужскому и Киевскому шоссе, а также вы-
езжающие на МКАД.

Эксперты предполагают, что новый про-
ект правил дорожного движения в очередной 
раз отправят на доработку — как мы видим, в 
нем остались белые пятна и неразрешенные 
противоречия.
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В стенах Госдумы прозвучало пред-
ложение разрешить россиянам 
управлять автомобилем с 16 лет 
— с такой инициативой выступил 

депутат Василий Власов. По его словам, воз-
можность получить водительские права су-
щественно отстает от других инициаций в 
обществе, ведь в 16–17 лет россияне уже могут 
работать и вступать в брак. Кроме того, многие 
юноши и девушки учатся вдали от дома — и 
машина для них была бы не роскошью, а сред-
ством передвижения. Однако специалисты 
встретили эту идею без восторга.

— Пока что мы имеем только печальные 
примеры того, когда молодые люди садятся 
за руль. Например, пользуются каршерингом 
по левым аккаунтам. В этом возрасте налицо 
юношеский максимализм, кураж, ветер в 
голове, так что об ответственном вождении 
можно только мечтать, — говорит координатор 
общественного движения «Автомобилисты 
Москвы» Леонид Антонов. — Я приветствую 
обучение вождению с раннего возраста, но 
не выезд на дороги общего пользования. 
Всему свое время.

Напомним, что сейчас россияне стар-
ше 16 лет имеют право учиться в автошколе 
и сдавать экзамены, однако водительское 
удостоверение можно получить только после 
совершеннолетия.

Дарья ТЮКОВА.

c 1-й стр.
Самым крепким орешком для 
Кремля на этих выборах, без-
условно, была Архангельская 
область. Специфику этого ре-

гиона в одном из недавних интервью очень 
точно описал победивший сейчас на выборах 
местного губернатора Александр Цыбуль-
ский: «Архангельская область, начиная, на-
верное, со времен Ивана Грозного, была 
экономическим, коммерческим центром 
России. Это первый в России порт, который 
обеспечивал внешнеторговую выручку для 
всего государства. Во времена Ивана Гроз-
ного российская казна больше чем на 50% 
состояла из займов промышленников Стро-
гановых, которые жили здесь, в Сольвыче-
годске... В советское время люди стремились 
сюда приехать, заработать здесь деньги... 
Но в последние 30 лет про Север забыли». 
Побывав два года назад на входящих в со-
став Архангельской области Соловецких 
островах, я могу подтвердить слова нового 
губернатора. Разруха, которую я здесь уви-
дел, просто не поддается описанию. А фан-
тастическая красота местной природы и 
местных памятников истории лишь делала 
эту разруху еще более вопиющей и 
депрессивной. 

Последней каплей, которая преврати-
ла регион в зону политического кризиса, 
оказался не согласованный с местными 
жителями план строительства громадного 
мусорного полигона вблизи станции Шиес. 
Обладатель рекордного антирейтинга, тог-
дашний губернатор области Игорь Орлов, 
не только не сумел погасить протесты, но 
и еще больше их разжег, публично сделав 
высокомерное заявление: «Всякая шелу-
понь, которая здесь никто и звать никак, 
пытается меня назвать непонятно кем: то 
калининградцем, то украинцем. Мне плевать 
на их рейтинги и голосования по поводу того, 
что они обо мне думают». «Шелупонь» — в 

смысле большая часть населения области 
— разумеется, оскорбилась. И когда в на-
чале этого апреля Кремль попросил Орлова 
освободить место, ситуация выглядела почти 
безнадежной для федерального центра. 

Но кроме таких очевидных шагов, как 
отказ от планов строительства полигона 
в Шиесе, в кармане у нового врио губер-
натора региона Александра Цыбульского 
был припасен очень весомый козырь. До 
своего переезда в Архангельск Цыбульский 
руководил входящим в состав этой области 
на правах отдельного субъекта Федерации 
Ненецким автономным округом. И сделав 
шаг вверх по властной вертикали, он сразу 
же предложил полностью объединить два 
региона. Когда мне в момент снятия Орлова 
намекнули на наличие у Цыбульского таких 
планов, я абсолютно не придал им значе-
ния. А зря. То, что незнакомому с местной 
спецификой москвичу показалось пустой 
формальностью, для местных жителей было 
очень важным. Архангельская область — 
регион с большим населением, но тощим 
бюджетом. Ненецкий округ — территория с 
тугой нефтегазовой мощностью, но с очень 
незначительным числом населения. Обна-
родование новым временным губернатором 
своих планов имело сразу несколько важных 
последствий. 

Избиратели Ненецкого округа очень 
сильно обиделись на своего бывшего не-
посредственного руководителя и в знак 
своего неудовольствия прокатили в ходе 
общенародного голосования исправленный 
проект Конституции. При всей обидности 
этого результата для Кремля он в глазах 
публики стал весомым доказательством ле-
гитимности голосования. Мол, о каких таких 
«подтасовках» можно говорить, если против 
проекта нового основного закона проголо-
совал целый субъект Федерации? А Алек-
сандр Цыбульский благодаря выдвижению 

популярной на основной территории региона 
инициативе сумел стать «своим» в глазах 
местных. Результаты единого дня голосо-
вания это блестяще подтвердили. 

На момент конца прошлого — начала это-
го года политическая ситуация для Кремля 
была тревожной еще в нескольких регионах. 
Это относилось, например, к Иркутской обла-
сти, откуда в добровольно-принудительном 
порядке пришлось убирать не слишком уме-
ло справлявшегося с последствиями наво-
днения губернатора — коммуниста Сергея 
Левченко. Это относилось и к Республике 
Коми, куда пришлось срочно десантировать в 
качестве нового врио губернатора опытного 
и авторитетного федерального чиновника 
Владимира Уйбу. Но, как свидетельствуют 
итоги голосования, экстренные замены в 
губернаторском корпусе и прочие полити-
ческие маневры Кремля оказались вполне 
эффективными. Разношерстной оппозиции 
удалось добиться успеха только на уровне 
городских парламентов в нескольких регио-
нах — в Новосибирске, Томске и Тамбове. 

Среди тех, кто победил на этих вы-
борах городского уровня, есть очень не-
однозначные фигуры. Но сам факт того, что 
триумф партии власти оказался смазанным, 
— безусловный плюс для страны. Раскручи-
вающиеся на наших глазах события в Бело-
руссии — яркое доказательство того, что 
такое понятие, как легитимность выборов, 
— это не игрушка для оторванных от жизни 
идеалистов-интеллектуалов, это нечто край-
не ценное. Выборы не должны быть театром 
одного актера, игрой в одни ворота.

 У аутсайдеров тоже должен быть шанс 
победить. В силу обстоятельств, которые 
заслуживают отдельного обстоятельного 
разговора, в ходе подготовки к единому дню 
голосования-2020 они воспользовались этим 
шансом явно не на полную катушку. Одна-
ко впереди у всех амбициозных политиков 
маячит такой привлекательный приз, как 
думские выборы 2021 года. Хочется верить, 
что в следующем году предвыборная борьба 
будет более яркой. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Учебный год в вузах начался несколько 
сумбурно, как это было и всегда. Первые 
две недели в начале года учебные части и 
деканаты обычно трясет от согласования 
и окончательной доводки расписания. А 
сегодня к обычным вопросам согласова-
ния и утряски с разными преподавателями 
времени занятий, количества часов и про-
чего добавились проблемы, связанные с 
ковидом. 

Те, кто старше 65, имеют право вести 
занятия онлайн, а часть занятий проходит 
очно. Как их совместить? Это основная 
головная боль университетских учебных 
отделов. Где-то они постарались свести 
все онлайн-обучение в отдельные дни. 
Другие дают очные и онлайновые заня-
тия вперемешку, что только усиливает 
путаницу. В первом случае студенты от-
вечают сами за себя, они присоединяются 
к лекциям или практическим занятиям из 
дома или любого удобного для них места. 
Во втором случае университет должен 
оборудовать аудиторию большим экраном 
и каким-то образом поддерживать дис-
циплину в аудитории (обычно это делает 
преподаватель).

Лет десять назад в одном очень мас-
совом вузе не нашли лектора для одно-
го из курсов. Поэтому вместо лектора в 
большую аудиторию, набитую студентами, 
вносили магнитофон с записью лекции. А 
для поддержания дисциплины во время 
лекции там дежурили лаборанты. 

Сегодня многие лекции проходят в 
похожем формате, только вместо магнито-
фона лекцию читает лицо с экрана. Время 
от времени преподаватель, очень похо-
жий на человека в телевизоре из романа 
Оруэлла «1984», напоминает аудитории: 
я, мол, вас всех вижу, спящих, болтающих 
и скучающих. 

В редком университете внутри здания 
соблюдается масочная дисциплина. Во 
всяком случае, так было в начале года. 
Если преподаватели серьезно относят-
ся к своему здоровью, то их первое впе-
чатление от университета после отпуска 
довольно тягостное. О масках ни звука, 
повсюду обнимашки, дружеские гром-
кие разговоры. И преподаватели, и даже 
администрация часто ведут себя точно 
так же, как и студенты: все без масок, 
авось проскочит. Все это на фоне угроз о 
второй волне пандемии может показаться 
безумием. Поэтому многие преподава-
тели, особенно те, кто не боится новых 
программ и технологий, категорически 
не хотят читать лекции очно. 

В других университетах все строже 
— маски, если в группе есть заболевшие 
или даже в семье, всю группу отправляют 
на карантин.

Для части пожилых преподавателей, 
а таких в нашей Высшей школе много, 
онлайн-лекции — это большая эмоцио-
нальная нагрузка. Многие из них еще не 
освоились с отличной от очной формы 
методикой чтения, представления иллю-
стративного материала, необходимостью 
все время быть на связи с технической 
службой, контролировать работу компью-
тера, да и, собственно, используемые про-
граммы не всегда работают корректно. 

Некоторые университеты старают-
ся максимально сократить очную форму 
обучения. И многим преподавателям это 
нравится. Ведь онлайн-обучение — это 
удобно! В особенности если дома позво-
ляет обстановка, есть отдельный кабинет 
с компьютером и камерой. Провел занятие 
— и до свиданья, ты свободен. Нет той 
рутины, которая сопровождает обычные 
занятия: программы, планы, журналы 
учета и прочее. Все это, конечно, скоро 
введут, но пока есть иллюзия «чистого 
преподавания».

Преподаватели-пессимисты ожида-
ли от онлайн-учебы резкого снижения 
дисциплины (пропуски студентами за-
нятий, невнимание на лекциях, нежелание 
готовиться к практическим занятиям и 
семинарам) и качества обучения. Инте-
ресно, что в этом ожидании с ними было 
согласно 73% населения (соцопрос ФОМ, 
июль 2020). Но никакого резкого сниже-
ния не произошло. Многие студенты как 
готовились к занятиям, так и продолжают 
готовиться. Ну, а те, кто халтурил, те и 
онлайн халтурить будут. 

Что же все-таки меняется? Если го-
ворить о чисто внешних вещах, форме 
обучения — то многое. Если же говорить о 
системе образования, то, в общем, ничего. 
Стало ли образование с резким увели-
чением онлайн-составляющей лучше? 
Категорически можно утверждать: нет. 
Стало немного хуже. Для некоторых спе-
циальностей, в особенности естествен-
нонаучных, творческих, где просто не-
обходим контакт с преподавателем, хуже 
значительнее. Но в процентном отношении 

таких вузов не очень много. Переход от 
наглядных пособий к пособиям виртуаль-
ным, эксперименты с записью лекций на 
видео шли уже несколько лет — и многие 
освоили эту форму преподавания задолго 
до вируса. 

В конце концов университеты при-
способятся к новым формам и придут к 
тому, к чему пришли работники тиражной 
комиссии из романа «12 стульев», вынуж-
денные вести свою административную, 
рабочую, профессиональную деятель-
ность на пароходе. Помните: «Никто не 
изменил своих привычек. Тот, кто на суше 
опаздывал на службу, опаздывал и здесь, 
хотя спал в самом же учреждении». 

Но ведь звучали и звучат негромкие, 
но очень искренние голоса: нам надо вос-
пользоваться этим вызовом, вынужден-
ным переходом на онлайн-обучение, что-
бы обновить наше высшее образование, 
чтобы ввести новую систему преподава-
ния, перелопатить и создать совершенно 
новые учебные планы, специальности и 
направления. Раздавались даже такие 
революционные заявления: мол, надо при-
влекать к преподаванию профессионалов, 
у которых нет высшего образования. Если 
кто-то не знает, на сегодня чтение курсов 
лекций преподавателями без высшего 
образования запрещено. 

Вообще о том, что происходит с выс-
шим образованием: кто и как учится, кто и 
как преподает, руководит, какие возможны 
изменения — об этом нужно говорить мно-
го. И не только потому, что сегодня оно вы-
нужденно переходит в онлайновую форму 
и что это якобы прогрессивно. (Последнее 
далеко не очевидно.) Это необходимо, 
потому что от того, каких специалистов 
готовят наши вузы, зависит наша будущая 
жизнь, в прямом и переносном смысле, 
во всех сферах. Есть старый анекдот про 
то, как выпускники школы, узнав, что их 
нерадивый соученик по блату поступил 
в МАИ, решили в будущем не летать на 
самолетах. 

Даже в медицине, одной из самых 
быстро развивающихся отраслей, при все 
более увеличивающейся диагностико-
аналитической составляющей в лечении, 
роль врача остается и еще долго будет 
огромна. Значит, от того, как врача го-
товили, кто ему читал лекции, насколько 
учебный процесс был продуман, а препо-
даватели компетентны — зависят не только 
наши жизни, но и жизни наших детей.

Руководство ряда вузов тоже примери-
вается к открывшимся возможностям. 

В частности, в некоторых из них бук-
вально потребовали от преподавателей, 
чтобы они записывали свои курсы для спе-
циального «депозитария курсов», чтобы 
потом иметь возможность использовать 
их в учебном процессе. Например, вместо 
того чтобы оплачивать лекции «живого» 
преподавателя, можно заочникам вы-
слать их в качестве пособий. Это не от-
крытие. Его используют многие платные 
зарубежные онлайновые университеты, 
выпускающие сотни тысяч бакалавров и 
магистров ежегодно. 

Каковы же главные итоги конца про-
шлого и начавшегося учебного вузовско-
го года? Основные проблемы остаются 
прежними: устарело практически все (обо-
рудование, преподаватели, передавае-
мые знания, сама система образования); 
бесплатность и бюрократия расхолажи-
вают даже мотивированных студентов. 
Многие выпускники добавляют сюда еще 
проблему коррупции и поствузовского 
трудоустройства.

Никаких прорывов в ближайшее время 
не ожидается. Разве что ускорится уход 
старшего поколения из образования. Но 
кто придет ему на смену? У нас провал в 
поколении 35–45-летних ученых и пре-
подавателей, вступивших на профессио-
нальное поприще в 90-х годах.

На фоне бурного развития дискуссий 
и практических поисков в области орга-
низации высшего образования, новых 
методов и систем подготовки и на Западе, 
и в Китае мы остаемся этаким застой-
ным болотом, где звучат вялые голоса 
исследователей и специалистов из при-
кормленных институций и руководителей 
ведущих вузов. 

Нет, разговоров о высшем образо-
вании — теоретически смелых и инте-
ресных — много. Но развитие высшего 
образования, рост его качества придут 
не от разговоров, а от реального дела, 
от новых проектов, новых университетов, 
экспериментальных программ, политики 
автономии для университетов. Потому что 
процесс стремления к знаниям лежит в 
основе культуры, и он неостановим.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ВУЗОВСКИЕ ХРОНИКИ 
КОВИДНОГО ПЕРИОДА 

Как пандемия изменила систему высшего образования 
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Александр АЛТУНЯН, кандидат филологических наук, доцент 

ВЫПИЛ — НА РОЛИКИ НЕ ВСТАВАЙ!

...А НЕУЧЕНЬЕ — ДИСТАНЦИОНКА

ТРИ ДНЯ КОНТРОЛЯ
Эксперты о пользе многодневных 
выборов: «Это позволило властям 
корректировать результаты»

В России подводят итоги трехдневного 
голосования на региональных выборах. Всего 
выборы прошли в 83 субъектах Федерации. В 
том числе избирали 18 глав регионов, депу-
татов 11 региональных парламентов и 22 го-
родов. Итоги выборов можно назвать успеш-
ными для власти: все главы регионов и врио 
сохранили свои кресла. А в Законодательных 
собраниях лидирует «Единая Россия». Вот 
только явка подкачала...

Самую высокую явку продемонстри-
ровали Татарстан и Еврейский автономный 
округ. Там в выборах глав регионов приняли 
участие свыше 73% избирателей. При этом 
глава Татарстана Рустам Минниханов переиз-
брался со счетом 83,35%, а главой ЕАО стал 
кандидат от власти Ростислав Гольдштейн с 
82,5% голосов.

В целом повсеместно на губернаторских 
выборах победили те, кого принято назы-
вать кандидатами власти. Зато на выборах 
в Заксобрания ситуация оказалась более 
интересной. Например, оппозиция захвати-
ла парламент Томска, прошла в парламент 
Новосибирска.

«МК» попросил экспертов 
прокомментировать итоги 

голосования:
Александр КЫНЕВ, политолог:
— Трехдневное голосование никак не 

повлияло на явку. Но три дня голосования 
позволили усилить административный кон-
троль за избирателями. Акцент делался на 
мобилизацию зависимых категорий. Благо-
даря двум дополнительным дням за людьми 
было проще следить. В итоге мы получили 
высокие результаты кандидатов власти на 
выборах глав регионов.

На местных выборах ситуация оказалась 
иной, потому что все закрыть не получается. 
В результате «Единая Россия» в среднем по-
теряла 10% от того, что она имела ранее по 
спискам. С другой стороны, резко ухудшилась 
динамика у КПРФ, а ЛДПР, наоборот, набрала 
обороты. Возможно, это связано с тем, что 
коммунисты утратили адекватность своей ин-
формационной повестки. Нужно было меньше 
заниматься поддержкой Лукашенко и больше 
уделять внимания протестным настроениям 
в регионах. Во многом за КПРФ голосова-
ли вынужденно, а теперь стала появляться 
альтернатива. ».

Илья ГРАЩЕНКОВ, руководитель Цен-
тра развития региональной политики:

— Вообще складывается впечатление, 
что наши губернаторы решили пойти по 
пути Александра Лукашенко, заявившего о 
поддержке 80% избирателей. Если в стране 
начнутся какие-то протесты, подобные по-
казатели окажут им медвежью услугу.

Что касается выборов в Заксобрания об-
ластей и городов, то там победа оппозиции 
может стать площадкой для выпуска пара, 
а не для наступления в 2021 году во время 
выборов в Госдуму. Скорее всего, политики 
погрязнут в ежедневных проблемах своих 
регионов, которые собьют оппозиционную 
удаль. Но выборы в Госдуму будут другими, 
так как там окажется намного больше интере-
сантов. Сейчас была только разминка.

Артур АВАКОВ.

КРЕМЛЬ СЫГРАЛ НА УПРЕЖДЕНИЕ
Ленинградская область, 

 Александр Дрозденко — 83,61%
Республика Татарстан,  

Рустам Минниханов — 83,35%
Краснодарский край,  

Вениамин Кондратьев — 82,97%
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По оценке Минэкономики, в следую-
щем году реальные располагаемые 
доходы россиян подрастут на 3%. По 
словам опрошенных «МК» экспертов, 
изрядно потрепанная коронакризи-
сом российская экономика вряд ли 
успеет полностью восстановиться за 
столь короткий срок. К тому же вели-
ки риски возникновения второй вол-
ны пандемии, в случае которой неиз-
бежно падение доходов граждан.

  По данным Росстата, доходы населения 
во втором квартале 2020-го рухнули на 8% — 
это антирекорд с начала 2013 года. Удручаю-
щую официальную статистику подкрепляют 
экспертные оценки. Согласно данным июль-
ского исследования компании «Росгосстрах 
Жизнь», доля людей, чей среднемесячный 
доход составляет меньше 15 тысяч рублей, 
увеличилась с 38,1% до 44,6%.

  Безусловно, темпы падения ВВП в го-
довом выражении замедлились, поскольку 
абсолютное большинство секторов откры-
лось и заработало после весеннего локдау-
на. Но оживлением экономики это не на-
зовешь, рассуждает доктор экономических 
наук Игорь Николаев. Эксперт перечисляет 
неутешительные для России факторы: по-
прежнему низкий спрос на энергоносите-
ли, вероятность наступления второй волны 
коронавируса (а заболеваемость во многих 
странах уже растет) и угроза новых западных 
санкций, которая у нас явно недооценивает-
ся. Соответственно, все это сулит мрачные 
перспективы: в какой-то момент темпы па-
дения ВВП вполне могут вновь ускориться, 

а значит, посыплются и реальные доходы. 
Проблема еще и в том, что в отличие от ми-
нувшей весны власти, скорее всего, будут до 
последнего тянуть с введением ограничи-
тельных мер, что чревато взрывным ростом 
числа зараженных.

  Пока сложно ожидать, что в 2021 году 

доходы россиян вырастут на 3%. Многое за-
висит от наполняемости бюджета и возмож-
ности государства выполнять социальные 
обязательства в запланированных объемах, 
рассуждает первый вице-президент «Опоры 
России» Павел Сигал. При этом, по его сло-
вам, нет гарантии, что и цены на нефть и газ 

значительно вырастут, и налогооблагаемая 
база по итогам текущего года не сократится 
(большое количество предприятий могут за-
крыться, а значит, и налоговых поступлений 
будет меньше). 

  Впрочем, есть и другие суждения среди 
экспертов. Прогноз Минэкономразвития от-
носительно доходов населения в 2020 году 
выглядит правдоподобно, считает руково-
дитель направления «Финансы и экономика» 
Института современного развития Никита 
Масленников. Он напоминает, что в своем 
предыдущем, августовском прогнозе ве-
домство назвало цифру грядущего роста 
— 3,5–3,6%, сейчас — 3%. Это связано с по-
степенным ухудшением динамики реальных 
заработных плат. Кроме того, в структуре 
доходов увеличилась (примерно до одной 
пятой) доля социальных трансфертов (то есть 
всевозможных выплат от государства).

  Что касается восстановления экономики 
в целом, то процесс хоть и идет, но край-
не неравномерно: более-менее приличную 
динамику демонстрируют лишь отрасли, 
так или иначе завязанные на потребитель-
ский спрос. Инвестиционный спрос глубоко 
завяз в отрицательной зоне и стагнирует, 
а с экспортом вообще полный провал. По 
мнению собеседника «МК», в основе про-
цесса восстановления экономики должны 
лежать не бюджетные стимулы, не смягчение 
денежно-кредитной политики ЦБ, а такое 
состояние деловой среды, при котором биз-
нес, частный капитал будут мотивированы к 
инвестициям. Но правительство мало что в 
этом плане делает.

  «Весь вопрос в том, когда мы выйдем 
на докризисный уровень. МЭР убежден: это 
будет третий квартал 2021 года, — отмечает 
Масленников. — Но пока с учетом рисков но-
вых торговых войн и ужесточения карантинных 
мер в случае второй волны пандемии я больше 
склоняюсь к версии ЦБ, который осторожно 
говорит о начале третьего квартала 2022 
года. Впрочем, по своей должности прави-
тельственные экономисты обязаны излучать 
оптимизм в окружающее пространство. Ши-
роко шагаете, господа-товарищи! Было бы 
большим успехом, если бы в следующем году 
доходы вышли из отрицательной зоны». 

Георгий СТЕПАНОВ.

Любопытные события разворачива-
ются на таких значимых для России 
рынках, как нефтяной и валютный. 
Эксперты-аналитики, да что там экс-
перты, даже министры вдруг загово-
рили о том, какими были бы цены на 
нефть, если бы не было ОПЕК+, или 
что было бы с курсом рубля, если бы 
не отравление Алексея Навального 
и не массовые протесты после пре-
зидентских выборов в Белоруссии. 
Почему сослагательное наклонение 
стало столь популярным?

В «Клубе 12 стульев» (была такая юмо-
ристическая полоса в «Литературной газете» 
в годы ее пиковой популярности) однажды 
появился афоризм: «Жизнь такова, какова 
она есть, и больше никакова». Не то чтобы 
«гвоздь», есть афоризмы покруче, но не по-
споришь. А тут вдруг волна заявлений на 
тему, что было бы, если бы...

Министр энергетики Александр Новак 
предупреждает: если бы не было ОПЕК+, 
цены на нефть колебались бы между $10 и 
$20 за баррель. А целая гроздь профессио-
нальных рыночных аналитиков выступила с 
прогнозами, сходящимися в том, что если бы 
не геополитические осложнения, связанные 
с перспективами российско-белорусского 
военного сотрудничества и с «делом Алексея 
Навального», в свою очередь чреватым новы-
ми антироссийскими санкциями, то доллар 
стоил бы на 3–5 рублей дешевле. Какой резон 
в сослагательном наклонении?

Каждый заявивший преследует свой 
интерес. Александр Новак предостерегает 
нефтяников, которым ограничения добычи 
нефти решительно не нравятся. Что ж, давно 
пора, потому что сам министр энергетики 
успел прославиться как Мистер Нет.

Когда-то на Западе так называли со-
ветского министра иностранных дел Андрея 
Громыко, предпочитавшего бескомпро-
миссно отстаивать линию СССР. Теперь, 
во всяком случае до этого сослагательного 
министерского заявления, так же можно 
было назвать и Александра Новака. Таким 
чаще всего был его ответ на любые пред-
ложения по ужесточению позиций картеля 
ОПЕК+. Именно его отказ от дальнейшего 
ограничения добычи нефти привел к краху 
ОПЕК+ в начале марта, целый месяц — до 
9 апреля, когда соглашение удалось реа-
нимировать за счет гораздо больших по 
сравнению с первоначальными предложе-
ниями ограничений, цены на нефть были в 
режиме, близком к свободному падению. 

И вот наконец министр сумел отложить в 
сторону узкопрофессиональные интересы 
нефтяников в пользу общеэкономических. 
Реабилитировался при жизни.

Хватает узкоспециальных интересов и 

за оценками того, сколько стоил бы доллар, 
если бы не новые политические риски. Среди 
заявителей-экспертов, например, есть глав-
ный экономист Bank of America по России 
Владимир Осаковский. А прогноз его банка 
заключался в том, что на конец 2020 года 
доллар будет стоить 68 рублей. Теперь всем 
ясно, что прогноз с треском лопнул, надо 
реабилитироваться. Есть и такой мотив, как 
сравнение нынешней предсанкционной си-
туации с ситуацией 2018 года — с ожиданием 
санкций в связи с отравлением Скрипалей. 
Если на этот мотив наложить слова, то они 
будут о том, что нынешняя ситуация мягче. 
Рынок ждет новых санкций, но не считает их 
сверхопасными.

Однако на внезапную популярность со-
слагательного наклонения у некоторых экс-
пертов и политиков можно взглянуть шире. 
Независимо от того, что хотели выразить в 
каждом конкретном случае прибегнувшие 
к нему, налицо некий счет, который эконо-
мика выставляет политике. Ей, экономике, 
хватает и собственных рисков, связанных с 
вирусным кризисом и трудностями выхода 
из него. В этих условиях от политики требу-
ется помощь, в виде хотя бы воздержания 
от генерирования новых угроз, а получается 
с точностью до наоборот. Если политика в 
конечном счете должна создавать условия 
для роста благосостояния населения, то 
она с этой главной задачей не справляется. 
Точнее, не справляются политики.

Николай ВАРДУЛЬ.
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— В минувшую пятницу российский рынок 
акций подал серьезную заявку на разворот 
сложившегося нисходящего тренда, а вчера 
продолжению покупок способствовал по-
зитивный внешний. Среди «голубых фишек» 
стоит отметить «Газпром», который дорожал на 
информации о сокращении инвестпрограммы 
в этом году. Однако покупать акции газовой 
монополии на среднесрочную перспективу 
очень рискованно: прибыльность компании 

оставляет желать лучшего, а риски санкций 
в отношении «Северного потока – 2» очень 
велики. Акции Сбербанка (224,6 руб.) пре-
высили сопротивление 222 руб., и теперь не 
исключено начало преддивидендного ралли 
в бумагах. Сейчас дивидендная доходность 
акций превышает 8%, и найдется немало же-
лающих получить ее за пару месяцев. Целью 
роста акций Сбербанка является район 244 
руб. Прекратили снижение акции «Норникеля». 
Претензии государства в $2,1 млрд за розлив 
топлива в Норильске не являются новостью, 
эта сумма называлась и ранее. С большой 
вероятностью можно полагать, что компания 
в судебных инстанциях сумеет уменьшить 
аппетиты государства.

Нефть Brent торгуется вблизи отметки 
$40 за баррель. Но угрозы ухода котировок в 
район $39 и усиление последующих распродаж 
нефтяных контрактов остаются. Быть может, 
рынок нефти сумеет стабилизировать встреча 
мониторингового комитета ОПЕК+ в четверг. 
Важных решений на ней принято не будет, но 
накануне мероприятия и после его окончания 
можно ждать словесных интервенций со сторо-
ны нефтяных министров в поддержку нефти.

Тенденции

Алексей АНТОНОВ, 
главный аналитик 

компании «Алор брокер»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 15.09.2020

2933,80

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Цены на нефть держатся у отметки $40 
за баррель после отчета Минэнерго США о 
росте запасов нефти и нефтепродуктов на  

2 млн баррелей впервые за 6 недель. На рос-
сийский рубль этот фактор не оказал сильного 
влияния. На укрепление рубля в течение по-
следних нескольких дней повлияло усиление 
евро против доллара и успокаивающий тон 
выступлений зампредов ЦБ Ксении Юдаевой 
и Алексея Заботкина. В базовом сценарии 
мягкая денежно-кредитная политика в 2021 
году будет сохранена. Считаем, что ключе-
вая ставка на заседании совета директоров 
Банка России 18 сентября останется без из-
менений. Причин для значительного падения 
курса национальной валюты сейчас не про-
сматривается, это тоже важный фактор для 
монетарной политики.

На наш взгляд, на текущей неделе по-
сле всплеска волатильности рубль ожидает 
движение в широком диапазоне 87,6–90 руб./
евро и 74–76,4 руб./$.

Евгений МИРОНЮК, 
аналитик «Фридом 

Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 15.09.2020

74,7148

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

По данным Росстата, доля затрат на оплату 
коммунальных услуг в общих потребитель-
ских расходах населения заметно выросла. 
Больше всего коммуналка бьет по карма-
нам жителей Коми, Чукотки и Магаданской 
области — они тратят около 13% от доходов 
на оплату ЖКХ. В среднем российская се-
мья отдает 4,8 тыс. руб. в месяц на комму-
нальные услуги. Это на 9,1% больше, чем 
годом ранее. Для сравнения, инфляция за 
год выросла на 4%. Эксперты констатиру-
ют: на фоне падения доходов населения 
груз обязательных платежей тянет россиян 
все глубже вниз.

Жители 47 регионов России тратят на оплату 
ЖКХ более 10% своих потребительских расходов. 
Например, жители Республики Коми отдавали ком-
мунальщикам по 5802 рубля в месяц, что составляло 
13,7% в структуре их общих расходов. А в Магадан-
ской области коммуналка обходилась жителям в 
8760 рублей, но занимала 12,9% в разрезе месячных 
трат. Меньше всего оплата ЖКХ бьет по карманам 
жителей Москвы, Дагестана и Ингушетии — на 
коммунальные услуги в этих регионах из семейных 
кошельков уходит 5–7% расходов.

Между тем медианная зарплата в России со-
ставляет 35 тыс. рублей. Значит, в среднем на 
коммуналку уходит седьмая часть доходов. Это 
весьма существенно, считают эксперты. «На дан-
ной статистике отразились два фактора: снижение 
доходов граждан в коронакризис и одновременный 
рост коммунальных тарифов, произошедший в 
июле. С 2014 года доходы населения снижаются. 
В 2018 и 2019 годах они выросли, но меньше чем 
на процент», — отметил руководитель аналити-
ческого департамента AMarkets Артем Деев. При 

этом рост потребительских цен на услуги ЖКХ 
в 2015 году составил 10,1%, в 2017-м — 4,8%, в 
2019-м — 3,1%. То есть доходы населения все это 
время сильно отставали от роста расходов. «У 
малообеспеченных слоев населения оплата услуг 
ЖКХ в 2013–2019 годах составляла 50–60% от всех 
расходов на услуги. В дальнейшей перспективе, 
вероятнее всего, доля расходов на ЖКХ в струк-
туре всех расходов домохозяйств будет расти», 
— уверен Артем Деев.

В свою очередь доцент кафедры статистики РЭУ 
им. Г.В.Плеханова Ольга Лебединская сомневается 
в том, что статистика со средними цифрами трат на 
коммуналку отражает действительность. «В боль-
шинстве субъектов РФ сложно найти семьи с таким 
маленьким платежом, так как в расчете учитывают 
все виды домовладений, в том числе и те, в кото-
рых нет ни воды, ни батарей. Поэтому в Дагестане, 
Хакасии и на Алтае такие маленькие платежи, но 
только по статистике», — отмечает эксперт. По ее 
мнению, нагрузка обязательных платежей за ЖКХ 
будет лишь расти с падением реальных доходов. 
«Да, коммунальные тарифы не должны расти выше 
инфляции. Но динамику тарифов ЖКХ утверждает 
правительство, а инфляция — это скорее стихийный 
процесс, под который уже потом государство может 
изменять свою политику в отношении граждан», — 
заметила Лебединская.

Специалист в области ЖКХ, директор Орга-
низации народного контроля Наталья Чернышева 
прокомментировала данные Росстата в ходе онлайн-
конференции для читателей «МК»: «Действительно, 
рост тарифов превышает уровень инфляции. Но 
чтобы понять, на сколько именно, требуется про-
вести аудит тарифов ЖКХ. У меня есть подозрение, 
что если тарифы не проходят такую проверку, их 
просто берут с потолка, а потом эта непонятная 
цифра корректируется на инфляцию». По словам 
Чернышевой, когда потребитель получает очеред-
ную платежку, он может проверить правомерность 
начисления только по жилищным услугам.

«Сумму выписывает управляющая компания, 
и люди видят, какие расходы у нее были: проверка 
лифтов, дымоуловителей, обслуживание подъез-
дов, текущий ремонт. А если говорить именно о 
коммунальных услугах, то тут проверку провести 
невозможно. Это большая тайна. Тарифы никогда 
не аудировались, и из чего они складываются — 
потребителю неизвестно», — подчеркнула Наталья 
Чернышева. 

Инна ДЕГОТЬКОВА,  
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Цены на нефть по обыкновению по-
стоянно скачут. Найти в их поведении 
устойчивые закономерности можно, 
но только задним числом. Здесь и 
коронавирус со снижением спроса, 
и избыток предложения, и динамика 
запасов, и глобальные сдвиги в сфе-
ре энергетики и автомобилестрое-
ния, и геополитика. Тем не менее 
прогнозисты, оправдывая свой хлеб, 
продолжают выдавать на-гора про-
дукцию. По оценке Fitch, прыжки не-
фтяных цен становятся все ниже, как 
снижается и «пол», от которого они 
отталкиваются. Что это значит для 
России?

Международное рейтинговое агентство 
Fitch обновило свой июльский среднесрочный 
прогноз. Он стал скромнее. Но агентство по-
казало не «черно-белое кино» с постоянно 
сгущающимися красками. «Цветные пятна» 
есть, на 2020 год цены прогнозируются выше, 
чем по июльскому прогнозу. Средняя цена 
марки Brent, по оценке Fitch, составит $41 
за баррель вместо $35, а WTI — $38 вместо 
$32.

На первый взгляд оптимизм-2020 вы-
глядит странно. Мы привыкли к тому, что 
коронавирус в каждой бочке затычка. А тут 
получается, что в 2020 году, том самом, когда 
коронавирус нанес свой главный удар, про-
гнозные цены повышаются по сравнению с 
прежним замером. Fitch объясняет: выше 
ожиданий оказалось «решительное сокраще-
ние добычи нефти со стороны стран ОПЕК+, 
снятие ограничительных мер и восстановле-
ние экономики». 

Тогда возникает другой вопрос: если 
общеэкономические последствия эпидемии, 
как и исправление рыночной ситуации на 
нефтяном рынке, опередили ожидания про-
гнозистов, почему оптимизм-2020 не получил 
распространения? Действительно, июльские 
прогнозные цены на 2021 год остались без 
изменений — Brent по-прежнему оценивается 
в $45 за баррель, WTI — в $42. Прогноз на 2022 
год, как уже было сказано, ухудшен. Fitch про-
гнозирует стоимость Brent в $50 за баррель 
вместо $53, WTI — $47 вместо $50.

Ответ на поставленный вопрос помогает 
найти главное в прогнозе Fitch. В нем, пока в 

неявной форме, отмечена генеральная линия 
развития нефтяного рынка, которая состоит 
в снижении цен на нефть. Это больше, чем 
реакция на коронавирус и его экономические 
последствия. Налицо гораздо более глубокая 
тенденция. 

Именно под этим углом следует оцени-
вать значимость представленного прогноза 
для России. На первый взгляд он тревоги не 
вызывает. В кризисном 2020 году средние 
цены на нефть не подкачают, оставаясь на 
уровне бюджетной цены отсечения. Дальше 
они будут и вовсе выше этого уровня. Тогда 
все в порядке! Но прогноз должен оставить 
иное впечатление: общий тренд состоит в 
накоплении предпосылок для снижения цен 
на нефть. 

Поэтому не стоит мечтать о том, что $100 
за баррель еще могут вернуться, не тешить 
себя заявлениями, что нефть всегда будет 
востребована, а готовиться соответствовать 
глобальному тренду. А он состоит в том, что 
потребность в нефти будет сокращаться и 
цены на нее будут снижаться. 

Как когда-то заметил Герман Греф, «ка-
менный век кончился не потому, что кончились 
камни». Суть в том, что борьба за экологию 
и за «зеленые технологии», бурное развитие 
электромобилей — все это не отдельные при-
чуды, а проявления долгосрочных изменений 
в спросе. И эти изменения, если речь идет о 
средне- и долгосрочных прогнозах, конечно, 
в полной мере затронут Россию, учитывая 
ее специализацию в международном раз-
делении труда.

Учитывается ли этот тренд в российских 
официальных прогнозах? Минэкономики в 
июньской версии прогноза ожидало средне-
годовые цены на нефть в 2020 году на уровне 
$39,9 за баррель, в 2021 году — $43,3, в 2022 
году — $45,6, в 2023 году — $46,5. Все циф-
ры ниже, чем в прогнозе Fitch. Но в любом 
прогнозе закладываемая тенденция важнее 
конкретных цифр. А по прогнозу Минэконо-
мики, цены на нефть неуклонно, шаг за шагом 
растут. Документ можно интерпретировать 
так, что цены на нефть «никуда не денутся», 
пусть ползком, но будут двигаться вверх. 
Но как раз такой взгляд в будущее может 
оказаться обманчивым.

Николай ВАРДУЛЬ.

« КАМЕННЫЙ ВЕК КОНЧИЛСЯ 
НЕ ПОТОМУ,  
ЧТО КОНЧИЛИСЬ КАМНИ»

Что сулят России прогнозы цен на нефть?

КОММУНАЛКА ОПУСТОШАЕТ 
КАРМАНЫ ГРАЖДАН

Полстраны тратит на оплату 
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Почему министр энергетики  
реабилитировался при жизни?
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ЧИНОВНИКИ ПРЕДСКАЗАЛИ 
РОСТ ДОХОДОВ
Эксперты в прогноз 
Минэкономики не верят



— Иван, когда в 2014 году 
Запад ввел против России 
первые санкции, это вос-
принималось почти что 

как конец света. Но это ощущение давно 
ушло. Произошла ли у нашей экономи-
ки адаптация к санкциям или мы просто 
перестали замечать эту боль?

— Условия для адаптации появились за-
долго до того, как их против нас ввели. Когда 
мы тесно интегрировались в глобальную эко-
номику, то одновременно, не осознавая этого, 
создали определенный барьер и для будущих 
санкций. Сейчас против нас действуют от-
носительно мягкие ограничения, хотя о них и 
много говорят. А вот «драконовские» санкции 
пока не вводятся. Сейчас Россия — часть 
глобальной экономики, и любой серьезный 
кризис здесь почувствуют на себе все.

Помните знаменитую фразу Обамы о 
«разорванной в клочья» российской эконо-
мике? Так вот, технологическая возможность 
«разорвать в клочья» российскую экономику у 
американцев есть. Это произойдет, если про-
тив России будет использован тот же набор 
инструментов, что используется сейчас про-
тив Ирана. Что имеется в виду? Экстеррито-
риальный запрет — то есть обязательный для 
исполнения запрет на покупку иностранцами 
российской нефти и газа, полная блокада 
наших промышленных и финансовых секто-
ров. Это может нанести нам колоссальный 
ущерб.

Но, во-первых, это натолкнется на мощ-
ное сопротивление европейцев и некоторых 
других мировых центров силы. А во-вторых, 
американцы прекрасно понимают, что прои-
зойдет, если Россия отпочкуется от глобаль-
ной экономики и превратится в условную 
«большую Северную Корею».

Россия — страна, которая сможет суще-
ствовать и в условиях автаркии — в порядке 
экономического режима самообеспечения, 
при котором минимизируется внешний тор-
говый оборот. Да, это будет очень плохая 
жизнь в плане потребления. О многом из того, 
к чему мы привыкли за последние тридцать 
лет, придется забыть. Но страну это не убьет. 
А вот иметь дело с загнанной в угол Россией 
как с «большой Северной Кореей» — это го-
раздо хуже для Америки и всего Запада, чем 
нынешнее положение вещей. Ведь, хотя мы 
будем жить бедно и плохо, у нас останутся и 
наше ядерное оружие, и наша армия, и воз-
можности в цифровой среде. Россия будет 
голодной, злой и гораздо более агрессивной. 
Американцы осознают: когда ты обрезал все 
свои связи с противником, тебе сложнее на 
него влиять. А когда связи сохраняются, ты 
сохраняешь и пространство для маневра.

Короче, «разрыв российской экономики 
в клочья» — это плохой сценарий и для нас, 
и для них.

— Апокалиптический сценарий раз-
вития событий мы с вами обсудили. 
Давайте теперь обсудим тот сценарий, 
который реализовался на самом деле. К 
каким западным санкциям за последние 
шесть лет мы смогли адаптироваться, а 
к каким — нет? 

— К определенным санкциям нам адап-
тироваться в принципе невозможно. Есть 
ограничители, через которые у нас не полу-
чится переступить даже при всем желании.

40–50 лет тому назад в мире в основном 
применяли торговые санкции: лишали те 
или иные страны возможности покупать или 
продавать товары. Сейчас торговые санкции, 
естественно, по-прежнему никуда не ушли. Но 
тенденция последних десятилетий состоит 
в бурном росте числа финансовых санкций.

Что это означает в плане потенциальных 
американских возможностей? Доллар США 
является глобальным расчетным платеж-
ным средством. Американцы могут отсле-
живать большое число трансакций и таким 
образом обладают серьезными рычагами 
влияния в мировой финансовой сфере. И 
они этими рычагами активно пользуются. 
Что, например, стоит за распространенной 
сейчас фразой о том, что то или иное лицо 
или предприятие заблокировали? То, что 
эта жертва санкций теряет возможность ис-
пользовать американскую или европейскую 
финансовую систему.

Даже если к американским финансовым 
санкциям не присоединится Европейский 
союз, это не сильно меняет реальную си-
туацию. Снова вернемся к тому, что сейчас 
происходит вокруг Ирана. США вышли из 
ядерной сделки с Тегераном, а ЕС — нет. Но 
европейские компании все равно уходят из 
Ирана, а европейские банки отказываются 
обслуживать иранские, которые находятся 
под американскими санкциями. Американ-
ский ресурс сейчас глобален.

Понимая все это, Россия запустила про-
грамму дедолларизации своей экономики. В 
наших финансовых резервах сокращается 
объем долларов. Делаются попытки отказать-
ся от американской валюты в двухсторонней 
торговле с разными странами. Но совсем 
отказаться от доллара мы тоже не можем. 
Доллар сейчас по-прежнему составляет зна-
чительную долю в наших транзакциях.

Почему американцы не пользуются этим 
обстоятельством более активно? В силу тех 
причин, о которых я сказал выше. Не потому, 
что нас любят, а потому, что ущерб самим 
инициаторам этих потенциальных санкций 
тоже будет весьма приличным.

Теперь что касается других важных санк-
ций, которые против нас ввели. Санкции про-
тив финансового сектора по привлечению 
кредитов, санкции против энергетического 
сектора, запрет на поставки нам оборудо-
вания для глубоководного бурения — в силу 
причин, о которых позднее я готов рассказать 
подробнее, ко всему этому мы адаптирова-
лись достаточно легко. Нельзя сказать, что 
нам это сильно навредило. Точно не помогло, 
но с этим можно жить. То же самое можно 
сказать и о прошлогодних санкциях против 
российского суверенного долга, номини-
рованного в иностранной валюте. Да, это 
неприятно, но большая часть наших обли-
гаций у нас — рублевая. Ущерб есть, но он 
не фундаментален.

— Давайте попробуем все-таки оце-
нить этот «нефундаментальный ущерб». В 
2014 году было много прогнозов, что санк-
ции обрекут нас на технологическое отста-
вание. Эти прогнозы осуществились?

— Еще до введения санкций у нас были 
попытки более глубокой технологической 
интеграции в глобальный мир. Два примера. 
Мы захотели войти в долю автомобильного 
концерна «Опель». По политическим при-
чинам эта попытка была быстро торпеди-
рована. А когда мы заикнулись о том, что 
чисто теоретически мы готовы войти в состав 
европейского аэрокосмического концерна 

«Аэрбас», предложение было отвергнуто 
настолько быстро и твердо, что оно даже 
не попало в официальную повестку. То есть 
когда нам на Западе говорят, что вот мы вам 
отменим санкции — и вы заживете хорошо, 
это, конечно, иллюзия. Еще до введения санк-
ций нас старались не допускать до многих 
передовых технологий.

Насколько санкции обострили эту ситуа-
цию? Возьмем, например, энергетический 
сектор. На эту тему есть очень хороший до-
клад Татьяны Митровой и ее коллег из Сколко-
во. Согласно выводам этого доклада, сейчас 
запрет на поставку нам оборудования для 
глубоководного бурения не влияет на теку-
щую добычу нефти. Мы можем добывать все 
что хотим на имеющихся месторождениях. Но 
в перспективе 10–20 лет будет сложнее. Без 
ввода новых разработок — сланцевых или 
арктических — мы можем начать отставать 
в плане предложения. 

— В течение последних шести лет рос-
сийская экономика топчется на месте — 
какую долю вины за это несут санкции?

— Экономисты делают по этому поводу 
самые разные оценки. Но можно не сомне-
ваться, что такое тормозящее влияние дей-
ствительно есть, и оно колеблется в пределах 
0,5 до 1% от темпов роста ВВП ежегодно. Это 
не фундаментально, но значительно.

Важно понимать, однако, что россий-
ская экономика начала терять темпы роста 
и входить в фазу стагнации еще до введения 
санкций. Например, в 2013 году темпы роста у 
нас были уже не очень большими, хотя цены на 
нефть тогда были просто колоссальными.

Почему сложилась такая ситуация? Для 
этого есть, например, такая базовая причина, 
как демография, объем нашего рынка. Возь-
мем, например, китайский или индийский 
рынки. Они могут быстро расти, так как есть 
огромная масса потребителей и очень много 
неосвоенных ниш. У нас общество современ-
ное, темпы роста населения небольшие. Мы 
можем расти в основном качественно, не 
количественно. А чтобы расти качественно, 
быстрые решения не помогают. Требуется 
огромная работа по реструктуризации эконо-
мики, изменению самого общества, делового 
климата, правовой среды и так далее. Те воз-
можности, которые у нас были после кризиса 
1998 года, мы исчерпали. И даже при высоких 
ценах на нефть мы вошли в фазу стагнации. 
Санкции только усугубили эту ситуацию.

— А сколько это «усугубление» 

нам стоило в конкретном долларовом 
эквиваленте? 

— Есть большое количество самых раз-
ных оценок, которые друг с другом не со-
впадают. Проблема при попытке дать ответ 
на этот вопрос состоит в том, что первый шок 
от санкций совпал с падением цен на нефть 
в 2014 году. И вычленить, какой ущерб был 
нанесен именно санкциями, — сложно.

Еще вопрос: что именно следует вклю-
чить в эту сумму ущерба? Бегство спекуля-
тивного капитала с нашего рынка? Хорошо. 
Тогда сумма ущерба от санкций действи-
тельно будет зашкаливать. Но спекулятивный 
капитал может очень быстро вернуться. И, 
как показал опыт, он на самом деле склонен 
возвращаться независимо от наличия или 
отсутствия санкций. Посмотрим на эконо-
мическую динамику после 2014 года, когда 
цены на нефть вернулись в определенный 
вменяемый коридор. Несмотря на санкции, 
торговля с ЕС выросла. Торговля с Китаем 
— тоже.

А есть еще и вот какая проблема. До-
пустим, та или иная наша компания — не 
под санкциями. И она, зная об этом, хочет 
заключить контракт за рубежом. А ей отве-
чают: мы с вами не будем дело иметь — у вас 
экономика под санкциями! У России имидж 
страны, имея дело с которой, лучше пере-
страховаться. Отчасти это связано с тем, 
что американцы очень активно занимаются 
принуждением иностранного бизнеса, ино-
странных физических и юридических лиц к 
исполнению своих санкционных режимов. 

Они очень активно штрафуют тех, кто нару-
шает их санкции. За десять лет американцы 
собрали более пяти с половиной миллиардов 
долларов в виде штрафов только по линии 
Минфина США. 

— И кто именно эти штрафы 
заплатил?

— Чуть более двухсот компаний, за на-
рушение самых разных американских санк-
ций. В основном штрафы связаны с Ираном, 
Суданом, Мьянмой и борьбой с наркотиками. 
Кстати, вот еще очень интересная статистика. 
66% из этих 200 компаний — это американ-
ские фирмы. Но из этих 5,5 миллиарда долла-
ров, которые были заплачены в американский 
бюджет, только 3% заплатили американские 
компании, а 80% с лишним — европейские. 
А если сюда добавить и швейцарцев, то объ-
ем полученных американцами от европей-
цев штрафов по санкциям будет составлять 
90%.

— А сколько было штрафов, связанных 
с санкциями против России?

— Пока мы зафиксировали четыре по-
добных случая. Почему так мало? Во-первых, 
санкции против России — относительно «мо-
лодые». С момента их введения по меркам 
американских санкционных расследований 
прошло пока достаточно мало времени. 
Стандартная длительность американского 
санкционного расследования — 5–6 лет. Так 
что мы еще можем увидеть увеличение числа 
связанных с Россией штрафов. Во-вторых, 
иностранные банки и компании с учетом 
прошлого опыта применения американских 
санкций повысили уровень своей бдитель-
ности. Они через лупу рассматривают все 
сделки, связанные с Россией. Иностранный 
бизнес подчиняется американским законам 
и старается их не нарушать.

— Для российской экономики это 
означает недополученную прибыль?

— Да, конечно. Для российской эконо-
мики это означает большие трансакционные 
издержки. Нужно больше убеждать иностран-
ных партнеров, что ты не являешься санк-
ционным риском. Иностранные партнеры 
этим могут манипулировать: мол, мы все 
понимаем, но цены для вас будут выше, так 
как в них заложен риск! Многое, конечно, 
зависит от отраслей. Есть отрасли, которые 
больше подвержены рискам, а есть — кото-
рые меньше. Например, все, что связано с 
энергетикой и финансовыми рынками, — зона 
особо высокого риска.

— Энное количество лет назад, с лег-
кой руки тогдашнего премьера Медведе-
ва, наши чиновники полюбили говорить 
о том, что санкции — это не только по-
тенциальный ущерб, но и еще серьезный 
потенциальный шанс. Сумели ли мы вос-
пользоваться этим шансом?

— В рамках политики контрсанкций мы 
практически блокировали поступление на 
наш рынок западного продовольствия. Оно 
более дешевое и конкурентоспособное. Это 
было большой проблемой для наших произво-
дителей. В 2014 году с помощью контрсанкций 
для них были искусственно созданы более 
комфортные условия. Таким образом мы на-
несли серьезный ущерб определенным про-
изводителям стран ЕС. Какой именно? Есть 
разные подсчеты. Но можно говорить о цифре 
в несколько десятков миллиардов долларов 
только за период с 2014 по 2017 годы.

Однако за поддержку нашего сельско-
го хозяйства заплатили не только польские 
крестьяне со своими яблоками или эстон-
ские фермеры со своим творогом. За это 
заплатили и все мы как потребители. Цены 
выросли, и произошло это не только из-за 
общих экономических сложностей в стране, 
но и из-за того, что наше продовольствие 
— дороже. Конечно, хорошо, что деньги не 
уходят за рубеж и способствуют процветанию 
нашего сельского хозяйства. Но за продукты 
мы стали платить больше.

Санкции способствовали суверениза-
ции нашей экономики и в сфере ОПК. То, 
что раньше было завязано на Украину, нам 
пришлось заменять своим. Мы сделали это 
не без проблем. Были и другие планы, кото-
рые пришлось менять. Например, импорт 
двигателей для кораблей из Германии. Немцы 
это, разумеется, закрыли после введения 
секторальных санкций ЕС.

Но если говорить о фундаментальном 
изменении структуры нашей экономики под 
влиянием санкций и контрсанкций, то этого 

не произошло. Конечно, мы стали чуть более 
собранными. Конечно, выросла доля гос-
сектора. С точки зрения ожидания более 
жестких санкций и очередных кризисов это 
разумно. А вот на динамизм и скорость раз-
вития экономики это влияет отрицательно. 
Та структура, которая сложилась в нашей 
экономике после ввода санкций, пригодна 
для того жить в кризисных условиях. Но при 
ней не будет больших темпов роста. 

— Оправдались ли надежды на то, 
что Китай поможет нам выдержать аме-
риканские санкции?

— Такие надежды, на мой взгляд, изна-
чально были иллюзорными. Да, в политиче-
ском плане Китай занял дружескую позицию. 
Да, сейчас он сам все больше под амери-
канскими санкциями, и мы в какой-то сте-
пени товарищи по несчастью. Но китайские 
банки все еще лояльны к требованиям США. 
Они не обходят американские санкции, они 
опасаются потерять американский рынок. У 
россиян были проблемы с обслуживанием в 
китайских банках из-за санкций. Вопрос об 
этом ставился даже на правительственном 
уровне.

Что касается какого-то изменения в 
структуре торговли, то его не происходит. 
Он как был несбалансированным (КНР по-
ставляет нам машины и оборудование, по-
требительские товары, а мы — в основном 
нефть, лес и газ) — так он таким и остался. 
Правда, в Китай пошло наше мороженое. 
Очень рад за его производителей. Но, согла-
ситесь, это все-таки не высокие технологии 
или промышленные товары. Разумеется, Ки-
тай для нас — важный рынок поставки сырья. 
Но КНР действует и в своих интересах, жестко 
отстаивая, например, снижение цен. Китай 
себя ведет очень прагматично.

В подобной ситуации вина во многом 
лежит на нас самих. Торговля с Китаем как в 
зеркале отражает специфику нашей эконо-
мики. И в одночасье накопившиеся проблемы 
не решить. Надо сказать, что шаги вперед 
на российской стороне делаются. Россия в 
целом становится более открытой к Китаю и 
ориентированной на китайский рынок. Есть, 
например, хорошее продвижение в области 
китайского туризма в Россию.

— Будет ли санкционная политика 
Байдена в случае его избрания на пост 
президента США отличаться от санкци-
онной политики Трампа?

—Трампа обвиняют в том, что он относи-
тельно лоялен к России. На самом деле это не 
так. Трамп выполняет те санкционные пред-
писания, которые ему выдал Конгресс. Он от 
них не уклоняется. Он внимательно отнесся к 
режиму санкций по теме вмешательства. Его 
администрация периодически вводит против 
России достаточно чувствительные меры. 
Нельзя сказать, что Трамп бездействует.

Байден на уровне риторики может гро-
зить более серьезными санкциями. Но для 
эскалации нужен очень серьезный повод, и 
если такого повода не будет, то я не думаю, 
что при Байдене что-то серьезно изменит-
ся. Да, будет больше риторики по правам 
человека, но фундаментального наращива-
ния санкций — например, ввода мер против 
российского суверенного долга, номиниро-
ванного в рублях, и блокирования крупных 
банков — скорее всего не будет. Почему? 
В силу причин, о которых я уже не раз упо-
минал: это ударит по самим американцам. 
Повторяю, для подобных решений нужен 
очень серьезный политический повод.

— А сейчас такого повода нет?
— Есть. Появилось дело Навального. В 

Конгрессе США уже поставили вопрос о новых 
санкциях. Их не примут раньше выборов. Но 
президент-демократ их может использовать 
более жестко. 

— Вопрос, который был актуален до 
недавней ситуации с Навальным и, я на-
деюсь, станет актуальным вновь. Пока 
Европа только огрызалась в ответ на аме-
риканские санкции, которые торпедиру-
ют выгодные для стран ЕС совместные 
проекты с Россией. Можно ли ожидать, 
что когда-нибудь Европе это надоест, и 
она перейдет к реальным действиям по 
защите своих интересов? 

— А какие реальные действия она мо-
жет предпринять? Ввести санкции против 
Америки за то, что она вводит санкции про-
тив «Северного потока-2»? Я такой сценарий 
пока не вижу. Немцы грозились, но риторика 
ЕС в Брюсселе была очень умеренной. Мол, 
мы это не приветствуем, но Америка — наш 
главный партнер. И мы рекомендуем ей поду-
мать. Каких-то конкретных вещей при этом не 
проговаривалось. Американцы при желании 
продавят то, что хотят, и смогут заставить 
немецкие компании свои санкции соблю-
дать. Немецкие компании боятся попадания 
под американские санкции. У ЕС и Герма-
нии нет эффективных инструментов защиты 
собственных компаний, которые попадают 
в американские черные списки. Европейцы 
это прекрасно понимают и пытаются раз-
рабатывать какие-то меры. Но это пока не 
перешло в продвинутую стадию.

Конечно, в нашу пользу может сыграть 
то, что у американцев нет веского повода 
перегибать палку. Они исходят из того, что 
европейские союзники важны и что не нужно 
их без острой необходимости третировать. 
Но это вопрос борьбы мнений внутри США. 
Какие-то более радикальные мнения там 
могут и победить.

— Уверен, что ответить на этот вопрос 
можно только словом «нет». Но на всякий 
случай все же спрашиваю: перспективы 
отмены санкций просматриваются?

— Пока нет. Я думаю, что их хватит на 
наш век. В том или ином виде они будут су-
ществовать десятилетия. Некоторые люди 
смотрят на ситуацию через розовые очки: 
мол, давайте мы пойдем Западу на уступки, 
и они снимут санкции. Да, может быть, какие-
то санкции они и снимут, но их очень легко 
вернуть обратно.

Есть показательный пример Ирана. Он 
пошел на заключение ядерной сделки. Санк-
ции отменили под гарантии ООН. Вроде бы 
все надежно. И что? Приходит Трамп к власти 
— и в 2018-м издает меморандум о выходе 
США из ядерной сделки. Американцы воз-
вращают свои санкции и говорят Ирану: а 
теперь вы должны сделать не только то, что 
обязались сделать в рамках ядерной сделки, 
но еще выполнить 12 пунктов госсекретаря 
Помпео. А там по всем пунктам капитуляция! 
Сдавайтесь — и тогда мы подумаем. Думаю, 
однако, что если Иран выполнит эти 12 пун-
ктов — они ему сразу выкатят еще 12…

Иранский случай — показатель то, что 
американским обещаниям отмены санк-
ций доверять нельзя. Нет никаких гарантий 
того, что они не вернут санкции еще в более 
жестком виде, когда у них сменится прези-
дент. Сейчас санкции против Ирана более 
жесткие, чем до ядерной сделки. Они туда 
включили и металлообработку, и текстиль, и 
строительный сектор, и горнодобывающую 
промышленность и так далее. Они убрали 
исключение из санкций — покупки иранской 
нефти, которые раньше были. Это серьезно 
подкосило Иран. У них большие проблемы 
с экспортом нефти, финансовыми транс-
акциями. Ирану тяжело.

— Мораль какая — как нам бороться 
с санкциями?

— Прежде всего надо бороться с са-
мим собой, работать над своей экономи-
кой. Лучший инвестиционный климат, более 
прозрачные правила игры, пресловутое rule 
of law — все это, конечно, навязло в зубах, 
но не перестало быть менее актуальным. 
Когда страна привлекательна, прозрачна, 
и инвестиции в ней гарантированы, люди 
сюда пойдут, невзирая ни на какие санкции. А 
если здесь есть риски, что отнимут, отберут, 
отожмут, то, даже если санкции отменят, нас 
будут обходить стороной. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
“Московский коМсоМолец”    
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Трамп крепко жмет Путину руку, 
говорит про Россию добрые слова, 
но при этом проводит в ее отношении 
весьма жесткую санкционную 
политику.

Обама ограничился лишь риторикой 
про «разорванную в клочья» 
экономику России. Попытается ли 
Байден осуществить эту идею  
на практике?

Противника надо знать в лицо: 
Иван Тимофеев на территории 
страны, которая вводит против 
России наибольшее количество 
кусачих санкций.

Все, что нужно знать о санкционной политике 
Америки: после того как ближайший соратник 
наследного принца Саудовской Аравии лично 
поруководил жестоким убийством обидчика 
своего начальника, госсекретарь США Майк 
Помпео сделал все, чтобы избавить принца 
даже от намека на санкции. А вот в ситуации с 
Навальным Помпео пока поет совсем иные песни.

Торжественное обещание Америки не стоит 
ровным счетом ничего: министр иностранных дел 
Ирана Зариф обменивается рукопожатием  
с госсекретарем США Керри в момент заключения 
ядерной сделки. Трамп разорвал эту сделку и 
ввел против Тегерана еще более жесткие санкции.

До санкций тоже были санкции: соавтор знаменитой 
поправки Джексона — Вэника сенатор Генри Джексон (в 
центре) на встрече с президентом Картером. Как только 
поправку Джексона — Вэника отменили, по России сразу 
ударили «актом Магнитского».
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Заходим в красивую, уютную 
квартиру о четырех комнатах в 
знаменитом Доме на набережной 
(правительственный дом, от 

Кремля пешком 10 минут), которая уже частично 
не принадлежит Баталовым. С порога нас 
встречает взволнованная Гитана — вдова ар-
тиста. Она рада нашему приходу, но спешит 
рассказать о своей большой беде. А именно 
— квартиры, некогда заработанные Баталовым 
для жены и дочери, инвалида с рождения, по 
большей части оказались переписаны на имя 
Наталии Дрожжиной, которая вместе со своим 
мужем Михаилом Цивиным вошли в доверие 
к вдове артиста. Доступ к счетам также был у 
них. А на счетах хранилась приличная сумма. 
В частности, на Машином счете лежали 107 
тысяч долларов. Все счета сегодня или за-
крыты, или обнулены.

— Забрали даже 4 доллара, которые ле-
жали на другом счете, — возмущается Гитана. 
— Потом мы открыли банковскую ячейку, где 
должны были находиться документы, ордена, 
ценности, — а там пусто! Только часы Алешины 
золотые остались. Помню, он говорил, что когда 
будет совсем туго, их можно продать и деньги 
потратить на массаж Маше.

Что же получается? Знаменитый артист 
оказался провидцем, и таки настало оно, это 
страшное время, когда уже «туго совсем»?

В комнату на инвалидной коляске заезжает 
дочь Баталова Маша и начинает рассказывать 
(как может), что произошло. 

— Я говорила маме, что не надо им ве-
рить! — Маша волнуется, пытаясь передать 
историю обмана. — Мама не слушала меня, 
она верила им!

Под «ними» Мария подразумевает всю 
ту же семейную пару: заслуженную артистку 
России, почетного академика Международной 
академии культуры и искусства Наталию Дрож-
жину и ее мужа юриста Михаила Цивина.

Эти люди появились в жизни Баталовых 
еще когда был жив Алексей Владимирович.

— Они уговорили Баталова стать ректором 
Университета культуры Академии МВД, — рас-
сказывает близкий друг семьи. — Алексею 
Владимировичу было интересно, он ездил 
туда, рассказывал о Достоевском, о Гоголе. 
Но в полной мере они начали действовать три 
года назад, когда он умер.

У Баталова остались жена — на сегод-
няшний день 85-летняя Гитана Леонтенко — и 
52-летняя дочь Мария. 

— У Маши, — продолжает наш собесед-
ник, — с рождения диагноз ДЦП, своеобразное 
мышление и собственное представление о 
жизни, которой она толком не знает, но при 
этом Маша раскусила их сразу. Она все время 
говорила маме: «Они люди ненадежные!» Но Ги-
тане было удобно, они отвозили ее в больницу, 
привозили продукты, устраивали дни рождения 
в ЦДЛ, делали поминки. Все за деньги Гитаны, 
конечно же, но они делали это.

— Все, что они делали для семьи рань-
ше, не вызывало вопросов?

— Я бы так не сказал... Они поставили 
Баталову памятник — на мой взгляд, такой 
чудовищный, что я даже на кладбище не могу 
ездить, видеть, как летят эти золотые журав-
ли, предел безвкусия... И поставили они его 
не на свои, как я знаю, деньги, а на средства 
Союза кинематографистов. Но Гитане важно, 
что памятник этот есть. Они установили до-
ску на Доме на набережной, где, собственно, 
и проживал Баталов, — этакое чудовищное 
произведение, где Алексей Владимирович 
изображен с каким-то знаком на груди: то ли 
Героя Социалистического Труда, то ли с каким-
то другим, еще там и книги, и церкви, и бог 
знает что... Но она установлена! Гитане все это 
было очень важно.

Впрочем, как оказалось, Гитане также не 
нравилось, как увековечена память ее мужа, но 
интеллигентность и врожденное благородство 
не позволили высказывать претензии:

— Они сделали ужасный памятник Алексею 
с золотыми журавлями, а я хотела крест. И я 
так хотела вот эту фотографию его поставить 
(показывает), а они сделали все по-другому. А 
какую чудовищно безвкусную мемориальную 
доску они придумали! Маша возмущалась, а я 
молчала, мне было неловко — наивно думала, 
люди ведь ради нас стараются, помогают. Я 
была под полным их влиянием.

Вдова Баталова рассказывает, в общем-то, 
нехитрую и очень по-человечески понятную 
историю, как втирались в доверие к ней, остав-
шейся после смерти мужа разбитой, опусто-
шенной, беспомощной с дочерью-инвалидом 
на руках, эти люди.

— В наш дом были вхожи немногие, — 
рассказывает Гитана. — Юра Норштейн, Кеша 
Смоктуновский… Но среди вхожих оказалась 
и Наталия Дрожжина. Она была от милиции, а 
Алеша там читал бесплатные лекции — о До-
стоевском, о жизни… Вот так она к нам и попала. 
Алеша болел, она и ее муж все время хлопота-
ли, помогали, что-то доставали. В общем, они 
окружили нас заботой, любезностью. 

— Как они повели себя после смерти 
вашего мужа? 

— Когда Алеша умер, я была в таком шоке, 
что даже плакать не могла. Все замерло. И они 
занялись похоронами. Они вообще многие по-
хороны артистов организовали от Дома кино. 
Никита Михалков их отлично знал, но он мне 
ничего не рассказывал про них.

— Была какая-то воля Алексея Влади-
мировича по поводу своих похорон, эти 
люди выполнили ее? 

— Алеша хотел быть похороненным на 
Преображенском кладбище, где его мама, где 
моя, где отчим. И вот они взялись выбить место. 
И все время надо было что-то подписывать, то 

тот документ, то тот, то одним запла-
тить людям, то другим. Я настолько 
им стала доверять, что отдала 
им сберкнижку. Я в тот момент 
почти не ходила (ноги от горя от-
нялись), они оплачивали счета за 
квартиру и т.д. 

На какое-то время Гитана полно-
стью доверилась Дрожжиной и Ци-
вину. Ведь ее старинные друзья жили 
своей жизнью и могли бывать у вдовы не-
часто, а эти двое не покидали квартиры. 
«Они у нас каждый день, — объясняла 
близким Гитана свою возрастающую 
привязанность к этой семейной паре, — а вы 
приходите от случая к случаю». Дело дошло 
до того, что старые, верные друзья уже стара-
лись не заходить тогда, когда в доме бывала 
эта парочка. А Гитана тогда все списывала на 
ревность: «Вы их просто не любите, а они — 
прекрасные люди!» 

Первый звоночек прозвенел, когда вы-
яснилось, что Гитана дала втершимся в ее до-
верие людям генеральную доверенность на 
ведение всех дел. 

— У Баталова есть вторая дочка 
Надя, она от первого брака, у меня с 
ней тоже хорошие отношения, как и с его 
братом Мишей Ардовым, — продолжает 
близкий друг семьи. — Надя, к слову, 
всегда вела себя абсолютно достойно. 
Никого постороннего не посвящала в дела 
семейные. И вот Надя мне вдруг говорит: 
«А ты знаешь, что Гитана дала генеральную 
доверенность на все?!» Я тогда был просто 
поражен и попытался поговорить с Гитаной: 
«Как ты могла? Доверенность дается на что-то, 
что значит «на все»?» Она же мне отвечает: «А я 
не знаю, что подписала». Все дело в том, что у 
нее началась катаракта, она не видит, а Цивин 
убеждал, что надо что-то подписать, потому 
что Машу требуется обслуживать...

Как произошло роковое подписание до-
кументов, рассказывает и сама Гитана: 

— Как я подписала все доверенности, даже 
не скажу. Никто мне бумаги не зачитывал, а я 
тогда с катарактой была. Они отвезли меня к 
своему доктору, не дали мне лечить ее самой, 
— печально говорит она. 

Но даже этот факт еще не открыл глаза 
Гитане. Взрыв произошел, когда Дрожжина 
и Цивин замахнулись поистине на святое. А 
именно, они проговорились про опекунство 
над Машей.

— Тут Гитана прозрела! — говорит близкий 
друг семьи. — Ведь они с Алексеем Владими-
ровичем положили жизнь на то, чтобы сделать 
Машу субъектом. Она получила высшее об-
разование, пишет книги. И вдруг опекунство! 
И тут Гитане впервые в голову пришло, как же 
это так? Какое опекунство? Зачем? Это чтобы 
распоряжаться имуществом? А они ей: «Вы же 
подписали документы!» А никаких документов-
то у Гитаны и нет! 

Гитана вспоминает, каким болезненным 
оказалось прозрение: 

— У нас начался ремонт, кругом пыль, 
грязь. И Цивин под это дело забрал все доку-
менты, Алешины и мои. Время идет, а он бумаги 
назад не приносит! Когда я стала спрашивать 
про них, он на меня наорал. Я вдруг поняла, что 
происходит что-то непонятное. И тут Дрожжина 
проговаривается, что она — опекун Маши. 
У меня просто сердце остановилось. Какой 
опекун? Я — мама, живая! Есть родная сестра 
Надя! Какие могут быть опекуны среди чужих? 
И главное — Алеша мечтал сохранить Машу 
как дееспособного члена общества. В общем, 
когда Дрожжина заикнулась об опекунстве, у 
меня открылись глаза.

Вот как об этом эпизоде рассказывается 
в заявлении с просьбой о возбуждении уго-
ловного дела:

«В начале июля 2020 года я обратилась 
к Цивину М.С. с просьбой отдать мне ключ от 
банковской ячейки, которая была оформлена на 
мое имя и куда были помещены все документы, 
наличные денежные средства и личные вещи 
моего покойного супруга. В ответ от Цивина М.С. 
в грубой форме я услышала, что «я уже выжила 
из ума», что «в моем возрасте не о деньгах, не 
о другом имуществе думают, а собираются на 
тот свет», что «жить мне осталось немного». Про 
Машу он сказал, что «необходимо поставить во-
прос о ее дееспособности, то есть назначении 
его опекуном. Ключ он мне так и не передал».

Все это меня крайне встревожило и насто-
рожило. Маша действительно больна физиче-
ски и не имеет возможности самостоятельно, 
без посторонней помощи, себя обслуживать, 
но ее умственные способности и ее дееспособ-
ность не вызывают сомнений. Попытки Цивина 
М.С. стать опекуном, полностью лишить нас 
возможности распоряжаться нашими правами и 
на законном основании управлять нами, нашим 
имуществом, изолируя нас от всех наших дру-
зей и знакомых (что он и делал на протяжении 
двух лет), привели меня просто в yжас. На мою 
просьбу «оставить нас в покое, вернуть все 
имущество, деньги и личные вещи обратно» 
Цивин М.С. стал отпускать угрозы в наш адрес, 
что «мы еще пожалеем». 

— Как вы узнали, что ваше имущество 
вам не принадлежит больше? 

— Я поняла, что происходит. Друзья по-
могли сделать запросы в Росреестр, найти 
и связаться с нотариусом. Оказалось, все 
оформлено так, что Маша подписала на меня 
генеральную доверенность на все движимое 
и недвижимое, а я — договор пожизненной 
ренты. Но мы, повторюсь, понятия не име-
ли, что подписывали! Мы никогда бы этого не 
сделали, если бы только могли предположить 
такое. По сюжету Агаты Кристи им осталось 
меня столкнуть с лестницы, а Маше достаточно 

было слегка дать по голове. И все. И еще бы 
нас хоронили эти люди и ходили на могилу с 
цветами.

Гитану и Марию также волнует вопрос соз-
дания Благотворительного фонда им. Алексея 
Баталова. Они говорят, что фонд был создан 
по инициативе все того же Цивина М.С., без их 
участия, но, как им позже стало известно, от их 
имени. Так как из УФНС России по г. Москве они 
получили копию общего собрания учредителей 
благотворительного фонда «Благор» им. Алек-
сея Баталова от I2.07.18, согласно которому 
значатся в числе учредителей. 

— Данный документ ни я, ни Маша не под-
писывали, — уверяет Гитана, — о создании 
данного фонда не знали.

Сегодня они просят правоохранителей 
провести проверку «во избежание обмана и 
мошеннических сделок через этот фонд с ис-
пользованием имени дорогого и любимого нам 
человека, народного артиста СССР Баталова 
Алексея Владимировича».

А каково участие во всей этой криминаль-
ной истории Марии Баталовой? 

Перед нами объяснение, данное в ГУ МВД 
России по городу Москве майору полиции Ше-
стову от имени Маши. «По существу заданных 
мне вопросов могу пояснить следующее: с Ци-
виным М.С. и Дрожжиной Н.Г. я познакомилась 
в 1998 году. Сближение с ними произошло в 
январе 2017 года, незадолго до смерти моего 
папы Баталова А.В., до этого папа их не пускал. 
Особой помощи от Цивина М.С. и Дрожжи-
ной Н.Г. я не получала, они чем-то помогали 
моей маме Леонтенко Г.А. Во время общения 
с Дрожжиной Н.Г. она говорила, что решила на-
писать на меня завещание на принадлежащее 
ей имущество. Копию данного завещания она 
через какое-то время нам привезла, однако 
я его не читала. Какого-либо намерения от-
чуждать принадлежащее мне имущество в 
пользу Дрожжиной Н.Г. у меня не было. Про 
существование договора ренты, подписанного 
от моего имени, мне ничего известно не было, 
однако я помню, как в моем присутствии мама 
Леонтенко Г.А. подписывала какие-то доку-
менты, в том числе договора, но что конкретно 
это были за документы, мне неизвестно. При 
подписании данных документов присутствовал 
только Цивин М.С., который и передавал их на 
подпись, иных лиц, в том числе нотариуса, при 
их подписании не было». 

И далее стоит подпись — Ба-
талова. Подписано так, как будто 
царапал пятилетний ребенок, но 
в действительности эта подпись 
— образец огромного мужества и 
родительской преданности Алек-
сея Баталова и его жены Гитаны. 
Научивших своего рожденного с 
безнадежным диагнозом ребенка 
читать, писать и, главное, осозна-
вать прочитанное. Иметь право под-
писывать документы, а значит, быть 
полноправным и полноценным чле-
ном общества. И это — огромное 
мужество самой Маши, всю жизнь 
живущей вопреки недугу. Муже-
ство, которое было растоптано в 
одночасье. 

— Мы поженились с Алешей в 
1963 году, — рассказывает Гитана 

историю своей жизни с Баталовым. — А зна-
комы мы с ним были с 1953 года. И знаете, он 
не сказал, что он женат был тогда, при нашей 
первой встрече. Но я очень рада. И с тех пор мы 
не расставались. Алеша был у меня на первом 
месте. Все хозяйство было на мне. Меня звали 
сниматься в кино много раз, но я считала себя 
не актрисой, а наездницей. Потом, когда ушла 
из цирка, завершила свою карьеру и полностью 
отдалась заботам об Алеше и Маше. 

Алексей Баталов устроил Гитану рожать 
в Кремлевскую больницу, а там женщину убе-
дили, что она сможет все сделать сама — ведь 
спортсменка, гимнастка, наездница! В общем, 
не помогли ей… Баталов потом говорил: «Ро-
дила бы в обычной больнице, может, этого бы 
и не случилось». А случилась родовая травма. 
И Маша появилась на свет с синдромом ДЦП. 
Всю жизнь с помощью родителей и их великой 
жертвенной любви она билась за то, чтобы 
научиться тому, что другие умеют, не задумы-
ваясь о своем великом счастье уметь, а также 
тому, на что другие, рожденные здоровыми, не 
способны вовсе. 

— Из-за своего диагноза Маша ничего не 
может делать сама, за ней нужен уход. Она даже 
зубы почистить не в состоянии или взять ложку, 
чтобы поесть, но у нее светлая голова, — рас-
сказывает близкий друг семьи. — Она не просто 
абсолютно адекватна — она талантлива. В 2008 
году Маша получила награду из рук режиссера 
Рязанова за лучший сценарий для фильма «Дом 
на Английской набережной». Она выпустила 
три книжки детских сказок, одну из которых 
иллюстрировал Алексей Владимирович.

Баталов делал для дочери все. Он, каза-
лось, жил ради нее. А Муська (как называл ее 
отец) вышла в него характером — настойчивая, 
усидчивая.

— Она смогла не просто окончить школу, но 
даже и институт. Она все время работает, она 

такая умница, — с нежностью 
говорит Гитана. — Вот за этим 
столом она пишет. Клавиши 
нажимает носом… Смотрите, 
сколько ее книг издано! По ее 

сценарию снят фильм. Если не ве-
рите, вот посмотрите, мы сохранили 

на память билеты на сеанс в Дом кино… 
Маша пишет замечательные сказки, 

почитайте! Она обожает музыку, ходит 
в консерваторию… Алеша всю жизнь свою 

положил на то, чтобы Маша была нормальным 
человеком, чтобы она была свободной! И вот 
это все отняли сейчас…

Вдова показывает жилище, где все дышит 
Баталовым. Комнату за комнатой. Кажется, 
великий артист только-только ушел отсюда 
на работу. Вот тут он надевал свой любимый 
костюм, а здесь причесывался. Тут закурил 
сигаретку, тут выпил чашечку чая… И рядом 
всегда была Маша. 

— Он очень хотел, чтобы у Муськи, так он 
любил называть дочь, была большая комната с 
балконом, куда бы легко проезжала инвалидная 
коляска, — рассказывает Гитана. — Вот эта 
комната. Здесь все устроено для удобства 
Маши. 

Надо сказать, что квартиру в свое время 
Баталов выхлопотал у Моссовета, когда ему 
уже было 60 лет. И сделал это именно ради 
дочери. 

— Вот это комната Алеши, — Гитана по-
казывает комнату. — Мы с Машей старались 
сохранить все, как было при нем. Маша даже 
шариковую ручку его бережет, никому не от-
дает. Может быть, когда-то это музей будет. 
Маша любит здесь спать, она очень тоскует 
по папе. Страшно подумать, что одна треть вот 
этой комнаты уже не наша. А еще у нас была его 
мастерская, мы узнали, что она продана, когда 
хотели поселить туда сиделку, ухаживающую 
за Машей. Нас никто даже не спросил: хотим 
ли мы продавать? Это так подло!

Последние годы Баталов собирал деньги, 
чтобы после его смерти они дали Маше воз-
можность быть совершенно независимой. Если 
бы он только мог представить, что всех его 
сбережений Маша лишится в одночасье… 

Единственно, что не успели перевести, 
— так это дачу.

— Ранее шла речь о том, что на дачу 
Баталова уже тоже есть претенденты, 
что часть ее захватили, какая сегодня 
ситуация?

— На территории этой дачи сосед Батало-
вых построил баню на части участка Алексея 
Владимировича, — рассказывает близкий друг 
семьи. — Цивин же все время подзуживал: 
надо вести судебный процесс, я найду адво-
катов. И процесс такой был. Но до сих пор, хотя 
есть судебное решение, что это незаконное 
строение и оно должно быть снесено, ниче-
го не меняется. Цивин же начал уговаривать 
Гитану на даче сделать Дом ветеранов кино 
имени Алексея Баталова. И она повелась на 
его уговоры. Говорила мне: «Они — честные 
люди, и это замечательная идея — увековечить 
память Алеши. Так хорошо будет: дача, а рядом 
двухэтажный дом ветеранов...» До сих пор эта 
история не завершена.

— Гитана готова к борьбе, ей хватит 
на это сил?

— Гитана прожила все свои годы за спиной 
Алексея Владимировича, она не знает, что 
такое жизнь. Она 40 лет не выходит из квар-
тиры, потому что она ухаживает за Машей. В 
дом абы кого не пустишь. Маша тоже человек 
с характером. Сегодня Гитана раздавлена тем, 
что она оказалась такой доверчивой, говорит: 
они меня околдовали!

— Сестра Маши по отцу Надя помогает 
в этой сложной ситуации?

— Надя дала пояснения, и еще трое сви-
детелей сделали это. 

Мы связались со старшей дочерью Алек-
сея Баталова Надеждой. 

— Надежда Алексеевна, были ли Цивин 
и Дрожжина вхожи в дом вашего отца? 

— Впервые я увидели их, когда отец еще 
был жив, на каком-то мероприятии в ресторане. 
Цивин тогда был очень услужлив и старался 
держаться на виду. Помнится, я еще спро-
сила папу: «Кто это?» А он отмахнулся: «Да 
я не знаю!» В доме отца при его жизни я их 
не видела никогда. Зато на его похоронах и 
поминках по нему они уже “присвоили” себе 
распорядительные функции. Как будто они 
там были самые главные. Потом я уже посто-
янно стала видеть их в ток-шоу, когда начался 
судебный процесс с соседом по даче. Их сразу 
стало как-то очень много. Я сперва думала, что 
это у них такой способ заработка — участие 
в ток-шоу. Знаете, есть такие люди, которые 
вертятся возле известных людей, участвуют в 
их жизни, имеют с этого какой-то свой процент. 

Такая вот работа. 
— Как им удалось настолько 

втереться в доверие к Гитане?
— Гитану и Машу смерть отца 

очень подкосила. Они были совер-
шенно потеряны, а эти люди рас-
сыпались в сочувствии, навязывали 
свою заботу. Психологически верно 
сыграли на тонких струнах души, на 
памяти отца. Развернули бурную 
деятельность: фонд, памятник, па-
мятная доска… Все это требовало 
подписей на документах. Потом ко-
ронавирус. Гитана и раньше мало 
выходила из дома, а с февраля они с 
Машей находились на жесточайшем 
карантине. 

— К вам Цивин и Дрожжи-
на пытались, грубо говоря, 
подъехать? 

— Они мне предлагали возглавить фонд 
имени отца, чтобы я стала его президентом. Но 
я сразу сказала Гитане, что мне не о чем гово-
рить с этими людьми, и я не буду участвовать 
ни в каких делах, к которым они причастны. 
Лично мне они были неприятны. Теперь еще 
надо будет проверять, как там все было орга-
низовано в этом фонде. 

— Когда вы забили тревогу? 
— Время шло, и мне ситуация нравилась 

все меньше. Они же между тем начали зани-
маться памятником, памятной доской, а потом 
прозвучало слово «доверенность». 

— Что вы предприняли? 
— Я высказала Гитане по этому поводу 

свою позицию очень жестко. Но мне и в голо-
ву не могло прийти, что ситуация достигнет 
таких масштабов! Размеров такой наглости 
я и представить не могла! У меня в голове не 
укладывается, как можно так обобрать вдову и 
инвалида! Здесь не может быть никаких миро-
вых соглашений, это по сути — уголовное дело. 
Это же будущее Маши на самом деле! Я еще 
боюсь, не ходили ли они по богатым людям с 
просьбами якобы помочь вдове Баталова и его 
дочери-инвалиду? Господи, мне так стыдно! 

— Вам стыдно? А вам-то почему? 
— Мне очень стыдно, что имя моего отца 

в последнее время связывается преимуще-
ственно со скандалами. Я сейчас испытываю 
злость, сожаление, но стыд сильнее всего. Это 
все очень отвратительно. 

— Дрожжиной и Цивину следовало бы 
стыдиться! 

— Да им-то, думаю, не стыдно! Более того, 
они написали встречную бумагу, якобы они, 
наоборот, таким образом охраняли Гитану и 
Машу от каких-то мифических мошенников, 
которые пытались их обобрать. Это у них такая 
форма защиты. А вы знаете, как подписывается 
Дрожжина? «Заслуженный работник МВД и 
член Единой России». 

На кого же сегодня пытаются перевести 
стрелки Цивин и Дрожжина? 

— Нам сказали, что Дрожжина, которая 
является проректором Университета культуры 
Академии МВД, якобы написала министру 
внутренних дел Колокольцеву, что, дескать, 
появилась некая дама, которая хочет завладеть 
имуществом Баталова. Это было электронное 
обращение, — говорит друг семьи. 

— Кого же она имеет в виду?
— У Баталова при жизни был близкий 

друг — инженер, с которым они занимались 
машинами, последние 20–30 лет Алексей 
Владимирович покупал авто, разбирал их и 
собирал обратно — это было его хобби. Этот 
инженер умер, осталась его вдова Марианна 
и ее невестка Татьяна, они вхожи с дом Бата-
ловых. В конфликт с Дрожжиной и Цивиным 
Татьяна вступила с самого начала, как только те 
появились, но ее отодвинули, уверили Гитану, 
что она выступает против них из корыстных по-
буждений. Татьяну, по ее словам, и обвинили 
в том, что она якобы стремится завладеть 
имуществом Баталова.

У вдовы и дочери Баталова денег нет, ведь 
все счета опустошены. Друзья скинулись, по-
могли материально, чтобы семья смогла нанять 
адвоката. Сейчас вся надежда на следствие. 

Поверить в то, что вдова могла в здравом 
уме, по сути, отдать свою судьбу и судьбу до-
чери в руки совершено чужих людей, — слож-
но, почти невозможно. Тем более при живых 
близких. Хотя понятно, ведь женщине 85 лет. Но 
допустим, она все-таки осознанно приняла это 
решение. Неужели она его не может поменять? 
Может. Закон это позволяет. Верховный суд 
РФ не раз указывал: договор по требованию 
одной из сторон может быть изменен или рас-
торгнут в случае существенного нарушения. 
А таковым, согласно ВС, является нарушение, 
которое приносит другой стороне немалый 
ущерб. Семье Баталовых ущерб нанесен, это 
очевидно. Они лишились имущества и средств 
к существованию. Один только факт, что уже 
отчуждена часть квартиры, где жил  артист 
и которую берегли как музей, — тому под-
тверждение. Нарушены права Маши, кото-
рые государство должно вообще оберегать 
по-особому, с учетом ее заболевания. Маша 
подписала все документы на мать, но она не 
соглашалась на то, чтобы вместо матери ее 
имуществом и ее жизнью распоряжались дру-
гие. Она не могла даже представить, что такое 
произойдет. 

Квартира Баталова похожа на художе-
ственную галерею — везде картины, картины… 
Одни — рук самого Баталова, другие — дорогих 
друзей, например, Норштейна.

— Это портрет Анны Ахматовой, она по-
зировала Алеше, — говорит Гитана. — А вы 
знаете, что Алексей Владимирович — ученик 
живописца Роберта Фалька? 

Гитана на время словно бы отвлекается, 
начинает улыбаться, а потом резко обрывает 
дорогие сердцу воспоминания: 

— Помогите нам! Защитите, спасите 
Машу!

Она обнимает дочь и начинает плакать: 
«Прости меня, Маша, за то, что этих людей 
пускала в дом, и за то, что верила им». Но 
Москва, как известно, слезам не верит. Вряд 
ли престарелая вдова Алексея Баталова 
сможет в одиночку отстоять свои права, вряд 
ли это сможет сделать и его дочь-инвалид. 
Потому вступиться в этой истории за них 
должны все мы.

Просим считать настоящую публика-
цию обращением на предмет нарушения 
закона в органы прокуратуры и основанием 
для проверки, требующей принятия мер 
прокурором.

Татьяна ФЕДОТКИНА,  
Ева МЕРКАЧЕВА.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

СПАСИТЕ СЕМЬЮ
АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА!

Анна Чиповская оказалась самой вос-
требованной актрисой на Открытом 
российском кинофестивале, прохо-
дящем в эти дни в Сочи. В конкурсе 
представлены четыре картины с ее 
участием: «Вмешательство» Ксении 
Зуевой, «Хандра» Алексея Камынина, 
«Кто-нибудь видел мою девчонку?» 
Ангелины Никоновой, «Маша» Анаста-
сии Пальчиковой. Ксения Зуева тоже 
представлена разнообразно, не толь-
ко как режиссер, но и как актриса — в 
«Конференции» Ивана И.Твердовского 
и «Хандре» Алексея Камынина.

«Вмешательство» — вторая ее полноме-
тражная картина после «Близких», показанных 
три года назад на «Кинотавре» и не в полной 
мере оцененных. А сделан фильм тонко на 
самом что ни на есть обыденном материале. 
Ксения и теперь выступает певцом повседнев-
ности, хотя все не так однозначно убедительно. 
Ее героиня Маша — девушка с московской 
окраины, из проблемной семьи. Матери нет, 
отец пьет. На ее попечении младший брат и 
бабушка. Встречается она с бешеным и опас-
ным для нее парнем, готовым в любую минуту 
причинить боль — физическую и душевную. 

В довершение всех бед у Маши — больное 
сердце. Концентрация несчастья повышенная, 
но ощущения беспросветности нет, и дело тут 
в исполнительнице главной роли Анне Чипов-
ской. Она — слишком красивая и интеллигент-
ная, чтобы поверить до конца в ее беду.

Но если принять на веру, что все так и 
есть, все кромешно плохо, то появление в 
ее жизни 50-летнего принца в белом хала-
те вполне себя оправдывает. Кардиохирург 
Матвей Сергеевич не только спасает Машу, 
оставляя рубец на груди, но дает ей то, чего 
она прежде не знала. После пандемии, когда 
образ врача обрел ореол, странный роман 
героини и в особенности откровенные сцены 
приобретают опасный и даже неприятный 
оборот. Бог оказывается простым смертным. 
Вообще, в картине есть что-то необъяснимо 
неприятное. Идет ли это на пользу фильму 
или работает во вред — вопрос. Как скажет 
Ксения Зуева, жизнь сбила Машу с ног. Она 
могла бы не бросаться в омут, но как не пойти 
навстречу любви, если ты влюблен?

Кардиолога, неожиданно для себя став-
шего героем-любовником, сыграл латвий-
ский актер Андрис Кейшс, знакомый кому-то 
по спектаклям Нового рижского театра под 
руководством Алвиса Херманиса, фильмам 
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Сын» Славы 
Росса. Матвей Сергеевич старше Маши. Он 
спокойный и опытный, говорит с пленитель-
ным прибалтийским акцентом и прекрасно 
понимает, что через десять лет все закончит-
ся, потому что она слишком молода для него. 
Но ее бросок в бездну не очень понятен. Анна 
Чиповская прекрасно объясняет все состоя-
ния героини, но то, что мы видим на экране, 
рождает массу необъяснимых вопросов. То, 
что появится скоро сериал, дает какое-то 
объяснение расплывчатости драматургии. 
Это сюжет не для небольшого романа.

Анна Чиповская признается, что у нее 
еще никогда не было такого стопроцентного 
слияния с режиссером: «Мне казалось, что мы 
с Ксенией — сиамские близнецы. Один чело-
век после просмотра сказал, что не понимал, 

кто на экране: я или она. Эта роль — симбиоз 
меня и Ксении. Мне легче ничего не давалось 
в жизни. Есть девушки из хороших семей, 
родившиеся на старом Арбате с вариантами 
старта, а есть такие, которыми никто не ин-
тересуется. Матвей Сергеевич окутал Машу 
такой заботой и волнением за нее, такой че-
ловеческой мудростью, какой она никогда не 
знала. Это даже не образ отца, но матери, 
которую мы не видим на экране. После смерти 
мамы никто о Маше не заботился, а она не за-
ботилась о себе. Она выросла в такой среде, 
где если тебе плохо, то ты иди и «нажрись». 
Вы заметили, что Маша не ругается матом, 
хотя вокруг все ругаются? Встретившись с 
врачом, она понимает, что бывают и другие 
разговоры с мужчиной. А потом все это ока-
зывается еще большим обманом, чем то, в 
чем она жила прежде. Мы много говорили 
во время съемок и, если честно, бесконечно 
пили. Хорошо, что у меня есть прекрасное 
генетическое качество: я не отекаю».

Светлана ХОХРЯКОВА.

ВРАЧ — ЭТО ЛЮБОВНИК
Анна Чиповская: «Бывают и другие  

разговоры с мужчинами»
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Цивин и Дрожжина вошли  
в доверие к вдове артиста.  

Дом на Набережной,  
в котором жил  

Алексей Баталов. 

Эльдар Рязанов поздравляет Марию 
Баталову с наградой за лучший сценарий. 

Алексей Баталов с дочерьми 
Надеждой и Марией.
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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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

куплю

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

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

При коронавирусе организм может атако-
вать не один только цитокиновый шторм. 
Оказалось, что к нему может присоеди-
ниться и другой — брадикининовый, а еще 
во внутренних органах может вырасти со-
держание мелких полимеров гиалуроновой 
кислоты, и там она приводит совсем не к 
косметическому эффекту. Новые данные 
из Национальной Ок-Риджской лаборато-
рии в Теннесси, изучающей CОVID-19, а так-
же последнюю информацию о повторном 
заражении «короной» и целесообразности 
применения «скороспелой» вакцины мы об-
судили с профессором Школы системной 
биологии Университета Джорджа Мейсона 
Анчей БАРАНОВОЙ, живущей и работаю-
щей в США.

Шаг вперед в деле изучения коварного 
заболевания помог сделать суперкомпьютер 
Summit, который начиная с лета обработал 
информацию об экспрессии более чем 160 000 
мРНК от каждого из 9 больных COVID-19 и 40 
здоровых людей. Несмотря на то что Summit 
— второй по скорости компьютер в мире, про-
цесс, который включал анализ 2,5 миллиарда 
генетических комбинаций, все равно занял 
больше недели.

Когда исследователи проанализировали 
результаты, то, по словам доктора Дэниела 
Джейкобсона, ведущего исследователя и глав-
ного научного сотрудника по вычислительной 
системной биологии в Ок-Ридже, они готовы 
были воскликнуть: «Эврика!» 

Анализ данных позволил сформулировать 
гипотезу о том, как COVID-19 влияет на орга-
низм — так называемую «гипотезу брадики-
нина». Этот пептидный гормон представляет 
собой часть сложной системы, отвечающей 
за расширение кровеносных сосудов и про-
ницаемость их стенок в ходе регуляции арте-
риального давления. Однако при COVID-19 этот 
гормон производится в избытке: кровеносные 
сосуды буквально начинают «протекать», что 
ведет к накоплению жидкости во всех тканях 
организма, включая легкие. 

А в дополнение к брадикинину вирус также 
увеличивает выработку и небольших полиме-
ров гиалуроновой кислоты, причем не там, 
где она обычно нужна, а в легких. Вообще эта 
кислота, а особенно длинные ее полимеры, — 
один из основных компонентов нашей кожи, да 
и вообще соединительной ткани. Он помогает 
сохранять ее молодость, поддерживая долж-
ный уровень увлажненности и общую эластич-
ность. Именно поэтому гиалуроновую кислоту 
нередко добавляют в косметические средства. 
Однако короткие полимеры «гиалуронки», да 
еще и «не там, где надо» нашим тканям не дру-
зья, поскольку воспринимаются ими как сигнал 
разрушения ткани и воспаления. В легких же 
при утечке жидкости из сосудов гиалуроно-
вая кислота становится основой гидрогеля, 
способного закупорить альвеолы. По словам 
Джейкобсона, «это все равно что пытаться 
дышать через желе». По мнению ученых, по-
вышенная выработка гиалуроновой кислоты 
может объяснить, почему так мало облегчения 
больным COVID-19 приносят аппараты ИВЛ. 
Если альвеолы легких закупорены, то неважно, 
сколько кислорода получит пациент. «Легкие 
становятся похожи на воздушный шар с водой», 
— говорят исследователи.

— Влияние брадикинина надо еще изучать, 
— говорит Анча Баранова. — Вообще без вся-
кого COVID-19 повышенная продукция бради-
кинина наблюдается у людей с наследственной 
склонностью к ангионевротическому отеку. 
Это тяжелое заболевание, когда люди из-за 
стресса могут сильно отекать, и это состояние 
нередко угрожает их жизни. При коронавирусе 
же, даже если наследственного заболевания 
нет, вирусная нагрузка на организм в некоторых 
случаях может «прогнуть» вполне здоровую 
систему настолько, что у больного разовьется 
состояние, напоминающее ангионевротиче-
ский кризис. 

— Почему про брадикининовый шторм 
заговорили только сейчас?

— Уровни некоторых 
молекул померить 
легко, а некоторых — 
гораздо труднее. Ме-
дики из-за необходи-
мости принятия 
быстрых решений ча-
сто ищут ответы «под 
фонарем», измеряя те 
параметры, для кото-
рых уже разработаны 
надежные тесты. То 

есть в их арсенале есть анализы на цитокины, 
на сахар, на инсулин — их и меряют. В боль-
шинстве клинических ситуаций этих анализов 
вполне достаточно. Брадикинин как раз явля-
ется одним из трудноизмеряемых компонентов. 
Но задача решаемая — если значение этого 
пептида в развитии ковида действительно 
подтвердится, надежные диагностические 
методы появятся и будут использоваться. 

Хочу предостеречь от того, чтобы в вопро-
сах лечения заболевания вдруг начать опирать-
ся только на новые данные по брадикининовому 
шторму. Этот процесс отражает лишь одно 
патологическое звено из многих, да и тера-
певтические схемы сейчас уже далеко ушли 
от изначальных, когда больных от отчаяния 
пичкали самыми разными противовирусными 
коктейлями в надежде, что хоть что-то поможет. 
Все-таки основной «прорыв» в лечении ковида 
уже произошел. Благодаря применению анти-
коагуляционной терапии, выживаемость во 

всем мире намного повысилась. Следующий 
прорыв нужно ожидать в реабилитационной 
терапии по «зачистке» последствий коронави-
руса, а не в появлении одной, но «волшебной» 
таблетки, которая вдруг всех спасет. 

Взять и перейти на ингибиторы синтеза 
брадикинина как на способ лечения не полу-
чится. Если вы посмотрите на список побочных 
эффектов от этих препаратов, то убедитесь, 
что они очень жесткие. Люди со склонностью к 
отекам из-за брадикинина принимают их пото-
му, что выбора нет. В частности, многие платят 
за это серьезными гормональными сбоями: у 
женщин начинают расти волосы на лице, по-
являются подростковые угри. В общем, это 
далеко не лучший способ борьбы с ковидом.

— В статье также говорится про гиалу-
роновую кислоту.

— Это очень интересная «соседняя» ги-
потеза. Суть ее заключается в том, что если 
подавить синтез гиалуроновой кислоты, то лег-
кие будут отекать меньше. Этот подход никто 
еще пока не испытывал, хоть такие препараты 
и есть. В любом случае надо понимать, что о 
коронавирусе сказано далеко не все, многие 
гипотезы и открытия требуют дальнейшей тща-
тельной проработки и испытаний. 

— Перейдем к иммунитету. По послед-
ним данным, в России и за рубежом появи-
лись люди, заразившиеся повторно. Вы 
можете выделить какие-то общие свойства 
иммунитета, тяжесть протекания болезни 
и прочие особенности у этих людей?

— К сожалению, возможность повтор-
ного заражения SARS-CoV-2 можно считать 
доказанной. В частности, в США был описан 
случай, когда человек переболел коронавиру-
сом в марте, этот вирус тогда секвенировали 
(определили последовательность нуклеоти-
дов), потом больной выздоровел, и вируса у 
него не было, а через три месяца тест выявил 
у него другой тип вируса, отличавшийся от 
предыдущего. И таких случаев описано уже 
немало. 

— Повторное заболевание протекает 
легче или тяжелее?

— Невозможно сказать. Врачи и ученые 
зафиксировали отдельные случаи болезни, и 
каждый из них протекал по-разному. Первый 
повтор был зафиксирован в Сингапуре, и, как 
мы знаем, был умеренный: «второй заход» 
вируса прошел бессимптомно. А вот повторное 
заражение для одного из жителей Соединенных 
Штатов оказалось тяжелее, чем первое. Все 
очень индивидуально, зависит от особенно-
стей организма. Думаю, месяца через два-три 
статистика наберется, и мы сможем сделать 
более определенные выводы.

— Долгое время многие врачи и ви-
русологи говорили о том, что не стали бы 
вакцинироваться такой слишком «скоро-
спелой», непроверенной вакциной. Вы бы 
вакцинировались ею?

— Я сама лично не стала бы записываться 
в экспериментальную группу по аденовирусной 
вакцине — ни гамалейской, ни оксфордской. 
Здесь дело не в моей оценке вакцины, а в со-
отношении личного риска к личному выигры-
шу. У меня нет веской причины для срочной 
вакцинации: я и моя семья находимся в изо-
ляции, работаем удаленно, мой ребенок учится 
онлайн, мы выходим только в парк и в магазин. 
Для меня лично выигрыш от вакцинации адено-
вирусом может быть меньше, чем возможный 
проигрыш.

— Каким же может быть проигрыш?
— Я опасалась бы другого: последствий 

от возможного заражения после вакцинации. У 
меня имеется некое аутоиммунное заболева-
ние, которое появилось несколько лет назад как 
следствие острого респираторного заболева-
ния — неизвестно какого, возможно, аденови-
русного или коронавирусного, но, конечно же, 
не ковида. Однако я не хотела бы испытывать, 
как мой организм поведет себя при встрече 
с этим патогеном, даже на фоне иммунного 
ответа, сформированного вакциной.

— К вопросу о выигрыше... Разве хоро-
ший иммунитет, который обещают разра-
ботчики вакцины, не гарантируется?

— В статье написано, что титр сопоставим 
с титром у людей, которые перенесли ковид в 
тяжелой форме. Однако мы уже знаем, что при 
таком титре повторные инфекции возникают, 
причем у некоторых — на уже небольшом, 3–4-
месячном горизонте. На 6–12-месячном гори-
зонте таких повторных случаев будет больше. 
У вакцин, которые разрабатываются на основе 
мРНК (это некоторые американские вакцины 
и вакцина новосибирского предприятия «Век-
тор»), судя по опубликованным данным, титры 
антител заметно выше. Тут мы можем надеяться 
на более продолжительную защиту, к тому же 
ревакцинация мРНК-вакцинами тоже возмож-
на без проблем, из-за отсутствия иммунного 
ответа на вектор. В моем случае проще «отси-
деться» до появления такой мРНК-вакцины. Но 
для тех, кому выходить на работу уже завтра, 
выбор стоит не между аденовирусной вак-
циной и мРНК-вакциной, а между вакциной и 
натуральной инфекцией. И тут выигрыш вре-
мени, предоставленный нам вакциной, даже 
кратковременный, заметно снижает общий 
риск для здоровья. По сравнению с «диким» 
коронавирусом, который, как мы уже выяснили, 
способен напасть на нас не один раз. 

— Есть ли данные о том, как проходят 
испытания вакцин на основе РНК?

— У меня подруга — профессор универ-
ситета в США по биоинформатике — стала 
добровольцем в клиническом испытании вак-
цины фармацевтического гиганта. И, скажу я 
вам, чувствовала она себя не очень хорошо. У 
нее три дня держалась высокая температура, 
ужасно болела голова. Возможно, потому, что 
она пренебрегла щадящим режимом, который 
следовало бы соблюдать после введения вак-
цины. Моя подруга — в прошлом чемпион США 
по карате, каждый день пробегает по 10 км. Не 
пропустила она тренировку и в день вакцина-
ции, а в результате свалилась больной. Сейчас 
у нее все нормально, конечно.

В конце концов, массовые испытания тре-
тьей фазы на 30 тысячах добровольцев в «сле-
пом режиме» и массовые испытания в условиях 
реального времени путем вакцинации групп 
риска отличаются лишь по их организации и 
по степени достоверности оценки противо-
вирусной защиты, но не по рискам для тех, кто 
получит вакцину, а не «пустышку». Кто-то дол-
жен стать добровольцем. В свое время Юрий 
Гагарин тоже полетел в космос впервые. Тут 
каждый выбирает исходя из своей ситуации. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ПОДПИСКА НА «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
Крюковская площадь, на автостоянке

16 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, у ТЦ «Билла»
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12

17 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
19 сентября с 10.00 до 15.00
ОРЕХОВО-ЗУЕВО — Октябрьская площадь, д. 4,  
у гостиницы «Центральная»
СЕРПУХОВ — ул. Луначарского, д. 74,  
в парке им. Олега Степанова, центральный вход

ФРЯЗИНО — ул. Комсомольская, д. 17,  
в фойе ДК «Исток» 
ЩЕЛКОВО — в Щелковском городском парке  
культуры и отдыха

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
17, 18, 19, 24, 25, 26 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39,  
в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.

Обращаем ваше внимание! В целях обеспечения со-
блюдения мер, направленных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики (покупатели) обязаны 
использовать средства индивидуальной защиты: маски 
и перчатки для рук.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки  

необходимо обязательно передать оператору 
ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK
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+индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 

05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1361,76 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

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

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

Ученые ищут 
причину 

неэффективности 
ИВЛ-терапии.

Суперкомпьютер, 
который «нашел» 

второй шторм.
Минуло больше полугода с того 
момента, как слово «пандемия» на-
крепко застыло на устах москвичей 
— как раз в середине марта у нас 
начался режим самоизоляции, пре-
кратилось авиасообщение с зару-
бежными странами, а маска на лице 
стала аксессуаром первой необхо-
димости. Специалисты не устают 
повторять: на ближайшее время ма-
ски — это новая реальность, причем 
не только в Москве, но и во всем 
мире. Чем раньше мы начнем отно-
ситься к ношению масок как к обя-
зательному ритуалу вроде присте-
гивания ремня безопасности, тем 
лучше будет нам самим. Тем более 
что проблема не только в коронави-
русе — наступает осень, а вместе с 
ней сезонные грипп и ОРВИ, от ко-
торых маска также отлично защи-
щает. 

Специалисты не устают напоминать: 
ношение маски — это не только защита 
самих себя от инфекции, но и мера со-
циальной ответственности на тот случай, 
если ты являешься бессимптомным носи-
телем вируса. В общественном транспорте 
и местах массового скопления народа, где 
невозможно соблюдать необходимую со-
циальную дистанцию, средства индивиду-
альной защиты — самый надежный способ 
обезопасить себя и окружающих. Об этом 
рассказал москвичам Андрей Тяжельни-
ков, главный внештатный специалист по 
первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению:

«У большинства заболевших коро-
навирус протекает бессимптомно. Они, 
сами того не подозревая, могут заразить 
окружающих. Маски и перчатки являются 
физическим препятствием, так как вирус 
передается воздушно-капельным и кон-
тактными путями, также психологически 
сложнее в этих средствах защиты потрогать 
лицо руками». 

По словам медиков, именно аккуратное 
соблюдение масочного режима и соци-
альной дистанции позволило Москве обе-
спечить стабильное снижение количества 
заболевающих после отмены обязатель-
ного режима самоизоляции. По данным 
на 14 сентября 2020 года, в Москве за-
фиксировано 696 новых случаев заболе-
вания коронавирусной инфекцией. Этот 
показатель — то самое плато, на которое 
Москва вышла еще в середине июля. Теперь 
главная задача — удержать его сейчас, 
осенью, когда люди вернулись из отпусков 
и с дачи, в общественный транспорт вер-
нулись пассажиры, школьники и студенты 
приступили к учебе... 

«Ежедневное надевание на себя маски 
до выхода из дома — это как ритуал, обряд, 
что-то вроде облачения в спецодежду, а 
совершая любое обрядовое действие, че-
ловек ощущает необходимость следовать 
тому, что символизирует эта конкретная 
униформа — следовать правилам гигиены, 
не трогать лицо, избегать людных мест и 
соблюдать социальную дистанцию», — рас-
суждает Дональд Лоу, профессор Гонконг-
ского университета науки и технологии. 

Действительно, на Востоке обязатель-
ное ношение медицинских масок давно 
уже стало нормой — не только во время 
пандемии, но и всегда, в том числе в раз-
гар сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа. 
Вспышка вируса Sars в 2003 году, которая 
поразила несколько стран этого региона, 
также показала важность ношения масок, 
особенно в Гонконге, где смертность была 
особенно высокой. Жители там помнят 

эпидемии и понимают: лучше потерпеть 
некоторые неудобства в масках, чем потом 
столкнуться с высоким уровнем смертности 
от болезни. Поэтому кашлять или чихать 
на улице без маски там считается попро-
сту неприличным. Может быть, рано или 
поздно Москва дойдет до того же уровня 
сознательности. 

«До этого в Москве, увидев человека в 
маске, нужно было сразу объявлять красный 
день календаря для москвичей. Теперь это 
становится реальностью, что хорошо. Это 
должно быть элементом нашей культуры 
здорового образа жизни. Ничего эффектив-
нее масок у нас на данный момент нет», — 
рассуждает депутат Государственной думы 
Геннадий Онищенко, врач-эпидемиолог. 

В то же время москвичам напоминают: 
на свежем воздухе носить маску необя-
зательно, достаточно просто соблюдать 
социальную дистанцию. В этом, кстати, 
ситуация в Москве приятнее, чем во многих 
других странах. К примеру, повсеместный 
масочный режим ввели недавно в Турции 
— теперь все, туристы и местные жители, 
обязаны носить маски повсюду: на улицах, 
в магазинах и даже на пляжах. Напомним, 
что Турция — одна из стран, с которыми 
Россия возобновила авиасообщение с 1 
августа 2020 года, так что вернувшиеся 
домой туристы смогут сравнить строгость 
требований у нас и у них. 

Другой пример — Париж: там маски 
также обязательны на всех улицах абсо-
лютно для всех (кроме водителей личных 
авто), а штраф за нарушение превышает 130 
евро. Такая же ситуация в Великобритании, 
где использование маски обязательно в 
транспорте, банках, магазинах. Штраф за 
несоблюдение — 100 фунтов (9730 рублей). 
На Филиппинах за отсутствие маски и вовсе 
предусмотрена уголовная ответственность. 
Однако москвичи — сознательные люди, 
поэтому нет нужды заставлять их носить 
маски путем таких драконовских мер: все 
понимают важность средств индивидуаль-
ной защиты — и именно это помогло Москве 
выстоять в борьбе с пандемией.

Кроме того, впереди нас ждет осень со 
всеми сопутствующими атрибутами — не 
только с тыквенным супом и яркими листья-
ми, но и с гриппом и ОРВИ. Коронавирусная 
инфекция, с которой Москва столкнулась в 
2020 году, и банальные сезонные грипп и 
ОРВИ, к сожалению, не исключают друг дру-
га. Скорее наоборот: врачи предполагают, 
что одновременное заражение гриппом и 
COVID со значительной долей вероятности 
может привести к летальному исходу. Дело 
в том, что и грипп, и коронавирус прежде 
всего бьют по легким и провоцируют ослож-
нения на сердечно-сосудистую систему, 
что особенно опасно для пожилых людей. 
Поэтому защитить себя и окружающих от 
заражения простым путем — ношением 
масок — обязанность каждого москвича. 

Остается только один нюанс — правила 
ношения масок. К сожалению, многие до 
сих пор считают, что достаточно прицепить 
тканевую повязку куда-то под подбородок 
— и все, долг перед обществом выполнен. 
Увы, толку от такой маски не будет. Экс-
перты ВОЗ напоминают, как пользоваться 
средством индивидуальной защиты. Нужно 
убедиться, что маска закрывает полностью 
рот и нос и плотно сидит — не остается ще-
лей между лицом и краями маски. Нельзя 
трогать маску, когда вы ее носите. Маску 
нужно регулярно менять, причем снимать 
ее, взяв за резинки, а не хвататься пальца-
ми за переднюю часть. И, конечно, нельзя 
складывать ношеные маски в карман.

Евгения НИКИТСКАЯ.

В разгар осенних эпидемий средства 
индивидуальной защиты жизненно необходимы

Ученые выяснили, 
почему больным 

так плохо помогают 
аппараты ИВЛ

КОРОНАВИРУСА
СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ 

НАМ МАСКА ЖИТЬ 
БЕЗ COVID ПОМОГАЕТ
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Всемирная организация здравоохранения 
зафиксировала максимальный прирост 
заразившихся коронавирусом в мире за 
сутки. Количество новых случаев COVID-19 
увеличилось на рекордные 307,9 тыс. Опа-
саясь повторного всплеска заболеваемо-
сти, власти некоторых стран вводят новые 
ограничения, напоминая гражданам, что 
расслабляться не нужно. А Израиль первым 
в мире возобновил общий карантин. Устав-
ший от ограничений народ негодует.

Опасаясь массовых собраний во время 
череды национальных праздников в течение 
следующего месяца, власти Израиля первыми 
в мире вводят повторные жесткие ограничения 
из-за резкого роста новых случаев коронави-
руса в стране. Карантинный режим продлится 
как минимум три недели, начиная с пятницы, 
18 сентября, когда в стране отмечается ев-
рейский Новый год Рош ха-Шана, до 9 октября 
включительно.

В стране с 9-миллионным населением в 
последние недели ежедневно фиксировалось 
более чем 3000 новых случаев заболевания. 
На выходных это число возросло до 4000. В 
общей сложности в Израиле выявлено более 
153 тысяч инфицированных COVID-19. Из них 
примерно 114 тысяч пациентов выздоровели, 
а 1108 человек скончались.

Премьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху заявил, что руководители боль-
ниц уже предупредили о том, что система 

здравоохранения будет перегружена, если 
уровень инфицирования продолжит расти.

Меры, которые объявил Нетаньяху, бу-
дут самыми масштабным со времен первого 
локдауна, который продлился с конца марта 
до начала мая. Согласно новым правилам, 
в помещении могут собираться не более 10 
человек, а на открытом воздухе — не более 20. 
Во время карантина израильтяне должны нахо-
диться в пределах 500 метров от своих домов, 
но при этом могут выезжать на работу. Школы, 
торговые центры и все непродовольственные 
магазины временно приостанавливают свою 
деятельность. Остаются открытыми супер-
маркеты и аптеки.

По словам главы правительства, посте-
пенное ослабление ограничительных мер 
возможно только в том случае, если уровень 
заболеваемости начнет снижаться.

Поскольку Израиль уже серьезно постра-
дал от пандемии и вызванной ею экономиче-
ской рецессии, решение о восстановлении 
карантинного режима разделило правитель-
ство и нацию.

Так, ряд предпринимателей, в том числе 
рестораторы, заявили о том, что они скорее 

предпочтут игнорировать правила изоляции, 
чем окажутся под угрозой финансового краха. 
На выходных тысячи израильтян собрались 
вокруг официальной резиденции Нетаньяху, 
призывая премьер-министра уйти в отстав-
ку. К толпе присоединились рестораторы и 
владельцы спортивных центров и залов для 
мероприятий, которые также опасаются по-
тенциального ущерба от изоляции по всей 
стране.

По данным министерства финансов Из-
раиля, вторая общенациональная блокировка 
обойдется экономике страны примерно в 6,5 
млрд шекелей ($1,88 млрд).

Глава правительства признал, что каран-
тин также приведет к разрушению еврейских 
общин, празднующих религиозные праздники, 
на которых семьи собираются полным соста-
вом. Более того, ограничения на собрания в 
закрытых помещениях серьезно скажутся и 
на проведении молитв в синагогах.

«Я знаю, что эти шаги дорого всем нам 
обходятся, — заявил Нетаньяху. — Это не тот 
праздник, к которому мы привыкли. Мы, ко-
нечно, не сможем праздновать его с нашими 
большими семьями».

Не удалось избежать раскола и внутри 
израильского правительства.

В знак протеста против ограничений 
министр строительства Яаков Лицман, воз-
главляющий ультраортодоксальную партию, 
подал в отставку. Он заявил, что эти меры не 
позволят еврейскому народу отметить рели-
гиозные праздники.

«Это оскорбляет и унижает сотни ты-
сяч граждан, — сказал Лицман. — Где вы 

были до сих пор? Почему еврейские празд-
ники стали удобным поводом для борьбы с 
коронавирусом».

И министр науки, и министр экономики 
предупредили, что экономический ущерб будет 
настолько серьезным, что страна может не вос-
становиться. Министр финансов Исраэль Кац 
обвинил Минздрав в неспособности сдержать 
вспышку болезни и предупредил о потере со-
тен тысяч рабочих мест.

«Приятно, что вы поднимаете красный 
флаг сейчас, когда больницы переполняются, 
но вам следовало сделать это месяц или два 
назад», — сказал министр энергетики Юваль 
Штейниц.

Повторные ограничительные меры пред-
усмотрело и правительство Соединенного Ко-
ролевства. Власти ужесточили закон о запрете 
массовых собраний на территории Англии. 
Теперь допустимое количество людей, соби-
рающихся вместе, снижено до шести. Огра-
ничения касаются как открытых пространств 
(парков, детских и спортивных площадок), так 
и любых публичных заведений (ресторанов, 
баров). Нововведения не затронут свадьбы, 
похороны, а также некоторые командные виды 
спорта. Однако и для них установлен опреде-
ленный лимит на количество присутствующих: 
не более 30 человек.

Для нарушителей новых правил предусмо-
трены штрафы. Так, при первичной поимке 
британцы будут платить по 100 фунтов. Сумма 
выплаты будет увеличиваться с каждым по-
следующим правонарушением и может до-
стигнуть 3200 фунтов. 

Фариза БАЦАЗОВА.

ПОЛКИЛОМЕТРА СВОБОДЫ
Израиль реанимировал 
всеобщий карантин  
из-за коронавируса



ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ОДНО КАСАНИЕ

Лучший способ тренировать силу воли 
— это щелкать семечки, а зернышки 
выплевывать.

Я думал, что после свадьбы у нас с же-
ной будет больше денег, поскольку будет 
два источника дохода. Так и вышло — я 
устроился на вторую работу.

Тяжело приходится следователям при каран-
тине. Отпечатки пальцев снимать без толку, 
фоторобот составить нереально.

— Трудно мне без женщины, понимаешь? 
Без ее тепла, внимания, заботы.
— Так найди себе женщину.
— А жену куда девать?

— Говорит, у него фирма на 100 000 
работников.
— Да пасека у него. Пчел держит.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КРОССВОРД

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 15.09.2020
1 USD — 74,7148; 1 EURO — 88,5819.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Агата Кристи (1890–1976) — английская 
писательница, королева детектива
Кирилл Лавров (1925–2007) — актер театра 
и кино, народный артист СССР
Александр Мясников (1953) — врач, теле-
ведущий, общественный деятель, автор книг 
о здоровье

Кира Прошутинская (1945) — телеведущая, 
продюсер
Оливер Стоун (1946) — кинорежиссер, 
сценарист, продюсер, обладатель трех 
«Оскаров»
Михаил Танич (1923–2008) — поэт, автор 
популярных песен, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 7…9°, 
днем в Москве 15…17°. Переменная облач-
ность; ночью преимущественно без осадков, 

ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с; 
днем по области местами небольшой дождь, 
ветер северо-западный, 5–10 м/с, местами 
порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 5.59, заход Солнца — 18.48, 
долгота дня — 12.49.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Д е н ь  р а б о т н и к о в  С а н и т а р н о -
эпидемиологической службы России

Международный день демократии
Российские дни леса
1830 г. — в Великобритании открылась первая 
в мире междугородная железнодорожная 
линия на паровой тяге — между Ливерпулем 
и Манчестером
1930 г. — проведен первый международный 
матч по бриджу между лучшей командой США 
и чемпионами Европы — Францией
1955 г. — в парижском издательстве «Олим-
пия Пресс», известном своим интересом к 
эпатажной литературе, увидела свет «Лолита» 
В.Набокова
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колесо, регули-
рующее ход часов. 4. И тонкое печенье, и 
«худые» дровишки. 10. Книга, штудируе-
мая студентом в ночь перед экзаменом. 
11. «Движение» вниз в карьере спортсме-
на. 13. Денежная единица современного 
Китая. 14. Цена, по которой продаются и 
покупаются ценные бумаги. 15. Порядок 
ведения заседаний, конференций, съездов. 
16. «Накрахмаленный» ягодный сок. 18. 
Столкновение жигуленка с мерседесом на 
трассе. 20. Юбилейное шоу мэтра эстрады 
на сцене Кремлевского дворца. 22. Родник, 
бьющий из-под земли. 23. Спортивный суд 
в Лозанне. 24. Вечный пленник дорог. 27. 
Список лиц, подлежащих регистрации. 30. 
Утреннее зрелище для прогулявших всю 
ночь выпускников школы. 32. Внутренняя 
дрожь фанатки на встрече с кумиром дет-
ства. 34. Иное название комиссионного 
магазина. 35. Человек, который за шуткой 
в карман не лезет. 36. Тушенка и галеты 
в вещмешке солдата. 38. Вставка в юбку 
годе. 39. Самая известная Владимирская 
тюрьма. 40. Ретро-оружие в виде корот-
кой палки с подвешенным на цепочке ме-
таллическим шаром. 41. Упругий элемент 
подвески транспортного средства. 42. За-
гадочная атмосфера на спиритическом 
сеансе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Лилипутка» в ряду сти-
ральных машин. 2. Щель, через которую со-
чится вода. 3. Корень с лимоном и медом в 
рецепте напитка для иммунитета. 5. Мишень 
для форварда под защитой голкипера. 6. 
Неизбежный спутник пути в неизвестное. 
7. Упитанный мужик, который весит больше 
центнера. 8. «Студент», который учится в пя-
том классе. 9. Первое представление нового 
спектакля. 10. «Бесполый» стиль одежды. 
12. Первая леди для президента страны. 
17. Бурная радость толпы с криками «Ура!» и 
бросанием чепчиков в воздух. 19. Чиновник, 
принимающий дары в конверте. 20. Рядовой 
царской артиллерии. 21. Самая первая ме-
бель в кухне новосела. 25. Встреченный при-
езжим иностранцем местный житель мало-
цивилизованной страны. 26. Пятилитровый 
«мини-котел» с борщом на плите. 27. Пере-
чень вопросов, подлежащих обсуждению на 
собрании. 28. Гайка особой формы для кре-
пления спиц в ободе велосипедного колеса. 
29. Канцелярский «пистолетик», заряженный 
скобами. 31. Пионерская военно-спортивная 
игра в СССР. 33. Кухонный электроприбор, 
откуда выскакивают «загорелые» хлебные 
квадратики. 34. Праздничные дни между 
Рождеством и Крещением. 37. Мраморная 
сдоба с добавлением какао. 38. Бич, намо-
танный на руку пастуха.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Система. 4. Эскимос. 10. Ножницы. 11. Абрикос. 13. План. 14. 
Горн. 15. Твердость. 16. Измена. 18. Яблоня. 20. Цейтнот. 22. Украинка. 23. Капеллан. 
24. Памятник. 27. Шлифовка. 30. Ремесло. 32. Бардак. 34. Знаток. 35. Огорчение. 36. 
Лязг. 38. Урна. 39. Монисто. 40. Кочерга. 41. Колбаса. 42. Пьяница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сюрприз. 2. Трон. 3. Монета. 5. Свинья. 6. Итог. 7. Слюнтяй. 8. 
Выкройка. 9. Заложник. 10. Наемник. 12. Сорочка. 17. Неваляшка. 19. Библиоман. 20. 
Центнер. 21. Топливо. 25. Афоризм. 26. Камертон. 27. Шестерка. 28. Контора. 29. Обе-
лиск. 31. Окраина. 33. Комикс. 34. Зелень. 37. Горб. 38. Угон.

Вахтанговский театр открыл свой 100-й 
сезон. В понедельник в центре старого 
Арбата наблюдалась невероятная толпа, 
состоящая из зевак, почитателей театра, 
столичного начальства, депутатов, худру-
ков и директоров театров Москвы, светских 
персон и, разумеется, журналистов, чье 
представительство побило все рекорды 
последних лет, — число аккредитованных 
СМИ дошло до 140. 

 Сама церемония состоит из двух гранди-
озных актов без антракта. Первый — открытие 
памятника Евгению Вахтангову — начинается 
непосредственно на улице Арбат, 25, на под-
ступах к театру. Уже играет оркестр в гусарских 
костюмах. Всем выдают маски с портретом 
Вахтангова — их сделали четырех цветов, у 
каждой сцены — свой. Дирекция, худрук, все 
службы в полной боевой здесь с 9 утра. Первым 
из артистов появляется Александр Олешко. И 
уж совсем неожиданно — Юлия Константинов-
на Борисова. Ей 95, но эта великая актриса, как 
и прежде, — на высоких каблуках, с прямой 
спиной. 

Пока памятник — за белой тканью, а еще 
несколько дней назад скрывался от чужих глаз 
в фанерном футляре у центрального входа. 
Футляр снят, и в назначенный час два народных 
артиста СССР — Юлия Борисова и Василий 
Лановой — сдернули ткань, и все увидели брон-
зового Евгения Багратионовича. И не памятник 
даже, а скульптурную композицию, во многом 
неожиданную. И в воздух полетело сто белых 
шариков. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Вахтангову в России поставлено 
три памятника. Самый первый 
появился в год его 75-летия на 
могиле на Новодевичьем клад-
бище (1996 г.) в виде бронзовой 

фигуры скорбящей музы (скульптор Олег Комов, 
архитектор Нина Комова). В 2013-м во Влади-
кавказе, недалеко от дома, где родился и вырос 
Евгений, был открыт ему бронзовый памятник 
(скульптор Станислав Тавасиев, высота 2 м 20 
см, вес около тонны). Примерно такие же па-
раметры еще у одного Вахтангова, который в 
2014-м встал во дворике училища, носящего 
его имя. Он оказался выше владикавказского 
на 50 см. 

И вот, наконец, Вахтангов XXI века — на 
Арбате, возле Театрального дома, который он 
и создал с группой своих студийцев, совсем 
не предполагая, что их детище просуществу-
ет век! Подумать только — целых 100 лет, а в 
бронзе создатель такой молодой: благород-
ная внешность, в костюме путешественника, 
сидит нога на ногу, как герой какой-нибудь 
романтической истории. Но образ этот более 
чем реалистический — таким Вахтангова за-
печатлел фотограф не то в 1911-м, не то в 1913-м 
во время его отдыха на Днепре со своим учите-
лем Леопольдом Сулержицким. Путешествуя, 
они наверняка обсуждали театральные дела, 
Художественный театр. Наверняка он уже тогда 
думал о собственной студии, но так далеко, на 
сто лет вперед, точно не заглядывал. Однако 
судьбе было угодно, чтобы и сам Вахтангов, 
и его студия вошли в историю, став основой 
русского театра. 

А история... вот она вся, за спиной мо-
лодого Вахтангова — бронзовый занавес, на 

складках которого выбито ровно 100 названий 
лучших спектаклей, поставленных здесь за 100 
лет. Среди них самые первые — «Чудо святого 
Антония», «Принцесса Турандот», «Иркутская 
история», «Пиковая дама», «Варшавская ме-
лодия», «Мадемуазель Нитуш», «Соломенная 
шляпка», «Антоний и Клеопатра», и поздние 

— «Дядюшкин сон», «Дядя Ваня», «Пристань», 
«Евгений Онегин»... Сквозь них по вечерам 
будет бить свет.

Памятник (скульптор А.Рукавишников, ху-
дожник М.Обрезков и архитектор Игорь Вос-
кресенский) хорош прежде всего отсутствием 
пафоса, парадности. Этот Вахтангов точно 
живой и «как будто он вернулся домой» — так 
на открытии говорят многие. Что особенно 
важно — памятник сделан полностью на деньги 
театра и обошелся в 25 миллионов рублей. 
Василий Лановой читает Пушкина: «...Полнее 
стакан наливайте! На звонкое дно, в густое 
вино…».

Второй акт открытия сезона переносится 
на историческую сцену. Она забита под за-
вязку. Здесь сначала устраивают техническое 
шоу, демонстрируя присутствующим результат 
трехлетней модернизации сцены. Композитор 
Фаустас Латенас написал специально для этого 
шоу музыку. 

Министр культуры Ольга Любимова го-
ворит: «Если бы я пришла сюда девочкой и 

увидела такое, я бы, наверное, в эту ночь не 
уснула — оно прекрасно. Сто лет — это 350 
премьер, несколько поколений зрителей. Я 
позволю себе пожелать вам здоровья — вас 
очень ждет зритель».

Слово берет Римас Туминас: 
— Я скажу, как в «Дяде Ване»: «Вот и осень. 

Потом зима. Как мы проживем это время?» Не 
пандемию — время. Надо, думаю, тихо, тихо 
отходить от зрителя, чтобы он чаще нашу спину 
видел. У меня в памяти остался очень яркий 
уход Юрия Васильевича Яковлева со сцены в 
«Пристани»: вот он остановился, повернулся, 
посмотрев в зал, махнул тростью и ушел. Та-
кое движение — от зрителя. Надо уходить, и 
фигурой уходящей отбросить все показное, 
привычное, наше актерствование, значимость 
свою. Уйти вглубь, в горизонт сцены и там по-
нять что-то и вернуться, но уже без фальши, без 
ложной игры. Очиститься. Молчание, молчание, 
тишина... Но в тишине все и происходит. 

После всех поздравлений — юбиляров, 
за многолетнюю работу — худрук Вахтангов-
ского объявляет планы на юбилейный, 100-й 
сезон. В них не обошлось без мистики: к сто-
летию, которое случится 13 ноября 2021 года, 
театр выпустит ровно 13 премьер. Среди них 
два исторических восстановления. Первая 
— «Соломенная шляпка» (первая постановка 
— 1939 год). Версию XXI века делает Михаил 

Цитриняк, премьера назначена уже на начало 
октября. В спектакле заняты Леонид Бичевин, 
Александр Олешко, Нонна Гришаева, Алексан-
дра Стрельцина, Лидия Вележева, Марина 
Есипенко, Андрей Ильин, Рубен Симонов и 
др. А Юрий Бутусов возвращает в репертуар 
Вахтанговского «Заговор чувств» Юрия Олеши. 
Писатель в 1929 году специально для театра 
сделал оригинальную инсценировку по своему 
роману «Зависть».

Уланбек Баялиев продолжит репетиции 
по пьесе Фридриха Дюрренматта «Ромул Ве-
ликий» с Владимиром Симоновым в главной 
роли. Режиссер многих хитов Вахтанговского 
Владимир Иванов приступает к «Мертвым 
душам» с участием Марии Ароновой. Ольга 
Субботина с «Театром» по Сомерсету Моэму, 
а Ася Князева — с документальным спекта-
клем «С художника спросится!» о Леопольде 
Сулержицком. А Екатерина Симонова поста-
вит пьесу Алексея Арбузова «Сказки старого 
Арбата».

Будет к юбилею и спектакль-променад 
«Вахтангов. Дорога к Турандот» (режиссер 
Владимир Бельдиян). Маршрут начнется от 
Большого театра и по московским улицам 
дойдет до старого Арбата. И иммерсивный 
VR-спектакль «Гоголь.Нос» тоже — над ним 
работает Лейла Абу-аль-Кишек. Режиссер На-
талья Ковалева и артист Эльдар Трамов готовят 
музыкальный спектакль «Танго между строк». 
Режиссер Елена Котихина с актрисой Анной 
Дубровской в октябре представят премьеру 
спектакля «Мистер Twister» («Маршак-Джаз. 
Кабаре»). А выпускники Мастерской Римаса 
Туминаса работают над циклом вечеров за-
рубежной драматургии (рабочее название 
проекта — «Театральные параллели»). Будут 
премьеры в «Студии», самостоятельные работы 
артистов. А сам Римас Туминас к 100-летию 
готовит «Войну и мир» по роману Льва Толстого, 
которая была отложена по вине пандемии. В 
общем, в Вахтанговском — кругом 13. 

Марина РАЙКИНА.

На церемонии  
все повторяли:  
«Евгений Багратионович 
вернулся домой»

«Трансферы любят тишину. 
Еще раз повторюсь — пока я здесь, 
переплат не будет». Если не знать, 
что Шамиль Газизов вынес эти слова в публич-
ное пространство, то можно подумать, что это 
было, скорее, сказано в его приватной беседе с 
Леонидом Федуном. И не после проигранного 
«Спартаком» ЦСКА матча, а до него.

Трансферы вообще-то гораздо больше 
тишины любят деньги. И когда, например, ЦСКА 
вбухивал весь свой бюджет одного межсезо-
нья в покупку Николы Влашича, очень многим 
казалось, что на эти средства надежнее было 
бы приобрести двух-трех игроков подешевле, 
но теперь хорвата хоть завтра могут продать в 
«Зенит» за тридцать с лишним миллионов евро, 
перекрыв тем самым клубный рекорд, установ-
ленный при переходе Головина в «Монако». И 
это уже не секрет — сделки такого уровня тихо 
не проходят. Даже если Влашич и устоит перед 

соблазном трехкратного повышения зарплаты 
в Санкт-Петербурге.

Но пока он в ЦСКА — и шедевральный гол 
Николы на последней минуте первого тайма 
перевернул ход дерби, — «Спартак» так и не 
оправился от ощущения несправедливости: 
играли лучше, забили первыми, могли еще, а 
тут два удара — два гола, и уже стоим на прои-
грыш. Да еще Максименко в эпизоде с первым 
пропущенным сплоховал, а у них Акинфеева 
можно только каким-то совсем неберущимся 
ударом пробить. Доменико Тедеско насчитает 
после матча семь верных голевых моментов у 
своей команды. А толку?

Шамиль Газизов обещает не разбрасы-
ваться деньгами, но ведь «Спартак» всегда 
этим славился. Последний пример — Кокорин. 

Просто перебили, и прилично, предложения 
«Рубина» с «Локомотивом» — и повесили на 
Александра ярлык самого дорогого свободного 
агента в РПЛ. Но он пропустил из-за травмы 
первые шесть туров, а в седьмом вышел на поле 
так, что вполне заслуживал обратной замены 
— было бы только на кого. И это совершенно 
неудивительно — попробуйте вспомнить любую 
игру, где из каждого единоборства высека-
ются искры, и в которой блеснул бы Кокорин. 
Вот «Тамбов» через тур — это его «клиент». А 
потом у «Спартака» — «Зенит», и, возможно, у 
человека проснутся какие-то реваншистские 
настроения. А в ЦСКА Кокорину доказывать не-
кому и нечего — вот и отбегал он почти целый 
тайм совершенно вхолостую. И вообще, когда 
выдохся к исходу часа игры Бакаев, «Спартаку» 

стало особо нечем удивлять соперника. Если 
лидер по духу у вас — центральный защитник, 
тяжело рассчитывать на креатив в атаке, хотя 
однажды Акинфеев и потащил после удара 
Джикии тяжелейший мяч. А Соболев, пожалуй, 
зря звонил Дзюбе и мирился с ним — пока ты 
сидишь на лавке в сборной, в клубе наигрыва-
ются другие сочетания, и ты возвращаешься в 
него уже игроком замены.

Так что хочет спартаковский гендир пере-
плачивать или нет, но хотя бы один футболист 
уровня Влашича команде необходим. На эту 
роль не потянул Тиль, уже отданный «Фрайбур-
гу» в аренду, и одна вакансия легионерская тем 
самым освободилась. Кстати, за голландца, 
еще до Газизова, было плачено больше пят-
надцати миллионов. Но вдруг он так заиграет 
в бундеслиге, что на него положат глаз «Борус-
сия» с «Баварией» — и за ценой не постоят?

Ну, или из «Зенита» позвонят — если ЦСКА 
сумеет-таки удержать Влашича. Оттуда тоже 
дешевых предложений не делают.

СТО ШАРОВ В ЧЕСТЬ ВАХТАНГОВА
Александр Рыщенков, 

Римас Туминас,  
Кирилл Крок.

Великая Юлия 
Борисова  
в сопровождении 
Евгения Князева.
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Пока не показались «на людях» ведущие 
танцоры Виктория Синицина и Никита Кацала-
пов, Александра Степанова и Иван Букин, что 
сразу обескровило этот вид фигурного катания 
на прокатах. А вот парное катание блистало: 
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, 
Анастасия Мишина и Александр Галлямов, 
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин показа-
ли высокий уровень. Не выступали Евгения 
Тарасова и Владимир Морозов — в Москву 
прилетели, но решили сохранить силы для 
этапа Кубка России. Битва пар в этом году 
обеспечена.

Наибольший интерес в «Мегаспорте» вы-
звали, естественно, те, кто уходит в «одиночное 
плавание». Женское одиночное катание — как 
всегда, ажиотаж. А потеряли ли мы кого-нибудь 
из звезд? Помним, что это всего лишь прокаты, 
не старт, но все же пока тревожно за Алену 
Косторную и Евгению Медведеву. Чемпионка 
Европы выступила только в короткой програм-
ме. И чемпионка мира, можно считать, тоже 
выступила только в короткой: произвольная 
сложилась так плачевно, что лучше бы она ее 
пропустила. 

После первого дня прокатов Женя Медве-
дева сказала, что хотела показать «приемлемое 
катание, что удалось». После произвольной 

повторить такие слова было невозможно. Хотя 
программа «Цирк дю Солей» обещает быть 
интересной. Правда, пока это больше наши 
догадки. Оригинальные находки были затянуты 
пеленой ошибок, поэтому вывод только один 
— Женя и программа к сезону пока не готовы. 
Хотя, не выполнив даже «колесо» на руках, ко-
торое в конце должно было стать неожиданным 
украшением программы, Женя все же сказала, 
что обычно после плохих прокатов она сильно 
расстраивалась, переживала. А в «Мегаспор-
те» — нет. Потому что плохое выступление на 
открытых прокатах не значит плохие прокаты 
на соревнованиях. 

Медведева должна выступить на первом 
и втором этапах Кубка России. Первый этап 
стартует в Сызрани 18 сентября (там же вы-
ступает и Анна Щербакова). На восстановление 
у Евгении всего-то несколько дней. Выспаться 
можно, а вот кардинально что-то изменить, 
наверное, нет. Посмотрим, сможет ли фигу-
ристка удивить.

Алена Косторная в конце июля сменила 
среду обитания вместе с тренерами. Теперь 
ее выводит Евгений Плющенко, а не Этери 
Тутберидзе. Месяц подготовки — тоже не срок. 
Пока ее багаж — это школа Хрустального, но и 
он не в боевой комплектации. Алена Косторная, 
оказывается, и не собиралась участвовать в 
прокатах оба дня. (Правда, федерация об этом, 
по словам президента Александра Горшкова, не 
знала. — Ред.) Причины сразу две: и травма, и 
неготовность произвольной программы. Тренер 
Плющенко заявил, что Косторная каталась в 
короткой программе на уколах. «Мы и плани-
ровали откатать только короткую программу 
на прокатах в силу того, что Алена перешла к 
нам только недавно». 

Абсолютно сознательно не хочется топ-
таться на теме озвученных после короткой 
программы бурных претензий Алены к Этери 
Тутберидзе (лед, который надо было делить с 
10-летними, недовольство поставленной про-
граммой и «если настолько неймется, встреться 
и глаза в глаза выскажи все, что ты хочешь» по 
поводу поста Тутберидзе, связанного с уходом 
Косторной). Если уж Алену так захлестнула 
обида, то тоже можно было сказать все в лицо 
тренеру, сделавшему ее звездой фигурного 
катания. Дело даже не в табели о рангах, а 
просто в приличии. И раз Косторная приняла 
решение переломать все в подготовке нака-
нуне начала сезона, то надо и показывать, что 
сделано это было не зря. Пока мы увидели, что 
один из главных технических козырей спор-
тсменки, тройной аксель, отсутствует. Как и 
произвольная программа.

Остальные спортсменки сборной не пока-
зали максимум, но все равно порадовали. Саша 
Трусова, попытавшись исполнить три четверных 
в произвольной — два тулупа удались, — озву-
чила давнюю цель: «Пока с тремя четверными 
прыжками; считаю, что надо к более важным 
стартам подготовить максимум». То есть пять. 
Молодец, не сдается, идет к мечте.

Для произвольной программы тренерский 
штаб выбрал «Ромео и Джульетту». Правда, как 

говорит Плющенко, образ Саши не личностный, 
а судьба Ромео и Джульетты. Сам тренер счи-
тает, что у Трусовой нынче образ не машины, 
не «бегом-бегом», а «спортивной балерины». 
И утверждает, что тройной аксель, который 
Александра пыталась вставлять в программу 
уже в прошлом году, «близко» и фигуристка 
будет исполнять его в короткой программе.

Аня Щербакова с четверного лутца упала, 
падений в этот день не избежали все участ-
ницы проката. И справедливо назвала день 
выступлений «отправной точкой». «Мысли 
о снятии не было, но была боязнь показать 
прокат, который, может быть, не до конца го-
тов. Я не планирую останавливаться на одном 
четверном. Вне программы прыгаю и лутц, и 
флип, но пока они не так хорошо готовы, чтобы 
наполнять программу».

Елизавета Туктамышева акселем трибуны 
не порадовала — пробовала, но не сложилось. 
И у нее интересная произвольная программа 
«Хроники заводной птицы». «Опыт возвращения 
после столь длительного перерыва все полу-
чают впервые, — подчеркнула Лиза. — Просто 
нужно «принять и простить». А аксель надо 
наработать в стрессовой ситуации, на трени-
ровках получается лучше». Все одиночницы 
России умеют устраивать стрессовые ситуации 
для всего мира. Так что будем ждать.

● ● ●
Это шутка, а вообще, все серьезно: ждали 

возвращения Загитовой, но вернулся Коляда. 
Михаил дал себе второй шанс в карьере. Да-да, 
пока мы увидели лишь один четверной, но есть 
две прекрасные готовые программы, и то, как 
Миша их выкатывал, впечатлило. 

Мужчины — Александр Самарин, Макар 
Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник — 
вообще порадовали. «Я не люблю обещаниями 
бросаться, думаю, мы будем двигаться вперед», 
— словно за всех сказал Коляда. Как и Самарин, 
признавший, что все идет своим чередом, и 
назвавший показанное на контрольных про-
катах «макетиком».

Дмитрий Алиев, кстати, уже приступил 
к тренировкам после лечения в Германии, 
хотелось бы, чтобы побыстрее справился с 
травмой голеностопа Артур Даниелян. И тог-
да одиночники устроят битвы на чемпионате 
России не хуже одиночниц. Все, кажется, не так 
уж и плохо после карантина. А точнее, весьма 
даже хорошо. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

И ПРОСТИТЬ»
Контрольные прокаты 
членов сборной России 
по фигурному катанию 
перекинули мостик  
к стартам

с Сергеем МИКУЛИКОМ

Утро после контроль-
ных прокатов фигури-
стов сборной России, 
которым пришлось ли-
шиться ряда привыч-
ных стартов начиная с 
мартовского чемпио-
ната мира да посидеть 
в изоляции, а значит, 
и вне льда — интерес-
ное время. Потому что 
сам момент прокатов 
— это все же оценка, 
еще и замешанная на 
эмоциях первой дол-
гожданной встречи в 
ситуации, когда «вто-
рой может и не быть». 
Позже приходит кон-
статация факта. И факт 
таков: сборная России 
вышла из карантина с 
честью, но есть, как и 
положено, вопросы. «ПОНЯТЬ

Евгения Медведева.
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